ФОТО: ИЛЬЯ ПОПОВ

МАСКИ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ ПОДМОСКОВЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ
СНИЗЯТ ЦЕНЫ НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
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ПУБЛИКУЕМ ЛУЧШИЕ СОЧИНЕНИЯ КОНКУРСА «ПУТЬ МОЕГО ГЕРОЯ», ПОСВЯЩЁННОГО 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

В Подмосковье могут
расширить перечень
работающих
предприятий
В первую очередь
это коснётся
строительства
социальных объектов

СПАСИБО

ЗА ПОБЕДУ!
ГУБЕРНАТОР
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ
НАКАНУНЕ
9 МАЯ НАВЕСТИЛ
ВЕТЕРАНА
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

Говорить, что с 12 мая в Московской области начнут открываться
предприятия, пока преждевременно. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Андрей Воробьёв. Тем не менее
область должна быть готова к расширению списка работающих
организаций. Будут разморожены стройки школ, детских садов и
других объектов инфраструктуры.
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ЗНАМЕНИТ
И ЗАСЕКРЕЧЕН

Участники виртуального
шествия «Бессмертный полк»
из Подмосковья рассказали
о своих родственниках-героях

АКЦИЯ ]

ГЕРОЙ-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
– Очень правильно сделали,
что не отменили акцию из-за
пандемии, а перевели в формат онлайн-шествия, – подчеркивает жительница Истры
Елена Казанцева. – Для меня
это единственная возможность почтить память моего
деда Михаила Марначаева.
Когда началась война, Марначаев уже был опытным солдатом после двух лет срочной
службы. Его сразу же назначили командиром танкового взвода. На Т-34 он и прошел
всю войну. А победу встретил
в Словакии.
– Вспоминая войну, дедушка рассказывал только веселые эпизоды, – говорит Елена
Казанцева. – Так, однажды его
танк подбили, а экипаж попал
под обстрел. Дедушке пулей
снесло нос. Медсестра усадила его на камень и под свистя-

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ
ВОДОПЬЯНОВОЙ

Валерий АНИСИМОВ,
руководитель регионального штаба
«Бессмертный полк России» в Московской
области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– РАНЬШЕ АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
СОДЕРЖАЛА НАБОР ДАННЫХ, КОТОРЫЕ ДЛЯ
ГРАЖДАН БЫЛО ЗАТРУДНИТЕЛЬНО ВНЕСТИ. В
этом году правила упростились. Принять участие в
виртуальном шествии могут даже те, у кого не сохранились фотографии родственников-ветеранов,
отсутствуют даты их рождения и смерти.

ПРОЕКТ ]

ГЛЫБЫ ИЗ ДНР И ЛНР ПОПОЛНИЛИ
«САД КАМНЕЙ» В ПОДОЛЬСКЕ

ФОТО: ВИКТОР МАКАРОВ

Камни весом более пяти
тонн, привезенные из республик, уже заняли свои места
в арт-объекте «Сад камней Памяти и Славы» на улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики. Они стали 12-м
и 13-м по счету, им присвоят
QR-коды, по которым любой
желающий сможет узнать военную историю того места, откуда они были доставлены. Ранее «Сад камней» пополнили
глыбы из городов-героев: Севастополя, Керчи, Тулы, Смоленска, Новороссийска, Мурманска, Сталинграда, Ленинграда,
Москвы, а также из Минска и
Бреста.
Создатель первого в мире
подобного народного проекта,
житель Подольска Виктор Макаров, рассказал, что в дружественных республиках с радостью поддержали идею.
– Из Донецкой Народной Республики был отправлен серо-голубой сланец, который

управление штабов Центрального, Брянского, Юго-Восточного, Сталинградского и Воронежского фронтов. Сколько я
ни пыталась выяснить информацию о его деятельности –
бесполезно. Эти материалы будут засекречены еще полвека.

Мария Водопьянова
рядом с памятником
своему героическому
деду

На онлайн-шествии Мария
Водопьянова символически
понесет портреты двух своих
дедушек-героев. Оба – знаковые фигуры в истории Великой Отечественной войны.
Дед со стороны отца – Михаил Васильевич Водопьянов, Герой Советского Союза, знаменитый летчик, генерал-майор
авиации. Именно он возглавлял операцию по спасению
экипажа советского парохода
«Челюскин». А в 1941 году участвовал в авианалете на Берлин, во время которого самолет Водопьянова был подбит
и летчик оказался на территории противника.
– Про войну дед не любил
вспоминать, – рассказывает Мария Юрьевна. – Однажды я спросила его – было ему
страшно лететь бомбить Берлин? Он ответил, что, конечно, было очень страшно. Но
им двигала огромная любовь
к Родине и желание ее защитить.
Если о подвигах Михаила
Водопьянова известно все, то
второй дед Марии Юрьевны –
фигура засекреченная.
– Михаил Андреевич Кочетков был разведчиком, – поясняет женщина. – Он возглавлял
разведывательное

щими пулями сделала операцию, приговаривая, что, мол,
будешь как новенький.
После войны Михаил Васильевич работал в конструкторском бюро в Сергиевом Посаде, занимался разработками
для ракетных войск. На его
счету – 18 авторских патентов
на изобретения. На родине
Михаила Марначаева, в деревне Лобаново под Истрой, ему
установлен памятник.

добыли из карьера рядом с городом Торезом, – рассказал
Виктор Макаров. – Из Луганской Народной Республики передали монолитный камень,
вывезенный из Перевальска.

При транспортировке не
обошлось без трудностей. Камни долгое время не хотели пропускать на таможне, за них
необходимо было заплатить
пошлину. Тогда на помощь

пришел 31-й гвардейский истребительный авиационный
полк из Ростовской области.
– Военные отправили делегацию из пяти человек. Вопрос
удалось решить достаточно бы-

ЧЕРЕЗ ДВЕ ВОЙНЫ
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ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ КАЗАНЦЕВОЙ

Из-за режима самоизоляции
и запрета на проведение
массовых мероприятий акция «Бессмертный полк» в
день 75-летия Победы пройдет в форме виртуального
шествия. На сегодняшний
момент в проекте успели зарегистрироваться уже более
600 тыс. участников, в том
числе – жители Московской
области.

Жительница Люберец Мария Иванова гордится, что ее
прадедушка Петр Сшивнов –
герой двух войн: русско-японской и Великой Отечественной. Он служил санитаром
на знаменитом героическом
крейсере «Варяг», был кавалером Георгиевского креста. А
июнь 41-го Сшивнов встретил
в Севастополе, участвовал в
боях за освобождение города.
– В 1943-м прадедушка в составе отряда десантников высадился на Малую землю, на
Мысхако, – рассказывает Мария. – Ему тогда было 66 лет.
225 дней они удерживали этот
рубеж. Леонид Брежнев в своей книге описал эти события.
После войны Петр Сшивнов занимался обучением
курсантов прыжкам с парашютом. Свой последний
прыжок ветеран совершил в
возрасте 90 лет.

стро: всем полком они собрали деньги, чтобы погасить необходимую сумму, – рассказал
Макаров.
Кроме этого, представители ЛНР и ДНР передали в дар
два дуба красной породы, но
на границе деревья не пропустили из-за фитосанитарных
норм.
По словам Макарова, проект
продолжает развиваться.
– Недавно был подбор деревьев, которые украсят сад.
Уже началась их высадка. Всего будет посажено порядка 150
различных деревьев, – уточнил он.
Изначально открытие сада
хотели приурочить к празднованию 75-летия Победы, но
пандемия коронавируса внесла свои коррективы.
– Открытие «Сада камней»
обязательно состоится после
всех мероприятий, связанных
с коронавирусом, – отметил
Виктор Макаров.
ТЕКСТ: НАДЕЖДА ХАЛИКОВА

