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Пить кофе
не запретят
Руководитель Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры Москвы
Максим Ликсутов сообщил,
что пассажиры всё также смогут пить кофе в метро:
– Пейте кофе с удовольствием, это не запрещено и, видимо,
не будет запрещено. Не планируется ничего менять. METRO
Максим Ликсутов
| ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧЁНОК

Рыбку и Лесли выпустили
из-под стражи
22 января в Нагатинском
суде Москвы должен был
решиться вопрос об аресте
Насти Рыбки (Анастасии
Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова), которых 17 января задержали по ч. 2 ст. 240 УК
РФ («Вовлечение в занятие
проституцией»). Перед заседанием по коридору суда
провезли тележку, как из
супермаркета, с печеньями
в форме рыбок, и присутствующие пошутили,
что печенье приехало на
заседание вместо Рыбки.
Главные фигуранты в
суд действительно не яви-

«Адольф I – битая козырная карта» | ВСЕ ФОТО
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

| SAKCHAI LALIT | ТАСС

ОЛЬГА КАБАНОВА

На востоке будет комфортно
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25 января в Красногорском филиале Музея Победы впервые представят
эскизы колоды игральных карт, созданных советским художником для
антифашистской пропаганды среди немцев
Yulia.Dolgova@gazetametro.ru

лись. В их отсутствие судья
постановила освободить
обоих из-под стражи под
обязательство о явке.

«Герман – голь перекатная» (держит в руке трубу
заводов Геринга)

Немцам бросали
карты с самолётов
ЮЛИЯ
ДОЛГОВА

Настя Рыбка и Алекс Лесли получили
условный срок в Таиланде

Геббельс – «Юпп Молчаливый» (Юпп – уменьшительное от имени Йозеф)

Этим художником был Иван
Харкевич-Храповицкий, которого весной 1941 года призвали в действующую армию
на должность фронтового художника. Он работал в газете
7-го отдела Главного политуправления «Друг солдата»,
выходившей на немецком
языке и призывавшей вражеских солдат одуматься, сдаться в плен и выйти из войны.
– Главное политуправление занималось агитацией
противника и его идеологическим разложением. Оно
издавало листовки, плакаты,
газеты и даже такие антифа-

«Гитлер был
для меня
очень лёгким
персонажем.
Они все были
хорошо для
карикатур
приспособлены».
Иван Харкевич-Храповицкий,
автор карикатур (из интервью
2004 года)

шистские карты, – рассказала
Metro заместитель заведующе-

го Красногорским филиалом
Музея Победы Маргарита Иващенко. – Листовки и газеты
распространялись с помощью
авиации и агитационных
мин. Карты же врагу подбрасывали партизаны, которые
оставляли их в местах, где
проходили немецкие войска.
Эскизы своих карт Харкевич-Храповицкий создал
в 1943 году, выполнив их в
виде карикатур на высшее
военное и политическое руководство нацистской Германии. Королями он сделал
Адольфа Гитлера, Генриха
Гиммлера, Йозефа Геббельса
и Германа Геринга. Дамами
стали союзники фашистской
Германии – Венгрия, Финляндия, Румыния и Италия,

эскизов карт Ивана
Харкевича-Храповицкого
смогут увидеть посетители
музея.
а джокером – собирательный
образ немецкого солдата.
– В 1943 году у немецких
войск на фронте перестало
хватать времени на досуг,
чтобы в карты играть, отчего
карикатуры художника так и
не были изданы, – отметила
сотрудник музея.
Она добавила, что в 1999
году Иван Харкевич лично передал свои эскизы в музей, и
лишь в 2004 году их впервые
издали в Санкт-Петербурге к
60-летию прорыва блокады
Ленинграда.
Публикацию
художник застать успел – он
умер в 2007 году.

КОРОТКО
Москва ждёт новый
наземный транспорт

Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортно-пересадочного узла
«Улица Дмитриевского» на востоке столицы. На территории площадью 34 гектара
появятся здание терминала, разворотная площадка для автобусов, перроны
высадки-посадки пассажиров. Рядом будут построены два многоквартирных жилых дома, обустроен перехватывающий паркинг на 3173 машины | STROI.MOS.RU

В 2019 году в столице планируется обновление подвижного
состава наземного транспорта.
В городе появится 1,7 тыс.
новых автобусов, трамваев
и электробусов, сообщает
агентство «Москва» со ссылкой на Максима Ликсутова.
Парк операторов каршеринга
расширится на 5 тыс. новых
автомобилей, превысив 20
тыс. машин, а таксомоторные
парки – на 15 тыс. такси,
добавил заместитель мэра
города. METRO

Мэр высказался
о доме Булошникова

Проект реконструкции дома
Булошникова отправлен на
дополнительную экспертизу, заявил Сергей Собянин. «Считаю,
что все доводы и аргументы
нужно спокойно проанализировать, провести дополнительную
экспертизу и после этого принять взвешенное решение», –
написал мэр Москвы на своём
сайте. Ранее сообщалось, что на
месте старинного особняка на
Большой Никитской улице планируется построить 9-этажное
жилое здание. METRO

Мусорный полигон
преобразится

Дом XIX века расположен в самом центре | СТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ | ТАСС

Спортивно-оздоровительный
комплекс могут создать
на месте полигона
твёрдых коммунальных
отходов «Долгопрудный»,
информирует РИАМО,
цитируя главу
администрации городского
округа Долгопрудный
Александру Кочетинину.
Полигон был закрыт в 2014
году. Ближайшим летом
планируется начать его
рекультивацию.
METRO

