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МОЙГЕРОЙ! 

 «Бессмертный полк» шагает 
 по Москве! В этом году миллионы 
 людей вновь выйдут на улицы 
 с портретами героев. Мы ничего 
 не забыли. Мы знаем, куда идем. 
 Победа будет за нами! 
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1 апреля 2022 года. Украинская 
бронетехника, захваченная 
российскими военными 
в Черниговской области

ЗАПАД НАРАЩИВАЕТ 
ПОСТАВКИ ВООРУЖЕНИЯ

РУБЛЬ, ПАНЫ 
И ГЕНЕРАЛ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ: ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОЛИТИКА: ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Российские вооруженные 
силы вместе с подразделе-
ниями народной милиции 
Донецкой и Луганской на-
родных республик продол-
жают спецоперацию по де-
милитаризации и денаци-
фикации Украины. 
При этом наши заклятые 
«партнеры» из стран НАТО 
пытаются скомпенсировать 
потери киевского режима 
поставками оружия и воен-
ной техники. 

США, Германия, 
Италия, Велико-
британия, Поль-
ша и другие стра-

ны раз за разом объявляли 
о передаче киевскому режи-
му все более серьезных ви-
дов вооружения. Теперь уже 
речь идет не только стрелко-
вом оружии, ручных зенит-
ных и противотанковых 
комплексах, но и о танках, 
средствах ПВО и крупнока-
либерных артиллерийских 
системах. На деле Киеву ре-
шили сплавить оставшееся 
в Европе со времен Варшав-
ского блока устаревшее со-
ветское оружие. В умелых 
руках оно еще вполне бое-
способно. Поэтому угроза 
была воспринята нашими 
военными всерьез. Кроме 
того, поставки с Запада про-

тивотанковых «Джавели-
нов» и опасных для штурмо-
вой авиации «Стингеров» 
продолжаются, и важно не 
допустить появления этого 
оружия у бандеровских бое-
виков на передовой. Самый 
простой и логичный способ 
сделать это — нарушить ли-
нии снабжения киевских во-
йск и бить по складам, в ко-
торых накапливаются на-
товские поставки. Именно 
этим и занялись Воздушно-
космические силы России 
и ракетчики флота и Сухо-
путных войск.
29 апреля крылатыми ра-
кетами «Калибр» с одной из 
подводных лодок Черномор-
ского флота были уничтоже-
ны три тяговые 
подстанции на 
украинских же-
лезнодорожных 
у з лах  Фас тов, 
К р а с н о с е л к а 
и  П о л о н н о е . 
Б о л ь ш и н с т в о 
поставок воору-
жений и боеприпасов из Ев-
ропы приходит на Украину 
именно по железным доро-
гам. При этом три четверти 
тягового железнодорожного 
состава Украины укомплек-
товано электровозами — без 
напряжения в контактной 
сети (получаемого от тяго-

вых подстанций) они просто 
встанут. Подстанции можно 
восстановить, но дело это 
долгое и трудоемкое. А каж-
дый день простоя — это «сна-
рядный голод» для неонаци-
стов на фронте. 
Нарушением графика вра-
жеских перевозок наши во-
енные не ограничились и по-
вредили железнодорожный 
мост через Днестровский ли-
ман под Одессой, по которо-
му шло снабжение киевских 
войск горючим. По этому 
же мосту шли поставки не-
фтепродуктов на Украину 
из Румынии. После удара на 
южном фланге национали-
стов моментально начался 
дефицит топлива и смазоч-

ных материалов, из-за чего 
сразу снизилась активность 
украинской боевой техники. 
Киевский режим сумел вос-
становить работу моста, и 2 
мая российские ракеты уда-
рили по переправе вновь. На 
этот раз были повреждены 
опоры моста, ремонт кото-

рых может занять до полу-
года. Киев сразу объявил 
в стране грядущее повыше-
ние цен на бензин и новый 
виток дефицита топлива как 
для гражданской сети, так 
и для вооруженных сил.
Однако одними железными 
дорогами логистические 
цепочки на Украине не 
ограничиваются, использу-
ется автомобильный и ави-
атранспорт. На военном 
аэродроме под Одессой при-
землялись транспортные 
самолеты с грузом ракетно-
го оружия, турецкими бес-
пилотниками «Байрактар» 
и переносными зенитно-
ракетными комплексами 
«Стингер» с американских 
баз в Европе. Все это не мог-
ло остаться без внимания 
наших войск. 
— Высокоточными ракета-
ми «Оникс» в районе Одессы 
нанесен удар по логистиче-
скому центру на военном 
аэродроме. Уничтожены 
ангары с БЛА Bayraktar TB2, 
а также с ракетным воору-
жением и боеприпасами, 
поступившими из США 
и европейских стран, — про-
информировал 3 мая пред-
ставитель Минобороны РФ 
Игорь Конашенков.
Павел Воробьев
nedelya@vm.ru

Глава администрации Хер-
сонской области Владимир 
Сальдо заявил, что с пер-
вого мая херсонщина пе-
реходит в рублевую зону.

Решение войти 
в сферу действия 
российской валю-
ты легитимизиру-

ет фактическое положение 
дел, когда вслед за террито-
риями новых республик ки-
евские власти фактически 
отказались теперь и от Хер-
сонской области. Отказа-
лись со всеми вытекающи-
ми: перестали платить пен-
сии, пособия, остановили 
денежные переводы. То же 
самое сейчас происходит 
и в еще одном регионе. Жи-
тели, которых сначала отка-
зались эвакуировать, а по-
том просто бросили, заочно 
объявив предателями, вы-
брали российский рубль 
в качестве единственной 
для них в сложившейся ситу-
ации твердой валюты. Тем 
более что следом за рублем 
пришли и российские про-
дукты и товары, начавшие 
наполнять херсонские мага-
зины. Создается впечатле-
ние, что Киев просто сбра-
сывает непрофильные акти-
вы, хотя юг Украины — один 
из самых сильных промыш-
ленных регионов на постсо-
ветском пространстве и ре-
шение отказаться от него, 
пусть не на словах, но де-
факто, выглядит странно.

■
Впрочем, а что сейчас не 
странного происходит в Ки-
еве? Вот в соседней Польше, 
власти которой внезапно 
воспылали любовью к на-
следникам бандеровцев, 
уничтожавших этнических 
поляков, решили отказаться 
от российского газа. Отказ 
по-польски только издали 
выглядит как принципи-
альная позиция. Если же 
посмотреть внимательнее, 
тот же самый газ, поскольку 
другого нет, Польша полу-
чает из Германии, которая, 
скрипя и кривляясь, все-
таки приняла российские 
условия по оплате. А тут 
еще и венгерский премьер 
Виктор Орбан неожиданно 
«спалил всю малину», от-
крыто заявив, что вся гроз-
ная риторика европейских 
лидеров — только для вну-
треннего употребления на 
выборах. Фактически уже 
десять стран Евросоюза, 

не привлекая внимания, 
согласились на работу по 
российской схеме: утром — 
ру бли,  в ечером — газ. 
Это произвело такой шок 
в Киеве, что Орбан угодил 
в проскрипционные списки 
сайта «Миротворец», где ве-
дется тщательный учет лиц, 
устраивающих зраду вместо 
перемоги. К слову, там уже 
немало и российских людей 
с «хорошими лицами», что 
для них стало неприятный 
сюрпризом. Хотя и пред-
упреждали: за Днепром для 
вас земли нет. 
НАТО тем временем усили-
вает свою группировку на 
востоке Польши и в При-
ба лтике.  Официа льная 
причина — проведение 
плановых учений. На фоне 
информации о том, что, воз-
можно, готовится аншлюс 
западной Украины, нельзя 
не обратить внимание на 
один пикантный момент. 
Газ, который нужен в том 
числе и для обеспечения ра-
боты военной инфраструк-
туры Польши, поступает все 
же из России, пусть и через 
Германию. Кардинально 
подорвать боеспособность 
Польши можно одним-дву-
мя поворотами нужного 
вентиля. И пускай газ возит 
военно-транспортная авиа-
ция НАТО... 
С другой стороны, панов 
можно понять. Если назре-
вает очередной раздел в Ев-
ропе, то впервые в истории 
делить будут не Польшу, 
наоборот, она сама сможет 
поучаствовать в террито-
риальных приобретениях. 
Будут ли срочно сносить па-
мятник Бандере в украин-
ском Львiве, который вне-
запно может стать польским 
Львувом, — интрига.

■
Пока действующие натов-
ские генералы рисуют на 
картах толстые синие стрел-
ки, обозначающие свои вой-
ска, и красные, соответству-
ющие противнику, где-то 
в районе «Азовстали» «веж-
ливыми людьми» был излов-
лен некий гражданин, очень 
напоминающий Тревора 
Кадье — канадского гене-
рала, вроде бы находящего-
ся в официальной отставке 
и проводящего отпуск среди 
отморозков «Азова». Что он 
там забыл, возможно, мы 
узнаем в ближайшее время. 
Геннадий Окороков
nedelya@vm.ru

Удары по тяговым 
подстанциям 
парализуют железные 
дороги Украины 
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По весне земля 
Донбасса расцве-
тает. Пусть еще 
гремит разрыва-

ми «Азовсталь», откуда без-
надежно пытаются выбрать-
ся недобитые нацисты, и Ма-
риуполь все еще живет без 
электричества, газа и регу-
лярного водоснабжения, 
но — пирсы на морском бе-
регу уже заполнены рыбака-
ми. В центре города зияет 
слепыми проемами окон 
драмтеатр, асфальт усыпан 
битым стеклом, валяются ку-
ски бетона и сорванная взры-
вами кровля — и здесь же 
прогуливаются жители по-
калеченного города, демон-
стрируя соседям свои луч-
шие (из сохранившихся) на-
ряды. Нарочитая их яркость, 
может, и выглядит несколько 
нелепо, но... Но таковы здесь 
приметы прошлой, довоен-
ной жизни, за память о кото-
рой местные держатся изо 
всех сил, рассчи-
тывая возродить 
ее, вернуть.
«Прилетов» в Ма-
риуполе больше 
нет, и выход из 
подвала уже не 
свидетельство му-
жества, а буднич-
ная необходимость. Здесь, 
на поверхности — вода, воз-
можность развести костер 
на чистом воздухе. И самое 
главное — люди. Приезжие, 
проезжие, военные, волон-
теры, журналисты. Пока в го-
роде нет стабильной связи, 
сарафанное радио остается 
единственным источни-
ком информации. Новости 
с «большой земли» здесь пе-
редаются, обрабатываются, 
смакуются и делятся на ка-
тегории: слух или сплетня. 
На слово местные не верят: 
успели наслушаться, как 
одни и те же события выво-
рачивали под самыми нево-
образимыми углами. 
Но и отказываться даже от 
сомнительных новостей не 
хотят и не могут — инфор-
мационный вакуум нещадно 
бьет по нервам. Мариуполь-
цы продолжают спрашивать, 
чтобы когда-нибудь услы-
шать ответ, который при-
несет покой и уверенность 
в завтрашнем дне. Когда 
дадут воду, свет и газ, восста-
новят жилье, чтобы можно 
было ночевать под крышей? 

Удалось ли отвоевать Сла-
вянск и Краматорск, выбить 
нацистов из Авдеевки и Пе-
сков? Некоторые вопросы 
остаются без ответов (нет 
точной информации), дру-
гие откровенно огорчают: 
Авдеевка остается базой для 
вражеской артиллерии, Сла-
вянск и Краматорск все еще 
не наши. Однако кольцо во-
круг захваченных нациста-
ми городов и сел сжимается, 
вселяя надежду на скорое 
победное завершение спец-
операции.
Этой надеждой живет вся 
республика. Дончане ждут, 
когда нацистов выбьют 
с их земли и будет снята во-
дная блокада, прекратят-
ся ежедневные обстрелы, 
улицы станут безопасны-
ми. И тогда-то можно бу-
дет провести отложенный 
до лучших времен парад 
Победы, а «Бессмертный 
полк» выйдет из онлайн-
формата. А пока годовщину 
окончания Великой Отече-
ственной войны готовятся 
отметить скромно, почти 
по-семейному: ветеранов 

лично поздравят 
сотрудники ад-
м и н и с т р а ц и и , 
школьники, во-
лонтеры. 
Неравнодушных 
и готовых помо-
гать, к слову, в До-
нецке много — 

общая беда сплотила. И это 
не только бойкие молодые 
активисты, мечтающие по-
лучить запись в волонтер-
скую книжку. Под огнем раз-
возит соседям воду Новруз 
Лумуев, ветеран батальона 
«Восток». Математик Дми-
трий Ткаченко покинул До-
нецк в 2014 году, когда бои 
шли уже на соседних улицах, 
а спустя несколько лет, отка-
завшись от карьеры в IT, вер-
нулся, чтобы обучать юных 
дончан. Получивший ране-
ние Дмитрий Гладун не стал 
отлеживаться в госпитале 
и помогает волонтерам. 
Сотни дончан несут еду, во-
ду, лекарства в пункты при-
ема гуманитарной помо-
щи. Безотказно работают 
онлайн-переклички: после 
каждого обстрела иници-
ативные жители доклады-
вают соседям о «прилетах», 
успокаивают паникеров, 
опровергают фейки. 
Сила людей — в воле и спло-
ченности, они твердо знают: 
«Донбасс никто не ставил на 
колени, и никому поставить 
не дано».

НЕ ПОСТАВЯТ 
НА КОЛЕНИ

Кирилл Васильев
nedelya@vm.ru

Я так 
верю

Ефрейтор Владис-
лав Анфалов в со-
ставе подразделе-
ния мотострелков 

оборонял населенный пункт, 
ранее освобожденный от 
украинских националистов. 
Владислав дежурил на на-
блюдательном пункте, когда 
боевики устроили миномет-
ный обстрел. Анфалов, не-
смотря на обстрел, продол-
жал наблюдение за местно-
стью и обнаружил выдвиже-
ние отряда противника из 
20 человек, вооруженных 
стрелковым оружием и гра-
натометом. Под прикрытием 
минометного огня они пыта-
лись подобраться поближе 
к позициям наших войск. 
Владислав, предупредив по 
радиосвязи командование 
и товарищей об атаке врага, 
вступил в бой. Первыми же 
выстрелами из автомата он 
уничтожил гранатометчика 
националистов, что суще-
ственно снизило огневые 
возможности противника. 
Ефрейтор сдерживал авто-
матным огнем боевиков до 
подхода своих товарищей. 
Вместе с ними Анфалов за-
вершил разгром отряда вра-
га: все боевики были унич-
тожены.

■
Радиотелефонист сержант 
Сергей Ибрагимов в составе 
экипажа командно-штабной 
машины (КШМ) обеспечи-
вал связь для батальонно-
тактической группы наших 
войск. Группа была вынуж-
дена вступить во встречный 
бой с превосходящим по 
численности противником. 
Во время маневрирования 
КШМ с Ибрагимовым подо-
рвалась на мине. Сержант 
был контужен, но сумел 
спасти из загоревшейся ма-
шины раненого водителя. 
Потом Сергей, несмотря на 
травму, под обстрелом про-
брался к резервной радио-
станции и заново органи-
зовал связь для батальонно-
тактической группы. Это 
позволило оперативно за-
просить помощь артиллерии 
и точно скорректировать 

СЛУЖУ 
РОССИИ

ВТОРАЯ ФАЗА 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
В САМОМ РАЗГАРЕ. 
НАШИ ВОЙСКА БЛИЗКИ 
К ОСВОБОЖДЕНИЮ 
КЛЮЧЕВЫХ ГОРОДОВ 
ДОНБАССА. 
А МИНОБОРОНЫ РФ 
ПУБЛИКУЕТ НОВЫЕ 
ПРИМЕРЫ ГЕРОИЗМА 
РУССКИХ СОЛДАТ

Павел Воробьев
nedelya@vm.ru

7 апреля 2022 года. 
Сотрудники Рос-
гвардии в броне-
автомобиле «Урал» 
в Херсонской об-
ласти (1). Военные, 
выполняющие свой 
долг: Владислав 
Анфалов (2), 
Антон Киселев (3), 
Сергей Ибраги-
мов (4), Джавад 
Мамутов (5)

огонь по вражеским позици-
ям. В результате украинские 
боевики понесли тяжелые 
потери и отступили.

■
Командир танкового взвода 
старший лейтенант Антон 
Киселев участвовал с подчи-
ненными в освобождении от 
неонацистов одного из насе-
ленных пунктов. Танкисты 
сопровождали штурмовые 
группы, поддерживая пехо-
ту огнем пушек и пулеметов. 
Танк Киселева подорвался 
на мине, потерял скорость 
и тут же получил в корпус 
выстрел из гранатомета. 
Контуженный офицер сумел 
выбраться из машины, всту-
пил в перестрелку с врагом 
и огнем из автомата унич-
тожил вражеского грана-
тометчика. Продолжая ру-
ководить действиями двух 
оставшихся танков своего 
взвода по радиосвязи, Кисе-
лев присоединился к одной 
из штурмовых групп. Заме-
тив в ходе боя подбитую рос-
сийскую боевую машину пе-
хоты, он под обстрелом вы-
тащил из машины раненых 
бойцов, вынес в безопасное 
место и передал медикам. 
А затем вернулся в бой.
Благодаря решительности, 
смелости и отваге старшего 
лейтенанта Антона Кисе-
лева оборона противника 
была прорвана, в результа-
те чего населенный пункт 
освобожден.

■
Старший лейтенант Джавад 
Мамутов участвует в специ-
альной военной операции 
по защите Донецкой и Лу-
ганской народных респу-
блик с первых ее дней. Он 
командует подразделением 
оперативно-тактических 
комплексов «Искандер».
За время боевых действий 
благодаря точным расчетам 
данных для стрельбы и уме-
лому командованию стар-
шего лейтенанта его подраз-
деление смогло уничтожить 
семь вражеских штабов. 
Из-за этого крупные опера-
тивно-тактические группи-
ровки украинских боевиков 
были вынуждены отступать 

или сдаваться в плен, остав-
шись без командования. 
Также под руководством 
старшего лейтенанта Джа-
вада Мамутова российски-
ми ракетчиками уничто-
жены украинский военный 
аэ р о  дром и три комплекса 
противовоздушной оборо-
ны. Благодаря слаженным 
и профессиональным дей-
ствиям расчета Джавада 
Мамутова вооруженным 
формированиям украин-
ских националистов был 
нанесен значительный 
ущерб, что позволило раз-
вить стремительное насту-
пление группировки войск 
в район, подконтрольный 
противникам.
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Игоря Конашенкова. 
И появились независимые 
подтверждения «с земли». Те-
перь уже доказательство ра-
ботоспособности комплекса 

сти. Это было первым 
публичным примером 
боевого использования 
комплекса. До этого сооб-
щения о полигонных ис-
пытаниях вызывали скеп-
тическую реакцию у зару-
бежных аналитиков. Одна-
ко теперь съемки с воздуха 
попадания ракеты в склад 
и мощного взрыва были по-
казаны нашим Министер-
ством обороны в ходе очеред-
ного брифинга официально-
го представителя ведомства 

«Кинжал»
Гиперзвуковой ра-
кетный комплекс, 

принятый на вооружение 
в 2018 году. Притом первый 
полк истребителей МиГ-31, 
переоборудованных в носи-
тели «Кинжалов», был сфор-
мирован только в 2021 году. 
Ракета комплекса может ле-
теть со скоростью в 10–12 раз 
быстрее скорости звука (то 
есть — почти 15 000 км/ч). 
При этом ракета может ма-
неврировать на всех участ-
ках полета и точно поражает 
даже малогабаритные цели, 
не превышающие по разме-
рам легковой автомобиль. 

Современную ар-
мию невозможно 
представить без 
продвинутой во-

енной техники. Именно она 
и высокая квалификация 
бойцов позволяют достичь 
тактического и стратегиче-
ского преимущества.

Беспилотники 
и дроны

Новое слово в войне 
XXI века — беспилот-

ные летательные аппараты 
(БПЛА). Разведывательные, 
ударные, транспортные. Есть 
они и у наших военных. Раз-
веддроны представлены оте-
чественными разработками: 
легким аппаратом семейства 
«Пчела-1» (принят на воору-
жение в 1997 году, кроме на-
блюдения может использо-
ваться как постановщик ра-
диопомех), аппаратами се-
мейства «Элерон» ближнего 
и среднего радиуса действия 
(используются с 2008 года), 
микро-БПЛА ближнего дей-
ствия семейства «Инспек-
тор» (запускается с рук, но 
работает только в радиусе 
1,5 километра), средним 
БПЛА «Корсар» (может рабо-
тать на дальности до 200 ки-
лометров и нести одну-две 
противотанковые ракеты (но 
его поставка в войска только 
начинается). Используется 
в армии и аппарат «Фор-
пост» — лицензионная копия 
израильского разведчика 
Searcher. Планировали с по-
мощью израильтян освоить 
и выпуск ударной версии 
этой машины, но... Израиль-
тяне наотрез отказались де-
литься технологиями боевых 
дронов, предлагали лицен-
зии только для разведыва-
тельных.
С ударными беспилотника-
ми ситуация хуже: лицензии 
на зарубежные машины нам 
никто и не собирался прода-
вать, а собствен-
ные разработки 
только выходят на 
стадию производ-
ства. В лихие 90-е, 
когда все передо-
вые армии мира 
занимались раз-
работкой именно 
ударных дронов, нашей ар-
мии денег на еду не хватало, 
не говоря уж о конструктор-
ских работах. Отставание, 
возникшее из-за развала 
СССР и последующей ель-
цинской разрухи, до сих пор 
не преодолено, хотя сейчас, 
наконец-то, ситуация вы-
правляется. Запущена про-
грамма разработки трех ти-
пов ударных беспилотников. 
Главным считается большой 

УДАРНАЯ 
СИЛА

Павел Воробьев
nedelya@vm.ru ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Василий 
Белозеров
военный эксперт, 
политолог

Часто говорят, что лю-
бую войну можно счи-
тать полигоном для ис-
пытаний оружия. 
Но про спецоперацию 
на Украине так говорить 
некорректно. Мы туда 
пришли не оружие ис-
пытывать, а избавлять 
людей от угрозы неона-
цизма. К тому же все 
упомянутые виды во-
оружений так или иначе 
уже были испытаны ра-
нее — что-то на учени-
ях, что-то в Сирии — 
и по результатам испы-
таний доказали свою 
эффективность. Теперь 
же в наших Вооружен-
ных силах идет уже 
штатное использование 
этих средств.

Игоря Конашенкова

сти. Это было первым 
публичным примером 
боевого использования 
комплекса. До этого сооб-
щения о полигонных ис-
пытаниях вызывали скеп-
тическую реакцию у зару-
бежных аналитиков. Одна-
ко теперь съемки с воздуха 
попадания ракеты в склад 
и мощного взрыва были по

«Кинжал»
Гиперзвуковой ра-
кетный комплекс, 

принятый на вооружение 
в 2018 году. Притом первый 
полк истребителей МиГ-31, 
переоборудованных в носи-
тели «Кинжалов», был сфор-
мирован только в 2021 году. 
Ракета комплекса может ле-
теть со скоростью в 10–12 раз 
быстрее скорости звука (то 
есть — почти 15 000 км/ч). 
При этом ракета может ма-
неврировать на всех участ

ных силах идет уже 
штатное использование 
этих средств.

аппарат типа «Орион» (он 
же «Иноходец») с размахом 
крыльев в 16 метров, способ-
ный летать сутки без пере-
рыва и нести до четырех ра-
кет «воздух-земля» или три 
легких авиабомбы КАБ-50. 
«Орионы» испытывались 
в Сирии и хорошо показали 
себя в корректировке артил-
лерийского огня и ракетных 
ударов — отклонение наво-
димых с их помощью боепри-
пасов от точки прицеливания 
не превышало одного метра. 
Но контракт на серийные по-
ставки «Орионов» в армию 
был заключен только в про-

шлом году. Другие 
аппараты еще раз-
рабатываются или 
испытываются. 
Общая же ситу-
ация с беспилот-
никами в вой сках 
пока неудовлет-
ворительная — 

они есть, но их не хватает. 
Настолько, что в качестве 
разведывательных исполь-
зуются даже коммерческие 
китайские коптеры, закупа-
емые военными в магазинах 
радиотехники. Их применя-
ют для обычного визуаль-
ного наблюдения за полем 
боя, или — после доработки 
вручную в полевых мастер-
ских — для использования 
тепловизионных камер.

В ходе спецоперации на Укра-
ине 18 марта ракетой «Кин-
жала» был уничтожен круп-
ный склад боеприпасов укра-
инских неонацистов возле 
населенного пункта Делятин 
Ивано-Франковской обла-

Российский во-
еннослужащий 
в колонне во-
енной техники 
возле границы 
с Украиной 
в Армянске, 
февраль 
2022 года (1). 
МИГ-31К с раке-
той «Кинжал» (2)

НЕОНАЦИЗМ
И ЭКСТРЕМИЗМ  
ЭТО СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВА 
БОЛЕЗНИ. 
В ЗАПУЩЕННЫХ 
ФОРМАХ ИХ ЛЕЧЕНИЕ 
ТРЕБУЕТ 
КАРДИНАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ. НАША 
АРМИЯ  СКАЛЬПЕЛЬ, 
ВСКРЫВАЮЩИЙ 
ЗАГНИВШУЮ РАНУ

Я так 
сражаюсь
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мины могут взрывать-
ся и обычно — под ногами 

или колесами врага, — мо-
гут и по команде оператора 
«Земледелия» (хоть все сра-
зу, хоть в нужном порядке), 
а могут и по таймеру — с за-
ранее определенным за-
медлением.
Кадры боевого применения 
ИСДМ «Земледелие» появи-
лись совсем недавно: в ин-
тернете было опубликовано 
видео залпа двух установок 
где-то под Харьковом. До 
этого грозные машины 
можно было увидеть лишь 
на парадах.

«Земледелие» 
за несколько ми-

нут устроят на пути врага 
качественное минное поле. 
Данные экспертов разнят-
ся, но, предположительно, 
в каждой ракете ИДСМ — от 
двух до пяти мин. В том числе 
противотанковых.
Главная же «фишка» ИСДМ 
«Земледелие» заключается 
в компьютерной начин-
ке самой установки и ин-
теллектуальных системах 
в ракетах и минах. Благо-
даря им можно ставить 
минные поля любой формы 
и плотности, и даже с зара-
нее рассчитанными про-
ходами для собственных 
войск. А уже поставленные 

ет быстро ставить 
минные поля на удале-

нии от 5 до 15 километров. 
Представьте: надо срочно за-
крыть брешь в обороне или 
задержать подходящие к ме-
сту боя вражеские резервы. 
Конечно, идеальное сред-
ство — использовать авиа-
цию, но если у противника 
хватает зенитных средств, 
то могут возникнуть слож-
ности. А если еще собствен-
ная артиллерия занята... 
Зато всего пара установок 

«Земледелие»
ИСДМ «Земледелие» — 
это инженерная систе-

ма дистанционного миниро-
вания. Внешне эти боевые 
машины похожи на реак-
тивные системы залпового 
огня типа турецкой Т-122 
или чешской «Мора-
в ы » .  В  к а ч е с т в е 
платформы — че-
тырехосный грузо-
вик «КамАЗ», а на 
нем — поворот-
ная установка из 
двух пакетов пу-
с к о в ы х  т р у б . 
В каждом пакете 
их по 25 штук, 
итого один пол-
ный залп уста-
новки состоит из 
50 ракет.
По сути «Земледе-
лие» и есть реактив-
ная система залпового огня, 
только ее боеприпасы — ми-
ны. А ракеты служат сред-
ством доставкой. ИСДМ уме-

дромов и систем объекто-
вой ПВО ВСУ. Базовая раке-
та Х-31П была разработана 
еще в советские времена, 
причем при участии укра-
инских конструкторов. Од-
нако с тех пор прошло более 
30 лет, и вот — совсем не-
давно — у наших авиаторов 
появился новый, улучшен-
ный, вариант ракеты под 
шифром Х-31ПМ. Новая 
модификация летит еще 
быстрее и еще точнее. 
Базовый, советский, вари-
ант ракеты мог лететь на 
150 километров. Это была 
первая в мире серийная 
авиационная ракета с пря-
моточным воздушно-реак-
тивным двигателем. Он по-
зволял Х-31П лететь на ма-
лой высоте со скоростью 
в 3,5 М (4200 км/ч). Бы-
стрый полет при малозамет-
ности для радаров позволял 
Х-31П преодолевать почти 
любую ПВО конца 1990-х — 
начала 2000-х годов. 
Новый вариант Х-31ПМ ле-
тает уже на 300 километров 
и имеет более мощную 
боеголовку.
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«Краснополь»
Корректируемый артил-
лерийский снаряд кали-

бра 152 мм. Разработка еще 
советская, но в реальное при-
менение пошел уже после 
СССР. Предназначен для точ-
ного поражения цели с пер-
вого выстрела. Базовый со-
ветский вариант имел веро-
ятность попадания в цель 
0,7–0,8, а поставляемые сей-
час в войска «Краснополь-М» 
и «Краснополь-Д» — уже 0,8–
0,9. Учитывая, что пара-
метр 1,0 — это идеальное по-
падание прямо в точку 
прицеливания, показатели 
«Краснополя», имеющего за-
ряд в 9–12 килограммов мощ-
ной взрывчатки, гаран ти-
руют уничтожение та-
ких целей, как бронемаши-
ны и танки, укрепленные 
позиции и ДОТы, склады 
(даже заглубленные или 
имеющие бетонные крыши). 
Наши войска начали исполь-
зовать «Краснополь-М» 
и «Краснополь-Д» в Сирии, 
а сейчас на Украине он пошел 

в массовое употребление. 
Дальность стрельбы таким 
снарядом — до 20 киломе-
тров. «Краснополи» имеют 
лишь один недостаток — 
цель для них нужно подсве-
чивать лазерным указате-
лем. На земле это делают 
разведгруппы, а с воздуха (на 
гораздо большем удалении 
от цели) — вертолеты. Одна-
ко сейчас внедряются вари-
анты «Краснополя» с воз-
можностью наведения со 
спутников.

Х-31ПМ
Это оружие авиации — 
противорадиолокаци-

онная ракета для уничтоже-
ния вражеских радаров 
и сил ПВО. Именно такими 
ракетами были в самом на-
чале спецоперации ликви-
дированы локаторы аэро-

Сегодня победа дости-
гается не только дей-
ствиями полевых войск, 
но и военно-политиче-
ским давлением. Наши 
заклятые «партнеры» 
с Запада и рады бы впи-
саться в драку не только 
поставками киевским 
неонацистам оружия 
и инструкторов, но и це-
лыми боевыми подраз-
делениями, но... Всех 
пугает перспектива пе-
рерастания прямого 
столкновения в атомную 
войну. А новейшие рос-
сийские разработки 
в этой сфере убедитель-
но показывают, что в та-
ком варианте победите-
лей быть не может — мы 
гарантированно уничто-
жим всех противников. 
Очередным доказатель-
ством этого стали состо-
явшиеся недавно 
успешные испытания 
межконтинентальной 
ракеты РС-28 «Сармат». 
Ракета может доставить 
десяток разделяющихся 
боеголовок в любую 
точку земного шара че-
рез Северный или Юж-
ный полюса в обход рай-
онов противоракетной 
обороны противника. 
Глава «Роскосмоса» 
Дмитрий Рогозин зая-
вил, что 46 таких ракет 
заменят устаревшие со-
ветские ракеты Р-36 
«Воевода» шахтного ба-
зирования. Одним своим 
существованием «Сар-
маты» будут сдерживать 
агрессивность заокеан-
ских и европейских вояк 
и политиков.

В ТЕМУ

На учениях в Кемеровской области военнослужащие 
собирают корректируемый боеприпас «Краснополь» (3). 
БПЛА «Корсар» (4). ИДСМ «Земледелие» (5)
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ворение можно увидеть 
на выставке в Московской 
торгово-промышленной 
палате. 
— Победы не может быть 
без победителей, — отметил 
президент Московской тор-
гово-промышленной палаты 
Владимир Платонов, откры-
вая экспозицию. — Акция 
«Бессмертный полк» — ве-
ликая вещь, которая спло-
тила наше население. Мы 
считаем, что «Бессмертный 
полк» может и должен быть 

сле чего поступил во 
ВГИК, стал режиссе-
ром и сценаристом. 

С а м ы й  и з в е с т н ы й 
фильм, снятый по его 

сценарию, — «Когда 
деревья были боль-

шими». Сегодня 
юношескую фото-
графию Николая 
Н и к о л а е в и ч а 

Фигуровского 
и его стихот-

9 Мая, в День Ве-
ликой Победы, 
впервые за два го-
да акция «Бес-

смертный полк» пройдет 
в очном формате. Но не вез-
де — в некоторых регионах 
России сохраняется сложная 
эпидемическая обстановка. 
— Мы сегодня подтвержда-
ем, что шествие «Бессмерт-
ного полка России» в этом 
году пройдет по улицам го-
родов и весей, по площадям. 
Мы сможем плечом к плечу 
с вами пройти в этом строю, 
неся портреты любимых ге-
роев-освободителей, спас-
ших мир от нацизма в да-
леком 1945 году, — сказал 
сопредседатель Централь-
ного штаба ООД «Бессмерт-
ный полк России», генерал-
полковник, кавалер ордена 
святого Георгия IV степени 
Сергей Макаров. 
В Москве марш «Бессмерт-
ного полка» начнется 
в 15:00. Информа-
ция о маршруте 
появится на 
о ф и ц и а л ь -
н о м  с а й т е 
проекта. Уже 
сегодня рос-
сияне готовятся 
к акции, ищут инфор-
мацию о своих родственни-

Алексей 
Хорошилов
nedelya@vm.ru

есс ер ол е
ликая вещь, которая спло-
тила наше население. Мы 
считаем, что «Бессмертный 
полк» может и должен быть 

ПОМНИТ 
КАЖДЫЙ 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 
В ЭТОМ ГОДУ АКЦИИ 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
В ПРЕДДВЕРИИ 
ШЕСТВИЯ 
МОСКОВСКАЯ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА ОТКРЫЛА 
ТЕМАТИЧЕСКУЮ 
ВЫСТАВКУ

ках, реставрируют портреты. 
Нет в России семьи, где б не 
памятен был свой герой...

Тишина над седыми болотами,
Белый лес на морозе застыл.
Отделеньями, взводами, 
ротами 
К немцу мы пробиралися в тыл. 

Этими строками начина-
ется стихотворение, на-
писанное Николаем Фигу-
ровским в 18 лет. На фронт 
он ушел добровольцем еще 
в 17. Зрение у юного тогда 
еще Николая было очень 
плохое, поэтому ему при-
шлось вызубрить таблицу 
окулиста, чтобы пройти 
медкомиссию. Он попал 
в роту автоматчиков, через 
три месяца получил два пу-
левых ранения и тяжелую 
контузию, долго лежал 
в госпитале, практически 
потерял слух. Дослуживал 
в погранвойсках, охранял 
тыл, демобилизовал-
ся в 1946 году, по-

сле чего поступил во 
ВГИК, стал режиссе-
ром и сценаристом. 

С а м ы й  и з в е с т н ы й 
фильм, снятый по его 

сценарию, — «Когда 
деревья были боль-

шими». Сегодня 
юношескую фото-
графию Николая 
Н и к о л а е в и ч а 

, р
авалер ордена 
гия IV степени 
ров. 
рш «Бессмерт-

начнется 
форма-

уте
а 

-
тся 
т инфор-
их родственни-

о л а е а
Фигуровского 
и его стихот-

р , р
тыл, демобилизовал-
ся в 1946 году, по-

историй московских 
участников Великой 
Отечественной во-
йны хранится сейчас 
в электронной книге 
памяти «Бессмертный 
полк. Москва».

ЦИФРА

215000

— Дед мой с Украины, с Дон-
басса. Воевал в артиллерий-
ской разведке, два ордена 
Красной Звезды, — расска-
зывает Фигуровский. 
Готовя материалы к выстав-
ке, он нашел выписку из од-
ного из наградных листов 
своего деда Серафима Кон-
стантиновича Матвиенко. 
«<…> В этих боях тов. Мат-
виенко лично обнаружил 
7 станковых пулеметов, 
2 орудия ПТО и 4 ручных пу-
лемета, которые вели огонь 
с окон домов. <…> Тов. Мат-
виенко, приняв бой, после 
того, как убил 2 немцев, 
6 взял в плен». 
— Он тихий был, интелли-
гентный, не скажешь, что 
способен на такое, — гово-
рит Фигуровский. — Другие 
люди были. Титаны. 
Выставка в МТПП расширя-
ется с каждым днем. Сотруд-
ники палаты продолжают 
приносить материалы о во-
евавших в Великую Отече-
ственную родственниках. 

в нашей памяти каждый 
день, поэтому предложили 
сотрудникам принести ма-
териалы о родственниках, 
участвовавших в Великой 
Отечественной войне. 
Директор департамента ин-
формационной политики 
МТПП Николай Фигуров-
ский говорит, что его отец, 
как и многие фронтовики, 
о войне вспоминать не лю-
бил. И его дед — тоже. 
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Участники акции «Бессмертный полк» в Москве, 2019 год (1, 3, 6). 
Военнослужащий во время парада, посвященного 76-й годовщине 
Победы, в Екатеринбурге, 2021 год (2). В 2020 году Сергей Зверкин 
и Валерия Федотова были на самоизоляции из-за коронавируса, 
память героев они почтили дома (4). Президент РФ Владимир Путин 
с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича 
принимает участие в шествии «Бессмертного полка», 2015 год (5)

ПАМЯТЬ НАРОДА

pamyat-naroda.ru

На этом портале собраны 
свыше 109 миллионов оциф-
рованных страниц архивных 
документов, цифровые ко-
пии документов о безвоз-
вратных потерях Красной ар-
мии, документы по награж-
дениям, исторические карты 
и схемы боевых действий 
и многое другое. Для специ-
алистов сервис позволит 
структурировать работу с за-
явками и увеличить объем 
обработки обращений. 
На портале «Память народа» 
можно установить судьбу 
родственников, принимав-
ших участие в Великой Оте-
чественной войне, найти ин-
формацию о награждениях, 
ознакомиться с архивными 
документами о ходе войны.

МЕМОРИАЛ

obd-memorial.ru

Обобщенный банк данных 
этого портала содержит 
цифровые копии документов 
о безвозвратных потерях 
и именные записи о потерях 
Красной армии в Великой 
Отечественной войне. Обна-
родованы первичные места 
захоронений более 
чем 5 миллионов солдат 
и офицеров. Портал содер-
жит информацию о защитни-
ках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в пе-
риод войны и после нее. 

ПОДВИГ НАРОДА

podvignaroda.ru

Информационный ресурс 
Минобороны России откры-
того доступа, наполняемый 
всеми имеющимися в воен-
ных архивах документами 
о ходе и итогах основных бо-
евых операций, подвигах 
и наградах всех воинов Ве-
ликой Отечественной. Банк 
данных этого портала посто-
янно пополняется и обнов-
ляется новыми документами, 
которые удается собрать 
из самых разных источников, 
в том числе и частных. 

АРХИВНЫЙ БАТАЛЬОН

myveteran.ru

Проект по восстановлению 
сведений об участниках во-
йн XX века создан на основе 
московского отделения 
«Бессмертного полка Рос-
сии». Участники проекта 
взаимодействуют с Цент-
ральным архивом Минобо-
роны РФ, Центром розыска 
и информации Российского 
Красного Креста, Россий-
ским военным архивом, Го-
сударственным архивом со-
циально-политической 
истории. 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  
МОСКВА

polk.mos.ru

Проект организации «Бес-
смертный полк — Москва» 
создан совместно с центрами 
госуслуг «Мои документы». 
Электронная книга памяти 
собирает сведения о жите-
лях столицы, принимавших 
участие в Великой Отече-
ственной войне. Сейчас в ар-
хиве более 200 тысяч имен. 

СОЛДАТ 

soldat.ru

Старейший российский пор-
тал по установлению судеб 
погибших и пропавших 
без вести военнослужащих 
и розыску их близких. 

ПОБЕДИТЕЛИ 

pobediteli.ru

Создан к 60-летию Победы 
в 2005 году. Тогда удалось 
собрать списки более мил-
лиона ветеранов войны. 
С тех пор прошло много лет, 
и сегодня, увы, в живых их 
осталось немного. Но и име-
на тех, кого уже нет, с сайта 
не убирают. В данный мо-
мент проект существует в се-
ти как мемориал. Здесь так-
же можно найти интерактив-
ную и анимированную карту 
боевых действий Великой 
Отечественной войны.
Армен Мурадян 
nedelya@vm.ru

В нашей стране и на всем постсоветском про-
странстве практически нет ни одной семьи, кото-
рой не коснулась бы Великая Отечественная вой-
на. И популярность такого общественного дви-

жения, как «Бессмертный полк», указывает на то, что по-
давляющее большинство людей чтят и помнят подвиг своих 
героических предков. Но порой человек даже не знает, где 
похоронены их пропавшие без вести в годы войны родные. 
А некоторые хотят знать больше подробностей об их герои-
ческом подвиге, но не знают, как и где это можно сделать. 
«Вечерняя Москва» подготовила обзор наиболее популяр-
ных интернет-ресурсов на эту тему. 

КАК НАЙТИ 
СВОИХ

Сотрудники центров го-
суслуг «Мои документы» 
бесплатно помогут мо-
сквичам составить анкету 
ветерана и напечатать 
фотографию героя семьи 
к шествию «Бессмертно-
го полка». Дляэтого 
нужно принести матери-
алы о родственнике 
в центр госуслуг, их от-
сканируют и разместят 
в электронной книге па-
мяти. Оригиналы сразу 
вернут владельцу. 

СПРАВКА

■Впервые шествие 
с портретами ветеранов 
войны и тыла прошло 
в Томске 9 мая 2012 года. 
В нем участвовали более 
шести тысяч человек. 
■9 мая 2013 года 
«Бессмертный полк» 
прошел в 120 городах 
и селах России. Число 
участников в разных на-
селенных пунктах ва-
рьировалось от пяти 
до 20 тысяч человек. 
■В 2014-м почтить па-
мять своих предков 
вышли более полумил-
лиона человек в России 
и других странах. К маю 
2015 года к полку присо-
единились Норвегия, 
Ирландия, Эстония, 
Азербайджан, Ливан, 
Республика Корея, США, 
Германия, Австрия.
■В 2016-м в День Побе-
ды «Бессмертный полк» 
прошел в России 
и 44странах. Число лю-
дей, которые выходили 
по всему миру на улицы
с портретами своих род-
ственников-героев, ока-
залось настолько вели-
ко, что организаторы 
полка отказались от под-
счетов общего числа 
участников акции. 
■В 2020 и 2021 годах 
марши «Бессмертного 
полка» отменили из-за 
пандемии коронавируса. 
Акция проходила в он-
лайн-формате.

ПЕРВАЯ АКЦИЯ

мяти. Оригиналы сразу 
вернут владельцу. 
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Открытие цен-
тров московского 
долголетия, посе-
щение одной из 

площадок фестиваля «Пас-
хальный дар», участие в пря-
мом эфире телеканала ТВЦ 
и вручение наград победи-
телям и призерам Олимпий-
ских игр в Пекине — такой 
была рабочая неделя мэра 
Москвы Сергея Собянина.

Клубы 
по интересам

Центры московского 
долголетия — совре-

менные клубы для людей 
старшего поколения — от-
крылись сразу в 13 районах. 
Один из них заработал 
в Вешняках.

— В этих центрах царит 
удивительная теплая атмос-
фера, — поделился впечат-
лением Сергей Собянин. — 
Москвичи занимаются здесь 
творчеством, спортом, от-
мечают праздники.
Собраться большой ком-
панией можно в шумной 
гостиной. Устроить кино-
сеанс — в медиагостиной. 
Спектакли и концерты про-
ходят в актовом зале. А в ти-
хой комнате можно уеди-
ниться с книгой или устро-
ить шахматный турнир. 
— В здании в Вешняках 
работает и районное от-
деление центра соцобслу-
живания с пунктом выдачи 
технических средств ре-
абилитации, — добавил Со-
бянин. — Таким образом, 
в одном месте можно полу-
чить все социальные услуги 
и отдохнуть.
К концу года в городе будет 
работать 71 центр москов-
ского долголетия.

Новые условия
Во время прямого эфи-
ра на телеканале ТВЦ 

Сергей Собянин, отвечая на 
вопросы москвичей, затро-
нул несколько важных тем. 
Прежде всего он рассказал 
о стратегии развития города 
в сложившейся экономиче-
ской ситуации.
— В целом идет адаптация 
к новым условиям — изме-
нению логистики, импорто-
замещению и поиску новых 
поставщиков, — отметил 
мэр. — Потребительский 
рынок справился с ажиотаж-
ным спросом, и мы не на-
блюдаем дефицита товаров.
Под новые условия подстра-
ивается и рынок труда. В не-
которых отраслях сейчас 
есть огромный спрос на ИТ-
специалистов, инженеров 
и других профессионалов.
Не сбавляют темпов стро-
ители. Максимальный раз-
мер кредита по льготной 

ипотеке для жителей Мо-
сквы увеличили до 12 мил-
лионов рублей. А ставку — 
по предложению президен-
та  — снизят до 9 процентов.

Весеннее 
настроение

После двухлетнего пе-
рерыва из-за пандемии 

в Москву вернулись фести-
вали. Первым прошел «Пас-
хальный дар». Его главной 
темой стала забота о ближ-
них.
— Десятки благотворитель-
ных фондов провели лек-
ции, мастер-классы, кон-
церты, — рассказал Сергей 
Собянин. — По традиции 
работали ярмарки. Часть 
выручки от продажи пошла 
на помощь людям, которые 
оказались в трудных жиз-
ненных ситуациях.
Кроме того, москвичи по-
могли исполнить желания 

подопечных некоммерче-
ских организаций города. 
Сейчас проходит фестиваль 
«Московская весна». Он по-
священ Дню Победы. На те-
матических мероприятиях 
звучат военные песни.

Заслуженные 
награды

На Олимпийских играх 
в Пекине московские 

спортсмены з ав оев а ли 
13 медалей.
— И это блестящий резуль-
тат, — подчеркнул мэр. — От 
имени москвичей хочу ска-
зать вам спасибо за то, что 
вы отстояли честь столицы 
и нашей страны, выступили 
достойно.
Он вручил победителям 
и призерам Олимпиады, 
а также их тренерам денеж-
ные сертификаты. Так, золо-
тым медалистам выплатят по 
4 миллиона рублей.

28 апреля 2022 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (справа) 
наградил столичных 
спортсменов — три-
умфаторов Олим-
пиады в Пекине —
и их тренеров (1). 
В центре москов-
ского долголетия 
«Вешняки» занятия 
спортом проходят 
на специальной 
площадке (2)

ОТСТОЯЛИ 
ЧЕСТЬ 
СТОЛИЦЫ

рублей выделили 
из бюджета города 
на гранты москви-
чам, которые хотят 
получить среднее 
или дополнительное 
профобразование. 
В программе смогут 
принять участие 
жители столицы 
старше 18 лет. 
Обязательное усло-
вие: человек не ра-
ботает на момент 
начала обучения.

100000 000

ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

Московская скорая занимает 
2-е место среди мегаполи-
сов мира по скорости и до-
ступности экстренной мед-
помощи. На городской Стан-
ции имени Пучкова работают 
более 12 тысяч специали-
стов. Каждые сутки на де-
журстве — свыше тысячи 
бригад. Ежегодно помощь 
становится все более техно-
логичной. Недавно мы обо-
рудовали реанимационные 
бригады экспресс-анализа-
торами, системами автома-
тической сердечно-легоч-
ной реанимации, портатив-
ными аппаратами УЗИ и ис-
кусственной вентиляции 
легких экспертного класса.

■
Упростили порядок назна-
чения детских пособий 
и предоставления адресной 
социальной помощи мало-
имущим семьям с детьми. 
Теперь при расчете выплат 
не будем учитывать доходы 
родителей, которые после 
1 марта потеряли работу.

■
Благоустроим территорию 
вокруг станции Санино бу-
дущего четвертого Москов-
ского центрального диаме-
тра в ТиНАО. Сделаем ее 
максимально комфортной 
для пассажиров.

■
В Москве проходят Дни 
исторического и культурно-
го наследия. По традиции 
горожанам открывают две-
ри старинные усадьбы, 
особняки, музеи и другие 
площадки. Некоторые ло-
кации можно посетить толь-
ко в эти дни. Среди них — 
особняк Листа в Глазовском 
переулке и особняк Смир-
нова на Тверском бульваре.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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   4  В стрессовом состоянии 
я всегда стараюсь дистан-
цироваться — мне надо 
побыть в тишине или по-
смотреть какой-нибудь 
фильм. Это помогает 
здраво посмотреть на си-
туацию.

   5  Для меня любовь — это 
многолетний труд, кото-
рый невозможен без веры 
и поддержки друг друга. 

   6  Я очень люблю делать 
сюрпризы. Это может 
быть спонтанный при-
езд на день рождения или 
к родителям в гости.

   7  Считаю, что верность — 
одно из главных моих ка-
честв. Со мной до сих пор 
работают люди, с которы-
ми я дружу много лет. 

   8  В нашей семье есть заме-
чательная традиция — 
каждое утро мы по очере-
ди готовим друг другу за-
втраки. Еще обязательно 
собираемся все вместе 
на ужин, чтобы обсу-
дить произошед-
шее за день.

Сегодня героем 
рубрики «Начи-
стоту» стала заме-
ститель директо-

ра Агентства реализации 
общественных проектов го-
рода Москвы Юлия Синке-
вич (на фото).

   1  Я считаю, что хороший 
руководитель должен 
уметь «снимать корону» 
и быть готовым ко всему.

   2  Мои идеальные выход-
ные — это отдых с семьей 
в Туле. Из-за бешеного 
графика не всегда полу-
чается выбраться в этот 
город к родителям.

   3  Мои любимые писате-
ли — Достоевский, Тур-
генев и Толстой.

ВАЖНО БЫТЬ 
ИСКРЕННИМ

 4  В стрессовом состоянии 
я всегда стараюсь дистан-
цироваться — мне надо 
побыть в тишине или по-
смотреть какой-нибудь 
фильм. Это помогает 
здраво посмотреть на си-
туацию.

   5  Для меня любовь — это 
многолетний труд, кото-
рый невозможен без веры 
и поддержки друг друга. 

   6  Я очень люблю делать 
сюрпризы. Это может 
быть спонтанный при-
езд на день рождения или 
к родителям в гости.

  7  Считаю, что верность — 
одно из главных моих ка-
честв. Со мной до сих пор 
работают люди, с которы-
ми я дружу много лет. 

   8  В нашей семье есть заме-
чательная традиция — 
каждое утро мы по очере-
ди готовим друг другу за-
втраки. Еще обязательно 
собираемся все вместе 
на ужин, чтобы обсу-
дить произошед-
шее за день.

Сегодня героем 
рубрики «Начи-
стоту» стала заме-
ститель директо-

ра Агентства реализации 
общественных проектов го-
рода Москвы Юлия Синке-
вич (на фото).

   1  Я считаю, что хороший 
руководитель должен 
уметь «снимать корону» 
и быть готовым ко всему.

   2  Мои идеальные выход-
ные — это отдых с семьей 
в Туле. Из-за бешеного 
графика не всегда полу-
чается выбраться в этот 
город к родителям.

   3  Мои любимые писате-
ли — Достоевский, Тур-
генев и Толстой.

УЗНАТЬ 
ХАРАКТЕР 
ЧЕЛОВЕКА ПОМОГАЕТ 
ОБЩЕНИЕ С НИМ 
ВНЕ СТЕН РАБОЧЕГО 
КАБИНЕТА. 
НЕФОРМАЛЬНАЯ 
ОБСТАНОВКА 
ОБЫЧНО РАСПОЛАГАЕТ 
К ОТКРОВЕННОЙ 
БЕСЕДЕ

Юлия Владимировна Синкевич родилась 23июля 
1990года в Туле. В 2012 году окончила факультет исто-
рии и права Тульского государственного педагогическо-
го университета имени Л. Н. Толстого. Трудовую деятель-
ность начала на последних курсах студенчества в Центре 
детского творчества. С 2017года является заместителем 
директора Московского агентства реализации обще-
ственных проектов. В свободное время любит гулять с се-
мьей в парках и читать книги поличностному развитию.

ДОСЬЕ

   9  Я бы хотела освоить на-
выки графического ди-
зайна и научиться мон-
тировать ролики. Мне 
кажется, что сейчас это 
очень актуально.

10  Самые яркие воспомина-
ния из детства связаны 
с моей семьей. В частно-
сти, со старшей сестрой. 
Она всегда мне помогала 
и многое спускала с рук.

11  Путешествие мечты для 
меня — это прежде всего 
поездка в какой-нибудь 
отдаленный и красивый 
уголок земли. Напри-
мер, на Мальдивы или 
в Исландию.

12  Сейчас у меня не так 
много времени на твор-
чество. Однако благо-
даря маленькому сыну 
я заново учусь создавать 
поделки своими руками. 

13  Я принципиальный чело-
век, который всегда вы-
полняет свои обещания.

14  Мне нравится русская 
поп-музыка. Я предпо-
читаю слушать ее в по-
ездках.

15  Домашнего питомца 
в нашей семье нет. Од-
нако уверена, что, как 
только сын подрастет, 
обязательно заведем. Но 
при условии, что он бу-
дет принимать участие 
в уходе за животным.

16  Мое хобби — это моя 
работа. Я очень люблю 
внедрять в свою деятель-
ность что-то новое. 

17  Главное в людях для ме-
ня — это честность и ис-
кренность. Я не терплю 
ложь.

18  В школе и институте 
я была гуманитарием, 
поэтому больше всего 
люблю русский язык 
и литературу.

19  Моя миссия по жизни — 
это воспитание сына 
хорошим и достойным 
человеком.

20  Я рада, что моя деятель-
ность помогает моло-
дежи реализовать свои 
важные для города и об-
щества идеи.

21  Телефон для меня — 
неотъемлемая часть 
жизни. Я практически 
никогда не расстаюсь 
с ним, так как там хра-
нится вся важная инфор-
мация.

22  Мою жизнь кардинально 
поменяла работа. Бла-
годаря ей я переехала, 
встретила свою любовь 
и обрела новых друзей.

23  Я очень жалею, что сей-
час не занимаюсь спор-
том. Планирую в бли-
жайшее время купить 
абонемент и вернуться 
к плаванию.

24  Главное достижение в мо-
ей жизни — это умение 
находить внутренний 
баланс между работой 
и семьей.

25  У меня всегда была актив-
ная общественная жизнь, 
поэтому я с легкостью на-
шла свое место в ней.

26  Передо мной очень часто 
ставили непосильные за-
дачи. Однако я успешно 
с ними справлялась во 
многом благодаря под-
держке коллектива и мо-
их близких. 

27  Я очень рано вышла из 
декрета, поскольку хо-
тела как можно быстрее 
вернуться к активной де-
ятельности.

28  Мне очень сложно полно-
стью отключить мозг и не 
думать о работе.

29  Самая памятная дата в ка-
лендаре — это день рож-
дения моего сына.

30  Материнство разделило 
мою жизнь на «до» и «по-
сле».

31  За последние годы я на-
училась делать несколь-
ко задач одновременно. 
Мне кажется, это очень 
полезный навык.

32  Я хорошо знаю англий-
ский язык, что очень по-
могает в путешествиях.

33  Очень люблю смотреть 
мелодрамы. Один из са-
мых запоминающихся 
фильмов для меня — 
«Дневник памяти». 

34  Приходя с работы домой, 
я перевоплощаюсь из ка-
тегоричного руководите-
ля в мягкую и любящую 
маму.

35  Мой переезд в Москву 
состоялся буквально за 
один день.

36  Очень хочу посоветовать 
будущему поколению 
ничего не бояться и про-
бовать что-то новое.

Подготовила Рената 
Лебедева nedelya@vm.ru

И
З 
Л
И
Ч
Н
ОГ
О 
АР
ХИ
ВА



10    Приемная Вечерняя Москва    5–12 мая 2022 № 17 (29117) vm.ru

Никитич, мне посто-
янно звонят ка кие-
то неизвестные лю-

ди и пытаются узнать дан-
ные банковской карты. 
Что посоветуешь? 
Анна Смирнова, ветеран труда
Уважаемая Анна Алексан-
дровна, вероятнее всего, 
вас беспокоят мошенни-
ки. О правилах поведения 
с ними мы попросили рас-
сказать работников Пенси-
онного фонда РФ по Москве 
и Московской области. Они 
рекомендуют не продол-
жать разговор с теми, кто 
просит вас назвать данные 
своей карты. Не важно, кем 
представились звонящие — 
сотрудником Пенсионного 
фонда или соцзащиты, лю-
бой другой государствен-
ной организ ации.  К ак 
только вы услышите во-
прос о номере вашей бан-
ковской карты, немедлен-
но кладите трубку — к вам 
обращаются мошенники. 
Сотрудники ПФР не за-
прашивают по телефону 
номера банковских карт 
и персональные данные, 
не проводят опросы на 
улице и обходы по до-
мам, не сообщают по 
телефону о неожи-
данных денежных 

поступлениях, не являются 
отправителями сообщений 
в мессенджерах и других 
ресурсах. Если уж вас заин-
тересовала информация, 
переданная в телефонном 
разговоре, ее всегда можно 
проверить. Те пенсионеры, 
которые владеют компью-
тером, могут открыть офи-
циальный сайт ПФР или 
группы «Пенсионный фонд 
РФ по Москве и Москов-
ской области» «ВКонтакте», 
«Одноклассниках», канал 
в «Телеграм», позвонить на 
горячие линии Пенсион-
ного фонда. Кто не владеет 
компьютером, может обра-
титься в клиентскую службу 
ПФР, на крайний случай — 
сходить в свой МФЦ. Обо 
всех новых выплатах или 
важных мероприятиях по 
линии ПФР вам сообщат 
официа льные предс та-
вители. Сотрудники ПФР 
призывают граждан быть 
бдительными и предельно 
внимательными при запро-
се от сторонних лиц пер-
сональных и паспортных 
данных, номеров СНИЛС, 
номеров банковских карт.

НЕЧЕГО 
ИХ СЛУШАТЬ 

Журналист Анатолий Никитич Сидоров — 
специалист по вопросам ЖКХ. Постоянные 
читатели «Вечерки» знают, что к нему мож-
но обратиться с любой проблемой, касаю-
щейся этой сферы жизни, и наш Никитич 
непременно ответит, а если нужно — 
и поможет. Пишите ему по адресу:
a.sidorov@vm.ru — или на адрес редакции: 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2,
с пометкой «Никитичу».

ОБ АВТОРЕ

это благодарные деревья 
разрастаются еще сильнее. 
Да и «зеленые» (защитники 
природы) не дремлют. Лиш-
нюю веточку срежешь — 
сразу пишут жалобу в прави-
тельство города... Выход тут 
один: в солнечный день, если 
есть силы, выбираться на 
уличную прогулку. В одиноч-
ку или с чьей-то помощью. 
Не менять же квартиру в по-
исках солнца! Впрочем, и та-
кой вариант возможен. У вас 
ведь сейчас четвертый этаж. 
Можно подняться повыше.

Никитич, в 2017 году 
мы установили водо-
счетчики. В конце 

2021 года я случайно обнару-
жила, что мы переплачивали 
за воду. Нам выставляли пла-
тежи так, словно мы не имели 
этих счетчиков. В октябре про-
шлого года мы приостановили 
оплату за услуги ЖКХ и потре-
бовали сделать нам перерас-
чет. Но его не делают. 
Как вернуть переплату?
И. А. Зеленова, ул. Саранская, 8
Уважаемая госпожа Зелено-
ва! Не стоит заниматься са-
моуправством и не платить 
за коммунальные услуги. Вы 
пишете, что «случайно обна-
ружили» непорядок в ваших 
платежах. То есть виноваты 
сами, а наказываете невино-
вных работников управля-
ющей компании. Нашими 
коммунальными (и не толь-
ко) законами предусмотрен 
простой порядок: оплати 
услугу, а потом ищи винова-
того. Можно, конечно, вна-
чале разобраться в ситуации 
переплаты. Но тогда делать 
это надо быстро. Чтобы уло-
житься в сроки платежей. До-
гадываюсь о причинах воз-
никновения ваших переплат. 
Возможно, на вас (совершен-
но справедливо) некоторое 
время списывали часть обще-
домового расхода воды. Пока 
у вас не было водосчетчиков. 
Но догадка — не факт. Ре-
комендую вам обратиться 
в бухгалтерию управляю-
щей компании и попросить 
распечатку ваших данных по 
воде. Тогда и будет понятна 
причина переплаты. Если вы 
окажетесь правы, то требуй-
те перерасчет. Это обычная 
практика возмещения таких 
убытков.

среднему нормативу. После 
обновления прибора все 
переплаты вам компенсиру-
ют. Поэтому не переживайте 
о вашем электросчетчике. 
У него есть свой хозяин, ко-
торый о нем позаботится.

Никитич, я нанима-
тель, а не собствен-
ник квартиры. Долж-

на ли я платить за содержание 
общего имущества? Часть 
подвала нашего многоквар-
тирного дома приватизирова-
ла городская структура. Обя-
зана ли я за нее оплачивать 
обогрев подвала? Кто опреде-
ляет плату за содержание жи-
лого помещения? В доме у нас 
нет ТСЖ, ЖСК, имеется только 
совет дома. 
Ольга Нанава, пенсионерка
Уважаемая Ольга, вы как на-
ниматель обязаны платить 
за все коммунальные услуги, 
которые вам предоставля-
ет управляющая компания 
(УК) в лице ГБУ «Жилищник» 

вашего района. Вселяясь 
в квартиру, вы подпи-

сывали договор со-
циального найма. 
В нем прописаны 
все ваши права 
и обязанности. 
Е с л и  е г о  н е т 
у вас на руках, 
то обратитесь 
в УК и попроси-

те его копию. Вы, 
как и все собствен-

ники жилья, оплачиваете 
обогрев доли общего имуще-
ства, которая распределена 
на квартиру, в которой вы 
проживаете (по тому же до-
говору). В вашем доме не ор-
ганизовано самоуправление. 
Значит, им управляет управа 
вашего района. Отдел ЖКХ 
управы — к вашим услугам 
по любым проблемам. 

Никитич, зимой и ле-
том кроны деревьев 
у моих окон не пропу-

скают солнечный свет. Дваж-
ды обращалась в ГБУ «Жи-
лищник» с просьбой обрезать 
деревья. Пока результатов 
нет. Что делать?
Надежда Сакович, 
ул. Полярная, 10
Надежда Ивановна, обрезку 
деревьев по городу проводят 
регулярно, по плану и прось-
бам жителей. Но в ответ на 

Никитич, в нашем до-
ме всем, кроме меня, 
поменяли старые 

электросчетчики на новые. 
За что меня обидели? Я ис-
правный плательщик. Три 
раза звонила в кол-центр Мо-
сэнергосбыта с просьбой за-
менить. Обещают, но не меня-
ют. Я в полном расстройстве. 
Что делать?
Валентина Склярова, 
ул. Константина 
Симонова, 5, корп. 3

Валентина Ивановна, 
оставьте электро-

счетчик в покое — 

он вам не принадлежит. 
С 1 июля 2020 года все бы-

товые приборы учета элек-
тричества принадлежат по-
ставщикам электричества. 
Они их устанавливают, 
обслуживают, поверяют, за-
меняют. Это теперь их про-
блемы, а не наши. Счетчик 
может беспокоить вас только 
в том случае, если вы начали 
получать слишком завышен-
ные (или заниженные) счета 
за потребленную электро-
энергию. Но и в такой ситу-
ации вы только сообщаете 
в кол-центр (официально, на 
бумажке) о непорядке с ра-
ботой ИПУ. Остальное — де-
ло его владельцев. Если сло-
манный счетчик вам долго 
не меняют, то вам начисляют 
стоимость электричества по 
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Все мы разные. У нас разные вкусы. Мы по-разному представля-
ем себе хорошее обустройство дома. Нам близки разные виды 
деятельности и отдыха. Очевидные истины? Да. Но как часто 
мы ведем себя так, как будто все окружающие во всем похожи 

на нас самих, и, желая сделать им приятное, руководствуемся исключи-
тельно своими вкусами. Приведу вам несколько примеров. Одна женщи-
на рассказывала другой, как они с семьей поехали в отпуск на Урал и в Си-
бирь. Посетили Екатеринбург, Ганину Яму, Тобольск, где в Софийском 
соборе молились перед мощами святителя Иоанна Тобольского. И далее, 
посетив еще несколько городов, доехали до Иркутска. Делясь впечатле-
нием, она рассказывала об интересных городах, красивых храмах, заме-
чательных экскурсиях, музеях, а больше всего очаровала всю семью при-
рода Сибири. Выражая восторг, она сказала: «Какую красоту создал Тво-
рец, и это наша Родина!» Собеседница слушала с интересом, а потом 
спросила: «Сколько вы потратили на все это?» Рассказчица немножко 
растерялась, а затем назвала сумму. «Но вы же могли на эти деньги съез-
дить на море, в Турцию или еще куда-нибудь!» — воскликнула вторая 
женщина. «Мы не хотели в Турцию. Мы хотели поехать именно по нашим 

городам. Нам нравится так проводить отпуск». Одна из 
женщин была уверена, что лучший отдых — это поездка 
на море, долгое лежание на пляже. Она сама всегда 
стремилась отдыхать именно так. Ей нравились турец-
кие курорты, и она автоматически считала, что и всем 
остальным лучшим отдыхом должен казаться отдых на 
море, что все должны стремиться отдыхать именно так. 
А если отдыхали по-другому, то, вероятно, на поездку на 
море денег не хватило. То, что семья ее знакомой сумму, 

которой хватило бы на поездку на море, тратит на посещение нескольких 
городов и экскурсии, ей казалось почти невероятным. Она считала, какой 
же здесь отдых, постоянные переезды, экскурсии по городу. Хотя, каза-
лось бы, взрослый человек должен понимать, что другие люди вовсе не 
обязаны разделять ее вкусы.
Мы часто «забываем», что все мы разные, что другие люди могут равно-
душно относиться к тому, что нравится нам. Кто-то, отдыхая, хочет лежать 
на берегу и купаться в море, кто-то мечтает побывать в дальних уголках 
нашей страны. Кто-то любит проводить отпуск на даче, и лучший отдых 
для него — как можно чаще ходить в ближайший лес за грибами. А кто-
то — пожить в тихом монастыре и поработать на его огородах, а в вечер-
ние часы, наслаждаясь чудесным закатом, порассуждать с кем-то из бра-
тии о смысле жизни.
Все это дело вкуса и внутреннего устоя человека. Но если мы начинаем 
другим навязывать свои любимые виды отдыха, если мы буквально наста-
иваем, что лучший отдых — это тот, к которому привыкли мы, то можем 
обидеть или расстроить других людей. Некий мужчина был вынужден год 
за годом напоминать братьям, что в отпуске предпочитает поехать в их 
родное село, проводить время на островках местной речки, ловить там 
рыбу. Он мог себе позволить недешевые поездки по всему миру, но дей-
ствительно любил деревню и рыбалку. Братья, предпочитающие курорты, 
год за годом звали его с собой, спрашивали, не остался ли без денег, не 
потому ли опять собрался в деревню на речку, предлагали оплатить ему 
поездку из своих денег, не желая услышать и понять: человек любит про-
водить свой отпуск по-другому, не так, как это нравится им.
Порой нам не хватает внимания к другим. И тогда мы, стараясь порадо-
вать кого-то, делаем или предлагаем то, что нравится нам, а не нашим 
близким. Нередко из-за этого возникает неловкость. Этого нетрудно из-
бежать: стать внимательнее к окружающим, стать чутким. 
Иными словами — приобрести мудрость: «Мудрость делает 
мудрого сильнее десяти властителей» (Еккл. 7:19). И вот какой 
чудный совет мы находим у святителя Феофана Затворника: 
«Следует о житейских делах хлопотать, как о Господнем пору-
чении и как пред Господом». Тогда все наши поступки, слова, 
действия приобретут совсем иной смысл, насытятся новыми 
оттенками, красками, приобретут глубину Марфиного служе-
ния (ср. Лк. 10:41–42). И тогда внутреннее чутье подскажет 
нам, как угодить ближнему, «упокоить», по выражению древ-
них отцов. Не ложны и сегодня слова Вечной Истины: «Воз-
люби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:39).

Мнение 
колумниста 
может 
не совпадать 
с точкой зрения 
р едакции 
«Вечерней 
Москвы»

ЧТО ЕСТЬ 
ДОРОЖЕ 
ВНИМАНИЯ

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ

Майские празд-
ники — отлич-
н ы й  п о в од  с о -
браться всей се-

мьей. В честь Дня Победы 
главный парк Вооруженных 
сил России подготовил для 
своих гостей большое коли-
чество мероприятий. «Ве-
черка» представляет восемь 
самых ярких из них. 
Парк «Патриот» — место, 
пронизанное гордостью за 
историческое прошлое на-
шей страны. Именно здесь 
располагается Главный 
храм Вооруженных сил РФ. 
И здесь же проходят основ-
ные празднования в честь 
Дня Великой Победы. 
В этом году парк подгото-
вил ряд интересных меро-
приятий. Так, гости смогут 
увидеть уникальное конное 
представление «Клинок По-
беды». Шоу представляет со-
бой театрализованное пред-

ставление с акробатически-
ми номерами и элементами 
джигитовки. 
Все желающие смогут полу-
чить базовые навыки верхо-
вой езды и прокатиться на 
лошадях по окрестностям 
парка. Помимо этого, гости 
смогут окунуться в прошлое 
и проехать на фаэтоне — 
конной повозке с откидным 
верхом. 
С 1 по 8 мая у посетителей 
парка будет возможность 
прокатиться с ветерком 
сразу на нескольких бое-
вых машинах. Это бортовой 
ЗИЛ-131, бронетранспорте-
ры БТР-40 и БТР-152.
В День Победы гости парка 
смогут под руководством 
инструкторов пострелять 
холостыми патронами из ав-
томата Калашникова и исто-
рического оружия. 
Кроме того, на протяжении 
всего праздничного дня бу-
дут выступать фронтовые 
бригады — известные твор-
ческие коллективы Москвы 
и области. Они исполнят 
всеми любимые военно-

патриотические песни, 
а также покажут несколько 
театрализованных танце-
вальных номеров.
9 Мая в парке пройдет де-
монстрация мощностей са-
мых известных российских 
танков — T-34 и БТ-7А. Про-
фессионалы подготовили 
зрелищное шоу, на котором 
покажут их маневрирова-
ние, выстрелы из пушек, 
дальнюю наводку техники 
и многое другое.
В честь Дня Победы бойцы 
Воздушно-десантных войск 
продемонстрируют гостям 
свои умения. Под динамич-
ную музыку они покажут, 
как преодолевают сложные 
препятствия, стреляют из 
боевого оружия, спускают-
ся на парашютах, владеют 
навыками верховой езды 
и управляют специальной 
военной техникой. 
А в Партизанской деревне 
гости примут участие в ма-
стер-классах от Студии во-
енных художников Грекова 
и отведают вкуснейшие 
блюда полевой кухни.

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАЙ 
В ПАРКЕ ПАТРИОТ

Рената Лебедева
nedelya@vm.ru
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.00 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Слепая 16+
11.20 Слепая 16+
11.45 Слепая 16+
12.10 Слепая 16+
12.35 Слепая 16+
13.00 Слепая 16+
13.30 Слепая 16+
13.50 Слепая 16+
14.15 Слепая 16+
14.45 Слепая 16+
15.05 Слепая 16+
15.30 Слепая 16+
16.00 Слепая 16+
16.25 Слепая 16+
16.50 Слепая 16+
17.15 Слепая 16+
17.40 Слепая 16+
18.05 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 Слепая 16+
19.25 Слепая 16+
19.50 Слепая 16+
20.15 Слепая 16+
20.35 Слепая 16+
21.00, 21.25, 21.50, 22.15, 22.40

Слепая 16+
23.00 МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР (Австралия —
Великобритания — Новая 
Зеландия, 2007) 6+

00.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ
(США, 2005) 6+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Городские легенды 2012 16+

06.10 Война после Победы 12+
06.45 Любовь войне назло 12+
07.30 Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать 12+
08.10 ЗВЕЗДА (Россия, 2002) 12+

Режиссер Николай Лебедев
В ролях: Игорь Петренко, 
Артем Семакин, Алексей 
Панин и др.
Группа разведчиков 
отправляется в тыл вра-
га, чтобы уточнить имею-
щиеся сведения о против-
нике. Пройдя линию фрон-
та, разведчики постепенно 
убеждаются, что фаши-
сты тайно производят 
серьезную перегруппировку 
войск для контрнаступле-
ния. Командир разведчиков 
лейтенант Травкин реша-
ет незаметно проникнуть 
на железнодорожный узел, 
где разместился центр 
немецкого командования...

09.45 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов

11.00 ...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ 
(К/ст им. Горького, 1972) 12+

14.20 Тайна песни. 
День Победы 12+

14.50 События
15.00 Бессмертный полк. 

Прямой эфир
16.20 ДОБРОВОЛЬЦЫ

(К/ст им. Горького, 1958) 0+
17.55 Актерские драмы. Они сра-

жались за Родину 12+
18.35 НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ (Россия, 2004) 12+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ (Россия, 2004) 12+

21.58 События
22.15 Песни нашего двора 12+
23.20 ЖДИ МЕНЯ

(Россия, 2019) 12+
02.55 Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь 12+
03.40 Война в кадре 

и за кадром 12+
04.20 БЕРЕЗОВАЯ РОЩА

(Россия, 2021) 12+

06.30 Свидание с войной 16+
09.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ

(Австралия — США, 
1983) 16+

14.20 ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН
НАЯ (Россия, 2009) 16+

15.55 ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ
(Россия, 2016) 16+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 ПОДКИДЫШ 16+
21.55 БРИДЖИТ ДЖОНС3

(Великобритания — Фран-
ция — Китай — США, 
2016) 16+

23.50 ЧУЖАЯ ДОЧЬ
(Россия, 2016) 16+

03.10 Свидание с войной 16+

05.00 Засекреченные списки. 
Самые опасные враги 
 России 16+

06.30 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 0+

07.50, 09.00 ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ 0+

08.30 Новости. 16+
09.30, 11.00 АЛЕША ПОПОВИЧ 

И ТУГАРИН ЗМЕЙ 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.40, 13.00 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙРАЗБОЙ
НИК 6+

12.30 Новости 16+
13.30 ТРИ БОГАТЫРЯ 

И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+

14.40 ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ
ГАХ 0+

15.50, 17.00 ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ 6+

16.30 Новости 16+
17.30 ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР

СКОЙ ЦАРЬ 6+
18.40, 19.00, 20.00 ТРИ БОГА

ТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА 6+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 
Минута молчания

19.30 Новости 16+
20.25 ТРИ БОГАТЫРЯ 

И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ
СТОЛА 6+

21.45 КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ
ШИЕ СКАЧКИ 6+

22.00 Праздничный салют
22.05 КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ

ШИЕ СКАЧКИ 6+
23.00 Новости 16+
23.30 ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ 16+
02.45 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

05.00, 00.00 Самое яркое 16+
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Инфоканал Победа
10.00 Парад на Красной площади
11.00 Инфоканал Победа
11.30, 12.40, 13.50, 15.30, 

16.45, 17.50, 19.10 СЕМ
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ 0+

15.00 Бессмертный полк россии
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.00 Новости 360
20.30, 21.35, 22.55 И СНОВА 

АНИСКИН 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 КОЩЕЙ. НАЧАЛО 6+
10.00 ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ

(Россия, 2017) 12+
11.50 Парад Победы 1945 года
12.10 АФРИКА (Россия, 2021) 6+
13.05 ТУМАН (Россия, 2010) 16+
15.50 ТУМАН2 (Россия, 2012) 16+
18.20, 19.00, 01.45 РЯДОВОЙ 

ЧЭЭРИН (Россия, 2021) 12+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.00, 03.15 БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ (Россия — 
Беларусь, 2010) 16+

22.10 ПРИТЯЖЕНИЕ
(Россия, 2017) 12+

00.10 Бондарчук. Battle 16+
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.00 Новости дня 16+
05.10 ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

(Мосфильм, 1963) 12+
06.00 Новости дня 16+
06.10 ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

(Мосфильм, 1963) 12+
07.00 Новости дня16+
07.10 ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

(Мосфильм, 1963) 12+
08.00 Новости дня 16+
08.10 ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

(Мосфильм, 1963) 12+
08.45 История военных парадов 

на Красной площади. 
1945 год 16+

09.00 Новости дня 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.

12.00 Новости дня 16+
12.15 Специальный репортаж 16+
13.00 Новости дня 16+
13.30 Вечная Отечественная 12+
14.00 Новости дня 16+
14.10 Вечная Отечественная 12+
15.00 Новости дня 16+
15.10 Вечная Отечественная 12+
16.00 Новости дня 16+
16.15 Они сражались Zа Родину 16+
17.00 Новости дня 16+
17.05 Великая Отечественная 

в хронике ТАСС 12+
18.00 Новости дня 16+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Новости дня 16+
19.30 Концерт, посвященный

77-й годовщине Великой 
Победы. Памяти Вечный 
огонь

22.10 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
(Россия, Украина, 2007) 16+

23.40 БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ 12+

04.10 ПЯДЬ ЗЕМЛИ
(Мосфильм, 1964) 12+

06.00 НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ
(Экран, 1984)

09.30 НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ... (Ленинградское 
телевидение, 1975)

13.55 ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(К/ст им. Горького, 1964)
Режиссер Марлен Хуциев
В ролях: Валентин Попов, 
Николай Губенко, Станислав 
Любшин, Марианна Вертин-
ская, Зинаида Зиновьева, 
Светлана Старикова и др.
Киноповесть о молодежи 
60-х годов. Жизнь дру-
зей — Сергея, Николая 
и Славки — очень похожа 
на жизнь многих из их 
сверстников. Когда в кни-
гах и статьях шестиде-
сятников заходит речь 
о «Заставе Ильича», неиз-
менно повторяется тот 
же мотив: это был фильм 
о нас — двадцатилетних. 
Все было узнаваемо: пере-
улки, дома, маршруты про-
гулок героев, квартиры...

17.05 БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ
(Экран, 1970)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма

19.00 ПОСЛЕСЛОВИЕ
(Мосфильм, 1983)

20.40 Романтика романса. 
Песни нашей Победы

22.25 ТИШИНА (Мосфильм, 1963)
01.45 Цвет жизни. Начало
02.30 Пешком... Садовое кольцо

04.00 НИ ШАГУ НАЗАД! 12+
08.00 День Победы. 

Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 День Победы. 
Праздничный канал

12.00 Вести
12.30 Большой праздничный 

 концерт, посвященный 
Дню Победы

14.00 Вести
14.30 Бессмертный полк. 

Прямой эфир
16.20 ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ

(Россия, 2022) 12+
Режиссер Сергей Коротаев
В ролях: Павел Баршак, 
Сергей Пускепалис, Кон-
стантин Милованов, Васи-
лиса Семашкова и др.
1943 год. Великая Отече-
ственная война. Возвраща-
ясь с задания, опытные 
снайперы — братья 
Андрей и Егор Брошины 
сталкиваются с немецким 
снайпером-асом Куртом 
Венглером. В результате 
снайперской дуэли Егор 
погибает, а Андрей получа-
ет тяжелое ранение 
и попадает в госпиталь. 
Едва восстановившись, 
капитан Андрей Брошин 
рвется на фронт, но меди-
цинская комиссия признает 
его негодным. Вместо воз-
вращения на передовую 
командование поручает 
ему необычное задание — 
обучать снайперскому делу 
молодых курсанток. Трени-
ровать своих подопечных 
Брошин берется жестко, 
порой даже жестоко...

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ
(Россия, 2022) 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ДЕВЯТАЕВ

(Россия, 2021) 12+
23.15 Т34 (Россия, 2019) 12+
02.35 СТАЛИНГРАД

(Россия, 2013) 12+06.10 Тайны кино
07.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

(СССР, 1959) 6+
09.15 КОНТРУДАР

(СССР, 1985) 12+
10.30 Раскрывая тайны звезд
11.20 ЩИТ И МЕЧ
16.45 ОСОБО ВАЖНОЕ

ЗАДАНИЕ (СССР, 1980) 12+
18.56 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.10 В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
(СССР, 1944) 12+
Режиссер Иван Пырьев
В ролях: Марина Ладынина, 
Евгений Самойлов и др.
Наивных влюбленных война 
разлучила на несколько 
лет, но после ее окончания 
им — артиллеристу Васи-
лию Кудряшову и зенитчи-
це Варе Панковой — 
все же посчастливилось 
встретиться на давно 
условленном месте...

20.35 НЕ ЗАБУДЬ. СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ (СССР, 1966) 6+

21.55 НОРМАНДИЯ  НЕМАН
(Франция — СССР, 1960) 

23.50 Тайны кино
00.35 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
05.05 Раскрывая тайны звезд
05.55 Тайны кино

04.10 Великая Отечественная 0+
05.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙ

НЫ (Украина, 2020) [S] 16+
08.00 Сегодня
08.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙ

НЫ (Украина, 2020) [S] 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 Сегодня
11.30 ДЕД МОРОЗОВ

(Россия, 2020) [S] 16+
15.00 ТОПОР (Россия, 2018) [S] 16+
16.00 Сегодня
16.30 ТОПОР (Россия, 2018) [S] 16+
17.00 ТОПОР. 1943

(Россия, 2021) [S] 16+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Сегодня
19.35 В АВГУСТЕ 44ГО (Бела-

русь — Россия, 2001) 16+
21.25 ТОПОР. 1944

(Россия, 2022) [S] 16+
23.00 АЛЕША

(Россия, 2020) [S] 16+
02.15 АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА

(Россия, 2015) [S] 16+

05.00 Новости
05.10 День Победы. 

Праздничный канал
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы [S]

11.00 День Победы. Праздничный 
канал

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Диверсант. Идеальный 
штурм [S] 16+

21.00 Время
22.10 Диверсант. Идеальный 

штурм [S] 16+
23.50 День Победы. 

Праздничный канал
01.50 НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ (СССР, 1968) 12+

Режиссер Виктор Трегубович
В ролях: Михаил Кононов, 
Олег Борисов, Виктор Пав-
лов, Федор Одиноков, Борис 
Табаровский, Петр Любеш-
кин и др.
Последние дни Великой 
Отечественной войны, 
Западный фронт. Молодой 
командир самоходного 
отряда, лейтенант 
Малешкин, и ему подчинен-
ные танкисты будут 
каждо дневно исполнять 
свой воинский долг, 
с честью переживая будни 
невыносимо долгой 
и страшной войны...

03.15 ПЕРЕД РАССВЕТОМ
(СССР, 1989) 16+

04.35 ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ (СССР, 1978) 12+
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Блюхер. 
8. Николай. 9. Боцман. 10. Католи-
кос. 15. Постамент. 16. Ураган. 
17. Берлога. 18. Роджер. 20. Топаз. 
23. Кинг. 24. Ирга. 25. Мотив. 
29. Кремль. 30. Угорь. 32. Знаменка. 
33. Сосуд. 35. Заезд. 40. Масть. 
41. Чаевые. 43. Зоопарк. 44. Лектор. 
46. Ворошилов. 47. Волк. 48. Бом-
бардир. 49. Диск.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Вираж. 2. До-
зор. 3. Вавилон. 5. Лаос. 6. Хома. 
7. Рено. 9. Бортмеханик. 11. Шмель. 
12. Книга. 13. Рубрика. 14. Бандана. 
15. Пакет. 19. Робот. 21. Кремень. 
22. Бальзам. 26. Время. 27. Игрок. 

28. Арбуз. 31. Князь. 34. Давыдов. 
36. Тамплиеры. 37. Стереотип. 
38. Пчеловод. 39. Геркулес. 42. Ко-
ломбо. 45. Рогов.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бочка. Искра. 
Курьер. Робот. Угол. Вожжи. Гипер-
бола. Клад. Молодь. Ячейка. Обман. 
Вуду. Бедро. Модернизатор. Комис-
сар. Лыков. Рота. Урбан. Рампа. 
Онегин. Чиаурели. Аврал. Код. Сара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ловкач. Спор. 
Малибу. Баритон. Бюро. Баул. 
Джерри. Алтарь. Волна. Умора. 
Овал. Чердак. Крупье. Ирод. Трубка. 
Арес. Гол. Тога. Смола. Потир. Лад. 
Рана.

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 МИСТЕР ЧЕРЧ

(США, 2016) 12+
Режиссер Роберт Земекис
В ролях: Майкл Джей Фокс, 
Кристофер Ллойд, Леа 
Томпсон, Криспин Главер, 
Томас Уилсон, Кейси 
Семашко, Билли Зейн и др.
Трогательная история 
о поваре, нанятом для 
смертельно больной жен-
щины и ее дочери. 11-лет-
няя Шарлотта, не знающая 
о диагнозе матери, холодно 
встречает незнакомца 
в своем доме и даже не 
представляет, что их 
6-месячный контракт пере-
растет в удивительную 
многолетнюю дружбу...

11.30 РОБО (Россия, 2019) 6+
13.00 ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ (Рос-

сия, 2009) 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00
МАСТЕР И МАРГАРИТА 16+
00.45 ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ

(США, 2019) 16+
02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45,
05.15 Вокруг Света. Места Силы 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

07.20 БЕРЕЗОВАЯ РОЩА2
(Россия, 2022) 12+

10.30 Станислав Ростоцкий. 
На разрыве сердца 12+

11.10 Я СЧАСТЛИВАЯ
(Россия, 2010) 16+

12.50 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК
(Ленфильм, 1964) 6+

14.30, 22.00 События
14.45 Час улыбки 12+
15.35 ДОКТОР ИВАНОВ. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ 12+
18.50 ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ 12+

22.20 Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда 
не страшно 12+

23.10 Прощание. Валентина 
Малявина 16+

23.50 ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ
(Россия, 2019) 12+

02.45 ЧУВСТВО ПРАВДЫ
(Россия, 2021) 12+

05.40 Большое кино. Афоня 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.20 КУНГФУ ПАНДА. НЕВЕ

РОЯТНЫЕ ТАЙНЫ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
07.30 ПРИТЯЖЕНИЕ

(Россия, 2017) 12+
09.55 НАЗАД В БУДУЩЕЕ

(США, 1985) 12+

Режиссер Роберт Земекис
В ролях: Майкл Джей Фокс, 
Кристофер Ллойд, Леа 
Томпсон, Криспин Главер, 
Томас Уилсон, Кейси 
Семашко, Билли Зейн и др.
Типичный американский 
подросток из пригорода 
Марти МакФлай заброшен 
в 1955 год на машине вре-
мени, изобретенной его 
другом, чокнутым гением 
Эмметом Брауном. Чтобы 
вернуться назад в будущее, 
Марти должен удостове-
риться в том, что его 
родители, которые еще 
тинейджеры, познакомят-
ся и полюбят друг друга...

12.15 НАЗАД В БУДУЩЕЕ2
(США, 1989) 12+

14.20 НАЗАД В БУДУЩЕЕ3
(США, 1989) 12+

16.35 ТЕРМИНАТОР. ТЕМНЫЕ 
СУДЬБЫ
(США — Китай, 2019) 16+

19.00 ГЕОШТОРМ
(США, 2017) 16+

21.00. БЛАДШОТ
(США — Китай, 2020) 16+

23.00 ЧИКИ 18+
00.55 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

(США, 1987) 16+
02.35 ВАСАБИ (Франция — 

Япония, 2001) 16+
04.00 ВОРОНИНЫ 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.25, 09.30 ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ
(Россия, 2022) 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

12.05 ДЕВЯТАЕВ
(Россия, 2021) 12+

15.15, 18.15, 21.20 НИ К СЕЛУ, 
НИ К ГОРОДУ2
(Россия, 2021) 12+

21.05 Вести. Местное время
01.00 ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА

(Россия, 2017)12+

05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

07.20, 09.00 НЕСОКРУШИМЫЙ
(Россия, 2018) 16+

Режиссер Константин 
Максимов
В ролях: Андрей Чернышов, 
Владимир Епифанцев, Оль-
га Погодина, Сергей Гороб-
ченко и др.
Сюжет основан на реаль-
ных событиях. 13 июля 
1942-го. Экипаж советско-
го танка КВ-1 под коман-
дованием Семена Коновало-
ва вступил в неравную 
схватку с противником. 
Чем закончится противо-
стояние и какая судьба 
ждет отважных совет-
ских героев?

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+

09.20 КРАСНЫЙ ПРИЗРАК
(Россия, 2020) 16+
Режиссер Андрей 
Богатырев
В ролях: Алексей Шевченков, 
Владимир Гостюхин, Юра 
Борисов, Полина Чернышова, 
Вольфганг Чернии др.
Зима 1941 года. Выходя 
из окружения около Вязь-
мы, небольшая группа 
советских солдат вынуж-
дена остановиться 
в заброшенной деревне. 
Но передышки не получа-
ется. В этом же доме 
решает обосноваться 
хорошо вооруженный 
немецкий отряд во главе 
с карателем вермахта, 
который ищет таин-
ственного солдата по про-
звищу Красный призрак. 
Он появляется из ниотку-
да, в одиночку убивает 
захватчиков и так же 
загадочно исчезает...

11.05 СМЕРШ. СЕКРЕТНЫЙ 
ГРУЗ 16+

13.00 СМЕРШ. СЕКРЕТНЫЙ 
ГРУЗ 16+

15.05 СМЕРШ. ВЗРЫВНАЯ 
ВОЛНА 16+

17.00 СМЕРШ. ВЗРЫВНАЯ 
ВОЛНА 16+

19.00 СМЕРШ. ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ 16+

20.00 СМЕРШ. ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ 16+

23.30 Спецвыпуск Военной тайны. 
Подробности военной опе-
рации на Украине 16+

05.15 Великая Отечественная 0+
06.00, 08.15 ОДИН В ПОЛЕ 

ВОИН (Украина, 2018) [S] 12+
08.00, 10.00 Сегодня
09.30, 10.20 ТОПОР

(Россия, 2018) [S] 16+
11.35 ТОПОР. 1943

 (Россия, 2021) [S] 16+
13.30 ТОПОР. 1944

(Россия, 2022) [S] 16+
15.00, 16.15 МАМКИНА 

ЗВЕЗДОЧКА
(Россия, 2022) [S] 16+
Режиссер Александр 
Балахонов
В ролях: Михаил Евланов, 
Татьяна Казючиц, 
Владимир Капустин и др.
Военная драма основана 
на реальных событиях. 
Сюжет рассказывает 
о подвиге советского лет-
чика Александра Мамкина, 
который принимал участие 
в операции «Звездочка». 
В оккупированном фаши-
стами Полоцке голодают 
воспитанники детского 
дома. Немцы решают сде-
лать из них доноров крови 
для раненых солдат, 
но директору удается убе-
дить их в том, что дети-
шек на время стоит 
вывезти в деревню, чтобы 
хоть немного откормить. 
Партизаны узнают, что 
в деревне появились дети, 
которым грозит верная 
гибель, и принимают реше-
ние организовать опера-
цию по их спасению 
и вывозу... 

16.00, 19.00 Сегодня
19.35 АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 

ДЕЛО ШУЛЬЦА [S] 16+
23.10 У АНГЕЛА АНГИНА

(Россия, 2022) [S] 16+
00.40 СОБИБОР

(Россия, 2018) [S] 12+
03.20 ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ [S] 16+

06.30 КОРОЛЬ И ДЫНЯ. 
В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕН
НЫХ УРОКОВ. ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ПОРОСЕНКА 
ФУНТИКА

07.50 ПРИЕХАЛИ 
НА КОНКУРС ПОВАРА...
(Арменфильм, 1977)

09.05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.35 ЧАЙКОВСКИЙ (
Мосфильм, 1969)

12.05 Страна птиц. Лесные страж-
ники. Дятлы

12.45 Добровидение-2021. 
VI Международный фести-
валь народной песни

14.15 ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ
(Мосфильм, 1977)
Режиссер Гавриил 
Егиазаров
В ролях: Галина Польских, 
Игорь Ледогоров, Алексей 
Петренко, Валентина Талы-
зина, Ирина Малышева, 
Юрий Васильев и др.
Несчастье сводит одино-
кого и немолодого моряка 
с Клавдией, которая при-
шла в его дом, чтобы 
помочь похоронить мать 
и позаботиться о нем 
в первые трудные дни 
после похорон. Анатолий 
вначале видит в ее 
поступках расчет. 
Но постепенно герой начи-
нает понимать, что он 
глубоко не прав...

15.50 Концерт Красноярского 
государственного академи-
ческого ансамбля танца 
Сибири имени 
М. С. Годенко

17.30 Пешком... Москва восста-
новленная

18.00 Последние свидетели
18.55 Романтика романса. 

Группа «Кватро»
19.50 Кино о кино. Дело № 306. 

Рождение детектива
20.30 ДЕЛО № 306

(Мосфильм, 1956)
21.50 Шедевры мирового музы-

кального театра. П. И. Чай-
ковский. Спящая красавица. 
Приморская сцена Мариин-
ского театра

00.30 ЖУКОВСКИЙ
(Мосфильм, 1950)

01.55 Страна птиц. Лесные страж-
ники. Дятлы

02.35 Поморская быль. Все непо-
нятливые

05.25 Оружие Победы 12+
(Со скрытыми субтитрами)

05.45 УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ
(Ленфильм, 1957) 12+

06.55 КАРНАВАЛ (к/ст 
им.  Горького, 1981) 12+

08.00 Новости дня. 16+
08.15 КАРНАВАЛ (к/ст 

им.  Горького, 1981) 12+
10.00 ЦЫГАНКИ 16+
13.00 Новости дня 16+
13.15 ЦЫГАНКИ 16+
18.00 Новости дня 16+
18.15 ЦЫГАНКИ 16+
21.15 ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ

(Россия, 2007) 16+
23.20 ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

(Мосфильм, 1963) 12+
(Со скрытыми субтитрами)

02.40 Зафронтовые 
разведчики 16+

03.15 Москва фронту 16+
03.35 ВЕРДИКТ 16+

06.30 ЗОЛУШКА
(Италия, 2011) 16+

10.45 ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА 16+

12.35 ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС (Великобрита-
ния — Франция, 2001) 16+

14.30 БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО
(Великобритания, 2004) 16+

16.40 БРИДЖИТ ДЖОНС3 16+
19.00 КОРЗИНА 

ДЛЯ СЧАСТЬЯ 16+
Режиссер Антон Гойда
В ролях: Анна Кошмал, 
Мария Кононова, Тарас 
Цымбалюк, Макар Тихоми-
ров, Сергей Калантай и др.
Лика мечтает о свадьбе 
с Сергеем. Чтобы прибли-
зить ее, Лика устраивает-
ся на работу в супермар-
кет «Корзина для сча-
стья». В отличие от Лики, 
Жанна Катунина никогда 
не испытывала матери-
альных проблем. Она зани-
мает высокую должность 
в магазине своего отца. 
В ее жизни не хватает 
лишь одного — Жанна 
не встретила любовь... 

22.40 ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН
НАЯ 16+

00.30 ЧУЖАЯ ДОЧЬ 16+
03.45 ПРОВОДНИЦА 16+
06.15 По делам несовершенно-

летних 16+

05.00, 22.50 Самое яркое 16+
06.30 Взрослые люди 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.05, 10.05, 11.00 ВЫХОЖУ 

ТЕБЯ ИСКАТЬ2 16+
12.00 Новости 360
12.30, 13.40, 14.55, 16.25, 

17.35, 18.50 СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ 0+

20.00 Новости 360
20.30, 21.40 ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ 0+

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.30 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ

НИ (Россия, 2005) [S] 12+
08.10 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ

(СССР, 1957) 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
10.15 Вольф Мессинг. Я вижу 

мысли людей 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Наркотики Третьего

 рейха 16+
14.30, 15.15 ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРЫ
(Россия, 2004) [S] 16+

16.55, 18.20 ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ
(Россия, 2002) [S] 16+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

21.00 Время
21.45 МОЛЧАНИЕ

(Россия, 2022) [S] 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Булат Окуджава. Надежды 

маленький оркестрик 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

06.40, 08.15, 12.05, 04.00, 05.50 
Раскрывая тайны звезд

07.25, 04.50 Тайны кино
09.05 НЕ ЗАБУДЬ. СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ (СССР, 1966) 6+
10.30 В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
(СССР, 1944) 12+

13.00 ПУТЬ В САТУРН
(СССР, 1967) 6+

14.25 КОНЕЦ САТУРНА
(СССР, 1967) 6+

16.05 БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
(СССР, 1972) 6+

19.00 РАЗВЕДЧИКИ
(СССР, 1968) 12+

20.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
(СССР, 1959) 6+
Режиссер Сергей Бондар-
чук. В ролях: Сергей Бон-
дарчук, Павел Борискин, 
Зинаида Кириенко, Павел 
Волков и др. 
По рассказу М. Шолохова 
о судьбе Андрея Соколова. 
Русский солдат прошел две 
страшные войны, ужасы 
концлагеря, потерял всех 
близких и родных. Но судьба 
не сломила его дух — он 
выжил, отстоял свое пра-
во быть человеком, сохра-
нил способность любить...

22.15 ЩИТ И МЕЧ
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

Творческое объединение Владимира Вексельмана

Бальный зал Москонцерта на Пушечной.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2, ✆ (915) 168-07-14
15/V в 17 ч. Илона Мазан (фортепиано). В программе: 
Лист, Дебюсси, Рахманинов.

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.00 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Слепая 16+
11.30 Старец 16+
12.00 Гадалка 16+
12.30 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Гадалка 16+
15.15 Гадалка 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.30 ГРИММ 16+
22.15 ГРИММ 16+
23.15 ГРИММ 16+
00.00 ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ

(США, 2009) 18+
01.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ
(США, 2005) 6+

03.00 ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ
(США, 2019) 16+

04.30 Нечисть 12+
05.15 Нечисть 12+

06.05 МАМА НАПРОКАТ
(Россия, 2010) 12+

07.30 БЕЛЫЕ РОСЫ
(СССР, 1983) 12+

09.15 ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА3 12+

10.55 ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ 12+

11.30 События
11.50 ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ 12+

14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ 12+
17.00 Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский 16+
17.50 События
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЧУЖАЯ ПРАВДА 12+
22.00 События
22.30 Хватит слухов! 16+
23.00 Виктория Федорова. 

Ген несчастья 16+
23.45 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК
(Ленфильм, 1964) 6+

01.15 Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея? 12+

02.00 Прага-42. 
Убийство Гейдриха 12+

02.40 Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест 16+

03.05 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30 Понять. Простить 16+
13.35 Порча. 

Непорочная измена 16+
14.05 Знахарка 16+
14.40 Верну любимого 16+
15.15 ПОДКИДЫШ 16+
19.00 НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ 16+
Режиссер Павел Тупик
В ролях: Лянка Грыу, 
Андрей Аверков, Вячесдав 
Довженко, Екатерина Гуля-
кова, Алина Разуменко и др.
36-летняя Марина — руко-
водитель крупной компании 
и невеста красавца Ильи. 
В жизни ей не хватает 
лишь одного: смелости при-
знаться себе, что все это 
не делает ее счастливой. 
Все меняется в один день, 
когда в офис Марины прихо-
дит работать Юля — 
человек из ее прошлого. 
Ее появление заставляет 
Марину вернуться в город 
своего детства и разбере-
дить давние раны. Хватит 
ли ей смелости взглянуть 
в лицо старым обидам? 
Сил столкнуться с очеред-
ным предательством? 
Мудрости разглядеть среди 
дорогой мишуры настоящее 
чувство?

22.45 ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА 16+

00.30 Понять. Простить 16+
01.25 Порча 16+
01.50 Знахарка 16+
02.15 Верну любимого 16+
02.40 Тест на отцовство 16+
04.20 Давай разведемся! 16+
05.10 По делам 

несовершеннолетних 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+
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 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 ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ
(США — Германия, 2003) 12+
Режиссер Джон Эмиел
В ролях: Аарон Экхарт, Хил-
лари Суонк, Делрой Линдо, 
Стэнли Туччи, DJ Куоллс и др.
По всей планете происходят 
необъяснимые происше-
ствия. Причина этих явле-
ний — остановка земного 
ядра, которая может при-
вести к уничтожению маг-
нитного поля Земли и гибе-
ли всего живого. 
Вся надежда на спасение 
планеты ложится на груп-
пу смельчаков, которые 
отправляются к центру 
Земли на уникальном аппа-
рате. Им предстоит пробу-
рить путь к ядру и заста-
вить его вращаться вновь...

22.30 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ГОРОД ВОРОВ

(США, 2010) 16+
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

05.00, 00.00 Самое яркое 16+
06.00, 22.00 Взрослые люди 16+
07.00 Новости Московской 

области
09.00, 09.55, 15.00, 15.55

Вкусно 360 12+
10.50, 16.50 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 18.30 Перевернутый 

класс 12+
13.00, 18.55 Внимание! Еда! 12+
13.25, 20.30 Маршрут построен 12+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00 Формула успеха 12+
19.30 Быстрые деньги 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ 6+
06.40 КУНГФУ ПАНДА. 

ТАЙНА СВИТКА 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.15 ГОТОВЫ НА ВСЕ 16+
16.25 ВАСАБИ (Франция — 

Япония, 2001) 16+
18.20 Шоу Уральских пельменей 16+
21.00 БЕСКОНЕЧНОСТЬ

(США, 2021) 16+
Режиссер Антуан Фукуа
В ролях: Марк Уолберг, Чиве-
тель Эджиофор, Софи Кук-
сон, Дилан О’Брайен и др.
Эван Макколи страдает 
шизофренией и влачит 
жалкое существование. 
Обстоятельства склады-
ваются так, что Эван узна-
ет истинное положение 
вещей: в мире насчитыва-
ется около 500 человек, 
известных как Вечные, 
которые могут вспомнить 
все свои прошлые жизни...

23.00 ЧИКИ 18+
01.05 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ2 (США, 1989) 12+
02.50 ВОРОНИНЫ 16+
05.30 6 кадров 16+

05.10 ВЕРДИКТ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.30 ДВА КАПИТАНА

(Ленфильм, 1955) 12+
11.20 Открытый эфир 16+
13.00 Новости дня 16+
13.35 Сделано в СССР 12+
13.45, 14.05 Битва оружейников. 

Дизель-электрические под-
водные лодки Виски против 
Тэнг 16+

14.00 Военные новости 16+
14.30 БОМБА 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
22.25 Секретные материалы 16+
23.15 ЖДИТЕ СВЯЗНОГО

(К/ст им. Довженко, 1979) 12+
00.35 ДВА КАПИТАНА

(Ленфильм, 1955) 12+
02.10 ВТОРЖЕНИЕ

(Одесская к/ст, 1980) 12+
03.40 Оружие Победы 12+
03.50 БОМБА 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Садовое кольцо
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Николай Крючков
07.30 Новости культуры
07.35 От а до я 
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. 

Михаил Врубель
08.50 ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

(К/ст им. Довженко, 1982)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. Владимир 

Высоцкий. Выступление 
на телевидении в Грозном. 
1978. Город Грозный. 1978

12.00 ПОСЛЕСЛОВИЕ
(Мосфильм, 1983)

13.35 95 лет со дня рождения 
Майи Меркель. Острова

14.20 Репортажи из будущего. 
Куда ведут железные дороги

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Казимир Малевич Черный 

квадрат в программе 
Библейский сюжет

15.50 Белая студия
16.35 ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

(К/ст им. Довженко, 1982)
17.40 Александр Скрябин. 

Избранные произведения. 
Александр Сладковский 
и Российский националь-
ный оркестр

18.35 Ступени Цивилизации. 
От а до я. Первый алфавит

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Свидетели времени. 

Любовь Мироновна Вовси: 
Жизнь была хорошая, 
но немилосердная

21.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

21.50 Власть факта. 
Бельгия в Европе

22.35 ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ

23.30 Новости культуры
00.40 От а до я. Первый алфавит
01.35 Александр Скрябин. 

Избранные произведения. 
Александр Сладковский 
и Российский националь-
ный оркестр

02.25 Роман в камне. Португалия

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести
17.30 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА 16+

1725 год. Первый император 
Всероссийский и последний 
царь всея Руси Петр I перед 
смертью переписывает 
завещание и оставляет 
управление страной люби-
мой младшей дочери — 
шестнадцатилетней Ели-
завете. Но юная цесаревна 
мечтает совсем о другом. 
Она отчаянно влюблена 
и не готова пожертвовать 
личным счастьем ради вла-
сти. Завещание она воспри-
нимает как проклятие. Нео-
жиданно для себя цесаревна 
обретает врагов в лице 
самых влиятельных при-
дворных: вице-канцлера 
Андрея Остермана и князя 
Александра Меншикова. 
Даже ее родная мать Ека-
терина I внезапно превра-
щается в злую мачеху 
и видит в дочери исключи-
тельно соперницу в борьбе 
за трон. Против своей воли 
Елизавета оказывается 
втянутой в водоворот 
дворцовых интриг. 
Но рядом с Елизаветой 
остаются верные пажи, 
друзья ее юности. Рожден-
ная царствовать, она 
должна спасти Отечество 
от хаоса и смуты...

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
02.45 ВЕРСИЯ 16+

06.35 Тайны кино
07.20 Раскрывая тайны звезд
08.05 ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 

И ЕГО ТОВАРИЩИ
(СССР, 1955) 0+

09.30 Тайны нашей эстрады
10.00 Тайны кино
10.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.55 ВОЕННОПОЛЕВОЙ 

РОМАН (СССР, 1983) 12+
Режиссер Петр Тодоровский 
В ролях: Николай Бурляев, 
Наталья Андрейченко, Инна 
Чурикова, Виктор Проску-
рин, Всеволод Шиловский, 
Зиновий Гердт и др. 
Красавица-медсестра 
Люба любила комбата, 
но он погиб, оставив ее 
с ребенком на руках. 
После войны ее  случайно 
встречает бывший сол-
дат Саша Нетужилин, 
который на фронте был 
в нее тайно влюблен. Теперь 
его жизнь кажется вполне 
благополучной, ее же — 
несчастной...

14.40 ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ
16.00 ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 

И ЕГО ТОВАРИЩИ
(СССР, 1955) 0+

17.30 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
22.00 ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК

(СССР, 1947) 6+
Режиссер Юлий Райзман 
В ролях: Лидия Драновская, 
Леонид Галлис, Мария 
Яроцкая, Михаил Воробьев, 
Константин Сорокин и др. 
9 мая 1945 года в поезде 
Москва — Владивосток 
познакомились капитан 
Лаврентьев и агроном 
Зинаида Соколова. Сначала 
между ними возникает 
антипатия. Отстав 
от поезда на одной 
из станций, они получа-
ют возможность лучше 
присмотреться друг 
к другу и переживают 
настоящее приключение...

23.35 ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ
00.45 Тайны кино
01.35 Полководцы Великой 

Победы. Адмирал опаль-
ный. Кузнецов

02.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

03.35 Тайны кино
04.20 Раскрывая тайны звезд
05.05 Тайны кино
05.55 Раскрывая тайны звезд

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА [S] 16+
23.30 Сегодня в Москве
00.00 Основано на реальных 

событиях. Не забудем, 
не простим! [S] 16+

02.40 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ [S] 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 МОЛЧАНИЕ [S] 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 АнтиФейк 16+
00.25 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+
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НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.00 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Слепая 16+
11.30 Старец 16+
12.00 Гадалка 16+
12.30 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Гадалка 16+
15.15 Гадалка 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30 ГРИММ 6 16+
21.30 ГРИММ 6 16+
22.15 ГРИММ 6 16+
23.15 ГРИММ 6 16+
00.00 КОБРА

(США, 1986) 18+
01.15 СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

(США, 2007) 18+
03.00 Городские 

легенды 2012 16+
03.45 Городские 

легенды 2012 16+
04.30 Городские 

легенды 2012 16+
05.15 Городские 

легенды 2012 16+

06.00 ...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ
(К/ст им. Горького,1972) 12+

09.15 ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА3 12+

10.55 ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЧУЖАЯ ПРАВДА 12+

11.30 События
11.50 ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЧУЖАЯ ПРАВДА 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАД ПРОПАСТЬЮ 
ВО ЛЖИ 12+

17.00 Прощание. Владимир 
Сошальский 16+

17.50 События
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 ДОКТОР ИВАНОВ. 

МАТЬ И СЫН 12+
22.00 События
22.30 10 самых. Война 

с режиссером 16+
23.00 Актерские драмы. 

Общага 12+
23.45 ПИРАТЫ XX ВЕКА

(К/ст им. Горького, 1979) 12+
01.05 Прощание. Вторая 

волна 16+
01.50 Подслушай и хватай 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 

Бес в голову 16+
02.55 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ 12+
04.25 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАД ПРОПАСТЬЮ 
ВО ЛЖИ 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. Воображаемый 

друг 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 КОРЗИНА 

ДЛЯ СЧАСТЬЯ 16+
19.00 ЖЕНА С ТОГО СВЕТА 16+

Режиссер Валерий 
Ибрагимов
В ролях: Алиса Гребенщико-
ва, Юлия Агафонова, Филипп 
Бледный, Михаил Химичев, 
Светлана Павлова, Богдан 
Осипчук, Елена Хижная и др.
Старшего бухгалтера Инну 
несправедливо обвиняют 
в краже огромной суммы 
денег. Лишь случайность 
спасает женщину 
от тюрьмы — по ошибке 
все считают Инну погиб-
шей в аварии. Смерть 
показывает Инне истинное 
положение дел: любимый 
муж Николай изменяет ей. 
Женщине горько осозна-
вать, что ее предали те, 
кому она так доверяла, 
что она не может быть 
рядом со своими детьми 
Денисом и Лизой. Ведь если 
Инна воскреснет, то сразу 
сядет в тюрьму. Подруга 
Катя подает ей идею: 
восполь зо ваться ситуаци-
ей, чтобы отомстить 
предателям...

23.00 ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ 16+
01.10 Понять. Простить 16+
02.00 Порча 16+
02.25 Знахарка 16+
02.50 Верну любимого 16+
03.15 Тест на отцовство 16+
04.55 Давай разведемся! 16+
05.45 По делам несовершенно-

летних 16+

05.00 Документальный проект 16+
06.05 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 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 Неизвестная история 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 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА

(США, 1994) 16+

Режиссер Фрэнк Дарабонт
В ролях: Тим Роббинс, 
Морган Фриман, Боб Гантон, 
Уильям Сэдлер, Клэнси 
Браун, Джил Беллоуз, 
Марк Ролстон, Джеймс 
Уитмор, Джеффри 
ДеМанн, Ларри Бранден-
бург и др.
Невиновный Энди Дюфрейн 
попадает в жуткую тюрь-
му под названием Шоушенк. 
Борьба с жестокими 
тюремными реалиями 
дается ему крайне тяже-
ло. Ситуация меняется 
к лучшему благодаря зна-
комству с Редом. С каж-
дым днем у Энди появляет-
ся все больше причин 
цепляться за жизнь — 
он твердо намерен дать 
отпор приговору судьбы 
и бороться с несправедли-
востью...

23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ПОЛЕТ ФЕНИКСА

(США, 2004) 12+
02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.05 Тайны Чапман 16+
04.45 Документальный 

проект 16+

05.00, 00.00 Самое яркое 16+
06.00, 22.00 Взрослые люди 16+
07.00 Новости Московской 

области
09.00, 09.55, 15.00, 15.55

Вкусно 360 12+
10.50 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 18.30 Перевернутый 

класс 12+
13.00, 18.55 Внимание! Еда! 12+
13.25, 20.30 Маршрут 

построен 12+
16.50 Самое вкусное 12+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00 Формула успеха 12+
19.30 Быстрые деньги 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 СТРАСТНЫЙ 

МАДАГАСКАР 6+
06.40 КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. 
ЛЕГЕНДЫ 6+

07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.15 ГОТОВЫ НА ВСЕ 16+
14.55 БЕСКОНЕЧНОСТЬ

(США, 2021) 16+
16.55 Шоу Уральских 

пельменей 16+
19.45 ИНТЕРСТЕЛЛАР

(США — Великобрита-
ния — Канада — 
Исландия, 2014) 16+
Режиссер Кристофер Нолан
В ролях: Мэттью МакКонахи, 
Энн Хэтэуэй, Джессика 
Честейн, Маккензи Фой, 
Майкл Кейн, Дэвид Гяси, 
Уэс Бентли и др.
Концентрация кислорода 
в атмосфере Земли необ-
ратимо падает из-за раз-
вития патогенных бакте-
рий. Это меняет климат 
и грозит неминуемой 
гибелью человечеству. 
Сотрудники НАСА обнару-
жили на орбите Сатурна 
червоточину в простран-
стве, позволяющую пере-
мещаться в другую галак-
тику. По ту сторону 
червоточины исследова-
тели обнаружили несколь-
ко звездных систем. 
Найдется ли пригодная 
для жизни людей плане-
та и станет ли возмож-
ным колонизация иных 
миров?..

23.00 ЧИКИ 18+
01.15 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ3
(США, 1992) 16+

03.05 ВОРОНИНЫ 16+
05.45 6 кадров 16+

05.20 БОМБА 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.20 Специальный репортаж 16+
09.35 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА
(Ленфильм, 1985) 12+

11.20 Открытый эфир 16+
13.00 Новости дня 16+
13.35 Сделано в СССР 12+
13.45 Битва оружейников. 

Реактивная авиация. 
Микоян против Шмюда 16+

14.00 Военные новости 16+
14.05 Битва оружейников. 

Реактивная авиация. 
Микоян против Шмюда 16+

14.35 БОМБА 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
22.25 Код доступа 12+
23.15 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА

(Киевская к/ст, 1958) 12+
00.50 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА
(Ленфильм, 1985) 12+

02.15 ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ
(Свердловская к/ст, 1983) 16+

03.35 БОМБА 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
06.35 Пешком... Москва восста-

новленная
07.05 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева
07.35, 18.35 Ступени Цивилиза-

ции. От а до я. Как пись-
менность изменила мир

08.35 Первые в мире. Персональ-
ный компьютер Глушкова

08.50 ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ
(К/ст им. Довженко, 1982)

10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. За строкой 

сообщения ТАСС. 1986
12.10 Роман в камне. Екатерин-

бург. Особняк Тупиковых
12.40 ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ
13.35 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

14.15 Репортажи из будущего. 
Власть над климатом

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Байкал — колыбель 
бурят

15.45 2 Верник 2. Сергей Бурунов
16.30 ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

(К/ст им. Довженко, 1982)
17.40 Александр Скрябин. 

Избранные произведения. 
Андрей Гугнин

19.45 Главная роль
20.05 Свидетели времени. 

Любовь Мироновна Вовси: 
Жизнь была хорошая, 
но немилосердная

21.05 Кино о кино. Белое солнце 
пустыни. Для кого ты 
добрая, госпожа удача?

21.50 Энигма. Юстус Франц
22.35 ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ
23.20 Цвет времени. Карандаш
00.45 От а до я. Как письменность 

изменила мир
01.35 Александр Скрябин. 

Избранные произведения. 
Андрей Гугнин

02.30 Роман в камне. Екатерин-
бург. Особняк Тупиковых

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести
17.30 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА 16+

Петр I скончался. Для Ели-
заветы смерть отца ста-
новится страшным ударом. 
Екатерина готова принять 
правление державой. 
Но сенат не принимает ее, 
желая венчать на престол 
наследника-мужчину. 
К тому же Екатерина 
знает о завещании супруга 
и потому не может дове-
риться даже своей дочери 
Елизавете. Она подозрева-
ет цесаревну во лжи...

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
У Ольги новая сварливая 
пациентка Зоя Михайловна. 
У ее соседки по палате про-
падают дорогие серьги, 
и та обвиняет Зою Михай-
ловну в краже. Старый друг 
Дмитрий, заведующий сто-
личной клиникой, сообщает 
Ольге о том, что в ее райо-
не скоро начнется строи-
тельство хирургического 
центра. У Риммы Ивановны 
пропадает личный дневник, 
она сильно переживает 
по этому поводу, подозре-
вая всех подряд. Коллегам 
ее поведение кажется 
очень странным...

02.45 ВЕРСИЯ 16+
Тамара Грибова случайно 
убивает проникшего 
в ее дом воришку. Довольно 
быстро следствие доказы-
вает, что погибший Пере-
верзев был любовником 
Грибовой. С ее слов, он пер-
вым напал на нее, а она 
оборонялась. Что могло 
заставить тихого и неуве-
ренного в себе Переверзева 
пойти на убийство?..

06.40 Тайны кино
07.30 Песни нашего кино
07.55 ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ
(СССР, 1957) 0+
Режиссер Илья Фрэз 
В ролях: Олег Вишнев, 
Владимир Семенович, 
Александр Чудаков, 
Вячеслав Девкин, Георгий 
Александров и др 
Приключения, выпавшие 
на долю пионеров, оказав-
шихся во время войны 
на оккупированной немцами 
территории и начавших 
борьбу с врагами...

09.35 Тайны нашей эстрады
10.05 Тайны кино
10.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ

12.40 ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК
(СССР, 1947) 6+

14.25 ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ
15.45 ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ
(СССР, 1957) 0+

17.30 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
21.40 ВОЕННОПОЛЕВОЙ 

РОМАН
(СССР, 1983) 12+

23.15 ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ
00.25 Тайны кино
01.15 Полководцы Великой 

Победы. От Багдада 
до Балтики. Баграмян

01.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

03.15 Тайны кино
04.00 Раскрывая тайны звезд
04.50 Тайны кино
05.50 Раскрывая тайны звезд

05.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 

ДЕЛО ШУЛЬЦА [S] 16+
23.30 Сегодня в Москве
00.00 Основано на реальных 

событиях. Хатынь. Убийцы 
еще живы [S] 16+

02.40 ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ [S] 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 МОЛЧАНИЕ [S] 16+

Жена карточного игрока 
убивает руководителя кон-
торы, занимающейся снаб-
жением на железной дороге. 
Угрозыск ищет ее детей. 
Ганин делает предположе-
ние, что к происходящему 
имеет отношение началь-
ник охраны порта Лаврен-
тьев, «крышующий» мор-
скую контрабанду. Лаврен-
тьева в городе боятся, 
никто не даст против него 
показаний...

22.45 Большая игра 16+
23.45 АнтиФейк 16+
00.25 Информационный канал 16+
03.05 Информационный канал 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.00 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Новый день 12+
11.30 Слепая 16+
12.00 Гадалка 16+
12.30 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Гадалка 16+
15.15 Гадалка 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
19.30 ПАДЕНИЕ АНГЕЛА

(США, 2019) 16+
21.45 ДИКИЙ (Канада, 2018) 16+
23.30 ЛОГОВО МОНСТРА

(США, 2018) 18+
01.15 ЯДОВИТАЯ АКУЛА (США, 

Пуэрто-Рико (US), 2017) 16+
02.45 ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ

(США, 2009) 18+
04.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16+
05.00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.50 Я СЧАСТЛИВАЯ 
(Россия, 2010) 16+

07.20 ДОБРОВОЛЬЦЫ
(К/ст им. Горького, 1958) 0+

09.05 КАРУСЕЛЬ
(Россия, 2010) 16+

10.55 ДОКТОР ИВАНОВ. 
МАТЬ И СЫН 12+

11.30 События
11.50 ДОКТОР ИВАНОВ. 

МАТЬ И СЫН 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.15 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА

(Россия, 2007) 12+
17.00 Актерские драмы. 

Криминальный талант 12+
17.50 События
18.15 Петровка, 38 16+
18.35 ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ

(Россия, 2021) 12+
20.20 ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ТАЙНА ЧЕРНОГО БОЛО
ТА (Россия, 2022) 12+

22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой

23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Москва резиновая 16+
01.20 ДЕЛО ПЕСТРЫХ

(Мосфильм, 1958) 12+
03.00 ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ

(Россия, 2009) 16+
04.40 Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес 12+
05.30 Петровка, 38 16+

06.30, 04.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведемся! 16+
09.55, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.35 Понять. Простить 16+
13.15, 01.30 Порча 16+
13.45, 01.55 Знахарка 16+
14.20, 02.20 Верну любимого 16+
14.55 НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ 16+
19.00 ДОЧКИ (Украина, 2020) 16+

Режиссер Роман Барабаш
В ролях: Ольга Арнтгольц, 
Кирилл Жандаров, 
Вероника Лукьяненко
Ирина в юности отказа-
лась от своей новорожден-
ной дочери из-за тяжелой 
жизненной ситуации. 
По настоянию матери 
она уехала за границу 
и вышла замуж. Через 
18 лет она решила вер-
нуться домой и разыскать 
своего ребенка, но это ока-
залось совсем непросто...

22.40 ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ (Россия, 2018) 16+

06.05 Предсказания: 2022 16+

05.00 Документальный проект 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ВОЛНА (Норвегия — 

Швеция, 2015) 16+
Режиссер Роар Утхауг
В ролях: Кристоффер Йонер, 
Ане Даль Торп, Йонас Хофф 
Офтебро, Эдит Хогенруд- 
Сэнд, Фритьоф Сохэйм
Сигнал тревоги разносит-
ся над спящим городом, 
сильнейший тектониче-
ский сдвиг вызывает обру-
шение горного массива. 
Гигантское смертоносное 
цунами движется прямо 
на людей. Геолог Кристиан 
Айкорд оказывается в эпи-
центре самого страшного 
кошмара своей жизни...

22.00, 23.30 РАЗЛОМ (Норвегия, 
2018) 16+

23.00 Новости 16+
00.30 ВО ВЛАСТИ СТИХИИ

(Гонконг — Исландия — 
США, 2018) 16+

02.10 СМЕРТИ ВОПРЕКИ
(США, 1990) 16+

03.40 Невероятно интересные 
истории 16+

05.00, 00.00 Самое яркое 16+
06.00, 22.00 Взрослые люди 16+
07.00 Новости московской 

области
09.00, 09.55, 15.00, 15.55

Вкусно 360 12+
10.50 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 18.30 Перевернутый 

класс 12+
13.00, 18.55 Внимание! Еда! 12+
13.25, 20.30 Маршрут 

построен 12+
16.50 Самое вкусное 12+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00 Формула успеха 12+
19.30 Быстрые деньги 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.25 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.35 ИНТЕРСТЕЛЛАР (США — 

Великобритания — Кана-
да — Исландия, 2014) 16+

12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.25 Шоу Уральских 
пельменей 16+

20.40 СТАЖЕР (США, 2015) 16+
Режиссер Нэнси Майерс
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Энн Хэтэуэй, Рене Руссо, 
Андерс Холм, ДжоДжо Куш-
нер, Эндрю Рэннеллс, Адам 
Дивайн, Зак Перлман, 
Джейсон Орли
70-летний вдовец Бен 
Уитакер обнаруживает, 
что выход на пенсию — 
еще не конец жизни. Поль-
зуясь случаем, он стано-
вится старшим стажером 
в интернет-магазине мод-
ной одежды под руковод-
ством Джулс Остин...

23.00 ЧИКИ 18+
01.25 ВОЙНА НЕВЕСТ

(США, 2009) 16+
02.50 ВОРОНИНЫ 16+
05.30 6 кадров 16+

05.05 БОМБА 16+
06.35 Надя Богданова 12+
07.25 СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ

(Ленфильм, 1983) 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20 13 мая — День Черномор-

ского флота 16+
10.05 ИНСПЕКТОР ГАИ

(К/ст им. Горького, 1982) 12+
11.35 РЫСЬ (Россия, 2010) 16+
13.25 РЫСЬ (Россия, 2010) 16+
13.45, 14.05, 18.40 БЕРЕГА 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ (Свердлов-
ская к/ст, 1990) 16+

23.40 СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ
(Ленфильм, 1983) 12+

00.50 ЖДИТЕ СВЯЗНОГО (К/ст 
им. Довженко, 1979) 12+

02.05 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА (Киев-
ская к/ст, 1958) 12+

03.35 Крым. Камни и пепел 12+
04.15 Зафронтовые разведчики 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва 

дворянская
07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры

07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров

07.35 Возрождение дирижабля
08.20 Роман в камне. Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния
08.50 ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

(К/ст им. А. Довженко, 1982)
10.20 К 65-летию Сергея Женова-

ча. Мнимый больной. Спек-
такль Малого театра. Запись 
2006 года

12.40 ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ

13.25 Цвет времени. Николай Ге
13.35 Власть факта
14.15 Репортажи из будущего
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма. Юстус Франц
16.15 Цвет времени
16.30 ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

(К/ст им. А. Довженко, 1982)
17.40, 01.45 Александр Скрябин. 

Избранные произведения
18.45 Царская ложа
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

(К/ст им. Горького, 1960)
22.55 2 Верник 2
00.05 С ПЯТИ ДО СЕМИ 

(Россия — Латвия, 2015)
02.50 Гром не грянет

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести
17.30 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
00.00 ПРИВЕТ ОТ АИСТА

(Россия, 2017) 12+
Режиссер Глеб Якубовский
В ролях: Екатерина Астахо-
ва, Артем Григорьев, Инна 
Коляда, Евгений Казакевич
Узнав о беременности 
жены Юли, будущий отец 
Антон ставит ей ульти-
матум — либо он, либо 
ребенок, потому что дети 
не входят в его планы. Юля 
решает рожать и расста-
ется с мужем. В роддоме 
Юля оказывается в одной 
палате с Леной — избало-
ванной девушкой из бога-
той семьи, которая заму-
жем за простым врачом 
Дмитрием. Муж не спосо-
бен обеспечивать все ее 
потребности. В итоге 
Лена оставляет ему их 
дочь и сбегает...

03.20 РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК
(Россия, 2013) 16+

06.35 Тайны кино
07.20 Раскрывая тайны звезд
08.10 ОРЛЕНОК (СССР, 1957) 12+

Режиссер Эдуард Бочаров 
В ролях: Жора Стремовский, 
Саша Галака, Руслан Беспа-
лов, Наташа Чернявская, 
Слава Лактюшин
Июль 1941 года. Небольшой 
украинский городок оккупи-
рован немцами. Пионер 
Валя Котко со своими дру-
зьями помогают партиза-
нам следить за немцами 
и добывать оружие

09.30 Тайны нашей эстрады
10.00 Юмор на все времена
10.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.35 К юбилею Людмилы Ниль-

ской. Раскрывая тайны 
звезд. Людмила Нильская

13.25 НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ (СССР, 1982) 16+

14.45 ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ
16.00 ОРЛЕНОК (СССР, 1957) 12+
17.30 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
21.35 НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ (СССР, 1982) 16+
22.50 ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ
00.00 Золотая рыбка
00.50 Полководцы Великой Побе-

ды. Профессор с маршаль-
ской звездой. Говоров

01.15 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

02.50 Тайны кино
03.40 Раскрывая тайны звезд
04.25 Тайны кино
05.10 Раскрывая тайны звезд

05.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 Жди меня [S] 12+
20.50 Страна талантов [S] 12+
23.05 Своя правда с Романом 

Бабаяном [S] 16+
00.45 Захар Прилепин. 

Уроки русского [S] 12+
01.10 Квартирный вопрос [S] 0+
02.05 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ [S] 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.40 Поле чудес [S] 16+
21.00 Время
21.45 МОЛЧАНИЕ [S] 16+
22.45 ОДИН ВДОХ

(Россия, 2020) [S] 12+
00.30 Информационный канал 16+
04.30 Россия от края до края 12+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Мебель

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

●Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
●Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
●Автовыкуп вам! Т. 8 (909) 996-00-10
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71 

Книги куплю, значки, статуэтки, 
подстаканники, самовары уголь-
ные, портсигары, иконы, будды, 
янтарь, шкатулки, монеты, елоч-
ные  и  детские  игрушки  СССР, 
открытки до 1940 г., фарфор, сто-
ловое серебро. Выезд бесплатно. 
Т. 8 (495) 643-72-12

Куплю монеты, банкноты, значки 
и медали, фарфор, подстаканники, 
статуэтки, бронзу, серебро, янтарь, 
бижутерию, иконы, картины, по-
чтовые марки, елочные и детские 
игрушки, часы, самовар, книги, 
алкоголь и другие предметы ста-
рины. Т. 8 (916) 562-82-88

● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных ав-
торов, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и мн. др. 
Куплю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

Искусство
и коллекционирование

● Сервизы, книги, иконы, хрусталь, 
янтарь, значки. Т. 8 (925) 626-97-59

●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

●Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, янтарь, само-
вар, радиоаппаратуру, радиодетали, 
генерал. форму, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Купим антиквариат дороже всех! 
Т. 8 (917) 233-04-04

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.45 МИСТЕР ЧЕРЧ

(США, 2016) 12+
10.45 КОБРА (США, 1986) 16+
12.30 АГЕНТ 007. ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГДА
(Великобритания — США, 
1997) 12+

14.45 ДИКИЙ (Канада, 2018) 16+
16.45 ПАДЕНИЕ АНГЕЛА

(США, 2019) 16+
19.00 ДЖОН УИК (США — 

Китай, 2014) 16+
21.00 ДЖОН УИК2 (США — 

Гонконг, 2017) 16+
23.00 ЭВЕРЛИ (США — Сербия, 

2014) 18+
00.45 ЛОГОВО МОНСТРА

(США, 2018) 18+
02.30 СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

(США, 2007) 18+
04.00 Городские 

легенды 2012 16+
04.45 Городские 

легенды 2012 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.45 КАРУСЕЛЬ
(Россия, 2010) 16+

07.25 Православная 
энциклопедия 6+

07.50 Фактор жизни 12+
08.15 СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ

(Россия, 2018) 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Женская логика. 

Вирус позитива 12+
11.30 События
11.50 Большое кино. Судьба 

резидента 12+
12.15 ДЕЛО ПЕСТРЫХ

(Мосфильм, 1958) 12+
14.05 ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ

(Россия, 2021) 12+
14.30 События
14.50 ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ

(Россия, 2021) 12+
17.40 ВИНА (Россия, 2022) 12+
21.00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! 16+
23.15 События
23.25 Приговор. 

Шабтай Калманович 16+
00.10 90-е. Профессия — 

киллер 16+
00.50 Прощание. 

Сталин и Прокофьев 12+
01.30 Прощание. 

Юрий Щекочихин 16+
02.15 Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский 16+
02.55 Прощание. Владимир 

Сошальский 16+
03.35 Актерские драмы.

Сломанные судьбы 12+

06.30 Предсказания: 2022 16+
06.55 КРЫЛЬЯ

(Россия, 2016) 16+
10.40, 02.15 ПЕРЕПУТАННЫЕ

(Россия, 2017) 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
22.45 НАСЕДКА 16+

Преподаватель младших 
классов Надя Косенкова 
очень любит свою работу 
и учеников. За это ее про-
звали Наседкой. Надя меч-
тает о собственном 
ребенке, но в планы ее 
мужа Влада, директора 
той же школы, дети 
«не вписываются». А вско-
ре и вовсе выясняется, что 
он давно уже изменяет 
Наде. Узнав о предатель-
стве мужа, Надя увольня-
ется. В это же время 
трагедия случается 
в семье Надиной ученицы 
Лизы Аксеновой. В дорож-
ной аварии погибает ее 
мама. Отец Лизы Алексей 
не понимает, как ему 
теперь наладить с ней 
контакт...

05.35 Пять ужинов 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной 

и здоровой пище 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 

программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
12.30 Новости 16+
14.30 СОВБЕЗ 16+
15.30 Документальный 

спецпроект 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ
(США, 2008) 16+
Режиссер Скотт Дерриксон
В ролях: Киану Ривз, Джен-
нифер Коннелли, Кэти 
Бейтс, Джейден Смит
Пришельцы поставили 
человечество перед выбо-
ром: или земляне прекра-
щают войны и распри, 
или планета и весь люд-
ской род будут уничтоже-
ны в мгновение ока. Ино-
планетянин Клаату при-
шел на Землю в обличье 
человека, не утратив сво-
их способностей. Ему пред-
стоит убедить совет ООН 
в правоте своих слов 
и попытаться спасти 
человечество как биологи-
ческий вид...

19.30 Новости 16+
20.00 ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ
(США, 2008) 16+

20.30 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ
(США, 2016) 12+

22.45, 23.30 ЗВЕЗДНЫЙ 
РУБЕЖ (США, 2020) 16+

23.00 Новости 16+
00.50 МЕЖДУ МИРАМИ

(Испания, 2018) 18+
02.15 САБОТАЖ

(США, 2013) 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

05.00, 08.00, 00.00
Самое яркое 16+

06.00, 22.00 Взрослые люди 16+
09.00, 09.55, 15.00, 15.55

Вкусно 360 12+
10.50 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Формула успеха 12+
13.00, 18.30 Внимание! Еда! 12+
13.25 Маршрут построен 12+
16.50 Самое вкусное 12+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00 Перевернутый класс 12+
19.30 Быстрые деньги 12+
20.30 Маршрут построен 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ 
ТАКСИСТЫ 6+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
11.25 ВОЙНА НЕВЕСТ

(США, 2009) 16+
13.05 СТАЖЕР

(США, 2015) 16+
15.25 КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА 12+

17.15 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА2 0+

19.05 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА3 6+

21.00 ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ
(США, 2013) 12+

23.05 БЛАДШОТ
(США — Китай, 2020) 16+

01.05 ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ3
(США, 2019) 18+

02.40 ВОРОНИНЫ 16+
05.25 6 кадров 16+

04.55 СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА (СССР, 1980) 12+

06.25 КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА
(СССР, 1982) 12+

07.45, 08.15 СТАРИК ХОТТА
БЫЧ (СССР, 1956) 6+

08.00, 13.00 Новости дня 16+
09.40 Легенды науки 12+
10.15 Главный день 16+
11.05 Война миров 16+
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак качества с Ива-

ном Охлобыстиным 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 12+
18.00 Новости дня 16+
18.15 Задело! 16+
18.25 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 12+
20.30 28 ПАНФИЛОВЦЕВ

(Россия, 2016) 16+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звез-
да-2022». Отборочный тур 6+

23.50 Десять фотографий. 12+
00.30 ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ (СССР, 1968) 12+
01.55 АНИСКИН И ФАНТОМАС

(СССР, 1974) 12+
04.05 КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА

(СССР, 1982) 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.35 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

(СССР, 1960)
09.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.30 Неизвестные маршруты 

России
10.10 ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ

(СССР, 1958)
11.40 Черные дыры. Белые пятна
12.20 Страна птиц. Беспокойное 

лето в Гранкином лесу
13.00 Музеи без границ. Музей 

истории Екатеринбурга
13.30 Рассказы из русской исто-

рии. Владимир Мединский
14.20 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

(СССР, 1964)
16.00 Необъятный Рязанов. 

Посвящение Мастеру. 
Вечер в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского

17.45 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ
(СССР, 1982)

20.00 Премьера. Большой джаз
22.00 Агора. Ток-шоу 

с Михаилом Швыдким
23.05 ПУТЕШЕСТВИЕ (Ита-

лия — Франция, 1974)
00.45 Страна птиц. Беспокойное 

лето в Гранкином лесу
01.25 Искатели. В поисках 

Русской красавицы
02.10 Первые в мире. 

Телеграф Якоби
02.25 Лабиринт. Подвиги Тесея. 

Конфликт

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 ТОЧКА КИПЕНИЯ 16+
17.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести
21.00 ВИКТОРИЯ

(Россия, 2020) 12+
Режиссер Андрей 
Селиванов
В ролях: Соня Присс, Павел 
Кузьмин, Алексей Фатеев, 
Елена Сафонова, Илья 
Акинтьев, Владислав 
Ветров, Наталья Батрак
Виктория и Олег праздну-
ют первую годовщину 
свадьбы. Супруги узнают, 
что станут родителями. 
Семейную идиллию омрача-
ет лишь ревность Олега 
и непростые отношения 
Вики с его матерью, кото-
рая так и не смогла при-
нять невестку. Внезапно 
происходит трагедия — 
Олег разбился насмерть 
в автомобильной аварии...

00.40 ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД
(Россия, 2016) 12+

03.45 НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ
(Россия, 2014) 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО
06.30 Раскрывая тайны звезд
07.15 Тайны кино
08.05 Песни нашего кино
08.35 Тайны души
09.00 МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ

(СССР, 1976) 12+
10.45 КО МНЕ, МУХТАР!

(СССР, 1964) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
15.00 ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ

ЛА (Венгрия, 1968) 16+
16.25 УБИТЬ ШАКАЛА

(СССР, 1991) 12+
17.50 ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС

ПРЕСС (СССР, 1977) 12+
19.30 2 БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС
(СССР, 1966) 12+

21.15 КРУГ (СССР, 1972) 12+
22.55 МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ

(СССР, 1976) 12+
00.30 КО МНЕ, МУХТАР!

(СССР, 1964) 12+
01.55 ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ

ЛА (Венгрия, 1968) 16+
03.15 Раскрывая тайны звезд
04.00 Тайны кино
04.45 Юмор на все времена
05.30 Песни нашего кино

05.15 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.40 ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА

(Россия, 2016) [S] 16+
07.30 Смотр [S] 0+
08.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! [S] 0+
09.20 Едим дома [S] 0+
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога [S] 16+
11.00 Живая еда [S] 12+
12.00 Квартирный вопрос [S] 0+
13.05 Однажды [S] 16+
14.00 Своя игра [S] 0+
15.00 Новые документы 

об НЛО [S] 12+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели [S] 16+
18.00 По следу монстра [S] 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! [S] 16+
21.20 Секрет на миллион [S] 16+
23.15 Международная 

пилорама с Тиграном 
Кеосаяном [S] 16+

23.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Эпидемия [S] 16+

01.05 Дачный ответ [S] 0+
01.55 ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ [S] 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Вера Алентова. Как долго 

я тебя искала 12+
11.25 Видели видео? 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 0+
13.50 ШИРЛИМЫРЛИ

(Россия, 1995) [S] 16+

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 ШИРЛИМЫРЛИ [S] 16+
16.40 Кто хочет стать 

миллионером? с Дмитрием 
Дибровым 12+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 БЕЗ ПАМЯТИ
(Россия, 2021) [S] 12+

21.00 Время
21.35 БЕЗ ПАМЯТИ

(Россия, 2021) [S] 12+
23.00 КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 

ЖЕНОЙ (Франция — 
Бельгия, 2020) [S] 16+

00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Россия от края до края 12+
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ДОМАШНИЙ Недвижимость РЕКЛАМА

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.15 Новый день 12+
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 01.45 ЗАКЛИНАТЕЛЬ

НИЦА АКУЛ
(США — ЮАР — Велико-
британия, 2012) 16+

11.45 ЯДОВИТАЯ АКУЛА
(США — Пуэрто-Рико, 
2017) 16+

13.30 ТРУДНАЯ МИШЕНЬ
(США, 1993) 16+

15.15 ДЖОН УИК
(США — Китай, 2014) 16+

17.15 ДЖОН УИК 2
(США — Гонконг, 2017) 16+

19.30 ДЖОН УИК 3
(США, 2019) 16+

22.00 ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ
(США — Франция — 
Германия, 2021) 16+

00.15 СТРАХ (США, 1996) 18+
03.30, 04.15, 05.00 Городские 

легенды 2012 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.40 ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ
(Россия, 2021) 12+

08.10 ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
ТАЙНА ЧЕРНОГО 
БОЛОТА (Россия, 2022) 12+

09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30 События
11.45 Большое кино. 

Собачье сердце 12+
12.10 ПИРАТЫ XX ВЕКА

(К/ст им. Горького, 1979) 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 События
14.45 ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ

(Россия, 2010) 16+
16.30 СРОК ДАВНОСТИ

(Россия, 2017) 16+
19.45 АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА

(Россия, 2017) 12+

Режиссер Дмитрий Аверин
В ролях: Татьяна Чердынце-
ва, Алиса Лозовская, Ян 
Цапник, Евгений Сидихин, 
Данила Воропаев, Артем 
Карасев, Игорь Лепихин, 
Виолетта Тенетилова, Роман 
Борщ, Макар Кусакин, Игорь 
Ботвин и др.
Сплошными неприятно-
стями обернулся для быв-
шей детдомовки, а ныне 
воздушной гимнастки 
Полины подарок загадочно-
го поклонника, преподнес-
шего ей загородный дом. 
Герман, жених ее лучшей 
подруги, иллюзионистки 
Аглаи, начинает ухлесты-
вать за Полиной, прель-
щенный ее богатством. 
Между девушками разгора-
ется конфликт, а вскоре 
Германа находят убитым. 
В преступлении подозрева-
ют Аглаю, поскольку у нее 
был наиболее вероятный 
мотив. Но Полина не верит 
в то, что подруга способна 
на такое, и решает разо-
браться во всем сама...

23.00 События
23.15 МЕХАНИК

(Россия, 2012) 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ

(Россия. 2021) 12+
03.55 СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ

(Россия, 2018) 12+
05.30 10 самых. 

Война с режиссером 16+

06.30 Предсказания: 2022 16+
06.40 ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ

(Россия — Украина, 
2017) 16+

08.50 ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ (Россия, 2018) 16+

10.45 ЖЕНА С ТОГО СВЕТА
(Украина, 2018) 16+

14.55 ДОЧКИ (Украина, 2020) 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
22.45 ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ

(Украина, 2018) 16+
02.30 ПЕРЕПУТАННЫЕ

(Россия, 2017) 16+
05.50 Чудотворица 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 ПУЛЕНЕПРОБИ

ВАЕМЫЙ МОНАХ
(США —  Канада, 2003) 12+

08.30 Новости 16+
10.30 ВОЛНА (Норвегия — 

Швеция, 2015) 16+
12.30 Новости 16+
13.00 РАЗЛОМ

(Норвегия, 2018) 16+
15.00, 17.00 ДЕНЬ НЕЗАВИСИ

МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ
(США, 2016) 12+

16.30 Новости 16+
17.50, 20.00 ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ (США, 2013) 16+
Режиссер Гильермо 
дель Торо
В ролях: Чарли Ханнэм, 
Идрис Эльба, Ринко Кикути, 
Роберт Казински, Макс 
Мартини, Чарли Дэй, Берн 
Горман, Клифтон Коллинз-
мл., Рон Перлман, Диего 
Клаттенхофф и др.
В одном из разломов Тихого 
океана открылся портал, 
откуда к поверхности хлы-
нули орды гигантских 
и безжалостных монстров 
Кайдзю. Все ресурсы плане-
ты мобилизированы на соз-
дание егерей — огромных 
боевых роботов, управляе-
мых специально обученны-
ми пилотами. После 
нескольких лет глобальной 
кровопролитной войны, 
единственной надеждой 
людей на спасение стано-
вится операция по закры-
тию портала...

19.30 Новости 16+
20.50 ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ2
(США, 2018) 16+

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 08.00, 00.00
Самое яркое 16+

06.00, 22.00 Взрослые люди 16+
09.00, 09.55, 15.00, 15.55

Вкусно 360 12+
10.50 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Формула успеха 12+
13.00, 18.30 Внимание! Еда! 12+
13.25, 20.30 Маршрут 

построен 12+
16.50 Самое вкусное 12+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00 Перевернутый класс 12+
19.30 Быстрые деньги 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00 ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ
(США, 2013) 12+

11.05 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 12+

12.55 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА2 0+

14.40 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА3 6+

16.35 ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА (США — 
Великобритания, 2009) 16+

18.40 РОСОМАХА. БЕССМЕРТ
НЫЙ (США — Великобри-
тания — Австралия — 
Япония, 2013) 16+

21.00 ЛОГАН. РОСОМАХА
(США, 2017) 16+

23.35 ГЕОШТОРМ
(США, 2017) 16+

01.30 ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ
(США, 2018) 18+

02.50 ВОРОНИНЫ 16+
05.35 6 кадров 16+

05.40 ДВА ФЕДОРА
(Одесская к/ст, 1958) 12+

07.10 28 ПАНФИЛОВЦЕВ
(Россия, 2016) 16+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+

10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 16+
12.00 Код доступа. 

Смерть из пробирки 12+
12.45 Секретные материалы. 

Черное золото Победы 16+
13.30 Легенды армии 

с Александром Маршалом. 
Александр Козлов 12+

14.10 Война в Корее 16+
18.00 Главное 

с Ольгой Беловой 16+
20.00 Легенды 

советского сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ
(Свердловская к/ст, 1990) 16+

01.15 ИНСПЕКТОР ГАИ
(К/ст им. Горького, 1982) 12+

02.30 Крымская легенда 12+
03.25 Война в Корее 16+

06.30 ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ОСЕННИЕ КОРАБЛИ. 
УДИВИТЕЛЬНАЯ БОЧКА

07.05 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ
(Мосфильм, 1982)

09.20 Мы — грамотеи!
10.00 ЛИВЕНЬ (Мосфильм, 1974) 

Режиссер Борис Яшин
В ролях: Светлана Дирина, 
Людмила Зайцева, Николай 
Олялин, Юрий Назаров и др.
Весной 1945 года военно-
пленная Саша возвращает-
ся из Польши на Родину. 
Вместе с ней возвращает-
ся домой хромой солдат 
Иван Михеев. Наслушав-
шись рассказов попутчика, 
девушка-сирота принима-
ет решение — поискать 
счастья в деревне 
Ми хеева...

11.15 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Иосиф Бродский

11.40, 01.35 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода Лимпопо

12.20 Игра в бисер. 
Поэзия Афанасия Фета

13.00 Музеи Альтес Хаус и Дом 
китобоя в Калининграде

13.30 Рассказы из русской исто-
рии. Владимир Мединский

14.20 Первые в мире. Русский 
Колумб

14.35 ПУТЕШЕСТВИЕ
(Италия — Франция, 1974)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Цвет времени. Ван Дейк
17.25 Пешком... 

Москва дворянская
17.55 Дуга Струве без границ 

и политики
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ

(Ленфильм, 1958)
21.35 Кинескоп с Петром 

Шепотинником. 
После Тарковского

22.40 Angelina. Friends. Гала-кон-
церт звезд балета в Михай-
ловском театре

23.55 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
(К/ст им. Горького, 1964)

02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

05.20 ВО ИМЯ ЛЮБВИ 
(Россия, 2015) 12+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
09.25 Утренняя почта 

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 ТОЧКА КИПЕНИЯ 16+
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души. 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+

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

миром Соловьевым 12+
01.30 КРАСОТКА

(Россия, 2013) 12+
Режиссер Дмитрий Петрунь
В ролях: Анна Старшенбаум, 
Илья Носков, Сергей Кома-
ров, Наталия Антонова и др.
Кирилл, молодой успешный 
предприниматель, пригла-
шен на важный деловой 
ужин, открывающий новые 
перспективы для его биз-
неса. Однако есть одно 
непременное условие — 
он должен привести 
на встречу свою невесту, 
с которой до сих пор нико-
го не познакомил. Как 
назло, за день до ужина 
влюбленные ссорятся...

03.15 ВО ИМЯ ЛЮБВИ 
(Россия, 2015) 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО
06.25 Тайны кино
07.10 Раскрывая тайны звезд
07.55 Тайны кино
08.50 2 БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС
(СССР, 1966) 12+

10.30 КРУГ (СССР, 1972) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
23.10 ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС (СССР, 1977) 12+
00.50 УБИТЬ ШАКАЛА

(СССР, 1991) 12+
02.10 Раскрывая тайны звезд
02.55 Тайны кино
03.40 Раскрывая тайны звезд
04.25 Тайны кино
05.10 Раскрывая тайны звезд

05.10 ДЕНЬГИ
(Россия, 2016) [S] 16+
Режиссер Иван Щеголев
В ролях: Федор Добронра-
вов, Виктор Добронравов, 
Сергей Рост и др.
В 1991 году в аэропорту 
«Шереметьево-2» похища-
ют миллион долларов. Дело 
расследует следователь 
ГУВД Громов. Небольшую 
часть похищенного нахо-
дят у двух грузчиков аэро-
порта, остальные деньги 
найти не удается. Трид-
цать лет Громов пережи-
вает профессиональную 
неудачу. Но однажды ему 
удается выйти на след 
пропавших долларов, кото-
рый приводит к бывшему 
работнику ЦК КПСС Бори-
сову, находящемуся в пси-
хиатрической больнице...

06.35 Центральное 
телевидение [S] 16+

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! [S] 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача [S] 16+
11.00 Чудо техники [S] 12+
11.55 Дачный ответ [S] 0+
13.00 НашПотребНадзор [S] 16+
14.00 Своя игра [S] 0+
15.00 Следствие вели [S] 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели [S] 16+
18.00 Новые русские 

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели 

с Ирадой Зейналовой
20.30 Премьера. Ты супер! [S] 6+
23.00 Звезды сошлись [S] 16+
00.20 Основано на реальных 

событиях [S] 16+
03.10 ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА [S] 16+

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.35 ПЕРЕКРЕСТОК

(Россия, 1998) 16+
08.25 Часовой [S] 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Ко дню рождения 

Михаила Булгакова. 
Полет Маргариты 16+

11.10 МОСГАЗ [S] 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 МОСГАЗ [S] 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 МОСГАЗ [S] 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 МОСГАЗ [S] 16+
21.00 Время
22.35 ТРОЕ

(Россия, 2020) [S] 16+

Режиссер Анна Меликян
В ролях: Константин Хабен-
ский, Виктория Исакова, 
Юлия Пересильд, Александр 
Незлобин, Варвара Шмыко-
ва и др.
Московский психолог, 
автор мотивационных 
роликов Злата, считает, 
что у них с Сашей прекрас-
ный брак, который помог 
им обоим реализовать себя 
и подарил десять лет 
образцовой совместной 
жизни: для полноценного 
счастья не хватает толь-
ко ребенка. Саша же, види-
мо, считает иначе, потому 
что втайне от жены 
встречается с другой 
женщиной. Ее зовут Веро-
ника, она живет в Петер-
бурге, проводит экскурсии 
и увлекается поэзией. 
Успешный шоумен-комик, 
безропотный муж, нежный 
возлюбленный, — Алек-
сандр разрывается между 
несколькими ролями, меж-
ду двумя столицами, меж-
ду очень разными женщи-
нами. Но всегда ли воз-
можно сделать выбор!?

01.00 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края 12+
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стрелить — полоснули оче-
редью. Кто не смог встать — 
расстреляли. Когда из оврага 
поднялся я, они развесели-
лись: «Oh, kleine Kommissar!» 
Один двинул мне кованым 
сапогом по заднице под 
всеобщий хохот, потом по-
ставили нас в колонну и ве-
лели идти. Для меня главное 
слово тогда было — «наши». 
Да, был приказ — в плен не 
сдаваться, но мне, пацану, 
пусть и в плену, но с нашими 
важно было быть. И я в плену 
два года был, видел команди-
ров и комиссаров, и это были 
люди, которым памятник на-
до ставить. Они и там сопро-
тивлялись как могли... 

■
В селе Подвысоком их со-
гнали в коровник за решет-
кой — таким был первый 
лагерь. Тут оказались солда-
ты 6-й и 12-й армий и десяти 
военных госпиталей. 
 — Рана моя разболелась, 
рука посинела, — вспоми-
нает Николай Константино-
вич. — Один врач из плен-
ных, Евгений Шварц, как-
то уговорил надзирателя, 
чтобы мне пулю вытащили. 
Немцы госпиталь устроили 

еще теплой полевая кухня, 
а вода в реке была красной 
от крови плавающих в ней 
тел. А потом, в ближнем по-
ле, их ждала засада — нем-
цы прятались под стогами. 
Уйти от них удалось, в селе 
неподалеку все дворы бы-
ли заполнены ранеными. 
Попытка вырваться из села 
на машинах не удалась: их 
подбили. Коля поймал лок-
тем пулю, перевалился ку-
лем за борт и пополз прочь 
по полю. Дополз до оврага, 
услышал русскую речь, вы-
дохнул... Но вскоре овраг 
окружили немцы. 
— Они подошли к краю ов-
рага. Кто-то попытался вы-

...И Коля побежал. Бежал 
долго, потом оказался в бра-
ме — дубраве, где увидел 
войсковую часть. Его выслу-
шали, дали каши. Командиру 
Павлу Черняеву Коля сказал 
все как есть: что идти ему 
некуда, и что на трубе умеет 
играть. И остался при части. 

■
Выйти из окружения… Как? 
Ни связи, ни понимания, что 
происходит, не было. Часть 
двинулась на восток. Вскоре 
Коля уже легко определял по 
звуку, куда летит снаряд, до-
летит — не долетит… Нем-
цы встречались часто. Как-
то они вышли к переправе 
у реки Синюхи. И там была 

во вошел. Тогда стало страш-
но. Я подумал впервые: «А ес-
ли убьют?» 
Бомбили теперь ежедневно. 
Виктор Федорович ушел на 
войну. Детей решено было 
эвакуировать: им сшили 
вещмешочки, дали по куску 
сала и коврижки. Уходили 
пешим строем, сложив про-
довольствие и усадив самых 
слабых ребят на бричку. Ко-
ля трубу взял с собой — не 
оставлять же ее немцам! 
— С нами остались кухарка 
и завпед Яков Сергеевич. 
Шли на Кировоград — это 
километров 150 к востоку 
от Умани. Но мы до него не 
дошли, попали в окруже-
ние — две наши армии, 6-ю 
и 12-ю, немцы быстро взяли 
в кольцо. Местные часто под-
ходили нас подкармливать, 
многие просили детей оста-
вить им. Дороги бомбили 
так, что вскоре мы шли толь-
ко по ночам. А запомнился 
мне последний привал. Мы 
были на каком-то школьном 
дворе. И вдруг — бомбежка. 
Яков Сергеевич кричал: 
«Бегите в лес, в лес!»

Это и правда люди 
другой породы, из 
другого материа-
ла. В наше время, 

когда иной раз сделанная 
мелочь становится поводом 
для фанфаронства, Николай 
Имчук, символ поколения, 
так открыт и прост, что оста-
ется лишь удивляться. На-
град у него столько, что не 
умещаются на груди, а в от-
вет на просьбу об интер-
вью он розовеет щеками, 
как мальчишка: мол, да что 
там... Да, его жизнь — ро-
ман. Кстати, сейчас действи-
тельно готовят сценарий для 
этой картины — идею под-
держал и президент России. 
Могут решить, что многое 
в этом фильме — выдумка. 
Но жизнь богаче вымысла... 

■
…Он родился на Украине, 
в Умани — старинном го-
родке, упоминаемом еще 
в XV веке, где лучшим па-
мятником прошлому был 
дивной красоты парк, раз-
битый когда-то польским 
магнатом Потоцким в честь 
любимой жены Софии, «Со-
фиевка». И помнит себя Ко-
ля с четырех лет, уже в детдо-
ме. Кто были его родители, 
он не знал никогда. 
Воспитатели к детдомовцам 
относились ласково, но к по-
рядку приучали строго. Ког-
да же директор спрашивала, 
кем Коля хочет стать, он от-
вечал четко: летчиком. 
Воспоминания Николая 
Константиновича — яркая 
нарезка кадров. Вот их ве-

ГЛИНЯНЫЙ 
АД УМАНИ 
92 ГОДА 
ИСПОЛНИТСЯ 
20 МАЯ НИКОЛАЮ 
ИМЧУКУ, ЧЕЛОВЕКУ, 
ПРОШЕДШЕМУ 
ВЕЛИКУЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 
РЕБЕНКОМ. В ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ ОН БУДЕТ 
ПРИВЕТСТВОВАТЬ 
ПАРАД НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ СТОЛИЦЫ 
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В селе Подвысоком их со-
гнали в коровник за решет-
кой — таким был первый 
лагерь. Тут оказались солда-
ты 6-й и 12-й армий и десяти 
военных госпиталей. 
 — Рана моя разболелась, 
рука посинела, — вспоми-
нает Николай Константино-
вич. — Один врач из плен-
ных, Евгений Шварц, как-
то уговорил надзирателя, 
чтобы мне пулю вытащили. 
Немцы госпиталь устроили 
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Бомбили теперь ежедневно. 
Виктор Федорович ушел на 
войну. Детей решено было 
эвакуировать: им сшили 
вещмешочки, дали по куску 
сала и коврижки. Уходили 
пешим строем, сложив про-
довольствие и усадив самых 
слабых ребят на бричку. Ко-
ля трубу взял с собой — не 
оставлять же ее немцам! 
— С нами остались кухарка 
и завпед Яков Сергеевич. 
Шли на Кировоград — это 
километров 150 к востоку 
от Умани. Но мы до него не 
дошли, попали в окруже-
ние — две наши армии, 6-ю 
и 12-ю, немцы быстро взяли 
в кольцо. Местные часто под-
ходили нас подкармливать, 
многие просили детей оста-
вить им. Дороги бомбили 
так, что вскоре мы шли толь-
ко по ночам. А запомнился 
мне последний привал. Мы 
были на каком-то школьном 
дворе. И вдруг — бомбежка. 
Яков Сергеевич кричал: 
«Бегите в лес, в лес!»

зут на аэродром в войско-
вую часть — в награду за 
поведение. Сердце замира-
ет от восторга: будем возле 
самолетов носиться! Вот — 
«Софиевка»: все слушают, 
как воспитательница читает 
книгу вслух. 
А потом был новый дет-
дом, уже для школьников. 
Дети многим себя обеспе-
чивали. У Коли, например, 
как и у каждого, была своя 
яблонька, за которой он 
должен был ухаживать, ра-
ботали они и в поле — все 
«по Макаренко». 
А в свободное время воспи-
татель Виктор Федорович 
строил с мальчишками ди-
рижабли и даже настоящий 
планер. И на все Коли хвата-
ло — и на учебу, и на мечты, 
и на игры в буржуев и крас-
ных, и на танцы, а потом 
и на игру на трубе в кружке 
духового оркестра. 
Но потом началась война. 
— Помню первомайскую 
демонстрацию 1941 года. 
Мы за год учебы выучились 
играть несколько вещей — 
вальс, марш «Утро красит 
нежным светом», туш. И та-
кие нам выдали костюмчи-
ки — загляденье! Мне, как 
первой трубе — со звездоч-
ками. Так было радостно! 
И мы все время спрашивали, 
когда же нас повезут в лет-
ний лагерь в Кочержинцах 
под Уманью, но с отъездом 
тянули, — вспоминает Ни-
колай Константинович. 
Почему тянули — стало ясно 
22 июня. 
— Нянечки плакали, мы ни-
чего не понимали, но днем 
нас собрали в клубе, замди-
ректора по политчасти объ-
яснила, что началась война. 
Вскоре нам выдали лопа-
ты — рыть окопы. Копали 
ребята, девочки помогали, 
а потом срывали цветоч-
ки и веточки и украшали 
окоп…
Полное понимание пришло 
быстро: сначала над горо-
дом покружил немецкий 
двухкилевый самолет, а на 
следующий день Умань на-
чали бомбить. 
— Рядом с нами был диспан-
сер, в него подряд две бомбы 
попали. Осколки посыпа-
лись в сад, я видел, как один 
мимо меня пролетел и в дере-

Я так 
воевал

Мы столько пережили. 
Со всем справились. 
Вот и сейчас Россию 
никому не сломать! 

1

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В



Свидетель эпохи    21Вечерняя Москва    5–12 мая 2022 № 17 (29117) vm.ru

по сотне в день. Баланду из 
картофельных очисток в боч-
ках поставили у выхода, я ту-
да и не подходил — затоптать 
могли насмерть. А еще на 
еду немцы сбрасывали вниз 
полудохлых лошадей и сме-
ялись: «Фляйш, мясо!» Их 
рвали кусками. Ад это был. 
Колю спас сыпной тиф — 
его, умирающего, под-

няли из ямы в барак. Тоже 
на верную смерть — он был 
полон гноя и шевелился от 
вшей. Но Имчук каким-то 
чудом выжил. 
В лагере Коля встретил и ко-
мандира Черняева, попав-
шего в плен после контузии. 
Поразительно, но тут было 
свое движение сопротивле-
ния. Черняев показал Коле 
тайник, где хранились запи-
си о том, что творилось в ла-
гере. Он должен был найти 
после освобождения Умани. 
Несмотря на запреты, к лаге-
рю часто подходили местные, 
чтобы поделиться с пленни-
ками скудной едой. Близко 
их не подпускали, но все тот 
же доктор Шварц как-то уго-
ворил начальника караула 
разрешить мальчишке вы-
йти за ворота и собрать про-
дукты: все равно не сбежит. 
Среди подходивших были 
три женщины — Соня, Ксеня 
и Маруся, как выяснилось, 
работавшие на партизан. 
И Коля превратился в связ-
ного — начал в ботинке или 
под картузиком проносить 
в лагерь военные сводки 
и маршруты побегов... 
— В начале 1943-го коман-
дир отряда Евгений Карпа-
чев велел мне бежать и схо-
рониться у бабушки одной 
в пригороде. А потом я его 
поручения выполнял. Но уй-
ти в отряд не вышло: вскоре 
стало известно, что Карпа-
чев и его товарищ погибли, 
попав в засаду… 

Среди боевых наград Николая Имчука — орден Отече-
ственной войны II степени, медали «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией» и три благодарно-
сти Верховного главнокомандующего. С 2015 года он 
возглавляет Московскую региональную организацию 
ветеранов Великой Отечественной войны — воспитан-
ников армии и флота. Десять лет назад он издал потря-
сающую книгу «Один на всех: автобиографическая по-
весть», в которой рассказал о войне глазами ребенка. 
Позже она была переведена на английский язык. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

в местном храме. Меня туда 
отвезли, пулю достали и вер-
нули: «Битте, сувенир!» Но 
я ее бросил — сказал, не хочу 
такой сувенир, он убивает... 
А вскоре пленных погнали 
пешком в родную для Коли 
Умань...
— Там карьер был глиня-
ный, глубиной метров 15, 

шириной метров триста. 
А по краям бараки стояли, 
в которых прежде делали из 
глины кирпичи. Туда и согна-
ли 50 000 человек. Ни в туа-
лет сходить, ни лечь — одна 
глина кругом, после дождя 
ноги не вытянешь. По краям 
трупы складывали, санбрига-
ды их наверх поднимали — 

10 марта 1944 года Умань 
освободили. Коля с сопро-
вождающим отправился 
к тайнику, но из трех спря-
танных банок там осталась 
одна. Получив справку, что 
он являлся связным пар-
тизанского отряда группы 
Карпачева, Имчук начал 
рваться на фронт. Его при-
няли в 328-й гвардейский 
полк связным при коман-
дире батареи. С полком он 
прошел Украину, Румынию, 
Венгрию, Австрию, где в Ве-
не и закончил войну. 

■
…После войны он вернулся 
в Умань к тете Ксении, что 
была связной у партизан. 
И пошел... в шестой класс. 
А потом его нашло письмо 
от Николая Попова, с кото-
рым Коля был вместе в пле-
ну. Имчук отправился в Мо-
скву — без билета и без еды, 
разыскал Попова в госпита-
ле, обрел крышу над головой 
на Якиманке, у его родствен-
ницы, и по ходатайству 
ЦК комсомола отправился 
в ремесленное училище 
на Алексеевской. Окончив 
его с отличием и став сле-
сарем по ремонту промыш-
ленного оборудования, он 
начал работать, а трудовой 
свой путь завершил в долж-
ности зама гендиректора 
завода «Светотехника» на 
Октябрьском поле. 
... На вручении литпремии 
«Справедливой России», где 
мы и познакомились, Нико-
лай Константинович жарко 
говорил о событиях на род-
ной ему Украине. И только 
раз его не по годам звонкий 
голос дрогнул — когда речь 
зашла о возрождении нациз-
ма. Для него это особая боль. 
— Сейчас объединиться важ-
нее всего. И я знаю — никог-
да Россию не сломать. Никто 
не смог! И сейчас не смогут. 
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14 апреля 2020 года. Николай Имчук, председатель Московской 
региональной организации ветеранов Великой Отечественной 
вой ны — воспитанников армии и флота (1). Награды Н. К. Имчука: 
медали «За Победу над Германией» (2), «За взятие Будапешта» (3), 
орден Отечественной войны (4). Коля Имчук во время войны (5) 
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в лице этой бабушки, — го-
ворит доцент Московского 
государственного гума-
нитарно-экономического 
университета Инна Литви-
ненко. 
Так оно и есть. Наши бойцы 
на передовой стали носить 
шевроны с «бабушкой». 
Граффити и плакаты с «Ба-
бушкой-матерью», несущей 
красное знамя, и Родиной-
матерью, что грозной тенью 

встает за ее плечами, по-
явились во многих россий-
ских городах, в том числе 
в Яро славле, Екатеринбурге, 
Мурманске, Нижнем Тагиле, 
Новосибирске, Москве и под-
московном Реутове, Крас-
нодаре, Чите, Красноярске. 
Глава Роскосмоса Дмитрий 
Рогозин заявил, что такое же 
изображение появится на 
корпусе нашей ракеты-носи-
теля. По его словам, корпора-

ция посвятит запуск корабля 
«Прогресс- МС 20» Донецкой 
и Луганской Народным Ре-
спубликам. А воронежский 
губернатор Александр Гусев 
рассказал, что скульптуру, 
изображающую старушку 
с советским флагом, уста-
новят в столице региона ко 
Дню Победы.
— Сейчас идет борьба сим-
волов, поэтому бабушка 
с флагом очень востребова-

на, — говорит писатель и об-
щественный деятель Захар 
Прилепин. — Я считаю, что 
эта бабушка должна стать 
нашим примирителем.
Любопытно, что рядом с рос-
сийским триколором, фла-
гами Чечни, Северной Осе-
тии, ДНР и ЛНР, на линии 
фронта все чаще мелькает 
Боевое Красное Знамя.
— Феномен красного флага 
понятен. Именно под ним 

История, давшая 
импульс народ-
ной акции, прои-
зошла в Харьков-

ской области, на террито-
рии бывшего Двуречанского 
района (упразднен в 2020 
году). В одно из сел в пяти 
километрах от поселка Дву-
речная вошло подразделе-
ние морской пехоты Воору-
ж е н н ы х  с и л  Ук р а и н ы . 
И местная пенсионерка по 
имени Анна, приняв укра-

инских военных за русских 
солдат, вышла с мужем их 
встречать с красным флагом 
в руках. Украинцы, желая 
поглумиться над не разо-
бравшимися в ситуации ста-
риками, не стали сразу обо-
значать свою принадлеж-
ность, завели разговор, 
предложили продукты. Об-
радованная женщина при-
зналась, что «молилась за 
русских солдат и за Путина». 

Консервам тоже обрадова-
лась, хоть и отказывалась 
поначалу: «Вам нужнее». 
А потом один из военных 
отобрал у нее флаг и швыр-
нул себе под ноги, в грязь... 
Старушка сложила консерв-
ные банки обратно в пакет 
и отставила подальше. 
«Берите, берите», — глумли-
во подбодрил ее топтавший-
ся на красном полотнище 
верзила.

«Нет. Не хочу», — а потом, 
глядя в глаза возвышающе-
муся над ней на две головы 
здоровенному вооружен-
ному мужику, добавила: 
«За этот флаг мои родите-
ли воевали, а ты на него на-
ступил». 
Военнослужащий (позже 
пользователям интернета 
удалось установить его лич-
ность — Виктор Костенко 
1988 года рождения) в ответ 
провел старикам краткую 
«политинформацию» на те-
му, кого и как им на самом 
деле надо с благодарностью 
встречать и кто виноват 
в том, что они два месяца 

пенсию не полу-
чают (мес тная 
власть пенсио-
неров по факту 
бросила). 
« О т д а й т е  н а м 
флаг», — женщи-
на попыта лась 
забрать свою свя-
тыню, но украин-
цы унесли флаг 
с собой.
В и д е о ,  с н я т о е 
у к р а и н с к и м и 

морпехами, облетело ин-
тернет. И простая сельская 
женщина за считаные дни 
стала не просто символом 
нашей специальной воен-
ной операции, но символом 
всего русского мира. 
— Эта пожилая женщина 
не променяла флаг на еду из 
рук нацистов, до последнего 
защищая великое прошлое 
и будущее наших народов. 
Знала ли она, насколько са-

краментален и важен был 
этот момент? Особенно 
в преддверии 9 Мая, когда 
мы все чтим наших воинов 
на всем постсоветском про-
странстве. Прославляя их 
подвиг, мы вспоминаем об-
раз Родины-матери. Ведь 
именно с ним в душе и шли 
наши солдаты в годы Вели-
кой Отечественной! И сей-
час идут наши герои с жи-
вым воплощением Родины 

Никита Миронов
nedelya@vm.ru КРАСНОЕ 

ЗНАМЯ 
НАШЕЙ 
ПОБЕДЫ
НАРОДНЫМ 
СИМВОЛОМ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
СТАЛА БАБУШКА
МАТЬ С КРАСНЫМ 
ФЛАГОМ. ГРАФФИТИ 
С ЕЕ ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
УКРАСИЛИ МНОГИЕ 
ГОРОДА РОССИИ

Феномен красного 
флага понятен: с ним
СССР громил фашизм. 
И сейчас наши бойцы 
верят: знамя поможет 
и против нацистского 
режима Киева 
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СССР разгромил нацизм 
в немецком его изводе, 
а значит, знамя поможет 
и сейчас против второго 
издания человеконена-
вистнической идеологии 
в Киеве, — объясняет поли-
толог Сергей Аксенов. — Так 
думают, а скорее всего, чув-
ствуют, не особо утружда-
ясь размышлениями, наши 
военные. Действительно, 
что еще противопоставить 
крайнему национализму, 
как не наднациональный 
символ? Не зря же банде-
ровцы атаковали его после 
2014 года, нападали на вете-

ранов, запрещали. И сейчас 
грозят атаковать «Бессмерт-
ный полк» 9 Мая в Мариупо-
ле ракетами «Точка-У». Зна-
чит, боятся.
По словам Аксенова, не все 
в России восприняли образ 
«Бабушки-матери»: мол, 
героями нашей 
стороны должны 
б ы т ь  м о л од ы е 
и злые. 
— Вот как отве-
тил на это мой 
товарищ, нахо-
дящийся сейчас 
в окрестностях 
Мариуполя, — рассказывает 
Сергей Аксенов. — «Героев 
уже тысячи. Молодые парни 
и девушки, побеждающие, 
красивые, стильные, весе-
лые, бодрые. Хотя не всегда 
получается их снимать... Но 
бабушка тоже герой и отлич-
ный символ этой войны. Му-

жество — оно такое. И лю-
бовь к своей Родине: вот 
оно, показано. Пусть и Ро-
дины этой уже нет, но она 
постепенно возвращается. 
Формирует наступательный 
кулак и возвращается. Улица 
за улицей, село за селом».

Генеральный ди-
ректор Институ-
та региональных 
п р о б л е м  Д м и -
трий Журавлев 
отмечает, что для 
старшего поко-
ления образ ба-
бушки — живое 

воплощение их самих, а для 
людей среднего возраста — 
символ самоуважения: 
— Ведь эта женщина, фи-
гурально выражаясь, плю-
нула в морду украинским 
солдатам, не взяв у них про-
дукты, в которых сильно 
нуждалась.

Баннер на здании в городе Шебе-
кино Белгородской области (1). 
24 апреля 2022 года. Бронетех-
ника Народной милиции ДНР 
в Мариуполе (2). Деревянная 
скульптура «Бабушки-матери», 
которую установят в Вороне-
же (3). Гвардейцы Алексей 
Ковалев (слева) и Абдулхаким 
Исмаилов на крыше Рейхстага, 
2 мая 1945 года (4). Граффити 
на торце дома в Реутове (5)
и на здании в Мурманске (6)

Газета «Вечерняя Москва» 
одной из первых поддер-
жала народный флешмоб, 
в рамках которого изобра-
жения пенсионерки 
из украинской Дмитриев-
ки стали появляться 
на различных носителях 
по всей России. Перед ва-
ми обложка утреннего вы-
пуска «ВМ» от 11 апреля 
нынешнего года. 
«Бабушку-мать» нарисовал наш художник Дмитрий 
Захаров. А сейчас «Вечерка» ищет того, кто первым 
запечатлел ее гражданский подвиг.
К слову, к спонтанной акции подключились и зарубеж-
ные художники, в том числе из Китая.

В ТЕМУ

Промышленным предприятиям 
выдаются льготные кредиты
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За первую неделю с момента
старта программы льготного 
кредитования Московский 
фонд поддержки промышлен-
ности и предпринимательства 
получил 44 заявки. Общая сум-
ма кредитов составит 17 мил-
лиардов рублей.
— Всего же в рамках програм-
мы компании смогут при-
влечь до 150 миллиардов ру-
блей, — уточнил Сергей Собя-
нин. — За счет средств нашего
фонда ставка по льготному 
кредиту составит 15 процен-
тов годовых — на 10 процент-

ных пунктов ниже стандарт-
ных банковских программ.
На эту меру поддержки могут
рассчитывать любые столич-
ные предприятия обрабатыва-
ющей промышленности.
Также мэр заявил, что темпы
и объемы строительства в Мо-
скве снижаться не будут. Это
поможет сохранить рабочие
места не только в профиль-
ной, но и  в смежных отраслях.

— В этом году планируем по-
строить 8,5 миллиона ква-
дратных метров недвижимо-
сти, — сказал Собянин. — Вве-
дем в эксплуатацию больше
330 объектов: жилых домов,
объектов здравоохранения,
культуры, спорта. Около поло-
вины построят инвесторы.
Кроме того, в пятницу мэр
в своем личном блоге sobyanin.
ru рассказал о проектах благо-
устройства на юге столицы.
В Зябликове приведут в поря-
док улицу Мусы Джалиля и ми-
крорайоны, прилегающие
к Шипиловской улице. Пеше-
ходы получат удобные марш-
руты, ведущие к метро, центру 
«Мои документы», магазинам, 
детсадам и школам.
— Логичным продолжением 
этого проекта станет благоу-
стройство Шипиловской ули-
цы от Каширского шоссе до
улицы Маршала Захарова, 

что в районе Орехово-Бори-
сово Северное, — добавил
Собянин. — Приведем в по-
рядок 14 дворов, сделаем зо-
ны тихого и активного отды-
ха, оборудуем современные 
площадки для выгула собак.
В районе Чертаново Цент-
ральное благоустроят пойму 
реки Городни и создадут про-
менад у воды в парке «Каскад 
Кировоградских прудов».
На выходных в соцсетях
Сергей Собянин поздравил со 
125-летием «Московские ка-
бельные сети». Сегодня они
обеспечивают электриче-
ством 80 процентов потреби-
телей. Пожелал успехов мэр
и победителям Всероссийской 
олимпиады школьников. Еще 
один пост он посвятил обще-
городскому субботнику, кото-
рый пройдет 16 апреля.

n.trostyanskaya@vm.ru

Реновация охватила 
все округа
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Сейчас по ренова-
ции в городе стро-
ят более 160 объек-
тов. Наибольший
объем строящихся 
объектов находит-
ся на востоке Мо-
сквы — 32 дома
площадью более 
полумиллиона квадратных 
метров, 25 объектов возводят-
ся в Северном округе, 23 — 
на юго-востоке и 22 ново-
стройки на северо-востоке 
столицы.
— Московские строители 
вышли на знаковый показа-
тель — объем возводимого
жилья по программе ренова-

ции превысил отметку 
2,7 миллиона квадратных ме-
тров. Стоит отметить, что жи-
лищное строительство начато 
во всех административных 
округах столицы, — отметил 

Андрей Бочкарев.
Всего под заселе-
ние по программе 
реновации переда-
ны 165 новостро-
ек. Их совокупная
площадь превыша-
ет два миллиона
квадратных ме-
тров, из них с нача-

ла года сданы 16 домов.
— За время реализации про-
граммы в новые квартиры пе-
реехали более 50 тысяч мо-
сквичей, — сказал заммэра.
Для реализации программы 
подобраны 543 стартовые 
площадки.

v.chernyavskaya@vm.ru

За три месяца 2022 года Москва заключила 256 договоров купли-продажи нежилой
недвижимости общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил 
министр правительства, руководитель Департамента горимущества Максим Гаман.

vm.ru
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Ежедневный деловой выпуск

Быстро и экологично. Город 
активно поддерживает внедрение
электротранспорта. А разработчики 
удивляют новинками . 4

К капризам стихии готовы.
Спасатели и коммунальные службы 
отработали противопаводковые 
мероприятия . 9

Строители не сбавляют оборотов.
Власти планируют поддерживать 
отрасль, которая является 
драйвером экономики страны . 10

Пресса в образовании

В этом выпуске
специальное 
приложение «ВМ» 
для учеников, 
учителей
и родителей

. I. I IVIV

edupressa.vm.ru

Каждая война рождает симво-
лы. Великая Отечественная — 
Родину-мать. Спецоперация 
на Украине, которую наша
пропаганда все стесняется по-
честному назвать войной за 
освобождение Украины от фа-
шизма, для меня лично роди-
ла свой символ.
Можно сколько угодно долго 
говорить про братство наро-
дов, про исторические задачи
и «адские» санкции Запада, но
смысл и цель, необходимость 
войны будут оставаться непо-
нятыми до конца населением 
воюющей страны, пока не 
дойдут до каждого сердца. 
Мое облилось кровью, когда
на телеэкране показали ба-
бушку с красным флагом.
Старики — они же как дети.
Обмануть старого и обидеть
малого — паскудство. Паскуд-
ником оказался солдат ВСУ 
или бандит из нацистского ба-
тальона, который старикам из
донбасской ли, украинской ли 
деревни представился бой-
цом российской армии. Дед
оказался человеком осторож-
ным, недоверчиво посмотрел
на снимавшего его на камеру 
мобильника военного и гово-
рить отказался. А старушка 
пошла навстречу с распахну-
той душой и развернутым
красным флагом — знаменем 
страны, в которой она прожи-
ла большую часть жизни.
Она стала кланяться и гово-
рить, как долго они ждали рос-
сийскую армию, как молились 
за Путина, за весь русский на-
род. Военный совал бабушке

продукты, а она все отказыва-
лась: «Вам они нужнее». Па-
скудник все же всучил ей пакет
с консервными банками 
и вдруг произнес старый бан-
деровский клич, ставший на
стремящейся в Европу Украи-
не официальным государ-
ственным лозунгом. А потом
еще и на знамени потоптался. 
Старушка наконец поняла, что
ее обманули. Она отдала про-
дукты и — маленькая, сухонь-
кая, бедно одетая — бесстраш-
но ответила «захиснику само-
стийной»: «Мои родители по-
гибали за этот флаг, а ты на 
него ногами встал». На этом 
запись обрывается. Дай бог, 
чтобы за кадром нацисты не 
оборвали в тот день жизни ста-
риков. С них станется. Если это
так, то я бы послал на поиски 
тех, кто это сотворил, группу 
нашей глубинной разведки.
Это ребята, которые могут все.
Заложить «маячок» для наведе-
ния крылатой ракеты в центре
подготовки иностранных на-
емников на Львовщине, про-
браться на станцию разгрузки 
танков на Житомирщине, про-
вести рекогносцировку на ули-
цах Харькова, Одессы и Киева.
Возможно, тварь, издевавшую-
ся над стариками, найдут «спе-
цы» из других служб. И не надо
никаких судов. По законам во-
енного времени… Если же ба-
бушка жива, то дайте ей звание 
Героя России. Она как никто 
его заслужила. Потому что не 
только у одного меня оборва-
лось сердце. Не только я уви-
дел, кому русская армия несет
свободу и от какой скверны на-
до избавить Украину. Эта
скверна прикрывалась детьми 
в Мариуполе, пытала и убива-
ла наших пленных, в шахмат-
ном порядке раскладывала
трупы в Буче, затем ударила 
«Точкой-У» по мирным людям
(которых она, по крайней ме-
ре, на словах, считает своими 
гражданами!) в Краматорске. 
Нечисть надо вычистить до
конца. А тех, кто останется 
в живых после спецоперации,
отдать под суд. И устроить но-
вый Нюрнбергский процесс.
Ради замученных и расстре-
лянных пацанов. Ради ставших
живым щитом мариупольцев.
И ради старушки, заступив-
шейся за Знамя Победы.

edit@vm.ru

Евродипломатия
сбросила маску

Ну вот и все — маски окончательно со-
рваны, заученные за годы роли отбро-
шены. Европа явила свое истинное
лицо. «Эта война должна быть выигра-
на на поле боя», — написал в одной из 
соцсетей глава евродипломатии Жо-
зеп Боррель, говоря о спецоперации 
России. Перевожу с дипломатическо-
го на русский: старушка Европа в оче-
редной раз сплотилась перед лицом
«общего врага». То есть нашей с вами 

страны. Теперь уже не прячась за сложными дипломати-
ческими формулировками Минских соглашений и про-
чих «заверениях о намерениях», которым, впрочем, как 
показывает совсем недавняя история, тоже грош цена. 
Заявление Борреля значит, что «война до последнего 
украинца» будет продолжена во что бы то ни стало. Имен-
но для этого идут на Украину эшелоны со всем бронетан-
ковым старьем, которое наскребли по сусекам наши быв-
шие партнеры по Варшавскому договору. Именно для
этого европейские силовики закрывают глаза на разного 
рода ультраправый сброд и наемников 
со всех городов и весей, которые про-
сачиваются на территорию «неньки».
Именно для этого продолжают форми-
роваться и спешно вооружаться бата-
льоны так называемой теробороны,
которые уже окрестили в народе
«террористическими». Что, впрочем,
вполне соответствует выбранной ими 
тактике.
Все, ставки сделаны. И карты откры-
ты. Европейские игроки за ломбер-
ным столом, где они привыкли чув-
ствовать себя хозяевами, выбросили 
на зеленое сукно давно заготовленные
танки, «джавелины», ПЗРК и броне-
транспортеры. Правда, вот рядовых украинских вояк
в этом раскладе вряд ли будут учитывать — максимум
сойдут за статистов-шестерок. Только вот вряд ли мы бу-
дем играть с шулерами по их правилам их же краплеными
картами. Наигрались уже, хватит. Именно поэтому наша 
цель сегодня — смахнуть со стола бережно подготовлен-
ный расклад. И она успешно выполняется. Конвои с ору-
жием и техникой накрываются неожиданными ракетны-
ми ударами. А базы наемников и прочей швали из так
называемого интернационального легиона одна за дру-
гой становятся филиалами ада на земле. Летят со стола
карты, видны перекошенные яростью лица «игроков».
Ну а мы тем временем спокойно и поступательно дово-
дим денацификацию и демилитаризацию до конца.
Работаем, братья!

 « »

Бабушка, не по-
боявшаяся за-
щитить Знамя 
Победы от пору-
гания, вдохно-
вила многих 
художников 
на просторах 
сети. «Вечерняя 
Москва» тоже
не осталась 
в стороне. 
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Как стало известно из неофициальных источников, 
состариками из Двуречанского района все более или 
менее в порядке. «Телеграм»-канал «Тройка» разместил 
видео с новым визитом украинских военных к пенсионе-
рам. На этот раз над ними никто из бойцов не издевался, 
разговор они вели подчеркнуто доброжелательно. 
Предлагали эвакуироваться, но старики отказались. 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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кнуть — советский — чело-
век. Он вместе с другими со-
ветскими людьми одержал 
фантастическую победу 
в большой войне. Василий 
Теркин — это особенный, 
удивительный человек. Он 
очень прочный. При этом 
не гигант, не богатырь, 
а простой, незаметный па-
рень. Вот о таком корневом 
человеке из народа мне и хо-
чется напомнить зрителю. 
Потому что в поисках новых 
героев мы от него сильно 
ушли. Возможно, даже отча-
сти предали его. А без такого 
Василия Теркина в этой жиз-
ни, а тем более на войне — 
никак. То есть с моей сторо-
ны это попытка воскресить 
такого простого, но надеж-
ного человека, воссоздать 
воздух того времени, а не 
просто сделать актерскую 
картину с главным героем — 
балагуром, который любит 

Съемки фильма 
« В а с и л и й  Те р -
кин» уже нача-
лись. География 

мест, где они проводятся, 
самая разнообразная — Бе-
лоруссия, тверской Торжок, 
Ленинградская и Смолен-
ские области и далее — по 
местам боевой славы глав-
ного персонажа. О том, как 
продвигается работа над 
фильмом, «Вечерке» расска-
зал режиссер Карен Гевор-
кян (на фото). 

Карен Саркисович, когда на-
чались съемки фильма? 
В картину мы вступили три 
года назад. Сначала была 
организована кинокомпа-
ния «Русское поле», затем 
написан и утвержден сце-
нарий, потом был подгото-
вительной период — выбор 
натуры для съемок и прочее. 
После этого уже начался сам 
процесс. 
По замыслу это трехчасо-
вой фильм, состоящий из 
двух частей, своеобразная 
антология Великой Отече-
ственной войны на уровне 
окопного солдата — Васи-
лия Теркина. 
Почему именно Твардовский? 
Во-первых, поэма никогда 
не экранизировалась. Были 
мультфильм Роберта Лаби-
даса, телеспектакль с Оле-
гом Табаковым в главной 
роли, разные театральные 
постановки, но полноценно-
го художественного фильма 
не было. Я изначально по-
нимал всю сложность рабо-
ты — в основном это вопрос 
переноса поэмы на экран. 
И решил от этого отойти. 
За основу сценария взят сю-
жет произведения, который 
начинается с первых дней 
войны и заканчивается во-
дружением знамени над 
Рейхстагом. 
Во-вторых, эта величайшая 
поэма Твардовского очень 
созвучна мысли, которую 
я хочу донести до зрителей. 
Ее главный персонаж — 
корневой русский, и что 
я особенно хочу подчер-

БОЙ 
ИДЕТ 
СВЯТОЙ 
И ПРАВЫЙ

ВСЕНАРОДНО 
ЛЮБИМЫЙ
ПЕРСОНАЖ ПОЭМЫ 
АЛЕКСАНДРА 
ТВАРДОВСКОГО СКОРО 
ОБРЕТЕТ ЭКРАННЫЙ ОБРАЗ. 
ВЕЧЕРКА УЗНАЛА, ЧЕМ 
КИНО БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ 
ОТ ПЕРВОИСТОЧНИКА 

Армен Мурадян 
nedelya@vm.ru

поиграть на гармошке, поет 
и приплясывает, постоянно 
веселя других людей. 
Между тем Василий Теркин 
играет на гармошке, поет 
и веселит однополчан. 
Эта поэма написана в свое 
время для солдат. Твардов-
ский очень точно понял, что 
нужно солдату на фронте, 
чтобы под дер-
жать его дух, его 
силы. И сделал 
это гениально. Но 
я снимаю реаль-
ное кино о людях, 
которые ходят 
под смертью каж-
дый день. Поверь-
те, я знаю, о чем говорю, 
потому что сам участвовал 
в боевых действиях в Кара-
бахе в начале 1990-х годов. 
На войне все по-другому. 
Ты с утра завтракаешь вме-
сте с человеком, а к обеду 
или ужину его уже может 

*  В заголовке использована строка 
из поэмы Александра Твардовского 
«Василий Теркин»

■
Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.
Бой идет святой и правый. 
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

не быть в живых. Я видел 
людей, которые сходили от 
этого с ума. И видел тех, кто 
пытался себя от этого огра-
дить шутками. Но Василий 
Теркин — он несколько дру-
гой. Это персонаж, кото-
рый несет свет, поддержку, 
выполняет функцию меди-
камента. Он понимает, что 

не бессмертен, 
но при этом пре-
одолевает свои 
страхи сам и по-
могает это сде-
лать товарищам. 
Теркин — объе-
диняющий чело-
век, адресующий 

себя другим. Таких людей 
немного, но они есть. А про-
сто весельчаком быть на 
вой не трудно. 
Вы отличаетесь тем, что лю-
бите работать с непрофес-
сионалами. В «Пегом псе» 
использовали коренных 

Карен Геворкян — со-
ветский и российский 
кинорежиссер и сцена-
рист. Родился в Ереване. 
Окончил операторский 
факультет ВГИКа, а так-
же Высшие режиссер-
ские курсы. 
Работал на киностудиях 
«Арменфильм», «Мос-
фильм», «Центрнауч-
фильм». 
Режиссерская работа, 
которая принесла ему 
множество наград ми-
ровых кинофестива-
лей, — «Пегий пес, бегу-
щий краем моря» по по-
вести Ч. Айтматова. 
В общей сложности 
снял 10 документальных 
фильмов и 7 художе-
ственных, в том числе 
«Прощание за чертой», 
«Август», «Знаю только 
я», «Вся наша надежда», 
сериал «Иван Павлов. 
Поиск истины» и  другие.

ДОСЬЕ

охотников в качестве ак-
теров, в фильме «Вся на-
ша надежда» пригласили 
на главную роль настоящего 
шахтера — Анатолия Бойко. 
И Теркина у вас тоже играет 
непрофессионал.
Александр Алексеев, испол-
нитель роли Василия Терки-
на, — уникальный человек. 

Я так 
снимаю 
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В центре Смоленска, 
на площади Победы, 
расположен памятник, 
на котором скульптор 
Альберт Сергеев запе-
чатлел поэта-фронто-
вика Александра Твар-
довского и воспетого 
им солдата Василия 
Теркина — на привале, 
за дружеской беседой. 
Памятники Василию 
Теркину есть и в Орехо-
ве-Зуеве Московской 
области и Гвардейске 
Калининградской 
области, где поэт Твар-
довский встретил 
День Победы 9 мая 
1945 года. 

КСТАТИ

До фронтовых солдат 
и офицеров красноармеец 
Василий Теркин добрался 
уже известным и узнавае-
мым персонажем. Он поя-
вился на свет за два года 
до Великой Отечественной 
войны — во время финской 
военной кампании, как 
плод совместного творче-
ства коллектива газеты Ле-
нинградского военного 
округа «На страже Роди-
ны», также был героем не-
больших стихотворений-
фельетонов. Образ просто-
го, сильного и добродуш-
ного парня, который у всех 
ассоциировался с удачли-
востью, находчивостью 
и удалью, очень нравился 

читателям, и Василий Тер-
кин быстро стал знаменито-
стью. Как и его друзья-пер-
сонажи Иван Гвоздев, Гри-
ша Танкин и прочие. Кстати, 
помимо Александра Твар-
довского небольшие сти-
хи-фельетоны о подвигах 
и приключениях Васи Тер-
кина сочиняли Самуил 
Маршак, Цезарь Солодарь, 
Николай Тихонов, Николай 
Щербаков и другие поэты-
журналисты. В 1940 году 
редколлегия газеты даже 
выпустила сборник стихот-
ворений «Вася Теркин 
на фронте», а год спустя ре-
жиссеры Виталий Сюмкин 
и Павел Шмидт на «Лен-
фильме» создали трехми-

нутный агитационный 
мультфильм «Как Вася Тер-
кин призываться шел», ко-
торый крутили перед кино-
сеансами. Но именно Твар-
довскому удалось сделать 
из фельетонного персона-
жа легенду. 
В 1942 году вернувшийся 
с фронта в Москву военный 
корреспондент Александр 
Твардовский взялся за на-
писание поэмы, которая 
глава за главой появляется 
в газете Западного фронта 
«Красноармейская прав-
да». Написанные им стихи 
оказались настолько хоро-
ши, что их тут же перепеча-
тывают центральные изда-
ния — «Правда», «Изве-

стия», «Знамя», а отрывки 
из поэмы читают по радио 
актер Дмитрий Орлов 
и «голос советского Ин-
формбюро» Юрий Левитан. 
Параллельно нарастающей 
печатно-радийной славе 
Василия Теркина шел по-
иск его внешнего образа. 
Его пытались нарисовать 

карикатурист и создатель 
плакатов Вениамин Бри-
скин, его коллега график 
Николай Фомичев и дру-
гие. Но особым терпением 
отличался штатный худож-
ник «Красноармейской 
правды» Орест Верейский, 
который сделал как мини-
мум полтора десятка на-
бросков образа Теркина, 
и каждый раз, когда он по-
казывал их Твардовскому, 
тот грустно качал головой: 
«Нет, это не он». 
Удача к Оресту Верейскому 
пришла в лице поэта Васи-
лия Глотова, который 
по делам заехал в редак-
цию газеты. Идея «попро-
боваться» на роль Теркина 

показалась Глотову забав-
ной, и он с удовольствием 
позировал художнику, 
а пока тот рисовал, поды-
грывал ему, хитро прищу-
риваясь, рассказывал, улы-
баясь и смеясь, армейские 
байки. Взглянув на набро-
ски Верейкина, автор поэ-
мы наконец-то сказал «да». 
Так литературный персо-
наж Василий Теркин обрел 
свое лицо. То самое, хре-
стоматийное, которое нам 
известно из книжных изда-
ний и из учебника по лите-
ратуре, где произведение 
Александра Твардовского 
«Василий Теркин. Книга 
о бойце» названо лучшей 
советской поэмой ХХ века. 

ИСТОРИЯ ОБРАЗА

Когда мне режиссер 
фильма предложил 
попробоваться 
на роль Теркина, 
я даже не воспринял 
это всерьез. А потом 
подумал: «Почему бы 
не согласиться?» 
Я уже играл этого 
героя в постановках 
школьной 
театральной 
студии, а у нас 
на Смоленщине ему 
даже памятник есть. 
На съемках было 
интересно. 
Мне помогали 
профессиональные 
актеры, 
подсказывали, 
что делать 
на площадке, в кадре, 
как надо играть. 
С некоторыми из них 
мы подружились, 
созваниваемся. 
Теперь жду 
продолжения съемок. 
А пока просто 
тружусь. 
Александр Алексеев
исполнитель роли Василия Теркина

Учитель, поисковик, был 
главой сельского поселе-
ния у себя на родине в Смо-
ленщине, сейчас работает 
врачом на скорой помощи, 
а в качестве общественни-
ка — помощник сенатора 
Совета Федерации РФ от 
Смоленской области. Насто-
ящий надежный русский па-
рень. Да еще и на гармошке 
играет. 
Где-то на границе между 
Брянской и Смоленской 
областями проходил слет 
поисковиков, на который 
мы случайно попали, когда 
искали натуру для съемок. 
Я с ним там и познакомил-
ся. И понял, что Александр, 
как и Василий Теркин, лич-
ность. Пригласил на пробы. 
И считаю, что, используй 
я в роли Теркина професси-
онального актера, веры в не-
го у зрителя не будет. 

На какой стадии сейчас 
съемки фильма? 
Когда я начинал снимать, 
то решил форсировать со-
бытия.  Нашел крупное 
предприятие, которое со-
гласилось вложить деньги 
в фильм, и начал работу. Ду-
мал, пока процесс производ-
ства идет, к финансирова-
нию картины подключится 
государство. Отсняли мы уже 
достаточно большой матери-
ал — примерно 20 процентов 

всего фильма. Но потом, как 
говориться, «бензин» закон-
чился и мы остановились. 
Потому что не учли такой 
момент, как бюрократиче-
ские процедуры, новый по-
рядок выделения средств на 
производство картин. 
В ближайшее время нач-
нутся очередные питчинги 
в Минкультуры России (от-
бор киноорганизаций, пре-
тендующих на получение 
субсидий на производство 
фильмов. — «ВМ»), и, я на-
деюсь, мы снова продолжим 
снимать. Съемочная группа 
у меня золотая — готовы по 
первому зову снова присту-
пить к работе. Хотя я очень 
жалею о потерянном време-
ни. Сейчас, когда идет во-
енная операция на Украине, 
такая картина, как «Василий 
Теркин», особенно нужна, 
и даже необходима. 

Роль Василия Теркина в одноименном фильме исполняет непрофессиональный актер Алексей 
Алексеев (1). Съемки картины (3, 5) уже прошли в Белоруссии, Ленинградской и Тверской областях, 
а также на Смоленщине, где есть памятник (2) автору поэмы Александру Твардовскому (4) и его знамени-
тому персонажу. Произведение «Василий Теркин» в военное годы публиковалось по частям в крупнейших 
советских газетах и журналах, а отдельной книгой вышло только после Великой Отечественной войны (6)

Именно сейчас 
фильм о простом 
герое из народа, 
о светлой 
личности, 
способной 
объединять 
вокруг себя 
людей, особенно 
важен и нужен 
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Не сговариваясь, инициати-
ву «калибровчан» поддержа-
ли рабочие завода «Фрезер» 
имени Калинина. «Эконо-
мист тов. Третьяков внес 
в Фонд обороны родины 
на тысячу рублей облигаций 
и двухдневный заработок. 
Коллектив первого государ-
ственного подшипниково-
го завода тоже не отстал от 
товарищей. Стахановка це-
ха шлифовки роликовых 
колец Жебренкова от-
дала все свои облигации 
в Фонд обороны. И призвала 
всех отдавать туда же одно-
дневный заработок».
В последующих номерах га-
зеты часто появляются ма-
териалы, рассказывающие 
о том, как жители столицы 
участвуют в сборе средств 
в Фонд обороны. Посиль-
ную лепту вносили школьни-
ки, комсомольцы, сотрудни-
ки предприятий и учрежде-
ний, колхозники. Несмотря 
на сложную жизнь в тылу, 
люди были готовы делить-
ся буквально последним. 
Скромные сбережения 
сливались в мощный поток 
финансовой помощи фронту.

Начало Великой 
Отечественной 
войны, лозунги 
«Наше дело пра-

вое! Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!» вы-
звали в советских людях па-
триотический подъем. 
С первых дней войны в во-
енкоматы выстроились оче-
реди из добровольцев, же-
лающих отправиться на 
фронт. Однако, чтобы до-
биться победы, нужно было 
не только воевать на фрон-
те, но и трудиться в тылу. 
Люди, чьи родственники 
пошли на вой ну, готовы бы-
ли отдать все, чтобы только 
приблизить победу. Милли-
оны жителей огромной 
страны, от пионеров до оле-
неводов в далеких стойби-
щах, готовы были оказать 
посильную помощь делу 
обороны. Но как это сде-
лать? Решение назрело сти-
хийно и было поддержано 
на высшем уровне: 29 июля 
1941 года был учрежден 
Фонд обороны. 

Золото 
от анонима

В номере от 30 июля 
1941 года на первой по-

лосе газеты «Вечерняя Мо-
сква» была напечатана за-
метка о начале работы фон-
да. «Беззаветно преданные 
своей Родине, многие рабо-
чие, колхозники, интелли-
генты предложили для моби-
лизации средств 
на оборону соз-
дать особый на-
родный фонд. Ты-
сячи людей уже 
вносят в этот фонд 
обороны свои сбе-
режения, которые 
принимаются от-
делениями Государственно-
го банка СССР. Все деньги 
зачисляются на счет союзно-
го бюджета по 40-му разделу 
под наименованием «Фонд 
обороны страны». Наряду 
с денежными суммами по-

КУПИЛИ ТАНК 
И ИСТРЕБИТЕЛЬ

Геннадий 
Окороков
nedelya@vm.ru

Артисты оркестра Леонида 
Утесова осматривают ис-
требитель Ла-5Ф «Веселые 
ребята», подаренный 
музыкантами советским во-
инам, 1943 год (1). Вот так 
выглядели истребители 
Ла-5Ф (2). Номер «Вечер-
ней Москвы» от 30 июля 
1941 года, в котором 
сообщалось о начале ра-
боты Фонда обороны стра-
ны (3). 7 марта 1944 года. 
Передача фронту танковой 
колонны «Димитрий 
Донской» (4)

ступают драгоценности, сто-
имость которых зачисляется 
в тот же фонд», — сообщала 
газета. 
С первых дней работы фонда 
москвичи начали передавать 
в него свои сбережения. При-
мер подавали знаменитости. 
«Народный артист СССР 
А. А. Остужев внес в Комин-
терновское отделение Мо-
сковского банка 3000 руб-
лей, которые просил зачис-
лить в Фонд обороны», — пи-
сала «Вечерка». Сообщалось, 
что вместе с артистом приш-
ли и простые москвичи. 
«Контора связи Кировского 

района Москвы 
передала в Гос-
банк полученный 
ею от неизвест-
ного отправителя 
пакет с золоты-
ми червонцами 
старой чеканки 
на 170 рублей по 

номинальной стоимости 
и 13,5 грамма золота-лома. 
От Е. В. Лебедянцевой по-
ступил серебряный чайный 
прибор весом 1679,5 грам-
ма, от Д. А. Андрусевич — 
20,2 грамма золота и т.д.».
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Пример 
«Калибра»

На призыв газеты от-
к л и к н ул и с ь  с о т н и 

предприятий столицы. Уже 
н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь  — 
31 июля — «Вечерка» печа-
тает заметки о том, как 
идет сбор средств в Фонд 
обороны. Коллектив завода 
«Калибр» был в авангарде 
патриотического порыва.
«В обеденный перерыв вче-
ра в цехах и отделах сти-
хийно возникли митинги. 
В ремонтно-механическом 
цехе выступил начальник 
конструкторского бюро 
тов. Клименко.
— Чем крепче тыл, тем 
сильнее фронт, — сказал 
тов. Клименко. — Красной 
армии дадим все необхо-
димое, не остановимся ни 
перед чем, чтобы помочь 
ей скорее разбить фашист-
ские банды. Я до конца во-
йны буду ежемесячно от-
давать свой однодневный 
заработок. Призываю то-
варищей последовать мое-
му примеру».

ПОМОЖЕМ 
ФРОНТУ!
ЭТА ИДЕЯ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ОХВАТИЛА 
ОГРОМНЫЕ МАССЫ 
ЛЮДЕЙ В ТЫЛУ. 
МЫ ВСПОМИНАЕМ 
ТРУЖЕНИКОВ, КОТОРЫЕ 
ВСЕМ, ЧЕМ МОГЛИ, 
ПРИБЛИЖАЛИ 
НАШУ ОБЩУЮ ПОБЕДУ

Я так 
помогал
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Вместе 
с народом

Представители совет-
ской творческой элиты 

тоже не жалели своих сбере-
жений и заработков.
— Гонорары советских писа-
телей перед войной были не-
маленькими. Руководство 
страны обеспечивало доста-
точно высокий уровень по-
требления тем, кто трудился 
на идеологическом фронте 
и создавал произведения, 
прославлявшие советский 
строй, его вождей и дости-
жения, — говорит историк 
Борис Павленко. — Писа-
тели, особенно те, которые 
входили в высшее руковод-
ство Союза писателей СССР, 
были настоящей элитой со-
ветского общества. Алексей 
Толстой, Михаил Шолохов, 
Александр Фадеев и другие 
имели уровень благ, сопо-
ставимый с высшей партий-
ной номенклатурой.
Михаил Шолохов внес це-
ликом вознаграждение за 
Сталинскую премию пер-
вой степени — сто тысяч 
рублей, полученные за ро-
ман «Тихий Дон». Для срав-
нения, танк Т-34 в ценах 
1941 года стоил чуть больше 
300 тысяч рублей. В тече-
ние войны расходы на его 

производство снижались. 
Писатель Алексей Толстой 
передал в Фонд обороны 
свои облигации, а также 
гонорар от публикации 
двух антифашист ских сбор-
ников. Писатель Валентин 
Катаев пожертвовал свой 

месячный литературный 
заработок. Поэт Василий 
Лебедев-Кумач внес свою 
Сталинскую премию второй 
степени — 50 тысяч рублей. 
«Каждый советский гражда-

нин, — говорил 
со с траниц со-
ветской печати 
писатель Василий 
Гроссман, — го-
тов пожертвовать 
в Фонд обороны 

своей социалистической 
родины все свое достояние. 
Откликаясь на предложе-
ния рабочих, колхозников 
и представителей советской 
интеллигенции, на первых 
порах вношу в Фонд оборо-
ны гонорар за очерк «Жизнь 

капитана Гастелло», напеча-
танный в журнале «Красно-
армеец»... 
Свою Сталинскую премию 
второй степени в 50 тысяч 
рублей внес и поэт Алек-
сандр Твардовский, который 
в годы войны стал фронто-
вым корреспондентом. Де-
сятки советских писателей 
и поэтов помогали делу обо-
роны страны. Свои гонорары 
и премии внесли поэт Самед 
Вургун, писатель и критик 
Владимир Ставский. На 
средства Самуила Маршака, 
Сергея Михалкова, Виктора 
Гусева и творческого кол-
лектива Кукрыниксы был по-
строен танк КВ, получивший 
собственное имя «Беспощад-

ный». Боевая машина была 
передана в действующую 
армию 25 мая 1942 года. 
Кукрыниксы нарисовали на 
башне рисунок — дрожаще-
го от страха фашиста, а Мар-
шак написал стихи:

Экипаж бесстрашный твой,
Не смыкая глаз,
Выполняет боевой
Сталинский приказ.

Танк успешно провоевал 
больше года, но в августе 
1943-го был подбит и не 
подлежал восстановлению. 
Несколько членов экипажа 
пережили войну и сохрани-
ли дружбу с писателями и ху-
дожниками.

Божьим словом 
и броней

Внесли свой вклад в по-
беду и православные 

верующие. Местоблюсти-
тель патриаршего престола 
митрополит Сергий (Старо-
городский) с первых дней 
войны призвал верующих 
молиться о победе СССР. 
Церковь, будучи в сильной 
опале, подвергаясь постоян-
ным репрессиям со стороны 
властей, в условиях, когда 
почти все храмы были за-
крыты или разрушены, под-
держала патриотический 
порыв народа. Немногие 
оставшиеся на свободе свя-
щенники и монахи поддер-
живали Красную армию 
и народ не только молитвой.
«Повторим от лица всей на-
шей Православной церкви 
пример преподобного Сер-
гия Радонежского и пошлем 
нашей армии вместе с на-
шими молитвами и благо-
словением вещественное 
показание нашего участия 
в общем подвиге: соорудим 

на наши пожертвования 
колонну танков имени Ди-
митрия Донского», — обра-
тился к верующим митропо-
лит Сергий. И они отклик-
нулись. Причем средства 
через партизан умудрялись 
передавать даже с окку-
пированных территорий. 
Так поступил, например, 
священник Федор Пузанов, 
передавший деньги, собран-
ные среди верующих на ок-
купированной территории. 
За помощь партизанам он 
был награжден медалью. 
Во время митинга в честь 
передачи танков в Красную 
армию митрополит Сергий 
дал танкистам наказ: «Го-
ните ненавистного врага из 
нашей Великой Руси. Пусть 
славное имя Димитрия Дон-
ского ведет нас на битву за 
священную русскую землю. 
Вперед, к  Победе!».
— Колонна танков была на-
звана в честь князя Дими-
трия Донского, поскольку 
он был одновременно пра-
вославным святым и фигу-
рой, с которой ассоцииро-
вался патриотический под-
виг. Тем более что имя князя 
упомянул Сталин в своей ре-
чи от 7 ноября 1941 года, — 
отмечает историк Максим 
Коломиец. 

Боевой джаз
Певцы, поэты, компо-
зиторы, кроме того, что 

занимались написанием ду-
хоподъемных произведений 
и выступали перед бойцами 
и ранеными, также жертво-
вали в Фонд обороны. 
Знаменитый Леонид Утесов 
вместе с артистами своего 
джаз-оркестра приобрел 
для Красной армии два ис-
требителя Ла-5Ф, которые 
в ноябре 1943 года пере-
дали в 5-й гвардейский ис-
требительный авиаполк. На 
борту самолетов было на-
писано «От джаз-оркестра 
Леонида Утесова». Летчики 
обещали Утесову закончить 
войну в небе над Берлином. 
И сдержали слово.
Всего в Фонд обороны за 
годы Великой Отечествен-
ной войны поступило более 
17 миллиардов наличных 
денег, 13 килограммов пла-
тины, 131 килограмм золо-
та, 9519 килограммов сере-
бра, облигации госзаймов 
на общую сумму 4,5 милли-
арда рублей. На них было 
построено более 2500 бое-
вых самолетов, несколько 
тысяч танков, 8 подводных 
лодок, 16 быстроходных тор-
педных катеров.

Люди в тылу готовы 
были делиться 
с армией последним 
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Флоксы у меня на 
даче — просто чу-
д о .  Тр и  к у с т а : 
один густо-фиоле-

товый, один розовый, похож 
на какой-то бабушкин сит-
чик. А один ослепительно-
белый. Самый, пожалуй, 
красивый. Мощный, усы-
панный цветками, как звез-
дочки, а может, гигантские 
снежинки, он похож одно-
временно и на весенний 
жасмин, и даже на пуши-
стый сугроб. Кто ни увидит 
его в цветении, обязательно 
спросит: что за сорт, где до-
стала? Где-где. Баба Лида 
мне отделила белый флокс 
от своего. Перерубила лопа-
той куст напополам, сказа-
ла: «Память тебе будет. Каж-
дый год, как зацветет флокс, 
вспомнишь бабу Лиду».
Какая баба Лида? Соседка 
моя. Умерла Лида, неужели 
не помните ее? У нее еще 
муж был такой дедушка хо-
роший, Василий Федорович. 
Маленький, сухенький. Вче-
ра еще был. Пчел держал.
Кажется, они были всегда, 
соседи мои Журавлевы. 
И вчера еще из-за редкого 
штакетника, разделявшего 
весьма условно наши участ-
ки, доносилось покашлива-
ние дедушки Васи и тихий, 
напевный какой-то голос 
бабы Лиды. 

■
Лида, баба Лида, Лидусик, 
ну самая, пожалуй, добрая 
из всех бабушек, которых 
я встречала в своей жизни. 
Лицо как печеное яблочко, 
глаза темно-карие, теплые, 
с искоркой. Маленькая 
гулька из седых волос. Заго-
релые руки все в синих жи-
лочках. Спешит к бабе Лиде 
ее дедушка Вася, в руках бу-
кетик черемухи. Спешит — 
это только ему так кажется, 
что спешит: а на самом деле 
еле ковыляет. Старенькие 
они уже оба — и баба Лида, 
и дедушка Вася. 
А Лидусик волнуется. Куда 
ее дедушка-то запропастил-
ся? Вышла сама к калитке, 
в галошках на босу ногу, 
в бело-голубом халатике, 
всматривается тревожно 
вдаль. Вокруг нее летают зо-
лотые пчелки. 
— Баб, ты, как Джульетта, 
ждешь своего Ромео! — 
смеется еще один наш сосед 
Толька Жук. — Не кипишуй, 
идет, идет Василий Федоро-
вич, через день-другой, гля-
дишь, и дойдет.
— Дурачок ты, Толик, — 
беззлобно говорит баба 
Лида.  — Жизнь, она только 
тогда и имеет смысл, когда 
тебя кто-то ждет и кто-то 
к тебе торопится.
Как вчера.

■
Журавлевы купили этот 
домик лет тридцать назад, 
когда Василий Федорович 
вышел на пенсию. Вроде бы 
дед Василий родом из этих 
мест. Приехали сюда из 
Санкт-Петербурга. Который 
всю жизнь называли Ленин-
градом. 
— Для меня Ленинград — 
это город моего детства. 
Город, в котором родилась, 
город, где жила моя мама. 
Город, в котором удалось вы-
жить в блокаду, Ленинград. 
Самый любимый мой, стро-
гий, холодный. Мой, — ска-
зала как-то мне баба Лида.
И я сразу увидела в ней не 
добрую бабушку — печеное 
яблочко, а совсем другую 
Лиду. Беленькую темногла-
зую девочку, очень худень-
кую, почти прозрачную. 
Девочка-снежинка, острый 
носик,  в  д линную косу 
вплетена лента. Хорошая 
девочка, третьеклассница, 
отличница, старшая сестра 
младшему брату Мишутке. 
Хорошая девочка из хоро-
шей семьи. Красивая Ли-
дочкина мама-домохозяйка, 
веселый и смелый Лидочкин 
папа, военный. Папа часто 
уезжает в командировки, 
и Лидочка страшно скуча-
ет. Но зато потом-то, как 
приедет папа! Вот веселья 

и радости! Приезжает папа 
всегда неожиданно, и начи-
нается праздник. Разрумя-
нившаяся мама печет пиро-
ги, и обязательно приходят 
гости, и до глубокой ночи не 
смолкают разговоры и смех. 
Мама играет на пианино. Те-
тя Мила поет: «Прощаааай, 
Рио-Рита!»
«Рио-Рита» — самая модная 
песня. Первым отправляют 
спать Мишутку, он не хочет 
уходить, и папа разрешает 
ему остаться. Мишутка за-
сыпает прямо за столом, 
на маминых руках. И тогда 
осторожно мама относит его 
в постель и просит Лидочку 
посидеть рядом с ним, что-
бы не проснулся. Лидочке 
ох как не хочется уходить от 
стола, где все взгляды, все 
улыбки, вся любовь концен-
трируется вокруг папы. Он 
будто светящаяся лампочка, 
вокруг которой вьются влю-
бленные мотыльки. Лидоч-

ка лишь посидит чуть-чуть 
возле Мишутки и тут же вер-
нется обратно к гостям. Но 
голова все тяжелеет, голоса 
доносятся уже будто совсем 
издалека. «Сейчас, сейчас, 
сейчас», — шепчет Лидочка. 
Но ее окутывает тепло и по-
кой. Она засыпает... Какое 
счастье заснуть, когда ря-
дом близкие и любимые лю-
ди. Проснешься, а они снова 
здесь, с тобой.

■
Лидочкина семья живет 
на третьем этаже. Двор-
колодец, холодная лестница 
серого цвета. Двенадцать 
ступенек между каждым 
пролетом. 
Лида, Лидочка, разве б до 
войны тебе пришло бы в го-
лову считать эти ступеньки? 
Если б не война, не голод. 
Каждая ступенька оказалась 
непреодолимой преградой. 
Горой, на которую надо 
подняться. И кто, как не 

Лидочка, беленькая, полу-
прозрачная Лидочка, сей-
час должна защитить свою 
семью? Ведь папа на войне 
с первых дней. А мама боль-
на, очень больна. Мишутка 
все время плачет и говорит, 
что ему холодно.
Холодно. Очень холодно. 
Давно уже сожгли и книги 
из библиотеки, и даже пиа-
нино. Теплее становится не-
надолго, а потом опять все 
то же: голод и холод. Мама 
говорит Лидочке: «Давай бу-
дем петь. Так будет теплее».
И они поют, тихими и сла-
быми голосами: «Прощай, 
Рио-Рита, я покидаю берег, 
сердцем битый, и здесь, 
Рио-Рита, свою любовь уви-
дел в первый раз..»
И Лидочке кажется, будто 
действительно стало теплее, 
и далеко-далеко играет ор-
кестр, и нестерпимо пахнут 
удивительные цветы. То ли 
розы, то ли магнолии. 

А потом мама дает Лидочке 
кольцо со сверкающим ка-
мешком и отправляет Ли-
дочку на базар. Чтобы Ли-
дочка обменяла кольцо на 
какую-нибудь еду. Мишутка 
мечется в горячечном бреду, 
и мама боится оставить его 
одного. 
Лидочка уходит и потом 
возвращается. Двенадцать 
ступенек, и еще двенадцать 
ступенек, и еще двенадцать 
ступенек. Каждая — как хо-
лодный серый Эверест. 
— Тише, тише, потерпи, 
маленький, скоро будем до-
ма, — шепчет Лидочка чер-
ному котенку с белой груд-
кой. Лидочка отдала мамино 
бесценное колечко за этого 
котенка какой-то красноли-
цей тетке в зеленом пальто, 
подпоясанном почему-то 
полотенцем.
— Не возьмешь котеночка, 
он умрет, — сказала тетка 
Лидочке. — А черные коты 
счастье приносят, ты зна-
ешь?

— Всегда говорили, что 
черные кошки — к несча-
стью, — возразил тетке дед 
в драной ушанке. Дед пытал-
ся продать самовар и сапоги.
— Это когда чисто черные — 
несчастье, а у этого, вишь, 
манишка белая. Чисто кру-
жево. Говорю тебе, счастье 
принесет и от дома смерть 
отгонит, бери, а то и семью 
погубишь, и котенка. Ему 
без тебя не жить, — тетка 
говорила так уверенно, что 
Лидочка протянула колечко 
и взяла котенка ледяными 
худыми руками. Спрятала 
под пальтишко и пошла до-
мой. Медленно-медленно. 
Улица, мостик, еще одна 
улица. Двор. Ступеньки. 
Ступеньки. «Веди себя хоро-
шо, Барсик, а то мама будет 
ругаться». Она так назвала 
котенка: Барсик.
Открыла незапертую дверь.
Мама не ругалась. Мама буд-
то окаменела.
— Мишенька умер, — сказа-
ла мама. 

Екатерина Рощина
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— А ты оставайся дома! Ты 
должна смотреть за Мишут-
кой, вдруг он проснется и ис-
пугается, — сказала мама на 
прощание.
Лидочка плакала и смотрела 
ей вслед. И считала мамины 
шаги по ступенькам. Две-
надцать. Двенадцать. Две-
надцать.
Хлопнула подъездная дверь, 
впустив в дом порыв ледяно-
го ветра.
Больше маму Лидочка не 
видела.
— А потом? — спрашиваю я.
— Потом… я заболела и то-
же, кажется, умирала. И то-
же слышала море и крики 
чаек, и было жарко, очень 
жарко, будто южное яркое 
солнце раскалило воздух. 
И пароходик качался в вол-
нах, и шумели люди вокруг. 
А очнулась я уже в другом го-
роде. Была весна — значит, 
прошло несколько месяцев. 
Рядом на кроватях лежали 
другие дети. Дети со взрос-
лыми, даже старческими 
личиками. Дети, видевшие 
смерть и голод, дети, выжив-
шие вопреки. 
И шумели сосны за окном, 
и небо было синим и каким-
то безмятежным и абсолют-
но мирным. Эвакуация. 
Жизнь. 
Тетка с базара сказала прав-
ду: черный котенок с белой 
грудкой принес если не сча-
стье, то возможность вы-
жить.
— А что стало с Барсиком?
— А кто ж его знает, что 
с ним стало. Пропал, исчез. 
Я себя-то не помнила. Вот 
сейчас он и пришел, Барсик 
тот черненький, ко мне. 
Точь-в-точь как тот мой ко-
тик ленинградский.
— Но папа, папа-военный 
ведь уцелел?
Баба Лида молчит — так 
долго, что тишина сгуща-
ется до темного пятнышка. 
Будто черный котенок, при-
тихший где-то в углу. Совсем 
черный — ни единой белой 
шерстинки на нем.
— Папа вернулся и в дет-
доме меня нашел. Совсем 
чужим стал папа. Приехал 
вместе с женщиной. Ма-
ленькая, кругленькая вся, 
кудрявая такая, с животом. 
Ребеночка, значит, уже жда-
ла. Папа сказал — на фронте 
познакомились они с Таней, 
медсестрой она была, тащи-
ла на себе папу. Откуда-то 
из-под гусениц танка вы-
тащила, спасла. Он потом 
ее разыскал. Ну и… вот. 
Говорит, значит, так тому 
и быть, Лидуся, будет тебе 
новая мама, которая родит 
нового братика. А я как за-
реву. Не надо мне новой ма-
мы, и братика нового не на-
до. В общем, так и осталась 
я в детдоме. Ты под флокс-то 
золы подсыпь обязательно. 
Они, флоксы, золу больше 
всего любят.

■
У бабы Лиды и дедушки Ва-
силия была традиция. На-
чало ей положил сын деда 
Васи, Димка. Да, счастье 
у Лидуси нашлось позднее. 
Вася достался ей вдовцом 
с сыном-подростком.
— Тоже было деееело, — ма-
шет рукой бабушка Лида. — 
Пацану пятнадцать лет! 
Так подумать, ненамного 
больше, чем мне было, ког-
да мой папа разыскал меня 
в детском доме с «новой ма-
мой». Смешно жизнь играет 
людьми. Вот, вывела меня 
для Димки мачехой.
Не знаю, что там у них было 
и как. 
Но знаю, что приехали, 
давно уже, пенсионеры Ли-
да и Вася, купили малень-
кий домик. Перекрасили 
его в бирюзово-зеленый. 
Каждый год, что те пчелы, 
работали. Цветы сажали. 
Деревья. Цветы росли бы-
стро, деревья — медленно. 
Но казалось почему-то, 

дедушка и бабушка Жу-
равлевы — вечные. Седая 
Лидочка в своем халатике 
и галошках. Вася — юмор-
ной, бородатенький, очки 
смотаны синей изолентой. 
Сын их, Димка. Каждый ав-
густ приезжал и делал фотку 
«для истории». На фоне до-
ма и центральной дорожки. 
С каждым годом цветник 
становился все гуще и гуще. 
Флоксы, гладиолусы, астры, 
розы. Радостные Лида и Ва-
ся. Счастливые. По людям 
всегда видно, когда они 
счастливые.
А потом произошел какой-
то надлом.
Время. Безжалостное время, 
оно стало убивать их, Лиду 
и Васю, и их сад. И их цветы. 
Безжалостные фотографии 
фиксировали: живого здесь 
все меньше. Сжималась ша-
греневая кожа, сгибались 
спины, морщились лица, 
уменьшались в объеме ро-
зовые кусты, которым уже 
не хватало заботливых рук. 
По-прежнему кружились 
золотые пчелы — Василий 
держал их до последнего. Да 
сильные флоксы цвели из 
года в год, горделиво возвы-
шаясь возле своей любимой 
хозяйки. Флоксы, они устой-
чивые. И бабушка Лида с де-
дом Васей держались.
А потом появилась послед-
няя фотография. Дедушка 

Василий — один. Старень-
кий, согбенный, обескров-
ленный какой-то, стоит, ско-
собочившись, на плиточной 
дорожке возле домика. А ба-
бы Лиды нет.
Плохо без бабы Лиды, всем 
нам — плохо.
И глупая я, не верила в при-
меты, а оказалось — да, дей-
ствительно, черный, с белой 
манишкой котик Барсик не 
случайно этим летом при-
блудился к нашему поселку.
Сделано последнее фото, 
и заплаканный, опухший 
Димка грузит дедушку Васю 
в свой черный кроссовер.
Хороший он парень, Димка. 
Забрал отца. Я вижу, как дед 
Вася оглядывается на оси-
ротевший домик, как ма-
шет ему худющей рукой… 
Прощай, дедушка Вася. Как 
хорошо, когда есть, к кому 
спешить. Как хорошо, когда 
тебя кто-то ждет.
Это я шепчу, и, конечно, ни-
кто меня не слышит — разве 
что черный кот Барсик. Он 

обосновался у ме-
ня дома, ну и пра-
вильно. Куда ему 
теперь, Барсику. 
Он тоже теперь — 
сирота.

■
А в сентябре чер-
ный кроссовер 
вдруг тормозит 
перед моим до-
мом. За какой-то 
месяц с только 
изменилось, кто 

бы мог подумать. Домик 
бабы Лиды и дедушки Васи 
купили. Хорошие люди, же-
ну зовут Виолой, а мужа — 
Максом. Первое, что они 
сделали, — возвели забор 
почти что до неба между 
нашими домами. Теперь ни-
когда уже я не увижу весной 
цветущих яблонь из Лиди-
ного сада, не прилетят ко 
мне трудолюбивые пчелки 
деда Васи… А может, и при-
летят? Пчелам ведь заборы 
не помеха. Хоть и до неба… 
С Виолой и Максом мы по-
знакомились и даже уже 
подружились. Они рацио, 
они правильные и совре-
менные. Я благодарна им: 
за какой-то месяц предосен-
ней хляби они отсыпали гра-
вием дорогу перед нашими 
домами.
Просто — что-то ушло из 
жизни, безвозвратно ушло. 
Ах да. Виола заставила пере-
пахать весь сад. У нее все 
будет по-другому. Никаких 
этих пошлых флоксов, гла-
диолусов. Все новое, совре-
менное. Какое? Покажет 
жизнь.
И вдруг из черной заляпан-
ной грязью машины выска-
кивает нежданный гость. 
Димка.
— Привет, Димка. Как там 
дедушка Вася?
— Как-как… Плохо. Кать, 
а можно, я кота заберу? За-

чем тебе кот. Черные коты, 
говорят, приобретение со-
мнительное. Я бы забрал. 
Как-то грустно отцу без это-
го черного кота. Я за котом 
приехал. Вообще-то, он наш. 
Ну, ты понимаешь. Извини, 
пожалуйста.
— Дим, да ваш кот, конечно. 
Забирай. Впереди — холо-
да. Кот-то будет рад в город-
скую квартиру. 
— Ой, вот спасибо, а то дед 
весь мозг выел. Кот да кот. 
Лидочкин кот. А знаешь, 
Кать, я Лиду-то не любил 
всю жизнь, думал — как 
это она маму мою заменить 
сможет? Да никак. Навя-
залась нам, думал. Плохой 
я, наверное, человек. От-
ца любил, мать — безумно 
любил. Мачеху, Лидочку, 
терпел. А теперь вот все 
вспоминаю, вспоминаю. 
Хорошие они люди, и Ли-
да, и папа мой. Не делают 
теперь таких. Пойдем на 
улицу, Кать. Я вина привез. 
Хорошее вино — ламбруска.

■
И правда, «Ламбруско» — 
хорошее вино. Красное, 
густое и с пузырьками, как 
шампанское.
Мы сидим на веранде и ни 
о чем не говорим. Просто 
есть такие минуты, ред-
кие, в жизни, когда лучше 
молчать. В ногах у Димки 
прилег черный кот с белой 
манишкой. Завтра он по-
едет в город и начнет совсем 
другую жизнь. 
В темноте позднего лета 
светится белый флокс. На 
нем то ли звездочки бело-
снежных цветов, то ли пер-
вые снежинки — красиво 
и торжественно сияют, и на 
них слетаются мотыльки 
и ночные бабочки. Флокс 
и правда светится, будто све-
ча. Легко спутать. Даже если 
ты и не мотылек. 
С возрастом я стала слезли-
ва. Чуть что — готова пла-
кать, даже если и нет причи-
ны. Сейчас мне неожиданно 
так жаль, что Барсик уедет. 
Я привыкла к нему. Вот ведь 
глупость, зачем мне чужой 
кот? Радоваться надо, что 
где-то далеко жив дед Вася 
и что он ждет Лидочкиного 
кота, и что кот приедет к не-
му на холодные зимние ме-
сяцы.
Но сейчас для меня светит 
только лишь этот белый Ли-
дочкин флокс. Надо же, на-
чало сентября, а он все еще 
цветет. Мне кажется сквозь 
слезы, что в его свете где-то 
кружит маленькая хрупкая 
девочка с острым носиком 
и длинными белыми ред-
кими волосиками; и краси-
вая женщина, ее мама. На 
ней платье в черно-белый 
горох. Они смеются, они 
счастливы.
Играет «Рио-Рита».
До войны остается пример-
но год.

Тетка говорила: 
«Бери, бери котенка, 
а то и семью погубишь, 
и его». И Лидочка 
протянула ей колечко 
и взяла котенка 
ледяными руками 

■
Это все, что рассказала мне 
бабушка Лида о войне. 
Да и рассказала-то как бы 
невзначай. По случаю.
Просто однажды к Журав-
левым на участок пришел 
котенок — черный, только 
грудка белая. Да еще ослепи-
тельно-белые усы. Желтые 
прозрачные глаза, громкий 
требовательный «мяв».
А на шее ошейник, значит, 
был домашним. 
— Может, сбежал от кого-
нибудь? — спросил дедушка 
Василий. — Вон и ошейник.
— Нет, — покачала головой 
баба Лида. — Это мой Бар-
сик за мной пришел.
Василий Федорович налил 
коту молока. Тот поел, смеш-
но лакая розовым язычком. 
А потом легко вскочил на 
плетеное кресло, свернулся 
клубком и заснул.
А баба Лида надела галош-
ки, вышла в сад, взяла лопа-
ту и отполовинила свой кра-
сивый белоснежный флокс. 
Кликнула меня. В прозрач-
ных летних сумерках она 
казалась бесплотным при-
зраком.
— Ты, доча, у себя посади 
цветок-то. Будет тебе па-
мять про бабушку Лиду.

— Ой, баб Лидусик, ну что 
вы вечно! Еще жить да жить. 
А то, что кошка пришла, так 
это к счастью.
Сморщилось лицо — пече-
ное яблочко, и непонятно — 
то ли плачет баба Лида, то ли 
смеется.
— Да говорили мне уже, 
доча, говорили про то, что 
черные кошки к счастью. 
Особенно если черная кош-
ка с белой манишкой. 
И рассказала мне, будто не-
взначай, про тот страшный 
декабрьский день в бло-
кадном Ленинграде, про 
Мишутку, про холодные 
ступеньки, про тетку с ко-
тенком.
— И что же потом? Как…
мама?
— Умер Мишутка, потом 
и мама ушла. В прямом 
смысле слова. Она с ума со-
шла. Надела легкое летнее 
платьице, взяла маленькую 
лаковую сумочку и ушла на 
зимнюю улицу. Ей казалось, 
что лето, где-то рядом шу-
мит море, а на пристани ее 
ждет папа. Они собираются 
на танцы. 
«Прощай, Рио-Рита!», — на-
певала мама, спускаясь на 
дрожащих ногах вниз по 
лестнице. 
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рое считается местом 
военных захоронений, 
произвело на меня впе-
чатление военного па-
рада. Памятники рас-
положены ровными 
рядами, как войска на 
смотре, а маленькие 
березки, выросшие 
в междурядьях, тяну-
лись к солнцу и похо-
дили на белые цветы 
в напольных вазах. 
Тогда отец сказал мне: 
«Нашу могилу найти 
легко: десятый ряд; 
сначала полковник 
Стена, затем подпол-
ковник Щитов, еще не-
сколько шагов и — мо-
гила твоего дедушки».
В 1941 году полк, в ко-
тором воевал дед, по-
пал в окружение. Это 
было в Белоруссии. 
Вражеская канонада 
громыхала совсем ря-
дом. Впереди прости-
ралась непроходимая 
топь. Командира пол-
ка убило, и дед как 
старший по званию 
принял командо-
вание на себя. Про-
бираясь с бойцами 
по трясине, дедушка 

непрестанно повторял 
в уме: «Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас!» И вдруг от-
куда ни возьмись появился 
старичок. Маленький такой, 
с палочкой, а глаза светятся 
добротой! «Заблудились 
ребятушки? — спрашива-
ет. — Не беда! Вы вот по этой 
стежечке ступайте…» И тро-
пинка вдруг образовалась! 
Прошли бойцы по ней как 
сквозь игольное ушко. Ког-
да миновали болото, хотели 
поблагодарить старичка, да 
его и след простыл. Эту исто-
рию рассказали родители со 
слов деда — папиного отца. 
Отец мой служит сейчас в 
храме Рождества Пресвятой

Редакция продол-
жает  получать 
письма, в кото-
рых читатели рас-

сказывают о родных и близ-
ких, прошедших дорогами 
войны. За каждой такой 
историей — человеческая 
судьба. Вот некоторые из та-
ких писем.

Лучшие друзья
Владимир Дроздов
Москва

Здравствуйте! От-
правляю вам фото-
графию двух дру-

зей-фронтовиков. Справа — 
мой папа, старшина-артил-
л е р и с т  Д р о з д о в  И в а н 
Константинович. Родился 
он в 1921 году в Кормилов-
ском районе Омской обла-
сти, откуда и был призван 
в армию в 1940 году. Прошел 
тестовую проверку на зна-
ние геометрии и попал в ар-
тиллерию. Служил на Укра-
ине, где и встретил начало 
войны. Сначала было отсту-
пление... Потом Сталин-
град, Прибалтика, Польша, 
Германия... 
А рядом с отцом на сним-
ке — его лучший друг, сер-
жант Николай Николаевич 
Прохоров. Познакомились 
и подружились они на ар-
тиллерийских стрельбах. 
Оба со второго выстрела 
(в крайнем случае, с третье-
го) поражали цели — весь 
секрет в виртуозном вла-
дении прицелом. Первый 
выстрел прицельный, а по-
том корректировка и пора-
жение. Пушки — 
150-миллиметро-
вые орудия. Папа 
на фронте коман-
довал двумя ору-
диями. Прохоров 
б ы л  д л я  п а п ы 
з а г а д к о й .  О н 
в совершенстве 
владел немецким языком. 
Грамотный, начитанный. 
В Польше получил наград-
ные часы от командира пол-
ка за разбитый немецкий 

ДВАЖДЫ 
БЕЖАЛ 
ИЗ ПЛЕНА

Уважаемые 
читатели! 
К 75-летию Победы 
в Великой 
Отечественной войне 
«Вечерка» запустила 
акцию «Наши герои». 
Присылайте рассказы 
о родственнике-
фронтовике 
и его фото 
на электронную почту 
nedelya@vm.ru 
или на почтовый 
адрес: 127015, 
Москва, Бумажный 
пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерка».
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ПИСЬМА 
ЧИТАТЕЛЕЙ 
С РАССКАЗАМИ 
ОБ УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
РЕДАКЦИЯ НАЧАЛА 
ПОЛУЧАТЬ К 75ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ. ИХ ПОТОК 
НЕ ИССЯКАЕТ ДО СИХ ПОР

Летчик Михаил Пахотин в Оренбурге, 1937 год (1). Иосиф Куликов-
ский (в центре) с боевыми товарищами, 1942 год (2). Артиллерист 
Иван Дроздов с другом сержантом Николаем Прохоровым (3)

1

командный пункт, откуда 
враги вели корректировку 
своей артиллерии. В Герма-
нии не раз выручал своим 
знанием немецкого. 

На вопрос, как он 
попал в артилле-
рию, отмалчивал-
ся, переводил раз-
говор на другие 
темы. Мы с папой 
в 1975 году были 
в Москве, ходили 
9 Мая с фотогра-

фиями к Большому театру, 
но он никого из своих фрон-
товых друзей не нашел. 
Опубликуйте, пожалуйста, 
снимок, может, удача улыб-

нется, и фронтовая дружба 
отцов продолжится дружбой 
их детей.

Щит и стена 
Ольга Куликовская
Москва

Мой дедушка Ио-
сиф Валерьянович 
Куликовский умер 

за год до моего рождения. 
К началу Великой Отече-
ственной ему было уже за 
сорок. Дед прошел всю вой-
ну. Впервые на его могилу 
я попала, когда мне было 
десять лет. Кузьминское 
кладбище в Москве, кото-

Я так 
помню

Богородицы. А я освоила ре-
гентское ремесло и помогаю
ему на клиросе.

Он был 
летчиком 
Тамара Рубцова
Москва

Мой двоюродный 
брат Пахотин Ми-
хаил Федорович 

родился в деревне Преобра-
женка (Беркуты) Кокчетав-
ской области (Казахстан). 
Когда началась война, ему 
было 20 с небольшим. В кон-
це 1930-х он окончил летное 
училище и на войну ушел 
летчиком. 
Где он воевал, я не знаю, но 
в одном из боев он был сбит 
и попал в плен. Попытался 
сбежать, хотел добраться до 
своих, но его поймали и из-
били до полусмерти. Ему на 
ногу уже навесили бирку, 
чтобы наутро выбросить 
его труп в ров. Но один из 
пленных, сидевших в том же 
сарае, что и брат, снял бирку 
и выходил его.
Михаил, как только пришел 
в себя, снова сбежал, спря-
тался в стогу сена. Немцы 
протыкали сено штыками, 
но ему повезло: не нашли. 
Зато вылез он из этого стога 
весь седой...
Вернулся к своим, и его на-
правили... в штрафную роту, 
лишив всех наград и званий. 
Летчику воевать пешему — 
хуже смерти...
После войны брат к нам не 
вернулся: в городе Бендеры 
женился, устроился рабо-

тать электриком. Кажется, 
в конце 1950-х его вызвали 
в райком партии и сказали, 
что возвращают ему пар-
тийный билет и награды. 
Не знаю, правильно ли он 
поступил, но ответил так: 
«Возьмите все себе, мне уже 
ничего не надо». В 1960-х 
годах он все-таки решился 
вернуться туда, где родился 
и вырос. Но не доехал: в по-
езде у него остановилось 
сердце.

2
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В  М о с к в е 
в районе Но-
вогиреево на 
улице Моло-
с т о в ы х  е с т ь 
школа № 408, 
в которой соз-
дан музей кос-
монавтики под 
п а т р о н а ж е м 
летчика-космо-
навта Германа 
Степановича Ти-
това. Туда я пере-
дала несколько 

снимков с ав-
т о г р а ф а м и 
космонавтов, 

на в с тречах 
с  к о т о р ы м и 
м н е  п о в е з л о 
побывать.

А на фото, которое я от-
правила вам, я с младшим 
сыном стою слева от Вла-
димира Ремека. Владимир 
Губарев — второй слева.
Лидия Василевская
Москва

Мир меняется благодаря ини-
циативам снизу. «Бессмертный 
полк» начался с идеи, которую 
выдвинула горстка энтузиастов. 
И стал по-настоящему народной 
акцией, объединяющей десятки 
миллионов людей по всему миру. 
Есть еще примеры, пусть не та-
кие глобальные. Вот волонтеры. 
Только с начала этого года на сай-

те ресурсного центра «Мосволонтер» зарегистри-
ровались более 110 тысяч человек. А ребята из «Во-
лонтерской роты» изо всех сил помогают Донбассу, 
собирают и доставляют гуманитарку в ДНР и ЛНР.

А вот есть поисковики, известные в на-
роде как копаря. Те, что на доброволь-
ных началах мотаются по лесам-полям, 
ищут и перезахоранивают советских 

бойцов, погибших в годы Великой От-
ечественной. Я и сам из этих. И нас 
таких по стране тысяч 150–200. Эта 
работа ведется по линии ДОСААФ, 
Союза поисковых отрядов России, 
Российского военно-исторического 
общества, региональных структур. 
В конце апреля открылись вахты 
памяти. Народ собрался и поехал 
«копать дедушек». Дело нужное.

Но. Давайте представим, что 
какая-то часть из этих 200 тысяч, 
привычных к физическому труду 
и полевым условиям, знающих 
технику безопасности при об-
ращении со взрывоопасными 
предметами, не впадающих в сту-
пор от человеческих останков, 
поехала не на очередную вахту, 

а в Мариуполь. И другие города Донбасса, где помощь 
нужна живым. Да, вопросов по организации выездов 
таких групп, логистике и снабжению хватает. Но все 
решаемо, было бы желание. А дедушки поймут.

Всегда готовы! 
К 100-летию пио-

нерии вспоминаем пес-
ни, речовки, костры 
и красные галстуки

Угрозы цивилиза-
ции. Феминизм 

и урбанизм ведут чело-
вечество к концу, счита-
ет британский ученый

Дача как образ 
жизни. Переезжая 

за город, люди предъ-
являют новые требова-
ния к инфраструктуре

В Тулу, за пряника-
ми. Куда стоит вы-

браться на выходные, 
если есть время и жела-
ние хорошо отдохнуть

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

А вот е
роде к
ных н
ищут

бой
еч
т

ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Здравствуйте, ува-
жаемые сотрудни-
ки редакции «Ве-
черки»!

Во второй половине 70-х го-
дов я жила в Чехословакии, 
там служил муж. Военный 
городок с аэродромом рас-
полагался в местечке Божий 
Дар. Я работала в библиоте-
ке, а в школе преподавала 
старшеклассникам «Основы 
государства и права». Была 
членом женсовета. Мы про-
водили культурные меро-
приятия для детей, экскур-
сии по историческим местам 
страны, организовывали 
встречи с приезжающими 
на гастроли артистами...
В августе 1978 года в во-
енный городок приехали 

летчик-космонавт Алексей 
Александрович Губарев 
с женой и дочерью и чеш-
ский летчик-космонавт Вла-
димир Ремек.

У ВАС ТОЧНО НАЙДЕТСЯ 
СНИМОК, С КОТОРЫМ СВЯЗАНА КАКАЯТО 
ПАМЯТНАЯ ИСТОРИЯ. В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ № 2 
ОТ 2027 ЯНВАРЯ МЫ ОБЪЯВИЛИ НОВУЮ АКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ ФОТО ИЗ АЛЬБОМА. УЧАСТВУЙТЕ В НЕЙ! 
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снсФОТО ИЗ АЛЬБОМА

ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА

Магия, гадания

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Знакомства
●Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 69 лет для 
брака. Т. 8 (496) 273-28-17
● Лида. Знакомства. Т . 8 (915) 376-42-10

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Недвижимость

●Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
●Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (903) 245-43-31
●Риелтор Татьяна. Т. 8 (909) 965-80-92
●Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93

● Ремонт дач. Т. 8 (903) 588-62-88
● Кровельщики. Т. 8 (903) 588-62-88

●Транспортировка малоподвижных 
граждан. Т. 8 (925) 144-44-45

Товары и услуги

Разное

Московская санэпидемстанция.
Уничтожим тараканов, клопов, 
плесень и других вредителей. С га-
рантией и навсегда. Эффективные 
и безопасные средства, без запаха. 
Низкие цены. Конфиденциально. 
Бесплатный выезд (Москва и МО). 
Пенсионерам скидка 15%. Остались 
вопросы, звоните.

☎  8 (499) 403-38-31

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

● Предсказательница Серафима.
Говорит прошлое, предскажет буду-
щее, называет имена, решает семей-
ные проблемы на 100%. Оплата по воз-
можности. Т. 8 (965) 181-97-16
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
●Гадалка. Таро. Т. 8 (977) 500-30-04

Свои фото с историями присылайте 
на nedelya@vm.ru или на почтовый адрес 
редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 
14, стр. 2, «Вечерняя Москва»

Не забудьте сделать на конверте пометку 
«Еженедельник «Вечерки», фото из альбома»! 

Мы, узнав об этом событии, 
не упустили случай и, от-
ложив в сторону цветы, 
отодвинув мужчин, попро-
сили сфотографировать нас 

с космонавтами, что и было 
сделано.
Мы общались в неформаль-
ной обстановке, задавали 
самые разные вопросы...
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (вторник)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Первый, кого наградили орде-
ном Красной Звезды. 8. Кто из русских императоров 
лично допрашивал декабристов? 9. Серия советских 
мультиков о приключениях «... и попугай». 10. Патриарх 
Армении. 15. Пьедестал для памятника. 16. Ветер страш-
ной силы. 17. Апартаменты Михайло Потапыча. 18. «Ве-
селая черепушка» с пиратского флага. 20. Камень в луч-
ших амулетах от ядов. 23. «Мы живем, чтобы давать бой 
каждому новому дню» (американский классик). 24. Яго-
ды для облегчения ангины. 25. Что складывают из нот? 
29. Ростовский ... послужил для съемок фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию». 30. Какая рыба своим 
мясом весьма эффективно предотвращает старение 
кожи? 32. Какая улица связывает Боровицкую площадь 
с Арбатскими Воротами? 33. «Наступит Страшный суд, 
на нем предстанет мой скелет, держа пивной ...» 35. На-
чало отдыха в санатории. 40. Четверть карточной колоды. 
41. Швейцарский источник нетрудовых доходов. 43. Ме-
сто ссылки зверей. 44. Научный чтец. 46. Луганский 
слесарь, в честь которого называли города и танки. 
47. Хищник из мультика «Жил-был пес». 48. «Футболь-
ный забивала». 49. Межпозвонковый ...

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На каком повороте у гонщика дух 
захватывает? 2. В книгах Сергея Лукьяненко ОН и ноч-
ной, и дневной, и сумеречный. 3. Какой древний город 
связан с самым знаменитым столпотворением? 5. Стра-
на, чей флаг украшает Луна. 6. Как зовут героя гоголев-
ского «Вия»? 7. Кто из звезд кино ездит на автомобиле 
«Нива» в комедийном боевике «Корсиканец»? 9. Кто 
ремонтирует в полете? 11. «... гудит над ромашкой, как 
маленький самолет». 12. С чем интересно проводят 
время в читальном зале библиотеки? 13. Раздел газеты. 
14. Косынка байкерского звучания. 15. Контрольный ... 
акций. 19. В каком формате профессор Громов создал 
копию Сыроежкина? 21. С чем сравнивают жутко на-
дежного мужика? 22. Что фигурально «проливают 
на душу»? 26. Сломанные часы дважды в сутки показы-
вают верное ... 27. Кому сложнее всего победить свой 
собственный азарт? 28. Какой плод содержит вещества 
для поддержки предстательной железы? 31. Мульт-
фильм «... Владимир». 34. «Военные думают, что он 
отличный писатель, а писатели уверены, что он отлич-
ный генерал». Над кем из своих друзей так подшучивал 
Александр Пушкин? 36. Какому ордену доверили охра-
нять чашу, которую в средневековые времена выдавали 
за священный Грааль? 37. Шаблонная мыслишка. 
38. Труженик пасеки. 39. Крупа на кашу. 42. Лейтенант 
полиции из популярного телесериала с Питером Фаль-
ком в главной роли. 45. Сослуживец Игоря Плахова 
из ментовского сериала «Убойная сила».

АНЕКДОТЫ
— Вы гений!
— Ну зачем так офици-
ально? Можно и на «ты».

■
Ученые пришли к выво-
ду, что многие хомо са-
пиенсы лишь симулиро-
вали эволюцию.

■
— А Маша выйдет?
— А кто ее спрашивает?
— И то верно.

■
Ради тебя я бы 
на что угодно пошла. 
Но мне не в чем.

■
— Я красивая?
— Честно? С натяжкой.
— Значит, пора делать 
пластику.

■
Царевна-лягушка все 
не понимала, отчего у нее 
не ладится с царевичами, 
пока ей популярно 
не объяснили, какая она 
на самом деле жаба.

■
— Алло, скорая?! 
Моя четырехлетняя доч-
ка выпила зеленки!
— Спокойно. Как ребе-
нок сейчас себя ведет, 
как себя чувствует?
— Эээ... Корчит рожицы 
в зеркале, высовывает 
зеленый язык сквозь зе-
леные зубы и хохочет… 
Скажите, что делать?!
— Фотографируйте.

■
Все, что женщина про-
щает, она вам еще при-
помнит.
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