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«Бессмертный полк» 
шагает по стране. Вместе 
с ним по страницам 
«Вечерней Москвы» 
9 Мая пройдут 
участники Великой 
Отечественной —  те, 
кто дошел до Победы  
и кто отдал за нее жизнь. 
Их фото прислали наши 
читатели 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК КО ДНЮ ПОБЕДЫ

СОЛДАТЫ 
НАШЕГО 
ПОЛКА
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8 мая 
■ Возложение венков и цве-
тов к Могиле Неизвестного 
Солдата и памятнику Г. К. Жу-
кову. Также цветы возложат 
к монументу «Москва — го-
род-герой» на площади До-
рогомиловская Застава.
■ Весь день на Крылатской 
улице, 2, будут проходить 
Кубок Победы и эстафета «Се-
ребряная ладья» по академи-
ческой гребле.
■ В течение дня на По-
клонной горе пройдут по-
казательные выступления 
по военно-прикладным 
видам конного спорта про-
граммы «Традиции России».

9 мая
■ В 10:00 начнется воен-
ный парад на Красной пло-
щади. Транслировать парад 
будут на праздничных пло-
щадках и в парках.
■ С 14:00 идет сбор участ-
ников «Бессмертного полка». 
Единым строем пройдут 
сотни тысяч москвичей 
с портретами родных 
и близких — участников 
вой ны. Ожидается, что 
в этом году в шествии при-
мут участие более 700 ты-
сяч человек. Начало движе-
ния колонны — в 15:00.

МАЙСКИЕ 
С САЛЮТОМ

ГЛАВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ЭТИХ ДНЕЙ, КОНЕЧНО, 
БУДУТ ПОСВЯЩЕНЫ ДНЮ 
ПОБЕДЫ. ЧТО, КОГДА 
И ГДЕ  В ЭТОЙ ПОДБОРКЕ 
ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ. 
КОНЦЕРТЫ, АКЦИИ 
ПАМЯТИ, СПЕКТАКЛИ, 
ВЫСТАВКИ, СПОРТИВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ И МАСТЕР
КЛАССЫ  ВСЕ ЭТО ЖДЕТ 
МОСКВИЧЕЙ И ГОСТЕЙ 
СТОЛИЦЫ В МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Дорогие ветераны!
Дорогие москвичи!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы.
74 года отделяют нас от незабываемого Мая 
45-го года. С тех давних пор выросли три по-
коления, и уже правнуки фронтовиков ведут 
в школу своих детей.
Хотя время неумолимо, вы — победители 
в Великой Отечественной войне — и сегодня 
среди нас. Тогда вам было всего 18–20, сейчас 
уже за 90. Несмотря на физические недуги, вы 
не стареете душой и по-прежнему в строю.
У каждого поколения своя судьба. На вашу до-
лю выпали самые страшные испытания.
Как нам, никогда не видевшим войны, понять, 
что пережили вы? Как осмыслить масштабы 
ваших свершений?
Ни книги, ни фильмы об этом по-настоящему 
не расскажут. Но жива память, которую вы 
оставили детям и внукам. И которую мы те-
перь передаем потомкам.
В этом году город-герой Москва вновь встре-
чает 9 Мая военным парадом и праздничным 
салютом. На Поклонной горе и в парках будут 
звучать песни военных лет.
По Красной площади пройдет «Бессмертный 
полк», воскрешая в нашей благодарной памя-
ти тех, кого с нами уже нет.
Спасибо ветеранам, которые сегодня встреча-
ют 9 Мая вместе с нами.
Спасибо, что в этот светлый день мы можем 
обнять вас, заглянуть в глаза и восхититься до-
стоинством победителей!
С праздником, друзья!
С Днем Победы!С Днем Победы!

СЛОВО 
МЭРА

Сергей Собянин
мэр Москвы
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Стела «Город-герой Москва» у здания МГУ (1). Кадр прошлогоднего 
парада на Красной площади (2). В Екатерининском парке москвич-
ки Екатерина Бублик и Анна Хмарук повязывают георгиевские 
ленточки (3). Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной 
горе (4). Фото 2018 года

Спрашиваю себя: 
«Зачем мне эта 
война?» Мне и та-
ким, как я, рож-

денным в начале — конце 
70-х: что нам в ней? А тем, 
кто еще младше — двадца-
тилетним-тридцатилетним? 
Три четверти века про-
шло — и с чего мы так остро 
реагируем, когда нам ка-
жется, будто кто-
то пытается при-
низить значение 
нашей победы 
в Великой Отече-
ственной?
Можно списывать 
все на издержки 
советского воспи-
тания: мол, деды 
воевали, а вы тут 
учитесь на трой-
ки-двойки, матом 
ругаетесь, да еще 
потом этими же 
руками хлеб еди-
те… А ну марш на 
торжественное 
построение!
Или сетовать на 
общий для СССР 
информацион-
ный и культурный 
фон: фильмы про 
войну по телеви-
зору и в кинотеатрах, заучи-
ваемые к памятным датам 
стихи поэтов-фронтовиков 
и военные песни Визбора, 
Высоцкого, Окуджавы, зву-
чащие из каждого утюга. 
Ссылаться на вездесущую 
во времена нашего детства 
пропаганду, которая испод-
воль прививала нам импер-
скую спесь и тоталитарное 
мышление, в конце концов.
Хотя какая, к чертям, пропа-
ганда! День Победы только 
первые три года — с 1945-го 
по 1947-й — был официаль-
ным праздником. Потом 
почти два десятка лет вла-
сти его только салютом да 
передовицами в газетах обо-
значали — даже выходного 
не давали трудовому люду. 
А люд — праздновал. Тепло, 
негромко, по-семейному, 
по-соседски. Снова его офи-
циально стали отмечать 
начиная с 20-й годовщины 
в 1965-м. Тогда-то и выход-
ной на 9 Мая обратно вер-
нули.
Сегодня все шире, пышнее 
и разнообразнее. Во всех 
смыслах. Лично я, к приме-
ру, когда этот номер газеты 
выйдет из печати, уже неде-

лю как буду копать останки 
бойцов на Смоленщине. 
Сюда, под Гагарин на Вахту 
памяти, организованную 
при поддержке ДОСААФ 
России, съехались несколь-
ко поисковых отрядов. И на-
ши московские «Эскадрон» 
с «Каскадом», и местный га-
гаринский «Курсант», и да-
же новосибирский «Десант». 
Зачем нам это все? Затем, 
что любой волен проводить 
9 Мая по-своему. Одни рва-
нут копать грядки на дачу, 
другие — на шашлыки, тре-

т ь и  п о й д у т 
с портретами 
дедов в колон-
не «Бессмерт-
ного полка», 
четвертые за-
лягут перед те-
левизором, пя-
тые в социаль-
ных сетях ста-
нут собачиться 
с шестыми по 
пов оду «дня 
памяти и скор-
би», «Сталин 
хуже Гитлера» 
и «немцев тру-
пами закида-
ли». Пусть их. 
В мирное вре-
мя народ еще 
и не такое себе 
может позво-
лить.
Впрочем, тот 

факт, что каждый год в кон-
це апреля — начале мая по 
стране открываются сотни 
таких вот вахт памяти, со-
бирающих десятки тысяч 
людей, — уже показатель. 
Я не преувеличиваю: только 
по линии ДОСААФ в этом го-
ду организуется 296 поиско-
вых экспедиций. Взрослые 
мужики и бабы, вчерашние 
пацаны и девчонки-школь-
ницы приезжают на места 
боев, чтобы найти и похоро-
нить с воинскими почестя-
ми павших советских сол-
дат. А заодно и не ушедших 
с нашей земли немцев. Этих 
по-тихому, без почестей, но 
хоть по-людски.
Нынче поиск из некоего 
хобби для энтузиастов, 
ушибленных на всю голову 
военной историей, транс-
формировался в своеобраз-
ную форму гражданской 
активности. Не такую за-
метную, как миллионные 
шествия «Бессмертного 
полка»… Ну да кому нужны 
эти сравнительные показа-
тели? Нечем нам мериться. 
Давайте лучше по сто грам-
мов «фронтовых». 
За нашу Победу.

СТО ГРАММОВ 
ЗА ПОБЕДУ

Артем Чубар
nedelya@vm.ru

Красочный фейер-
верк 9 Мая можно 
увидеть по всему го-
роду, но лучше всего 
смотреть на специ-
альных площадках: 
■  Зеленоград, Озер-
ная аллея, 8;

■  ул. Рословка, 5;
■  Волоколамское 
шоссе, 73;

■  ул. Фестиваль-
ная, 2б;

■  между Каналом 
имени Москвы 
и Левобережной 
улицей;

■  ул. Угличская, 13;
■  ул. Новгород-
ская, 38;

■  ул. Менжинско-
го, 6/3;

■  ул. Сельскохозяй-
ственная, 23/1;

■  ул. Руставели, 
вл. 7;

■  Щелковское шос-
се, вл. 8–12;

■  Городок имени 
Баумана, 3;

■  аллея Большого 
Круга, 7;

■  ул. Лазо, 3;
■  ул. Заречье, 

3а, стр. 1;
■  ул. Борисовские 
Пруды, 25/2;

■  пр-т Андропова, 
58а;

■  ул. Адмирала Ла-
зарева, 63/2;

■  г. Троицк, Физиче-
ская ул., вл. 11;

■  ул. Федосьино, 18;
■  Митьковский 
пр-д, 2;

■  ул. Старая Басман-
ная, 15а/4;

■  ул. Таганская, 
40/1а;

■  ул. Каретный Ряд, 
3/15а;

■  ул. Крымский 
Вал, 9;

■  Мантулинская 
ул., 5/2;

■  пл. Победы, 3;
■  Лужнецкая наб., 

24, корп. 6;
■  ул. Удальцова, 22;
■  Воронцовский 
парк, 3;

■  ул. Миклухо-Ма-
клая, 6, корп. 1.

■  ул. Свободы, 56/1;

ГДЕ СМОТРЕТЬ САЛЮТ

Почти два 
десятка лет 
9 Мая не был 
выходным 
днем, офи-
циально его 
не праздно-
вали, отме-
чая дату 
только пере-
довицами 
да залпами 
салюта 
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■ C10:00 до 22:00 на пло-
щади перед храмом Хри-
ста Спасителя будет идти 
концерт с участием звезд 
оперной сцены, эстрадных 
исполнителей и симфони-
ческого оркестра.
■ В 13:00 на Поклонной 
горе начнется традицион-
ный концерт симфонического 
оркестра Мариинского театра 
под руководством Валерия 
Гергиева.
■ С 19:00 по 22:00 — 
на площади Белорусского 
вокзала пройдет концерт 
«Песни Победы». 

■ В 19:00 в парке «Зарядье» 
будет организован большой 
праздничный концерт.
■ Весь день на Арбате, 
Чистопрудном и Тверском 
бульварах пройдут фотовы-
ставки под открытым небом. 
Будет открыта выставка 
снимков военных лет.
■ В течение дня в 30 парках 
культуры и отдыха будет 
организовано поздравление 
ветеранов, прозвучат песни 
военных лет, пройдут кон-
церты духовых оркестров, 
уроки кадрили и вальса, 
будут работать полевые 
кухни, а кульминацией 
станет праздничный фей-
ерверк.
■ Весь день бесплатно 
можно будет посетить 
музеи, например, Госу-
дарственный музей обороны 
Москвы, Музей Зеленограда, 
Музейно-мемориальный ком-
плекс «История танка Т-34», 
Государственный выставоч-
ный зал истории войны, му-
зей-панорама «Бородинская 
битва», Московский Государ-
ственный выставочный зал 
«Новый Манеж» и другие. 
■ Утром состоится про-
езд мотоколонны по Москве. 

Она проследует от Москов-
ского Байк-центра на ули-
це Нижние Мневники, 
110, до Музея военной тех-
ники Задорожного в Крас-
ногорске. 
■ С 12:00 до 22:00 гостей 
парка «Останкино» и ВДНХ 
ждут спектакли, хореогра-
фические мастер-классы, 
шоу музыкальных и танце-
вальных коллективов.
■ С 13:00 до самого вече-
ра в Саду имени Баумана 
на главной сцене музыкаль-
ные коллективы исполнят 
песни военных лет. А еще 
здесь будет работать поле-
вая кухня. С 14:00 до 17:00 
здесь дети смогут изгото-
вить модели военной техни-
ки из картона, а в 16:00 духо-
вой оркестр пройдет маршем 
по аллеям парка. В 18:00 
в парке пройдет реконструк-
ция Битвы за Москву. 

10 и 11 мая
■ Весь день на Волгоград-
ском проспекте, 46/15, 
и на улице Ташкентской, 
26, корпус 2, будет прохо-
дить праздник «Спортивная 
Москва салютует Великой 
Победе!»

Подготовила 
Марьяна Шевцова 
m.shevtsova@vm.ru

ДО САМОГО ВЕЧЕРА 
ПО ЕДИНОМУ 
ГРАФИКУ ВО ВСЕХ 
ОКРУГАХ СТОЛИЦЫ
10:00 Прямая трансля-
ция парада Победы;
13:00 Начало празднич-
ных мероприятий;
18:55  Минута молчания;
19:00 Начало вечерних 
концертов;
22:00 Праздничный са-
лют (на 34 площадках).
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По Красной пло-
щади 9 Мая вновь 
пройдет колонна 
«Бессмертного 

полка», в которую может 
встать каждый, кто придет 
с фотографией или портре-
том своего родственника. 
Или просто на листе бумаги 
напишет имя героя-освобо-
дителя, участника Великой 
Отечественной войны. Эта 
акция уже превратилась 
в народное движение, кото-
рое всколыхнуло миллионы 
людей по всему миру. А ведь 
для этого понадобилось не 
так много времени. 

Почин
Впервые «Бессмертный 
полк» прошел в День 

Победы в 2012 году в Томске. 
В колонне было более шести 
тысяч человек, которые про-
несли портреты двух тысяч 
фронтовиков. 
Инициаторами этого по-
чина стали местные журна-
листы — Сергей Лапенков, 
Сергей Колотовкин и Игорь 
Дмитриев. 
Они заметили, что с каж-
дым годом все меньше вете-

ранов принимают участие 
в праздничных шествиях, 
и решили исправить эту 
несправедливость, взяв на 
демонстрацию с собой их 
фотографии, прикреплен-
ные к штендерам. 
Идея получила немедлен-
ный отклик по всей стране 
и странам СНГ: в следую-
щем году «Бессмертный 
полк» прошел по улицам бо-
лее чем ста двадцати горо-
дов и сел России, Украины, 
Казахстана и Киргизии. 
Движение с та-
н о в и л о с ь  п о -
н а с т о я щ е м у 
массовым — в не-
которых городах 
число тех, кто вы-
шел на шествие 
« Б е с с м е р т н ы й 
полк» в День По-
беды, даже по самым при-
близительным подсчетам, 
достигло 180 тысяч чело-
век. В 2013 году акция «Бес-
смертный полк» впервые 
прошла и в Москве — на По-
клонной горе. 
Колонна людей с портрета-
ми прошла здесь в составе 
общего шествия «Героев 
 Победы».

Народное 
движение 

В 2014 году «Бессмерт-
ный полк» прошел в се-

ми странах, количество 
участников составило более 
полумиллиона человек.
В 2015-м было зарегистриро-
вано межрегиональное исто-
рико-патриотическое дви-
жение «Бессмертный полк», 
к акции присоединились Из-
раиль и Беларусь. В итоге эта 

гражданская ини-
циатива была вне-
сена в программу 
п р а з д н о в а н и я 
70-летия Победы. 
В 2015-м акцию 
предложили про-
вести на Красной 
площа ди — по 

главной площади страны 
9 Мая прошли с фотографи-
ями ветеранов более полу-
миллиона человек, шествие 
возглавил президент Вла-
димир Путин, который нес 
портрет своего отца-фронто-
вика. Колонна прошла от Бе-
лорусской площади до Крем-
ля и завершила шествие на 
Москворецкой набережной.

А через несколько месяцев 
было создано общероссий-
ское общественное граж-
данско-патриотическое 
движение «Бессмертный 
полк России», председате-
лем попечительского сове-
та которого стал народный 
артист СССР Василий Ла-
новой. Акция обрела свой 
гимн, музыку к которому 
написал Максим Дунаев-
ский, а текст — Мария Ле-
вашко. 
В праздничном шествии 
2016 года на улицы стра-
ны вышли 16 миллионов 
россиян. Но по всему миру 
участников «Бессмертного 
полка» было гораздо боль-
ше — в акции уже участво-
вало 50 стран. 
В 2017 году в Москве в ря-
дах памятной колонны 
прошли 850 тысяч человек. 
География участников рас-
ширилась до 80 государств. 
В 2018 году шествие «Бес-
смертного полка» собрало 
больше миллиона человек 
в Москве, а по всей стране — 
больше 10 миллионов.

Плечом к плечу
Чтобы присоединиться 
к шествию «Бессмерт-

ный полк»,  дос таточно 
прий ти с портретом (штен-
дером) своего родственни-
ка — участника войны. 
Большую часть штендера 
должна занимать фотогра-
фия героя, в нижней части 
необходимо указать его фа-
милию, имя, отчество, воин-
ское звание. 
Лучше всего прийти в удоб-
ной обуви, иметь головные 
уборы и питьевую воду на 
случай жаркой погоды, до-
ждевики и зонты — на слу-
чай осадков.
Армен Мурадян
nedelya@vm.ru

Я так 
помню

В ОДНОМ 
СТРОЮ

НАРОДНАЯ АКЦИЯ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК КАЖДЫЙ ГОД БЬЕТ 
РЕКОРДЫ ПО ЧИСЛЕННОСТИ И ДАВНО УЖЕ ВЫШЛА ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ

Великая Оте-
чес тв енная 
война забра-
л а  б л и з к и х 

почти у каждого чело-
века. Часто люди даже 
не знают, где и когда 
погиб их родственник, 
где он похоронен, не 
имеют возможности по-
сетить его могилу. «Вечер-
ка» подготовила для своих 
читателей обзор самых по-
пулярных ресурсов на эту 
тему. 

СОЛДАТ

soldat.ru

Старейший портал россий-
ского интернета по установ-
лению судеб погибших 
и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной 
войны военнослужащих 
и розыску их близких. 

ОБД МЕМОРИАЛ

obd-memorial.ru

Содержит информацию 
о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших 
без вести в период войны 
и послевоенный период. 
Здесь собраны и переведе-
ны в электронный вид де-
сятки тысяч документов об-
щим объемом более 
10 миллионов листов. 
Содержащаяся в них ин-
формация — более 20 мил-
лионов записей. 

АРХИВНЫЙ БАТАЛЬОН

myveteran.ru

Проект по восстановлению 
сведений об участниках 
войн XX века создан на ос-
нове московского отделе-
ния «Бессмертного полка 
России». 
Участники проекта взаимо-
действуют с Центральным 
архивом Минобороны РФ, 
Центром розыска и инфор-
мации Российского Красно-
го Креста, Российским во-
енным архивом, Государ-
ственным архивом социаль-
но-политической истории 
и другими. 

ПОДВИГ НАРОДА 

podvignaroda.ru

Еще один информационный 
ресурс открытого доступа, 
наполняемый всеми имею-
щимися в военных архивах 
документами о ходе и ито-
гах основных боевых опера-
ций, подвигах и наградах 
всех воинов Великой Отече-
ственной. 

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА 
ПАМЯТИ

polkmoskva.ru

Проект организации «Бес-
смертный полк — Москва» 
создан совместно с центра-
ми госуслуг «Мои докумен-
ты». Электронная книга па-
мяти собирает сведения 
о жителях столицы, прини-
мавших участие в Великой 
Отечественной войне. Сей-
час в архиве более 203 ты-
сяч имен. 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

polkrf.ru

Общероссийское обще-
ственное гражданско-па-
триотическое движение 
«Бессмертный полк России» 
собирает истории об участ-
никах Великой Отечествен-
ной. База постоянно попол-
няется.

ПОБЕДИТЕЛИ 

pobediteli.ru

Создан к 60-летию Победы 
в 2005 году. Тогда удалось 
собрать списки более мил-
лиона ветеранов. С тех пор 
прошло много лет, и сегод-
ня, увы, в живых осталось 
мало ветеранов войны. 
Но и имена тех, кого уже нет, 
с сайта не убирают. В данный 
момент проект существует 
в сети как мемориал.

ПОМНИ ПРО

pomnipro.ru

Электронный мемориал. 
Каждый зарегистрирован-
ный пользователь может 
создать здесь страницу па-
мяти, фотогалерею умерше-
го близкого и родного че-
ловека, рассказать о его 
биографии, почтить память 
покойного, оставить слова 
памяти и благодарности. 
Здесь можно найти умер-
шего родственника и друга, 
осуществить поиск погиб-
ших и пропавших в Великой 
Отечественной войне.
Александр Макаров 
nedelya@vm.ru

КАК НАЙТИ 
СВОИХ

я Оте-
нная 
абра-
з к и х 
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На фото: участники 
шествия «Бессмерт-
ного полка» 9 Мая 
2018 года
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НАШ ПОЛК
Наш полк мы сформировали из историй 
и фотографий участников Великой 
Отечественной, которые нам прислали 
читатели. Наш с вами бессмертный полк
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сквы, полегли тысячи, десят-
ки тысяч солдат и офицеров 
Красной армии. Высота бы-
ла взята, и враг отброшен.
Сегодня сложно предста-
вить, как приходилось во-
евать нашим дедам и пра-
дедам. Гламурная, прили-
занная картинка очеред-
ного блокбастера не может 
и близко передать того, что 
им пришлось пережить. 

Вставать в полный рост 
в штыковые под кин-
жальный огонь пулеме-
тов, вжиматься в землю 
во время бомбардировки 
и артобстрелов, вгрызать-
ся  зубами в крошечные 
плацдармы и прикрывать 
отступления, метаться 
в горячечном бреду на го-
спитальных койках и фор-
сировать ледяные реки. 
Это пехотинцам первым 
пришлось выучить страш-
ные уроки лета 1941 года. 

Одни сутки. 24 ча-
са. 1440 минут. 
Столько в сред-
нем продолжа-

лась жизнь пехотинца-крас-
ноармейца в дни самых тя-
желых боев. 
Такие данные приводит 
в своих воспоминаниях 
о битве за  Сталинград зна-
менитый снайпер Василий 
Зайцев. Об этом же говорят 
и другие ветераны. Неко-
торые более категоричны. 
Так, командир роты 3-го ба-
тальона 116-й отдельной мо-
тострелковой бригады 2-го 
формирования Владимир 
Саморуков вспоминал, что 
на передовой комбат жил 
в среднем месяц, командир 
роты — неделю, комвзво-
да — три дня. А рядовой — 
одно наступление. Одну 
штыковую атаку. Одну  взя-
тую  высоту. Одну отбитую 
деревеньку.
...Маленький пологий при-
горок под деревней Полуни-
но подо Ржевом. Высота 200. 
Или, как метко прозвали ее 
красноармейцы в штабах, — 
«огурец». Когда я был там 
последний раз, здесь стоял 
простой деревянный крест, 
а по периметру на неболь-
ших столбиках — проржа-
вевшие и пробитые осколка-
ми красноармейские каски. 
Это здесь летом 1942 года, 
пытаясь отбросить немцев 
как можно дальше от Мо- ПЕХОТА 

СТОЯЛА 
НАСМЕРТЬ

Это они в мае 1945-го по-
бедным шагом прошли по 
улицам Берлина.
Не всем суждено было рас-
писаться на стенах Рейх-
стага. И вдоль бесконечных 
дорог, по всему пути сна-
чала отступления, а потом 

и наступления Красной 
армии, возникали про-
стые фанерные обелиски 
со звездами и фамилиями, 
написанными химическим 
карандашом. Другим везло 
еще меньше, и их последним 
пристанищем стали неглу-
бокие овражки да воронки 
от снарядов. Всего за годы 
Великой Отечественной  
войны более 85 процентов 
потерь Красной армии при-
шлось именно на пехоту. 
И каждый сантиметр земли, 
отбитой у врага, залит кро-
вью простых бойцов и их 
командиров.
— Помимо того что пехота 
на тот момент была основ-
ным по численности родом 
войск, она в ходе боев несла 
постоянные потери, — рас-
сказал «Вечерке» военный 

Прямо из окопа 
они шагали 
в бессмертие. 
Эти простые 
русские 
мужики первыми 
встречали врага 
и последними 
выходили 
из боя... 

историк Борис Юлин. — По-
тери не в процентном соот-
ношении — если брать их, 
то у танкистов они были 
больше, — а количествен-
ные. Пехота была основой 
Красной армии. Царицей 
полей...
Никто не умаляет подви-
гов летчиков, танкистов, 
моряков, артиллеристов. 
Но именно пехота первой  
встречала врага и послед-
ней выходила из боя. То, что 
Москва так и не была взята, 
во многом именно их за-
слуга — простых мужиков, 
шагнувших из окопов прямо 
в бессмертие. Тех, чьи име-
на мы, скорее всего, никогда 
не узнаем. Героев в засален-
ных гимнастерках и добела 
выгоревших на солнце пи-
лотках. Наших с вами дедов 
и прадедов, оставшихся на-
вечно молодыми.
Алексей Зернаков
nedelya@vm.ru

1 августа 1942 года. Сталин-
град. Пехотинцы в обороне. 
На переднем плане — расчет 
ПТРД-41
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Подготовил Дмитрий Захаров (текст и графика)

Технические 
характеристики 

ППШ-41 
Масса: 5,3 кг (со снаряженным барабанным 

магазином). 
Общая длина: 843 мм
Калибр: 7,62 мм 

Скорострельность: 1000 выстрелов в ми-
нуту. Прицельная дальность стрель-

бы: до 300 м 
Максимальная дальность: 

до 600 м

Погоны 
Полевые погоны за-
щитного цвета. При-
надлежность к роду во-
йск обозначена 
красной каймой с трех 
сторон погона. Знаки 
различия из петлиц пе-
ренесены на погоны

Гимнастерка 
Гимнастерка офицерского образца с нагруд-
ными карманами с клапанами на пуговицах 
(гимнастерки рядового состава карманов 
не имели). Сшита из хлопчатобумажной тка-
ни. Надевалась через голову, имела стоячий 
воротник и застегивалась на 2 пуговицы

Противогаз 
Противогаз БН оснащался переговорной ко-
робкой и усовершенствованным фильтром 
TШ. Противогазная сумка с двумя боковыми 
карманами для запасных стекол окуляров 
и карандаша с антизапотевающим составом

Вещмешок 
Вещмешок образца 1942 г. имел кон-
струкцию, простую до примитивности. 
По сути это был обычный мешок с лям-
ками и бечевкой для утяжки

Фляга 
Из-за нехватки алюминия 
в войсках встречались сте-
клянные фляжки с пробковой 
пробкой. Фляжки к поясному 
ремню подвешивались по-
средством матерчатого чехла

Кирзовые сапоги 
Надевались на портянку (кусок ткани, обмотан-
ный вокруг стопы). В зависимости от времени 
года выдавались теплые (бязевые) или летние 
(хлопчатобумажные) портянки

Подсумок 
Подсумок для запасного 
магазина подвешивался 
к поясному ремню

Шаровары 
Или галифе. Солдатские 
шаровары имели ромби-
ческой формы усиливаю-
щие нашивки на коленях 
и два прорезных кармана 
по бокам

Оружие 
Пистолет-пулемет Шпагина — ППШ-41 
с 71-зарядным барабанным магазином. 
Принят на вооружение Красной армии 
21 декабря 1940 года. С 1942 года начал массово 
поступать в войска. ППШ наряду с ППС-43 
являлся основным пистолетом-пулеметом 
в Красной армии

Шинель или плащ-палатка 
Шинели шились из сукна, по своей структуре 
напоминавшего тонкий войлок, плащ-
палатки — из брезента. При теплой погоде 
носились в скатку через плечо 

Котелок 
Котелок, похожий на не-
мецкий образец. В ниж-
нюю часть наливался 
суп, в верхнюю — второе 
блюдо. Обычно в котелке 
носили ложку и кружку

Подсумок 
Гранаты обычно носили в подсумках 
на поясном ремне. В начале войны суще-
ствовали подсумки на одну гранату. Бо-
лее практичные подсумки на три гранаты 
появились позднее

Саперная лопатка 
Имела брезентовый чехол и подвешивалась 
к поясному ремню рукояткой вниз. Также 
в каждом отделении имелся топор, который 
переносил один из солдат на поясном ремне 
в специальном чехле

Каска 
Каска СШ-40 получила широкое распро-
странение с 1942 г.  Снабжалась мягким 
подшлемником и регулируемым ремешком 
для крепления под подбородком. Обычно 
надевалась прямо на пилотку

ОБРАЗ ПРОСТОГО СОЛДАТА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК, 
ПЕХОТИНЦА, ВОСПЕТ В ЛИТЕРАТУРЕ И КИНО И ВАМ 
ХОРОШО ЗНАКОМ. 
А ВОТ ТАКИМ, КАК НА НА ЭТОМ РИСУНКЕ, БОЕЦ ДОЛЖЕН 
БЫЛ БЫТЬ ПО ЗАМЫСЛУ КОМАНДИРОВ РАБОЧЕ
КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА: 
ОНИ ПРОШЛИ 
ВСЮ ВОЙНУ ПЕШКОМ
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в фабрично-заводской школе и пошел 
работать на авиационный завод. Был 
слесарем, потом техником нормировщи-
ком, секретарем комсомольской органи-
зации, — биографию отца Алексей Федо-
рович рассказывает торопливо, как будто 
опасается, что упустит что-то важное, 
пальцем автоматически ощупывая вы-
давленные на обложке толстой красной 
папки буквы «Ф. А. Вакаров». В ней — вся 
жизнь фронтовика: в копиях документов, 
справок и приказов. На столе разброса-
ны книги, почтовые конверты 
и нарисованные 
от руки карты во-
енных действий. 
Кипа бумаг, с каж-
дой из которых 
у Алексея Федоро-
вича связана «исто-
рия поиска». — Без 
отрыва от производ-
ства окончил авиа-
ционный техникум 
и в 1938 году был при-
зван в армию. Тогда он 
уже был женат на маме, 
которая работала на том 
же заводе. 
Когда Федор ушел в ар-
мию, его сынишке Алеше 
едва исполнился год. Уехав 
на службу в подмосковный 
Реутов, молодой муж и отец 
быстро пошел по военной ка-
рьерной лестнице и к семье 
больше не вернулся. Наступи-
ла война, и он не смог выбрать-
ся в Рыбинск даже на день. 
— Откуда же мне его помнить, — 
машет рукой Алексей Федоро-
вич и перелистывает страницы 
папки. — Мама ездила в Реутов 
несколько раз, привозила фотогра-
фии. 
Зато Федор Вакаров часто писал 
жене и сыну. Как отучился на курсах 
командиров-танкистов Отдельной 
мотострелковой дивизии и служил 
командиром танка, как в 1940-м поехал 
по направлению в военно-политиче-
ское училище в Петергофе и как по его 
окончании попал на Калининский фронт 
военкомом, был ранен. Письма прихо-
дили из Украины и Венгрии, Белоруссии 
и Чехословакии — Федор Алексеевич 
Вакаров прошел всю войну и закончил 

обложке толстой красной 
Ф. А. Вакаров». В ней — вся 
вика: в копиях документов, 
казов. На столе разброса-
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анкистов Отдельной 
ой дивизии и служил 
анка, как в 1940-м поехал 

нию в военно-политиче-
в Петергофе и как по его 

пал на Калининский фронт 
ыл ранен. Письма прихо-
ны и Венгрии, Белоруссии 
ии — Федор Алексеевич 

шел всю войну и закончил 

С этим портретом от-
ца, гвардии майора 
Федора Вакарова, 
82-летний под-
полковник Алексей 
Вакаров принимает 
участие в акции 
«Бессмертный полк»

«...Я сын фронтовика — гвар-
дии майора Вакарова Федора 
Алексеевича... В нашей семье 
после войны сохранилось 

лишь извещение, в котором сообщалось, 
что он погиб 25 апреля 1945 года. Более 
30 лет я посвятил поискам информации 
о боевом пути моего отца...» 
Пакет с надписью «Документы» к нам 
в редакцию был доставлен курьером. 
Плотный полиэтилен, формуляр с адре-
сом, а внутри письмо от руки на четыре 
листа, фотография фронтовика и копия 
первой полосы газеты «Сталинградец» от 
30 июля 1943 года, в самом верху которой 
отпечатано крупным курсивом:
«Во имя любимой Отчизны вперед 
Вакаров отважных на подвиг ведет». 
Когда-то эта газета стала одной из заце-
пок, помогших подполковнику в отставке 
Алексею Вакарову, сыну героя-танкиста, 
не дожившего до Победы считаные дни, по 
крупицам воссоздать историю жизни от-
ца, которого он не помнит, но чью память 
чтит. А сейчас она — фрагмент большого 
документального труда, над которым 
Алексей Федорович работал три десятка 
лет. Сотни писем, исторические формуля-
ры, копии наградных листов, выписки из 
личного дела, характеристики и написан-
ная рукой отца автобиография... 
Чтобы своими глазами увидеть результат 
многолетней работы Алексея Вакарова, 
мы приехали по указанному на пакете 
адресу...

Письма с фронта
— Он родился в 1918 году в селе Малинов-
ка Ярославской области в семье крестьян. 
Был пятым сыном в семье. Окончил семь 
классов и переехал в Рыбинск. Отучился 

ОТВАЖНЫХ 
НА ПОДВИГ 
ВЕДЕТ

ее в 27 лет в звании гвардии майора, зам-
командира танковой бригады. 
— Писем было много, — вспоминает сын 
танкиста, — несколько чемоданов. Но 
Рыбинск почти все время бомбили. Нем-
цы намеревались взорвать Рыбинскую 
ГЭС. Если бы им удалось это сделать, во-
да дошла бы до Москвы. Я помню, как мы 
с мамой прятались в бомбоубежище, как 
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над городом летали немецкие самолеты. 
В общем, в пожарах отцовские письма 
и фотографии сгорели. 
Лишь два фото чудом уцелели. Одна 
фронтовая: на ней Федор Вакаров — 
маленькая фигурка в окружении сослу-
живцев. А вторая была сделана в 1940-м: 
22-летний бравый командир в кожаной 
куртке с ремнями и кожаном танковом 
шлеме серьезно смотрит в объектив. 
Именно эту фотографию, увеличенную 
в разы, потомки танкиста понесут в ко-
лонне «Бессмертного полка» 9 Мая. 
— У нас все готово, — присоедняется 
к разговору жена Алексея Федоровича 
Нина Александровна. — Вы посмотри-
те на эту фотографию, сразу видно — 
командир. Герой. Выглядит взросло, 
а на самом деле такой молодой. Алеша 
столько лет искал информацию об от-
це. И говорит, что отец его всю жизнь 
вел. У нас никакой помощи никогда не 
было, никакого блата, а муж столького 
добился: окончил, как отец, танковое 
училище, был командиром танкового 
взвода на Дальнем Восток, заместите-
лем командира дивизии в Германии. Все 
получалось. 

Все началось с книги 
Пойти по стопам отца — у Алексея не бы-
ло другого пути. Мать с детства внушала 
сыну: династия кадровых офицеров не 
должна прерваться (кроме самого Фе-
дора Вакарова, все его четверо братьев 
были военнослужащими). 
— Последние месяцы войны мы жили 
в атмосфере ожидания, — объясняет 
Алексей Федорович. — Отец пять раз 
был ранен, три из них тяжело, но всегда 
выкарабкивался. И мы верили, что он 
вернется домой. Помню, как мы с маль-
чишками бегали на станцию встречать 
поезда с фронта. А отца все не было и не 
было. И никто не мог сказать, что с ним. 
Мама ходила в военкомат, по инстан-
циям, но нигде никакой информации. 
Шло время, судьба отца не прояснялась, 
а мама все настойчивее твердила: «Ты 
должен быть военным, как папа». 
Только в 1947 году семья узнала, что 
гвардии майор Федор Алексеевич Ва-
каров погиб незадолго до Победы. В Ры-
бинский военкомат наконец пришло из-
вещение с датой его смерти. Но как по-
гиб танкист, при каких обстоятельствах 
и где похоронен — узнать это Алексей 
Федорович смог спустя мно-
го-много лет. 
— Я отучился в Киевском тан-
ковом училище и в 1958 году 
поехал служить на Дальний 
Восток, — рассказывает Алек-
сей Вакаров. — В поселок За-
надворовка, на китайской 

границе. Сопка Каюк, река Амба. Там 
в сопках стоял танковый полк, которым 
я командовал. Потом меня перевели 
в Уссурийск, служил в Хабаровске, на 
Сахалине был заместителем командира 
полка. Вот служа в Уссурийске, в 1965 го-
ду, я решил найти могилу отца. 
Поиски Вакаров начал с письма в изда-
тельство, выпустившее документаль-
ную книгу «На юго-западном направле-
нии». В ней Алексей Федорович нашел 
упоминание 36-й гвардейской танковой 
бригады 4-го гвардейского механизиро-
ванного корпуса, принимавшего уча-
стие в боях под Сталинградом, где слу-
жил его отец. В издательстве Вакарову 
дали адрес фронтовика, служившего 
там же. 
— Выяснилось, что подполковник Пахо-
мов знал моего отца, — говорит Алек-
сей Вакаров. — Он посоветовал мне по-
искать в военных архивах сталинград-
ские газеты, сказал, что про отца в них 
писали. Действительно, в Центральном 
архиве Министерства обороны я на-
шел газету «Сталинградец», в которой 
было опубликовано стихотворение 
и статья про моего отца. Во время боя 
под Сталинградом он не отступал и воз-
обновлял атаку на танки противника, 
трижды менял боевые машины. Вот по-
читайте...
«...Немцы ожесточенно сопротивлялись. 
Шквал вражеского огня вставал на пути 
танкистов. Вакаров, вырвавшись на го-
ловном танке вперед, флажками управ-
лял колонной. Он менял боевой курс, то 
расставляя танки по фронту, то собирая 
их в один мощный кулак, то огнем тан-
ковых пушек прокладывал путь вперед. 
Немцам удалось зажечь боевую машину 
Вакарова. Отважный комбат переходит 
на вторую машину, затем на третью. 
Осколок снаряда убивает его башенного 
стрелка, ранит механика-водителя, за-
тем и самого Вакарова. Сопротивление 
гитлеровцев возрастает. Они поднима-
ются и вот-вот перейдут в контратаку.
— Отступить... Отойти назад с отвоеван-
ного рубежа?.. Нет. Никогда!..
...Окровавленный, с перевязанной голо-
вой, Вакаров ведет танкистов в четвер-
тую атаку. Ничто не могло устоять перед 
натиском советских гвардейцев. Немцы 
заметались и в страхе покатились назад. 
Высота взята!
Высота наша.... Вслед за этой высотой 
танкисты, ведомые офицером Федором 

Вакаровым, стремительным ударом вы-
шибли немцев из важного населенного 
пункта и овладели им.
Стойкость, умение и офицерская выуч-
ка — вот источник силы и непобедимо-
сти Федора Вакарова». 
 — Помните фильм «Горячий снег»? — 
продолжает Алексей Федорович. — 
В нем как раз показаны бои, в которых 
отличился мой отец. 
В том же Центральном военном архиве 
Алексей Федорович нашел запись о том, 
что гвардии майор Федор Вакаров по-
гиб в бою в Чехословакии близ городка 
Клобоуки. Правда, находка эта случи-
лась много лет спустя, в 1975 году. Тог-
да же сын танкиста выехал в Чехослова-
кию, но ни в Клобоуки, ни в других го-
родках, где были военные захоронения, 

могилы отца не нашел. 
— Я проехал 11 городов, но 
безрезультатно, — расска-
зывает Алексей Федоро-
вич. — На месте, где он 
погиб, был памятник, на 
котором было высечено 
его имя, но самой моги-
лы не было. 

Вторая попытка 
Во второй раз Алексей Вакаров побывал 
в Чехословакии через 10 лет, в 1985-м. 
К тому времени он уже отучился в Во-
енно-политической академии и, будучи 
преподавателем, работал над диссерта-
цией на тему «Танковые армии в страте-
гических наступательных операциях». 
— Я писал диссертацию, пропадал 
в архивах и одновременно искал сле-
ды отца, — говорит Алексей Федоро-
вич. — Вел переписку с чехами, а найти 
концы удалось после того, как обратил-
ся в чешский Красный Крест. И там-то 
я узнал, что могила Федора Вакарова 
приказом маршала Малиновского бы-
ла перенесена сначала в город Годонин, 
а потом в Густопече. По городкам Чехос-
ловакии было разбросано по 2–3 моги-
лы наших солдат и офицеров — их при-
казано было собрать, а память бойцов 
увековечить.

На этот раз Алексей Вакаров поехал за 
границу с женой и 12-летней дочерью. 
Подполковника Советской армии встре-
чали с почестями. Про его визит в Густо-
пече писали местные газеты, а сотрудни-
ки администрации сводили гостя в шко-
лу, где был уголок памяти гвардии майо-
ра Федора Вакарова. В Густопече Алексей 
Федорович даже познакомился с чехом, 
видевшим, как погиб герой: как един-
ственная оставшаяся после разгрома фа-
шистской Германии крупная группиров-
ка фельдмаршала Шернера подмяла наш 
отряд, как горели советские танки и как 
обожженного офицера волокли в здание 
школы, где был организован госпиталь. 
— Ярославу тогда было 18 лет. Он пря-
тался на мельнице, неподалеку, — го-
ворит Алексей Федорович и вдруг ме-
няет тему:. — Времена изменились. За 
могилой в Густопече ухаживают, но 
памятник в Клобоуки в 2000-х его обли-
ли краской и снесли. А какой-то пред-
приниматель купил его за 100 долларов 
и поставил себе на участок. Обстановка 
сейчас не то, что раньше. Но я все равно 
надеюсь, что смогу свозить на могилу 
отца своего внука. Важно, чтобы мо-
лодежь помнила прадедов, отдавших 
жизнь на войне.
Алексей Федорович не только нашел мо-
гилу отца-героя и восстановил его био-
графию, он сумел воссоздать последние 
дни жизни гвардии майора. По формуля-
рам — своеобразным дневникам, кото-
рые вели начальники штабов, он нарисо-
вал карту продвижения наших и враже-
ских войск 23–25 апреля 1945 года. 
— Отец попал в передовой отряд. Че-
рез 50 километров за ним шла наша 
огромная армия, — поясняет кандидат 
военных наук Алексей Федорович Ва-
каров. — Подойдя, она раздавила груп-
пировку Шернера, но отец пожертвовал 
жизнью...
Оксана Крученко
o.kruchenko@vm.ru

мог
— Я
бе
зы
в

Федор Вакаров прошел 
всю войну, а до Победы 
не дожил несколько дней. 
Ему было 27 лет 
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Дед о подвигах 
не рассказывал
Наш дед, Шаров Григорий Самоилович 
(в распоряжении редакции есть только наградной 
лист, фото 1), вернулся с войны в 1945 году, 
когда уже отгремел салют Победы. Его 
никто не ждал, так как незадолго до этого 
пришла похоронка. Но дед выжил после 
тяжелого ранения и еще десять лет рабо-
тал в Слободо-Туринском районе Сверд-
ловской области. Его не стало в июле 
1956 года. Ему было всего 45 лет. Сказа-
лись военные раны...
Он не любил вспоминать те страшные 
годы. Поэтому долгое время в нашей се-
мье не знали подробностей его боевой 
службы. И только в 2017 году благодаря 
сотрудникам подольского Центрального 
архива Министерства обороны мы узнали 
о подвиге, который он совершил 24 февра-
ля 1945 года.
Сегодня в нашей семье свято хранят на-
градной лист стрелка 105-го стрелкового 
полка 77-й стрелковой Симферопольской 
Краснознаменной ордена Суворова диви-
зии, подписанный 28 февраля 1945 года ее 
командиром, Героем Советского Союза 
генерал-майором Родионовым. Из него 
мы узнали, что дед участвовал в боевых 
действиях с марта 1942 года на Юго-За-
падном, Сталинградском, 2-м Украинском 
и 2-м Прибалтийском фронтах. Был ранен 
9 апреля 1942 года и 24 февраля 1945-го. За 
последний бой его представили к награж-
дению орденом Красной Звезды. 
Вот «краткое, конкретное изложение лич-
ного боевого подвига или заслуг»: «В оже-
сточенном бою с противником в районе 
с. Дзинтари Латвийской ССР 24 февраля 
1945 года красноармеец Шаров действо-

четыре поколения фронтовика. Память 
о герое будет жить в нашей семье вечно.
Шаров

До Победы не дошел 
Я пишу вам по просьбе мамы Филимоно-
вой Зои Васильевны, которая является 
постоянной читательницей «Вечерки». 
Когда началась война, ей было шесть лет, 
а сейчас 83 года. Возраст и здоровье не по-
зволяют ей пройти вместе с «Бессмертным 
полком» по улицам Москвы. Она попроси-
ла переслать в редакцию фото своего бра-
та Филимонова Владимира Васильевича 
(фото 2), 1916 года рождения, уроженца 
Курганской области, деревни Кипель, ко-

торый ушел на фронт в июле 1941 года, 
прошел всю войну и погиб за несколько 
месяцев до победы в марте 1945 года. На 
фронте он был радиотелефонистом, зада-
чей которого было обеспечивать беспере-
бойную связь между батальонами, диви-
зиями и командными пунктами в составе 
16-й батареи 86-й тяжелой гаубичной ар-
тиллерийской бригады 1-го Белорусского 
фронта. Владимир был дважды тяжело ра-
нен, во второй раз лишился части ступни 
и написал домой с фронта: «Дорогие тятя 
и мама, еще хожу на костылях, но моя бата-
рея движется вперед, и я ухожу с ними…» 
Владимир Васильевич проявил мужество 
и храбрость в двух наступательных опера-
циях, за что был награжден медалью «За 
боевые заслуги» и орденом Великой Отече-
ственной войны 2-й степени. 

1

2

3вал смело и решительно. В составе отде-
ления атаковал противника, засевшего 
в дому, штыком и гранатой уничтожил 
расчет вражеского ручного пулемета, чем 
обеспечил успех и продвижение вперед 
своему взводу. Достоин награждения ор-
деном Красной Звезды.
Но свою награду дед так и не получил. 
Получил удостоверение к ордену из рук 
военкома Москвы в 2017 году его сын — 
полковник Советской армии в отставке 
Валерий Григорьевич Шаров. На торже-
ственном мероприятии присутствовали 

Был дважды ранен 
и так писал родным: 
«Дорогие тятя 
и мама, еще хожу 
на костылях, но моя 
батарея движется 
вперед, и я ухожу 
с ними…» 
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Владимир Васильевич погиб в марте 1945 
года во время военной операции на тер-
ритории Польши и был похоронен в горо-
де Штеттин в Померании, современное 
название Щецин. Наша семья помнит 
о Владимире Васильевиче и бережно хра-
нит фотографии, документы, извещения 
в память о тех далеких военных годах.
Елена Акиньшина

Всем смертям назло
Мой прадед (фото 3) Третьяков Александр 
Александрович (1910–1975) был призван 
на военную службу в 1941 году, с первых 
дней войны. Младший лейтенант, слу-
жил в 33-й стрелковой дивизии. После 
тяжелого сражения (летом 1941-го под 
Каунасом, Литва) был спасен и выхожен 
жителями ближайшей деревни. Однако 
позже попал в плен — в Шталаг 336, по-
сле чего был угнан в Германию.
Вернулся домой уже в 1945 году. Для 
семьи это стало неожиданностью — 
в 1942-м на него приходила похоронка.
Алина Тукан

был командиром артиллерийской части. 
У него служили политические осужден-
ные, люди старше его. И его часть переве-
ли на Дальний Восток, на границу, ближе 
к Японии.
Потом из дивизии Рокоссовского, где он 
служил, собрали специалистов и посла-
ли на Курскую дугу в командировку на 
испытание «Катюши». Там он получил 
ранение и контузию. После этого он вер-
нулся на Дальний Восток. Потом они во-
евали с японцами и там закончили войну. 
Папа был награжден многими военными 
орденами и наградами. 
В 1952 году папу перевели в Ленин-
градский округ из Дальневосточного 
Забайкалья. Во время похорон отца мы 
многое узнали о нем от работника во-
енкомата. Он рассказал, что наш папа 

был талантливым челове-
ком, «левшой», участво-
вал в рождении «Катюши» 
и испытаниях этого орудия 
на Курской дуге. Он был 
порядочным человеком, 
солдаты и офицеры люби-
ли и уважали его.
Петр Николаевич умер 
в 66 лет 27 ноября 1974 го-
да и похоронен в Токсово 
Всеволожского р-на Ленин-
градской области.
Нина Петровна Сагайдак 
(Тихомирова)

Красная Звезда 
за самолеты
Мой отец Степан Михайло-
вич Пашнин (на фото 6 с од-
нополчанами) родился 1 сен-
тября 1912 года в деревне 
Кошкуль Бродокалмацко-
го района Челябинской 
области. С июля 1941 года 
и до мая 1945 года воевал 
в составе 1-го авиатран-
спортного Херсонского 
полка 10-й Гвардейской 
авиатранспортной диви-
зии ГВФ. Этот полк в со-
ставе дивизии участвовал 
в ряде операций на Ленин-
градском, Калининском, 
Западном и Северо-Кав-
казском фронтах. Кроме 

того, самолеты полка выполняли боевые 
задачи и в глубоком тылу врага, в том 
числе оказывали помощь партизан-
ским движениям. Личный состав 
полка занимался перевозками на 

фронт бойцов и офицеров, боеприпасов, 
вооружения, медикаментов, продоволь-
ствия, а обратными рейсами вывозил тя-
желораненых.
Инженерно-технический состав полка, 
в котором служил отец, работал по об-
служиванию авиационной техники. Са-
молеты нередко возвращались с заданий 
изрешеченные пулями и осколками сна-
рядов, но, как правило, специалисты за 
короткое время возвращали их в строй. 
За образцовое выполнение боевых зада-
ний Степан Пашнин был награжден ор-
денами и медалями, в том числе: двумя 
орденами Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Москвы» и «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» 
Вот выдержка из наградного документа 
отца от 26 февраля 1945 года: «Работая 
с 10.10.1941 г. в 10-й Гвардейской АТД 
ГВФ, обслужил 696 боевых вылетов на 
линию фронта днем, из них 267 само-
летовылетов в глубокий тыл против-
ника ночью. На прифронтовых точках 
участвовал на восстановлении четырех 
самолетов, потерпевших аварию, и на 
многих самолетах при монтаже моторов. 
За отличную подготовку самолетов к бое-
вым заданиям в полевых условиях на опе-
ративных точках и на базе заслуживает 
награждения орденом Красной Звезды».
По окончании войны отец снова вернул-
ся на свое родное Челябинское авиапред-
приятие, где и работал до пенсии. Долгий 
и безупречный труд ветерана оценила 
Родина: к наградам военного времени 
прибавились награды за трудовое отли-
чие, в том числе: орден Трудового Крас-
ного Знамени и медаль «За трудовую до-
блесть».
Умер Степан Михайлович 8 июля 1976 го-
да. Вместе со своей супругой Марией Ни-
китичной они воспитали семерых детей, 
много внуков и правнуков.
Валерий Степанович Пашнин

5

6

4

Бойцы его уважали
Мой папа Петр Николаевич Тихомиров 
(фото 4 и 5) родился 24 августа 1908 года 
в деревне Ростово Даниловского района 
Пречистинского сельсовета Ярославской 
области. У них была большая семья. Ког-
да папе было восемь лет, его оставляли за 
старшего (был голод, болели дети, двое 
умерли). Родители оставляли им картош-
ку, чтобы по две штуки на день варили 
и размешивали с размельченной соло-
мой. А родители на две-три недели уез-
жали на Украину, чтобы обменять свои 
вещи на еду. Когда папе пришло время 
идти в армию, он поступил в Тульское ар-
тиллерийское училище. После училища 
он служил во Владимирском и Саратов-
ском округах. Когда началась война, папа 
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Мой отец Григорьянц Владилен Гри-
горьевич (фото 3) — коренной москвич, 
в 1941 году окончил знаменитую 110-ю 
школу на Большой Никитской. В 1942 
году был призван в армию и попал на ба-
тарею неподалеку от маминой прожек-
торной станции, где они и познакоми-
лись, а впоследствии поженились. Отец 
служил до конца войны, затем поступил 
учиться в Академию имени Куйбышева, 
окончил ее, защитил кандидатскую дис-
сертацию. В дальнейшем папа всю жизнь 
преподавал на военной кафедре Москов-
ского государственного университета 
в чине полковника. В 1996 году его не 
стало.
Татьяна Левшенко (Григорьянц)

День, когда 
закончилось детство
Я вспоминаю тридцатые годы, когда мой 
отец Чугунов Владимир Иванович (фото 4) 
посылал вечером кого-нибудь из нас, сво-

их дочерей, за «Вечер-
кой» в киоск, который 
находился на углу ули-
цы Пятницкой и Кли-
ментовского переулка. 
И мы садились после 

Сергей Докин 
прошел путь 
от Бреста 
до Берлина, 
был одним 
из тех, кто 
водрузил знамя 
над Рейхстагом  

Кино и немцы
Хочу рассказать о моем прадедушке Пе-
тре Александровиче Домареве (фото 2). 
За год до начала войны он, токарь-фре-
зеровщик, с гордостью носил пилотку 
с бубенчиком и называл себя доном Пе-
дро, используя в речи испанские слова. 
Он воевал в Испании, где его называли 
доном Педро.
В это же время Петр Домарев был при-
зван в ряды Красной Армии. Уже имея 
навыки владения огнестрельным оружи-
ем, он попадает в пластунское подразде-
ление, которое позднее влилось в состав 
Второго Украинского фронта. Пластун-
разведчик Домарев был досрочно про-
изведен в звание младшего лейтенанта, 
назначен командиром разведвзвода. Об 
одном эпизоде из военной биографии 
прадеда я случайно узнал из кинофиль-
ма «Неслужебное задание». Его главный 
персонаж — командир взвода пласту-
нов-разведчиков, и есть мой прадед. Вы-
полняя разведзадание, подразделение 
младшего лейтенанта, уже после салюта 
Победы, окружает небольшой отряд фа-
шистов, сопровождающих немецкого ге-
нерала с важными документами — лич-
ными делами советских граждан, пере-
шедших во время оккупации на сторону 
врага. Фашисты взяты в плен, генерал 
доставлен в Москву.
На самом деле все было иначе: генерал 
ранил младшего лейтенанта. Тот выстре-
лил и смертельно ранил генерала. Коман-
дование посчитало, что он специально 
застрелил его, чтобы тот не мог дать по-
казания при допросе. Разжалованный 
в рядовые и лишенный боевых наград, 
Петр Домарев вернулся домой...

ужина в кружок под уютный желтый аба-
жур, а он нам читал «Вечерку». С тех пор 
прошла целая жизнь...
День 22 июня я запомнила навсегда — 
тогда закончилось мое детство.
Моему отцу, Владимиру Ивановичу Чу-
гунову, было уже 42 года, и в первые же 
дни он записался добровольцем в Мо-
сковское ополчение. Их отправили под 
Нарофоминск. Вскоре там начались же-
стокие сражения, где мой отец был ранен 
и контужен. Он долго лечился в госпита-
ле, и от него не было известий. Мы все за 
него переживали и даже писали письма 
на радио. Но вот наступил День Победы, 
и мы снова были все вместе! 
Когда организовали у нас «Бессмертный 
полк», я хотела в нем участвовать, но мне 
уже 92 года, и я не смогу преодолеть то 
расстояние, по которому он проходит, по-
этому и пишу вам.
Кира Владимировна Цыткина

Дошел до Берлина
Мой родственник Сергей Иванович До-
кин (фото 5) во время Великой Отечествен-
ной прошел путь от Бреста до Берлина, 
был одним из тех, кто водрузил знамя 
над Рейхстагом. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 
года за «образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с немецкими 
захватчиками» старший сержант Сергей 
Докин был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. После войны Сергей Ивано-
вич работал мотористом на одном из мо-
сковских заводов, умер в возрасте 33 лет 
в результате несчастного случая.
Серафима Алексеевна Львова
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За героя заступился Анастас Микоян, в то 
время занимавший пост министра внеш-
ней торговли СССР. Петру Александрови-
чу поручили руководство строительным 
подразделением (он возвел микрорайон 
у метро «Войковская»), а вскоре вернули 
правительственные награды.
Павел Лобутев, восьмиклассник

Познакомила война
Моя мама Мария Ефимовна Власенко 
(фото 1) была призвана в армию в19 лет, 
в разгар боев за Кавказ. Она получила 
звание сержанта и в возрасте 20 лет ко-
мандовала прожекторной станцией, 
расположенной на берегу моря у Ново-
российска. Работала мамина станция 
в паре со знаменитой батареей Зубкова, 
которая поддерживала наступление де-
санта Цезаря Куникова на Малой Земле. 
В ее луче батареей было сбито пять само-
летов противника. У мамы, а ей сейчас 
95 лет, множество наград (15 медалей). 
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

05.00, 08.00, 16.20, 19.30, 00.40 
Самое яркое 16+

05.40, 06.35 ПЯТЬ НЕВЕСТ 16+
07.30, 09.00, 16.00, 22.30 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 14.40 Все просто! 12+
11.30 ИнDизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.10, 14.00 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ 16+
17.15, 18.05 ЗЕМСКИЙ ДОК

ТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.50 СИНДРОМ 

ДРАКОНА 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.55 ЛЕСНАЯ БРАТВА 12+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 МОНСТР ТРАКИ (США — 

Канада, 2016) 6+
12.05 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ 
(США, 2017) 16+

15.05, 20.00, 20.30 
СЕНЯФЕДЯ 16+

21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
(США, 2008) 12+ 
Режиссер Джон Фавро
В ролях: Роберт Дауни мл., 
Торренс Ховард, Джефф 
Бриджес, Гвинет Пэлтроу, 
Лесли Бибб и др.
Гениальный изобретатель 
и глава корпорации, 
поставляющей оружие 
во все регионы мира, Тони 
Старк отправляется 
в Афганистан лично пред-
ставить свою последнюю 
разработку. Попав в плен 
к террористам, он пере-
сматривает свои взгляды 
на бизнес. Тони удается 
осуществить побег, 
и на свободе он создает 
суперсовременный костюм, 
позволяющий бороться 
со злом в любых точках 
планеты...

23.30 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

00.30 ЗВОНОК (США — Япония, 
2002) 16+

02.35 СВИДЕТЕЛЬ 
(США, 1985) 16+

04.15 ХРОНИКИ ШАННАРЫ 16+
04.55 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.30 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

СОБР 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Отечественные гранатоме-

ты. История и современ-
ность 0+

19.40 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным 12+

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Александр I. 
Тайна смерти 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.30 ЯЛТА45 16+
03.20 ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ 
(Ленфильм, 1976) 6+

04.55 Обратный отсчет 12+

06.30, 07.30, 18.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55 Понять. Простить 16+
07.55 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Реальная мистика 16+
14.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ 
(Украина, 2016) 16+

19.00 КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО (Украина, 2017) 16+ 

23.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Муж напрокат 16+
02.25 Понять. Простить 16+
02.55 Реальная мистика 16+
04.25 Тест на отцовство 16+
05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.10 ПАСЕЧНИК 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 

событиях 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПОБЕДИТЕЛИ 16+
21.45 КОНСУЛЬТАНТ 16+
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ 16+
03.00 ПАСЕЧНИК 16+

06.00, 11.15 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Песни нашего кино 12+
08.05, 16.20 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 12+
09.05 ВОЕННОПОЛЕВОЙ 

РОМАН (СССР, 1983) 12+ 
10.50 Песни нашего кино 12+
12.15 ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ (Италия, 1967) 12+ 
14.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА

ТОКИ. ДЕЛО № 01 12+
17.25 Звезды советского 

экрана 12+
18.00, 02.00 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА 12+
20.00 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

(СССР, 1956) 6+ 
21.45 СКАРАМУШ 

(США, 1952) 12+

23.50 ВАРИАНТ 12+
01.05 Раскрывая мистические 

тайны 12+
03.50 Тайны кино 12+
04.40 Раскрывая тайны звезд 12+
05.30 Песни нашего кино 12+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 Премьера. 

С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ЗАЛОЖНИЦА 

(Франция — США, 2007) 16+ 

Режиссер Пьер Морель
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги 
Грэйс, Фамке Янссен, Оли-
вье Рабурден, Лиленд 
Орсер, Ксандер Беркли, 
Холли Вэлэнс, Джон Грайз, 
Дэвид Уоршофски, Жерар 
Уоткинс и др.
На протяжении всей жиз-
ни Брайан Миллс нес 
тяжелую службу в амери-
канской спецслужбе. 
Но пришла пора сложить 
свои обязательства 
и испытать вкус спокойной 
жизни. Мужчина обрел 
покой и стал счастливо 
жить со своей дочкой Ким. 
Но во время туристическо-
го отдыха молодую девуш-
ку похитили. Ее отец 
пускается в опасное при-
ключение, чтобы вернуть 
дочь и наказать виновных 
лично. Удастся ли бывшему 
спецназовцу вовремя ока-
зать им помощь?..

21.50 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЗАЛОЖНИЦА2 

(Франция — США, 2012) 16+
02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

Рома — Ювентус 0+
10.50 Новости
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания — Германия 0+
13.05 Новости
13.10 Братислава. Live 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — Австрия 0+
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.15 Братислава. Live 12+
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

США — Финляндия
19.40 Все на хоккей!
20.10 Новости
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия — Канада

23.40 Тотальный футбол
00.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

01.20 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

03.20 Английские 
Премьер-лица 12+

03.30 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. Рейнджерс — 
Селтик 0+

05.30 Команда мечты 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва оттепельная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 

Ростислав Плятт
08.00 СИТА И РАМА
08.50 СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ 

(Рижская к/ст, 1976) 0+
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 ХХ век. 50 лет Госу-

дарственному академиче-
скому театру кукол под 
руководством Сергея Образ-
цова. Юбилейный вечер. 
1981

12.20, 18.45, 00.20 Власть факта. 
Декабризм и его идеи

13.05 Ораниенбаумские игры
13.45 Космос — путешествие 

в пространстве и времени
14.30 А. С. Пушкин. Борис Году-

нов. Авторская программа 
Валентина Непомнящего

15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе. 100 лет 

назад
15.40 85 лет со дня рождения 

режиссера. Алексей 
Салтыков. На чем держится 
жизнь

16.25 РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ (К/ст им. А. Довжен-
ко, 1977) 0+

17.30 Цвет времени. Ван Дейк
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Антонио Паппано 
и оркестр Саксонская 
государственная капелла 
Дрездена

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Кос-

мос — путешествие в про-
странстве и времени

21.30 Сати. Нескучная классика. 
с Юлией Лежневой

22.10 К 90-летию со дня рожде-
ния Зинаиды Шарко. 
Актриса на все времена

22.50 ЗА КЕФИРОМ 
(Россия, 2013) 12+ 

23.30 Новости культуры
23.50 Магистр игры. Авторская 

программа Владимира 
Микушевича. Веселая наука 
Франсуа Рабле

02.15 Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы

06.00 Настроение
08.00 ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА 
(Свердловская к/ст, 1976) 0+

09.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СВЯТОГО ЛУКИ 
(Мосфильм, 1970) 0+

11.30 События
11.50 РОЗМАРИ И ТАЙМ 12+
13.40 Мой герой. Антон 

Табаков 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ДОКТОР БЛЕЙК 12+
17.10 Естественный отбор 12+
17.55 ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 

ДЛЯ ОДНОЙ 
(Россия, 2018) 12+

19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Красные звезды 

Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Наталья 

Гундарева 16+
01.25 Мао и Сталин 12+
02.15 ДОКТОР БЛЕЙК 12+
04.05 РОЗМАРИ И ТАЙМ 12+
05.45 Петровка, 38 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 МОРОЗОВА 12+

03.05 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 13 мая. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Чемпионат мира по хок-

кею-2019. Сборная Рос-
сии — сборная Чехии. Пря-
мой эфир из Словакии [S]. 
В перерыве — Вечерние 
новости (с субтитрами)

19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МАМА ЛОРА [S] 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант [S] 16+
01.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

СТС

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Песни нашего кино 12+
08.10 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ 12+
09.10 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

(СССР, 1956) 6+
10.55 Песни нашего кино 12+
11.20 Тайны кино 12+
12.20 СКАРАМУШ

(США, 1952) 12+
14.40 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО 
№ 02 12+

16.20 СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 12+

17.25 Звезды советского 
экрана 12+

18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

20.00 ВОЕННОПОЛЕВОЙ 
РОМАН (СССР, 1983) 12+

21.40 ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 
(Италия, 1967) 12+
Режиссер Робер Энрико
В ролях: Ален Делон, Лино 
Вентура, Джоанна Шимкус,  
Серж Реджани, Ганс Мейер
Троицу отважных парижан 
одолевают сумасбродные 
мечты. Пролететь 
на самолете под Триум-
фальной аркой, например. 
Но даже такие устремле-
ния не останавливают их 
перед возможностью еще 
более рискованных приклю-
чений. Они отправляются 
к берегам Конго за… сокро-
вищами. Но там их ждет 
роковое столкновение…

23.45 ВАРИАНТ 12+
01.00 Раскрывая мистические 

тайны 12+
01.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
03.45 Тайны кино 12+
04.35 Раскрывая тайны 

звезд 12+
05.20 Песни нашего кино 12+

05.10 ПАСЕЧНИК 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 

событиях 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПОБЕДИТЕЛИ 16+
21.45 КОНСУЛЬТАНТ 16+
00.00 Сегодня
00.10 Крутая история с Татьяной 

Митковой 12+
01.05 Место встречи 16+
03.00 ПАСЕЧНИК 16+ 

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.35 Реальная мистика 16+
12.35 Понять. Простить 16+
13.40 НОВОГОДНИЙ РЕЙС 

(Россия, 2014) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ (Россия — 
Украина, 2009) 16+ 

22.50 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР3 16+

23.55 6 кадров 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Муж напрокат 16+
02.25 Понять. Простить 16+
02.55 Реальная мистика 16+
04.30 Тест на отцовство 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00 СОБР 16+
10.00 Военные новости
10.05 СОБР 16+
13.00 Новости дня
13.15 СОБР 16+
14.00 Военные новости
14.05 СОБР 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Отечественные гранатоме-

ты. История и современ-
ность 0+

19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем с Наталией Мет-

линой 12+
23.30 РЕЙДЕР (Россия, 2010) 16+
01.30 НА ПУТИ В БЕРЛИН 

(СССР, 1969) 12+
03.05 ЛЕТНЯЯ 

ПОЕЗДКА К МОРЮ 
(Ленфильм, 1978)

06.00 Ералаш 0+
06.40, 07.30, 07.45 

МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА (США, 2001) 12+
12.35 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

(США, 2008) 12+
15.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
19.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
20.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК2 

(США, 2010) 12+ 

23.30 СВИДЕТЕЛЬ 
(США, 1985) 16+

01.45 БАШНИБЛИЗНЕЦЫ 
(США, 2006) 16+

03.45 ХРОНИКИ ШАННАРЫ 16+

05.00, 08.00, 16.20, 19.30, 
00.40 Самое яркое 16+

05.40, 06.35 ПЯТЬ НЕВЕСТ 16+
07.30, 09.00, 16.00, 22.30 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 14.40 Все просто! 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.10, 14.00 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ 16+
17.15, 18.05 ЗЕМСКИЙ ДОК

ТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.50 СИНДРОМ 

ДРАКОНА 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ЛЕОН 

(Франция, 1994) 16+ 
Режиссер Люк Бессон
В ролях: Жан Рено, Гэри 
Олдман, Натали Портман, 
Дэнни Айелло, Питер Эппел, 
Уилли Уан Блад, Дон Крич, 
Кит А. Гласко, Рэндольф 
Скотт, Майкл Бадалукко
Всю семью девочки по име-
ни Матильда безжалостно 
убивает группа коррумпи-
рованных полицейских. Она 
находит спасение в квар-
тире своего соседа, нелю-
димого и замкнутого наем-
ного убийцы Леона. Желая 
отомстить за гибель род-
ных Норману Стэнсфилду, 
Матильда просит Леона 
обучить ее ремеслу кил-
лера...

22.40 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ДВАДЦАТЬ ОДНО 

(США, 2008) 16+
02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.00 Новости
08.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

Болонья — Парма 0+
09.55 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

Интер — Кьево 0+
11.50 Новости
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия — Швеция. 
Трансляция из Словакии 0+

14.05 Новости
14.10 Братислава. Live 12+
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — Чехия. Трансля-
ция из Словакии 0+

16.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия — Латвия. Прямая 
трансляция из Словакии

19.40 Все на хоккей!
20.00 Как попасть в финал Лиги 

чемпионов 12+
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! 
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия — Франция. 
Прямая трансляция 
из Словакии

23.40 Все на Матч! 
00.15 ТОЛСТЯК НА РИНГЕ 

(США, 2012) 12+
02.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майк-
ла Пейджа. Трансляция 
из США 16+

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.00 СИТА И РАМА
08.50 СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ 

(СССР, 1976) 0+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. Белый мед-

ведь. Режиссер Ю. Ледин. 
1975

12.15, 18.40, 00.30 Тем време-
нем. Смыслы с Александром 
Архангельским

13.00 Мы — грамотеи!
13.45, 20.45 Ступени 

цивилизации
14.30 А. С. Пушкин. Борис Году-

нов. Авторская программа 
Валентина Непомнящего

15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЕЙ (СССР, 1977) 0+
17.45 Симфонические оркестры 

мира. Даниэль Баренбойм 
и оркестр «Западно-Восточ-
ный диван»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор
22.20 Первые в мире. Ледокол 

Неганова
22.35 75 лет режиссеру. 

Лев Додин. Максимы
23.30 Новости культуры
23.50 Фрида на фоне Фриды
02.15 Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ 

(Мосфильм, 1973) 6+
Режиссер Анатолий 
Бобровский
В ролях: Всеволод Санаев, 
Николай Гриценко, Тамара 
Семина, Раиса Куркина, 
Александр Калягин
Совершено дерзкое ограб-
ление. Из ценнейшей кол-
лекции похищен уникаль-
ный бриллиант «Черный 
принц». Этот камень сто-
ит баснословных денег. 
К расследованию дела под-
ключается полковник 
Зорин...

10.35 Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива 12+

11.30 События
11.50 РОЗМАРИ И ТАЙМ 12+
13.40 Мой герой. Олег Кассин 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ДОКТОР БЛЕЙК 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 

ДЛЯ ОДНОЙ 
(Россия, 2018) 12+

19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе 16+
23.05 Деревенская магия 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет 12+
01.25 Бомба для Председателя 

Мао 12+
02.15 ДОКТОР БЛЕЙК 12+
03.55 РОЗМАРИ И ТАЙМ 12+
05.30 Большое кино. 

Место встречи изменить 
нельзя 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 ПОСЛЕДНЯЯ 

НЕДЕЛЯ 12+
22.00 Евровидение-2019. Между-

народный конкурс исполни-
телей. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция 
из Тель-Авива

00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 МОРОЗОВА 12+
В банке во время приемки 
выручки из магазина обна-
руживается, что инкасса-
торский мешок набит вме-
сто денег резаной бумагой. 
Следствие довольно 
быстро приходит к выводу, 
что деньги исчезли 
не в банке и не по пути 
к нему, а в магазине. Одна-
ко, кто совершил престу-
пление?.. Паша с букет цве-
том приходит к Морозовой 
незваным гостем. Однако 
вместо Морозовой застает 
в ее дворе неизвестного 
мужчину, совершающего 
подозрительные манипуля-
ции с входной дверью. Паша 
пытается задержать зло-
умышленника...

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 14 мая. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МАМА ЛОРА [S] 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант [S] 16+
01.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+
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06.00 Тайны кино 12+
07.40 Песни нашего кино 12+
08.05, 16.20 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 12+
09.05, 20.00 СЛАДКАЯ ЖЕН

ЩИНА (СССР, 1976) 12+
10.55 Песни нашего кино 12+
11.25 Тайны кино 12+
12.20 ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА 

(Великобритания, 1966) 12+ 
14.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА

ТОКИ. ДЕЛО № 03 12+
17.25 Звезды советского 

экрана 12+
18.00, 02.10 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА 12+
21.50 ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА

(США — Великобритания, 
1957) 12+ 
Режиссер Лоуренс Оливье
В ролях: Мэрилин Монро, 
Лоуренс Оливье, Ричард 
Уоттис, Джереми Спенсер
Чарльз, наследный принц 
вымышленной балканской 
страны, которая чуть 
не развязала еще одну евро-
пейскую войну, посещает 
Лондон для коронации ново-
го британского короля 
в 1911 году. Там, в женском 
клубе, он знакомится с аме-
риканской танцовщицей, 
и, очарованный ею, пригла-
шает ее в посольство 
на частный ужин, а затем 
и к себе во дворец. Его мать 
близка к панике от такого 
поведения сына...

00.00 ВАРИАНТ 12+
01.15 Раскрывая мистические 

тайны 12+
04.00 Тайны кино 12+
05.40 Вспомнить все 12+

05.10 ПАСЕЧНИК 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 

событиях 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПОБЕДИТЕЛИ 16+
21.45 КОНСУЛЬТАНТ 16+
00.00 Сегодня
00.10 Мировая закулиса. Модный 

заговор. Фильм Вадима 
Глускера 16+

01.10 Место встречи 16+
03.00 ПАСЕЧНИК 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
10.55 Реальная мистика 16+
12.45 Понять. Простить 16+
13.50 РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН 

(Украина, 2017) 16+
19.00 ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ 

(Россия, 2014) 16+ 
Режиссер Александр 
Грабарь
В ролях: Юлия Кокрятская, 
Александр Лымарев, Илья 
Бледный, Андрей Вальц
Два сводных брата, рабо-
тающие в одной из боль-
ниц, решили похитить Еву, 
жену главврача больницы 
Кирилла. В свою очередь 
Кирилл по предложению 
своей любовницы тоже 
решил избавиться от Евы, 
заказав ее похищение. Чем 
же она им всем насолила?

22.50 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
00.30 Муж напрокат 16+
02.25 Понять. Простить 16+
02.55 Реальная мистика 16+
04.20 Тест на отцовство 16+
05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.20, 10.05, 13.25, 14.05 

НА УГЛУ, У ПАТРИАР
ШИХ2 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Отечественные гранатоме-

ты. История и современ-
ность 0+

19.40 Последний день. 
Григорий Горин 12+

20.25 Секретная папка 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.30 ЩИТ ОТЕЧЕСТВА 

(Беларусь, 2007) 16+
01.10 ЗИМОРОДОК 

(Беларусьфильм, 1972) 6+
02.40 РЕЙДЕР (Россия, 2010) 16+
04.15 НА ПУТИ В БЕРЛИН 

(Ленфильм, 1969) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА 
(США, 2004) 16+

12.40 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК2 
(США, 2010) 12+

15.10 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
20.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
20.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК3 

(США — Китай, 2013) 12+ 
23.30 ПРОГУЛКА 

(США, 2015) 12+
01.55 БАШНИБЛИЗНЕЦЫ 

(США, 2006) 16+
03.50 ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА 

(США, 2010) 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Самое яркое 16+
05.50, 06.35, 17.15, 18.05 ЗЕМ

СКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО 16+

07.30, 09.00, 16.00, 22.30 Ново-
сти 360

08.00, 16.20, 19.30, 00.45 Самое 
яркое 16+

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 14.40 Все просто! 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.10, 14.00 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.50 СИНДРОМ 

ДРАКОНА 16+ 

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА 

(США, 2013) 16+ 
Режиссер Антуан Фукуа
В ролях: Джерард Батлер, 
Аарон Экхарт, Морган 
Фриман, Рик Юн, Финли 
Якобсен, Анджела Бассетт, 
Рада Митчелл, Роберт Фор-
стер, Дилан МакДермотт, 
Эшли Джадд
Террористы из Северной 
Кореи захватывают Белый 
дом. Президент США ока-
зывается в заложниках. 
Преступники угрожают 
не только главе государ-
ства, но и всему миру, 
готовясь применить ядер-
ное оружие. Спецназовец 
с непростым прошлым при-
ступает к спасательной 
операции. Ситуация 
осложняется с каждой 
минутой, и у него нет 
шанса на ошибку...

22.20 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО 

(США, 1998) 16+

02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.10 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Великобритания — Дания. 
Трансляция из Словакии 0+

11.10 Новости
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария — Австрия. 
Трансляция из Словакии 0+

13.25 Новости
13.30 Реальный спорт. 

Волейбол
14.00 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 
2018–2019. 1/2 финала. 
Урал (Екатеринбург) — 
Арсенал (Тула) 0+

16.00 Новости
16.05 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 
2018–2019. 1/2 финала. 
Локомотив (Москва) — 
Ростов 0+

18.05 Братислава. Live 12+
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.55 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2018–2019. 1/2 финала. 
Арсенал (Тула) — Урал 
(Екатеринбург). 
Прямая трансляция

20.55 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — Италия. 
Прямая трансляция 
из Словакии

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

00.10 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2018–2019. 1/2 финала. 
Ростов — Локомотив 
(Москва) 0+

02.10 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Динамо 
(Москва, Россия) — 
Ференцварош (Венгрия) 0+

03.20 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобри-
тании 0+

03.45 Реальный спорт. 
Волейбол 12+

04.15 Серена 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком... Москва восточная
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. 

Михаил Пуговкин
08.00 СИТА И РАМА
08.50 Цвет времени. 

Михаил Лермонтов
09.00, 22.25 УБИЙСТВА 

ПО АЛФАВИТУ
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. Один за всех! 

Николай Караченцов. 
Фильм-концерт. 1985

12.00 Первые в мире. Радиотеле-
фон Куприяновича

12.15, 18.40, 00.30 Что делать? 
Программа Виталия Третья-
кова

13.00 Искусственный отбор
13.45 Переменчивая планета 

Земля
14.30 А. С. Пушкин. Борис Году-

нов. Авторская программа 
Валентина Непомнящего

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 
(К/ст им. Довженко, 1977) 0+

17.45 Симфонические оркестры 
мира. Василий Петренко 
и Оркестр филармонии Осло

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Абсолютный слух
22.15 Цвет времени. Иван Мартос
23.50 Необычайные похождения 

Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего 
Ривера. Русский след

02.05 Георгий Гамов. 
Физик от Бога

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА 
(Мосфильм, 1978) 0+

10.30 Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы 12+

11.30 События
11.50 ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ

СТВО ЛУННЫЙ СВЕТ 16+
13.40 Мой герой. 

Наталья Дубова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ДОКТОР БЛЕЙК 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ 
(Россия, 2018) 12+

19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Премьера. Приговор. 

Тамара Рохлина 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. 

Владимир Брынцалов 16+
01.25 Кровь на снегу 12+
02.15 ДОКТОР БЛЕЙК 12+
04.00 ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ

СТВО ЛУННЫЙ СВЕТ 16+
05.30 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ 12+

Сергей играет в откры-
тую. Он отказывается 
проводить операцию, 
но не готов бежать 
с острова. Он все еще 
верит в свой эксперимент. 
Люба не готова с этим 
мириться. Она забирает 
искусственное сердце 
и выбрасывает его. Сергей 
раздавлен. Это был един-
ственный экземпляр. Сде-
лать новый теперь невоз-
можно. Смирнов продолжа-
ет давить на Сергея. Узнав, 
что Наташа в него влю-
блена, он дает согласие 
на их отношения, лишь бы 
Сергей реализовал его план. 
Сергей находит на берегу 
старую дырявую лодку...

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 МОРОЗОВА 12+
03.05 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 15 мая. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МАМА ЛОРА [S] 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант [S] 16+
01.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+
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В программе возможны изменения

НТВ
СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00 Новости
07.05, 13.50, 20.35, 23.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Братислава. Live 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — Италия 0+
11.30 Новости
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария — Норвегия 0+
13.45 Новости
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

США — Великобритания 0+
16.30 Новости
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада — Франция
19.40 Все на хоккей!
20.00 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
20.30 Новости
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия — Латвия
00.10 ДВОЙНОЙ УДАР 

(США, 1991) 16+
02.10 Тхэквондо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобри-
тании 0+

02.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+

03.25 ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ 
(Гонконг, 1984) 12+

05.30 Команда мечты 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ 

(К/ст им. Горького, 1957) 12+
Режиссер Станислав 
Ростоцкий
В ролях: Вячеслав Тихонов, 
Майя Менглет, Светлана 
Дружинина, Анатолий 
Кубацкий, Юрий Медведев, 
Валентина Телегина и др.
Вечеринки у самогонщицы 
Алевтины — это все, что 
может хоть как-то уто-
лить неуемную энергию 
озорного тракториста 
Матвея, женившегося 
на дочери председателя 
колхоза. Но приезжает 
в Пеньково Тоня — и усто-
явшиеся нравы меняются...

10.35 Короли эпизода. Валентина 
Телегина 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 04.00 ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ЛУННЫЙ 
СВЕТ 16+

13.40 Мой герой. Алиса 
Гребенщикова 12+

14.50 Город новостей
15.05 ДОКТОР БЛЕЙК 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ 
(Россия, 2018) 12+

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30, 05.30 Вся правда 16+ 
23.05 Актерские трагедии 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью 16+
01.25 Красная императрица 12+
02.15 ДОКТОР БЛЕЙК 12+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 
6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 02.25 Понять. 

Простить 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.40, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.45, 02.55 Реальная мистика 16+
14.15 ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ 

(Россия, 2014) 16+
19.00 ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ 
(Россия, 2014) 16+ 

22.55 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
00.30 Муж напрокат 16+
05.15 По делам несовершенно-

летних 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА 

(США — Великобрита-
ния, 2016) 16+ 
Режиссер Бабак Наджафи
В ролях: Джерард Батлер, 
Аарон Экхарт, Морган Фри-
ман, Алон Абутбул, Валид 
Зуэйтер, Адель Беншериф, 
Мехди Дехби и др.
Премьер-министр Велико-
британии погибает 
при загадочных обстоя-
тельствах. На его похоро-
ны прибывают лидеры 
сильнейших стран — среди 
которых и президент США. 
Безопасность мероприятия 
обеспечивают лучшие 
агенты мира, однако тер-
рористам все-таки удает-
ся устроить теракт 
в самом центре Лондона...

22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГФУ (Гонконг — 
Китай, 2004) 16+

04.40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.00 Самое яркое 16+
05.50, 06.35, 17.35, 18.05 

ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО 16+

07.30, 09.00, 16.00, 22.30 
Новости 360

08.00, 16.20, 19.30, 00.50 
Самое яркое 16+

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 14.40 Все просто! 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.10, 14.00 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.55 СИНДРОМ 

ДРАКОНА 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 ПРОГУЛКА (США, 2015) 12+
12.35 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК3 

(США — Китай, 2013) 12+
15.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
20.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
20.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
21.00 ХЭНКОК (США, 2008) 16+ 
22.50 ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА 
(США — Россия, 2013) 12+

00.50 ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА 
(США, 2010) 16+

02.45 СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ 
(Россия, 2015) 16+

04.25 ХРОНИКИ ШАННАРЫ 16+
05.05 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ2 16+

10.00, 14.00 Военные новости
15.25 ВЫСОТА 89 

(Россия, 2006) 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Отечественные 

гранатометы 0+
19.40 Легенды космоса. 

Владимир Бармин 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.30 РЫСЬ (Россия, 2010) 16+
01.30 ТОЧКА ОТСЧЕТА 

(Беларусьфильм, 1979) 6+
03.20 ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ! 

(К/ст им. Горького, 1967) 0+
04.25 ЗИМОРОДОК 

(Беларусьфильм, 1972) 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва метро-

строевская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. 

Нонна Мордюкова
08.00 СИТА И РАМА
08.50 Цвет времени
09.00, 22.25 УБИЙСТВА 

ПО АЛФАВИТУ
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. Бенефис 

Сергея Мартинсона. 1975
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 

с Игорем Волгиным. Иван 
Тургенев. Первая любовь

13.00 Фрида на фоне Фриды
13.45, 20.45 Ступени цивилиза-

ции. Переменчивая планета 
Земля

14.30 А. С. Пушкин. Борис Году-
нов. Авторская программа 
Валентина Непомнящего

15.10 Моя любовь — Россия! 
Староверы Печоры

15.35 2 Верник 2
16.25 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 
(К/ст им. Довженко, 1977) 0+

17.55 Симфонические оркестры 
мира

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма. Марис Янсонс
22.15 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Секрет равновесия

05.00, 09.25 Утро России
09.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ 12+

Люба признается, что 
не уничтожила искус-
ственное сердце, а только 
спрятала его. Она готова 
стать женой Смирнова, 
но чувства к бывшему 
мужу не угасли...

22.00 Евровидение-2019. 
Международный конкурс 
исполнителей. 2-й полуфи-
нал. Прямая трансляция 
из Тель-Авива

00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 МОРОЗОВА 12+
03.05 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

06.00, 04.00, 11.15 Тайны 
кино 12+

06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.45, 05.40 Вспомнить все 12+ 
07.50, 16.20 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 12+
08.50 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 

(СССР, 1956) 12+ 
Режиссер Леонид Луков
В ролях: Татьяна Пилецкая, 
Юлиан Панич, Лев Сверд-
лин, Ольга Жизнева, 
Георгий Юматов и др. 
Эгоистичная Танечка Огне-
ва поступает в металлур-
гический институт и выхо-
дит замуж за нелюбимого 
однокласника, а любящий ее 
Степан уезжает из Ленин-
града в Новосибирск...

10.50 Песни нашего кино 12+
12.15 ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА 

(США — Великобрита-
ния, 1957) 12+

14.35 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ДЕЛО № 04 12+

17.25 Звезды советского 
экрана 12+

18.00, 02.10 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКИЕ УБИЙСТВА 12+

20.00 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 
(СССР, 1956) 12+

21.55 ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА 
(Великобритания, 1966) 12+

23.55 ВАРИАНТ 12+
01.20 Раскрывая мистические 

тайны 12+
04.50 Раскрывая тайны звезд 12+

05.10 ПАСЕЧНИК 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 

событиях 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПОБЕДИТЕЛИ 16+
21.45 КОНСУЛЬТАНТ 16+
00.00 Сегодня
00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.50 Место встречи 16+
02.40 ПАСЕЧНИК 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 16 мая. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МАМА ЛОРА [S] 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант [S] 16+
01.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
03.05 Мужское / Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+
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В программе возможны изменения

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator Трансляция 
из США 16+

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Австрия. 
Трансляция из Словакии 0+

13.45 Новости
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия — Дания. 
Трансляция из Словакии 0+

16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция — Словакия. Пря-
мая трансляция из Словакии

19.40 Новости
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.15 Евровесна. Хомуха team 12+
20.45 Все на футбол! Афиша 12+
21.15 Новости
21.20 Реальный спорт. Баскетбол
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Финал 4-х. 1/2 фина-
ла. ЦСКА (Россия) — Реал 
(Испания). Прямая трансля-
ция из Испании

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Италия. Трансля-
ция из Словакии 0+

02.40 Прыжки в воду. Мировая 
серия. Трансляция из Вели-
кобритании 0+

03.40 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобри-
тании 0+

04.10 Лобановский навсегда 16+

06.00 Настроение
08.20 Две жизни 

Майи Булгаковой 12+
09.05, 11.50 ПЕРВОКУРСНИЦА 

(Россия, 2016) 12+
Режиссер Валерия Ивановская
В ролях: Анна Тараторкина, 
Екатерина Симаходская, 
Елена Муравьева и др.
Абитуриентку Алису при-
глашают на собеседование 
в престижный столичный 
вуз. Вера от всей души под-
держивает дочь. Накануне 
отъезда в Москву Алиса 
внезапно исчезает. 
Отправляясь искать девоч-
ку, Вера принимает неожи-
данное решение...

11.30 События
13.20, 15.05 ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ 

(Россия, 2019) 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
17.40 ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

(Россия, 2018) 12+
19.40 События
19.55 ОДИНОЧКА 

(Россия, 2010) 16+
22.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
23.10 Дарья Юрская в программе 

Он и Она 16+
00.40 Роман Карцев. 

Шут гороховый 12+
01.55 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
КООПЕРАЦИЯ 
(Мосфильм, 1989) 12+

03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы 12+
04.40 Деревенская магия 16+

06.30, 07.30, 00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.55 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Реальная мистика 16+
13.00, 02.25 Понять. Простить 16+
14.05 ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ

НАРИЯ (Россия, 2014) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 

(Россия, 2014) 16+ 
23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
00.30 Муж напрокат 16+
02.55 Реальная мистика 16+
04.30 Тест на отцовство 16+
05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
Эти люди совершили глу-
пейшие поступки, которые 
повлекли за собой гибель. 
Можно ли было избежать 
ошибок и выжить? 
Как застраховать себя 
от нелепостей и не повто-
рить чужих промахов? 
Шокирующие кадры с побе-
дителями Премии Дарви-
на — в новом спецпроекте 
РЕН ТВ...

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 За секунду до 16+
21.00 Доказательства двадцати 

невероятных теорий 16+
23.10 УЛЬТРАФИОЛЕТ 

(США, 2006) 16+ 

Режиссер Курт Уиммер
В ролях: Милла Йовович, 
Камерон Брайт, Ник Чин-
ланд, Себастьян Эндрие, 
Ида Мартин и др.
К концу XXI века наш мир 
охватывает война людей 
и вампиров (гемофагов), 
появившихся в результате 
заражения человечества 
таинственным вирусом. 
Представители нового под-
вида сильнее, быстрее 
и умнее обычного человека. 
Суперсолдат Вайолет — 
одна из гемофагов. 
На ее плечи возложена 
важнейшая задача 
по спасению оставшихся 
вампиров-повстанцев, 
и за 36 часов ей придется 
побороть целую армию 
опаснейших врагов...

00.50 РЕБЕНОК РОЗМАРИ 
(США — Франция, 2014) 16+

03.40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00, 13.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА (США — 
Россия, 2013) 12+

12.05 ХЭНКОК (США, 2008) 16+
20.00 Шоу Уральских пельменей 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 ДРУГ НЕВЕСТЫ (США — 

Великобритания, 2008) 16+ 
Режиссер Пол Вейланд
В ролях: Патрик Демпси, 
Мишель Монахан, Сидни 
Поллак и др.
Том Бэйли влюблен в Хан-
ну — свою лучшую подругу. 
Но Том боится обяза-
тельств и отказывается 
признать очевидное — ему 
следует открыть свои чув-
ства Ханне до того, как она 
найдет более решительно-
го поклонника...

01.55 СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ 
(Россия, 2015) 16+

03.40 ХРОНИКИ ШАННАРЫ 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00 ЩИТ ОТЕЧЕСТВА 
(Беларусь, 2007) 16+

08.00 Новости дня
08.20 ОХОТА 

НА ГАУЛЯЙТЕРА 12+
10.00 Военные новости
10.05 ОХОТА 

НА ГАУЛЯЙТЕРА 12+
13.00 Новости дня
13.15 ОХОТА 

НА ГАУЛЯЙТЕРА 12+
14.00 Военные новости
14.05 ОХОТА 

НА ГАУЛЯЙТЕРА 12+
18.00 Новости дня
18.35 ОХОТА 

НА ГАУЛЯЙТЕРА 12+
20.50, 21.25 НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ 
(Россия, 2004) 12+

21.15 Новости дня
23.00 ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ 

(Россия, 2004) 12+
00.50 ДЕЛО №306 

(Мосфильм, 1956) 6+
02.20 ЧЕРНЫЙ ОКЕАН 

(Россия, 1998) 16+
03.40 ВЫСОТА 89 

(Россия, 2006) 12+
05.25 Хроника Победы 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва англицкая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 

Олег Даль
08.00 СИТА И РАМА
08.45, 17.10 Мировые сокрови-

ща. Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня

09.00, 22.25 УБИЙСТВА 
ПО АЛФАВИТУ

10.00 Новости культуры
10.20 ЗОРИ ПАРИЖА 

(Мосфильм, 1936) 
12.15 Острова. Вера Марецкая
13.10 Мировые сокровища. 

Аббатство Корвей. 
Между небом и землей

13.25 Необычайные похождения 
Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего 
Ривера. Русский след

14.10, 20.40 Ступени цивилиза-
ции. Переменчивая планета 
Земля

15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 

Павлово (Нижегородская 
область)

15.40 Энигма. Марис Янсонс
16.25 Черные дыры. Белые пятна
17.25 Дело №. Великий князь 

Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле

17.55 Симфонические оркестры 
мира. Кристине Ополайс, 
Йонас Кауфман, Андрис 
Нельсонс и Бостонский сим-
фонический оркестр

18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Роковые алмазы 

князей Мещерских
20.30 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. Меланхолия
21.30 Линия жизни. 

Игорь Ясулович
23.30 Новости культуры
23.50 2 Верник 2
00.35 РАЗДВАТРИВПЕРЕД! 

(Дания, 2016) 16+
02.40 В мире басен. Великая 

битва Слона с Китом

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ 12+

Попытка сбежать с остро-
ва не удалась. Старая лодка 
затонула. Никита снова 
на острове. Корней его пря-
чет. Состояние Наташи 
критическое. Пока Смирнов 
ищет Никиту, Люба 
и Сергей решаются устано-
вить искусственное сердце. 
Смирнов находит Никиту 
и понимает, что Корней его 
предал. Во время драки он 
смертельно ранит Корнея. 
Обратного пути нет...

23.00 Ну-ка, все вместе! 12+
01.15 СЧАСТЛИВАЯ 

СЕРАЯ МЫШЬ 
(Россия, 2017) 12+

03.10 ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ (Россия, 2012) 12+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.45, 05.50 Вспомнить все 12+
07.55, 15.50 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 12+
09.55 ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ 

(СССР, 1978) 12+ 
Режиссер Тофик Шахвердиев
В ролях: Мария Соломина, 
Александр Абдулов, 
Кира Романова, Эммануил 
Виторган и др. 
Считая молодого мужа рас-
тяпой и неумехой, Неля 
стала заглядываться 
на своего начальника отде-
ла Волкова, казавшегося ей 
настоящим мужчиной 
и эталоном надежности...

11.25 Раскрывая тайны звезд 12+
12.20, 21.30 ЕСЛИ 

ОТВЕЧАЕТ МУЖЧИНА 
(США, 1962) 12+

14.30 Песни нашего кино 12+
14.55 Тайны кино 12+
18.00, 01.30 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

20.00 ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ 
(СССР, 1978) 12+

23.25 ВАРИАНТ 12+
00.40 Раскрывая мистические 

тайны 12+
03.20 Раскрывая тайны звезд 12+
04.10 Тайны кино 12+
05.00 Раскрывая тайны звезд 12+

05.10 ПАСЕЧНИК 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.40 ПОБЕДИТЕЛИ 16+
21.45 КОНСУЛЬТАНТ 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.40 Место встречи 16+
04.15 Таинственная Россия 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 17 мая. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 МАМА ЛОРА [S] 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.25 КОЛЕСО ЧУДЕС 

(США, 2017) [S] 16+
02.20 На самом деле 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 08.00, 16.20, 19.30, 00.45, 
01.10 Самое яркое 16+
05.50, 06.35, 17.15, 18.05 

ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО 16+

07.30, 09.00, 16.00, 22.30 
Новости 360

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 14.40 Все просто! 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.10, 14.00 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.50 СИНДРОМ 

ДРАКОНА 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

НТВ

ДОВЕРИЕ
СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ 360

06.00 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат Европы 0+

06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия — Норвегия 0+

08.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Великобри-
тания 0+

11.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.35, 16.30 Новости
11.45, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.15 Братислава. Live 12+
12.35, 15.40, 16.35 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — Латвия
16.00 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада — Германия
19.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Суперфинал. 
Зенит-Казань (Россия) — 
Лубе Чивитанова (Италия)

21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эмма-
нуэля Родригеса

02.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс про-
тив Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в супер-
среднем весе 16+

04.15 Прыжки в воду. Мировая 
серия 0+

05.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира 0+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.45 ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИД

НО СЛЕЗ (Россия, 2018) 12+

Режиссер Глеб Якубовский
В ролях: Елена Аросева, 
Алексей Гиммельрейх, 
Алексей Демидов и др.
Страсть или долг? Какое 
чувство окажется силь-
нее? Когда-то юные Соня 
и Андрей безумно любили 
друг друга, но обстоятель-
ства вынудили их рас-
статься. Спустя 12 лет 
судьба столкнула их вновь: 
Андрей стал начальником 
мужа Сони, а жена 
Андрея — ее подругой. 
Андрей счел их встречу 
знаком судьбы. Он предла-
гает Соне начать все сна-
чала. Соня отдается стра-
сти, и вот она уже готова 
бросить свою прежнюю 
жизнь... Но как быть с вер-
ным и любящим мужем 
Сони и обожаемой дочкой? 
А жена Андрея так и вовсе 
беременна...

15.50 КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ
(Россия, 2018) 12+

20.00 Вести в субботу
20.30 Привет, Андрей! 12+
22.00 Евровидение-2019. Между-

народный конкурс исполни-
телей. Финал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива

01.45 Привет, Андрей! 12+

06.00 Новости
06.10 ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ 

(Россия, 2016) [S] 12+
08.10 Играй, гармонь

любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Роман Карцев. Почему нет, 

когда да! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым 12+

17.50 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым 16+

19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 СЕГОДНЯ 

(Россия, 2015) [S] 12+
Режиссер Алексей Петрухин
В ролях: Ирина Купченко, 
Анна Чурина и др.
Внезапную тишину школь-
ных коридоров оглашает 
выстрел. Доведенная 
до крайности учительница 
истории берет в заложни-
ки целый класс. Но вскоре 
ситуация в корне меняет-
ся, и заложницей стано-
вится она сама...

01.35 Кэри Грант [S] 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское / Женское 16+
04.50 Давай поженимся! 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ 
(СССР, 1974) 0+

07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды 16+
17.00 Секрет на миллион. Олег 

Газманов 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Сергей Галанин 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 УДАЧНЫЙ ОБМЕН

(Россия, 2007) 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
08.15 СИТА И РАМА
09.45 Телескоп
10.15 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

(Мосфильм, 1962) 6+
11.35 Георгий Вицин
12.15 Ритмы жизни Карибских 

островов. Киты и вулканы
13.10 Эрмитаж. Авторская 

 программа Михаила 
 Пиотровского

13.40 Забытое ремесло. Городовой
13.55 Вальдбюне-2018. Магдалена 

Кожена. Популярные арии. 
Дирижер сэр Саймон Рэттл

15.40 Джейн
17.15 Предки наших предков. 

Чатал-Гуюк. Загадка индо-
европейской прародины

17.55 КУНДУН (США, 1997) 12+
20.15 Исторические расследова-

ния. Культурная полиция. 
Охотники за искусством

21.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

22.00 К 75-летию Льва Додина. 
Коварство и любовь. Спек-
такль Малого драматическо-
го театра — Театра Европы. 
Постановка Льва Додина

00.15 КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ? 
(США, 1966) 16+

02.25 Прежде мы были птицами. 
Балерина на корабле

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.15 Короли эпизода.

Иван Рыжов 12+
07.05 Выходные на колесах 6+
07.40 Православная энцикло-

педия 6+
08.10 ОГОНЬ, ВОДА И. МЕД

НЫЕ ТРУБЫ
(К/ст им. Горького, 1968) 0+

09.35 В СТИЛЕ JAZZ
(Россия, 2010) 16+
Режиссер Станислав 
Говорухин
В ролях: Михаил Жебров-
ский, Елена Яковлева, Оль-
га Красько и др.
В один прекрасный день 
в жизни актрисы Ирины, 
ее младшей сестры Жени 
и их мамы-стюардессы 
Веры Дмитриевны появля-
ется Сергей. Привлека-
тельный, успешный писа-
тель сначала знакомится 
с серьезной Ириной, 
но постепенно очаровыва-
ет все семейство. А тут 
на горизонте по является 
бывшая жена  Сергея, 
которая еще больше запу-
тывает си туацию...

11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Премьера. Игорь Маменко. 

Человек-анекдот 12+
13.00 НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ
(Россия, 2018) 12+

14.30 События
14.45 НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ
(Россия, 2018) 12+

17.05 ОЗНОБ
(Россия, 2019) 12+

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+
02.55 Красные звезды Германии. 

Специальный репортаж 16+
03.25 Приговор. Тамара Рохлина 16+
04.10 Удар властью. Чехарда пре-

мьеров 16+
04.55 Мао и Сталин. Докумен-

тальный фильм 12+
05.35 Петровка, 38 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу Уральских

пельменей 16+
13.00, 00.05 КОВБОИ

ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ 
(США, 2011) 16+

15.25 НАПРОЛОМ (США — 
Франция, 2012) 16+

17.20 СМОКИНГ (США, 2002) 12+
19.15 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО 

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ 6+
21.00 БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
(США, 2016) 16+

02.20 БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ 
(Великобритания — 
Австралия — США — 
Кения, 2016) 18+

03.30 КУДРЯШКА СЬЮ
(США, 1991) 0+

05.05 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.10 ОСКАР
(США, 1991) 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная

программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
16.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
18.20 Засекреченные списки. 

Отряд самоубийц: 7 горячих 
голов 16+

20.30 ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН
(США — Великобрита-
ния — Бельгия, 2016) 16+ 

Режиссер Тим Бертон
В ролях: Ева Грин, Эйса 
Баттерфилд, Сэмюэл Л. 
Джексон, Джуди Денч, 
Руперт Эверетт, Эллисон 
Дженни, Крис О’Дауд, 
Теренс Стэмп и др.
Детство Джейкоба про-
шло под рассказы дедушки 
о приюте для необычных 
детей. Среди его обитате-
лей есть девочка, которая 
умела держать в руках 
огонь, невидимый мальчик 
и близнецы, способные 
общаться без слов. Когда 
дедушка умирает, 16-лет-
ний Джейкоб получает 
загадочное письмо 
и отправляется на остров, 
где вырос его дед. Там он 
находит детей, которых 
раньше видел только 
на фотографиях...

23.00 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ
(США, 2011) 12+

01.00 РАКЕТЧИК
(США, 1991) 16+

02.50 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого.

Дело цеховиков. Теневая 
экономика 16+

11.35 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Двойники 
Гитлера 12+

12.30 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным. Гимнасты 
на мачте. Якубовы 6+

13.15 Последний день. 
Василий Меркурьев 12+

14.00 Десять фотографий.
Карен Шахназаров 6+

14.55 Специальный репортаж 12+
15.35 ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ

(Мосфильм, 1974) 12+
18.10 Задело! с Николаем

Петровым
18.25 ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ

(Мосфильм, 1974) 12+
19.25 ФРОНТ ЗА ЛИНИ

ЕЙ ФРОНТА
(Мосфильм, 1977) 12+

22.55 ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА 
(Мосфильм, 1981) 12+

02.05 ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО 
(Беларусьфильм, 1971) 6+

03.30 ДЕЛО № 306
(Мосфильм, 1956) 6+

04.50 Прекрасный полк. Натка 12+

06.30 6 кадров 16+
07.55 РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2011) 16+
09.45 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ 

(Украина, 2017) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 ЦЕНА ПРОШЛОГО

(Россия, 2018) 16+
23.10 6 кадров 16+
00.30 КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО (Украина, 2017) 16+
04.00 Восточные жены 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
08.55 Вера. Надежда. Любовь 6+
09.25 ГАРАЖ

(СССР, 1979) 12+ 
11.15 Настоящая история 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 ЧАСТНОЕ ЛИЦО

(СССР, 1980) 12+
Режиссер Александр
Прошкин
В ролях: Анатолий Кузне-
цов, Татьяна Ташкова, Гали-
на Польских и др.
В небольшой курортный 
городок к старому другу 
приезжает на отдых 
 полковник МВД Лукьянов 
с супругой. Друг, работ-
ник милиции майор Алек-
сеев, в беседе упомина-
ет, что ведет расследо-
вание сложного дела. 
Они договариваются 
об судить дело. На следую-
щий день Алексеева сбива-
ет автомобиль, а Лукья-
нов озадачен — смерть 
друга была случайна 
или специально устроена 
преступниками? Местный 
уголовный розыск не ока-
зывает содействия 
Лукьянову, более того, 
отказывается принять 
его помощь. И сотруд-
ник МВД начинает соб-
ственную сыскную 
ра боту...

16.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

23.20 ИНСПЕКТОР ГАИ
(СССР, 1982) 12+

00.45 ГАРАЖ
(СССР, 1979) 12+

02.35 Настоящая история 12+
03.25 Раскрывая тайны звезд 12+
04.15 Тайны кино 12+
05.05 Раскрывая тайны звезд 12+

05.00, 14.30, 20.30, 01.40
Самое яркое 16+

08.00 Будни
09.00, 12.00, 14.00, 20.00

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10 Дача 360 12+
12.30 Инdизайн 12+
13.00 Все просто! 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

СИНДРОМ ДРАКОНА 16+
22.00 КУРОРТНЫЙ ТУМАН 16+
23.50 ЗАТМЕНИЕ 18+
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Товары и услуги

Частности НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500 руб. 
Выезд, диагностика — бесплат-
но. Гарантия до трех лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79 

● 100% Уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. 8 (965) 386-47-09

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия — Норвегия. 0+

08.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
Сассуоло — Рома 0+

10.00, 12.15, 17.00, 19.40 
Новости

10.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Швейцария. 0+

12.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания — 
Словакия. 0+

14.30, 20.25 Братислава. Live 12+
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — Латвия. 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия — США. 0+
19.45 После футбола с Георгием 

Черданцевым
20.45 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция — Финляндия. 0+
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

00.15 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. Манчестер Сити — 
Уотфорд 0+

02.15 Прыжки в воду. Мировая 
серия. Трансляция 
из Великобритании 0+

03.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Азербайджана 0+

04.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобри-
тании 0+

05.30 Команда мечты 12+

05.55 ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ 
(К/ст им. Горького, 1957) 12+

07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38 16+
08.35 БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ 

(Украина, 2016) 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 ЗОЛОТАЯ МИНА 

(Ленфильм, 1977) 0+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Мать-кукушка 12+
15.55 Прощание. Любовь 

Полищук 16+
16.45 90-е. Криминальные 

жены 16+
17.35 АВАРИЯ (Россия, 2017) 12+
21.30, 00.35 КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА 

(Россия, 2018) 12+
01.35 ОДИНОЧКА 

(Россия, 2010) 16+
03.25 ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ

НИЕ (Россия, 2018) 12+
05.05 Юрий Гальцев. Обалдеть! 12+

06.30, 18.00, 23.00, 05.40 
6 кадров 16+

07.35 ДЕВОЧКА (Россия, 2008) 16+
10.20, 12.00 КОЛЕЧКО 

С БИРЮЗОЙ 
(Украина, 2008) 16+ 
Режиссер Александр 
Итыгилов
В ролях: Андрей Чернышов, 
Наталья Солдатова, Станис-
лав Дужников, Валерий Гане-
лин, Вадим Кононов, Борис 
Смирнов, Юлия Волчкова
Офицер Игорь Карташов 
и медсестра военного 
госпиталя Наташа реша-
ют пожениться, 
но не успевают этого сде-
лать — Наташа застает 
жениха в объятиях своей 
подруги. Возмущенная веро-
ломством Игоря, Наташа 
выходит замуж за надеж-
ного Петра, влюбленного 
в нее давно и безответно. 
Но вскоре Петр погибает 
во время пожара. Наташа 
одна воспитывает ребенка 
и зачем-то бережно хра-
нит подарок неверного 
Игоря — колечко с бирюзой. 
Спустя много лет они 
встречаются вновь...

11.55 Полезно и вкусно
14.05 ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 

(Россия, 2014) 16+
19.00 СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА 

(Россия, 2018) 16+
00.30 ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2011) 16+
02.30 Восточные жены 16+
04.05 Героини нашего времени 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.40 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА 
(США, 2013) 16+

09.45 ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА 
(США — Великобритания, 
2016) 16+

11.30 ОСТРОВ (США, 2005) 12+ 
Режиссер Майкл Бэй
В ролях: Юэн МакГрегор, 
Скарлетт Йоханссон, Джи-
мон Хонсу, Шон Бин, Стив 
Бушеми, Майкл Кларк Дун-
кан, Итэн Филлипс, Брайан 
Степанек, Ноа Тишби, 
Шиван Флинн
Глобальная катастрофа 
уничтожила большую 
часть населения и сделала 
Землю непригодной для 
жизни. Немногие выжив-
шие собрались в изолиро-
ванном комплексе, где за 
каждым человеком при-
стально наблюдают. Как 
и другие обитатели коло-
нии, Линкольн-Шесть-Эхо 
мечтает попасть на зага-
дочный Остров — един-
ственное незараженное 
место на Земле. Вместе 
с Джордан-Два-Дельта 
ему предстоит узнать, 
что окружающий его мир 
полон обмана...

14.15 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ 
(США, 2011) 12+

16.20 ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН (США — 
Великобритания — 
Бельгия, 2016) 16+
Режиссер Тим Бёртон
В ролях: Ева Грин, Эйса 
Баттерфилд, Сэмюэл Л. 
Джексон, Джуди Денч, 
Руперт Эверетт, Эллисон 
Дженни, Крис О’Дауд, 
Теренс Стэмп, Элла Пер-
нелл, Финлэй МакМиллан
Детство Джейкоба про-
шло под рассказы дедушки 
о приюте для необычных 
детей. Среди его обитате-
лей есть девочка, которая 
умела держать в руках 
огонь, невидимый мальчик 
и близнецы, способные 
общаться без слов. Когда 
дедушка умирает, 16-лет-
ний Джейкоб получает 
загадочное письмо 
и отправляется на остров, 
где вырос его дед. Там он 
находит детей, которых 
раньше видел только 
на фотографиях...

18.50 ЗАЩИТНИК 
(США, 2012) 16+

20.40 ПАРКЕР (США, 2012) 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 21.00, 01.25 
Самое яркое 16+

08.30, 20.30 План действий
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 

Новости 360
09.30, 10.00 Самое вкусное 12+
10.30 Все просто! 12+
11.00 Будни
12.20, 13.05 Дача 360 12+
14.30 Добродел 360 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

СИНДРОМ ДРАКОНА 16+
22.00 ЗАРАЖЕННАЯ 16+
23.45 ТЕБЕ КОНЕЦ! 18+

06.00 Ералаш 0+
06.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.15 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ЦАРЕВНЫ 0+
09.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
10.20 НАПРОЛОМ 

(США — Франция, 2012) 16+
12.20 СМОКИНГ (США, 2002) 12+
14.20 БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 
(США, 2016) 16+

17.20 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 6+

19.05 КРОЛИК ПИТЕР 6+
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 
(США — Германия, 2005) 12+ 
Режиссер Тим Стори
В ролях: Йоан Гриффит, 
Джессика Альба, Крис 
Эванс, Майкл Чиклис, 
Джулиан МакМэхон, 
Хамиш Линклэйтер, Керри 
Вашингтон, Лори Холден, 
Дэвид Паркер, Кевин Мак-
Налти
Четыре астронавта 
отважились на путеше-
ствие в параллельное 
измерение. В далеком кос-
мосе они попали под дей-
ствие неизвестных лучей. 
Вернувшись на Землю, они 
обнаружили у себя супер-
способности, которые 
изменили их жизни...

23.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.05 ДРУГ НЕВЕСТЫ (США — 

Великобритания, 2008) 16+
02.00 К9. СОБАЧЬЯ РАБОТА 

США, 1989 () 0+
03.35 ХРОНИКИ ШАННАРЫ 16+
04.55 Вокруг света во время 

декрета 12+
05.15 6 кадров 16+

05.30 НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ 
(Россия, 2004) 12+

07.15 ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ 
(Россия, 2004) 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа. Виктор Черно-

мырдин 12+
11.30 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
12.30 Легенды госбезопасности. 

Дмитрий Тарасов. Война 
в эфире 16+

13.25 СМЕРШ 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Легенды советского 

сыска 16+
20.10 Легенды советского сыска. 

Годы войны 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН 

(Россия, 2013) 16+
01.45 АВАРИЯ 

(Ленфильм, 1965) 0+
03.20 ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ

ШИ (Ленфильм, 1974) 0+
04.50 Грани Победы 12+

06.30 НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
МАТЧ. САМЫЙ, САМЫЙ, 
САМЫЙ, САМЫЙ. КАК 
ЛЬВЕНОК И ЧЕРЕПАХА 
ПЕЛИ ПЕСНЮ

07.25 СИТА И РАМА
09.45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.15 Мы — грамотеи!
10.55 КУНДУН (США, 1997) 12+
13.10 Письма из провинции. 

Павлово (Нижегородская 
область)

13.40, 01.25 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе

14.25 КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ
НИИ ВУЛЬФ? 
(США, 1966) 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком... Квартиры 
московских композиторов

17.40 К 80-летию со дня рождения 
Романа Карцева. Линия 
жизни

18.35 Романтика романса. Алле 
Баяновой посвящается

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

20.10 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 
(Мосфильм, 1962) 6+

21.30 Белая студия
22.15 Шедевры мирового музы-

кального театра. Опера 
П. И. Чайковского Пиковая 
дама. Дирижер Марис 
Янсонс. Зальцбургский 
фестиваль. 2018 год

02.10 Искатели. Роковые алмазы 
князей Мещерских

04.10 СВАТЫ 12+
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+
15.50 СУДЬБА ОБМЕНУ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ 
(Россия, 2018) 12+ 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 Действующие лица 

с Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+
03.00 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.40 ИНСПЕКТОР ГАИ 

(СССР, 1982) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+
16.20 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 12+
22.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
04.30 Раскрывая тайны звезд 12+
05.20 Песни нашего кино 12+
05.50 Вспомнить все 12+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля. Группа 

ГОРОД 312 и Группа 
Дискотека авария 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперсезон 6+
22.50 ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ 
(Россия, 2000) 0+ 
Режиссеры: Михаил Аграно-
вич, Олег Янковский
В ролях: Екатерина Васи-
льева, Ирина Купченко, 
Олег Янковский, Наталья 
Щукина, Иван Янковский
В канун новогодних празд-
ников бизнесмен Игорь, 
направляясь к подруге 
и перепутав адрес, слу-
чайно оказывается 
в квартире, где живут 
немолодая Таня с преста-
релой матерью Софьей 
Ивановной. Зная, 
что мать переживает 
из-за одиночества дочери, 
Таня просит Игоря поды-
грать ей и сделать вид, 
что он ее знакомый...

02.15 Их нравы 0+
02.40 АДВОКАТ 16+

05.50, 06.10 КАДРИЛЬ 
(Россия, 1999) 12+

06.00 Новости
07.40 Часовой [S] 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других [S] 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Полищук. 

Последнее танго 12+
13.15 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ (СССР, 1984)
Режиссер Александр Иты-
гилов
В ролях: Сергей Никоненко, 
Любовь Полищук, Олег 
Табаков, Борислав Бронду-
ков, Вячеслав Невинный
В подарок к сорокалетию 
Яков получает путевку 
на курорт. Его отправляют 
в отпуск силой, в надежде 
на то, что он сумеет нако-
нец устроить свою личную 
жизнь. Но напрасно. На вок-
зале Яков встречает свою 
бывшую жену с ее новым 
мужем и узнает, что они 
собираются в тот же 
санаторий... 

14.50 Концерт Раймонда 
Паулса [S] 12+

17.25 Ледниковый период. Дети. 
Новый сезон [S] 0+

19.40 Толстой. Воскресенье
21.10 Чемпионат мира по хоккею 

2019. Сборная России — 
сборная Швейцарии. [S]

23.15 ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ 
(Франция, 2016) [S] 16+

01.15 На самом деле 16+
02.10 Модный приговор 6+
02.55 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Контрольная закупка 6+



Информация    21На правах рекламыВечерняя Москва    9–16 мая 2019 № 18 (28227) vm.ru

Недвижимость

Дом    Строительство    Ремонт На правах рекламы

(499)
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

  «Полежаевская»
☎ (495) 649-65-44

 «Строгино»
☎ (499) 346-41-10

«Солнцево»
☎ (495) 724-72-01

 «Таганская»
☎ (495) 911-30-10

«Авиамоторная»
☎ (495) 228-06-30

«Багратионовская»
☎ (495) 789-35-75

«Бауманская»
☎ (495) 647-00-15

  «Кузнецкий Мост»
☎ (495) 933-35-72

На правах рекламы
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Не вернулся никто
Из пятерых мужчин нашей семьи, ушед-
ших на фронт, домой не вернулся ни 
один. Корягин Иван Кузьмич был ранен, 
попал в госпиталь. После выписки при-
езжал домой на несколько дней, потом 
вновь уехал на фронт. Навсегда...
Не пришли с фронтов и три моих дяди: 
пропал без вести под Курском Петр Кузь-
мич Корягин, погибли Федор Максимо-
вич и Василий Максимович Смирновы. 
Совсем молодым погиб и мой двоюрод-
ный брат Сергей Сергеевич Смирнов. 
Все, что у меня осталось на память о Сере-
же, это вырезка из газеты «За советскую 
машину» от 13 сентября 1936 года, где 
напечатана фотография брата, стоящего 
у станка. Под ней подпись: «За станком 
слесарь-стахановец экспериментального 
цеха московского завода «Красный про-
летарий» Сергей Смирнов перед сбор-
кой станка». Сереже на этом снимке лет 
15–16. И еще один листок газеты «Двига-
тель» завода «Красный пролетарий» от 
22 августа 1937 года, где Сережа с другом 
сняты на фоне учебного самолета: «Лет-
ная группа Осоавиахима, отличники бое-
вой и политической подготовки, рабочие 
нашего завода».
10 июня 1942 года семья получила из-
вещение: Сергей Сергеевич Смирнов 
23 марта был ранен в бою, 25 марта умер 
и был похоронен в поселке Фанерный 
завод Старорусского района Ленинград-
ской области. На снимках, которые я вы-
слала в «Вечерку», — мои родные: отец 
Корягин Иван Кузьмич (фото 1) и двою-
родный брат Сережа (на фото 2 справа) 
с другом во время учебы в Осоавиахиме, 
1937–1938 годы.
Тамара Ивановна Корягина

Заводе имени Лихачева (бывшем ЗИС), 
вел большую общественную работу, 
так как был секретарем комсомольской 
организации цеха. Брат очень хорошо 
рисовал, им была собрана целая кол-
лекция открыток с картинами знамени-
тых художников, чьи работы находятся 
в Третьяковской галерее, Русском музее 
и Эрмитаже. Часть из этих открыток со-
хранилась до сих пор.
Галина Ивановна Графова, 86 лет

Могилу отца нашли
Я дочь солдата, погибшего на войне. Мне 
уже девятый десяток, поэтому я не могу 
принять участие в шествии «Бессмертно-
го полка». 

Его убил снайпер 
Мой брат Василий Павлович Алексашин 
(я на фото 3 с его портретом) родился в 1920 
году, а на фронт ушел добровольцем 
в 1940-м. Служил моряком на Балтий-
ском флоте. Погиб где-то под Кронштад-
том. Могила не сохранилась, как и изве-
щение о его гибели. Со слов мамы знаю, 
что Василия при выполнении боевого 
задания «снял» снайпер, так сообщили 
в письме товарищи брата… До войны 
Василий Алексашин работал токарем на 

1

2

3 4

6

Но лишить отца «бессмертия» совесть не 
позволяет… Мой отец Патров Иван Тимо-
феевич (фото 4), 1904 года рождения, ушел 
на фронт в самом начале войны. Был при-
зван на фронт военкоматом города Туап-
се в чине капитана II ранга Инженерных 
войск. В 1942 году пропал без вести... Но 
поисковики его нашли. Последнее место 
службы Ивана Патрова — 61-й стрелко-
вый полк. 20 ноября 1942 года он был ра-
нен осколком в левое плечо и доставлен 
в эвакогоспиталь № 1954 города Ураль-
ска. Там он и умер от ран 11 декабря 1942 
года. Могила № 727. К сожалению, мне об 
этом стало известно, когда я уже не могла 
туда поехать: я давно инвалид по зрению 
и слуху. Спасибо, что вы нашли способ 
вспомнить всех погибших.
Тамара Ивановна Чиркина
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яснила: «Во сне ты видела розовые горы, 
а это сопки, покрытые цветущим багуль-
ником. Мы с папой без конца переезжали 
с одной заставы на другую, с питанием 
было плохо, детям надо было молоко, вот 
мы и таскали с собой козу»...
Мой отец — капитан Василий Дмитри-
евич Кириллов — с 1938 года служил на 
Дальнем Востоке. Мама как боевая под-
руга прошла с ним все пограничные зоны 
вдоль Амура, от Зеи до Благовещенска. 
Весной 1944 года отец в составе офицер-
ского корпуса был направлен на фронт. 
Он погиб осенью 1944-го. Похоронен 
был в Литве, в городе Швек-
шне, в старом парке. Мы с ма-
мой были на могиле отца. Это 
было в 1980-е годы. Жители 
Швекшны встретили нас до-
брожелательно. Но настали 
1990-е, могилу отца и нахо-
дящуюся рядом могилу 19 со-
ветских воинов перенесли на 
сельское кладбище. На сайте 
Клайпедского консульства мы 
нашли восстановленные за-
хоронения советских воинов. 
Могилу деда навестила и его 
внучка — моя дочь Марина 
Власова.
В последнем письме с фронта 
отец советовал маме выехать 
с больными дочками с погра-
ничной зоны в Краснодарский край. Там 
она нашла работу, вылечила детей...
Лейтенант Николай Иванович Стрельцов 
и наша мама Ирина Филипповна Кирил-
ловна, вдова с двумя девочками — шести 
и семи лет, встретились в послевоенные 
годы. Женившись на маме, Николай 
Иванович принял нас как родных. В ста-
нице, где служил отчим, семье выделили 
часть хаты с земляным полом. Над крова-
тью вместо ковра висело рыжее солдат-
ское одеяло, стол нам заменяли ящики, 
в углу — старый полевой телефон с ка-
тушкой, он был нашей любимой игруш-
кой. Мама сшила мне из старой военной 
шинели, в которой воевал отчим, пальто, 
и я несколько лет ходила в нем в школу.
Был праздник, и я впервые увидела на ки-
теле отчима орден Отечественной войны 
2-й степени, два ордена Красной Звезды, 
медали «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией» и много других наград.
Я изучила жизненный путь отчима. Он 
родился на Ставрополье, рано потерял 
родителей, его забрала к себе родствен-
ница из грузинского города Гори, где он 
учился и получил профессию электро-

монтера. Он, кстати, первый провел 
электричество в домик Сталина. Отчим 
служил на Дальнем Востоке, на Курилах. 
Остался служить в армии сверхсрочни-
ком, участвовал в Иранском походе, во-
евал на Кавказе, участвовал в обороне 
Новороссийска, освобождал Прагу.
Наша мама получила горькое известие от 
родителей из Витебска. Они вернулись из 
Германии с младшими детьми, где были 
в концлагере в городе Линце. Старший 
брат мамы выходил из окружения с пол-
ком, выносил знамя полка, воевал в Ста-
линграде, погиб. Другой брат вернулся 

с фронта без ноги, 
умер от ран, жену 
с таршего брата 
Олю фашисты рас-
стреляли как связ-
ную партизанского 
отряда. 
В нашей семье хра-
нится фотография, 
сделанная 68 лет 
назад. На ней на-
ша мама, отчим, 
их годовалый сы-
нишка Славик — 
наш с Неллей брат, 
и мы — 12-летняя 
сестричка Нелля 
и я, мне 11 (фото 6).
Мама и отчим вос-

питали нас в любви друг к другу. Сестра 
Нелля Васильевна выбрала профессию 
врача. Брат Слава стал капитаном I ран-
га, служил на Севере, его уже нет с нами, 
как и родителей. Я — учитель, работала 
в школе до 1971 года.
В колонне «Бессмертного полка» — они, 
мои родные, пройдут вместе: отчим Ни-
колай Стрельцов, отец Василий Кирил-
лов, 19 воинов, похороненных в брат-
ской могиле города Швекшны, мои ро-
дители, пережившие ужас концлагеря, 
братья мамы. 
Роза Васильевна Кириллова (Лукащук)

ооо

Был праздник, 
и я впервые 
увидела на кителе 
отчима орден 
Отечественной 
войны, два 
ордена Красной 
Звезды, 
медали и другие 
награды 
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Снимал важнейшие 
события
Мой отец Николай Александрович Вихи-
рев (фото 5) до войны работал киноопера-
тором на студии документальных филь-
мов, ему в 1934 году посчастливилось 
снимать челюскинскую эпопею. 
А в годы Великой Отечественной войны 
в качестве кинооператора Николай Ви-
хирев снимал сначала на Южном, затем 
на Юго-Западном, Донском, Сталинград-
ском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах, на 
2-м Украинском фронте.
Отец запечатлел на кинопленку величай-
шие события войны — многомесячную 
оборону Сталинграда, пленение Паулю-
са, разгром фашистских армий на Орлов-
ско-Курской дуге, освобождение Украи-
ны, Битву за Берлин и последние дни 
гитлеровского рейха. За съемки боевых 
действий советской авиации он в 1942 го-
ду был удостоен ордена Красной Звезды.
Умер отец 21 февраля 1977 года, похоро-
нен на Введенском кладбище.  
Елена Вихирева

Мы помним всех
1948 год, нас, учеников 1-го класса, учи-
тельница ведет записывать в школьную 
библиотеку. Когда очередь дошла до ме-
ня, я назвала свои имя, фамилию. «А от-
чество?» — спросила меня библиотекарь. 
Поняв, что я и не знаю такого слова — 
«отчество», библиотекарь переспроси-
ла: «Как зовут твоего отца?» — «Николай 
Иванович»... Она записывает в карточ-
ку: «Николаевна». Я возмущена: «Да нет, 
я Васильевна!» Теперь не понимает би-
блиотекарь, но я твержу свое: папу зовут 
Николай Иванович, а я — Васильевна»... 
В результате меня выставили за дверь.
И что женщине-библиотекарю было не-
понятно? Мой отчим — лейтенант Нико-
лай Иванович Стрельцов, у меня есть ма-
ма и старшая сестра, мы живем все вме-
сте. Но у меня был родной отец, его звали 
Василий Дмитриевич Кириллов (фото 7). 
Я помню своего отца по сну, который мне 
часто снится: я совсем маленькая, мне го-
да четыре, вокруг меня — розовые горы; 
мой папа — военный, он стоит рядом со 
мной и почему-то держит в руке веревку, 
к которой привязана белая козочка... 
Когда я стала постарше, мама мне объ-
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Пропал без вести
Я посылаю вам фотографию моего отца, 
участника войны, рядового Ильи Ивано-
вича Краснова (фото 2), и его последнее 
письмо с фронта (фото1). На 
этом снимке отцу 34 го-
да, вот таким он и ушел 
на вой ну. Папа родился 
в 1907 году в большой кре-
стьянской семье, в деревне 
Шавеки Сиротинского рай-
она Витебской области. Отец 
учился в церковно-приход-
ской школе, был грамотным, 
вступил в ВКП(б), отслужив 
в Красной армии, и в 1933 го-
ду приехал в Москву на ра-
боту — в Нагатине строился 
судоремонтный завод и шлюз 
№ 10. Здесь же он познакомил-
ся с моей мамой Домной Проко-
пьевной. А в 1935 году родилась 
я. Почему-то так случилось, что 
папу мобилизовали в армию за 
20 дней до начала войны. При-
звали его из Серпухова, где он 
в это время заменял ушедшего 
в отпуск начальника. Судя по его 
письмам, воевал он на финской 
границе. Бои были жестокие, и он писал: 
«Я еще жив…», «Я пока жив…» Два раза 
он был на передислокации: один раз 
в Пушкине, в другой раз в Ленинграде, 
откуда 2 ноября 1941 года и пришло от 
папы последнее письмо. Я считаю, что 
в болотах под Ленинградом он и погиб…
Похоронка пришла нам уже после вой-
ны. В ней значится, что Краснов Илья 
Иванович пропал без вести в начале 
1942 года. Все, что осталось на память об 
отце, — 20-я полевая почта, 147-й стрел-
ковый полк, 6-я стрелковая рота.
А я вместе с тетей Матреной Прокопьев-
ной в августе 1943 года была угнана 
в Германию. Так что детства у меня не 
было. Освободили нас в начале мая аме-
риканцы, потом еще три месяца нахо-
дились в лагере для перемещенных лиц, 
там были и русские, и поляки, и чехи, 
и французы… В Россию мы вернулись 
в декабре 1945 года.
Лидия Ильинична Новикова (Краснова)

Финансовые 
услуги

Строительство 
и ремонт

Животные 
и растения

Юридические услуги

Недвижимость

● Абсолютно быстро сдать/снять. Хо-
зяевам премия! Т. 8 (499) 404-08-94
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Ремонт квартир. Т. 8 (926) 339-60-75
● Ремонт квартир. Т. 8 (905) 725-40-30 
● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Акриловый вкладыш. Ремонт 
ванных комнат, панели ПВХ, плит-
ка, сантехника. Недорого.

 ☎ 8 (495) 761-36-10
акрил-ремонт.рф

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 101-01-41

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или 
расслужебим квартиру. Выпишем 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

Социальный юридический центр.
Правовая помощь населению Мо-
сквы и МО. Бесплатная консультация. 
Ведущие юристы и адвокаты. Опыт 
работы более 20 лет! Льготы пенси-
онерам, ветеранам, инвалидам! По-
можем! Звоните! Т. 8 (495) 205-92-69

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно.  С  любой  кредитной 
историей .  В  день  обращения . 
Без пред оплаты, без отказов. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. Посредник Морхова О. Д. 
Т. 8 (909) 654-28-21

● Юристы! Оплата по результату. 
Т. 8 (495) 920-76-96

Расскажу о своем 
герое
Мой отец, Михаил Иванович Осипов 
(фото 3), начал службу в Тбилиси в 1930 го-
ду, когда ему было 22 года. Закончил ее 
в 1954-м в Германии. Отец был награжден 
пятью орденами — Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной войны 
II степени, двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа» и другими. Когда папа 
был жив, о своих подвигах не рассказывал, 
в жизни он был скромен и трудолюбив.
Чтобы восстановить военный путь от-
ца, я обратился в Центральный архив 
Министерства обороны РФ. Так я узнал, 
что папа учился мастерству саперно-

инженерных дел в Тбилиси и Новочер-
касске. К войне подошел с такими ха-
рактеристиками — отличный стрелок 
и конник, в походе вынослив, не боится 
ответственности, решительный, личная 
дисциплина отличная. Хорошо освоил 
мостовое и минное дело. В 1938 году был 
назначен на должность командира 17-го 
отдельного саперного эскадрона Закав-
казского военного округа.
Война папу застала в Иране, а с декабря 
1941 года он проходил службу в действу-
ющей армии — на Крымском, Северо-
Кавказском, 2-м Прибалтийском фрон-
тах. Особенно ярко он проявил себя на 
2-м Прибалтийском фронте, в 91-м от-
дельном штурмовом инженерно-сапер-
ном батальоне. Так, 26 июля 1944 года 
подразделение отца заняло оборону на 

участке Трезна, в районе Двинска, что 
позволило отвлечь противника, а основ-
ным нашим силам — нанести решитель-
ный удар по Двинску. Также в период 
с 14 по 22 августа 1944 года в короткий 
срок, с опережением на трое суток, его 
подразделение воздвигло мост на За-
падной Двине, и наши войска начали 
движение по нему. Отец за это был на-
гражден орденом Отечественной войны 
II степени.
В следующем наградном листе от 8 авгу-
ста 1944 года, когда отец был награжден 
медалью «За боевые заслуги», отмечено: 
один из лучших батальонов бригады, от-
личившихся при освобождении города 
Двинска, успешно провел разминирова-
ние под руководством Михаила Осипова  
нескольких сотен жилых помещений 

1
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Разное

Медицинские 
услуги

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

Астрология, магия, 
гадания

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 011-25-45
● Недорогой переезд! Т. (499) 390-62-65
● Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55
● А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Мебель

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Памятники из гранита. Цоколь. 
Ограда. Т. 8 (926) 022-96-53

Янтарь куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, самовары уголь-
ные, портсигары, значки, будды, 
серебро столовое, иконы, шка-
тулки Палех, монеты, елочные 
и детские игрушки СССР, открыт-
ки до 1940 г. Выезд бесплатно. 
Т. 8 (495) 643-72-12

● С благодарностью: книги только 
до 1945 г. А также до 1970 г: архивы, 
открытки, фото, значки, игрушки, 
в т. ч. елочные, предметы из стекла, 
фарфора, кости, металла и др. стари-
ну. Все о дирижаблях и самолетах. 
Т.: 8 (916) 929-09-41, 8 (917) 515-71-93

Здоровье и красота

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, па-
тефон, фотоаппараты, военную форму, 
значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Библиотеку домашнюю: собра-
ние сочинений русских и зарубежных 
авторов, любую научную и техниче-
скую литературу, книги по истории, 
философии, архитектуре и искус-
ству, географии, а также книги до 
1917  г. и многое другое куплю. Выезд.
 Т. 8 (495) 721-41-46
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Куплю фотографии до 1930 г., игруш-
ки. Т. 8 (985) 275-43-33
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Янтарь, посуду, статуэтки, серебро. 
Т. 8 (916) 155-34-82
● Куплю фотографии до 1930 года, 
игрушки. Т. 8 (985) 774-94-67
● Вещи, Китай. Т. 8 (916) 993-36-64
● Ткани СССР. Т. 8 (916) 993-36-64
● Куплю книги Т. 8 (985) 275-43-33

(499)
557
0404

Телефон
рекламной

службы

и дорог (было обезврежено более двух 
тысяч различных мин и фугасов), что 
обеспечило беспрепятственное движе-
ние по городу и спасло от неминуемого 
разрушения множество зданий. 
Еще один орден Отечественной войны 
II степени папа получил за руковод-
ство 1-й ротой, которая была придана 
авангардному батальону танков. Рота 
первой провела наши танки через обо-
рону противника, сопровождала тан-
ковую разведку, прошедшую три кило-
метра в тыл к противнику. В первый же 
день наступления командир роты был 
ранен, и его заменил капитан Осипов, 
мой отец. Он лично поднимал саперов 
в атаку и отбил все контратаки против-
ника. Войну отец закончил в звании 
майора.
А мама моя, Евдокия Андреевна Волчко-
ва (фото 3), в войну работала медсестрой 
в госпитале города Кисловодска. 
На снимке 1988 года мои родители 
в день своей золотой свадьбы.
Сергей Михайлович Осипов

Был ранен 16 раз
Мой папа, Георгий Григорьевич Мисю-
ра (фото 4), родился в 1906 году в Сибири. 
На фронт он пошел в первые же дни вой-
ны. Ему было тогда 35 лет. 

Папу призвали в Уссурийске, в Примор-
ском крае, и он прошел всю войну, дой-
дя до Берлина уже в звании полковника. 
После войны папа служил в военной ча-
сти 234 в Коломне. Несмотря на труд-
нейшую жизнь военного, папа чуть-
чуть не дожил до 90 лет. Он не кичился 
своими подвигами на войне — о них 
говорили лишь его награды. Их было 
у него больше двадцати, в том числе — 
три ордена Красного Знамени, орден 
Отечественной войны I степени и орден 

Красной Звезды. Его папа получил за 
подвиг, совершенный 2 июля 1942 года, 
когда он был командиром одного из пол-
ков 135-й стрелковой дивизии. Недавно 
в интернете опубликовали воспомина-
ния младшего лейтенанта 135-й стрел-
ковой дивизии Д. Крупейникова. С за-
миранием сердца наткнулась я на упо-
минание об отце: «Командир 173-го от-
дельного противотанкового дивизиона 
капитан Георгий Григорьевич Мисюра, 
по оценке сослуживцев, командовал хо-
рошо, и со своими задачами справлялся 
успешно. В этом заслуга как его самого, 
так и командиров огневых батарей. Ди-
визион для нас, пехотинцев, всегда был 
первой опорой, постоянно находился 
в боевых порядках стрелковых подраз-
делений — где помочь, где вытащить, 

куда дать огонь — у нас с ним было по-
стоянное взаимодействие. Всегда помо-
гали друг другу и совместно прогрызали 
оборону противника…» 
Папа принимал участие в битвах под 
Москвой и Ленинградом, освобождал 
Варшаву и Кенигсберг, форсировал 

Одер в районе Штекин–Кенигсберг. 
Он был ранен 16 раз, никогда не отси-
живался за спинами солдат и себя не 
щадил. Уже в 1942 году папу признали 
почетным гражданином любимой им 
Коломны. После его ухода прошло уже 
немало лет. Он не очень любил говорить 
о войне, как и многие фронтовики, — 
слишком это были горькие воспомина-
ния. Но мы в семье храним все собран-
ные о папе сведения военной поры как 
величайшую реликвию и каждый День 
Победы встречаем как будто бы рядом 
с ним. 
Людмила Магурдумова

Встреча в мирное 
время
Мой отчим, Афанасий Васильевич Афо-
ничев (фото 5), родился в 1914 году в селе 
Фатнево Болховского района Орлов-
ской области. После окончания педаго-
гического училища он был преподавате-
лем истории в сельской школе.
С 1941 года отчим воевал на Ленинград-
ском фронте в чине капитана. Уже через 
год Афанасий Афоничев был награжден 
орденом Красной Звезды: во время боя 
был убит командир, и политрук Афони-
чев принял командование на себя. 
После ранения в 1943 году Афанасий 
Васильевич был помещен в госпиталь 
Пуща Водица в Киеве, его жена Праско-
вья Григорьевна Лядова навещала его 
там. В госпитале у отчима начался ту-
беркулезный процесс, и в 1949 году он 
скончался...
В нашем семейном архиве хранилось 
несколько военных газет, в одной из 
них — снимок и подпись: «Политрук 
Афоничев А. В. проводит беседу с крас-
ноармейцами перед боем». Представь-
те, недавно я увидела эту фотографию, 
изображенную на стене одного из тема-
тических поездов московского метро, 
и не смогла сдержаться, закричала: 
«Папа!» Так состоялась моя встреча 
с любимым отчимом Афанасием Васи-
льевичем в мирное время, через много 
лет после окончания войны.
Галина Костикова

д д , д щ ,

При освобождении Двинска под руководством 
Михаила Осипова было разминировано несколько 
сотен зданий и дорог, обезврежено более двух 
тысяч различных мин и фугасов 
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нант Федоров, лейтенант Мартыненко, 
лейтенант Туманов, лейтенант Калугин».
Южный фронт. 23.09. 43 г. Полевая почта 
26370
Марина Осеева

Юная партизанка
Моя мама, Анна Ивановна 
Неплюева, в девичестве 
Пацкевич (фото 3), родом 
из Белоруссии. Родилась 
на маленьком хуторе Оси-
повичского района Моги-
левской области. Мать ее 
умерла рано, вскоре не ста-
ло и отца, и мачеха отдала 
Аню в детдом: боялась, что 
не сможет прокормить се-
мерых детей. Когда пришли 
немцы, воспитатели пред-
ложили старшим детям 
спрятаться по деревням, 
чтобы не угнали в Герма-
нию. Пока мама шла в поис-
ках какого-нибудь жилья, 
видела только сожженные 

Они отомстили за Юру
Мой дядя Юрий Павлович Чураков 
(фото 2), по документам — Георгий, ро-
дился в 1918 году. В 17 лет он поступил 
в летное училище и к началу Великой 
Отечественной войны был лейтенантом. 
Боевой путь дяди Юры мы знаем по ред-
ким фотографиям с трогательными над-
писями маме и родным, а еще по письму, 
которое написали сослуживцы Юрия Чу-
ракова после его гибели (фото 1). 
Вот его текст: «Дорогая Марфа Игнатьев-
на! Мы, боевые друзья вашего любимого 
сына Юрия, сообщаем вам прискорбную 
весть: ваш сын Юрий Павлович погиб 
в неравном бою с немецкими стервят-
никами 20 сентября 1943 года вблизи 
Днепра. Разделяем вместе с вами эту 
огромную потерю. Ваш любимый сын 
был нашим прекрасным боевым другом, 
хорошим воспитателем молодых летчи-
ков, храбрым, отважным Сталинским 
Соколом. Вместе с нами он охранял гра-
ницы нашего Дальнего Востока, вместе 
с нами он дрался с немцами за цветущую 
Кубань. За отвагу и мужество, проявлен-
ные на Кубани, он был награжден орде-
ном Отечественной войны II степени.
За последнее время мы вместе с Юрием 
боролись за освобождение Украины. 
Юрий стремился участвовать в каждом 
боевом вылете, чтобы нанести как мож-
но больше поражений немцам, чтобы 
скорее спасти украинский народ от ис-
требления немецкими людоедами, что-
бы спасти имущество трудового народа 
от немецких громил.
Последний раз он вылетел прикрывать 
с воздуха нашу доблестную пехоту. На не-
го неожиданно напали четыре вражеских 

истребителя. В долгом, неравном, упор-
ном воздушном бою он яростно отбивал-
ся от атаки немцев, двоих стервятников 
зажег в воздухе. Подбитый сам, он, тяже-
ло раненный, приземлился на вражеской 
территории: отступающие под натиском 
наших частей звери-немцы набросились 
на раненого Юрия, штыками и прикла-
дами добили нашего отважного Сокола.
Его похоронили крестьяне освобожден-
ного села. Сейчас готовим для него па-
мятник.
На траурном митинге мы, его боевые 
друзья, поклялись беспощадно мстить 
подлой немчуре за гибель нашего отваж-
ного друга Сокола. В тот же день мы на 
фюзеляжах своих ястребков написали 
«За Юру». Обещаем вам, дорогая Марфа 
Игнатьевна, что мы отомстим фашистам 
за нашего Юрия.
Еще раз разделяем с вами ваше великое 
горе — потерю скромного, жизнерадост-
ного, смелого и отважного патриота на-
шей Родины, твердого коммуниста — на-
шего любимого друга и вашего нежного 
сына Юрия Павловича.
Боевые друзья Юрия: майор Николаен-
ков, майор Пасынок, капитан Попов, 
капитан Тарасов, старший лейтенант 
Тищенко, лейтенант Машенькин, лейте-

ккаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
немцами деревни. Наконец вышла на 
партизан и осталась у них санитаркой: 
помогала выхаживать раненых, корми-
ла, стирала бинты... Когда их окружили 
немцы, партизаны ушли вглубь болот. Го-
лодали — нельзя было даже костер разве-
сти: то и дело над ними летал немецкий 
самолет. Выстояли. Потом соединились 
с Красной армией. Был совместный па-
рад в Могилеве. 16-летнюю Анну награ-
дили медалью. 
Мама пошла работать в детдом пионер-
вожатой. Приехали шефы из военной ча-
сти, привезли в подарок детям радиопри-
емник. Солдат Николай Неплюев (фото 3) 
влюбился в Анечку. Переписывались, 
потом поженились, и вскоре в местечке 
Миоры у них родилась дочка — я. 
Закончив службу в 1951 году, отец с ма-
мой и ребенком переехали в Москву. Жи-
ли в коммуналке — три семьи на одной 
кухне. Соседи на новоселье подарили им 
табуретку, ведь у родителей совсем ниче-
го не было. Но жили весело, несмотря ни 
на что: ведь это такая радость — война 
закончилась, остались живы!
Вечная слава всем, кто победил фашизм, 
вечная память всем, кто поднял страну из 
разрухи!
Ираида Николаевна Семочкина (Неплюева)

Осталась только память
Мой старший брат Семен, наш Семочка, 
в годы Великой Отечественной воевал 
танкистом. Он погиб под Курской дугой. 
К огромному сожалению, у меня даже 
портрета его не сохранилось. Всю жизнь 
я надеялась, что брат вдруг найдется, но 
чуда не случилось. Точно не знаю, где он 
похоронен, но надеюсь, что где-то есть 
его могила.
Клавдия Харитонова

Написав на фюзеляжах 
«За Юру», боевые друзья 
летчика поклялись 
отомстить за него 
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Один из подольских 
курсантов
Мой муж Матвеев Анатолий Николае-
вич (фото 4) родился 16 декабря 1923 го-
да. В июле 1941 года Анатолий, придя 
в военкомат, попросил зачислить его 
в Подольское артиллерийское училище. 
И уже в октябре 1941 года он, 18-летний 
паренек, принимал участие в боях против 
фашистских захватчиков, которые рва-
лись к Москве. В это время развернулись 
тяжелые бои в Подмосковье, на подсту-
пах к Малоярославцу. Оборонительный 
рубеж Красной армии проходил через 
Юрьевское — Ильинское — Машкино. 
Путь врагу преградили курсанты По-
дольского пехотного и артиллерийско-
го училищ и части регулярной Красной 
армии — 55-я и 312-я стрелковые диви-
зии, усиленные танковыми бригадами. 
Взвод Анатолия держал оборону у села 
Ильинское. Танки противника частично 
прорвали укрепленный рубеж, частично 

обошли нашу оборону южнее и захвати-
ли город. В этих боях погибли три тысячи 
курсантов, но наступление немцев было 
задержано на 10 дней, которые дали воз-
можность укрепить ближай-
шие подступы к Москве. За 
это сражение Анатолий Мат-
веев был награжден медалью 
«За оборону Москвы».
После окончания училища 
в ноябре 1942 года муж коман-

довал взводом противотанковых войск, 
который в составе Донского фронта уча-
ствовал в сражении под Сталинградом. 
В одном из боев 20 января 1943 года был 
тяжело ранен, десять месяцев лечился 
в госпитале, перенес три операции и был 
демобилизован из армии как инвалид 
Великой Отечественной войны. 
За свои боевые заслуги Анатолий Ни-
колаевич Матвеев  награжден орденом 
Оте чественной войны I степени и орде-
ном Красной Звезды, а за трудовую дея-
тельность в послевоенное время — орде-
ном «Знак Почета» и многочисленными 
медалями.
Лидия Петровна Матвеева

Мосты моего 
деда 
Мой двоюродный дед Анато-
лий Павлович Савко (фото 5) — 
это мое детство, в котором 
был он и его улыбка. Я звала 
его не дедушкой, а дядей То-
лей, и очень любила, когда он 
приезжал из Ленинграда — 
всегда очень спокойный, 
ровный, с идеальной выправ-
кой. В детстве я не понимала, 
конечно, что он человек уни-
кальный. Любила, да. Но оце-
нить смогла только позже...
Он родился 17 июля 1918 го-
да. Окончил МИИТ, «строи-
тельство и восстановление 
железнодорожных мостов» 
в 1941 году. Диплом защищал 
уже после объявления вой-
ны — им дали защититься, 
после чего сразу призвали 
в армию. Целую группу таких 
новоиспеченных лейтенан-
тов-инженеров отправили 
в июле 1941 года под Ленин-
град — проходить военную 
подготовку. По понятным 
причинам их всех сразу стали 
выводить оттуда — пешком. 
— После нескольких часов 
хода они расположились на 
привал, но тут же пролетел 
немецкий самолет-развед-
чик, и командир приказал 
сниматься и спешно ухо-
дить, — вспоминает его дочь, 
моя тетя Вера Анатольевна 
Савко. — Все ругались, но 

подчинились. Через пятнадцать минут 
прилетели немецкие бомбардировщи-
ки — бомбить то место, где расположи-
лись курсанты. 
Начало службы Анатолия Павловича 
и свадьба с любимой женой Люсей, ма-
мой Веры, состоялись в один и тот же 
день. Они пришли расписываться в загс, 
а там очередь. Но почему-то народ при-
шел разводиться. Их пропустили вперед, 
они расписались и... И Анатолий уехал. 
На ту самую переподготовку, что потом 
трансформировалась во фронт.
— В декабре 1941-го — феврале 1942-го 
папина часть восстанавливала перепра-
вы под Москвой, в частности проходили 
через Крюково — то, что под Зеленогра-
дом, а ныне стало его частью. Там стоял 
дом моей бабушки. В соседнем доме 
был немецкий штаб, а ее дом сильно 

пострадал — были сорваны двери, что-
то еще. Папа с товарищами по-быстрому 
подлатали что-то и ушли — ведь моя-то 
мама всю войну так и моталась из Крю-
кова в Москву на работу, а опаздывать 
было подсудное дело. Не представляю, 
как это можно было выдержать, — рас-
сказывает Вера. — А папа всю войну был 
в действующей армии, но где именно — 
я не знаю. В письмах тогда нельзя было 
указывать названия мест, и из Польши 
он писал: «Нахожусь на родине Шопена». 
Дошел до Берлина, потом их часть отпра-
вили на войну с Японией, но они ехали 
по железной дороге и не успели прибыть 
до окончания войны. Войну закончил 
майором, главным инженером батальо-
на. В 1943-м вступил в партию. 
После войны Анатолия Савко оставили 
служить, в его послужном списке было 
13 мест службы за 20 лет — Украина, 
Казахстан, снова Украина — Львов, по-
том Ленинград. Находился в рядах ВС до 
67 лет — ежегодно приказом министра 
обороны ему, полковнику, продлевали 
срок службы: он учил будущих офице-
ров-мостовиков. Он стал начальником 
кафедры мостов в Институте железно-
дорожных войск. Его выпускники стро-
или, в частности, БАМ, а сам он руково-
дил строительством железнодорожных 
мостов на Алтае и в Карпатах — это все 
строили железнодорожные войска.
Дядя Толя был награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, двумя орде-
нами Отечественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, орденами «Се-
ребряный крест защиты» Польской На-
родной Республики и «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР», а уже после 
войны — еще и медалью Польши «Неза-
висимость и вольность». Медалей у него 
было бессчетное количество — за победу 
над Германией и Японией, за боевые за-
слуги и воинскую доблесть, безупречную 
службу... Но главное — в другом: в том, 
каким скромным он был человеком. 
Ольга Кузьмина
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врачом 867-го стрелкового полка 271-й 
стрелковой дивизии 51-й армии, которая 
19 августа прибыла на фронт. Ставкой 
планировалось организовать новый ру-
беж обороны по реке Псел, севернее горо-
да Кременчуга, у которого немцы захва-
тили плацдарм на левом берегу Днепра. 
Это решение было принято 11 сентября. 
Но уже 20 сентября пал Киев. 
«Наши войска попали в окружение и бы-
ли разгромлены, — вспоминал дед. — Это 
была одна из крупнейших неудач Крас-
ной армии». 
Советские войска отступали на юг, 
и часть их была направлена в Крым через 
Запорожье и Мелитополь. 18 октября 
немцы ворвались в Крым. Наши войска 
были расчленены на две части. Одна от-
ступала на Керчь, другая двигалась к Се-
вастополю, вместе с ней отступал и воен-
врач Андрей Покровский. Дед называл 

это отступление 
«драп». И после 
войны он ни разу 
не был в Крыму: 
не мог видеть тех 
мест, где вместе 
с войсками бежал 
от немцев к Сева-
стополю.
30 октября 1941 
года — начало обо-
роны Севастополя. 
Андрей Покров-
ский попал в Бала-
клаву на пересыль-
ный пункт. Почти 
весь его полк пал. 

Дед всегда об этом вспоминал с особой 
болью. В нашей семье сохранился доку-
мент от 12 ноября 1941 года, адресован-
ный начальнику ГОПЭП в Севастополе. 
В нем сказано: «Согласно распоряжению 
начальника Санитарной службы При-
морской армии в ваше распоряжение 
следует военврач т. Покровский А. Н., 
десять человек медсостава и санитарная 
машина». И подпись: начальник Бала-
клавского пересыльного пункта, стар-
ший лейтенант, Герой Советского Союза 
Рашевский. От полка осталось всего де-
сять человек…
13 ноября 1941 года деда назначают 
старшим врачом 149-го кавалерийского 
полка 40-й кавалерийской дивизии, дей-
ствующей в первом секторе севастополь-
ской обороны. Первый сектор — самый 
южный в обороне. Войска, оборонявшие 
его, в дальнейшем отступали не в Се-
вастополь, а к Херсонесу. 19 ноября дед 
перевозил раненых в переполненной са-
нитарной машине: сначала висел на под-

ножке, потом закрывал 
собой от пуль тяжело-
раненых. 
«Вдруг почувствовал 
удар в грудь, — эту 
историю он часто рас-

сказывал нам с сестрой, своим внуч-
кам. — Откуда она в машину залетела — 
не знаю, но как-то удержался на ногах, 
довез раненых до госпиталя и доложил 
командиру об исполнении задания». 
То, что ранен, почувствовал только тогда, 
когда командир спросил его: «Что с вами, 
почему кровь на груди?»
Ранение оказалось тяжелым, и деда эва-
куировали в город Поти на Черномор-
ское побережье Кавказа. К счастью, пуля 
не задела сердце. Пролежав месяц в По-
тийском военно-морском госпитале, он 
отправляется сначала в резерв, в апреле 
1942 года становится помощником на-
чальника 3-го отделения Санотдела Сред-
неазиатского военного округа. Все время 
просился на фронт. В июне 1943 года ему 
была вручена медаль за оборону Севасто-
поля и присвоено звание майора. В июле 
1944 года деда направляют служить стар-
шим ординатором фронтового специали-
зированного нейропсихиатрического 
госпиталя 2-го Прибалтийского фронта, 
а в январе 1945-го — начальником отде-
ления госпиталя Ленинградского фрон-
та, готовящегося к штурму Кенигсберга. 
9 апреля Кенигсберг был взят нашими 
войсками, а госпиталь деда разместился 
в Риге. Там в июне 1945 года Андрей По-
кровский был награжден орденом Крас-
ной Звезды. 
После войны дед продолжал работать 
в нейропсихиатрическом госпитале. 
Там лежали бойцы, так и не пришедшие 
в себя после тяжелейших контузий, про-
должавшие идти в атаку. Дед помогал 
им, как он говорил, очнуться. Затем его 
с госпиталем отправляют в Читу и толь-
ко в декабре 1945 года переводят в резерв 
Забайкальского военного округа. 
Дед говорил: «Врач с войны возвраща-
ется тогда, когда выписывается домой 
последний раненый солдат и госпиталь 
остается пустым». 
Война для деда закончилась в конце 
марта 1946 года: его увольняют в запас, 
в апреле награждают медалью «За победу 
над Германией», а в июне — «За победу 
над Японией». 
После войны дед стал профессором пси-
хиатрии, много лет работал в Институте 
судебной психиатрии имени Сербского. 
Наталия Покровская
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Даже возраст убавил
Мой дед, Зубков Федор Иванович (фото 1), 
1895 года рождения, родом из села Се-
реда Нерехтского уезда Костромской 
губернии. Призван на фронт Ленинским 
РВК города Иванова 2 ноября 1941 года. 
Чтобы попасть на фронт, убавил себе го-
ды. Дома Федор Иванович оставил жену 
и троих детей, младшим из которых был 
мой отец.
О боевом пути 357-й дивизии я потом 
много читала. Дивизия формировалась 
летом 1941 года в Ижевске. С февраля 
1942 года комдивом был А. А. Кроник. 
В его воспоминаниях есть карты рас-
положения полков в боях за древнюю 
крепость Великие Луки. Там я нашла де-
ревню Торчилово Новосокольнического 
района Калининской области (теперь Ве-
ликолукский район Псковской области), 
где в марте 1943 года погиб мой дед.
Нина Вадимовна Котова (Зубкова)

Товарищ военврач
Первый Неопалимовский переулок, 
тихий центр в двух шагах от Плющихи. 
Июнь 1941-го. Не застав дома жену и сы-
на, дед рванул на Девичку — там бабушка 
обычно гуляла с моим отцом. На проща-
ние с семьей аспиранту психиатрической 
клиники Первого мединститута Андрею 
Николаевичу Покровскому (фото 2) дали 
всего несколько часов. 
Ему сразу присвоили звание капитана 
медслужбы и направили в распоряжение 
Пинского областного военкома. В 170 ки-
лометрах от Бреста… Дед вспоминал, что 
немцы наступали очень быстро, и его 
скоро вернули в Московский военный 
округ. Уже 13 июля дед стал старшим 

После войны 
дед работал 
в госпитале, где 
лежали бойцы, 
не пришедшие 
в себя после 
контузий и все 
продолжавшие 
идти в атаку 

Если вы не нашли на фотографиях 
своих родственников, не волнуйтесь. 
Мы обязательно опубликуем эти 
снимки позже.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

1

2
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Война — это всег-
да страшно. Глав-
ных книг о вой-
не — нет. Они все 

главные начиная со «Слова 
о полку Игореве». 
Так вышло, что история 
России — это история войн. 
Тотально длящаяся война 
и есть наша история. 
Начать стоит с русских баб, 
стоящих по обочинам дорог 
и провожающих без надеж-
ды на встречу отцов, мужей, 
сыновей. Нет, надежда, ко-
нечно, есть — смутная, тре-
вожная, как пламя свечи на 
ветру, настолько неясная, 
что верить страшно. Мужи-
ки пошли на войну — отцы, 
мужчины, мальчонки, все 
пошли, как метлой повы-
мело...
Список книг о войне, к про-
чтению обязательный:
Василий Гройсман «Жизнь 
и судьба»; Виктор Некрасов 
«В окопах Сталинграда»; 
Юрий Бондарев «Горячий 
снег», «Батальоны просят 
огня», «Берег»; Анатолий 
Приставкин «Ночевала туч-
ка золотая», «Кукушата»; 
Борис Васильев «А зори 
здесь тихие», «В списках не 

значился»; Юрий 
Герман «Дело, 
которому ты слу-
жишь», «Дорогой 
мой челов ек», 
«Я  отв ечаю з а 
все».
Список можно 
длить бесконеч-
но, у меня он та-

кой, хрестоматийный.
Книг о войне, написанных 
в наше время, не так мно-
го, отмечу три. Книга Вя-
чеслава Курицина «Спать 
и верить. Блокадный ро-
ман» примечательна своей 
фантасмагоричностью, но 
опирается на изрядную ис-
следовательскую работу. Все 
выписано крайне достовер-
но — настолько, что читать 
страшно, но завораживает 
до дрожи душевной.
История Сергея Самсо-
нова «Соколиный рубеж» 
о том, как красные соколы 
и матерые асы люфтваффе 
каждодневно решают, кто 
будет господствовать в воз-
духе и ходить по земле. Счет 
взаимных потерь идет на 
тысячи подбитых самолетов 
и убитых пилотов. Но у Гри-
гория Зворыгина и Герма-
на Борха — у каждого свой 
счет. Свое противоборство. 
Своя цена господства, жиз-
ни и свободы. И одна на 
двоих «красота боевого по-
лета».
Написанная сильно позже 
войны, одна из последних 
книг Даниила Гранина «Мой 
лейтенант». Уже без оглядки 

на цензуру, уже без пафоса, 
необходимого для послево-
енного времени. «…Книга, 
написанная вовремя», — 
говорил об этом романе сам 
Гранин. Трудно не согла-
ситься с маэстро…
А теперь о тех, кого несколь-
ко подзабыли нынче — поэ-
ты и писатели, фронтовики. 
Те, кому посчастливилось 
вернуться, и те, кто навсегда 
остался на войне.
Легендарный разведчик-ди-
версант, один из прототипов 
майора Вихря, Овидий Гор-
чаков оставил нам книги 
«Вызываем огонь на себя», 
«Максим не выходит на 
связь», «Лебединая песня».
У Юрия Додолев а на до 
читать «Что было, то бы-
ло», «На Шаболовке, в ту 
осень…» Главное ощуще-
ние от прозы Додолева — 
чистота, главная боль — не 
в мучительных сценах атак, 
всплывающих в памяти ге-
роев. Но в горечи чистых 
московских мальчиков, 
хлебнувших войны и пыта-
ющихся встроиться в мир-
ную жизнь. Она в нас, эта 
боль, она — неотъемлемая 
часть нашей совести.
Бравый морячок Петр Са-
жин, военкор, переносив-
ший на руках полковника 
Брежнева с десантного суд-
на на берег, дабы тот ног не 
замочил, написал «Севасто-
польскую хронику»: «Этот 
город разбил, как бутылку 
о камень, символ веры гер-
манского генштаба — тео-

рии о быстрых войнах, о са-
модовлеющем значении 
танков и самолетов… Без 
патронов, снарядов, испы-
тывая мучительный голод, 
Севастополь держался уже 
свыше двухсот дней…» 
Эти трое вернулись с войны, 
если с войны в принципе 
можно вернуться. 
Теперь о поэтах, что не вер-
нулись. Не списком, но дабы 
помянуть хотя бы их. Перво-
му было 24 года, второму 23, 
третьему — 20... Прочитай-
те эти строки.
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Издается с 6 декабря 1923 года 
В 1973 году награждена орденом 
Трудового Красного Знамени
Выходит пять раз в неделю утром 
Еженедельник — по четвергам

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

12+

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 
9/V в 18 ч. 30 м. Поэтический ве-
чер, посвященный Дню Победы. 
10/V премьера Сцены из су-
пружеской жизни. 11/V днем 
Ее друзья, в 18 ч. 30 м. 
премьера Сцены из супруже-
ской жизни. 12/V днем Синяя 
птиц, в 18 ч. 30 м. премьера 
На всякого мудреца довольно 
простоты.16/V Три сестры. 
17/V премьера Последний 
герой. 18/V днем Сокровища 
Петера, в 18 ч. 30 м. Васса 
Железнова. 
Малая сцена. 
10/V Люти. 11/V Кроткая.
14/V Чудаки. 15/V Деньги 
для Марии.

РАМТ 

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 10/V веч. 
премьера Проблема. 11/V днем 
Четвертый богатырь, веч. Эраст 
Фандорин. 12/V днем Кролик 
Эдвард, веч. Чехов-CALA. 
Маленькая сцена. 11/V в 18 ч. 
Людоедик. 12/V в 19 ч. 30 м. 
Хурьма. 16/V в 19 ч. 30 м. 
Олеанна. 17/V веч. Два веронца. 
18/V в 19 ч. 30 м. Правила пове-
дения в современном обществе. 
Черная комната. 10/V в 19 ч. 
30 м. Самая легкая лодка в мире. 
11/V в 15 ч. 30 м. Бесстрашный 
барин. 12/V в 19 ч. 30 м. В дороге. 
17/V веч. Карамора. 
Белая комната. 10/V веч. пре-
мьера Умеешь ли ты свистеть, 
Йоханна?

Театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, (906) 706-20-94
Большой зал. 11/V днем Золуш-
ка. 12/V в 17 ч. Теремок. 16/V веч. 
Мюзикл на чердаке. 17/V веч. пре-
мьера Бесприданница. 18/V днем 
Ну, Волк, погоди!, веч. Астрономия 
любви. 
Малый зал. 11/V в 17 ч. Красная 
Шапочка. 12/V днем премьера 
Басни дедушки Крылова.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, ✆ (495) 612-14-01
9/V В начале и в конце вре-
мен. 10/V Крылья из пепла. 
11/V Мандельштам. 12/V пре-
мьера Мелкий бес. 13/V Не-
здешний сад. Рудольф Нуреев. 
14/V Несравненная!15/V Саломея. 
16/V Последняя любовь Дон Жуана. 
18/V премьера Любовью не шутят.

Театр Иллюзии

Ул. Вешняковская, 16а, 
✆ (499) 374-03-11
10/V днем Женитьба Кощея. 
11/V днем Фокусы для всех. 
12/V днем Маленькие для ма-

леньких. 15/V в 15 ч. Волшебная 
дорога. Ежедневно с 10 до 17 ч. 
на территории театра работает зоо-
выставка МИР СПАСЕТ ДОБРОТА.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
10/V в 20 ч. «Органная вселенная». 
Два гения: Бах и Райнбергер. 
Видеоинсталляция: Млечный Путь 
глазами телескопа Hubble, в 21 ч. 
30 м. Экскурсия в подарок: «Тайны 
московской готики». 11/V в 15 ч. 
Шедевры Поля Мориа и Джеймса 
Ласта, в 21 ч. «Романтический ве-
чер в Париже». Концерт для органа, 
оркестра и песочной анимации. Ви-
дор, Вьерн, Дассен, Дюмон, Косма, 
в 22 ч. 30 м. Подарок влюбленным 
в романтику: «Истории любви: по-
эты, художники, музы». 16/V в 21 ч. 
30 м. Мультимедийный проект 
с песочной графикой. Вивальди. 
Времена года. Филипп Гласс. Вре-
мена года. 17/V в 20 ч. Пасхальный 
фестиваль. «Звучащие полотна. 
Ван Гог. Орган, дудук, саксофон, 

водная анимация — эбру. Музыка 
русских и западноевропейских 
композиторов. 18/V в 15 ч. Пас-
хальный фестиваль. Два реквиема: 
Орган, оркестр, хор. Лист, Керу-
бини, в 21 ч. Ночь в соборе. Space 
Sound. Орган, саксофон, виола да 
гамба. Видеоинсталляция: Парад 
планет глазами телескопа Hubble. 
Маре, Лаго, Найман, Арнесен, 
в 22 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: 
«Тайны московской готики».

Продюсерский центр Вл. Вексельмана

Творческое объединение 
«Лига музыки». 
ГБУК города Москвы 
«Москонцерт». Зеркальный зал 
Москонцерта.
Пушечная ул., 4, стр. 2, 
✆ (495) 621-00-22, 
✆ (985) 919-46-90
15/V веч. Цикл музыкальных 
программ «Джузеппе Верди. По-
священие в трех частях». Концерт 
«Сердце красавицы…». Фрагменты 
из оперы «Риголетто». В концерте 
принимают участие лауреаты 
всероссийских и международных 
конкурсов, солисты оперных 
театров и ведущих концертных 
организаций Москвы.

Дом-музей М. Н. Ермоловой 
(филиал Государственного цен-
трального театрального музея 
имени А. А. Бахрушина).
Музыкальная гостиная
Тверской бульвар, 11, 
✆ (495) 690-46-61, 
✆ (985) 919-46-90
23/V веч. «Музыкальные чет-
верги на Тверском, 11». Концерт 
«Вечерняя греза». Оригинальная 
авторская программа, в которой 
прозвучат популярные и редко ис-
полняемые вокальные произве-
дения С. В. Рахманинова на стихи 
Бунина, Тютчева, Толстого, Фета, 
Апухтина, Плещеева, Голени-
щева-Кутузова, Блока, Белого, 
Сологуба, Северянина, Брюсова, 
Бальмонта.
Дворец Н. А. Дурасова в усадьбе 
Люблино (филиал Московского 
государственного объединенно-
го музея-заповедника).
Ул. Летняя, 1, стр. 1, 
✆ (499) 614-21-32, 
✆ (985) 919-46-90
12/V в 16 ч. Концерт «Вечер 
французской музыки». Т. Дивина 
(сопрано), Кира Крылова (меццо-
сопрано). Дакен, Бизе, Равель, 
Массне, Виардо, Сен-Санс, Пуленк, 
Берлиоз.

ВЕСТОЧКИ В ИЗЖЕВАННЫХ КОНВЕРТАХ
ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

Юрий И. Крылов
переводчик 
и издатель

■
9 мая исполнится 95 лет Бу-
лату Окуджаве. Помянем 
поэта…
Человеческая память — 
универсальный аппарат 
забывания. Для крепости 
памяти существуют пись-
менные источники. О неко-
торых написано выше.

■
О войне лучше читать в кни-
гах, дабы помнить, дабы не 
ходить на нее и дабы не чи-
тать тревогу в женских гла-
зах и не отводить своих.

Павел Коган

Вот и мы дожили,
Вот и мы получаем весточки
В изжеванных конвертах 
с треугольными 
штемпелями,
Где сквозь запах армейской 
кожи,
Сквозь бестолочь
Слышно самое то,
То самое, —
Как гудок за полями.

Михаил Кульчицкий 
Война — совсем 
не фейерверк, 
а просто — трудная 
работа, 
когда, черна от пота, 
вверх 
скользит по пахоте пехота. 
Марш! 
И глина в чавкающем 

топоте до мозга костей 
промерзших ног 
наворачивается на чeботы 
весом хлеба в месячный паек.

Всеволод Багрицкий
Мне противно жить 
не раздеваясь, на гнилой 
соломе спать.
И, замерзшим нищим 
подавая, надоевший голод 
забывать.
Коченея прятаться 
от ветра, вспоминать 
погибших имена.
Из дому не получать 
ответа, барахло на черный 
хлеб менять.
Дважды в день считать 
себя умершим, путать 
планы, числа и пути,
Ликовать, что жил 
на свете меньше
Двадцати.
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Это была Керчь. 
Где-то вдали шу-
мело море, соле-
ное, прозрачное. 

Морю было невдомек, что 
идет самый разгар страшной 
войны. Одной из самых кро-
вопролитных за всю исто-
рию человечества… На ма-
леньком отвоеванном плац-
дарме закрепились русские. 
Каждая пядь земли вокруг 
полита кровью. Сухая трава 
да горячий ветерок, пахну-
щий соленым — то ли мор-
скими брызгами, то ли слеза-
ми. И — жажда. Страшная 
жажда. Хоть глоточек пре-
сной воды, стонали раненые. 
А колодец — на «ничейной» 
земле. С одной стороны — 
наши, с другой — враги. 
К нему пытаются пробрать-
ся и русские солдаты, и не-
мецкие. Русские делали вы-
лазки ночью, небольшими 
группками. Но сколько во-
ды унесешь с собой? Ведро-
другое. Не больше. Страшно 
быть живой мишенью. Но 
еще страшнее — умирать от 
жажды. А еще хуже — слы-
шать эти стоны. «Водички, 
Катюша. Пить. Пить…» 
Днем ни о чем другом, кро-
ме как о воде, думать было 
невозможно.
Она подумала: «Пить» — как 
похоже на «жить». Только 
одна всего лишь буковка 
в написании. 
И потуже затянула ремень 
на гимнастерке.
Маленькая, худенькая. По 
виду — совсем ребенок. 
Вспомнила некстати, как, 
когда пришла записываться 
добровольцем на фронт, сер-
дитый начальник с седыми 
усами сказал ей: «Тебе не на 
фронт — тебе в детский сад 
надо». В анкете она напи-
сала: «Семнадцать лет». На 
самом деле было — пятнад-
цать. А выглядела, наверное, 
на тринадцать… Белокурая, 
с нежным личиком, малень-
кими изящными руками — 
куда такой на фронт?
А вот — добилась-таки це-
ли. И сейчас уже со своим 
отрядом сражается под Кер-
чью. А до Керчи был Гжатск, 
а потом — кровопролитный 
Сталинград. А потом — взя-
ли Катю в моряки, презрев 
глупый морской закон о том, 
что женщина на корабле — 
к беде. Может, какая-то 
другая и к беде. Но только 
не Катюша Морозова. Та, 
наоборот, наравне со взрос-
лыми сильными мужиками 
разделяла военные тяготы. 
А веселая была — в минуты 
затишья и спеть, и сплясать 
могла. А какая бесстрашная 
она, маленькая морячка Катя 
Морозова! Дюймовочка — 
звали ее в отряде. Как при 

ВЫХОДИЛА 
НА БЕРЕГ 
КАТЮША

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru

Дюймовочке, крошечной 
фее, раскиснуть и дать труса? 
Ну просто невозможно.
Да и сама она, Катя, бес-
страшная.
Вот и сейчас. Встала во весь 
свой небольшой рост. По-
правила светлую пушистую 
прядку и решительно подня-
ла два жестяных ведра. Они 
печально звякнули.
— Куда ты, Дюймовочка? — 
крикнул ей в спину кто-то, 
кажется Федорцов Костя. — 
Немцы пристрелят! 
Он к Кате неровно дышит. 
Как, впрочем, и многие дру-
гие бойцы. Один, Лешка Звя-
гинцев, даже стихи ей посвя-
тил. Что-то такое про глаза-
незабудки и кудри до плеч, 
в рифму, конечно, «любить 
и сберечь». Как Катя хохота-
ла! Лешка обиделся.
Но пошла с пустыми ведер-
ками не оглянувшись. Будь 
что будет.

Зной. Как стрекочут кузне-
чики в сухой, почти сожжен-
ной солнцем траве! И этот 
удивительный южный за-
пах. Вот и побывала она на 
Черном море впервые за 
свою недолгую жизнь.

■
А когда ей было на море, до-
чери красного командира, 
оставшейся сиротой совсем 
крохой. Потом — жизнь в ле-
нинградском детском доме. 
Окончила школу-девятилет-
ку, а в ней медицинские кур-
сы. Уже решила, что станет 
врачом. Ведь это самое важ-
ное в жизни: спасать других 
людей. 
А на лето старший брат при-
гласил в Брест, он служил 
там. В Брест Катя ехала че-
рез Москву. Как поразила ее 
столица! Роскошные пави-
льоны ВДНХ, Парк культуры 
и отдыха, Третьяковка… 
Зоопарк! Настоящие львы 

и белые медведи там — пря-
мо летом! Ну это же чудо, 
чудо. А метро! Правильно 
говорят: подземные дворцы. 
Каждая станция в мраморе 
и бронзе, а арочные своды, 
а колонны! Катя покупала 
себе мороженое в ГУМе: 
тающий сладкий белый 
пломбир в хрустящем ста-
канчике. Сидела на лавоч-
ке, наслаждалась теплой 
июньской погодой, своей 
молодостью, красотой. Она 
знала, что хороша собой: 
вон как загляделся тот моло-
денький и рыжий, наверное, 
студентик. Белая рубашка 
заправлена в черные брю-
ки, чуб по-модному взбит, 
франтовато торчит из-под 
кепки. Катя взглянула на 
него — и парень загорелся 
ярким румянцем. Липкий 
пломбир капнул на платье 
в горошек. Катя ойкнула, 
стала оттирать пятнышко. 
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В основу рассказа поло-
жены реальные события 
из жизни Михайловой 
(Деминой) Екатерины 
Илларионовны.

И ЭТО ВСЕ О НЕЙ

Про рыженького студента 
моментально позабыла…
Впереди — целая жизнь. 
Прекрасная и долгая. Иначе 
просто и быть не может…
А это путешествие — лишь 
начало. Вечером поезд на 
Брест. Брат — каким будет 
встреча с ним? Переписыва-
лись не часто, Катя тщатель-
но выводила буквы круглым, 
разборчивым почерком, пи-
сала подробные отчеты: как 
окончила четверть, с кем 
дружит, как ставили «Гам-
лета» в драмкружке. Что 
прочитала. Какие планы на 
будущее. Обязательно хо-
чет учиться, и обязательно 
на врача… Может быть — 
педиатра? Лечить деток. 
Или — хирургом стать. Хи-
рург — серьезная профес-
сия. И очень нужная.
Брат отвечал скупо, в основ-
ном сам задавал вопросы. 
Он  мужчина. Летчик. Слу-
жит на границе. Старший 

мужчина в семье, пусть вот 
такой, разбросанной по 
разным городам. Но ког-
да-нибудь, когда Катюшка 
выучится, получит профес-
сию, она обязательно при-
едет к нему в Брест. А по-
ка — пригласил погостить 
на каникулы. Он хочет ее 
кое с кем познакомить. Да, 
все серьезно. И ему важно 
Катино мнение.
В маленьком чемоданчике, 
среди своих вещиц и подар-
ков для брата, Катюша по-
ложила небольшой пуховый 
платочек — для «кое-кого, 
с кем брат хочет познако-
мить». Ей очень хотелось, 
чтобы ее сдержанный, су-
ровый брат обрел свое сча-
стье…
Вечером 21 июня она села 
в поезд на Брест, залезла на 
верхнюю полку и долго-дол-
го смотрела на мелькающие 
за окном города и лесные 
массивы. Стемнело, и лишь 

редкие огни фонарей и же-
лезнодорожные станции 
проносились мимо. Какая 
огромная ее страна! Неза-
метно она заснула под мер-
ный стук колес.
И в это время наступила вой-
на. На ее большую, сильную 
страну напал враг.
За Смоленском их состав 
попал под обстрел и был 
разгромлен. С маленьким 
чемоданчиком испуганная 
Катя чудом спаслась. И тут 
же приняла решение: идти 
пешком в Смоленск. И про-
ситься на фронт. Если война, 
то только туда. 
Но на фронт ее, малышку, 
не взяли. Тогда она пошла 
в смоленский госпиталь 
и устроилась туда медсе-
строй. Ох как не хватало там 
умелых рук — а у нее же ме-
дицинские курсы за спиной. 
А уже оттуда, из смоленско-
го госпиталя, удалось ей 
попасть на фронт. В самое 

пекло. Но она не боялась, 
совсем не боялась. Просто 
не верила, что с ней может 
произойти что-то плохое. 
А вот брат — что с ним? Он 
уже так давно не отвечал на 
ее военные конвертики, где 
по-прежнему она выписы-
вала ровным прилежным 
почерком нехитрые собы-
тия своей жизни. Письма 
писала два раза в неделю. 
Отправляла и ждала отве-
та. Каждый день ждала. Но 
брат-летчик, такой же зо-
лотоволосый и синеглазый, 
как она сама, не отвечал.
— Наверное, занят, — уте-
шал Катю Федорцов. — 
У них, летчиков, сейчас го-
рячая страда…

■
Она только-только подошла 
к колодцу — вокруг ни души. 
Так же стрекочут кузнечики, 
так же невыносимо жарит 
южное солнце. А там, в ко-
лодце, плещется холодная 
вода — спасение для всех. 
И для Кати, и для бойцов, 
и особенно для раненых. Ка-
тя достала ведро воды — ах 
как страшно и громко скри-
пит колодезное колесо! — 
и поставила ведерко прямо 
в дорожную пыль. Достала 
металлическую кружку, 
зачерпнула ледяной воды, 
стала жадно пить. Какое на-
слаждение — вода! Как же 
за всю свою жизнь ни разу 
она об этом не подумала. 
Что самое вкусное — не то 

сливочное мороженое в мо-
сковском ГУМе, а обычная 
вода. Чистейшая. Сладчай-
шая. Настоящая.
От удовольствия зажму-
рилась.
— Эй, ты кто? — услышала 
Морозова гортанный окрик.
И выронила кружку прямо 
в пыль под ногами.
Это был немец. Старше Ка-
ти, конечно. Но все равно — 
очень молодой. Лет двад-
цать пять, не больше. Серые, 
навыкате, глаза, уши торчат 
в разные стороны. Розовым 
просвечивают на солнце. 
Рыжий немец, кого он так 
напоминает? Может, того 
мальчишку-студента воз-
ле ГУМа, что загляделся на 
нее? Ах, какие они тогда бы-
ли беспечные, счастливые. 
И сами этого не знали.
— Ты кто, я спрашивать? — 
Немец нахмурил белесые 
бровки.
— Я… Катюша, — испуган-

но ответила де-
вушка.
Ну а что ей было 
еще рассказать 
о себе? Сказала — 
и опять зажму-
рилась, ожидая 
выстрела. Сейчас 
убьет. Наповал. 
Федорцов пред-
упреждал…
Но выстрела не 
п о с л е д о в а л о . 
А раздались звуки 

губной гармошки.
Известный мотив — «Рас-
цветали яблони и груши…»
Катя открыла глаза. Немец-
кий солдат улыбался и играл 
на губной гармошке. 
И тогда она наклонилась, 
и подняла пустое ведро, 
и  н а п о л н и л а  е г о  т о ж е 
(ах как скрипел старый ко-
лодец!). А потом подняла 
оба, уже полных, ведра и по-
шла на негнущихся ногах 
прочь. К своим.
Она по-прежнему ожидала 
выстрела — уже в спину. Но 
вместо этого вновь услыша-
ла звуки губной гармошки. 
«Катюша».

■
Долгих две недели защища-
ли русские пятачок под Кер-
чью. Деревни, названия ко-
торых как-то подзабылись; 
одна вроде Тимошкино. 
Вторая — Благово. Или нет? 
Неважны названия.
Так же ярко светило солнце 
днем и стрекотали кузне-
чики в сухой траве, а где-то 
вдалеке шумело море. Но 
иногда вспыхивали оже-
сточенные бои. Тогда песок 
поднимался столбом, рва-
лись бомбы, и Катюше все 
время казалось: сейчас она 
ущипнет себя и проснется. 
И окажется, что все это про-
сто кошмарный сон.
Но сон все не заканчивался. 
И падали новые раненые 
и убитые. В одном из боев 
погиб Федорцов. Его рани-

ло в живот, он громко стонал 
и звал маму. Катя опусти-
лась перед ним на колени, 
протерла закопченное лицо 
влажным платком. У Федор-
цова, оказывается, глаза бы-
ли  как речные камешки. Зе-
леновато-карие и с крошеч-
ными золотыми искорками. 
Как же она за несколько ме-
сяцев, проведенных рядом, 
ни разу не заметила, какие 
удивительные у него глаза?!
— Дюймовочка, — про-
шептал Федорцов. — Я ведь 
тебя…
И перестал дышать.
— Я тоже тебя любила, Ко-
стик. Всегда буду любить, — 
заплакала Катя.
А потом было затишье и сно-
ва — неимоверный зной.
Пить — это жить, опять 
думала Катя и закрывала 
глаза. За водой идти было 
страшно. Сейчас там — 
 немцы…
— Эй, рус! Покажи Катю-
ша — стрелять нет! Катю-
ша! — раздались гортанные 
крики немецких солдат.
Им было невыносимо то-
скливо без своих белокурых 
Гретхен, Берты, Марты. 
А эта русская — лицо клуб-
ничкой, тонкая шея, изящ-
ные руки, гордый взгляд! 
Как хороша! Эх, если б этой 
фройляйн крепдешиновое 
платье, да туфельки на ка-
блучке, да светлые волосы 
завить колечками — ее мож-
но было бы снимать в кино! 
Приглашать танцев ать 
 танго…
Про нее даже песню напи-
сали: «Выходила на берег 
Катюша». Все русские ее 
поют, и немцы тоже подхва-
тили. Красивая песня. Ганс 
хорошо умеет играть ее на 
губной гармошке.
— Покажи Катюша, рус! — 
кричит Ганс. Он так исто-
сковался по своей Эльзе. Как 
она там? Два года никаких 
вестей. Когда он уходил на 
эту проклятую войну, Эльза 
ждала дитя. И сейчас Ганс 
загадывает: если Катюша 
выйдет, то, значит, с Эльзой 
и маленьким все хорошо. 
Он вернется к ним живым 
и невредимым. Проклятая 
война…
А Катюша вдруг появляет-
ся, большие глаза смотрят 
строго. А из-под платочка 
выбивается такая девичья, 
непокорная прядка. Ей, Ка-
те Морозовой, всего 17 лет. 
В руках гремят пус тые 
 ведра.
Рыжий Ганс заливается ра-
достным смехом и начинает 
играть на губной гармошке 
«Катюшу». Он не знает, что 
у русских встретить женщи-
ну с пустыми ведрами — это 
очень плохая примета…
А Катя Морозова наполня-
ет неспешно ведра водой. 
И идет к своим — не огляды-
ваясь. Каждый раз она ждет 
выстрел в спину и думает: 

«Господи, только не сейчас. 
Я должна узнать, что с бра-
тиком…»
Она еще не знает — ее брат, 
летчик Вениамин Михай-
лов, погиб еще полтора года 
назад. Погиб и тот мальчиш-
ка-студент, заглядевшийся 
на нее в Москве в тот счаст-
ливый июнь 41-го. Его име-
ни она так и не узнала…
А ей самой выпала очень 
долгая жизнь. Непростая. До 
конца прошла она войну — 
даже не до победного 9 Мая, 
а аж до ноября 1945 года. 
Ее батальон, входивший 
в состав Азовской, а затем 
Дунайской флотилий, с бо-
ями прошел по водам и бе-
регам Кавказа и Крыма, 
Азовского и Черного морей, 
Днестра и Дуная, с освобо-
дительной миссией — по 
землям Румынии, Болга-
рии, Венгрии, Югославии, 
Чехословакии и Австрии… 
Несколько раз Катюша Ми-
хайлова была ранена. На-
граждена орденом Ленина, 
двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Отече-
ственной войны 1-й и 2-й 
степеней, званием Героя 
Советского Союза…
Жизнь свою Екатерина Ми-
хайловна Морозова посвя-
тила медицине. Как решила 
еще школьницей… 
Вышла з амуж — очень 
счастливо, переедет за му-
жем в Москву. Родит здесь 
сына,  дож дется внуков 
и правнуков.
Перешагнет девяностолет-
ний рубеж.
Жива Екатерина Михайлов-
на и по сей день. 
По-настоящему родным 
стал для нее этот суматош-
ный яркий город — Москва, 
так уже непохожий и вместе 
с тем похожий на тот, кото-
рый очаровал ее, пятнад-
цатилетнюю, в солнечном 
июне 1941-го.

Она сейчас со своим 
отрядом сражается 
под Керчью. Раньше 
был Гжатск, за ним — 
кровопролитный 
Сталинград. А потом — 
взяли Катю в моряки... 
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«От героев былых времен не 
осталось порой имен…» — 
эти слова из песни на стихи 
Евгения Аграновича звуча-
ли 9 Мая особенно. Героев 
былых времен все меньше, 
повторяем мы из года в год, 
сохраняя их имена. 
«Вечерка» в этом номере 
рассказала о многих из тех, 
кто выковал ту Великую 
Победу, а о скольких мы на-
писать не смогли — не хва-
тило бы никаких газетных 
страниц, да и о многих рас-
сказать уже некому. Память 
о великих предках — одна из 
основ любой национальной 
культуры, и «Бессмертный 
полк», и рассказы ветера-
нов — части огромной мо-
заики нашей общей памяти. 
Да, таков долг сынов, внуков 
и правнуков. Но нация не-
возможна без героев наше-
го времени, людей, которы-
ми можно гордиться здесь 
и сейчас. Народ невозможен 
без героев будущих — лю-
дей, воспитанных на иде-
алах, а не на мысли о том, 
что главное — это тупое сы-

тое существование. Обще-
ственный кризис — а Рос-
сия балансирует на грани 
сваливания в социальный 
раздрай — преодолим. Для 
этого нужны память о про-
шлом, вера в будущее и ис-
полненное смыслом насто-
ящее. С первым все хорошо, 
второе пока под вопросом, 
а вот третье… здесь есть 
о чем говорить. 
Пока готовился этот номер, 
самые обычные бортпро-
водники Максим Моисеев, 
Ксения Фогель и Таня Ка-
саткина боролись за жизни 
пассажиров самолета «Су-
хой Суперджет-100», кото-
рый должен был лететь из 
Москвы в Мурманск. Лай-
нер загорелся, и если бы 
не героические действия 
экипажа, жертв могло бы-
ло быть больше. 37 человек 
выжили благодаря тому, что 
бортпроводники до конца 
выполняли свой долг. Не за 
страх, за совесть. 
Максиму Моисееву его от-
вага стоила жизни. И если 
кто-то скажет, что все при-

меры самоотверженности 
остались в прошлом и наде-
яться не на что, то это будет 
лукавством. Надежда есть. 
По меньшей мере на то, что 
герои в России остались. 
Они — среди нас, мы знаем 
их имена. И пусть эти имена 
останутся.
Михаил Бударагин 
nedelya@vm.ru

И ПУСТЬ 
ОСТАНУТСЯ 
ИМЕНА

КОГДА 
ВЕРСТАЛСЯ 
ЭТОТ НОМЕР, 
ПРИШЛО ИЗВЕСТИЕ 
О КАТАСТРОФЕ 
В АЭРОПОРТУ 
ШЕРЕМЕТЬЕВО: 5 МАЯ 
САМОЛЕТ, ВЫЛЕТЕВШИЙ 
ИЗ МОСКВЫ 
В МУРМАНСК, 
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО 
МИНУТ ПО РЕШЕНИЮ 
КОМАНДИРА ВЕРНУЛСЯ 
В СТОЛИЧНЫЙ 
АЭРОПОРТ 
И ПРИ ЖЕСТКОЙ 
ПОСАДКЕ ЗАГОРЕЛСЯ. 
В ОГНЕ ПОГИБ 41 
ИЗ 78 НАХОДИВШИХСЯ 
НА БОРТУ ЧЕЛОВЕК...

Горящий «Сухой» 
на ВПП аэропорта Ше-
реметьево (1). 
Бортпроводницы Ксе-
ния Фогель (2) и Татья-
на Касаткина (3)

1

2

3

22-летний бортпровод-
ник Максим Моисеев — 
один из погибших 
в страшной катастрофе. 
Те, кто его знал, гово-
рят, что парень очень 
хотел летать, мечтал 
о небе. В молодости так 
хорошо мечтается! Вот 
только мечты становят-
ся реальностью лишь 
у тех, кто способен 
на поступки. Максим 
Моисеев, без сомнения, 
был одним из таких лю-
дей. Спасая жизни пас-
сажиров горящего са-
молета, он не задумы-
вался, что спасает их 
ценой собственной 
жизни, хотя не пони-
мать этого не мог... 
У Максима Моисеева 
была высокая мечта — 
небо. Теперь они с ним 
неразлучны. Но тем, 
кому Максим был по-
настоящему дорог, бу-
дет очень недоставать 
его здесь, на земле... 
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