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Праздничный салют 
можно увидеть из окна
Несмотря на отмену традиционных праздничных мероприятий, артиллерийские залпы в честь Дня 
Победы все же состоятся в шести российских городах, в том числе в столице.  В Москве салютовать 
будут 9 мая ровно в 22:00 на 16 площадках.

Как сообщается на сайте Минобо-
роны России, в небо будет выпу-
щено более 12 тысяч празднич-

ных фейерверков из самоходных ком-
бинированных пусковых салютных 
установок калибра от 105 до 310 мм 
на базе автомобиля КамАЗ. На одной 
из площадок будут размещены 18 пу-
шек ЗИС-3 времен Великой Отечествен-
ной войны, которые дадут 30 залпов.

Как всегда, за проведение этого воин-
ского ритуала отвечают военнослужа-
щие отдельного гвардейского салютно-
го дивизиона имени маршала артилле-
рии Владимира Михалкина Западного 
военного округа, который базируется 
недалеко от Московского, в Ватутин-
ках. «Из 16 салютных точек одна будет 
в Новой Москве – в Троицке, – расска-
зал нашему изданию командир диви-
зиона Вячеслав Парадников. – Кроме 
этого, многие жители Московского 
из своих домов смогут увидеть салют 
с площадок в Ново-Переделкино, Юж-
ном Бутово, в районе Российского уни-
верситета дружбы народов. Ведь вы-
сота залпов будет доходить до 350 ме-

тров. Вообще, все точки расположены 
таким образом, чтобы каждый житель 
Москвы из своего дома смог увидеть са-
лют», – отметил он.

Парадников добавил, что даже в се-
годняшних условиях салют нужен, ведь 
это не развлекательное мероприятие, 
а воинский ритуал – дань памяти вои-

нам, защищавшим нашу Родину в годы 
Великой Отечественной войны.

Салютные залпы должны быть хоро-
шо видны из окон многоэтажных домов, 
начиная с 5-го этажа, если обзор не за-
гораживают стоящие рядом здания.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

За две недели до 9 Мая воспитате-
ли дошкольного отделения шко-
лы №2120 Татьяна Дорогавцева 

и Лола Хасанова разместили в чате сво-
ей группы трогательное видеообраще-
ние: «День Победы важен для каждой 

семьи. Он важен лично для меня, по-
тому что мои бабушки и дедушки тоже 
ушли на фронт, – говорила Татьяна. – 
Для людей, которые прошли всю вой-
ну и остались живы, очень важно, что-
бы о них помнили. Их осталось совсем 

немного, и они совсем старенькие. Да-
вайте нарисуем для них открытки? Ду-
маю, это будет для них самым дорогим 
подарком в этот день», – попросила она 
своих воспитанников. 

Продолжение читайте на стр. 8  

Парад пройдет в небе
9 Мая в столице и других крупных 
городах страны будет авиационное 
шоу. Об этом 28 апреля на совещании 
с губернаторами по вопросам 
противодействия распространению 
коронавируса в регионах заявил 
президент России Владимир Путин.

«В парадном строю, отдавая честь геро-
ям, пройдет авиационная техника, 
современные боевые самолеты и вер-

толеты», – сказал президент.

Основная часть парада в столице, а также 
акция «Бессмертный полк» пока переносятся 
на более поздний срок. «Мы достойно отметим 
юбилейную дату Победы, когда будем увере-
ны, что ситуация полностью безопасна и пре-
жде всего, вдвойне, для наших ветеранов», – 
отметил Владимир Путин.

Как писал ранее «МС», репетиции авиаци-
онной части парада на подмосковном военном 
полигоне в Алабино проходили с начала мар-
та. Участие в них принимали легендарные са-
молеты-штурмовики «Грач».

Большинству жителей столицы в этом году 
из-за продленных до 12 мая ограничений на-
блюдать за парадом придется по телевизору. На-
чало трансляций празднования 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне централь-
ные телеканалы анонсируют на 10 часов утра.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Владимира ГЕРДО 

(«Вечерняя Москва»)
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Как в Московском  
встречают День Победы
Праздник состоится при любых обстоятельствах. 9 Мая у мемориалов пройдет торжественное  
возложение венков, а пока что в нашем поселении начались сразу несколько акций.

«Бессмертный полк»
Мероприятие в этом году прой-

дет онлайн. Трансляцию запу-
стят в День Победы на уличных 
медиа экранах столицы и на пор-
тале с одноименным названием.

В этом году всенародное шест-
вие будет виртуальным, но его 
главный смысл остается преж-
ним: показать, как важны для 
россиян подвиги предков, что ге-
рои живы в наших сердцах. При-
нять участие в памятном марше 
сможет каждый, для этого необ-
ходимо заполнить соответствую-
щую форму на сайтах «Бессмерт-
ный полк России», «Банк памяти» 
или через мини-сервисы в при-
ложениях «ВКонтакте» и «Одно-
классники». Об этом сообщили 
в пресс-службе движения «Волон-
теры Победы», которое ежегодно 
помогает в проведении акции.

И с т о р и и  п р и н и м а ю т с я 
до 9 мая. За эти дни будет созда-
на единая база данных, из кото-
рой автоматически сформирует-
ся видеоряд.

«Вспомнить всех 
поименно»

Школьники Московского к юби-
лею Победы подготовили текс-
товые и видеоматериалы о сво-
их родственниках – участниках 
Великой Отечественной войны 
и опубликовали их в социальных 
сетях на страницах образователь-
ных учреждений.

«Вспомнить всех поименно 
2120» – акцию под таким назва-
нием к 9 Мая организовали в шко-
ле №2120. Ее цель – увековечить 
память о Победе в Великой Оте-
чественной войне. Благодаря ме-
роприятию, многие ребята, пока 

готовились поведать всем о сво-
их семейных героях, узнали о них 
больше подробностей. Дети рас-
спрашивали родителей, бабушек 
и дедушек. Трогательные видео-
ролики, на которых школьники 
с гордостью рассказывают о сво-
их родственниках-победителях, 
длятся около двух минут. Учас-
тие в акции приняли все, от мала 
до велика: и директор, и старше-
классники, и первоклашки, и да-
же малыши-детсадовцы.

– У нас уже набралось роликов 
на 3 часа, и мы продолжаем их 
собирать, думаю, получится око-
ло 4–5 часов, – рассказала специ-
алист по организации воспита-
тельного процесса школы №2120 
Вера Зотова. – Потом смонтиру-
ем их в единый фильм, и 9 мая 
в 11:00 будет запуск онлайн-по-
каза на канале школы в YouTube. 
Отдельные ролики можно посмо-
треть по хэштегу #ВСПОМНИТЬ-
ВСЕХПОИМЕННО2120.

А кадеты школы №2065 
ко Дню Победы организовали 
акцию «Дневник памяти».

– Мы формируем большой 
архив, обрабатываем данные 
об участниках войны, – объясни-
ли ребята. – Все желающие могут 
прислать информацию о своем 
родственнике – участнике войны, 
заполнив форму. После модера-
ции публикации будут доступны 
на сайте школы и на ее офици-
альных страницах в социальных 
сетях в рубрике «Храним память 
о героях». Нам очень хочется, что-
бы как можно больше людей узна-
ли о наших героях и их великом 
подвиге. Давайте хранить память 
вместе, ведь пока она жива, живы 
и наши воины.

«Связь поколений»
Молодежная палата Московско-

го 8 мая запускает онлайн-флеш-
моб. Принять участие в нем мо-
жет каждый желающий.

Для этого надо будет опублико-
вать в сети «Инстаграм» снимок 
своего родственника, бившегося 
с фашистами, стоявшего у станка 
во имя Великой Победы, работав-
шего в колхозе, чтобы прокормить 
нашу армию, воюющую с врагом. 
Под фото надо поставить хэштег 
#МПМосковский. Челлендж прой-
дет в течение двух дней.

– Так мы покажем, что подвиг 
наших ветеранов действитель-
но вечен в сердцах поколений, 
мы так и назвали акцию – «Связь 
поколений», – рассказала один 
из организаторов мероприятия, 
член Молодежной палаты Москов-
ского, педагог-организатор шко-
лы №2065 Ирина Одинокова. – 
Хотим показать, что она не прер-

валась и стала только крепче: уже 
не только дети и внуки, но и пра-
внуки, праправнуки участни-
ков Ве ликой Отечественной 
войны помнят и гордятся ими. 
Кого-то уже нет в живых, а кто-
то сможет увидеть наш флешмоб.

«Свеча памяти»
Чтобы стать ее участником, на-

до выключить свет в квартире 
и зажечь свечу-фонарик (в закры-
том подсвечнике) на подоконнике 
9 мая в 21:00.

Инициаторами выступили чле-
ны Молодежной палаты нашего по-
селения. Ребята приглашают при-
соединиться к мероприятию всех 
неравнодушных. Они уверены, 
желающих поучаствовать найдет-
ся немало и из своих окон мы уви-
дим десятки мерцающих огней 
в домах напротив. Так активисты 
предлагают почтить память погиб-
ших в Великой Отечественной вой-
не и отдать дань уважения.

– «Ник то не забы т, ни ч то 
не забыто!» – именно это мы хо-
тим сказать, – объясняет Дани-
ил Кузнецов, временно исполня-
ющий обязанности председателя 
Молодежной палаты Московско-
го. – Это юбилейный год, очень 
многие горожане захотели бы 
в День Победы возложить венки 
к мемориалам, но так как сейчас 
мы все соблюдаем самоизоляцию, 
отдать дань уважения надо дру-
гим образом. Вот мы и придума-
ли эту акцию. Присоединяйтесь!

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Квартиры ветеранов отремонтировали
К весне в нашем поселении обновляются не только 
бульвары и скверы. В нескольких квартирах ветеранов 
Московского уже завершились ремонтные работы. 

Обследования условий жиз-
ни ветеранов регулярно 
проводятся сотрудниками 

Центра социального обслужи-
вания. В этом году по их итогам 
был составлен адресный пере-
чень тех, кто нуждается в ремон-
те. Освежить свои квартиры со-

гласились пять тружеников тыла 
и один участник Великой Отече-
ственной войны.

– На настоящий момент ремонт 
завершен уже в трех квартирах 
ветеранов, – сообщила начальник 
отдела по социальным вопросам 
и молодежной политике админи-

страции Московского Лариса Шир-
нина. – Но сейчас сделан перерыв, 
после указа мэра о приостановле-
нии всех ремонтных работ. До кон-
ца года, согласно составленно-
му перечню, проведение ремонта 
планируется еще у трех ветеранов 
нашего поселения. Как правило, 
это люди, которые живут тут уже 
очень давно, и их квартиры нужда-
ются в обновлении. 

Решение о выделении дополни-
тельных бюджетных средств для 
проведения ремонта квартир ве-
теранов Великой Отечественной 
войны было принято на заседа-
нии Президиума Правительства 
Москвы 25 февраля. По данным 
сайта mos.ru, в этом году в столи-
це отремонтируют 1861 квартиру. 

Как отметила Лариса Ширни-
на, ремонтные работы в кварти-

рах ветеранов Московского про-
водятся не только в преддверии 
75-летней годовщины Победы, 
а ежегодно на протяжении по-
следних лет. Согласно инфор-
мации официального портала 
мэра столицы, по заявкам вете-
ранов с 2014 по 2019 год отре-
монтировали более шести ты-
сяч квартир.

Дарья СОКОЛОВА

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ

Так День Победы в Московском праздновали год назад
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Ольга Алексеевна Егорова,
труженик тыла:

– Всю войну я проработала в колхозе 
«Красная звезда» (в деревне Бондари Там-
бовской области). Последние два года вой-
ны даже в школе не училась, только рабо-
тала. В 1945-м мне было 15 лет. Помню, что 
9 мая 1945 года стоял очень солнечный ве-
сенний день, вокруг все цвело, все белое. 
Мы с братом тогда первые в деревне узнали 
о Победе. Еще не рассвело, как к нам при-
бежал одноклассник, племянник секре-
таря райкома партии, и закричал с поро-
га: «Победа!» Я пошла доить корову, потом 
погнала ее к стаду на выпас и всем по до-
роге рассказывала. Там было много жен-
щин, мы радовались и все плакали, это дей-
ствительно праздник со слезами на гла-
зах. На нашей улице было около 40 домов, 
из каждого на фронт ушли по 2–3 человека. 
В живых осталось только шестеро. Из них 
двое – мой отец и мой брат, я очень ждала 
родных домой. Вечером в деревенском клу-
бе дали концерт.

«Вся деревня пела и плясала»
Каким увидели 9 мая 1945 года ветераны нашего поселения
В ночь с восьмого на девятое мая 1945 года в пригороде Берлина был подписан Акт 
о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Война, жестоко ворвавшаяся 
в каждую советскую семью, окончилась победой Красной армии и полным разгромом 
вражеских войск. Об этом по радио в ту же ночь сообщил диктор Юрий Левитан. 
И огласил Указ Президиума Верховного Совета СССР, объявлявший 9 мая днем 
всенародного торжества, Праздником Победы. Редакция «МС» спросила ветеранов 
Московского, каким им запомнился тот день 75 лет назад.

Михаил Давыдович Сарычев,
труженик тыла:

– День Победы я помню как сегод-
ня, хотя прошло уже много десятиле-
тий. Мне тогда было 14 лет, я жил в по-
селке Гаврильск Воронежской области, 
учился в школе, а по вечерам и выход-
ным работал по хозяйству. В тот день, 
9 мая 1945 года, молнией пронеслась но-
вость – война закончилась. Все побросали 
дела и побежали на площадь. Там по ра-
дио объявляли, что война закончилась, 
мы победили. Началось общее ликование: 
люди плакали, смеялись, обнимались 
друг с другом. Потом появилась музыка, 
играли на гармонях и баянах, пустились 
в пляс. Я никогда не видел ни раньше, 
ни позже такого счастья, как в тот день. 
И с тех пор 9 Мая для меня самый боль-
шой и самый дорогой праздник.

Владимир Георгиевич Анисимов,
участник войны, награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За взятие Вены»:

– За месяц до Победы в соста-
ве 347-го полка я участвовал в ос-
вобождении Вены. Штурм города 
закончился 13 апреля 1945 года, 
а в 20-х числах нас отправили в го-
родишко Санкт-Пельтен на отдых. 
Мы знали, что после передышки 
переходим под командование 2-го 
Украинского фронта и перед нами 
будет поставлена новая боевая за-
дача – освобождение чехословац-
кого города Зноймо. 8 мая нам сыг-
рали тревогу, и мы начали двигать-
ся по направлению к городу. Вдруг 
перед нами остановилась машина, 
на которой ехал полковник Сергей 
Николаевич Киреев, командир 4-й 

гвардейской воздушно-десант-
ной бригады. Он к нам обратил-
ся: «Орлики! (В бригаде всем бы-
ло чуть за 20, только командиры 
постарше.) Война подходит к кон-
цу, это последние бои. Берегите 
себя!» Он рассказал, что Берлин 
взяли еще 1 мая, что там уже на-
ши и союзники: американцы с ан-
гличанами. Город Зноймо был ос-
вобожден, а мы продолжали нести 
боевую службу до 14 мая. Победу 
наше подразделение праздновало 
15 мая. Я был очень доволен, что 
исполнил свой долг, считал, что 
мне повезло, что судьба была бла-
госклонна ко мне, и не переставал 

верить, что фашист получит свое. 
Уверен, мои однополчане испыты-
вали подобные чувства.

Михаил Васильевич Бугаков, 
участник войны, ветеран труда. Был призван на службу едва лишь 
ему исполнилось 18 лет – в октябре 1941 года. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу» и «За воинскую доблесть»:

– Весной 1945 года я уже вер-
нулся с войны и учился на пер-
вом курсе Ивановского военно-
политического училища Крас-
ной армии. Помню, как среди 
ночи дневальный поднял всю ро-
ту и мы с товарищами кинулись 
слушать радио. Левитан объявил, 
что наше советское знамя взле-
тело над зданием Рейхстага. Это 
было 30 апреля 1945 года. Имен-
но этот день запомнился мне, как 

день окончания Великой Отече-
ственной войны.

Всех накрыло бесконечное 
счастье, мы кричали: «Ура! Ура! 
Ура!» А 1 мая наш кадетский от-
ряд прошел по улицам города 
строем и пел песни про Победу. 
Как все смотрели на нас! Армию 
и флот народ тогда очень лю-
бил… Люди выходили на улицы 
города: смеялись, плакали и бро-
сали нам под ноги цветы.

Зоя Егоровна Владимирова,
труженик тыла:

– День Победы в деревне Лосево Смоленской обла-
сти очень ждали. Мужчины ушли на войну, а мы, де-
ти, работали наравне со взрослыми: жали, сеяли, со-
бирали лен и картофель. Техники никакой не было, 
лошадей забрали на фронт. Наша деревня пережила 
и бомбежку, и оккупацию, у многих разрушили дома. 
Поэтому, когда 9 мая кто-то принес весть, что война 
закончилась, мы не поверили своему счастью. Радио-
приемника у нас не было, кто-то пришел с этой ново-
стью из областного центра. Я тогда училась в школе, 
уроки сразу же отменили. Началось общее ликование, 
все выбежали на улицу, заходили друг к другу во дво-
ры, обнимались и плакали. Три дня люди не могли 
успокоиться и прийти в себя. Вся деревня пела и пля-
сала, все три дня жила одним дыханием Победы.

Николай Андреевич 
Закатов, 
труженик тыла, награжден 
медалью «За трудовое 
отличие»:

– В деревне Мешково тогда 
радио было только у одного че-
ловека, но сообщение об окон-
чании войны до нас все равно 
дошло. Кто-то бежал по улицам 
и кричал: «Победа! Победа!» – 
так и узнали. Конечно, все вы-
скакивали из домов, радова-
лись.

Клавдия Николаевна Зотова,
житель блокадного Ленинграда, награждена медалями 
«За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне»:

– Всю блокаду я прожила вме-
сте с мамой в коммуналке в цен-
тре Невского проспекта. В это 
время работала на оптико-ме-
ханическом заводе, выпускав-

шем приборы для подводных 
лодок, ухаживала в госпитале 
за ранеными, а по ночам дежу-
рила на крыше дома, охраняя 
его от зажигательных бомб. По-
сле снятия блокады молодежь, 
и меня в том числе, отправили 
в Финляндию работать в подсоб-
ном хозяйстве. Мы там молотили 
рожь, засаживали грядки. В нача-
ле мая 1945 года мы с подружкой 
Катей еле-еле отпросились в Ле-
нинград проведать родных. В тот 
день Катя осталась у нас в ком-
муналке ночевать. Рано утром 
в нашу дверь начала долбить со-
седка по комнате. Она кричала: 
«Девчонки, война закончилась!» 
Мы с Катькой, как были в ночных 
рубашках, вскочили на подокон-
ник. Содрали фанеру с окна, вы-
сунулись на улицу. На улице лю-
ди кричали «ура!», радовались, 
плакали и обнимались! Мы с Ка-
тей и мамой делали то же самое. 
Помню, я тогда подумала: нако-
нец-то война закончилась, не по-
еду больше в Финляндию, пойду 
работать к нам на завод.

Алексей Григорьевич 
Новиков,
труженик тыла, член 
Совета ветеранов поселения 
Московский:

– Мне тогда было всего 15 лет, 
я жил в Курской области, в горо-
де Фатеж с мамой и двумя бра-
тьями. Полтора года провели 
в немецкой оккупации. О Побе-
де объявили по радио. Все люди 
выбежали на улицу, и наша се-
мья тоже. Это была НАША По-
беда, это МЫ победили. Скоро 
случилась еще одна большая ра-
дость – живым вернулся с фрон-
та отец.

Светлана ГАВРИЛОВА,  Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ,   Анастасия КИБАНОВА, Дарья СОКОЛОВА, Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ и из личного архива ветеранов

Ветеран с женой Зинаидой Григорьевной
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История одной дивизии
Мы вспоминаем героический путь 70-й стрелковой Верхнеднепровской дивизии ордена Суворова II степени.

В школе №2065 есть замечательный музей боевой славы. 
Большая часть его экспонатов связана с историей 70-й 
Верхнеднепровской дивизии, за три года прошедшей 
суровый и славный путь от Калужской области до тогда 
еще немецкого города Кёнигсберга. В преддверии 75-й 
годовщины Великой Победы корреспонденты «Московский 
сегодня» побывали в гостях у музея, где история 
навеки застыла в гильзах, выцветших фотографиях, 
простреленных касках и пожелтевших документах, 
а также побеседовали с автором 4-томной истории 
70-й дивизии, депутатом Совета депутатов поселения 
Московский Анатолием Фитисовым.

В живых остался только 
один ветеран

Вот уже почти четыре десятка 
лет фонд музея пополняется бес-
ценными реликвиями из разных 
уголков страны. Сначала сами ве-
тераны дивизии, а теперь уже их 
дети и внуки присылают личные 
вещи, письма, награды и другие 
частички героического прошло-
го, которое навсегда останется 
в народной памяти. Многие экс-
понаты передают музею волон-
теры, ведущие раскопки в ме-
стах боев.

А началось все в 1981 году, ког-
да учитель начальной военной 
подготовки Леонид Семенович 
Лебедев основал в школе Москов-
ского музей 70-й Верхнеднепров-
ской дивизии, в которой он сам во-
евал. Товарищи Леонида Семено-
вича передали в дар музею оружие, 
фотографии, документы и запи-
санные воспоминания о тех побе-
доносных заключительных годах 
войны, когда наши войска гнали 
фашистов за пределы родной зем-
ли, освобождая город за городом. 
Эти воспоминания и вошли в пер-
вую книгу 4-томного издания Ана-
толия Фитисова.

– Однажды я увидел записан-
ные воспоминания ветеранов 
70-й дивизии в школьном му-
зее и решил издать их отдельной 
книгой, – рассказывает Анатолий 
Иванович. – Для этого я нашел 
фотографии практически всех 
ветеранов, встречался со многи-
ми лично. Сейчас в живых из них 
остался только один – Александр 
Данилович Мартынчук, ему 97 
лет. А при посещении Централь-
ного архива Министерства оборо-
ны РФ в Подольске я обнаружил 
30 тысяч различных документов, 
имеющих отношение к истории 

дивизии. Я сгруппировал их, вы-
брал самые интересные и выпу-
стил еще три тома, каждый по-
священ одному году из тех трех 
лет, что дивизия провела на фрон-
те. Это документы, приказы, рас-
поряжения, выписки из журна-
ла... К моменту выхода моих книг 
в живых оставались только де-
сять ветеранов дивизии. Но я пом-
ню, как 40 лет назад на День По-
беды в Московский приезжали 
сотни ветеранов, чтобы принять 
участие в параде. В музее школы 
№2065 хранятся эти снимки.

Ценные реликвии
– Вот здесь, – продолжает Ана-

толий Фитисов, открывая двер-
цу высокого шкафа в своем каби-
нете, – я храню реликвии, най-
денные поисковиками: гранаты, 
снаряды, фляжки, штыки и даже 
остатки самолета. Я собираю все 
эти артефакты у себя, а потом пе-
редаю в школьный музей.

Сегодня в музее боевой славы 
70-й Верхнеднепровской орде-
на Суворова II степени стрелко-
вой дивизии в школе №2065 хра-
нится более 500 экспонатов. Есть 
среди них награды, личные вещи 
и смертный медальон сержанта 
Антонины Павловны Никифоро-
вой, удостоенной ордена Отечест-
венной войны II степени и медали 
«За боевые заслуги»; два мундира 
самого основателя музея – Леони-
да Семеновича Лебедева и полное 
обмундирование артиллериста 
Григория Яковлевича Болтаню-
ка – от фуражки и пробитой пу-
лей гимнастерки до лейтенант-
ских погонов. Узнав о существова-
нии школьного музея, Григорий 
Яковлевич лично привез сюда все 
эти вещи и с тех пор не раз приез-
жал в Московский. Кроме обмун-
дирования, в музее есть его пись-

мо, адресованное школьникам. 
В нем он просил сохранить свои 
вещи для следующих поколений.

Под боевым знаменем...
Но самое почетное место в му-

зее занимает боевое знамя диви-
зии. Ежегодно, в преддверии Дня 
Победы, с этим знаменем каде-
ты, школьники и все неравнодуш-
ные жители Московского шеству-
ют к памятнику павшим воинам 
у храма Святителя Тихона, что-
бы отдать дань памяти нашим ге-
роям. Под этим самым знаменем 
70-я дивизия, в которую входили 
уроженцы разных уголков Совет-
ского Союза, проделала огром-
ный и невероятно трудный путь, 
начиная от участия в Смоленской 
наступательной операции с авгу-
ста 1943 года. За время наступ-
ления дивизии в августе и сен-
тябре были освобождены город 
Спас-Деменск и 9 деревень Спас-
Деменского района в Калужской 
области, а затем 122 населенных 
пункта в Смоленской области.

«Осенью 1943 года после фор-
сирования реки Десны мы шага-
ли без остановки четверо суток 

подряд. Утром на полчаса при-
вал и вечером на полчаса привал, 
остальное время – шагай. Конеч-
но же, без сна и без пищи, так 
как тылы, как всегда, отставали. 
Сколько километров мы прош-
ли за этот переход, я не знаю, 
но под конец все были в таком 
состоянии, что если сел, то сам 
уже не встанешь. Поэтому при 
кратковременных остановках 
привалишься к дереву или че-
му другому, что есть поблизости, 
и стоишь...» – из воспоминаний 
ветерана дивизии Василия Пет-
ровича Литовченко.

2 октября 1943 года дивизия 
вышла к реке Проня в Белорус-
сии и оставалась на этом рубеже 
до июня 1944 года, ведя жестокие 
позиционные бои.

– Боевые действия дивизии труд-
но представить современным лю-
дям, – продолжает рассказ Анато-
лий Фитисов. – Из всего состава 
дивизии численностью 7–8 тысяч 
человек на передовой воевала при-
мерно половина – автоматчики, 
пулеметчики, связисты... Потери 
в активных наступательных опе-
рациях составляли до 300 человек 

убитыми в сутки и до 600 ранены-
ми. То есть за неделю весь боевой 
стрелковый состав дивизии выбы-
вал убитыми или ранеными.

...дошагали до Победы
23 июня 1944 года начались 

Могилевская и Минская наступа-
тельные операции. Дивизия ве-
ла ожесточенные бои на подсту-
пах к городу Горки, форсировала 
Днепр, с боем освободила город 
Шклов, уничтожала отдельные 
фашистские группы. Было в ди-
визии немало героев. Так, звание 
Героя Советского Союза получил 
младший лейтенант Илья Григо-
рьев – снайпер, уничтоживший 
более 300 гитлеровцев. Посмерт-
но Героем Советского Союза стала 
снайпер и телефонистка Татьяна 
Барамзина, оставшаяся во время 
отступления частей дивизии с тя-
желораненными бойцами. Будучи 
сама ранена, она отстреливалась, 
пока не кончились патроны...

После Белоруссии 70-ю стрелко-
вую дивизию передислоцировали 
в Литву. При форсировании Нема-
на наши солдаты были несколько 
раз атакованы танками против-
ника, в ходе боев освободили 
Вильнюс и Каунас, продолжая 
наступать на запад. В начале ав-
густа дивизия вышла к границам 
Восточной Пруссии (современ-
ная Калининградская область. – 
Авт.), ведя непрерывные наступа-
тельные бои, а со второй полови-
ны сентября она уже участвовала 
в освобождении Риги в Латвии.

28 января 1945 года части диви-
зии после жестокого и упорного 
штурма вошли в литовский город 
Клайпеду, преодолев ряды про-
волочных заграждений, минные 
поля и отчаянное сопротивле-
ние врага. До марта наши воины 
обеспечивали оборону побережья 
Куршского залива, а с конца мар-
та началась подготовка к штурму 
Кёнигсберга. Перейдя 6 апреля 
в наступление, дивизия в счита-
ные дни ворвалась в пригород Кё-
нигсберга. Последней операцией 
70-й дивизии стал разгром Зем-
ландской группировки.

Долгожданную Победу бойцы 
дивизии встречали в Польше, где 
охраняли побережье Померании 
неподалеку от Гданьска. В Поль-
ше дивизия оставалась еще почти 
два года.

В январе 1947 года 70-я стрел-
ковая Верхнеднепровская ордена 
Суворова II степени дивизия была 
расформирована.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Эти бойцы защищали Родину, многие отдали за нее свои жизни

Депутат Анатолий Фитисов и ветеран 
Тамара Привалова в школьном музее
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ПЕРЕКЛИЧКА ПОКОЛЕНИЙИван Поляков
Бессмертный полк
Теплый дождик прошел,
Белой дымкой туман.
Высоко в облаках
Журавлей караван.
Утро, солнце над лесом встает.
По весенней земле
Полк бессмертный идет.
Вечная слава! Земной поклон.
Царствие небесное и покой.
Помним о вас! Любим, скорбим…
Советский солдат – непобедим!

Шальная пуля
В осенний дождь, жару и стужу
Уже который год подряд
Хожу, ищу шальную пулю
И не могу ее поймать.
Найду, поймаю, вот какая
Летишь неведомо куда.
Скажи, зачем тебя пустили?
Убить? Кого? Его? Меня?
Кусок свинца, уже остывший,
Лежит в ладони у меня.
Но все-таки скажи мне,
Дура, где изготовили тебя?
Кому ты смерть свою несла?
Молчишь, лежишь в моей ладони,
Ну значит, ты не для меня!
Пойди туда, пришла откуда.
Спроси, зачем и для чего
Тебя пустили в чисто поле?
Искать заставили кого?
Который год в жару и стужу
По полю я туда-сюда
Ищу, ловлю шальную пулю,
Что пущена не для меня!

Андрей Севастьянов
Знамя Победы
Он все дальше уходит в былое,
День Великой Победы над злом,
Когда алое знамя святое
Заструилось над вражьим гнездом.
С ним уходят в легенду навечно

Те, кто знамя сквозь битвы пронес,
Кто Отчизне был предан сердечно,
За нее умирая без слез.
Шли к победе они под огнем,

Их крестила стальная пурга,
И, покоя не зная ни ночью, ни днем,
Ненавистного били врага.
Подвиг их мы в душе сохраним,

Как наследство на все времена.
Нашим детям и внукам его отдадим –
Будет подвигу память верна!

День Победы
И снова фанфары Победы звучат
Во славу торжественной даты,
И людям планеты они говорят
Про подвиг страны и солдата.

И будет в веках эта слава сиять,
Как вечные звезды над нами,
И гордость за Родину в души вливать,
И реять над миром, как знамя.

У Вечного огня
Я смотрю на пламя голубое,
Что колышется в оправе золотой, –
Это пламя для меня святое:
В нем я вижу вечность и покой.

Славу вижу ратника, солдата –
Пролегла она через века.
Русич древний свил ее когда-то,
И несет ее к нам времени река.

Отражая натиск супостатов,
Поколения ратников, бойцов
Дорожили ею крепко, свято,
Как наследством дедов и отцов.

Я смотрю на пламя голубое,
Что колышется в оправе золотой,
Вижу в нем я знамя боевое
И бойцов, что не пришли домой…

Галина Келехсаева
***
Склонив седые головы,
Забыв про раны,
У Вечного огня
Собрались ветераны.

Идут с цветами
К обелиску мамы,
Слезами согревая
Хладный мрамор.
И каждая идет к родному сыну.
Кто видел более прискорбную картину?
И тысячи имен
Звучат в рыданиях
На разных языках
В различных странах.
И тысячи, облекшиеся в траур,
Склоняются в молчании на мрамор.
И время не сотрет святую память
О тех, кто пал в бою,
Пал смертью храбрых.
Мы будем помнить их
И вечно славить,
И никогда не оскверним их память.
Склонив седые головы,
Забыв про раны,
У Вечного огня
Собрались ветераны.
И мир спасенный будет вечно помнить,
Какой ценой добыт Победы подвиг.

Борис Подметенный
***
Есть день у всех у нас особый:
Созвучны в нем и радость, и печаль.
И боль, и скорбь собрал он разом,
Как будто это кто-то навевал.
Та величайшая трагедия пришла
В июньский светлый день.
Никто не знал, не ожидал, не думал
И ужас весь не понимал!

И так в веках всегда у нас бывало:
Поднялись все – и стар и млад.
И фронт, и тыл едины стали
В одном порыве – побеждать!

Неимоверно трудно было,
Огонь, и кровь, и боль утрат,
И некогда совсем им было
Себя жалеть и горевать.

Та величайшая Победа
Пришла в прекрасный майский день.
И каждый ждал, мечтал и верил,
Как мог нам счастье приближал!

И этот день у всех у нас особый,
Созвучны в нем и радость, и печаль.
Ценой огромной завоеван,
Ценой, какой ни описать!

В нем благодарность поколений,
И память вечная жива
О тех, кто пал в полях сражений.
Нет, не померкнет никогда!

Нанули Исаева
Я в ноги кланяюсь ветеранам
Я в ноги кланяюсь сегодня ветеранам.
Вы выполнили свой священный долг,
Боль не утихнет в ваших старых ранах.
Сражались вы достойно, кто как мог.

Кто в генералах воевал, кто в партизанах,
Кому сам Бог не умереть помог.
Ваш подвиг в разных уголках и странах,
Не счесть военных и опасных всех дорог.

Хуже придумать невозможно наказание,
Когда фашист деревню разом сжег.
Судьба послала вам такие испытания,
Нет слов давно, нет даже горьких слез.

Не думая о боли и страданьях,
Вы шли вперед, к Победе торопясь.
В тяжелых ваших снах, воспоминаниях
Вы вновь за Родину сражаетесь в боях.

Не гаснет свет в квартирах ветеранов,
Ведь ноют раны и болит душа.
Им хочется, чтоб только процветала
Страна, которой отдана судьба!

Нина Матвеева
***
Многих имен никогда не узнаем,
Кто где упал, под каким канул боем.
С ними был в связке отец мой родной,
Где-то погиб, не вернулся домой.

Запомним защитников наших навечно,
Они молодыми останутся точно.
По фото лишь знаю отца своего,
Всем им честь отдаю! И живу за Него!

Кровью, смертями полита земля.
Враг отступил. Мы вспахали поля.
Шагом победным прошли по Берлину.
Мир бережем, чтобы снова не сгинул.

Владимир Данилов
Творцам Победы
Пришел в Москву победный май,
Слова священные напомнив:
«Страна огромная, вставай»,
Долг перед предками исполни!

Звучит торжественный приказ,
И вновь в каре отцы и деды.
Уже в семидесятый раз
Чеканит шаг Парад Победы!

Четыре долгих года бой
Вели советские солдаты,
Прикрыли Родину собой,
Оставив нам святые даты.

Московский сорок первый год,
Сражение под Сталинградом,
Курск, Вязьма, Ржев!.. И кровь, и пот…
Пощады нет фашистским гадам!

Дожить не многим повезло
До знаменательного года.
Свободна, всем смертям назло,
Душа российского народа!

На Красной – праведный Парад.
Идут в строю отцы и деды.
И в ритме марша звон наград –
Чеканят шаг Творцы Победы!

«В рифму что-нибудь  
про нас после нас напишут»

Солдат Василий Теркин из знаменитой поэмы Александра Твардовского не зря надеялся, что потомки будут 
писать стихи про подвиги советских бойцов. В начале года газета «Московский сегодня» объявила конкурс 
стихотворений о Великой Отечественной войне. За это время наши читатели прислали в редакцию несколько 
десятков замечательных произведений. В преддверии празднования Дня Победы публикуем некоторые из них.

Воинам-
победителям
Из Севастополя от моряка 
Военно-морского флота РФ 
пришло поздравление ветеранам 
Московского.

Это стихотворение написал наш зем-
ляк Иван Ченин, который сейчас 
служит в рядах Российской армии. 

До того как надеть военную форму, Иван 
был председателем Молодежной палаты 
поселения и принимал самое активное 
участие в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы. Этот праздник для Ивана 
особенно дорог: когда-то он отмечал его 
вместе с прабабушкой Хеленой Максими-
лиановной Лебедевой, которая много рас-
сказывала о Великой Отечественной вой-
не, о своем муже – прапрадеде Ивана.

Леонид Семенович Лебедев основал му-
зей боевой славы 70-й Верхнеднепров-
ской ордена Суворова II степени стрел-
ковой дивизии (материал о ней читайте 
на стр. 4). После смерти прадеда его дело 
продолжила жена.

– Стихотворение я посвятил прабабуш-
ке, – рассказал Иван. – Но поздравления 
адресую всем ветеранам, их подвиг вечен 
в сердцах поколений. И я бесконечно бла-
годарен каждому, кто воевал с фашиста-
ми или трудился на благо Красной армии.

Разговор с бабушкой
Дорогая, моя любимая
Бабушка, а расскажи мне про нашего деда,
За что получил он орден Красной Звезды.
О том, как встречали вы вместе Победу 
И героями вернулись с войны.

Я не хочу потерять эту память
О героях, защищавших страну. 
Жаль, что уже не могу вас поздравить, 
Но в семье ваши подвиги я сохраню.

Я молодой, и на вид мне лет 20,
А деду 18 в начале войны.
То было на самом деле ужасно, 
Когда умирали лучшие дети страны. 

Не сломают меня непогоды ветра.
Ведь служу я Отчизне морпехом, 
И поэтому спит спокойно страна!
Не забудьте, дорогие ребята,  

Служба Родине есть настоящий почет,
Ничего, что бывают эксцессы,
Кто не мужик, тот этот путь не пройдет.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
 Фото из архива Ивана ЧЕНИНА

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Иван Ченин на службе
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Художественные фильмы 
и сериалы

06.40 «...А зори здесь тихие...» 
[12+] ТВЦ

08.15 «Последний бой» [16+] НТВ
09.15 «Парад победителей» [12+] 

Россия 1
10.20 «Диверсант» [16+] Первый 

канал
12.55 «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» [16+] СТС

13.25 «Сол дат из Ивановк и» 
[16+] Культура

14.50 «Семнадцать мгновений 
весны» [12+] ТВЦ

15.45 «Офицеры» [12+] Первый 
канал

16.20 «Последний день войны» 
[16+] НТВ

18.45 «Старый вояка» [16+] 
Культура

19.10 Т/с «Патриот» [16+] ТНТ
21.00 «Т-34» [12+] Россия 1
23.30 «Иди и смотри» [16+] Рен-ТВ
00.10 «Балканский рубеж» [16+] 

Россия 1
01.40 «Лейтенант» [16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
06.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Финал. Россия – Герма-
ния. Трансляция из Кореи 
[12+]

12.10 «Внуки победы» [12+]

13.40 «Жизнь – подарок!» [12+]
17.40 «Бессмертный футбол» [12+]
20.05 «Десять великих побед» 

[12+]
21.40 «На руинах Сталинграда. 

1:0 в пользу жизни» [16+]

00.30 Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе 
и смешанных единоборст-
вах [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.15 «Старик и небо» [16+] 
Культура

08.55 «Ночь коротка» [16+] Куль-
тура

09.50 «Чиста я победа. Битва 
за Берлин». Авторский 
фильм Валерия Тимощен-
ко [16+] Культура

12.00 Максим Радугин в воен-
ном детективе «Последний 
день войны» [16+] НТВ

12.30 «Познавая цвет войны» 
[16+] Культура

14.05 «Женский взгляд на войну» 
[16+] Культура

14.50 «Николай Лебедев. Война 
без грима» [16+] Культура

15.35 «Ночная ведьма... Ее муж 
и сыновья...» [16+] Куль-
тура

16.20 «Авангард, брат Авангар-
да» [16+] Культура

17.00 «Экспозиция войны» [16+] 
Культура

17.55 «Дети войны. Последние 
свидетели» [16+] Культура

23.35 «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду...» [12+] ТВЦ

Детское время
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» [0+] СТС

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [0+] СТС
09.15 А/ф «Князь Владимир» 

[6+] Рен-ТВ
10.40 А/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» [6+] Рен-ТВ
11.50 А/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» [6+] Рен-ТВ
13.30 А/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» [6+] Рен-
ТВ

14.30 А/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [6+] 
Рен-ТВ

16.50 А/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» [6+] Рен-ТВ

18.00 А/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+] Рен-ТВ

19.10 А/ф «Кунг-фу панда – 3» 
[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.00 Концерт «Песни военных 
лет» [16+] Россия 1

08.25 «Ура льск ие пе льмени. 
Смехbook» [16+] СТС

10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». Об-
ращение Президента Рос-
сии Владимира Путина 
[12+] Первый канал

11.00 «Народный ремонт». Про-
грамма [12+] ТНТ

14.00 «Песни Великой Победы». 
Праздничный концерт 
в Кремле [12+] Первый 
канал

18.40 Праздничный канал «День 
Победы». Прямой эфир 
[16+] Россия 1

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» [12+] 
Первый канал

19.05 Праздничный канал «День 
Победы». Прямой эфир 
[16+] Россия 1

23.00 «Белые журавли. Квартир-
ник в День Победы!» [12+] 
НТВ

21.00 «Т-34» [12+] Россия 1
Премьера полной версии 

блокбастера. Курсант 
на уцелевшем танке дает 

отпор немецкой танковой 
роте, приближающейся 

к Москве. Иван Ивушкин 
попадает в плен. В концлагере 

в Тюрингии его навыки хотят 
использовать для тренировки 

немецких кадетов.

Художественные фильмы 
и сериалы

06.20 «Солнцекруг» [12+] Россия 1
08.10 «Любимая девушка» [16+] 

Культура
10.25 «Звезда» [12+] НТВ
11.45 «Версия полковника Зори-

на» [12+] ТВЦ
12.00 «Герой» [16+] ТНТ
13.40 «Белые росы» [12+] Пер-

вый канал
16.00 Т/с  « С М Е РШ. К а ме р а 

смертников» [16+] Рен-ТВ
17.00 «Топор» [16+] НТВ
19.10 «Солярис» [16+] Культура
21.00 «Джон Картер» [12+] СТС
23.10 «Без меня» [16+] Первый 

канал
23.30 «Несокрушимый» [16+] 

Рен-ТВ
00.30 «Человек в железной мас-

ке» [12+] СТС
01.30 «Холодное блюдо» [16+] 

Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) – 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
[12+]

14.10 Теннис. Евгений Кафель-
ников. Лучшее [12+]

17.05 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. Сезон 2018/2019. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – ЦСКА [12+]

21.00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал. Прямая трансляция 
[16+]

22.50 «Баскетбол. Последняя брон-
за команды мечты» [12+]

23.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч 
за 3-е место. Россия – Ар-
г е н т и н а.  Т ра нс л я ц и я 
из Великобритании [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.15 «Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» [16+] 
Первый канал

10.35 «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать» [12+] 
ТВЦ

12.10 «Татьяна Пельтцер. Родное 
лицо» [16+] Культура

12.50 Письма из провинции. «До-
рога жизни через всю стра-
ну» [12+] Культура

14.50 «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» [16+] 
ТВЦ

14.05 «Другие Романовы. Аль-
тер эго русского Гамлета» 
[16+] Культура

15.35 «Хроники московского бы-
та. Сын Кремля» [16+] ТВЦ

16.30 «Прощание. Жанна Фри-
ске» [16+] ТВЦ

17.10 «Те, с которыми я... Булат 
Окуджава». Авторская про-
грамма Сергея Соловьева 
[16+] Культура

18.05 «Романтика романса». Сер-
гей Волчков [16+] Культу-
ра

21.50 Спектакль «Евгений Оне-
гин» [16+] Культура

01.35 Искатели. «Тайна ожившего 
портрета» [16+] Культура

Детское время
06.00 А/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк» [6+] Рен-ТВ
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
07.30 А/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк – 2» [6+] Рен-ТВ
08.50 А/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк – 3» [6+] Рен-ТВ
10.00 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» [0+] СТС
13.30 А/ф «Кунг-фу панда – 2» 

[0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

05.00 «Парад Победы 1945 года» 
[16+] НТВ

05.15 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» [16+] НТВ
07.50 «Ура льск ие пе льмени. 

Смехbook» [16+] СТС
08.35 «Устами младенца» [12+] 

Россия 1
09.00 «Энергия Победы» [16+] 

Первый канал
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» [12+] Россия 1
11.10 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.00 «Детки-предки». Семейная 

викторина. Ведущая – Еле-
на Летучая [12+] СТС

13.20 «Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии» [12+] Куль-
тура

14.20 «Однажды в России» [16+] 
ТНТ

15.15 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+] Первый канал

17.25 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко [12+] Первый 
канал

19.35 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

20.30 «Холостяк. 7-й сезон» [16+] 
ТНТ

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
[16+] Россия 1

Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных, 
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд. 

17.00 «Топор» [16+] НТВ
Фильм о сибирском 

отшельнике, чья жизнь 
разрушена революцией. 17 лет 

бывший казачий офицер 
проводит в изгнании, но, узнав 

о нападении фашистской 
Германии на СССР, устремляется 

на фронт...  В главной роли – 
харизматичный Андрей 

Смоляков.

СУББОТА, 9 МАЯ

15.35 «Ночная ведьма... Ее муж 
и сыновья...» [16+] Культура 

На деревянных У-2 они почти 
бесшумно появлялись над 

вражескими позициями 
из ночной тьмы, и немцы 

с мистическим ужасом называли 
их «ночными ведьмами». Рассказ 

об уникальном подразделении, 
созданном легендарной летчицей 

Мариной Расковой.

10.00 «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Обращение 
Президента России Владимира 

Путина [12+] Первый канал
Обычно каждый год в этот день 

в 10 утра начинался парад Побе-
ды на Красной площади.  Сегодня 

с обращением выступит Президент 
Владимир Путин, который поздра-

вит россиян с 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне.

17.25 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко [12+] 

Первый канал
В честь 60-летия композитора 

и продюсера на сцену выйдут ар-
тисты, с которыми он  работал: 
«Иванушки International», Вале-
рия, Григорий Лепс, «Фабрика» 

и, конечно, группа «Любэ» с хита-
ми «Комбат»,  «Не валяй дурака, 

Америка», «Атас» и другими.

18.40 Праздничный канал 
«День Победы». Прямой эфир 

[16+] Россия 1 
Лучшие звезды страны в  специ-
альном проекте к юбилею Побе-

ды. Отдадим дань памяти геро-
ям, вспомним их подвиги и вме-

сте с любимыми артистами споем 
песни Великой Победы. Встретим 

главный праздник страны дома, 
но вместе со всей страной! 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

15.35 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» [16+] ТВЦ
Всесильные правители и... пло-
хие отцы. Их сыновья стали по-

зором, который они скрыва-
ли от всей страны. Сын Андро-
пова пил и тунеядствовал, сын 

Владимира Щербицкого стал 
наркоманом, а сын от первого 

брака Никиты Хрущёва убил че-
ловека.

10.35 «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» 

[12+]  ТВЦ
Фронтовик, музыкант, поэт, актер 

многое успел.  Его книг не печа-
тали, стараясь при любом удоб-
ном случае создать ему дурную 

репутацию. «Поэтом кабацкой ме-
ланхолии» назвал его Сталин. Фа-

тьянов срывался, но оптимизма 
и любви к жизни не терял.
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Великая Отечественная и Вторая мировая 
война так или иначе стала частью 
истории каждой семьи. На счету главной 
бойни XX века миллионы человеческих судеб 
и прерванных жизней. Специально для 
наших читателей мы вспомнили лучшие 
киноленты о войне, которая потрясла мир.

Самые пронзительные  
фильмы о войне

«А зори здесь тихие…» 12+
Россия, 2015
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,0

Ремейк, снятый по знаменитому филь-
му Станислава Ростоцкого, рассказыва-
ет о мае 1942 года. Самый разгар Великой 
Отечественной войны, у забытого богом 
разъезда далеко от линии фронта фашисты 
выбрасывают десант. Его цель – пробрать-
ся на Кировскую железную дорогу и Бело-
морско-Балтийский канал. Опытным ди-
версантам, элите войск СС противостоят 
старшина Васков и пять девчонок-зенит-
чиц. Удастся ли старшине и его хрупким 
новобранцам предотвратить тщательно 

спланированную нацист-
скую диверсию?
Где посмотреть?
Бесплатно онлайн:
h t t p s :// w w w. i v i . r u /
watch/127020

«Белорусский вокзал» 12+
СССР, 1971
Рейтинг «КиноПоиска»: 8,0

Расставшись на Белорусском вокзале летом 
1945-го, герои фильма вновь встречаются 
спустя четверть века на похоронах боевого 
товарища. В их памяти с новой силой вос-
кресает все то, что им пришлось пережить 
за годы войны. Время не властно над боевы-
ми товарищами. Ветераны сохранили вер-
ность фронтовой дружбе, любовь к жизни 
и способность жертвовать собой ради сча-
стья других.

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
htt ps:// hd .kinopoi sk .
ru/film/4eec88a1f4022
6669d52cc73598e97a6
/?from_block=button_

online&experiment=0

«Брестская крепость» 16+
Россия-Беларусь, 2010
Рейтинг «КиноПоиска»: 8,0

Фильм Александра Котта рассказывает 
о героической обороне Брестской крепо-
сти. Именно ей предстояло принять на се-
бя первый удар немецко-фашистских за-
хватчиков 22 июня 1941 года. В картине 
с документальной точностью описыва-
ются события, происходившие в первые 
дни обороны. В основу сценария легли 
мемуары и архивные материалы, посвя-
щенные первому и самому тяжелому го-

ду Великой Отечественной войны. Исто-
рию страшных событий лета 41-го расска-

зывает мальчик, чудом 
уцелевший в беспощад-
ной бойне.
Где посмотреть?
Бесплатно онлайн:
h t t p s :// w w w. i v i . r u /
watch/39492

«Живые и мертвые»  12+ 
СССР, 1963
Рейтинг «КиноПоиска»: 8,2

Война всегда приходит внезапно. Главно-
го героя фильма, снятого по одноименному 
роману Константина Симонова, она застает 
в отпуске. Корреспондент армейской воен-
ной газеты Иван Синцов не может оставать-
ся в стороне и принимает решение немед-
ленно вернуться в свою часть в Белоруссии. 
Планы нарушает отступление советских 
войск под натиском вермахта. 

Синцова переводят в другую военную га-
зету, расположенную в Могилёве. Отсту-
пление и паника, неопределенность пер-
вых дней войны, в одночасье разделившей 
всех людей на живых и мертвых, ошелом-
ляют корреспондента. Все меняется, когда 
он знакомится с уверенным в себе и своих 

солдатах комбригом Сер-
пилиным.
Где посмотреть?
Бесплатно онлайн:
https://www.ivi.ru/watch/
zhivye_i_mertvye

«Жизнь прекрасна» 12+
Италия, 1997
Рейтинг «КиноПоиска»: 8,6

Ради своих детей мы готовы на все, но что, 
если обстоятельства оказываются сильнее 
нас? Вторая мировая война, из Италии в 
конц лагеря каждый день отправляются сот-
ни евреев. Среди них – отец с маленьким сы-
ном. Чтобы помочь ребенку пережить ужа-
сы жизни в лагере, отец притворяется, что 
все происходящее вокруг – большая и инте-
ресная игра за приз в виде настоящего бое-
вого танка. Этот танк достанется самому ти-
хому мальчику, который будет слушаться 
папу и сумеет не попасться на глаза надзи-
рателям…

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
htt ps:// hd .kinopoi sk .
ru/film/481da9a1493f
853a91f7f9ca98165725
/?from_block=button_

online&experiment=0

«Летят журавли» 12+
СССР, 1957
Рейтинг «КиноПоиска»: 8,3
В центре этой истории – любовь двух мо-
лодых людей, которых разлучила война. 
Борис с Вероникой собираются поже-
ниться, но свадьбу приходится отложить: 

парень, несмотря на возможность по-
лучить бронь, уходит добровольцем на 
фронт за день до дня рождения любимой.  
Девушка так и не успевает проститься со 
своим женихом, суждено ли им встре-
титься снова?

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
htt ps:// hd .kinopoi sk .
ru/f ilm/45e3a48fd611
065491ffef684afd26c7
/?from_block=button_

online&experiment=0

«Мы из будущего» 16+
Россия, 2008
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,2

Главные герои фильма – четыре «черных 
копателя»: Борман, Череп, Чуха и Спирт. 
Они проводят раскопки в местах, где на 
фронтах Великой Отечественной шли са-
мые ожесточенные бои, а найденные меда-
ли, ордена, документы и немецкое оружие 
продают коллекционерам.

Ребята знают: дело выгодное, хотя 
опасное, и все же не подозревают, как 
круто перевернется их жизнь в самое 
ближайшее время. Однажды на месте 
раскопок в только что найденных сол-
датских книжках, принадлежавших по-
гибшим бойцам Красной армии, главные 
герои обнаруживают собственные фото-
графии… Кто бы мог предположить, что 
купание в лесном озере перенесет их в са-
мую гущу тяжелых оборонительных боев 
августа 1942-го.

Где посмотреть?
По пробной подписке 
за 1 рубль:
https://okko.tv/serial/my-
iz-budushchego

«Офицеры» 0+
СССР, 1971
Рейтинг «КиноПоиска»: 8,5

«Есть такая профессия – родину защи-
щать». Эту фразу знают даже те немногие, 
кто никогда не видел знаменитый фильм 
Владимира Рогового «Офицеры». Два дру-
га – Алексей Трофимов и Иван Варавва – 
знают друг друга уже много долгих лет. 
Когда-то, в 1920-е годы, они вместе служи-
ли на пограничной заставе и бились с бас-

мачами. Потом – Испания, Великая Отече-
ственная война и, наконец, мирные дни. 
Их дружбу не смогла разрушить ни война, 
ни любовь к одной женщине. Старым това-
рищам предстоит встретиться снова уже 
в звании генералов.

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
htt ps:// hd .kinopoi sk .
ru/film/473d0686c925
e632829412e26cd6a170
/?from_block=button_

online&experiment=0

«Спасти рядового Райана» 16+
США, 1998
Рейтинг «КиноПоиска»: 8,2

Начало высадки союзников в Нормандии, 
1944 год. Машинистка почтового департа-
мента обнаруживает, что семья Райан по-
лучит сразу три похоронки в один день. 
Чтобы смягчить утрату матери, потеряв-
шей любимых сыновей, генерал приказы-
вает отправить на родину в США ее послед-
него, оставшегося в живых сына.

Задание найти и доставить в штаб рядо-
вого Джеймса Френсиса Райана, парашю-
тиста из 101-й воздушно-десантной диви-
зии, получает капитан Джон Миллер. Вме-
сте с отрядом из восьми бойцов Миллер 
должен отправиться в тыл врага и пройти 
все круги ада, чтобы облегчить горе одной 
безутешной матери.

Где посмотреть?
По пробной подписке 
за 1 рубль:
h t t p s :// w w w. i v i . r u /
watch/100037

«Список Шиндлера» 16+
США, 1993
Рейтинг «КиноПоиска»: 8,8

Самый дорогостоящий черно-белый 
фильм в истории и семикратный облада-
тель «Оскара». Картина Стивена Спилбер-
га знакомит нас с жизнью реально суще-
ствовавшего человека – преуспевающего 
фабриканта, члена нацистской партии Ос-
кара Шиндлера. С риском для собственной 
жизни ему удалось спасти почти 1200 ре-
прессированных евреев. С помощью свя-
зей, подкупов и обмана Оскар Шиндлер 
построил завод и нанял на него сотни ра-
бочих, спрятав их от собственных сорат-
ников по партии.

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
htt ps:// hd .kinopoi sk .
ru/film/464e95b73e7d
1e219ab9fb3783cda8cb
/?from_block=button_

online&experiment=0

Дарья СОКОЛОВА
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УМЕЛЫЕ РУКИ

Праздник  
онлайн
Многие акции и культурные 
проекты в этом году переместились 
в виртуальное пространство. 
Представляем подборку 
интернет-площадок, на которых 
каждый сможет найти для себя 
что-то важное и интересное.

«75-я годовщина Великой Победы»
На официальной странице празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне можно найти эксклюзивные фото- и ви-

деоматериалы, рассказы ве-
теранов и их родственников. 
Также здесь оперативно появ-
ляется вся информация об ак-
туальных онлайн-флешмобах 
и акциях Дня Победы 2020.

https://may9.ru

Дети читают стихи о Победе
В поэтическом конкурсе «Мосгорпарка», по-

священном 75-летию Победы, приняли учас-
тие более 700 детей и подростков. Ежедневно 
на страницах организации в социальных се-
тях публикуются видеоролики, в которых ре-
бята декламируют стихи Роберта Рождествен-

ского, Константина Симоно-
ва, Александра Твардовского 
и других поэтов военного 
времени. Финальный выпуск 
будет опубликован в соцсетях 
проекта в День Победы 9 мая.

https://vk.com/mosgorpark

«Настоящий 1945»
Проект «Настоящий 1945» запустила студия 

«История будущего» писателя Михаила Зыга-
ря и журналиста Карена Шаиняна совместно 
с издательством «Яндекса». Ежедневно на его 
интернет-площадке публикуются воспомина-
ния людей о том, что происходило в этот са-
мый день 75 лет назад. Здесь можно познако-
миться с письмами, дневниками и воспомина-
ниями политиков, военачальников, писателей, 

поэтов и узников концлаге-
рей. Обязательно загляните 
на страницу проекта 9 мая, 
чтобы прочесть живые исто-
рии тех, кто встретил эту Ве-
ликую Победу 75 лет назад.

https://1945real.ru

Спектакль «Веселый солдат»
В День Победы Московский губернский те-

атр на одни сутки откроет доступ к трансляции 
спектакля Сергея Безрукова по одноименной 
повести Виктора Астафьева, прошедшего всю 
Великую Отечественную войну простым сол-
датом. История молодого бойца Вити – это рас-
сказ о войне, состоящей не из одних лишь бое-
вых подвигов, но и из самых обыденных будней, 
полных боли, грязи и бесчисленных потерь.

Видеоверсия спектак ля 
«Веселый солдат» будет до-
ступна к просмотру 9 мая на-
чиная с 18:00.

http://m-g-t.ru/translyatsiya-
videoversiya-spektaklej-mgt

Свидетели эпохи
Национальная электронная библиотека 

предлагает своим читателям взглянуть на со-
бытия Великой Отечественной войны глаза-
ми человека той эпохи. На сайте библиотеки 
представлена уникальная подборка матери-
алов 1941–1945 годов. Это десятки открыток, 
брошюр, статей, карточек и бланков с патри-
отическим оформлением. В коллекцию также 

вошли книги, плакаты, ли-
стовки, а также редкие и цен-
ные документы тех лет.

https://pobeda.rusneb.ru/?
fbclid=IwAR04CMhPTY09Ql
37quLmgJaL_98Clkh_huR_ f-
P4zuR93itbiIYhl-oSrjc

МЫ ВМЕСТЕ«Война. Победа. Память»
Жители Московского выбрали детские рисунки, которые украсят 
Доску почета на главной площади города в год празднования 
75-летней годовщины Победы.

К онкурс детских рисунков, приуро-
ченный к годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, про-

водился администрацией Московского 
в социальных сетях с 6 по 17 апреля. Луч-

ших из лучших выбирали сами жители по-
селения. Работы 16 финалистов (на фото), 
набравших наибольшее количество лай-
ков, будут размещены на Доске почета 
около здания администрации в этом году.

– В конкурсе приняли участие более 
90 учеников школ Московского. Мно-
гие ребята взяли сюжеты рисунков 
из истории своих собственных семей, – 
рассказала заместитель главы админи-
страции поселения Московский Екате-
рина Акимова. – Это портреты бабушек 
и дедушек – ветеранов Великой Отече-
ственной войны, зарисовки битв и сра-
жений, триумфа победы над врагами 
и долгожданных встреч с близкими. 
Мы благодарим всех, кто прислал свои 
работы. Этот конкурс в очередной раз 
показал нам, что День Победы – празд-
ник, который объединяет все поколе-
ния.

Прием работ на конкурс «Война. Побе-
да. Память» проводился администраци-
ей Московского со 2 марта по 6 апреля. 
За это время на голосование было пред-
ставлено более 90 ярких и талантливых 
рисунков. Среди участников – учени-
ки общеобразовательных школ, школ 
искусств и изостудий поселения от 10 
до 18 лет. Увидеть все 
р и с у н к и  м о ж н о 
на странице конкур-
са в социальных се-
тях: https://vk.com/
event193770111.
Дарья СОКОЛОВА

Фронтовые 
куклы ожили
 В ЦСО прошел дистанционный мастер-класс «Игрушки Победы», 
в котором участвовали рукодельницы из «Московского долголетия». 
Они воссоздали игрушки своего военного и послевоенного детства.

Участницы мастер-класса вспоми-
нали куклы, с которыми игра-
ли несколько десятков лет назад, 

а потом сшили их, как тогда – из под-
ручных материалов. В военные годы иг-
рушки делали из всего, что было: кора-
блики были из щепок, лошадки из соло-
мы, куклы из лоскутков.

Первой куклой стала «Девочка в пи-
лотке» – ее изготовила руководитель 
«Творческой мастерской» ЦСО «Москов-
ский» Галина Сиова, когда готовилась 
к праздничному мастер-классу. «Шить 
меня научила бабушка, – рассказала Га-
лина Степановна. – Это было настоящее 
волшебство, особенно когда работа над 
куклой заканчивалась. Бабушка при-
шивала волосы из черной шерстяной 
пряжи, рисовала синим химическим 
карандашом лицо. И у куклы вдруг по-
являлись красивые, широко распахну-
тые глаза».

Рукодельница Оксана Онищук по-
делилась, что у них в семье до сих пор 
хранится бесценная реликвия: глаза-
пуговки игрушечного медведя, кото-
рого сшила ее мама сразу после войны. 

«Брат родился в 1948-м, и мама сшила 
ему большого мишку. Вместо глаз у не-
го были красивые пуговицы от мами-
ного платья. Эти пуговицы до сих пор 
«живы» и лежат в шкатулке вместе с на-
градами родителей», – рассказала Окса-
на Рэмовна.

А Татьяна Кудрина из Града подели-
лась семейной традицией, которую со-
блюдали все военные годы. «Каждую 
весну мы шили кукол, которые назы-
вались «Птицы счастья», для того что-
бы заманить счастье в семью, – ска-
зала Татьяна Владимировна. – Шили 
из чего было – из старой одежды, ниче-
го не выбрасывали. Главное условие – 
мамы обязательно должны были шить 
таких кукол вместе с дочерьми. И тогда 
счастье обязательно приходило в дом».

Присоединиться к мастер-классу 
мог любой желающий на официальной 
странице ЦСО «Московский» в соци-
альных сетях под хэштегом «Игрушки 
Победы». После 5 мая подведут итоги 
и выберут лучшую куклу.

Анастасия КИБАНОВА
Фото из архива ЦСО

 Начало на стр. 1

Маша Дороженко (четвертая 
в нижнем ряду с буквой «Е») на-
рисовала на открытке георги-

евскую ленточку, даты начала и окон-
чания войны – их она давно знает на-
изусть. Ее прадед Николай Сергеевич 
Дороженко не дожил до Дня Победы, 
ему было всего 19, когда он пропал 
без вести во время битвы на Курской 
дуге. Родным так и не удалось узнать 
подробностей, но они бережно хранят 
все, что осталось в память о нем, – фо-
тографии и единственное письмо-тре-
угольник с фронта. «Когда несколько 
лет назад архивы Минобороны стали 
доступны в интернете, мы начали ис-
кать информацию о деде. Нашли ан-
кетные данные, откуда призывался 

и еще одно письмо с фронта, которое 
так и не дошло до семьи, – поделился 
папа Маши Сергей. – Все, что знаем, 
рассказали Маше, как только она нем-
ного подросла. И каждое 9 Мая и в День 
скорби, 22 июня, вместе вспоминаем 
о нем и прадедушке Маши по линии су-
пруги – он тоже воевал».

Рома Антохин (буква «Д») нарисо-
вал на открытке танк, под впечатлени-
ем от недавно просмотренного вместе 
с родителями фильма «Т-34». Его пра-
дедушка Владимир Васильевич Ледков-
ский воевал на 2-м Украинском фронте, 
прошел всю войну и вернулся живым-
невредимым. Именно с него началась 
династия врачей: теперь в каждом по-
колении семьи есть свой врач. Роми-
на старшая сестра тоже пошла учить-

ся в медицинский. А сам Рома, глядя 
на фотографию прадедушки, говорит, 
что будет Родину защищать. «В садике 
как-то устраивали фотосессию: маль-
чики пришли в военной форме, а девоч-
ки – в форме медсестер. Когда смотрим 
на эту фотографию, всегда поражаем-
ся: как же Ромка на прадеда на ней по-
хож», – рассказала мама Алена.

Все открытки детей пообещали вру-
чить ветеранам. И со страниц нашей 
газеты детсадовцы поздравили всех 
с праздником, составив фразу, которая 
сегодня звучит в каждом доме: «С Днем 
Победы!»

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото родителей дошкольников

Кукла «Медсестра» Галины Сиовой

«Весна» Татьяны Кудриной


