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ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО ДОМА
 ВЕТЕРАНОВ ВОЙН И ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ

Подготовка к празднова-
нию Дня Победы у нас 
проходит в тесном со-
трудничестве с Департа-
ментом социальной за-
щиты населения Москвы. 
Важно, что благодаря та-
кой работе каждый вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны охвачен вни-
манием. В том числе 
не забыты и те, кто по со-
стоянию здоровья уже 
не может выйти из дома. 
Все без исключения по-
лучат поздравления 
и подарки. Хочу поздра-
вить с этим великим 
праздником тех, кто при-
ближал Победу. 
Уважаемые ветераны! 
9 Мая — особая, неза-
бываемая дата в истории 
страны. Этот всенарод-
ный праздник 
неразрывно связан 
с подвигом героев-по-
бедителей, позволив-
ших отстоять свободу 
и независимость Отчиз-
ны. Уверен, ваше муже-
ство и стойкость, вер-
ность долгу и высоким 
идеалам истинной люб-
ви к Родине будет до-
стойным примером 
для будущих поколений!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 ■ СЕРГЕЙ ПОДОЛЬСКИЙ
 ■ edit@vm.ru

Через две недели мы 
будем отмечать День 
Победы. В честь вели-
кого праздника мо-

сковские ветераны получат 
от города поздравления, де-
нежные выплаты, памятные 
подарки и продовольствен-
ные наборы.  Всего выплаты 
адресованы 279 602 ветера-
нам. На подарки им из бюд-
жета города выделено более 
913 миллионов рублей.

ДЕНЬГИ К ПРАЗДНИКУ
По информации Департа-
мента социальной защиты 
населения Москвы, тра-
диционные праздничные 
выплаты фронтовикам, 
труженикам тыла и вдо-
вам были произведены 
в апреле. Так, по 5 тысяч 
рублей получили инвали-
ды и участники Великой 
Отечественной войны, 
те, кто принимал участие 
в защите Москвы и обо-
роне Ленинграда, труже-
ники городских предпри-
ятий и учреждений и про-
ходившие военную службу 
в столице с 22 июля 1941 
года по 25 января 1942 года, 
участники оборонительных 
рубежей вокруг Москвы, 
а также инвалиды детства, 
получившие ранение или 
контузию во время боевых 
действий с 1941 по 1945 год. 
По 4 тысячи рублей выпла-
чено ленинградским бло-
кадникам, не вступившим 
в повторный брак вдовам 
фронтовиков, погибших 

и умерших во время 
той войны, бывшим 
несовершеннолет-
ним узникам концла-
герей, гетто, других 
мест принудитель-

ного содержания, 
созданных фа-
шистами и их 
с о ю з н и к а м и 

в период Второй 
мировой вой-
н ы ,  б ы в ш и м 
сов ершенно-

л е т н и м  у з н и к а м 
нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто, а также По-
четным донорам 
СССР, получившим 
это звание за сдачу 
крови в годы Вели-
кой Отечественной 
вой ны. По три ты-
сячи рублей полу-
чили к празднику 

труженики тыла, а также 
награжденные орденами 
или медалями СССР за само-
отверженный труд во время 
войны. 

ЗАБОТА  ЕЖЕДНЕВНО
Сегодня в Москве прожи-
вают чуть больше 150 ты-
сяч ветеранов Великой 
Отечес тв енной в ой ны. 
Из них 5283 инвалида, 
21 864 участника войны 
и 119 635 тружеников ты-
ла. Кроме единовременных 
выплат к праздникам все 
столичные ветераны полу-

чают ежемесячные 
городские доплаты 
к пенсиям. Также 
в городе введена си-
стема ежемесячных 
компенсационных 
выплат отдельным 
категориям ветера-

нов. В результате в среднем 
денежный доход инвалидов 
и участников Великой Оте-
чественной войны в городе 
составляет 35 тысяч рублей, 
у тружеников тыла — 19 ты-
сяч, а у участников оборо-
ны Москвы — 22 тысячи 
рублей. Однако одними 
выплатами помощь ветера-
нам не ограничивается.  Все 
они получают различные 
льготы. На реализацию гос-
программы «Социальная 
поддержка жителей Мо-
сквы на 2012–2016 годы» 
расходы ежегодно увели-
чиваются. Если в 2012 году 
было направлено 243 мил-
лиарда рублей, то в 2013 го-
ду эта сумма превысила уже 
245 миллиардов. Всего же 
до 2016 года бюджет выде-
лит на соцподдержку более 
1,2 триллиона рублей. 
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Ежегодно Москва выде-
ляет на соцподдержку 
старшего поколения 
почти 250 миллиардов 

рублей, и с каждым годом 
эта сумма увеличивается. 
Сегодня в столице нет ни 
одного ветерана, который 
бы остался без внимания. 
Об этом сообщил руково-
дитель Департамента соци-
альной защиты населения 
Москвы Владимир Петросян 
(на фото) на прошедшей 

пресс-конференции «Реа-
лизация эффективных про-
грамм адресной социальной 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной 
войны». 
По его словам, 
главный прин-
ц и п ,  к о т о р о г о 
придерживаются 
власти в оказании 
помощи ветера-
н а м ,  —  а д р е с -
ность. Начиная с 2011 года 
в Москве ежегодно прово-
дится обследование условий 
жизни ветеранов и при не-

обходимости принимаются 
меры по их улучшению. 
— Исследование позволяет 
понять потребности каждо-

го человека. Мы 
сразу видим — 
тот же ветеран 
в о й н ы  ж и в е т 
в обеспеченной 
семье и окружен 
з а б о т л и в ы м и 
близкими или же 
он совершенно 

одинок и ему нужна какая-
то конкретная помощь, — 
сказал он. — На каждого ин-
валида и участника войны, 

труженика тыла заведен 
электронный социальный 
паспорт, отражающий ус-
ловия жизни и нужды, где 
указано, какую по-
мощь он получает. 
Информацию в па-
спортах мы посто-
янно обновляем, 
чтобы быть в курсе 
реального положе-
ния дел у каждого 
человека.
Тем, кому поло-
жено санаторно-курортное 
лечение, предусмотрены пу-
тевки в пансионаты России. 

Их можно получить в Управ-
лениях соцзащиты населе-
ния по месту жительства. 
В городе работают 10 пан-

сионатов для ве-
теранов в ойны 
и труда, открыт 
Социально-реа-
билитационный 
центр ветеранов 
войн и Вооружен-
ных сил. Он еже-
годно принимает 
2100 ветеранов.

— Сегодня наши пансио-
наты для ветеранов могут 
конкурировать с лучшими 

учреждениями такого типа 
в Европе и в США, — ска-
зал Владимир Петросян. — 
В них проживают почти 
4 тысячи ветеранов. Там ор-
ганизована медицинская, 
социальная, культурно-до-
суговая работа.
По словам главы департа-
мента, ветераны, несмотря 
на почтенный возраст, жи-
вут активной жизнью — 
участвуют в общественной 
жизни, посещают кружки, 
учат языки, с удовольстви-
ем осваивают современные 
технологии.

В целях улучшения 
качества жизни, по-

вышения уровня соцза-
щиты и форми-
рования пред-
ложений по 
оказанию дополнитель-
ной адресной социальной 
помощи власти Москвы 
с 2011 года проводят 
оценку нуждаемости от-

дельных категорий граж-
дан путем обследования 
условий их жизни. В тече-

ние первого 
квартала это-
го года были 

опрошены и обследованы 
свыше 200 тысяч москви-
чей, среди которых «дети 
войны», блокадники, оди-
нокие пенсионеры. 

Обследуют всех нуждающихся

ГОРОД ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ

Столица делает все, чтобы социальная помощь дошла до каждого адресата

В преддверии 9 Мая 
во всех социально-

реабилитационных цен-
трах для несовершенно-
летних пройдут меропри-
ятия с участием ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без попе-
чения родителей, побыва-
ют в музеях и местах бое-

вой славы, возложат цве-
ты к Могиле Неизвестного 
Солдата и Вечному огню, 
поздравят ветеранов. 
Во многих учреждениях 
состоится акция «Подарок 
ветерану», в которой при-
мут участие 500 воспитан-
ников. Они вручат ветера-
нам подарки, сделанные 
своими руками.

Подарки сделают сами

150
тысяч ветеранов войны 
сейчас живут в столице. 
Из них непосредственно 
участников Великой Оте-
чественной — 21 860.
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Пансионат для ветера-
нов войны «Конько-
во» находится вдали 
от «очагов цивилиза-

ции». Однако добравшись 
до места, понимаешь: на 
самом деле это не недоста-
ток, а достоинство. Здесь 
так тихо и спокойно, как 
будто ты и не в Москве нахо-
дишься. Особенно хорошо в 
пансионате летом, ведь он 
находится в зеленой зоне 
ландшафтного заказника 
«Тропарево». 

ДОБРЫЙ ПЕРСОНАЛ
— Пансионат «Коньково» 
открылся 20 лет назад, — 
пояснил заместитель ди-
ректора по общим вопросам 
Дмитрий Конце-
далов. — Сейчас 
у нас проживает 
151 ветеран, еще 
165 человек па-
тронажное отделе-
ние обслуживает 
на дому. Конечно, 
учитывая, что по-
сле войны прошло 
уже 70 лет, средний возраст 
проживающих подбирается 
к 90 годам. 
По дороге мы встречаем бо-
дрых дедушек, возвращаю-
щихся с обеда. 
— Только из ресторана, — 
шутят ветераны. Впрочем, 
после ремонта местная сто-
ловая именно так и выгля-
дит.
Дмитрий Владимирович не 
просто знает всех живущих 
в пансионате в лицо и по 
имени-отчеству — он в кур-
се всех их интересов. 
— Живем мы здесь как 
в раю, — сказали ветераны, 
совсем не выглядящие на 
свой почтенный возраст. 
Мой собеседник добавля-
ет, что многие из них стали 
такими «живчиками» уже 
в пансионате. 
— Бывает, лежачих приве-
зут, а здесь с нашими вра-
чами, уходом, в окружении 
единомышленников через 

три месяца они не только 
встают на ноги, но и активи-
стами во всех мероприяти-
ях становятся, — поясня-
ет он. 
Такие случаи здесь не 
редкость. Заслуга 
в этом — не только 
в наличии само-
го современного 
м е д и ц и н с к о г о 
оборудов ания, 
е ж е д н е в н о г о 
и ежечасного на-
блюдения за здо-
ровьем пациентов, 
но и в отношении 
к своим подопеч-
ным медперсонала 
пансионата. Для каж-
дого пожилого человека 
сотрудники найдут доброе 
слово, шутку или просто те-
плый взгляд. 

— Здесь я совсем 
не  одинока,  — 
сказ а ла Ва лен-
тина Сергеевна 
Можева. — Ско-
рее чувствую себя 
«многодетной ма-
терью», согретой 
заботой окружа-
ющих людей: мед-

сестры — мои дети, санитар-
ки — мои дети, официант-
ки — тоже мои дети. И дети 
эти очень заботливые!

БЫТ ИЛИ НЕ БЫТ
Хорошо известно, что ни 
одно лечение, даже в самой 
элитной клинике, не станет 
панацеей, если пациенту бу-
дет некомфортно в процессе 
выздоровления. Посколь-
ку в «Коньково» бабушки 
и дедушки живут и лечатся 
в одном месте, вторая се-
рьезная забота руководства 
пансионата — обеспечить 
своим ветеранам настоя-
щий домашний уют. И они 
в этом прекрасно преуспе-
ли. В комнатах — букваль-
но все, что может понадо-
биться пожилому человеку. 
Удобные кровати, рядом 
с каждой — кнопка вызова 
медсестры, телевизор и DVD 
(ветераны любят посмо-
треть старое кино, для этого 

в пансионате есть обширная 
видеотека), телефон. Ме-
бель расставлена согласно 
пожеланиям постояльцев, 
что придает каждой ком-
нате абсолютно индивиду-
альный облик. Домашнюю 
атмосферу постарались 
создать даже на общих лест-
ницах — везде развешаны 
картины одного из жителей 
«Коньково». А еще здесь есть 
зимний сад, фонтан, Музей 
боевой славы... 
— Многие боятся домов пре-
старелых, а лично я благо-
дарен судьбе, что оказался 
здесь, — говорит Александр 
Сергеевич Юлин. В пансио-
нате он живет с 2002 
года. — Заботу о се-
бе все мы ощущаем 
ежедневно и еже-
часно. Здесь есть 
все, что может толь-
ко понадобиться. 
Н а м  к о м ф о р т н о 
и интересно жить. 
Мы так и говорим: пансио-
нат — наш родной дом. При-
ятно, что к нам часто при-
ходят гости. Нас не забыва-
ют — ни официальные лица, 
ни артисты, ни учащиеся из 
соседних школ. 

ДЕЛА ДУШЕВНЫЕ
О том, что одним телевизо-
ром досуг проживающих 
в «Коньково» не ограничи-
вается, рассказала и дирек-
тор Музея боевой славы пан-

сионата Эльвира Павловна 
Колпакова. По ее словам, 
развлекательная програм-
ма в пансионате — бога-
тейшая. Тут и песни под гар-
монь — ветераны с удоволь-
ствием поют не только пес-
ни военных лет, но и просто 
популярные шлягеры и да-
же классические романсы. 
Есть танцевальный кружок. 
Многие ветераны с удоволь-
ствием пользуются библио-
текой. Тем, кому читать уже 
сложно, привозят аудио-
книги или книги по системе 
Брайля. А еще в пансионате 
есть свой театр! 
День Победы в «Конько-

в о »  —  гл а в н ы й -
праздник. Ожидает-
ся приезд делегаций 
из других пансио-
натов, подшефной 
в оинской час ти, 
школьников. В этом 
году воспитанники 
из приюта «Зюзино» 

и Центра образования «Ис-
ток» подготовили ветеранам 
концерт и выставку рисун-
ков. По традиции порадует 
ветеранов духовой оркестр 
Московского кадетского 
музыкального корпуса. По-
здравят ветеранов главы 
управы и префектуры райо-
на. Обязательно будет обед, 
приготовленный на полевой 
кухне: с гречневой кашей, 
тушенкой, черным хлебом 
и боевыми ста граммами. 

34 территориальных 
центра социального 

обслуживания работают 
в столице. Им 
отводится веду-
щая роль в реа-
лизации комплекса мер 
«Лучшая половина жиз-
ни», направленной на по-
вышение качества жизни 
ветеранов, создания ком-

фортной среды для обще-
ния и самореализации лю-
дей пожилого возраста. 

В рамках ком-
плекса реали-
зуются про-

граммы «Активное долго-
летие», «Школа здоровья», 
«Тропа здоровья», «Уни-
верситет 3-го возраста», 
«Школа безопасности».

Центры помогают пожилым

ДОМ, ГДЕ ЦАРЯТ 
ТЕПЛО, ВНИМАНИЕ 
И ЗАБОТА

1 Для кавалера Ордена Великой Отечественной войны Александра 
Сергеевича Юлина пансионат стал родным домом. Здесь он живет уже 
двенадцать лет 2 В «Коньково» очень спокойно, чисто и красиво 3 В пан-
сионате есть свой небольшой домовой храм 4 Столовую в «Коньково» 
ветераны называют рестораном 

В Москве проводит-
ся большая работа 

по оказанию адресной со-
циальной помощи остро-
нуждающимся ветеранам 
Великой Отечественной 
войны. Так, в этом году ве-
тераны бесплатно получи-
ли уже почти четыре тыся-
чи товаров длительного 
пользования (телевизо-

ров, холодильников, сти-
ральных машин). Сейчас 
прорабатывается вопрос 
внедрения с июля этого 
года электронного соци-
ального сертификата для 
приобретения бытовой 
техники той марки и тех-
нических характеристик, 
которые необходимы кон-
кретному ветерану. 

Техника по сертификату

ЗАБОТА

1157 клубов и кружков 
по интересам для пожилых 
москвичей работают сегод-
ня на базе центров соци-
ального обcлуживания на-
селения в Москве. Среди 
них — кружки по живопи-
си, декоративно-приклад-
ному искусству, актерско-
му мастерству, танцеваль-
ные салоны.  

ФАКТ

В ПАНСИОНАТЕ 
КОНЬКОВО 
ЖИВУТ 
ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

НАШ ДОМ

2

1

3

4



Вечерняя Москва  24 апреля — 1 мая 2014 № 16 (26722) vm.ruIV  ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Стартовал послед-
ний этап проекта 

Российского военно-исто-
рического об-
щества «Имя 
победы», кото-
рый продлится до 9 мая. 
Из 100 имен открытым об-
щенародным голосовани-
ем должно быть выбрано 
одно имя полководца, ко-

торый, по мнению росси-
ян, внес наибольший 
вклад в историю военной 

славы нашей 
Отчизны. 
К настояще-

му моменту лидер голосо-
вания Александр Суворов. 
За ним следуют Александр 
Невский, Михаил Кутузов, 
Георгий Жуков.

В Москве 9 мая прой-
дет акция «Бессмерт-

ный полк», которую, как 
ожидается, возглавит на-
родный артист СССР Васи-
лий Лановой. Суть этой 
патриотической акции, 
по словам Василия Семе-
новича, в том, что в День 
Победы после парада бое-
вой техники люди разных 

возрастов пройдут колон-
ной с портретами своих 
близких, участвовавших 
в Великой Отечественной 
войне — солдат, тружени-
ков тыла, узников лаге-
рей. Уникальные фотогра-
фии из домашних архивов 
впоследствии станут осно-
вой постоянной фотоэк-
спозиции.

Имя победы назовут 9 мая Пройдет «Бессмертный полк»

1418
фонтанов возведено 
на Поклонной горе. 
Именно столько дней 
продолжалась Великая 
Отечественная война.

АКЦИЯ

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ edit@vm.ru

Билеты на творческий 
вечер Василия Ланово-
го зрители раскупили 
за неделю. Но удиви-

тельно не это. А то, что в ки-
нотеатре «Эльдар», где вы-
ступал восьмидесятилетний 
актер, было много молоде-
жи. Его слова по-прежнему 
важны, его «Офицеров» 
смотрят и пересматривают 
до сих пор. 
Василий Семенович, как вы 
поняли, что будете актером? 
 Я всегда отвечаю, что знал 
об этом еще в детстве. Мама 
рассказывала, что 
я был жуткий кри-
кун. А я, когда вы-
рос, отвечал, что 
плакал специаль-
но. Я знал, что бу-
ду актером и мне 
надо тренировать 
голос. 
Вам часто прихо-
дилось плакать? 
Мне кажется, что я в жизни 
плакал от умиления, от кра-
соты, от доброго поступка. 
Самые благодатные слезы 
у человека — от прекрасно-
го поступка и еще — от по-
этического чувства. Такое 
бывает у поэта, когда он 
создает что-то невероятное, 
и у читателя, когда он пони-
мает, что сказал поэт. 
От прекрасного я плакал ча-
ще, чем от боли. 
Но у вас было тяжелое дет-
ство...
Не тяжелое, а поразитель-
ное. Я три с половиной года 
пробыл в оккупации у нем-
цев, я видел, как наши отсту-
пали, я видел трупы наших 
ребят. Но были и счастли-
вейшие мгновения — когда 
немцы отступали. И я видел, 
как на поле горели десять 

грузовиков с фашистскими 
снарядами, видел Парад По-
беды... 
Свое детство я выбрал бы 
еще раз, если бы мог...
Кроме Победы, какие еще 
мгновения в жизни были 
самыми яркими? 
Еще раз я испытал по-
хожее счастье спу-
стя почти двадцать 
лет. Мы в Театре 
Вахтангова репе-
тировали какую-
т о  п ь е с у,  к о гд а 
в д р у г  в о р в а л с я 
директор театра. Он 
был совершенно белым 
и, заикаясь, закричал: «Га-

га-гагарин в кос-
мосе!» Мы всем те-
атром высыпали 
на Арбат. Почему-
то он в то же мгно-
вение оказался 
переполнен маль-
чишками, девчон-
ками, взрослы-
ми. Все обнима-

лись и плакали от счастья. 
И это тоже было великое 
ощущение в моей жизни. 
А самым первым моим сча-
стьем была встреча с мамой 
после войны. 
Вы же всю войну провели 
с родителями врозь? 
Мама отправила нас, меня 
и двух сестер, на Украину 
к дедушке. Она должна бы-
ла вернуться за нами через 
две недели, но не приехала 
ни через месяц, ни через год. 
Почему?
С поезда мы сошли 22 июня 
ровно в четыре часа. Над 
нашими головами летели 
самолеты — бомбить Одес-
су. Так началась война. Че-
рез дней десять в наше село 
пришли немцы. Вернее, 
сначала румыны, а уже сле-
дом за ними — немцы. Что 
случилось с мамой, мы не 

знали. И только в 1944 году, 
когда по радио передали об 
освобождении Одессы, ма-
ма поехала за нами. К тому 
времени она была инвали-
дом первой группы, не мог-

ла ходить, и солдаты 
переносили ее на ру-
ках из вагона в вагон. 
Какой была встреча? 
Я гонял воробьев на льня-
ном поле, как велел дедуш-

ка. И вдруг услышал крик: 
«Василь, мамка приехала!» 
Я обежал всю долину. И уви-
дел, как два вола тянут ве-
ликую арбу, а на арбе сидит 
черная жинка с черными-
черными волосами и худая-
худая. 
Я не узнал ее, пробежал ми-
мо арбы. Но меня схватил 
дед и бросил прямо в арбу. 
Как в меня вцепилась эта 
худая жинка с черными 
волосами! Вот это была 
минута встречи мамы по-
сле трех с половиной лет 
разлуки...
У вас, как у человека, 
родившегося на Украине, 
особое мнение по поводу 
присоединения Крыма... 

 Я записал видеообращение 
для крымчан. Передал по-
клон от России, сказал, что 
пришла пора расставить 
все точки над i. Крым был 
и будет единым с Россией. 
Недаром Севастополь, как 
Сталинград и Ленинград, 
зовется городом 
русской славы, а ду-
ховным наследни-
кам фашизма нет 
места ни в Крыму, 
ни в Севастополе. 
Вы говорите, что 
у вас нет голубых 
кровей, но фамилия 
дворянская откуда? 
Да не дворянская у меня 
фамилия! У Тараса Григо-
рьевича Шевченко есть 

такие строчки: «Щоб 
лани широкополі і 
Дніпро,і кручі-було 

видно,було чути, 

як реве ревучи...»
Лани — это поля, а брига-
диры, которые работали 
на этих полях, назывались 
лановые, работающие в ла-
нах, на полях люди. У меня 
отец и мать крестьяне, за-
нимались скотоводством, 
я сам был пастухом. В самом 
начале войны дед выдал мне 
кобылу и велел пасти коров. 
Потом, когда я сыграл Врон-
ского, он смеялся и говорил: 
фиг бы ты графа сыграл, ес-
ли бы на лошади голым за-
дом не ездил...
Вас часто называли секс-
символом. Вы до сих пор — 
в прекрасной физической 
форме. Что-то специальное 
делаете? 
Спасибо моим дорогим хох-
лам (смеется). Мама и папа 
что-то правильно намеша-
ли во мне, чтобы так полу-
чилось. У меня и проблем 
с лишним весом никогда не 
было, и щеки не отвисали, хо-
тя я вижу, как от этого стра-

дают другие актеры. 
Ничего специально-
го не делаю. Разве 
что зарядку каждый 
день, да со школьной 
скамьи в волейбол 
играю.
А главный секрет 
молодости в чем, вы 

знаете? 
Думаю, да. В удивлении. 
Деревья, солнышко, обла-
ка, прекрасные люди... 
Мои учителя говорили мне: 
нужно смотреть не под 
ноги, а вверх и удивляться 
этому. 

ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ: НАДО 
СМОТРЕТЬ ТОЛЬКО ВВЕРХ 

1 Супруги в жизни 
и партнеры 
в искусстве: актри-
са Ирина Купченко 
в роли Жени 
и Васи лий Лановой 
в роли Николая 
в фильме Юлия 
Райзмана 
«Странная женщи-
на», 1978 г. 
2 Спектакль Театра 
имени Вахтангова 
«Посвящение Еве».  
В одной из главных 
ролей — Василий 
Лановой, 2009 г.

 ЧТОБЫ БЫТЬ 
 В ХОРОШЕЙ 

 ФОРМЕ  ИГРАЮ 
 В ВОЛЕЙБОЛ 

 И ЕЖЕДНЕВНО 
 ДЕЛАЮ 

 ЗАРЯДКУ 

Лучшие роли Василия Ланового

АЛЫЕ ПАРУСА 
(1961) 
Перед съемками Лановой, 
игравший, конечно же, 
Грея, поднял алые паруса и 
приплыл в крымский сана-
торий к любимой женщине.

ОФИЦЕРЫ 
(1971) 
Лановой долго отка-
зывался от роли Ивана 
Вараввы, закрепившей 
за ним славу «главного 
офицера страны».

ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС 
(1961) 
Роль мужчины, 
сообщающего: «Кра-
сиво плывут! Вон та 
группа в полосатых 
купальниках…» — 
актер называет своей 
любимой ролью. 

ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
(1978) 
Эту работу Лановой считает 
главной в жизни. Все 20 се-
рий масштабной эпопеи 
озвучены его голосом. «Вы-
ше военной хроники ничего 
нет», — убежден артист. 
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Социально-реабилита-
ционный центр вете-
ранов войн и Воору-
женных сил Департа-

мента социальной защиты 
населения Москвы открыл-
ся четырнадцать  лет назад. 
Находится он почти в центре 
Москвы, на Олимпийском 
проспекте, на тер-
ритории Екатери-
нинского парка. 
О работе центра 
корреспонденту 
«Вечерней Мо-
сквы» рассказал 
его директор Ни-
колай Шестопа-
лов (на фото).
Николай Петрович, признать-
ся, был приятно удивлен, 
оказавшись у вас. Ощуще-
ние, что попал в хороший 
отель...
Неудивительно. Наш соци-
ально-реабилитационный 
центр — один из лучших, 
причем не только в стране. 
По крайненй мере побы-
вавший у нас внук ветерана 
полка «Нормандия-Неман» 
сказал, что во Франции по-
добного учреждения точ-
но нет. Рассчитан центр на 
190 мест. За год лечение 
и реабилитацию проходят 
2100 ветеранов. Основная 
возрастная категория — 
это пациенты в возрасте 
80–89 лет. 
Расскажите подробнее о цен-
тре. Как ветерану попасть на 
лечение?
О т б о р о м  к а н д и д а т о в 
и оформлением путевок 
занимаются ветеранские 
организации округов сто-
лицы. Поэтому обращать-
ся следует туда. 
Путевки рассчи-
таны на 27 дней. 
Ветераны могут 
проходить реаби-
литацию как кру-
глосуточно, так 
и в дневных отде-
лениях. Три меди-
цинских отделе-
ния стационара рассчитаны 
на 120 мест, два дневных — 
на 70 мест. У нас хорошее пя-
тиразовое питание с учетом 
заболеваний пациентов. 
Если говорить о медицин-
ских подразделениях, то 
в центре есть отделение вос-
становительного лечения, 
водолечения с бассейном, 

кабинеты профилактики 
и лечения остеопороза, ден-
ситометрии, рефлексотера-
пии, стоматологический, 
зал лечебной физкультуры 
и кабинет психологической 
разгрузки. Живут ветераны 
в комфортабельных одно-   
и двухместных номерах. 
В каждом из них есть кухня, 
санблок, гардеробная и лод-
жия. Помещения оснащены 

всеми бытовыми 
приборами, мебе-
лью, средствами 
для вызова дежур-
ного персонала. 
Есть номера, обо-
рудованные для 
лиц с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья. 

Какую конкретно реабилита-
цию получают ветераны?
Каждому отдыхающему при 
поступлении к нам назнача-
ется индивидуальная про-
грамма реабилитации. Она 
включает лекарственную, 
физио- и рефлексотерапию, 
психотерапию и психоло-
гическую коррекцию, до-
зированную двигательную 
терапию, фитотерапию, 
лечебное питание и стома-
тологическую помощь. 
Физиотерапевтические про-
цедуры проводятся с исполь-
зованием современной ме-
дицинской аппаратуры и но-
сят в основном профилакти-
ческий характер. В прошлом 
году такое лечение прошли 
более 1200 ветеранов, прак-
тически у всех из них было 
отмечено улучшение здо-
ровья. Успешно проводятся 
рефлексотерапевтические 
процедуры с использованием 
традиционной иглотерапии 
и электропунктурных мето-

дик. В программе 
р е а б и л и т а ц и и 
также принятие 
лечебных ванн. 
Особой популяр-
ностью у ветера-
нов пользуются 
подводный гидро-
массаж и грязевые 
процедуры.

А на зарядку ветераны хо-
дят? 
А как же. Ежедневно перед 
завтраком в зале ЛФК все 
отдыхающие делают утрен-
нюю гимнастику.  Лечебной 
физкультуре мы отводим 
важное место, естественно, 
учитывая возрастные осо-
бенности наших пациентов. 

 ■ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ
 ■ edit@vm.ru

Эти службы Москов-
ского дома ветеранов 
работают без празд-
ников и выходных. 

Их задача — помогать вете-
ранам квалифицированно 
и быстро. Порой именно 
оперативность этой помощи 
позволяет людям сохранить 
здоровье и даже жизнь.

ДОМА СТЕНЫ ПОМОГАЮТ 
Службу медико-социальной 
реабилитации ветеранов на 
дому горожане называют 
«санаторий на дому». Ко-
ротко, емко и точно. Такая 
услуга оказывается фронто-
викам и инвалидам войны 
первой группы уже семь лет. 
— Эти люди заслужили пра-
во на ежегодное бесплатное 
санаторно-курортное лече-
ние. Но все они в столь по-
чтенном возрасте (им за 90), 
что ездить поездом, а тем бо-
лее летать самолетом уже не 
в силах. И все они нуждают-
ся в специальном уходе. Од-
нако если ветеран не может 
доехать до санатория, тогда 
санаторий должен прийти 
к нему на квартиру сам, — 
объясняет начальник управ-
ления надомного обслу-
живания ветеранов Игорь 
Милютин. — Услуга очень 
востребована. За прошлый 
год в Москве (уже с учетом 
новых территорий) ею вос-
пользовались около 5000 
инвалидов и участников 
войны. Причем почти 1500 
ветеранов получили эту по-
мощь по инициативе наших 
медицинских работников, 
за счет их личного времени. 
Сейчас в службе задейство-
вано 19 врачебно-сестрин-
ских бригад. За годы работы 
накоплены и опыт органи-
зации помощи, и кадры. 
А также умение по макси-
муму использовать преиму-
щества этой альтернативы 
санаторию — для ветеранов 
очень много значат домаш-
няя обстановка и покой.

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ
Одной из самых востребо-
ванных стала и служба неот-
ложной помощи ветеранам 

«тревожная кнопка». Только 
в 2013 году сюда поступило 
35 тысяч обращений. По раз-
ным вопросам: социальным, 
медицинским, юридиче-
ским, социально-бытовым... 
И все они были решены. 
— Первое «спасибо» мы 
скажем технике: в основе 
этой системы связи лежит 
IP-телефония, мобильная 
связь, а также линии МГТС. 
Но второе «спасибо» заслу-
жили люди: наш социаль-
ный работник и 17 диспет-
черов. Это они поддержи-
вают круглосуточную связь 
с ветеранами войны, а их 
у нас на обслужива-
нии 23 тысячи, — 
поясняет Игорь Ми-
лютин.
Сама «тревожная 
кнопка» — это бес-
платный мобиль-
ный телефон с функ-

цией SOS либо с запрограм-
мированными кнопками 
быстрого набора. Одно 
нажатие — и система со-
единяет вас с диспетчером. 
У того на мониторе сразу от-
крывается учетная запись 
звонящего. Эта информа-
ция позволяет диспетчеру 
быстро выбрать наилучший 
вариант помощи. Если зво-
нок сорвался, система обе-
спечивает автодозвон. 
За неделю сюда поступает 
около 500 звонков. Из них 
15 процентов — вызовы ско-
рой помощи. Конечно же, на 
них диспетчеры реагируют 

незамедлительно, 
з атем контроли-
руют прибытие на 
дом специалистов 
н у ж н ы х  с л у ж б , 
уточняют резуль-
таты оказанной по-
мощи, связывают 

с сиделкой, ухаживающей 
за ветераном, если нужно, 
информируют и его род-
ственников... Служба учиты-
вает все пожелания и жало-
бы ветеранов, пополняя его 
учетную запись. Конечно, 
звонки записываются и хра-
нятся в базе данных. 
Но люди здесь не просто си-
дят в ожидании тревожного 
сигнала. Они сами обзва-
нивают пациентов, интере-
суются здоровьем тех, кто 
давно не выходил на связь. 
Иногда ветеран забывает, 
как правильно обращаться 
с мобильным устройством, 
и тогда операторы снова 
учат их. Все подопечные 
службы получают поздрав-
ления с днем рождения 
и с праздниками. Многие 
охотно пользуются и психо-
логическими консультация-
ми — тоже по телефону.

В прошлом году в са-
наторно-оздорови-

тельном комплексе «Кам-
чия» (Болга-
рия) отдохнули 
3000 ветеранов 
войны и труда. В этом году 
число отдыхающих соста-
вит 4776 человек. Ветера-
ны, которые по состоянию 
здоровья не могут восполь-

зоваться своим правом 
на санаторно-курортное 
лечение, становятся участ-

никами про-
граммы «Са-
наторий на 

дому». В 2014 году количе-
ство получающих эту услу-
гу составит 5000 человек, 
что на 2000 больше, чем 
в 2013-м.

Санаторий у моря и на дому

СОЦИАЛЬНАЯ СКОРАЯ 
ПРИЕДЕТ ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ 

Нашим ветеранам войны
завидуют даже французы

1 «Санаторий 
на  дому» — 
очень удобная 
и востребованная 
у столичных 
ветеранов 
услуга
2 Диспетчеры 
службы 
«Тревожная 
кнопка» работают 
круглосуточно
3 Одинокие 
ветераны рады 
любой помощи

«Сирень Победы» — 
так называется па-

триотическая акция, кото-
рая пройдет завтра 
в 11 утра в социально-реа-
билитационном центре 
для несовершеннолетних 
«Красносельский» (2-й 
Красносельский пер., 7). 
Всех участников — воспи-
танников центра и го-

стей — ждет большая про-
грамма. Ребята выступят 
с концертом «Поклон вам 
русский до земли, солдаты 
Родины моей», пообщают-
ся с ветеранами войны, 
попробуют настоящую 
солдатскую кашу. Но глав-
ное — в рамках акции со-
стоится высадка кустов си-
рени на Аллее Славы. 

Посадят сирень на Аллее

ЗДОРОВЬЕ

ЗА 14 ЛЕТ 
В ЦЕНТРЕ 
ПОПРАВИЛИ 
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ 
И ОТДОХНУЛИ 
ПОЧТИ 23 000 
ВЕТЕРАНОВ

Ко Дню Победы во всех 
округах столицы пройдут 
благотворительные акции 
по уборке квартир ветера-
нов Великой  Отечествен-
ной войны силами волон-
теров, студентов и школь-
ников «Добрые руки», 
«Чистый дом», «Окажи 
помощь победителю», 
«Чистые окна». 

ФАКТ

ЗАБОТА

2

1

3
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9 Мая, в День Побе-
ды, во всех отделени-

ях дневного пребывания 
территориаль-
ных центров 
социального 
обслуживания столицы  
для ветеранов будет орга-
низован коллективный 
просмотр военного парада 
на Красной площади, 

пройдут праздничные обе-
ды, чаепития и концерт-
ные программы. Также со-

стоятся экскур-
сии по местам 
боевой славы, 

возложения цветов к ме-
мориалам и памятникам, 
встречи ветеранов с моло-
дежью, лекции, беседы, 
выставки.

Парад покажут всем 
13 тысяч инвалидов 
и участников Вели-

кой Отечественной вой-
ны, состоящих на надо-
мном обслуживании 
в территориальных цен-
трах социального обслу-
живания и проживающих 
в стационарных учрежде-
ниях, получат в преддве-
рии Дня Победы поздрав-

ления и праздничные про-
довольственные наборы. 
Персональные поздравле-
ния с 69-й годовщиной 
Победы в Великой Отече-
ственной войне от прези-
дента России, памятные 
подарки и цветы вручат 
на дому также всем мо-
сковским ветеранам в воз-
расте 90 лет и старше. 

Поздравят на дому

ПРАЗДНИК

 ■ ОЛЬГА ОРИЩИНА 
 ■ o.orischina@vm.ru

В Московском комитете 
ветеранов войны про-
шла выставка «Творче-
ство ветеранов и чле-

нов их семей». Какие умения 
и таланты продемонстриро-
вали ее участники, посмо-
трела корреспондент «ВМ».

УЧАСТНИКОВ МЕНЬШЕ 
НЕ СТАНОВИТСЯ
Гостей на открытие вы-
ставки собралось столько, 
что, казалось, фойе здания 
Комитета ветеранов войны 
в Карманицком переулке 
едва умещает пришедших. 
Все с нетерпением ждали 
торжественного открытия 
и хотели поскорее увидеть, 
что другие приготовили 
к выставке. 
— На этот раз мы собрали 
более пятисот работ, сде-
ланных руками 182 участ-
ников, — рассказал, прежде 
чем перерезать красную 
ленточку, председатель Мо-
сковского комитета ветера-
нов войны Иван Андреевич 
Слухай. — Свое творчество 
представили 41 ветеран и 16 
участников Великой Оте-
чественной войны. Отрад-
но, что из года в год число 
участников этой выставки, 
которую мы проводим тра-
диционно ко Дню Победы, 
не уменьшается. При этом 
по-прежнему активно в ней 
участвуют ветераны войны, 
и в то же время все больший 
интерес к ней проявляет мо-

лодежь. На этот раз в числе 
участников 40 детей.
И вот выставка открыта! Го-
сти тут же с любопытством 
принялись разглядывать, 
чем их решили удивить на 
этот раз ветераны и их се-
мьи. Впрочем, свое творче-
ство представили не толь-
ко они, но еще и ребята из 
школ и детских домов, с ко-
торыми комитет дружит не 
один год. 

ДЕТИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ 
ВОЕННОЙ ИСТОРИЕЙ
Организаторы и участники 
тут же с увлечением приня-
лись рассказывать о работах. 
— Вот так выглядит штабная 
землянка, — с гордостью де-
монстрирует свой макет ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны Сергей Степано-
вич Сугробов. — Хотел сде-
лать макет боевой землянки, 
но вышла — штабная. Зато 
он показывает, что должно 
в ней быть: свет, рации, кар-
та и прочее — если заглянуть 
внутрь, все есть, и даже осве-
щение от батарейки можно 
включить. После выставки 
макет будет храниться в од-
ном из школьных музеев. 
О войне здесь напоминают 
и другие многочисленные 
поделки и картины. Пяти-

классник школы № 761 Ки-
рилл Грицук вместе с другом 
Мишей Бученовым из ше-
стого класса сделал к этой 
выставке два макета.
— Вот на этом изображена 
дорога жизни, — показыва-
ет мне Кирилл. — По ней во 
время блокады доставляли 
продукты в Ленинград, вы-
возили из города раненых...
 
НЕ ТОЛЬКО ВЫСТАВКА, 
НО И КОНКУРС
Удивительно, что работы, 
посвященные военной те-
матике, сделаны в основном 
детьми. А вот в творчестве 
старшего поколения, на-
оборот, отражена мирная 
жизнь. На их картинах мно-
го цветов, знаме-
нитое «Ласточкино 
гнездо» в Крыму, до-
машние питомцы... 
Тут же кружевное 
вязание, бисерные 
браслеты, много вы-
шивки.
— Я принесла вот 
такую связанную крючком 
шапочку, нарядный кухон-
ный фартук и свою вышив-
ку, — показывает 92-летняя 
Вера Дмитриевна Булычева. 
Когда первые посетители 
стали расходиться, за дело 
взялась оценочная комис-

сия. Ведь это не просто вы-
ставка творчества, объеди-
няющая несколько поколе-
ний, но еще и конкурс.
— Призеров всегда у нас 
много, только первых мест 
традиционно определяет-
ся три, — поясняет Иван 
Андреевич. — Лучшие ра-
боты мы отмечаем преми-
ями и всем без исключения 
участникам вручаем призы.
Как и в прошлые годы, ве-
тераны пригласили посмо-
треть на свое творчество 
ребят из девяти детских 
домов.
— У нас давняя дружба 
с этими детскими домами, 
и ребята встречам с вете-
ранами всегда очень ра-

ды, — продолжает 
председатель коми-
тета. — Мы активно 
занимаемся патри-
отическим воспи-
танием молодежи. 
Много мероприя-
тий по патриотиче-
скому воспитанию 

наш комитет проводит вме-
сте с Департаментом соци-
альной защиты населения 
Москвы — более сорока 
в год. С этим департамен-
том мы всегда тесно сотруд-
ничаем и очень благодарны 
ему за поддержку и заботу.

ПОКОЛЕНИЯ ОБЪЕДИНИЛА 
ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА

Стихи о войне.
Мы благодарны вам за жизнь!

В преддверии 9 Мая 
читатели «Вечерней 

Москвы» традиционно при-
сылают в редакцию стихи, 
посвященные Великой Оте-
чественной войне, ветера-
нам и празднику Победы. 
Некоторые из них мы реши-
ли опубликовать в этом но-
мере.

■
Ольга Сергеевна Цюцюра 
пишет стихи с семи лет. 
Когда сочиняет их, часто 
плачет, особенно если они 
на военную тему, ведь 
каждую строчку автор 
пропускает через сердце. 
В 2013 году заняла второе 
место на городском конкур-
се «Супербабушка».

НАШИМ ВОИНАМ
Ваши головы покрыла седина,
Все собравшая: мученья, горе, 
беды.
В сорок пятом кончилась 
война,
А мы снова плачем в День 
Победы.
Вам, немногим из оставшихся 
в живых,
Вам — участникам великого 
сраженья —
Низко в ноги кланяемся 
мы — 
Мирное, живое поколенье!
8 мая 1979 года

СОРОКОВАЯ ВЕСНА
Вот и пришла весна сороковая,  
Прекрасная победная весна 
Священный долг героям 
отдавая, 
Опять склоняет головы страна.
Отцы и матери, родные братья, 
сестры,
Мы помним вас, погибших 
на войне!
Все ваши не увиденные 
весны
Достались нам по дорогой 
цене!
Вы заплатили жизнью 
за рассветы,
Что мы встречаем в тишине 
лесов.
А Ваши письма из войны 
согреты
Руками матерей, детей 
и вдов.
Да, вдовьих слез не выплакать 
поныне…
Пусть сорок лет прошло, вдова 
одна
Растила дочь, заботилась 
о сыне,
А счастье женское сожгла 
огнем война.
Мать много лет у отчего 
порога

Встречала сына, верила, 
ждала,
А он не смог найти домой 
дорогу,
Ведь смерть его уже давно 
нашла.
Для всех, фашизм разбивших, 
мы по праву
Увековечим гордые слова:
Погибшим — слава и живым 
вам — слава!
И память в сердце каждого 
жива!
9 мая 1985 года

■
Лидия Михайловна Хро-
мова родилась в 1940 году 
в Москве. Сорок лет отрабо-
тала на московском труб-
ном заводе. Сейчас уже на 
пенсии, ветеран труда. 

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Мы благодарны вам за все:
За наше небо ярко-голубое,
За радость жить! 0т городов 
и сел
Мы говорим вам это 
с нежностью, любовью.
Желаем вам здоровья, 
счастья, сил,
С друзьями фронтовыми 
повстречаться...
Пусть День Победы душу 
веселит,
И бодрыми желаем 
оставаться!

■
Людмила Васильевна Ба-
бикова, 75 лет. Среди за-
щитников Москвы был ее 
отец — комбат 112-го лыж-
ного батальона. Василий 
Христофорович Рэа, 
112-й батальон участвовал 
в освобождении Шахов-
ского района в январе 
1942 года.

БОЙЦАМ 112ГО 
ЛЫЖНОГО БАТАЛЬОНА 
Яростный бой идет под 
Москвой,
Порой не поймешь, где свой, 
где чужой,
В атаку идет лыжный отряд,
Над головою пули свистят...
Отряд состоит из безусых 
юнцов,
Они заменили погибших 
отцов,
Война разделила их жизнь 
на две части,
Солдатами стали они 
в одночасье.
Сегодня, возможно, 
последний их бой,
И кто-то из них не вернется 
домой.

В творчестве, представленном на традиционной выставке, посвященной празднованию Дня 
Победы, мирные темы то и дело соседствовали с военными — рядом с многочисленными 
вышитыми и нарисованными цветами можно было увидеть макеты танков

СПРАВКА

Московский комитет ветера-
нов войны работает с октября 
1971 года. В 1996 году его 
председателем избран гене-
рал-майор Иван Андреевич 
Слухай. От других ветеранских 
организаций комитет отлича-
ется тем, что он сформирован 
по принципу фронтового брат-
ства и объединения однопол-
чан. Из близких по специфике 
ветеранских организаций соз-
даны Объединенные советы, 
их 19. Сейчас на учете в коми-
тете 54 760 человек.

69
самолетов и вертоле-
тов ВВС России пролетят 
над Красной площадью 
9 Мая, во время парада 
ко Дню Победы. 

УВЛЕЧЕНИЯ
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Свой рассказ полковник 
запаса Соколов начал 
так: «Войну я повидал 
и сверху, и снизу» и хи-

тро улыбнулся: «Интересно, 
правда?» 

ВОЙНА: ВИД ИЗ СТАВКИ
Для выпускника Ленинград-
ского артиллерийского учи-
лища лейтенанта Соколова 
служба в боевых условиях 
началась еще с Финской 
вой ны. 
— На нашем направ-
лении было не так 
жарко, как на Ка-
рельском перешей-
ке, так, отдельные 
боевые эпизоды, — 
скромно поясняет 
ветеран. В этой скром-
ности — «отдельные 
боевые эпизоды» — нет 
ни малейшей рисовки, 

и ты все равно понимаешь: 
а ведь наверняка эпизоды те 
были ого-го! 
В сентябре 1940 года Игорь 
Соколов был назначен адъ-
ютантом первого разряда 
Управления кадрами ар-
тиллерии Красной армии. 
Великая Отечественная 
призвала его 19 июня 1941-
го. За несколько дней до 
этого он видел движение 
противотанковых бригад по 
улицам Риги, а 19-го числа, 
будучи в отпуске у мамы, 

получил телеграмму: «При-
каз: немедленно выехать 
в Москву». Но на фронт на-
чальство его не отпустило, 
предложив в декабре Соко-
лову более ответственный 
пост. Он стал адъютантом 
представителя Ставки Вер-
ховного главнокомандова-
ния генерал-полковника 
артиллерии Николая Нико-
лаевича Воронова.

ДОПРОС 
ПАУЛЮСА
Именно в этом ка-
честве к тому вре-
мени уже старший 
лейтенант Соколов 
побывал на многих 
фронтах Великой Отече-
ственной. Одним из самых 
запомнившихся событий 
для него стал допрос плен-
ного фельдмаршала Паулю-
са (хотя присутствовал Со-
колов на всех допросах пле-
ненных под Сталинградом 

генералов). Это событие 
ветеран помнит как сейчас. 
— Мороз стоял треску-
чий, — рассказывает Игорь 

Александрович. — 
Я вышел на крыльцо 
встречать пленно-
го фельдмаршала. 
Подъехала колонна 
из трех машин. Что 
бросилось сразу 
в глаза — Паулюс 
был необычайно 

высокий и сухощавый. Одет 
в простую шинель и ушанку. 
Вошли в коридор, я предло-
жил раздеться. Хотя меня 
и предупреждали: никаких 
почестей. При допросе при-
сутствовали командующий 
фронтом генерал Рокоссов-
ский, генерал Воронов, пе-
реводчик и я. Еще был Роман 
Кармен — его, единственно-
го из фотокорреспондентов, 
допустили к съемке. Для 

лучшей «картинки» стены 
в комнате задрапировали 
белым, стол накрыли белой 
скатертью, ввернули самую 
мощную лампочку, какую 
смогли найти. Войдя, Пау-
люс вскинул руку в фашист-
ском приветствии. Кстати, 
в какой-то момент допроса 
из глаз фельдмаршала потек-
ли слезы, но он почти мгно-
венно взял себя в руки. Один 
раз Воронов предложил Па-
улюсу закурить, кивнув на 
пачку «Казбека», 
лежащую на столе. 
Тот отка зался. 
Марша л Рокос-
совский в своих 
воспоминаниях 
не написал, что 
Соколов присут-
ствовал на том 
допросе. Как-то он 
спросил Константина Кон-
стантиновича, почему, на 
что тот ответил: «Игорь, так 
меня попросили».
Еще одна историческая не-
справедливость, по словам 
ветерана, — это слова Ни-
киты Хрущева о том, что 
Сталин никогда не был на 
фронте. 
— Когда я прочитал до-
клад Хрущева на ХХ съезде, 
в котором были слова «что 
же это за главнокоманду-
ющий, который на фронте 
не был», я возмутился. Это 
как это не был! Главноко-
мандующий вызывал к себе 
командование трех фрон-
тов — Брянского, Западного 
и Калининского и предста-
вителей Ставки. Мы на сво-
ей машине еще и Булганина 
подвезли — его что-то заба-
рахлила. И знаете, что меня 
поразило в той встрече? 
Сталин почему-то ни с кем 
за руку не поздоровался, — 
говорит Соколов. О поездке 
Сталина на фронт, кстати, 

он написал тогдашнему 
руководству страны. Долго 
ждал, что «по шее за такое 
получит», но никакого отве-
та не дождался.
А еще потом была встреча 
в 1944-м на Калининском 
фронте с Георгием Кон-
стантиновичем Жуковым. 
Тогда капитану Соколову 
довелось даже подержать 
в руках орден Победы за но-
мером один!

ВОЙНА: ВИД 
ИЗ ОКОПА
Именно после той 
поездки на фронт 
Игорь А лексан-
дрович подал оче-
редной рапорт 
с просьбой отпра-
вить его на фронт. 
Причем сделал это 

в такой форме, что командир 
уже не мог отказать, мол, 
«навоюешься еще». И 19 сен-
тября 1944-го судьба нашего 
героя была решена. 
Свой день рождения, 23 ян-
в аря,  капитан Соколов 
встречал уже на немецкой 
земле. За одну из операций 
под Одером он был пред-
ставлен к званию Героя Со-
ветского Союза. Но по неле-
пой случайности — приказ 
затерялся, — Героя так и не 
получил... Среди его боевых 
наград — «только» три орде-
на Отечественной войны, 
три ордена Красной Звезды 
и 20 медалей, в том числе 
«За боевые заслуги». 
Наблюдал Соколов и послед-
ний решительный штурм 
Рейхстага. Видел, как взви-
лось над ним знамя Побе-
ды. Было это 3 мая 1945-го. 
А главная в  его фронтовой 
жизни новость о безогово-
рочной капитуляции врага 
застала Соколова уже под 
Прагой... 

100 миллионов руб-
лей выделили власти 

города дополнительно на 
развитие Служ-
бы сиделок, ко-
торая функцио-
нирует при Московском 
доме ветеранов войн и Во-
оруженных сил. 
Сейчас службой охвачены 
700 одиноких лежачихw 

фронтовиков. Услуги ме-
дико-социальной помощи 
одиноким и одиноко про-

живающим 
ветеранам 
Великой Оте-

чественной войны, оказы-
ваемые Службой сиделок, 
очень востребованы, по-
этому принято решение ее 
расширить. 

Службу сиделок расширят
Более миллиона мо-
сквичей ушли на 

фронт. Из них 850 тысяч 
пополнили ряды регуляр-
ных воинских частей. Ска-
зать точно, сколько погиб-
ло жителей столицы в го-
ды войны, никто не может, 
но в Книге памяти погиб-
ших и пропавших без ве-
сти в Великой Отечествен-

ной войне почти 
400 000 фамилий. За бое-
вые подвиги 800 москви-
чей получили звание Ге-
роя Советского Союза. 
24 июня 1945 года на Крас-
ной площади состоялся 
Парад Победы, участники 
которого бросили к подно-
жию мавзолея 200 фа-
шистских боевых знамен.

Все для фронта и для Победы! 

УСЛУГА

1 Несмотря на 94 года, Игорь 
Александрович бодр, его 
девиз: «Не падать духом» — 
НПД — коротко, как артилле-
рийский залп
2 Соколов присутствовал 
при допросе фашистского 
генерал-фельдмаршала 
Паулюса
3 Несмотря на то, что на фронт 
Игорь Соколов попал только 
за полгода до окончания 
войны, наград у него немало

8 мая в 16 часов в сквере 
у памятника Е. Рудневой 
на пересечении улиц Руд-
невой и Изумрудной состо-
ится патриотическая ак-
ция «Небо Победы». В хо-
де акции будут запущены 
воздушные шары в память 
о военных летчиках, по-
гибших в годы Великой 
Отечественной войны.

ФАКТ

ГЕРОЙ

3

ВОЙНУ 
Я ПОВИДАЛ 
И СВЕРХУ 
И СНИЗУ ,  
ГОВОРИТ 
ПОЛКОВНИК 

ЗАПАСА СОКОЛОВ

ВОЙНА: ВИД ИЗ СТАВКИ
Для выпускника Ленинград-
ского артиллерийского учи-
лища лейтенанта Соколова 
служба в боевых условиях 
началась еще с Финской 
вой ны. 
— На нашем направ-
лении было не так 
жарко, как на Ка-
рельском перешей-
ке, так, отдельные 
боевые эпизоды, — 
скромно поясняет 
ветеран. В этой скром-
ности — «отдельные 
боевые эпизоды» — нет 
ни малейшей рисовки, 

го. За несколько дней до 
этого он видел движение 
противотанковых бригад по 
улицам Риги, а 19-го числа, 
будучи в отпуске у мамы, 

артиллерии Николая Нико-
лаевича Воронова.

ДОПРОС 
ПАУЛЮСА
Именно в этом ка-
честве к тому вре-
мени уже старший 
лейтенант Соколов 
побывал на многих 
фронтах Великой Отече-
ственной. Одним из самых 
запомнившихся событий 
для него стал допрос плен-
ного фельдмаршала Паулю-
са (хотя присутствовал Со-
колов на всех допросах пле-
ненных под Сталинградом 
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МОСКОВСКАЯ ВЕСНА
«Театральная»

Столешников пер.
Открытие фестиваля
1 мая

 12:00

Фестиваль пройдет с 1 по 11 мая 
на 23 площадках по всем окру-
гам, в том числе на центральных 
пешеходных зонах. В рамках 
«Московской весны» заработают 
ярмарки: Блошиный рынок, 
Мода, Искусство, Дачные инте-
рьеры др. Гостей ждут модные 
дефиле, фотоателье, театральные 
мастер-классы, курсы садоводов, 
поэтические чтения, развлечения 
для детей.

ФЕСТИВАЛЬ ШАГАЮЩИХ 
ОРКЕСТРОВ

«Парк культуры»
Ул. Крымский Вал, 2
Парк «Музеон»
1 и 2 мая 

 
14:00
22:00

В фестивале примут участие 
знаменитые шагающие оркестры 

из Москвы, Франции, США, 
Индии. В программе: уроки игры 
на музыкальных инструментах, 
барабанное шоу. 9 мая в «Му-
зеоне» пройдет концерт песен 
военных лет и военных маршей. 
Выступят — военные духовые 
и струнные оркестры, детский ба-
рабанный ансамбль и кадетский 
хор. Вечером состоится ретропо-
каз фильмов на кинопередвижке 
времен Великой Отечественной.

БАЛ ПОБЕДЫ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

«Кузьминки»
Ул. Кузьминская, 10
Парк «Кузьминки-
Люблино»
9 мая
Ветераны Великой Отечествен-
ной войны станут главными 
гостями «Бала победы». 
В программе — чаепитие 
и танцы под песни военных лет.

ДАЧА РЯДОМ 
«Марксистская»

Ул. Таганская, 40
Парк «Таганский»
1 мая

Гостей ждут дачные мастер-
классы и спортивные игры.
9 мая в «Таганском» на главной 
площади будет стоять полевая 
кухня и зазвучат военные песни, 
а дети соберут мозаичное панно 
на военную тему.

КОГДА МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ
«Парк Победы»

Поклонная гора
Парк Победы
9 мая

 14:00

Благотворительный обще   -
дос туп  ный концерт для ветера-
нов. В программе участвует Денис 
Мацуев (ф-но) и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 

ЕЛЕНА ГОРБУНОВА
КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Участок под картофель 
перекапывают незадол-
го до посадки, когда 
почва на глубине пахот-
ного слоя нагреется 
до 6–8 градусов. Земля 
должна быть спелой. 
Проверить это легко — 
брошенный с лопаты ком 
рассыпается. Перекопку 
делают на 3–5 сантиме-
тров мельче, чем осенью, 
чтобы не вывернуть 
из глубины на поверх-
ность семена сорняков. 
Перед посадкой клубни 
проращивают на свету 
(яровизируют), раскла-
дывая их в один слой 
в ящиках. Однако для 
этой процедуры требует-
ся не меньше месяца. 
Если полноценную яро-
визацию провести 
не удалось, клубни стоит 
хотя бы прогреть на свету 
в течение двух недель: 
всходы появятся намно-
го раньше, растения бу-
дут меньше болеть. 
Ну а совсем забывчивым 
дачникам можно посо-
ветовать прогреть клуб-
ни в день посадки 
на солнце в течение 
3–4 часов. 
Не стоит сажать очень 
крупные клубни — они 
долго прорастают. Сажая 
картофель неизвестного 
происхождения, его сле-
дует отмыть от земли 
и подержать 20–30 минут 
в 1-процентном растворе 
борной кислоты 
или в слабо-розовом 
растворе марганцовки. 

ЭКСПЕРТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

«Римская»
Ул. Новорогожская, 4, стр. 1
29 апреля
10.00–13.00

«Спортивная»
Ул. Доватора, 17
29 апреля
15.00–17.00

«Павелецкая»
Ул. Бахрушина, 14
13 мая
11.00–13.00

ЮЖНЫЙ ОКРУГ

«Кантемировская»
Ул. Кантемировская, 29, корп. 1
6 мая
15.30–17.00

«Зябликово»
Ореховый б-р, 37, корп. 2
13 мая
15.30–17.00

«Коломенская»
Пр-т Андропова, 38, корп. 1
15 мая
15.30–17.00

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ

«Беляево»
Ул. Профсоюзная, 98, корп. 1
29 апреля
15.00–18.00

«Новые Черемушки»
Ул. Гарибальди, 6, корп. 1
6 мая
15.00–18.00

«Ясенево»
Площадь у метро 
напротив ТЦ «Вавилон» 
13 мая
15.00–18.00

«Нахимовский 
проспект»
Нахимовский пр-т, 20а
15 мая
15.00–18.00

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

«Щелковская»
Щелковское шоссе, 24, корп. 1
29 апреля
14.00–18.00

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

«Алтуфьево»
Ул. Лобненская, 4а
29 апреля
14.00–17.00

«Речной вокзал»
Коровинское ш., 17–19
6 мая
14.00–17.00

«Войковская»
Ул. Коптевская, 24
8 мая
14.00–17.00

«Речной вокзал»
Ленинградское ш., 98, 
корп. 5
13 мая
14.00–17.00

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ

«Печатники»
Ул. Кухмистерова, 4
8 мая
10.00–12.00

«Кузьминки»
Волгоградский пр-т, 86, 
корп. 2
8 мая
13.30–14.30

«Текстильщики»
Ул. Чистова, 13а
8 мая
14.30–15.30

«Рязанский проспект»
Ул. 1-я Новокузьминская, 10
8 мая
16.00–18.00

«Люблино»
Ул. Марьинский Парк, 41, 
корп. 1
15 мая
10.00–12.00

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

«Филевская парк»
Ул. Минская, 8
6 мая
15.00–17.00

«Кунцевская»
Ул. Артамонова, 11
13 мая
15.00–17.00

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ

«Сходненская»
Б-р Яна Райниса, 2, корп. 1
8 мая
15.00–17.00

«Тушинская»
Ул. Подмосковная, 5
15 мая
15.00–17.00

Работа мобильных социальных приемных в конце апреля — начале мая 

Концерты 
и фестивали

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 18:00 Начало 400 Входной билет Бесплатно

Большое количество 
праздничных меро-

приятий, посвященных 
Дню Победы, пройдет 
в столице. Одно из глав-
ных состоится 7 мая 
в Зале Церковных Собо-
ров комплекса храма Хри-
ста Спасителя. Здесь 
пройдет общегородское 
мероприятие, посвящен-

ное 69-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной вой не, на которое бу-
дут приглашены 1200 ве-
теранов войны и боевых 
действий, члены Клуба 
Героев Советского Союза, 
организации Героев Соц-
труда, матери погибших 
защитников Отечества 
и кадеты. 

Ко дню Великой Победы

10
лет исполнилось 
патриотической акции 
«Георгиевская ленточ-
ка». Сегодня ее юби-
лейный старт!

Большая программа 
ждет в эти майские 

дни ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
проживающих на терри-
тории Новой Москвы. Так, 
6 мая в 11.30 и 7 мая 
в 14.00 в центре социаль-
ного обслуживания «Тро-
ицкий» состоятся меро-
приятия «День ветерана — 

салютуем во славу Побе-
ды!» и «Мы этой памяти 
верны». А 7 мая в 17.00 
в Доме культуры и спорта 
поселка Ватутинки прой-
дет концерт, на который 
приглашены 60 ветеранов. 
Всего же в учреждениях 
соцобслуживания ТиНАО 
организуют 39 празднич-
ных мероприятий.

Праздник для всех и каждого

По традиции в начале 
мая дачники начина-

ют раннюю посадку кар-
тошки, чтобы уже в июле 
получить первый урожай, 
а не возить на дачу покуп-
ную из города... 
Как это сделать правильно?

Картофельный 
рай  на даче
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