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С Днем Великой Победы!

ФОТО АНАСТАСИИ ФЕДОРЕНКО.

Отдавая честь героям

В День Победы в небе над Москвой
пройдет парад авиатехники.
Мастерство пилотажного искусства
покажут российские военные на
современных боевых самолетах
и вертолетах.

«Соблюдая требования безопасности,
режим самоизоляции, мы отметим и наш
священный праздник – День Победы. 9 мая
в небе России, в парадном строю, отдавая
честь героям, пройдет авиационная техника
– современные боевые самолеты и вертолеты», – сказал президент России Владимир
Путин в ходе совещания с губернаторами регионов и членами правительства по вопросам борьбы с коронавирусом. Вечером 9 мая
в Москве состоится праздничный салют.

Этот снимок
«Выжили, выстояли»
сделан на 2-м Белорусском
фронте фотокорреспондентом «Московской правды»
Борисом Ярославцевым.
Он прошел через Великую
Отечественную
до самой Победы,
до Берлина, и вернулся
в родную газету,
где начал свой путь
в далеком 1931 году.
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ШКОЛЬНИКОВ ПОПРОСИЛИ
ОБЪЯСНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ
БАНКОВСКИХ ТРАНЗАКЦИЙ

Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) объявила результаты исследования финансовой грамотности 15-летних школьников из разных стран, которое проводилось в
рамках программы PISA в конце 2018 года. Россия заняла десятое
место среди двадцати стран-участниц с результатом 495 баллов.
PISA – крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment),
которая реализуется под эгидой ОЭСР. Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их математическая и естественно-научная
грамотность, а также грамотность чтения. Финансовая грамотность является дополнительной областью исследования PISA. В
исследовании финансовой грамотности в 2018 году принимали
участие 20 стран.
Финансовая грамотность предполагает набор знаний и умений, для описания которых в исследовании PISA используется
пять уровней. Решению рядовых финансовых задач в повседневной жизни соответствует третий уровень финансовой грамотности. По данным исследования 2018 года, более 60% российских
школьников достигают третьего или выше уровня финансовой
грамотности по шкале PISA. В то же время российские школьники
в два раза реже, чем школьники в странах ОЭСР, достигают высшего (пятого) уровня финансовой грамотности.
Что такое финансовая грамотность для школьников?
Исследование оценивало, насколько ученики умеют работать
с источниками финансовой информации, способны понимать и
сопоставлять финансовую информацию, разбираются и оценивают различные финансовые ситуации, готовы приниматьэффективныерешенияо финансовых продуктах.
Исследование финансовой грамотности в 2018 году проходило в виде часового компьютерного тестирования, включающего
43 вопроса. Примерно 2/3 вопросов в 2018 году совпадали с исследованием 2015 года и 1/3 вопросов были новыми. В числе ли-
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деров исследования оказались
15-летние школьники Эстонии,
Финляндии и Канады. Также
впереди России оказались:
Польша, Австралия, США, Португалия, Латвия, Литва. Разброс финансовой грамотности
между лучшим и худшим результатом стран ОЭСР составил 97 баллов.
Как показало исследование финансовой грамотности
российских школьников, многие из них понимают распространенные финансовые понятия, термины и применяют
эти знания в типичных ситуациях. Они также могут выполнять простое планирование в
знакомых ситуациях. В то же
время у них заметно меньше
знаний о сложных финансовых
инструментах и ситуациях, им
сложнее дается прогнозирование отдаленных последствий
финансовых решений. 14%
российских школьников не готовы к принятию повседневных самостоятельных финансовых
решений (выбрать тариф мобильной связи; понять, правильно ли
выставлен счет; оценить, можно ли передавать данные банковской карты третьим лицам).
Большинство российских подростков имеют собственные
деньги. В основном это деньги, полученные в подарок или на карманные расходы от родителей. 50% подростков подрабатывают в
свободное от учебы время.
Подростки активно включаются в финансовые операции: 50%
владеют банковской картой и у 32% есть собственный счет в банке. Более 60% российских подростков чувствуют себя уверенно
при выполнении финансовых операций (оплатить покупку банковской картой, мобильным устройством, выполнить денежный
перевод и т. д.), а в плане использования цифровых финансовых
возможностей даже опережают своих сверстников из стран ОЭСР.
По данным исследования, уроки финансовой грамотности в
школе оказывают значимое влияние на повышение финансовой
грамотности российских школьников и их уверенность при выполнении финансовых операций. Финансовое образование в
школе повышает уверенность подростков при совершении финансовых операций (+17%) – больше, чем общение с родителями
на тему финансов (+13%).

Примеры задач по пяти уровням
финансовой грамотности
Первый уровень: Обучающихся просят оценить финансовую
информацию, чтобы принять решение о выгодности покупки, например, большой пачки томатов. В этом вопросе проверяется,
понимают ли ученики, что покупка больших упаковок может быть
не выгодна, если все содержимое большой упаковки не будет использовано, при этом на покупки расходуется большая сумма денег одновременно.
Окончание на 3-й стр.
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ШКОЛЬНИКОВ ПОПРОСИЛИ ОБЪЯСНИТЬ
ЗНАЧЕНИЕ БАНКОВСКИХ ТРАНЗАКЦИЙ
Начало на 4-й стр.
Обучающихся просят оценить ситуацию и описать свое решение. Они могут привести ответ как с расчетами веса и цены, так и
без расчетов. Ответ засчитывается полностью, если обучающийся может объяснить, почему покупка большой упаковки томатов
по более низкой цене может быть невыгодной для некоторых людей.
Второй уровень: Обучающихся просят ответить на несколько коротких вопросов по типу «правда или ложь», чтобы определить, насколько они понимают, что такое договор «мобильной
связи» и какую ответственность он подразумевает. Другой пример ситуации для этого уровня финансовой грамотности анализирует способность предотвратитьмошенничество. Многие люди
получают звонки или рассылку(в том числе от благотворительных
организаций)с просьбой сообщить данные своей карты, поэтому
крайне важно, чтобы подростки могли оценить опасность передачи финансовой информации третьим лицам.
Третий уровень: Обучающиеся должны оценить факторы,
которые влияют на стоимость владения машиной, в частности,
общую стоимость машины, понимать разницу между постоянными и переменными затратами. Этот навык является ключевым
для управления своими финансами: обучающиеся должны понимать, как использование товара влияет на его стоимость, даже
если большинство 15-летних участников исследования никогда
не планировали бюджет и не владели машиной. Выбор тарифного плана сотовой связи также соответствует третьему уровню финансовой грамотности. В первом задании обучающимся дают два
тарифных плана и просят оценить их плюсы и минусы. Во втором
задании дается четыре тарифных плана от четырех разных операторов мобильной связи, а обучающиеся должны выбрать подходящий тарифный план для покупателя с конкретными потреб-

ностями, то есть соотнести конкретную информацию в тарифных
планах (тариф, количество включенных минут и СМС, стоимость
одной минуты разговора и одного сообщения) с потребностями
покупателя.
Четвертый уровень: Обучающимся предоставляют график
выплаты кредита за музыкальную систему и просят оценить, как
повлияет изменение одного из параметров на график платежей.
Это задание воспроизводит ситуацию, которая пока не знакома
обучающимся (вряд ли кто-то из них имел опыт выплаты кредита), но с которой они, вероятно, столкнутся в ближайшем будущем. Другое задание этого уровня – «рингтоны»: обучающиеся
получают конкретные значения стоимости подписки на рингтоны,
а затем их просят определить баланс счета в конце месяца. Подписываясь на сервис, покупатель обычно ориентируется на цифры, указанные в рекламе, и не обращает внимания на условия,
описанные мелким шрифтом.
Пятый уровень: Обучающимся предоставляют банковскую
выписку и описание еще двух транзакций, которые произошли после окончания расчетного периода. Обучающихся просят
рассчитать остаток на счете.Чтобы получить полный балл за это
задание, обучающиеся должны также рассчитать размер банковской комиссии, который учитывается в выписке, но не был
упомянут в описании транзакций. Другое задание –велопрокат, сервис по краткосрочной аренде велосипедов со сложной
тарификацией, включающей собственно прокат, абонентскую
плату и количество поездок. Обучающиеся должны уметь проанализировать сложную систему расчетов, понимать, как ее
компонентывлияют на окончательную стоимость, сравнить разные абонентские планы и выбрать более выгодную схему под
конкретные условия.
Мона ПЛАТОНОВА.

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ ПОКАЖЕТ
ПОРТАЛ «ОКНО В ГОРОД»
Салют в честь Дня Победы в онлайн-режиме будет
транслировать портал «Окно
в город».
Он начнется в 22.00 и
продлится 10 минут.
«Впервые
мероприятия по случаю Дня Победы
в Москве отменены, а часть
из них проходит в онлайнформате. Посмотреть на
одни из самых зрелищных
событий этого дня — праздничные салюты — горожане также смогут онлайн, на
городском портале «Окно в
город». Трансляция охватит
пять площадок», — рассказал Дмитрий Головин, начальник управления городского видеонаблюдения Департамента
информационных технологий города Москвы.
Праздничные фейерверки запустят с 16 площадок. «Окно в
город» покажет салюты на территориях олимпийского комплек-
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са «Лужники», Парка Победы на Поклонной горе, парка Дружбы, городка имени Баумана и Борисовских
прудов. Как уточнили в ДИТ,
список площадок для трансляций может измениться.
В День Победы в столице прогремят 10 тысяч
праздничных залпов. А на
Поклонной горе и Лужнецкой набережной произведут уникальный праздничный артиллерийский салют
в цветах Государственного
флага РФ.
«Окно в город» — портал, разработанный специалистами Департамента информационных технологий. В прошлом году все желающие могли
посмотреть 13 трансляций (парад Победы, шествие «Бессмертного полка», День города, а также городские фестивали).
По материалам «Мой Дом Москва».
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МОСВОДОКАНАЛ:
ВОЕННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Даже в самые
тяжелые дни, когда не хватало продовольствия и топлива, снабжение водой
населения Москвы и
объектов оборонной
промышленности осуществлялось без перебоев. Безотказно
работали и все канализационные
службы столицы. За этой
простой фразой – напряженный, героический труд работников
Управления водопроводно-канализационного хозяйства Москвы, ныне АО «Мосводоканал».

Группа работников Управления водопроводно-канализационного хозяйства на вручении медали «За оборону
Москвы», 1944 год.
Нижний ряд: Муравин А. В., Трушин И. С., Соколов С. А., Верхолетов Ю. П., Демина А. Т., Галант М. Ш., Векшин А. И., Быков С. И., Герасимов В. В., Батаков М. А. Средний ряд: Новиков П. Н., Кузин Д. Ф., Попова Н. М.,
Шестаков М. Н., Шверник Н. М., Лапшин М. В., Сарычев Г. И., Никулин Г. П., Антипов Н. П.
Верхний ряд: Сухий П. А., Васильев М. А., Кондратюк Д. Г., Скорняков М. Д., Рыбников М. С., Мальцев Б. И.

Водоснабжение
...У входа на Рублевскую станцию водоподготовки в декабре 1966 года была открыта гранитная стела жителям поселка Рублево - участникам Великой Отечественной войны. Это
– символический памятник коллективу Московского водопровода, который не только с честью выполнил свою основную задачу – обеспечил промышленность города и население чистой
питьевой водой, но продолжил свое поступательное развитие,
помогал фронту и протягивал руку помощи другим городам и
даже странам...
Вспомним, как осуществлялось водоснабжение города в условиях военного времени.

На военном положении
1941 год оказался годом наибольших испытаний для
водопроводных станций столицы. Эксплуатационный персонал
был переведен на казарменное положение; люди работали, не
зная ни сна, ни отдыха. Такая привычная, мирная вода приобрела статус стратегического сырья и сыграла решающее значение при обороне Москвы.
Из воспоминаний участника трудового фронта Александра Николаевича Сардановского, работника Московского
водопровода в годы войны: «Основное направление удара
немцев на Москву было по Минскому шоссе, проходящему в 2 –
3 километрах от Рублева. И мы, жители поселка, с первых дней
войны вечерами могли наблюдать, как армады вражеских самолетов с противным скрипящим звуком летели бомбить Москву».
Военные дни начались с закрытия больших окопных проемов
в машинных помещениях и зданиях фильтров на Рублевской и
Восточной водопроводных станциях с целью светомаскировки
и защиты от взрывных волн. Одним из самых заметных объектов водоснабжения был подводящий канал - «ковш» Восточной
станции водоподготовки - целое озеро воды правильной подковообразной формы служило отличным ориентиром для вражеской авиации. Тогда было решено «посадить» на воду лес, он
ведь не тонет. Большая группа работников станции и учреждений поселка Восточный во главе с начальником станции Николаем Ивановичем Бобровниковым в лесу рубила мелкие деревья и кустарники и «сажала» их на поверхность воды «ковша».
Это была очень трудоемкая работа. Необходимо было покрыть
несколько десятков тысяч квадратных метров открытого зерка-
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ла воды, которая спасла станцию от авиационных налетов в начале войны.
Авиация противника неоднократно пыталась нанести бомбовые удары по Восточной водопроводной станции, по плотинам
и ГЭС Акуловского гидроузла, открытым нитям водопроводного
канала, но безуспешно. Позже около станций была организована
более надежная защита - появились зенитные батареи, прожекторы, аэростаты заграждения. Мощная противовоздушная оборона объектов водоснабжения срывала выполнение боевых заданий противника в конце 1942 года.
А люди служб Московского водопровода уходили добровольцами на фронт. Только с начала войны одна треть хорошо подготовленных специалистов была призвана в армию. Пришлось
ускоренно готовить замену механикам, электрикам, дежурным по
фильтрам и насосам. На Рублевской водопроводной станции три
четверти обслуживающего персонала составляли женщины. Наравне со взрослыми работали в цехах и подростки.
С введением в Москве осадного положения решили демонтировать и вывезти с Восточной водопроводной станции часть
оборудования и элект-родвигатели водным путем, потому что не
хватало вагонов. Однако р. Оку сковало льдом, груз не дошел до
пункта назначения, а в навигацию 1942 г. вернулся. Оборудование вновь смонтировали, заработали насосы, подача воды в город стала возрастать.
Но тут возникли новые трудности: катастрофически не стало
хватать нефти. На Рублевской водопроводной станции под руководством главного инженера Владимира Ивановича Маркизова котельные были переоборудованы под дрова и подмосковный уголь. Работники станции отправились в лес за топливом. Рабочие и инженернотехнический персонал умудрялись заготавливать дрова, используя
для этого расположенные недалеко противотанковые завалы.
Из воспоминаний работницы станции М. Гончаровой:
«Заготовленные дрова доставляли к Рублеву по Москве-реке на
баржах, а больше плотами. Рублевцы, в основном женщины, в
любую погоду, не считаясь с усталостью, разгружали дрова, потом доставляли их к котельной, пилили, кололи».
Таким образом две зимы на доморощенном топливе удалось
поддерживать в огромных по объему зданиях фильтров и насосных станций температуру 3 - 4 градуса Цельсия, что позволяло
не замерзать воде.
Продолжение на 5-й стр.
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В холодных помещениях самоотверженно трудились работники станции, ремонтируя оборудование и поддерживая эксплуатационный режим.
При этом контроль за качеством питьевой воды оставался на высоком уровне.
Из воспоминаний участника трудового фронта Льва Сергеевича Крючкова, работника Рублевской водопроводной
станции в годы войны: «Бывало, рисковали своей жизнью, но
питьевую воду готовили в соответствии со стандартами. В 1942 1943 годах хлорирование воды проводили из хлорных баллонов,
у которых зачастую выходили из строя запорные вентили. В случае утечки хлора можно было подорваться не хуже чем на минном поле».
Меж тем быстро таял запас основного реагента для очистки воды - коагулянта, глинозема, подвоз которого прекратился.
Пробовали очищать жидкость без коагулянта, но фильтры быстро
теряли производительность. Тогда сотрудники Восточной станции попробовали применять вместо коагулянта золу из отвалов
котельной.
Из воспоминаний участника трудового фронта Николая
Спиридоновича Герасимова, работника Восточной водопроводной станции в годы войны: «Осенью 1941 года в Москву
перестало поступать сырье для изготовления коагулянта. Стали
изготавливать коагулянт с использованием золы от ТЭЦ».
И это стало настоящим спасением! Очистка воды в военное
время проводилась в основном с его помощью.
Работницы химической лаборатории Рублевской водопроводной станции под руководством Александры Дмитриевны Гуровой и Софьи Лазаревны Борок нашли заменители реагентам для
очистки воды, испытали их в лабораторных условиях и внедрили
в производство. Бактериологи Иван Прокофьевич Осадчих, Елена Васильевна Тюнина и Варвара Сергеевна Замокина организовали тщательный анализ воды Москвы-реки в нескольких пунктах
выше Рублева для постоянного наблюдения за составом воды на
случай ее загрязнения или отравления противником.Так в военное время заботились о качестве питьевой воды.

Резервные водоисточники
Городская водопроводная сеть поставляла достаточное количество воды для населения, промышленности и тушения возможных пожаров. Но в военное время уличные линии водопровода
становились уязвимыми, из-за аварийного отключения электроэнергии могли возникнуть перебои в работе насосных станций.
Поэтому нужны были дополнительные ресурсы. Для создания
системы резервных источников на промышленных предприятиях отремонтировали и привели в готовность сотни артезианских
скважин. От внутренних водопроводных сетей сделали отводы на
улицы, чтобы водой могло пользоваться при необходимости и население. Были подключены не работавшие в мирное время речные промышленные водозаборы. В Филях несколько заводов построили речной водопровод с разветвленной сетью труб.
Кровли многих промышленных зданий были из рулонных материалов, связанных битумом, которые легко воспламенялись от
бомб - зажигалок. Инженер Владимир Федорович Егоров предложил на таких кровлях смонтировать и присоединить к водопроводу сельскохозяйственные короткоструйные дождевальные установки. Эта мера предотвратила многие пожары.
Подземную воду хорошего качества можно было достать с
глубины 120 - 140 м, но для бурения новых скважин не хватало
труб и оборудования. И все же летом 1941 г. во дворах домов по
Бульварному кольцу появились небольшие кирпичные павильоны. В них размещались насосы резервных артезианских скважин,
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связанных с уличной водопроводной сетью, что повышало надежность снабжения водой районов Бульварного кольца при аварийных ситуациях. За счет новых артезианских скважин организовали резервное водоснабжение городских хлебозаводов.
Особое внимание уделялось объектам оборонной промышленности, хлебозаводам. Для этого задействовались резервные
источники водоснабжения. Именно в войну создалась разветвленная система резервных источников воды.
На Москве-реке около Крымского, Большого Каменного и
Краснохолмского мостов были построены и оборудованы водопроводные насосные станции. От них по набережным и прилегающим улицам столицы проложили многие километры так называемых сухих труб - в обычное время воды в них не было. Проектирование, строительство и наладку этих насосных станций возглавил инженер Михаил Иосифович Ляцкий.
Пожарная служба города оборудовала мобильные быстроходные кате-ра с установками для подачи воды из Москвы-реки под
большим давлением.
Во дворах фабрик и заводов, на пустырях были вырыты котлованы, заполняемые водой из городского водопровода. Земляные водоемы плохо держали воду, пришлось применять гидроизоляцию - глину, рубероид и толь, связанные битумом, бетонную
и асфальтовую облицовки. Вскоре в столице появилось несколько сот таких водоемов. К прудам и искусственным водоемам построили деревянные настилы на сваях для подъезда пожарных
машин и забора ими воды.
В это тяжелое время нельзя было забывать и о водоисточниках. В ноябре 1941 г. фашистские войска подошли к Яхроме и захватили канал Москва – Волга. Одиннадцать дней немцы хозяйничали в тех местах.
Из-за прекращения работы канала ограничивалась подача
воды на Восточную водопроводную станцию. Специалисты пообещали восстановить подачу воды к весне 1942 г. И слово сдержали.
Александр Румянцев, главный инженер канала, так описывает события тех трагических дней: «В месяцы суровой
зимы рабочие и технический персонал всех подразделений считали за честь участвовать в восстановлении сооружений, работали, не считаясь с трудными условиями и со временем. Коллектив
знал: Москве нужны грузы с Волги, нужна вода».
19 мая 1942 г. по всей трассе открылось движение судов, и началась перекачка ценной влаги из Волги.

Военные тяготы
В войну приходилось часто устранять последствия воздушных
налетов.
Крупная авария в сентябре 1941 г. случилась на Восточной
станции. Фугасная бомба попала в водовод, проложенный рядом
с шоссе. Взрывом одна чугунная труба была разбита на куски, а
еще четыре вышли из раструбов. Сильный поток воды удалось
отвести в дорожные кюветы. А затем, маневрируя задвижками,
подключили через «связки» соседние водоводы, и снабжение
столицы не нарушилось. Через сутки поврежденный водовод был
полностью восстановлен, промыт и введен в действие.
Еще пример мужества и находчивости работников Московского водопровода. Фугасная бомба попала в магистральный водовод от Рублевской станции, который обеспечивал водой центр
города. Из воронки на площади Белорусского вокзала с большой
силой забил фонтан воды. К месту аварии немедленно выехало
аварийно-восстановительное подразделение полка. Место у вокзала низкое, вода угрожала затопить вход в метро, где по сигналу
воздушной тревоги тогда укрылись люди.
Продолжение на 6-й стр.
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Нужно было действовать без промедления! И бойцы полка
разобрали мешки с песком, закрывавшие окна вокзала, и перекрыли ими путь опасности. Задвижки в камерах водовода бойцы
закрывали, стоя по пояс в ледяной воде, откачивать ее из камер
было некогда, счет шел на секунды и на карту были поставлены
тысячи жизней людей.
Аварию ликвидировали уже в темноте. Чтобы не демаскировать город, приходилось пользоваться карманными фонариками.
Воронка еще была заполнена водой, а к месту аварии уже доставили новую трубу и все не-обходимое для производства работ. На
следующие сутки водопровод начал действовать...
Напряженно работали аварийно-восстановительные подразделения. Обычно вышедший из строя участок сети отключался
не более чем на сутки. На это время питьевую воду для населения подвозили в цистернах. Аварийные бригады, приезжающие к
месту повреждения, были оснащены всем необходимым и несли
круглосуточную вахту.
Нередко поток воды из разрушенной трубы угрожал затоплением убежищ, где были укрыты люди. Так случилось у Никитских
Ворот, около памятника Тимирязеву. И тут предотвратить катастрофу помогли опытные специалисты, которые за считаные минуты восстановили разрыв.
Но не только военные действия наносили урон водоснабжению столицы.
Особенно тяжелой для водопроводного хозяйства столицы
выдалась морозная зима 1941 - 1942 гг. Потребление воды в городе упало: эвакуировались многие промышленные предприятия
и сотни тысяч людей. Движение в трубах во многих местах стало
еле заметным, особенно в тупиковых линиях. Грунт промерз так
глубоко, что водопроводные трубы, лежащие, как правило, на глубине 2,8 м, стали замерзать и лопаться. Все чаще встречались на
улицах люди, тянувшие саночки с ведрами воды. Во многих домах
краны перестали работать. В целях предотвращения замерзания бездействующих водопроводных вводов в здания работники
службы сети выключили их около трех тысяч, или около двадцати
процентов от общего количества зимой 1941/1942 года.
Управляющий трестом «Мосводопровод» Дмитрий Яковлевич Гольцов и талантливый инженер Михаил Васильевич Жогов предложили отогревать трубы в земле с помощью электросварочных аппаратов. С помощью электросварочного аппарата
ледяная пробка в трубе прогревалась под землей. Когда внутри
трубы лед подтаивал, по ней начинали пропускать воду, и далее
ледяная пробка растаивала сама по себе.
К лету 1942 г., когда вернулась со строительства подмосковных оборонительных рубежей землеройная техника, заменили
десятки километров поврежденных морозом линий.
Оборонная промышленность Москвы наращивала выпуск
продукции, а для этого требовалось все больше воды. Несмотря
на войну, в городе продолжались работы по пуску и освоению новых магистралей и сетей в соответствии с Генеральным планом
развития водоснабжения Москвы. В октябре 1941 года пущена в
эксплуатацию водопроводная магистраль «Шоссе Энтузиастов»
от Ленинской железной дороги до Старообрядческой улицы. В
январе 1942 года на Мытищинской насосной станции установлен
дополнительный насос. В апреле 1943 года вошел в строй новый
Воробьевский резервуар, к которому подключены первая и вторая Калужские магистрали.
Лозунг «Все для фронта, все для Победы» стал основной
повесткой дня. В боевых условиях на Рублевской станции наладили поточный метод изготовления деталей для минометов. Рабочие Рублева на подступах к станции создали оборонительный
рубеж. Только от Рублевской водопроводной станции отправили
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на фронт более тысячи посылок с теплыми вещами для фронтовиков, собрали 220 тыс. руб. на постройку эскадрильи самолетов.

Канализация
Военные страницы истории Московской канализации свидетельствуют: благодаря самоотверженному труду работников треста «Мосочиствод» обеспечена сохранность и эксплуатационная
надежность работы водоотводных сооружений, санитарное благополучие города и жителей в это тяжелое время.

Перелистывая страницы истории
Все службы канализационного хозяйства столицы работали без
сбоев. Люди неделями и месяцами не уходили домой, спали тут же,
на раскла-душках, чтобы в аварийной ситуации оказаться немедленно
на месте. Бла-годаря их самоотверженному труду удалось сохранить
создававшуюся де-сятилетиями канализационную систему Москвы.
Из воспоминаний Василия Емельяновича Мельникова, Героя Советского Союза, пилота-истребителя в годы Великой
Отечественной войны: «Мне ведь после войны предлагали и должность председателя сельского совета в Подмосковье, заместителя
директора совхоза, другие руководящие должности. Но хотелось видеть конкретные результаты своего труда. Работает насосный агрегат – хорошо, значит, и у тебя на душе хорошо. От твоей работы зависит нормальная жизнь людей. Ведь если остановится, к примеру,
столичный автогигант на неделю – это больше убытки, но москвичи
выживут, а выйдет из строя канализация в столице – это катастрофа,
сравнимая с землетрясением».
К началу Великой Отечественной войны в систему Московской
канализации входило 15 предприятий: 5 канализационных участков,
3 станции аэрации (Кожуховская, Филевская, Закрестовская), главная канализационная насосная станция и насосная станция ЦПКиО,
Люберецкие поля фильтрации, Люблинский комбинат, Ремонтностроительная контора, Аварийная автобаза, Рязанский завод керамических труб.
Военное время заставило перестроить и максимально приспособить канализационное хозяйство. Усиливались аварийные бригады,
были введены дополнительные откачивающие устройства, увеличена
механизация.
Мобильность работы подразделений во многом зависела от
автотранспорта, а отпуск бензина сокращался день ото дня. На Люблинской станции аэрации была сконструирована установка по отбору газа метана для заправки автомашин предприятия. Автомобили с
таким питанием двигались медленнее, но не стояли.
Затруднения с топливом заставляли изыскивать местные ресурсы. Проблему отопления подразделений канализации помогли решить специальные брикеты из осадка, получаемого на торфоформовочных машинах, которые изготавливали работники Люберецких
полей фильтрации и Люблинской станции аэрации. Разработал эту
методику инженер Михаил Иванович Шишкин. Только в 1942 г. было
заготовлено 5400 т брикетов из осадка, что эквивалентно 1000 кубометров дров! Заготовка топливных брикетов из осадка продолжалась
в течение всего военного времени.
Работниками канализационной насосной станции в ЦПКиО было
организовано производство аккумуляторов. Во время войны весь автопарк Московской канализации работал только на аккумуляторах собственного производства.
В годы войны трест «Мосочиствод» размещался в доме №3 по Театральному проезду. Перекрытия в здании самого треста на чердаке
были деревянными, поэтому требовалось как можно быстрее схватить зажигалки и сбросить их во двор, на асфальт, где дежурные посты погружали их в металлические емкости с песком. Все надо было
делать очень быстро, чтобы вспышки не демаскировали город.

Окончание на 7-й стр.
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Из воспоминаний бывшего управляющего трестом
«Мосочиствод», работавшего в годы войны главным инженером Главной канализационной насосной станции, Б. Мальцева:
«Я был назначен заместителем командира 18-й роты по технической
части. Весь персонал роты перешел на казарменное положение и
жил в общежитии при станции. Работали мы по 12 часов в сутки. Фашисты сбрасывали зажигательные бомбы, которые падали и на территорию Главной насосной станции. Горели сараи, складские и некоторые производственные помещения. Все боролись с пожарами и
своими силами гасили их.
На ликвидацию аварийной ситуации, при разрушении двух напорных Люберецких водоводов, была направлена и наша рота, когда в августе 1941 года в районе Карачарово немцы сбросили фугасные бомбы. Мне приходилось участвовать в ликвидации фугасного
разрушения на 4-м напорном Люблинском водоводе. Всего за годы
войны на Главную насосную станцию трижды сбрасывались зажигательные бомбы.
Часть работников нашей станции, а именно механической мастерской, была мобилизована на
изготовление военного заказа – деталей для снарядов. Работы велись
в две смены».
С первых дней войны работники занялись маскировкой стратегических объектов города. С воздуха
хорошо просматривались и сооружения Люблинской, Кожуховской,
Филевской и Закрестовской станций аэрации. Подразделения самозащиты и, в частности, звенья пожарной охраны не допускали возгораний объектов.
Из военных будней Московской канализации по воспоминаниям очевидцев: «На иловых
площадках Люблинской станции
аэрации из порожних нефтяных
бочек была устроена имитация Московского нефтеперерабатывающего завода, в то время как сам завод был закамуфлирован. Ночами,
при приближении вражеской авиации, зажигался фальшфакел, и бомбы падали на иловые площадки.
Поселок Некрасовка, расположенный в районе Люберецких полей фильтрации, также подвергался налетам немецкой авиации. Это
было неслучайно, т. к. на полях совхоза им. Моссовета были сложены
огромные скирды сена, с высоты похожие на ангары для самолетов.
Это вводило бомбардировщики в заблуждение. В один из октябрьских дней 1941 года мощная бомба упала на Некрасовку в районе
Инициативной улицы. Взрывная волна вышибла стекла в окнах почти
всех домов поселка, а на месте падения бомбы образовалась громадная воронка, которая потом наполнилась водой. Позже, уже после завершения войны, поселковые дети еще долго ходили купаться
«на бомбу».
Работниками Московской канализации была приспособлена под
бомбоубежище недостроенная часть Юго-Западного канализационного канала (от реки Чуры до будущей Курьяновской станции аэрации).
Сделаны специальные сходы в канал, оборудованы места для сидения,
проведены освещение и вентиляция. Этим бомбоубежищем пользовалось население Замоскворечья и примыкающих к каналу районов.
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Несмотря на трудности военного времени, продолжались работы на сооружениях Люблинской станции аэрации, осуществлялось
их дооборудование, решались вопросы конструктивного усовершенствования, а за четыре года войны построено силами городских
строительных организаций и ведомств 29 км канализационной сети.
1945 год принес долгожданную Победу. Первым сигналом окончания войны стала отмена затемнения в Москве 30 апреля 1945 года. Москвичи с огромной радостью встречали завоеванную героическими усилиями Победу.
Из воспоминаний участника трудового фронта Марии Егоровны Калашниковой, работника Восточной водопроводной
станции в годы войны: «День Победы ждали все: и старые и молодые. Радовались каждому освобожденному городу. В 2 часа ночи 9
мая 1945 года раздались тревожные позывные по радио, нам сообщили радостную весть: «Победа!» В окнах домов зажглись огни. Окна
распахивались, люди из окон поздравляли друг друга, кричали на
всю улицу: «Победа!» Этого никогда не забыть».

800 работников водопроводно-канализационного хозяйства Москвы погибли на полях сражений Великой Отечественной войны.
Более 2000 тысяч работников ВКХ награждены орденами и медалями за боевые заслуги и трудовой героизм
во время войны.
Героический труд московских работников тыла высоко оценен:
За бесперебойное снабжение водой города Москвы и
успешное освоение новой техники водоснабжения Восточная (в
годы войны – Сталинская) станция водоподготовки награждена
орденом Отечественной войны I степени.

За образцовую многолетнюю работу по снабжению
водой города Москвы Рублевская станция водоподготовки
награждена орденом Ленина.
Нина ДОНСКИХ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 8 мая 2020 года, ПЯТНИЦА
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НЕОБЫЧНО ЖИВУЧИЕ
И ПАТОГЕННЫЕ МЕМЫ
Обычные интернет-мемы живут
недолго. Да и живут вообще далеко
не все. Большинство погибают сразу
при рождении. Некоторые живут годдва и потом все равно уходят в небытие.
Однако же есть такой мем, который живет почти десяток лет: «победобесие». За исследование феномена взялись люди серьезные и обнаружилась весьма патогенная закономерность.
Результаты исследования устойчивых токсичных мемов представили
на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате, посвященной информационным кампаниям в социальных
сетях, направленным на дискредитацию подвига русского солдата и роли
Советского Союза в победе в Великой Отечественной войне.
Представлены главные выводы исследования механизмов и
путей распространения недостоверной информации в социальных медиа, а также выявления признаков импорта «разоблачительной» повестки.
Об этом рассказали авторы исследования, российские предприниматели в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения Игорь
Ашманов и Наталья Касперская, директор аналитического департамента компании Артем Курицын и замдиректора Высшей школы современных социальных наук МГУ имени М.В. Ломоносова
Александр Гребенюк.
Это не заказное исследование, его авторы проводят его в добровольном режиме. Потому что их эта тема сильно задевает.
О том, что процесс фальсификации есть и он идет, сказано
достаточно много. Участники пресс-конференции решили исследовать, как он идет.
Термин «победобесие» появился в 2014 году. Исследователи обнаружили и описали явление импорта повестки. «Победобесие» это неологизм. Термин размывает и разрушает смысл
праздника День Победы. Что это не предмет гордости, а повод
для скорби. Украинские авторы сообщений о «победобесии» снизились с 43% до 34%, российских увеличились с 41% до 51%.
«Победобесие» возникло вне России и было импортировано. Такое происходило неоднократно. Так долго Интернет-мемы не живут, а здесь постоянный рост. Самой популярной в России является сеть ВКонтакте, но в данном случае использовались твиттер
и фейсбук.
Второй блок «Нам нечем гордиться». Третий блок – приравнивание фашизма и коммунизма. Четвертый масштабный блок
«СССР инициатор войны» Пятое и последнее обвинение СССР и
России как его правопреемнице в оккупационной политике.
Весь поток 150 млн сообщений за сутки. По изучаемым пяти
темам с 2014 года опубликовано 4,7 млн сообщений более трех
млн авторов Просмотры исчисляются сотнями миллионов. По
некоторым темам просмотры с 2014 года увеличились в 18 раз.
Продолжается линейный рост.
Активное распространение указанных четырех высоко токсичных мемов начиналось с 2014 либо 2015 года. Вероятно это
связано с общественно-политическими геополитическими событиями
Масштабный блок «СССР виновник войны» обладает схожей
динамикой с «победобесием». После 2017 года количество зару-
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бежных авторов снижается и растет российских. Тот же импорт
повестки.
Тезис «Россия оккупант» присутствует в информационном
поле почти всегда. Его активное распространение начинается с
2015 года. Таким образом дискредитировалась не только роль
СССР, но и России.
Тезисы «победобесие», «СССР виноват» короткие и легко усваиваются. Снижение критичности человека обеспечивает восприятие и усвоение еще быстрее.
Сразу после войны США не скупились на похвалы в адрес
СССР и конкретно Сталина. Предпочтения менялись и в заокеанском кривом зеркале получилось так, что большинство военных
преступлений СССР совершил в последние годы. Развязал войну,
изнасиловал миллионы немок, сбросил атомные бомбы на японские города. Все это обрушилось на нас в девяностые-двухтысячные годы. Реанимировали величайшего пропагандиста Третьего
рейха Геббельса.
Линейный рост совершенно нетипичен для интернет-мемов.
Причина – происходит постоянный подогрев. Обычно развитие и
угасание мема напоминает форму шляпки. Перед 9 мая начинается перекличка; «Миллионы трупов!» «Не надо было брать Берлин!» «Заградотряды гнали насиловать немок!»
При общем линейном подогреве «победобесия» Сталин и Гитлер
одно и то же. Не было битвы добра и зла, а была битва двух фашистских режимов. Основными игроками являются не самые популярные
в России фейсбук и твиттер, которые базируются не в российской
юрисдикции. Модераторами выступают в основном украинцы.
Мем об изнасилованных немках - абсолютная фальшивка, он
появился в конце 90-х. Концентрация возрастает, идет непрерывная накачка для дискредитации политики страны. Немок судя по
данным абортов действительно массово насиловали и для этого
их сгоняли в метро. Только делали это не русские, а французы.
Красная Армия подчинялась иным приказам. В наши дни роман о
Второй моровой войне для британской школьной программы по
литературе не может содержать упоминание роли СССР. Чтобы
хотя бы быть изданным в Британии, роман о войне должен обязательно описывать изнасилование немок красноармейцами.
Общая цель состоит в пересмотре решений Ялтинской конференции. Они и так пересмотрены сразу при обрушении СССР.
Сейчас идет легитимация пересмотра и подготовка к переделу
границ.
Окончание на 9-й стр.
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НЕОБЫЧНО ЖИВУЧИЕ
И ПАТОГЕННЫЕ МЕМЫ
Начало на 8-й стр.
Наталья Касперская давно наблюдает за подростками в социальных медиа. Изучаемые мемы рассчитаны на молодежь, а не
на граждан, чье мировоззрение сформировано в СССР с единым
учебником истории. Хотя люди разные есть. Для молодежи Великая Отечественная война так же далека, как Отечественная война
1812 года. Большинство молодежи не интересуется историей.
Это поле бурьяна, которое можно засадить чем угодно. И кто-то
за это платит.
Игорь Ашманов сообщил, что распространение токсичных
мемов начинается в соответствии с архетипами, а потом идет по
собственной инициативе на почве ненависть украинцев к России.
На этом месте трансляция Ашманова с Касперской выключилась. Паузу заполнил Александр Гребенюк.
По его словам, любые информационные войны возможны
только при распространении невежества. В России не все так
плохо, как в некоторых других странах.
Наталья Касперская вернулась в информационное поле
ТАСС, чтоб сообщить, что нужно делать. Первое - зачистить
информационное пространство, чтобы явные фальсификации
были незаконными. Во многих странах такие нормы есть. В Австрии за отрицание Холокоста полагается семь лет тюрьмы.
Второе – создавать основанный на фактах учебник истории.
Засеивать информационное пространство позитивной информацией. Сейчас на нем работают враги. Ну и создавать чистые
источники.
«Зарубежные источники нам не годятся», – безапелляционно
заявил Ашманов. По его словам, идеологическая машина Запа-

да мощнее советской, просто она работает как рынок идеологических услуг. Не впишешься в требования, останешься без куска
хлеба и без кафедры. Журналистов, которые были против войны
в Ираке, уволили.
Wikipedia не является объективным ресурсом, она зачищает
фотографии русских солдат, освобождающих Освенцим. Сначала предложили упоминать в связи с освобождением Освенцима США. Потом кто-то прямо сказал, что Освенцим освободили
США. Хотя их на территории Польши и в помине не было.
Польские школьники уверены, атомные бомбы на Японию
сбрасывал СССР.
Импорту навязанной повестки в больше степени подвержены
приграничные территории. Таков был ответ на вопрос о территориальном распределении токсичных мем-бомбардировок.
Участники пресс-конференции почему-то не сказали о массированной русофобской атаке на национальные республики. Они
рассчитывают на академическую науку и забывают или не знают,
что наука подверглась разрушительным атакам за двадцать лет
до разрушения СССР.
Совершенно непостижимо уму происходящее на поле
YouTube, исследователи до него не дотянулись. Там во всем виноват Путин и кто его слушает, поголовно придурки. Закон об ответственности за оскорбление власти злостно игнорируется. Авторы
постов сами себя опровергают: кровавый режим на их бред никак
не реагирует.
Слово мем по тексту можно было бы заменить на вирус. По
сути одно и тоже: корона-мем.
Лев МОСКОВКИН.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОЖАРНЫЕ
ОТКРЫЛИ СКВЕР В АПАРИНКАХ
К 75-й годовщине Великой Победы сотрудники Департамента по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы высадили 75 деревьев. Сквер
Победы появился рядом с пожарно-спасательным отрядом №218 на территории
Учебно-тренировочного полигона в Апаринках. Здесь спасатели и пожарные высадили липы, голубые ели и рябины.
«День Победы – это священная память
о погибших на полях сражений и признательность всем, кто ковал победу в тылу.
Это наша история и гордость, поэтому
мы должны передать память о Великой
Отечественной войне своим детям и внукам, рассказать о героизме тех, кто подарил нам мир. В память о 75-летии Победы, мы посадили 75 деревьев и открыли
сквер. Земной поклон вам, дорогие ветераны!» – отметил заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Дмитрий Скоркин.
В благоустройстве сквера приняли участие 20 сотрудников
Пожарно-спасательного центра Москвы из 218, 204 и 207 отря-
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дов. Московские пожарные и спасатели помнят и гордятся подвигом защитников Отечества.
По материалам «Мой Дом Москва».
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«МАЛАХОВ ПОМНИТЕ КУРГАН?
С ГРАНАТАМИ ТАКИЕ ШЛИ ПОД ТАНКИ»
«Мамаша, успокойтесь, он – не хулиган, он не пристанет к вам на полустанке. Война, мамаш, война… Малахов помните курган? С гранатами такие
шли под танки» - эти строки Валентин
Гафт, словно нарочно, написал про нашего героя. Знакомьтесь: народный
артист России, ветеран Великой Отечественной войны, актер Театра им.
Моссовета Николай Лебедев.

сознания. Немец решил, что с «доходягой» возиться не стоит, меня кинули
с умирающими, а всех увезли.
Когда машины уехали, я подлез под
проволоку – и бегом в лес, постучал в
какую-то избушку. Хозяйка выкинула
мне в окно рубашку и короткие штаны.
Я снял военную форму, брюки подкатал
и выкрасил грязью белые московские
ноги, взял в огороде лопату и нахально, через немцев, через танки, мед- Николай Сергеевич, даже не
ленно пошел по дороге через деревню.
верится, что через полтора года
Ни один немец не обратил на меня внивам исполнится 100 лет, что вы промания. Они думали, что какой-то местдолжаете трудиться в Театре им.
ный дурачок идет с одной работы на
Моссовета. Не верится, что в Ведругую. Вдоль деревни у домов стояли
ликую Отечественную вы были на
местные жители. Они все понимали, но
фронте с первого до последнего
молчали.
дня, сидели в пяти концентрационЯ вышел в поле. Куда идти? И приных лагерях, бежали из всех, прошнял самое дурацкое решение в жизни
ли допросы «смершевцев» и МГБ.
– отправиться через Украину в окруИ остались живы….
женный Киев, где жила женщина, кото- Тем не менее все это правда. Так
рую я любил еще до войны. Большего
оно и было. Бог меня хранил.
идиотизма было трудно представить.
- Какой самый тяжелый день
Мне надо было пройти 70 км, через побыл для вас в вашей биографии ?
лицию, жандармов, через наших, котоНиколай Лебедев
- Самый тяжелый? 9 мая. Я всегда
рые тоже могли расстрелять.
стараюсь уехать из Москвы, отключаю телефоны. Хочу побыть
- И вас через какое-то время, конечно же, снова схватили?
один, послушать тишину. Я в этот день никого не хочу видеть. Я
- Схватили и привезли в Таращу. Устроили допрос. Поразило,
ведь с первых дней войны был на фронте, видел, сколько ребят
что немцев обслуживали наши украинки, в шикарных платьях, погибло. Родился я в 1921 году. Официальная версия – из ста чешел какой-то банкет. Меня привели туда, немец стал допрашиловек моих одногодок выжили трое, по неофициальным данным
вать и дал на глазах у одной из этих женщин пощечину: «А, комму– один. Самое страшное, что они погибли ни за что, по безаланист, партизан!» Я понял, что это он перед ней так выпендривался.
берности, по бездарности начальства.
Посадили в подвал, там уже лежало два человека. На следующий
- Где застала вас война?
день входит девушка лет 18, видимо из тех же украинок, и гово- Перед войной в 1940 году я уже занимался в театральной
рит совершенно безразлично: «Тебя отпустят, тебя будут допрастудии у Хмелева, поступил в МТЮЗ. Оттуда меня взяли в армию
шивать, а тебя, – показывает пальцем на меня, – расстреляют».
в апреле 1941 года, еще до начала войны. А 22-го числа по раЯ помню, как меня поразил не сам факт, что расстреляют (юность
дио передали речь Молотова, что война началась. Нас перевели
не верит в смерть), а то, с каким абсолютным безразличием она
в боевой порядок. Я был пулеметчиком, а пулеметов не было. Из
произнесла эти слова.
оружия мне полагался только пистолет, но и его тоже не было. И
- Наверное, это жуть – осознавать, что тебе осталось
вот в таком виде я пошел на фронт. Мы шли на запад. 29-го чисжить меньше суток?
ла дали винтовку. В этот день был мой первый бой. В бою убило
- Я был молод и верил, что выкручусь. Но через какое-то врепулеметчика, и я вместо него сдерживал врага. Немцы начали намя за мной все-таки пришел пожилой майор – видимо, меня ждал
ступать, и у меня кончились все патроны. Что я мог сделать для
расстрел. Я не испугался: майор был чрезвычайно похож на моесвоей страны в тот момент? Только вытащить замок из пулемета
го отца, и, не удержавшись, я сказал ему об этом. И вдруг увидел,
и выбросить его.
как у этого немца поменялось лицо, в нем проснулось что-то че- Как вы попали в свой первый плен?
ловеческое. Возможно, у него сын был в армии. По дороге немец
- Это было под Уманью. Шел огневой вал, мы все время пызашел в комендатуру и потом повел меня не в ближайший лес, а в
тались задержать немцев. Контузило, мне забинтовали голову. Я
больницу, где меня оставили работать на волах. Вскоре я соверпопал в санитарку, оружие у меня забрали. А по дороге нас обшил неудачную попытку раздобыть в ближайшей деревне какиестреляли. Так я оказался в плену.
нибудь документы…
Лагерь размещался в бывшей школе. Меня часто выручали
- И вас снова отправили в лагерь. На этот раз это была
неординарные поступки – видимо, помогало то, что я вырос в теБелая Церковь…
атре. Мама работала в Театре им. Моссовета, а отец – в Театре
- Я понял сразу, что из Белой Церкви путь один – бежать. ПоКорша, тогда знаменитом. Отец до войны служил у самого Щукитому что или забьют, или протянешь ноги от голода. Какая была
на «хозяином» всего «Эрмитажа». И я, шутя, говорю, что если бы
лагерная еда? Сахарная свекла, вырванная из земли, нечищеная,
революции не было, то я сегодня уже бы был директором театра.
с ошметками грязи, и грязная, с комками земли, вода. Все. Это
А тогда, в лагере, я на глазах у немцев подошел к местной врапричем на весь день.
чихе, попросил меня перебинтовать. Она все поняла, рана-то уже
К счастью, я не курил. Но я видел, как люди дрожали от нетерзатянулась. По дороге от врачихи делаю вид, что теряю сознание,
пения, когда немцы бросали бычок. Толпа людей бросалась, немпадаю на пол, лежу. Подошедший немец меня подвинул ногой. А
цы смеялись, даже стреляли. Это было страшно смотреть.
Окончание на 11-й стр.
я уже был актер, знал, как должно вести себя тело человека без
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«МАЛАХОВ ПОМНИТЕ КУРГАН?
С ГРАНАТАМИ ТАКИЕ ШЛИ ПОД ТАНКИ»
Моссовета, в шикарном междунаНачало на 10-й стр.
родном вагоне я ехал с театром на
Однажды немец оставил на выгастроли в те же места. Поезд остаступе стены пачку сигарет. Думаю,
новился на какой-то станции. Я вынарочно. И один из заключенных ее
глянул в окно и вздрогнул: мы стовзял. Ему назначили сто ударов паляли на том же самом месте, что и в
ками каждый день. В первый день
войну. И из окна международного
это был молодой здоровый парень,
вагона было видно название станчерез неделю - скрюченный старик,
ции, водокачку, мост. Ощущение
который еле ходил.
было страшное.
Я попал на работу за семь килоА тогда, в том военном вагоне,
метров. Это было самое страшное
я попытался бежать, ножом прореместо: оттуда убежать было нельзя
зав дырку в полу. Но немцы не ду- наше бывшее артиллерийское учираки, на станциях вставали охраной
лище, окруженное стеной, стояввокруг вагона. А наутро обнаружишее в поле. Немцы там были злые,
ли дыру. Всех раздели, в соседнем
взвинченные.
вагоне тоже всех раздели и, согнав
- Совсем уже не такие, как в
в один вагон, абсолютно голых, деначале войны?
сять часов, стоявших плечом к пле- Уже не такие. Водили заключу, везли до станции назначения.
ченных просто: в правой руке оруПривезли в очень страшный конжие, в левой - длинная хворостина.
цлагерь, бараки в земле. Там на заЭто было страшно. Мы валялись на
ключенных испытывали какие-то
полу. И там-то я однажды увидел
медикаменты, говорили, что делают
сон: женщина – то ли мать, то ли
прививки. Но мы знали, что ничего
это была Богородица, не знаю до
хорошего ждать не приходится. Но
сих пор, одетая в серую хламиду,
снова случилось чудо, пока немцы
не шла, а плыла по воздуху ко мне.
разбирались с человеком, который
И внутренний голос сказал: «Сегодсопротивлялся прививкам, я бочня я уйду». На следующий день нас
ком-бочком прошел к выходу, мимо
отправили на покрытую лесом гору.
очереди, как будто мне укол уже
Человек пятнадцать. Было холодно,
сделали... Потом снова был фронт.
нас заставили собирать щепки для
- Все это очень страшно. Что
костра. Среди нас был «ботаник»,
Виндзорские насмешницы.
дал вам в последующей жизни
который сел на землю, и пока с ним
страшный опыт концлагерей?
немцы разбирались, я медленно,
- Как ни странно, война и плен мне дали очень много. Очень.
медленно, вроде бы собирая щепки, начал тихонько спускаться
Я понял, что такое любовь, что такое смерть, что такое предательс горы к дороге. Вижу: на дороге стоит группа пленных и немцы.
ство, дружба, самоотверженность. Я все это видел, испытал на
Уйти дальше – некуда, вверх – назад к «своим». И я решил идти
себе и знаю изнутри. А если я это видел и прошел, то все остальсквозь. Совершенно спокойно, вразвалку, через них. Немцы не
ное уже не страшно. Я видел людей, которые спасались. Я сам
обратили на меня внимания, что-то разглядывали около колодспасал людей.
ца. Я медленно шел вперед. Впереди – железная дорога, насыпь.
- Николай Сергеевич, ну а сегодня о чем мечтается?
Мне оставалось ее перейти, и тогда можно броситься бежать,
- Я мечтаю о встрече с каким-то сценаристом, который напрятаться. Но эти несколько сот метров были самыми долгими в
писал бы о войне без изображения самой войны, а о судьбах
моей жизни. В итоге я снова оказался на фронте.
людей покалеченных, в том числе и в послевоенное время,
- А еще вы были в концлагере в Орле...
проверками КГБ. Я пришел с войны весь зажатый, переверну- Да, когда снова попал в плен. В Орле сидел в одиночке. Меня
тый. Естественно, это отразилось и на моем характере, и на
направили в карантинный блок, старшим над перебежчиками.
моей работе в театре. Меня тоже несколько раз допрашивали,
Причем чувствовалось, что их презирали сами немцы. Мы полуно я был чист, мог по минутам рассказать свою историю. Это
чали пайку хлебок из опилок. Ее делили на 4 части. Человек отвоспасло от Сибири.
рачивался, его спрашивали: кому этот кусок – он называл имя. И
Но из-за того, что я был в плену, меня не брали ни в один тетак «справедливо» распределялись куски. Они все время ругали
атр. И я могу только поклониться в ноги Юрию Завадскому, котосоветскую власть. Меня это дико бесило. Я однажды, от злости,
рый закрыл глаза на это и все-таки взял меня. Долгие годы потом
словами из спектакля «Поднятая целина» по Шолохову, им бухя имел счастье работать на одной сцене с Любовью Орловой, Венул: «Я еще доживу до тех пор, когда вас всех повесят». Это было
рой Марецкой, Николаем Мордвиновым, Ростиславом Пляттом.
красной тряпкой, мне хорошо всыпали и пошли жаловаться немА с Валентиной Серовой мы просто были друзьями.
цам, что я занимаюсь советской агитацией. Последовал допрос
- Какие ощущения вы испытываете, выходя на сцену?
и одиночка. Из нее меня увезли дней за пять до взятия Орла. По- Я обожаю молодежь и смею думать, что и она меня обожасадили в вагон. Раздели, досмотрели. Но я умудрился провезти
ет. Есть такое поверье: если хочешь убежать от старости, окрунож в том месте, где рукав пришивается к тужурке. Остановились
жи себя молодыми. У меня к ним товарищеское чувство, я за них
на станции Познань. Долго стояли. Я валялся наверху на полатях
болею, стараюсь с ними иметь душевные отношения, привить то,
и видел в окно одну и ту же картину - название вокзала Poznan,
что я сам некогда получил от больших мастеров.
водокачка и часть моста.
Спустя десять лет после войны, будучи артистом Театра им.
Елена БУЛОВА.
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ДОРОГА ПАМЯТИ
9 мая 1990 года. Мне пять
вич - был кадровым военным. Они
лет. Саратовский центральный
встречались несколько месяцев,
детский парк. Чистое спокойное
после чего дедушку отправили в
небо. Я, счастливая, бегу и смеАбакан на службу. Когда он получил
юсь. Бабушка, улыбаясь, спешит
повестку, бабушка уехала в Москву
за мной. «Солнышко мое», - ласково
в командировку, тогда она работаговорит она.
ла научным сотрудником на предМы часто там гуляли. Скорее,
приятии. В Сибирь нужно было
это даже не парк, а сквер, но тоготправляться в течение нескольда, в детстве, он казался мне проких дней, а бабушка могла ехать с
сто огромным. Тогда все было
ним только в статусе супруги. Дело
по-другому. И в тот День Победы,
было срочное, и дедушка в одноча30 лет назад, еще довольно мносье принял решение и отправился
гие фронтовики, очевидцы собыза бабушкой в Москву. Спустя метий 1940-х годов, были живы. И басяц они уже ехали вместе в Абакан.
бушка тоже.
Там родился мой отец.
Лукьянова
(в
замужестве
С замужеством у бабушки наШкарбанова) Валентина Андреевчалась жизнь жены советского
на принадлежала к так называемоофицера. На несколько лет они
му поколению детей войны. Когда
обосновались в Вольске, это в Саначалась Великая Отечественная
ратовкой области. Потом пять лет
война, ей было 9 лет. Отец сразу
в ГДР, где дед служил по линии КГБ.
же из родного для семьи СаратоВ детстве и юности у бабушки не
ва ушел на фронт, затем, окончив
было возможности красиво одеТанковое военное училище, туда
ваться, но, пока семья жила в Герже отправился и брат. Оба не вермании, она научилась быть настонулись. Но бабушка пронесла светящей модницей. Привычка всегда
лую память о них через всю жизнь.
выглядеть эффектно осталась и
В годы войны бабушкина мама,
после возвращения в СССР.
бывало, сутками пропадала на заИз командировки в ГДР бабушводе – фронту нужны были карты.
ка с дедушкой привезли не только
Бабушка в молодости, 1956 год.
Морозы доходили до 40 градусов,
множество впечатлений о заграНа оборотной стороне фото подпись:
дома было холодно и голодно. Тоничной жизни, но и раритетное
«Моему любимому Кириллке в дни разлуки».
пили бумагой буржуйку, хлеб – по
немецкое пианино, фарфоровую
карточкам. Жили вшестером в комнате в коммунальной квартире.
посуду и множество сувенирных статуэток, которые дедушка выВ школе учились в три смены. При этом бабушка помогала ухажииграл в соседнем парке в тире – он был метким стрелком. Часть
вать за ранеными (госпиталь разместили прямо в стенах школы),
из них теперь хранится у меня. Бабушка всегда с удовольствием
вязала теплые вещи для бойцов, с саратовским Домом пионеров
рассказывала о годах, проведенных в Германии, но всегда добаввыступала с концертами для раненых солдат и новобранцев перед
ляла, что в течение всей службы они все равно мечтали вернуться
отправкой очередного эшелона бойцов на фронт. Иногда прямо на
домой, в Саратов.
перроне вокзала. Всего, как потом подсчитали в администрации
Воспоминания о бабушке у меня начинаются примерно с трехгорода, состоялось более 360 таких концертов. По окончании волетнего возраста. Молодая, жизнерадостная, энергичная, позийны только пять саратовских пионеров были награждены медалью
тивная. Всегда нарядная, ухоженная, модная, шикарная. Такой я
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В том чисее запомнила. Когда я была еще дошкольницей, у бабушки с деле и бабушка.
душкой был садовый участок, а на нем маленький вагончик и мноГоды войны бабушка вспоминала как самые тяжелые в жизни,
го клубники. Затем в качестве дачи они купили дом в поселке. И
говорила, что недоедание и необходимость постоянного выживаэто была самая настоящая деревня в 100 километрах от Саратова.
ния впоследствии сильно сказались на здоровье. Большинство
Почти в каждом дворе – хозяйство: куры, кролики, свиньи, коровы.
горожан ежедневно боролись за свою жизнь и жизнь своих деДаже мы в какой-то момент летом стали кур разводить. И еще сотей, но все равно оставались людьми - помогали друг другу, жабака была – Динга. Обычно ездили в Ханеневку – так называлась
лели. Подлинные человеческие качества, по ее воспоминаниям,
деревня - на все лето. Там был классический деревенский дом
были главной ценностью того сурового времени.Как-то у бабушки
с печкой, колонкой и удобствами на улице и участком примерно
украли карточки на хлеб на целых 10 дней – настоящая катастров 100 соток, половину из которых занимали посадки картофеля,
фа. Это означало, что вся семья будет голодать. Но на следуюеще был сад, плодовые кусты, арбузы. У меня даже образовался
щий день каждый из ребят драматического кружка Дома пионесвой персональный огород, где я сажала кое-какие овощи и сама
ров принес ей по кусочку хлеба из своего пайка. Бабушка каждый
за ними ухаживала. Урожай, признаться, получался не очень. Еще
раз плакала, когда вспоминала эту историю.
ходила к соседке, смотрела, как ухаживают за скотом, как делают
Послевоенная жизнь, хоть и мирная, тоже оказалась непромасло и творог, тогда же научилась доить корову. С местной детвостой. После школы бабушка поступила на химический факультет
рой мы бегали из одного дома в другой: где нас обедом накормят,
Саратовского государственного университета. Первые два года
где домашним хлебом с только что взбитым маслом угостят, где
ходила в школьной форме – надеть больше было нечего. Потом с
яблоками. По вечерам с ребятами ходили забирать коров после
одеждой помогала мама, сама перешивала старые вещи для дочпастбища. Было страшновато, но очень интересно.
ки. По воспоминаниям бабушки, несмотря на трудности, эти годы
Бабушка обеспечивала весь быт. У нас всегда было чисто и
были полны радости от наконец наступившей мирной жизни, науютно. Плюс она еще помогала дедушке в огороде: ухаживала
дежд, ожиданий, мечтаний.
за растениями и занималась уборкой и заготовкой урожая. Да и
Потом случилась любовь. Познакомились, как часто бывало,
дома, в Саратове, все хозяйство было на ней.
Окончание на 13-й стр.
на свадьбе общих друзей. Дедушка – Шкарбанов Кирилл Петро-
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ДОРОГА ПАМЯТИ
Начало на 12-й стр.
В семье бабушки всегда был свежий обед из трех блюд, утром она накрывала завтрак для всех домочадцев.
Для дедушки, который мог раньше
вернуться с работы, обед всегда был
на плите. И что самое главное, она не
воспринимала это как подвиг. Это было
как само собой разумеющееся, она
комфортно и органично чувствовала
себя в этом качестве.
При этом она всегда работала, несмотря на то что место жительства
часто менялось из-за службы мужа. В
последние годы была успешным педагогом, много лет преподавала химию
в строительном училище. Ее уважали
коллеги, любили ученики, часто вспоминали, писали, звонили спустя десятки лет после выпуска. До последних дней администрация техникума
поздравляла с праздниками и приглашала на торжественные мероприятия.
Бабушка очень любила людей. Кажется, что без преувеличения у нее
было пол-Саратова знакомых и друзей. Дни рождения обычно отмечали
в три этапа – стол для родственников,
стол для друзей и стол для коллег. И
каждый раз собиралось человек по 20.
Разумеется, все угощения были на бабушке. Готовила она отменно. Частенько баловала пирогами, по праздникам пекла фирменный наполеон, на Пасху – кулич.
Все застолья сопровождались живой музыкой. Бабушка прекрасно пела и играла на пианино. В детстве она хотела пойти в
музыкальную школу, но не было возможности купить пианино.
Однако благодаря отличному слуху она научилась подбирать
практически любые мелодии. Очень любила романсы и прекрасно их исполняла.
Вообще бабушка была разносторонне талантливым человеком. Как-то на отдыхе на берегу Волги к моей маме подошла женщина и сказала, что она, должно быть, гордится мамой (хотя на
самом деле бабушка была маминой свекровью). Оказалось, что

Бабушка с дедушкой и сыном Андреем (моим папой).

женщина помнила бабушку по Дворцу пионеров, где она танцевала, тогда специально на нее приходили зрители. Потом бабушка
призналась маме, что не очень любит вспоминать о танцевальном
прошлом. У нее действительно были способности, и после войны
ее приглашали на учебу в Санкт-Петербург. Но ее мама тогда не
отпустила, наверное, побоялась отправить дочь одну или одной
остаться. Думаю, бабушка впоследствии не раз жалела о том, что
так и не попробовала реализовать мечту.
Но она стала блестящим педагогом, прекрасной женой, матерью и бабушкой. В целом, мне кажется, и я надеюсь, что это
действительно так, она прожила счастливую жизнь. Она любила
свою семью, свою работу, друзей, любила жить. За все время я не
услышала от нее ни одного грубого слова, ни одного разговора на
повышенных тонах. «Главное, чтобы не было войны», любила повторять она.
Она ушла внезапно. Хотя вроде бы в возрасте 87
лет это уже в той или иной степени ожидаемо. Но все
равно всегда неожиданно. «Солнышко мое, береги
себя», - сказала она мне накануне. Это был наш последний разговор. Последние годы мы не так часто
общались – все-таки жили в разных городах. Но с ней
связаны одни из самых счастливых моментов моего детства. Казалось, в ее судьбе будто и не было тех
горьких военных лет. Столько света и тепла исходило
от человека, чье детство прошло в страхе и лишениях.
Сейчас уже осознаешь, что это было уникальное поколение – большинство тех, кто пережил ужасы боев,
видели боль и страдания, смогли не только выстоять
и в итоге победить, но и сохранить себя людьми для
мирной жизни.
Для бабушки День Победы всегда был главным
праздником в году. Таким же он стал и для меня. В последние годы в ответ на беспокойство родственников
о ее здоровье бабушка отвечала: «Да что вы так волнуетесь, я же все равно не вечная». Нет, бабуля, вечная.
Вечная тебе память. С Днем Победы!
Бабаушка и я в детстве.
Инна ШКАРБАНОВА.
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ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
Давайте вспомним всех, благодаря кому мы отмечаем великий праздник – День Победы! Давайте заглянем в старые семейные фотоальбомы и назовем тех, кто достойно прошел тяжелые испытания военных лет.
Давайте о них расскажем друг другу!
Российский музыкальный союз
и кинокомпания «Русское кино» организовали социально-патриотический проект «Мы помним», дающий
возможность абсолютно каждому
поделиться историей своей семьи.
Проект приурочен к 9 Мая, но будет
длиться в течение всего юбилейного
2020 года, в котором мы отмечаем
75-летие Победы, и дольше.
Война затронула каждую семью,
и это одна из причин, по которым
День Победы занимает в наших душах особое место. Почти любой из
нас может поделиться историей о
родных, участвовавших в военных
действиях и даже совершивших героические поступки. Такие истории
мы когда-то слушали, затаив дыхание, когда их нам рассказывали наши родители, бабушки и дедушки. И до сих пор вспоминаем эти рассказы – одновременно
с гордостью и болью.
В рамках проекта «Мы помним» рассказать о своих родных,
прошедших войну, смогут интернет-пользователи со всей страны.
Среди первых участников акции – альтист и дирижер Юрий
Башмет, композиторы Александр Чайковский, Стас Намин и Владимир Матецкий, музыкант Владимир Пресняков-старший, пианист Даниил Крамер, радиоведущая Диана Берлин, пианистка и
актриса Людмила Берлинская, джазовая певица Анна Бутурлина
и другие.
Некоторые видеоролики уже можно посмотреть на сайте www.mipomnim.com. В ближайшее время список знаменитых
участников проекта будет расширяться, а эстафету памяти от них
смогут принять все желающие.
– Сейчас сложный период: наша жизнь стремительно меняется, мы находимся в очень непривычных и непростых условиях.
Но никогда еще не было событий в России, способных заслонить
наш главный праздник! Ничто не помешает нам в год 75-летия
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Победы вспомнить подвиги наших героев, рассказать о них во
всеуслышание. Онлайн-формат проекта «Мы помним» позволяет
ему стать общедоступной площадкой, где люди из разных уголков
страны смогут вместе создать целую галерею историй. Их воспоминания помогут сохранить историю России для будущих поколений, – отмечает сопредседатель Совета Российского музыкального союза, народный артист СССР Юрий Башмет.
Для участия в проекте нужно снять видео длиной в несколько
минут – рассказ о человеке, прошедшем войну. Можно показать
фотографии героя своего рассказа, поделиться самыми интересными фактами о его жизни. Видеоистории будут собраны на
официальном сайте проекта «Мы помним» www.mipomnim.com, а
также будут распространяться в социальных сетях с хештегами
#мыпомним.
Из собранных материалов будет создан «живой» интернетсериал, в каждой серии которого будут звучать истории разных
семей и разных людей, переживших один из самых тяжелых периодов в жизни страны.
Елена БУЛОВА.
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О ВОЙНЕ И ВОИНАХ
9 мая, в день 75-летия Великой Победы, телеканал
НТВ покажет военную драму «Алёша». Это история не
о войне, а о людях, которые оказались в огне этой войны, – контуженном партизане Ефреме Жаворонке и
необстрелянном пацане Алёше, роли которых исполнили Владимир Епифанцев и Максим Сапрыкин.
В основу сценария легла повесть советского писателя Ивана Пташникова «Найдорф», которая рассказывает о последней фашистской блокаде в одном
из партизанских районов Белоруссии и о первых днях
освобождения от оккупантов, когда в сожженные села
вернулись люди.
1944 год. Разгар Великой Отечественной войны.
Белорусская наступательная операция «Багратион»,
которую впоследствии назовут одной из крупнейших
военных операций за всю историю. И люди: с одной
стороны – солдаты одной из самых опасных и безжалостных армий в мире, а с другой – русские партизаны: измотанные, усталые, израненные, голодные.
Партизаны, среди которых 16-летний Алёша (Максим
Сапрыкин) и крестьянин Ефрем Жаворонок (Владимир Епифанцев), готовятся дать отпор многотысячной армии вермахта, приближающейся к селу Найдорф. На их пути появляются на первый взгляд непреодолимые препятствия, но герои твердо помнят, что
за спиной – Родина, поэтому отступать нельзя.
Владимир Епифанцев, исполнитель роли Жаворонка: «Ефрем – воин высокого полета. Он знает, что
жизнь – это любовь, а не война. Чувствует, что самый
страшный враг человека – он сам и бороться нужно в
первую очередь с собой. Валить фашистов направо и
налево – это не для него, ведь он прекрасно понимает,
что враги – такие же живые люди. А если это так, стоит ли нажимать на курок? Ефрем – персонаж лирический. Он лиричен во всем, даже в том, как воюет. При
всей его брутальности, при всем могуществе и сходстве с этаким Ильёй Муромцем он нежный, неагрессивный и пронзительный человек. Я очень ценю, когда
в роли есть такое сочетание».
Максим Сапрыкин, исполнитель роли Алёши: «Основным ориентиром для меня был герой фильма «Иди
и смотри»: Флёра очень потряс меня, поэтому я хотел
быть немного похожим на него. В нашем фильме мой
герой разговаривает на трасянке, а я совершенно не
знаю этих особенностей, поэтому сложно было учить
роль. Но мне очень помогала съемочная группа: надиктованный текст мне присылали в мессенджере, так
я готовился. Конечно, были трудности с произношением и интонацией, но я приложил максимум усилий,
чтобы получилось максимально правдиво».
Роль жены Жаворонка исполнила актриса Анна
Попова. По сюжету она, уставшая от войны и скитаний, отказывается покидать родное село, но ради семьи – мужа и детей – она готова на всё: «Мне всегда
хотелось поработать с таким материалом, к тому же
в моей фильмографии до «Алёши» не было военных
картин, поэтому это моя первая роль в подобном
фильме. Моя героиня, Кланя, по крови она немка,
но большую часть жизни прожила в Белоруссии. Она
чувствует себя чужой среди местных жителей, поэтому им не доверяет. Главное в ее жизни – семья, муж
и дети. Было очень интересно понять мою героиню,
разобраться в том, что испытывали женщины в это
страшное время».
Смотрите военную драму «Алёша» 9 мая в 19.35 на
НТВ.
Инна ШКАРБАНОВА.
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НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ…

Документальный фильм «Война в кадре и за кадром» в субботу, 9 мая, на канале «ТВ Центр» расскажет о том, почему авторам
самых известных и любимых картин о Великой Отечественной войне часто приходилось вести горячие бои за свои детища.
Режиссеры военных фильмов были готовы на все, чтобы рассказать правду так, как задумали, – не лакируя ее по прихоти цензоров и начальства. И поэтому те фильмы, чьи создатели не пошли на компромисс с совестью, любимы зрителями и сегодня.
…Мальчишка, мечтавший о небе – Леонид Быков, – так и не
успел стать летчиком: через месяц после его поступления в летную школу закончилась война, и заведение расформировали. Но
на основе историй, которые ему рассказывали прошедшие войну летчики, Быков написал сценарий. В Киеве, на Киностудии
Довженко, сценарий назвали «негероическим». С этим согласились и в Госкино. Но Быков не сдавался, начал читать фрагменты
текста на творческих встречах со зрителями. Однажды на такой
встрече оказался ветеран, начальник штаба одной из действующих частей. Он написал письмо в ЦК компартии Украины. И в 1973
году сценарию со скрипом дали ход.
Руководство студии не простило Быкову того, что он не сдался, и мешало, как могло. Но, главное, ему отказали в покупке
или аренде военной техники. И тогда сценарий дали посмотреть
трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину. Тот
прочитал его за ночь, а наутро сказал, что у киношников будет три
самолета, прошедших войну, и один – спортивно-пилотажный,
внешне похожий на немецкий истребитель!
Кромке Покрышкина, Быкову помогал и маршал авиации Сергей Руденко. Из музея Военно-воздушной академии, которой
он руководил, Сергей Игнатьевич, на свой страх и риск, одолжил группе биплан для съемок. И только начальство студии вызывало Быкова на ковер и отчитывало 44-летнего режиссера как
мальчишку. Зато фильм имел колоссальный успех, что еще больше раздражало чиновников от кино. Свою следующую картину –
«Аты-баты, шли солдаты…» Леонид Быков сумел запустить только
через четыре года. И снова история повторилась…
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Без помощи со стороны зрители могли не
увидеть и другой военный шедевр – «Они сражались за Родину».Вместо этой картины Сергею Бондарчуку хотели
навязать совсем другое
кино. К 30-летию Победы министр обороны,
маршал Андрей Гречко
задумал экранизировать
свои мемуары «Битва за
Кавказ». Его поддержало
Госкино. Но режиссера
идея не вдохновила. Ему
хотелось снять фильм об
одном из самых трагических моментов Великой
Отечественной войны,
когда в 1942 году советские войска отступали,
неся огромные потери.
Опытный Бондарчук нашел способ перехитрить
военных – он отправился к живому классику
Михаилу Шолохову. На
встречу с нобелевским
лауреатом Бондарчук поехал с корреспондентом
центральной газеты. После этого Госкино ничего не оставалось, как выделить деньги на
съемку. Гречко затаил обиду, но был вынужден помочь киношникам.
В фильме снималось много актеров-фронтовиков: Юрий Никулин, Иван Лапиков, Николай Волков, Алексей Ванин, сам Сергей Бондарчук. С большим трудом режиссеру удалось получить
на главную роль Василия Шукшина. И снова пришлось вмешаться
Шолохову, чтобы попросить Госкомитет утвердить актера на эту
роль. Несмотря на плохое самочувствие, Василий Макарович бывал на площадке каждый день. А 2 октября произошло несчастье.
Накануне вечером кто-то из местных пригласил артистов в баню,
и в парилке Шукшину стало плохо. Его довели до теплохода, который выполнял роль гостиницы для съемочной группы. Под утро в
своей каюте он скончался… Для Бондарчука это был удар – он винил себя, что недосмотрел. В оставшихся сценах пришлось снимать дублера.
Готовую картину сдавали не только худсовету, но и лично министру обороны. Гречко не простил Бондарчуку обиды и выкатил
целый список претензий к фильму. Особое раздражение вызвало
и то, что один из героев в момент наивысшего напряжения вспоминает не Сталина, а Бога. Было решено, что к юбилею Победы
такой фильм показывать нельзя. Возможно, он долго бы пылился
на полке, если бы картину не увидел Брежнев. Она произвела на
генсека сильное впечатление, и премьеру приурочили к 70-летию
Михаила Шолохова. Но Бондарчуку все же пришлось пойти на
компромисс – внести правки и вырезать несколько сцен.
Почему сценарий фильма «Освобождение» утверждался и переписывался более двух лет? Какая сцена не вошла в картину не
по идеологическим соображениям? Как Станиславу Ростоцкому
удалось заставить молодых актрис сняться обнаженными и отстоять эти кадры?После чего «Восхождение» выпустили без единой правки? Зачем Элему Климову понадобилось лезть в болото?
Ответы на эти вопросы ищите в документальном фильме «Война
в кадре и за кадром».
Инна ШКАРБАНОВА.
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МХАТ ГОВОРИТ!

Актёры МХАТа Ольга Андровская и Григорий Конский часто выезжали на фронт.
В День Победы, 9 мая, в 17.00 состоится премьерный показ онлайн-спектакля «Бессмертные строки», посвященного
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Постановка создана коллективом МХАТ им. М. Горького в период самоизоляции, репетиции и запись проходили
онлайн.
В спектакле «Бессмертные строки»
звучат стихи поэтов - участников Великой Отечественной войны: О. Берггольц,
В. Гончарова, А. Тарковского, Ю. Друниной, С. Гудзенко, Б. Слуцкого, И. Дегена,
Е. Винокурова. В спектакле принимают
участие артисты МХАТ им. М. Горького:
Александр Удалов, Ирина Архипова, Кристина Пробст, Роман Титов, Семен Шевелин, Юрий Коновалов, Анастасия Рубеко, Эльвира Цымбал.
Фрагменты
из
поэмы
А. Твардовского «Василий Теркин» прочтут: народный артист
России Валентин Клементьев,
народный артист России Михаил Кабанов, заслуженная
артистка России Татьяна Шалковская, заслуженный артист
России Сергей Габриэлян, заслуженный артист России Максим Дахненко, Кирилл Зайцев,
Николай Коротаев, Кирилл
Ананьев, Андрей Вешкурцев.
Режиссеры постановки: В. Клементьев и С. Глазков.
– Праздник Победы – нравственный камертон для каждого россиянина. Память о предках, которые спасли страну от
уничтожения, – это напоминание и пример для нас нынешних, – отметил художественный
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руководитель МХАТ им. Горького Эдуард
Бояков, который также принял участие в
онлайн-спектакле. – Мы планировали провести в театре праздничные мероприятия
на 9 Мая. Но жизнь внесла свои коррективы – День Победы в этом году нам всем
придется провести дома. Поэтому мы создали онлайн-версию поэтического спектакля – чтобы каждый мог прикоснуться к
«Бессмертным строкам».
В этом году из-за пандемии коронавируса по всему миру перекрыты границы,
отменены массовые мероприятия, закрыты театры. Поэтому МХАТ выступил с инициативой организации просмотра «Бессмертных строк» в российских центрах науки и культуры в Европе и США. 9 и 10 мая

показ поэтического спектакля состоится в
РЦНК в Париже и Таллине; идут переговоры с Вашингтоном и Римом.
9 мая youtube-канал «МХАТ говорит!» начнет свое вещание в 14.00. Помимо спектакля «Бессмертные строки»,
в праздничной программе зрителей ждут
поздравления с Днем Победы от артистов
и руководства МХАТ, рассказ о фронтовых
спектаклях в рубрике «Лекторий» и разговор «Про музыку с нуля» – о странных военных песнях.
В 19.00 на канале пройдет минута молчания, после которой артисты театра вместе со всей страной споют песню «День
Победы».
Завершится праздничный день «Музыкой в эфире» – концертом «Песни Победы»
в исполнении артистов МХАТ.
Ссылки на эфир: http://www.mxatteatr.ru/ https://www.youtube.com/channel/
UCkCICFdGY_pYkIdaE2UhdZQ
Кстати, начало войны МХАТ встретил под немецкими бомбежками на гастролях в Минске. За два первых года
на фронт были призваны 76 сотрудников
театра, двенадцать их них не вернулись
с войны. Одиннадцать раз бригады артистов МХАТ выезжали на передовую. Постоянными участниками фронтовых концертов были А. Тарасова, О. Андровская,
В. Станицын, С. Пилявская, К. Головко,
В. Санаев, Н. Боголюбов, М. Прудкин. В
госпиталях и военных частях выступали
корифеи театра О. Книппер-Чехова, И.
Москвин, В. Качалов, Н. Хмелев, М. Яншин. Спектакли о подвигах защитников
Родины неизменно присутствуют в репертуаре МХАТ.
Ссылки на эфир: http://www.mxatteatr.ru/ https://www.youtube.com/channel/
UCkCICFdGY_pYkIdaE2UhdZQ
Елена БУЛОВА.

Выступление в воинской части артистов Мхата А.П. Зуевой и Н.И. Дорохина.
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ДАВИД ЯКОБАШВИЛИ
И ЯН ЯНОВСКИЙ: ПОМОЩЬ ЕСТЬ!

Новый благотворительный
проект #ПомощьЕСТЬ! направлен на поддержку и обеспечение продуктами питания
временных трудовых мигрантов из стран СНГ, пострадавших в условиях эпидемии коронавируса.
Инициаторами проекта выступили российские меценаты Давид Якобашвили и Ян Яновский, организовавшие акцию на личные средства. В качестве партнеров выступают Novikov School и
Представительство Минтруда Республики Узбекистан в Российской Федерации. В рамках инициативы #ПомощьЕСТЬ! организуется ежедневный развоз питания по нескольким городским точкам, где размещены семьи мигрантов из стран СНГ, оставшиеся
без работы.
«Ситуация очень сложная сейчас. Многие люди, особенно
трудовые мигранты, остались без работы, без жилья... им иногда
нечего есть, негде жить. Что будет с этими людьми, если им не
помочь, не поддержать? Это же прямой путь в уличный криминал,
это опасно для общества, и речь о большом количестве людей
идёт. Надо помогать!» - уверен Давид Якобашвили.
Развозить продукты в рамках инициативы #ПомощьЕСТЬ! начались 5 мая 2020 года.
По решению организаторов, людям привозят полноценные
горячие обеды. В первый день акции горячие обеды получили жители одного из студенческих общежитий, а также жители общежития для рабочих. Инициаторы проекта начали с 250 обедов в
сутки, в короткий срок количество таких обедов увеличится до
500 порций, а затем планируется развозить до 1000 таких обедов. Особое внимание уделяется калорийности и питательности
комплексного обеда. За подготовку питания отвечает гастрономический образовательный центр NovikovSchool.
«Основная базовая ценность любого общества – это инклюзивность. И если человек не имеет гражданства РФ или вида на
жительство, это не значит, что он не является частью нашего общества, и мы не должны заботиться о нем. Все, кому близки наши
ценности, могут присоединиться к проекту #ПомощьЕСТЬ! В сегодняшней ситуации масштаб проблем требует объединенных
усилий», - говорит Ян Яновский.
Помощь в рамках проекта получают не только мигранты. 7 мая
горячие обеды представители организаторов привезли в штаб
волонтеров, организованный силами Мотоклуба «Ночные волки»,
Клуба 4х4 и Совета родителей детей-инвалидов г. Москвы (ООРДИ). Волонтеры принимают участие в акции помощи московским
семьям с детьми-инвалидами. Акция проходит при участии Департамента труда и социальной защиты г. Москвы и ГБУ «Моя
карьера» Московской торгово-промышленной палаты. Помощь
получают более 1500 семей в Москве и Московской области. Волонтеры, которые организовывают сбор и практически ежедневную доставку продуктов до места сортировки, разгружают фуры,
сортируют продукты и доставляют их по адресам проживания се-
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мей с детьми-инвалидами, сегодня сами получили помощь от меценатов в рамках проекта #ПомощьЕСТЬ!
«Сегодня, по просьбе моего друга, президента Московской
торгово-промышленной палаты Владимира Платонова мы привезли горячие обеды для волонтеров. Они ведь со своей стороны
тоже делают доброе дело. Добро порождает добро!», - говорит
Давид Якобашвили.
Меценат также рассказал о том, что в планах объем доставляемой помощи будет расти, охватывая другие группы населения,
в частности пожилых людей с ограниченными возможностями,
а также бизнесмен хочет помочь еще одной социально незащищенной группе населения:
«Людям, которые роются в мусорных контейнерах в поисках еды,
нужно организовать доставку еды. Но для этого их кто-то должен скоординировать в группы, допустим, по 50 человек, чтобы они в определённом районе или микрорайоне пришли и забрали привезенную
нами еду. Для этого нужно работать с московским правительством,
потому что они владеют информацией по этому вопросу. Мы, со своей стороны, могли бы помочь им», - заверил Давид Якобашвили.
«Наше предложение было встречено господами Якобашвили
и Яновским с полным пониманием. Я считаю их позицию прямым
продолжением лучших традиций российского меценатства. Уверен, что это только начало нашего большого совместного благотворительного проекта», - заявил президент Московской ТПП
Владимир Платонов.
Представитель волонтерского движения с 15-летним стажем
работы в благотворительной сфере Светлана Демянова рассказала о том, насколько важна сегодня помощь самим волонтерам:
«Эта поддержка, безусловно, важна для нас, поскольку волонтеры здесь находятся целый день. Например, сегодня они приехали
к 12.00 часам и уедут в 20.00. Проект #ПомощьЕСТЬ! откликнулись на просьбу Московской торгово-промышленный палаты помочь волонтерам. Эта помощь важна, любая помощь важна, как
для того, кому помогают, так и для того, кто помогает».
Координатор волонтерской деятельности Мотоклуба «Ночные
волки» Андрей Сазонов также отметил важность полученной ими
помощи от представителей проекта #ПомощьЕСТЬ!: «Мы сегодня разгружаем уже четвертую фуру. Каждый завоз – это 300 - 400
адресов малоимущих семей с детьми-инвалидами. Здесь собирается до 60 человек волонтеров на разгрузку и расфасовку помощи. Иногда процесс затягивается и до полуночи. Поэтому эти
обеды народ очень хорошо взбодрят, чтобы работа шла веселее.
За это огромное спасибо проекту #ПомощьЕСТЬ!»
Анастасия ФЕДОРЕНКО, фото автора.
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ХАКАТОН КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ
НОВЫХ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ
Систему бесконтактной оплаты, робота-секретаря, бота-информатора и бота-терапевта, а также сервис для людей с
ограниченными возможностями создали
участники хакатона VirusHack. Хакатон —
это мероприятие для разработчиков, во
время которого специалисты из разных
областей создания программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры, маркетологи) сообща решают
какие-либо проблемы в заданный промежуток времени. Часто хакатоны носят соревновательный характер. В таком случае
побеждает команда специалистов, которая лучше остальных справилась с поставленной задачей.
Более 70 команд и свыше 300 человек
из 64 городов приняли участие в работе
над треком «Мегаполис Москва», который
прошел в рамках масштабного онлайнхакатон VirusHack. Организаторами мероприятия выступили «Ростелеком» и Агентство Инноваций Москвы
при партнерстве с Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).
В результате сильнейшие команды хакатона разработали бота-информатора для мессенджера ICQ New, автоматизированную кассу с функцией голосовой бесконтактной оплаты покупок,
робота-секретаря для переговоров, сервис для помощи людям с
ограниченными возможностями в получении доступа к аудиовизуальному контенту и бота-терапевта.

Бот-информатор для мессенджера ICQ New
Лучше всего с задачей от ICQ New (Mail.ru Group) справилась
команда EGD BAG. Её члены разработали информационного бота
для мессенджера ICQ New, который будет сообщать пользователям о распространении коронавирусной инфекции.
По геотегу люди смогут получать сведения о новых и старых
случаях госпитализации граждан, заболевших коронавирусом,
узнавать адреса ближайших медицинских учреждений и лабораторий для сдачи тестов на COVID-19 и адреса ближайших к ним
аптек и магазинов. Также в бот встроен упрощенный генератор
SMS-сообщений для получения электронного пропуска.
Функционал бота будет актуален и после пандемии: возможности поиска лабораторий легко заменяются на поиск фитнесцентров, ресторанов и других городских объектов.
Бот доступен уже сейчас.

Бесконтактная оплата покупок
Команда Buckwheat42 лучше остальных справилась задачей
X5 Retail Group по разработке дополнительной функций голосового ввода для бесконтактной оплаты покупок в супермаркетах
«Пятерочка».
В основе прототипа лежат open-source технологии перевода
речи в текст (speech-to-text) и модуль обработки и анализа полученного текста (Natural Language Understanding). Для каждой операции этот модуль выявляет намерения (интенты) пользователя,
извлекает произнесенные названия продуктов, а также штрихкоды, номера карт лояльности, купоны и другую сопутствующую
информацию.
Автоматизированная касса способна распознавать команды
на русском, английском, немецком, французском и китайском
языках.
Функция работает без доступа к интернету или внешним сервисам преобразования голоса.
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Робот-секретарь для переговоров
Команда Import this успешно выполнила задачу от SberCloud
по созданию робота-секретаря. Эта программа сочетается с любыми сервисами для онлайн-переговоров, включая известные
Zoom, Skype и Teams, а также подходит для офлайн-переговоров.
Робот-секретарь умеет распознавать речь, различать голоса
собеседников, распознавать настроение человека по тональности произнесенных слов. Он способен замечать, когда люди планируют встречи и звонки, и сохранять эти задачи в календаре или
CRM-системе. Робот-секретарь переводит человеческую речь в
текстовые сообщения, а после переговоров сохраняет эти сообщения в doc-файле.

Доступ к аудиовизуальному контенту для людей
с ограниченными возможностями
Команда XGBeasts продемонстрировала превосходные результаты в решении социально значимой задачи от Uma.Tech
(«Газпром-медиа») по разработке сервиса, позволяющего людям,
страдающим от частичного или полного паралича, получать доступ
к аудиовизуальному контенту (музыке, видеороликам, фильмам и
так далее) на примере платформ PREMIER и «МАТЧ ПРЕМЬЕР».
Принцип работы сервиса заключается в обработке данных,
приходящих с нейроинтерфейса, размещенного на голове пользователя. Эти данные представляют собой описание намерений
человека нажать определенную кнопку на экране компьютера.
При помощи алгоритмов искусственного интеллекта эти данные
распознаются, и затем программа нажимает ту кнопку, которую
хочет нажать пользователь.

Чат-бот с функциями терапевта
Лучше остальных задачу от ООО «Мобильные медицинские
технологии» по созданию бота-терапевта выполнила команда Dev
labs. Её программисты создали чат-бота, который может на основе
опроса быстро определить вероятность заболевания пользователя коронавирусной инфекцией и дать рекомендации по дальнейшим действиям, включая очную или телемедицинскуюконсультацию с врачом или вызов скорой помощи на дом. Кроме того, боту
можно задать интересующие вопросы и получить ответы.
Также сервис позволяет пользователю быть в курсе актуальной информации по зараженным COVID-19 в районе проживания.
В ближайшее время эти сервисы будут внедрены в инфраструктуру города Москвы.
По информации Агентства инноваций Москвы.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Галстук. 5. Сиг. 7. Караван. 11. Нил. 12. Петродворец. 13. Зал. 14. Такт. 16. Лукоморье.
17. Ирис. 21. Пенсия. 22. Гарсон. 23. Фольга. 24. Ургант. 26. Компас. 27. Боярин. 28. Стремя. 29. Терцет. 35.
Лето. 36. Бересклет. 37. Тяга. 40. Куб. 42. «Новогиреево». 43. Эре. 44. Перепел. 45. Йод. 46. Тарелка.
По вертикали: 1. Генотип. 2. Лал. 3. Топь. 4. Котбус. 5. Сторож. 6. Гаврош. 7. Картье. 8. Рица. 9. Вяз. 10.
Нельсон. 15. Конгломерат. 18. Реставрация. 19. Диаграмма. 20. Кабриолет. 23. Фок. 25. Тон. 28. Селькуп. 30.
Трапеза. 31. Сервал. 32. Сергей. 33. Скаред. 34. Шелест. 38. Сноп. 39. Кофр. 41. Бор. 43. Эол.

КРОССВОРД ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

По горизонтали: 1. Элемент одежды в виде полосы нарядной ткани. 5. Северная пресноводная рыба. 7. Группа вьючных животных,
перевозящих грузы. 11. Река в Африке. 12. Прежнее название Петергофа. 13. Большое помещение. 14. Метрическая музыкальная единица. 16. Заповедное место в фольклоре восточных славян. 17. Сорт конфет. 21. Денежная выплата. 22. Официант во французском ресторане. 23. Тонкий блестящий лист, используемый для изоляции, упаковки пищевых продуктов. 24. Российский актер, ведущий передачи на Первом канале. 26. Прибор для ориентирования относительно сторон горизонта. 27. Представитель высшего сословия феодалов
на Руси. 28. Приспособление для упора ноги всадника. 29. Строфа в сонете. 35. Время года. 36. Кустарник с опадающими или вечнозелеными листьями. 37. Движущая сила. 40. Правильный шестигранник. 42. Станция Московского метрополитена. 43. Мелкая разменная
монета в скандинавских странах. 44. Небольшая полевая перелетная птица. 45. Химический элемент. 46. Столовая посуда.
По вертикали: 1. Наследственная основа организма. 2. Рубин устаревшим словом. 3. Болотистое место. 4. Город на востоке Германии. 5. Охранник. 6. Персонаж романа Виктора Гюго «Отверженные». 7. Марка французских часов. 8. Горное озеро в Абхазии. 9.
Лиственное дерево семейства ильмовых. 10. Прием в спортивной борьбе и рестлинге. 15. Монополистическое объединение предприятий. 18. Восстановление памятников искусства в первоначальном виде. 19. Графическое изображение, наглядно показывающее
соотношение между величинами. 20. Автомобиль с откидывающимся верхом. 23. Нижний прямой парус на передней мачте судна. 25.
Оттенок краски. 28. Представитель народности, живущей в Западной Сибири. 30. Общий стол для приема пищи в монастыре. 31. Хищное млекопитающее семейства кошачьих. 32. Мужское имя. 33. Жадный человек. 34. Легкое шуршание. 38. Связка срезанных стеблей
с колосьями. 39. Сундук с несколькими отделениями. 41. Хвойный лес. 43. Бог ветров в древнегреческой мифологии.
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