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ПРАВНУКИ ПОМНЯТ 

 Парад Победы состоится 
 9 мая при любой погоде, 
 а шествие «Бессмертного 
 полка» в этом году пройдет 
 в режиме онлайн 

9 мая 2019 года. 
Юный участник шествия 
«Бессмертного полка» 
с портретом своего 
прадеда
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Решение повто-
рить акцию «Бес-
смертный полк 
о н л а й н »  б ы л о  

принято по итогам прошло-
го года: в 2020 году трансля-
ция шла двадцать дней, и ее 
посмотрели около 25 милли-
онов человек по всему миру. 
На участие в мероприятии 
было подано почти три мил-
лиона заявок. 
Успех онлайн-шествия и по-
стоянно увеличивающееся 
количество тех, кто жела-
ет принять участие в нем, 
заставили организаторов 
акции пересмотреть техно-
логический подход к транс-
ляциям. 
В этом году все они пройдут 
в один день — 9 мая. Сетка 
общей трансляции будет 
разделена по регионам 
с учетом местного времени, 
чтобы в каждом субъекте 
России люди смогли увидеть 
своих родных и близких, за-
щищавших Родину на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. В Москве транс-
ляция шествия начнется 
в 15 часов. 
Трансляции будут вестись 
и на местных телевизион-
ных каналах, и на город-
ских экранах, и в социаль-
ных сетях. 
Стать частью «Бессмертно-
го полка» может каждый. 
Чтобы сделать это онлайн 
9 мая, нужно заранее зайти 
на официальный сайт акции 
polkrf.ru, выбрать столич-
ный регион, зарегистриро-
ваться и заполнить профи-
ли героев. Также это можно 
сделать на страницах акции 
в соцсетях и сайте «Банк па-
мяти». Заявки принимаются 
до 7 мая включительно. 
Кстати, организаторы сде-
лали так, что человек мо-
жет повторить собствен-
ную прошлогоднюю заявку. 
Она считается принятой, 
когда модераторами будет 
показан портрет героя, 
указаны дата и время, ког-
да фотографию близко-

го человека можно будет 
увидеть в эфире. Также по 
желанию возможно полу-
чить запись фрагмента он-
лайн-шествия в тот момент, 
когда был показан портрет 
родственника. 
Что касается традиционно-
го «живого» шествия «Бес-
смертного полка», то оно, 
предположительно, если 
позволит эпидемическая 
обстановка, состоится поз-
же — 24 июня. 
— Мы очень хотим со-
единить традиционное ше-
ствие «Бессмертного полка» 
с Парадом победителей, — 
рассказала сопредседатель 
движения «Бессмертный 
полк России» Елена Цунае-
ва. — Но это будет возмож-
но, только если будет дано 
«добро» на шествие Роспо-
требнадзора, который, если 
сочтет возможным, смягчит 
санитарно-эпидемиологи-
ческие требования. Пока 
такого разрешения нет. 
Ожидается, что помогать 
в организации и проведе-
нии акции «Бессмертный 
полк онлайн», а впослед-
ствии и живого шествия, 
будут более 50 тысяч добро-
вольцев по всей стране. Все 
они активные члены движе-
ния «Волонтеры Победы». 
В их обязанно-
сти также входят 
модерация и от-
сеивание так на-
зываемых заявок-
«шуток», включая 
имевшие место 
в прошлом году 
попытки реаби-
литации нациз-
ма. Следствен-
ный комитет Рос-
сии инициировал 
у ж е с т о ч е н и е  
наказания за по-
добные преступления: шут-
никам грозят исправитель-
ные работы, а то и реальный 
срок. Или же штраф до трех 
миллионов рублей. 
Армен Мурадян 
nedelya@vm.ru

НАВСЕГДА 
В НАШИХ 
СЕРДЦАХ

ШЕСТВИЕ 
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА 
СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ПОБЕДЕ 
НАШЕЙ СТРАНЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ. В ЭТОМ ГОДУ ОНО ВО 
ВТОРОЙ РАЗ 
ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙНФОРМАТЕ. 
9 МАЯ МЕРОПРИЯТИЕ БУДЕТ 
ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ, В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ И СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ, НА ГОРОДСКИХ 
ЭКРАНАХ. СЕТКА ОБЩЕЙ 
ТРАНСЛЯЦИИ БУДЕТ 
РАЗДЕЛЕНА ПО РЕГИОНАМ 
С УЧЕТОМ МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ

Шествие 
«Бессмертного 
полка» можно 
будет увидеть 
и в соцсетях, 
и на городских 
экранах 

Ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
жителям города-героя Москвы
Дорогие ветераны! 
Дорогие москвичи!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы.
76 лет отделяют нас от окончания Вели-
кой Отечественной войны. Целая жизнь, 
подаренная нам героическими фронто-
виками и тружениками тыла.
За эти годы несколько поколений вырос-
ло на воспоминаниях ветеранов. Их вол-
нующие рассказы стали для нас живой 
историей — родной и близкой. Уроком 
мужества и стойкости, усвоив который 
мы строим настоящее и будущее страны. 
9 Мая мы встречаем с гордостью, благо-
дарностью. И огромной радостью за то, 
что главные герои праздника — ветера-
ны — по-прежнему с нами. 
Пусть эта радость продлится как можно 
дольше. Пусть наши любимые дедушки 
и бабушки бьют рекорды долголетия, 
и каждый прожитый день будет согрет 
теплом и вниманием родных и близких. 
Пусть наследие победителей всегда будет 
мощным фундаментом достижений на-
шей великой страны — России.
С праздником, друзья!
С Днем Победы! с
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С Днем Победы!

СЛОВО 
МЭРА

Сергей Собянин
мэр Москвы
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ПАМЯТЬ НАРОДА

pamyat-naroda.ru

На этом портале уже 8 мил-
лионов записей из дел 
с именными списками ча-
стей, 6,9 миллиона карточек 
участников войны из учетно-
послужной картотеки офи-
церского состава, 1,7 милли-
она карточек участников во-
йны из картотек Военно-
Морского флота, 
5 миллионов записей о при-
зыве и демобилизации из 
документов военкоматов, 
1,39 миллиона записей 
из списков паспортных захо-
ронений, документов о поте-
рях и военнопленных, 2 мил-
лиона документов о прохож-
дении военнослужащих че-
рез запасные полки и многое 
другое. Для специалистов 
сервис позволит структури-
ровать работу с заявками 
и увеличить объем обработ-
ки обращений.

МЕМОРИАЛ

obd-memorial.ru

Обобщенный банк данных 
этого портала содержит 
почти 17 миллионов цифро-
вых копий документов 
о безвозвратных потерях 
и 20 миллионов именных 
записей о потерях Красной 
армии в Великой Отече-
ственной войне. Обнародо-
ваны первичные места захо-
ронений более чем 5 милли-
онов солдат и офицеров. 
Портал содержит информа-
цию о защитниках Отече-
ства, погибших и пропав-
ших без вести в период вой-
ны и после нее. Банк данных 
создан по инициативе Мин-
обороны России. 

ПОДВИГ НАРОДА

podvignaroda.ru

Уникальный информацион-
ный ресурс Минобороны 
России открытого доступа, 
наполняемый всеми имею-
щимися в военных архивах 
документами о ходе и ито-
гах основных боевых опера-
ций, подвигах и наградах 
всех воинов Великой Отече-
ственной. Банк данных это-
го портала постоянно по-
полняется и обновляется 
новыми архивными доку-
ментами, которые удается 
собрать из самых разных 
источников, в том числе 
и частных. 

АРХИВНЫЙ БАТАЛЬОН

myveteran.ru

Проект по восстановлению 
сведений об участниках 
войн XX века создан на ос-
нове московского отделе-
ния «Бессмертного полка 
России». Участники проекта 
взаимодействуют с Цен-
тральным архивом Минобо-
роны РФ, Центром розыска 
и информации Российского 
Красного Креста, Россий-
ским военным архивом, Го-
сударственным архивом со-
циально-политической 
истории и другими. 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  
МОСКВА

polkmoskva.ru

Проект организации «Бес-
смертный полк — Москва» 
создан совместно с центра-
ми госуслуг «Мои докумен-
ты». Электронная книга па-
мяти собирает сведения 
о жителях столицы, прини-

мавших участие в Великой 
Отечественной войне. Сей-
час в архиве более 200 ты-
сяч 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. С тех пор 
прошло много лет, и сегод-
ня, увы, в живых осталось 
мало ветеранов войны. 
Но и имена тех, кого уже нет, 
с сайта не убирают. В данный 
момент проект существует 
в сети как мемориал. Здесь 
также можно найти интерак-
тивную и анимированную 
карту боевых действий Ве-
ликой Отечественной войны.

ПОМНИ ПРО

pomnipro.ru

На этом электронном мемо-
риале каждый зарегистри-
рованный пользователь мо-
жет создать страницу памя-
ти, фотогалерею умершего 
близкого и родного челове-
ка, рассказать о его биогра-
фии, почтить память покой-
ного, оставить слова памяти 
и благодарности. Также 
можно осуществить поиск 
погибших и пропавших 
в годы войны. 
Армен Мурадян 
nedelya@vm.ru

В нашей стране и на всем постсоветском про-
странстве практически нет ни одной семьи, кото-
рой бы не коснулась 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

Акция «Бессмертный 
полк» — шествие, 
вовремя которого люди 
несут фотографии род-
ных, участвовавших
в Великой Отечествен-
ной войне. В 2015 году
в России гражданская 
инициатива «Бессмерт-
ный полк» была включе-
на в федеральную про-
грамму подготовки
к празднованию 70-ле-
тия Победы. В тот год
в Москве шествие впер-
вые прошло по Тверской 
улице и далее по Крас-
ной площади. Его воз-
главил президент Вла-
димир Путин с портре-
том своего отца-фрон-
товика. В 2020 году 
из-за пандемии шествие 
прошло в режиме он-
лайн. Но, как сказал 
президент, «идем ли мы
с вами в одном строю 
или остаемся дома, 
как сегодня, — наши ге-
рои всегда в нашем 
сердце. И так будет всег-
да, они останутся с нами 
навсегда». И пообещал:
«А побрусчатке Красной 
площади, отдавая дань 
уважения нашим геро-
ям, мы еще пройдем».

СПРАВКА

9 мая 2020 года. Праздник в условиях самоизоляции: Сергей Зверкин 
исполняет соло на трубе в честь 75-летия Победы (1); Кристина То-
порекова с фотографиями родных, прошедших дорогами войны (2). 
Шествие «Бессмертного полка» в Москве в 2019 году (3)
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В преддверии Дня 
Победы мэр Мо-
сквы Сергей Собя-
нин объявил о за-

пуске проекта «Слово солда-
та Победы». 
На сайте veterany.mos.ru 
можно почитать воспоми-
нания ветеранов Великой 
Отечественной войны о том 
времени, ознакомиться с их 
биографиями, посмотреть 
фотографии из личных ар-
хивов. Участники войны на 
страницах сайта рассказы-
вают, как попали на фронт, 
где сражались и где встре-
тили Победу, а также чем 
занимались после войны. 
С разрешения авторов опу-
бликованы и письма воен-
ных лет, стихи ветеранов, 
статьи и книги о войне.
— Много воды утекло с тех 
пор, и сегодня в школу хо-
дят уже правнуки 
солдат Победы, — 
написал в своем 
блоге мэр. — Но 
хотя время не-
умолимо, среди 
нас до сих пор жи-
вут несгибаемые 
фронтовики, са-
мому молодому из которых 
уже больше 90 лет.
Глава города отметил, что 
в рамках проекта «Слово 
солдата Победы» столичные 
власти хотят записать голо-
са свидетелей войны. 
— Чтобы сохранить для по-
томков воспоминания геро-
ев самой тяжелой и самой 

справедливой войны, кото-
рую когда-либо вел наш на-
род, — пояснил мэр.
Сайт проекта будет постоян-
но пополняться новыми ви-

деоматериалами 
и фотографиями 
солдат Победы.
Одна из историй, 
р а з м е щ е н н ы х  
на сайте, расска-
зывает о жизни 
москвички Нины 
Прокофьевны Си-

доровой. Когда началась во-
йна, она была в пионерском 
лагере. Нина Прокофьевна 
помнит, как их, детей, сразу 
вывезли обратно в Москву. 
А когда приехали домой, дет-
ство для нее, тогда 14-летней 
девочки, закончилось. В пер-
вый же налет на Москву дом 
разбомбили. Семья — мама 

и брат — переехала в распо-
ложенную неподалеку ком-
мунальную квартиру. 
В 1942 году Нина Проко-
фьевна поступила в ремес-
ленное училище и в 1943 го-
ду, окончив его, встала 
к станку на авиационном 
заводе № 43. В декабре 
1944 года от завода ее на-
правили на лесозаготовку 
в Овинищенский район 
Тверской области. Худень-
кая восемнадцатилетняя де-
вушка ростом 152 сантиме-
тра с такими же девчонками 
валила на морозе огромные 
деревья. А когда пришла 
Победа, Нина Сидорова да-
же не сразу узнала об этом: 
там, где она работала, радио 
не было...
К слову, чтобы было удоб-
нее найти на сайте воспо-

минания ветерана, доста-
точно вписать его имя в по-
исковую строку. 
Правительство города не 
только старается сохра-
нить память о ветеранах 
Великой Отечественной, 
но и поддержать их мате-
риально. Так, в марте этого 
года мэр Москвы Сергей Со-
бянин подписал распоряже-
ние о выплатах ветеранам 
Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла 
единовременной матери-
альной помощи в связи 
с 76-летием со дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 
— В 2020 году (к 75-летию 
В е л и к о й  П о б е д ы )  р а з -
мер выплат был увеличен 
в 2,5–3 раза и составил от 
10 до 25 тысяч рублей в за-
висимости от категории 
получателей, — отметили 
в пресс-службе столичной 
мэрии. — В этом году по 
решению Сергея Собяни-
на увеличенные размеры 
выплаты будут сохранены. 
Ожидается, что в 2021 году 
единовременную матери-
альную помощь получат 
83 228 человек.

Выплаты полагаются инва-
лидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны, 
военнослужащим, прохо-
дившим службу в воинских 
частях, не входивших в со-
став действующей армии, 
военнослужащим, награж-
денным орденами и меда-
лями СССР за службу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года, а так-
же награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда», 
инвалидам с детства вслед-
ствие ранения, контузии 
или увечья, полученного 
в годы войны, участникам 
обороны Москвы. 
Кроме того, поддержку ока-
зывают жителям блокад-
ного Ленинграда, вдовам 
военнослужащих, погиб-
ших в годы войны, лицам, 
награжденным знаком 
«Почетный донор СССР» за 
сдачу крови в годы войны, 
бывшим узникам нацист-
ских концлагерей, тюрем 
и гетто, труженикам тыла 
и гражданам, родившимся 
до 31 декабря 1931 года.

Ветеран Великой 
Отечественной 
войны Нина Про-
кофьевна Сидорова 
в молодости (1). 
Она же в наши 
дни (2). Во время 
Великой Отече-
ственной войны мо-
сквичка трудилась 
сначала на авиаци-
онном заводе, а за-
тем на лесозаготов-
ках. Семейное фото 
Сидоровых (3) 

ЗВУЧАТ 
ЖИВЫЕ 
ГОЛОСА

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

Также ветераны Великой Отечественной войны полу-
чают адресную помощь от сотрудников центров 
«Моидокументы». 
Два года назад центры госуслуг запустили проект 
«Москва — с заботой о ветеранах». Его цель состоит 
в том, чтобы обеспечить ветеранов столицы самыми 
востребованными государственными услугами на до-
му. Так, за каждым из участников акции закреплен 
персональный помощник — руководитель районного 
центра «Мои документы», с которым можно связаться 
напрямую по телефону.

КСТАТИ

Я так 
берегу
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За два года суще-
ствования проек-
та москвичи пере-
дали на хранение 

в Главархив более девяти 
тысяч документов и предме-
тов времен Великой Отече-
ственной войны. Например, 
Елена Зайцева пополнила 
коллекцию акции фронто-
выми письмами деда своего 
мужа — Юрия Григорьевича 
Птицы. 
— Во время войны Юрий 
Григорьевич попал в не-
мецкий плен, сбежал и был 
отправлен в штрафной ба-
тальон. Получил ранения 
в боях. Несмотря ни на что, 
он дошел до самого Берли-
на, — рассказывает Елена.

Семейную реликвию в Глав-
архив на хранение передала 
и москвичка Ольга Шишко-
ва. А именно — фотографии 
и фронтовые письма брата 
ее мужа Владимира Шиш-
кова. 
— Решила отдать, потому 
что никого в семье больше 
не осталось. Хочу, чтобы 
они сохранились, — гово-
рит она. — Вова, не дождав-
шись своего совершенно-
летия, в начале войны сам 
пошел в военкомат. Но ему 
отказали в силу юного воз-
раста, однако он не сдался 
и пошел учиться военному 
делу. 17-летний юноша ве-
рил, что враг будет разбит. 

Владимир Шишков попал 
на фронт в ноябре 1942 го-
да, ему тогда только испол-
нилось 18 лет. А 19 января 
оказался на передовой. 
С войны молодой мужчи-
на не вернулся — в списки 
погибших Владимир не по-
пал, считается пропавшим 
без вести.
Поделиться историей сво-
ей семьи решила и Вален-
тина Слесарева. Ее отец — 
Василий Лавров — попал на 
фронт в первые дни войны, 
служил в автомобильном 
батальоне. Мужчина дошел 
до Венгрии и участвовал 
в разминировании Буда-
пешта.
— Я сохранила все его 
фотографии, жаль только, 
что снимки общие, а имен 
однополчан мы не знаем. 
Папа всегда говорил: это 
друг по войне, друг по вой-
не... А так бы сейчас узнали 
о них что-то, — вспомина-
ет Слесарева.
Вместе с мамой и сестрой 
Валентина Васильевна во 
время войны жила в Бел-
городе. А в 1946 году Ва-
силий Лавров вернулся 
домой. Для Валентины 
Слесаревой это собы-
тие — одно из самых ярких 
в жизни. 
— Я в тот момент одна до-
ма была. И сразу догада-
лась, что это отец. Но мы 
с сестрой тогда были еще 
маленькими, а война дол-
гой и страшной, поэтому от 
папы мы отвыкли и первое 
время прятались от него, не 
принимали. Потом, конеч-
но, это прошло, — вспоми-
нает москвичка.
Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

ДОКУМЕНТЫ, 
ПИСЬМА, ФОТОГРАФИИ 
И ДРУГИЕ СЕМЕЙНЫЕ 
РЕЛИКВИИ ВРЕМЕН 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ЖИТЕЛИ 
СТОЛИЦЫ ПЕРЕДАЮТ 
В ГЛАВАРХИВ 
МОСКВЫ В РАМКАХ 
АКЦИИ МОСКВА  
С ЗАБОТОЙ 
ОБ ИСТОРИИ

Комплект реприн-
тов «Розыскные 
списки для СССР» 
1941 года (1). 
Адольф Гитлер 
19 августа 
1934 года: в этот 
день на обще-
германском 
референдуме 
84,6% избирателей 
утвердили его фю-
рером и рейхскан-
цлером (2)

В эти май-
ские дни 76 
лет  назад  
наши сол-

даты из штурмовав-
ш е й  Б е р л и н  3 - й  
ударной армии, пре-
одолев последнее 
сопротивление гит-

леровцев и взяв зда-
ние имперской канцеля-
рии, обнаружили в бун-
кере труп Адольфа 
Гитлера. Там же были 
найдены весьма лю-
бопытные бумаги — 
списки врагов Третье-
го рейха. 
Так называемые «Ро-

зыскные списки СССР» 
были известны с 1941 
года. Они составлялись 
по запросам Службы без-
опасности рейхсфюрера 
СС и Гестапо. Довоенная 
версия включала в себя 
около четырех тысяч 
имен. В списках, со всей 
немецкой педантич-
ностью, указывались 
адреса и должности 
«врагов», а также кон-
кретный отдел Главного 
управления имперской 
безопасности, куда их 
необходимо было сдать 
после обнаружения. 
В первой редакции, 

помимо членов советского 
правительства и их род-
ственников, числился, на-
пример, режиссер Сергей 
Эйзенштейн. А к 1945 го-
ду каталог врагов Гитлера 
и рейха разросся невероят-
но. Там появились снайпер 
Василий Зайцев, командир 
партизанской интербрига-
ды Даян Мурзин, танкист 

Михаил Борисов, моряк-
подводник Александр Ма-
ринеско, маршал Георгий 
Жуков, диверсант Илья 
Старинов и другие бойцы 
армии и флота. По соседству 
с ними, с людьми, непосред-
ственно уничтожавшими 
живую силу противника на 
фронте, значились и штат-
ские. Например, конструк-
тор танка Т-34 Михаил Кош-
кин, мистик Вольф Мессинг 
и писатель Илья Эренбург. 
Были в списках и другие, сво-
ей деятельностью ранившие 
Гитлера не менее, чем пол-
ководцы и конструкторы. 
Это советские художники-

графики и карикатури-
сты: Борис Ефимов, 
Владимир Гальба 
и творческий кол-
лектив Кукрыниксы. 
Еще бы, ведь для такого 
неврастеника с гипер-
трофированным чув-
ством собственного 
величия, каким был 
Гитлер, визуальная 
политическая сати-
ра была настоящей 
мукой. К тому же 
карикатуры поддер-
живали моральный 
дух бойцов антигит-
леровкой коалиции 
непосредственно на 
фронте. Они развеи-
вали миф Геббельса 
о непобедимости гер-
манской армии и ис-
ключительности «расы 
господ». С первых 
же дней войны ра-
боты карикатури-
стов стали печатать-
ся в газетах, которые 
продолжали выходить. 
Среди них была и «Ве-
черняя Москва». 
Сегодня мы публи-
куем несколько ри-
сунков военных лет, 
в разное время по-
явившихся на страни-
цах «Вечерки».

Продолжение темы ➔
СТР. 7, 11, 33, 35, 37, 39
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К ШТЫКУ 
ПРИРАВНЯВ 
КАРАНДАШ 
И ПЕРО

Андрей Казаков
nedelya@vm.ru

Советские 
карикатуристы 
стали личными 
врагами фюрера 
и всего Третьего 
рейха 

29 марта 2021 года. 
Москвичка Ольга 
Шишкова передала 
на хранение в Глав-
архив фотографии 
и фронтовые письма 
брата ее мужа 
Владимира Шишко-
ва (1), а Валентина 
Слесарева — фото-
графии и письма 
своего отца Василия 
Лаврова (2)
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29 марта 2021 года. 
Москвичка Ольга 
Шишкова передала 
на хранение в Глав-
архив фотографии 
и фронтовые письма
брата ее мужа 
Владимира Шишко-
ва (1), а Валентина
Слесарева — фото-
графии и письма
своего отца Василия
Лаврова (2)
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Впервые на брус-
ч а т к у  г л а в н о й  
площади страны 
выйдут бойцы во-

енной полиции из Цен-
трального федерального 
округа. Их отличительная 
особенность — хорошо за-
метный шеврон на правом 
рукаве. Военных полицей-
ских мы впервые увидели 
в телевизионных кадрах из 
Сирии, где они помогали 
местному населению нала-
живать мирную жизнь, ох-
раняя покой жителей.
По традиции нам покажут 
женский парадный расчет, 

составленный из предста-
вительниц Военного уни-
верситета Минобороны. 
Кстати, во время репетиций 
в Алабине командующий 
Сухопутными войсками 
Олег Салюков похвалил де-
вушек за умение тянуть но-
сок и держать строевой шаг 
не хуже мужчин. 
Как обычно, в параде при-
мут участие воспитанники 
суворовских и нахимовско-
го училищ, кадеты и юнар-
мейцы. 
Среди новинок техники 
будет вездеход «Тайфун-
ПВО», предназначенный 
для перевозки расчетов 
переносных зенитных ком-
плексов «Игла».
А вообще история парадов 
Победы на Красной площа-

ПО ГЛАВНОЙ 
ПЛОЩАДИ

ПАРАД ПОБЕДЫ В ЭТОМ ГОДУ, КАК ОБЫЧНО, 
ПРОЙДЕТ 9 МАЯ. В НЕМ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
БОЛЕЕ 12 ТЫСЯЧ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, СВЫШЕ 
190 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ, А В НЕБО ПОДНИМУТСЯ 
ДЕСЯТКИ САМОЛЕТОВ 

Геннадий 
Окороков
nedelya@vm.ru

Самоходные ар-
тиллерийские 
установки СУ-100 
времен Великой 
Отечественной 
войны на параде 
к 40-летию Победы, 
9 мая 1985 года (1). 
Репетиция пара-
да, 2021 год (2). 
Парад на Красной 
площади к 45-й 
годовщине Победы, 
9 мая 1990 года (3). 
130-миллиметро-
вые гаубицы М-46 
на параде в честь 
20-й годовщины 
победы в Великой 
Отечественной 
войне, 9 мая 
1965 года (4). Парад 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны на Красной 
площади, посвя-
щенный 50-летию 
Победы, 9 мая 
1995 года (5)
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ди довольно примечатель-
на. Давайте вспомним не-
которые из них.

Смена 
поколений

Первый послевоенный 
парад состоялся в 1965 

году в честь 20-й годовщи-
ны Победы. Он был приме-
чателен тем, что в числе его 
участников были люди, ко-
торые прошли по Красной 
площади 24 июня 1945 го-
да, во время исторического 
парада в честь победы СССР 
над Германией в Великой 
Отечественной войне.  
А в составе знаменной груп-
пы, которая впервые вынес-
ла на площадь Знамя Побе-
ды, были сержанты Михаил 
Егоров и Мелитон Канта-
рия, поднявшие его над 
Рейхстагом. 
Принимал парад министр 
обороны маршал Роди-
он Малиновский,  тоже 
участник Парада Победы 
1945 года.

Парад знаменовал смену 
поколений: офицеры, вы-
игравшие войну, уходили 
на почетную пенсию и пере-
давали эстафету молодому 
поколению защитников 
Отечества. В этом же году 
9 Мая было объявлено вы-
ходным днем.

Ветераны 
в строю

Парад 1985 года тоже 
был посвящен юбилей-

ной дате — 40-летию Вели-
кой Победы. Он включал 
масштабную историческую 
часть. В колонне техники 
прошли машины, участво-
вавшие в заключительном 
этапе Великой Отечествен-
ной войны: танки Т-34, са-
моходки Су-100, которые 
сегодня известны многим по 
фильму «На войне, как на 
войне». 
В параде приняла участие 
колонна ветеранов, причем 
не только из Советского Со-
юза, но и  из стран Варшав-

ского договора. Союзни-
ков по антигитлеровской 
коалиции на парады в ка-
честве участников тогда не 
приглашали. Кроме Знаме-
ни Победы по Красной пло-
щади пронесли еще 150 зна-
мен отличившихся частей. 
Сопоставимых по масшта-
бам парадов в Советском 
Союзе больше не будет. 

Прощание 
с эпохой

Майский парад 1990 
года состоял из двух 

частей — современной 
и исторической. В истори-
ческой части по площади 
прошел парадный расчет 
курсантов, одетых в форму 
солдат Великой Отече-
ственной войны, и ветера-

ны, среди кото-
рых были 160 Ге-
роев Советского 
Союза и кавале-
ров ордена Сла-
вы. Вместе с ни-
ми шли участни-
ки парада Побе-
ды 1945 года, 
партизаны, под-
польщики, тру-
женики тыла. 
Как оказалось, 

это было прощание со 
страной и эпохой совет-
ских парадов. 

Полувековой 
юбилей

Парад 1995 года был 
одним из самых ориги-

нальных и представитель-
ных. По Красной площади 
прошли сводные полки ве-
теранов, представляющие 
все 10 общевойсковых 
фронтов Великой Отече-
ственной войны. Знамя 
Победы нес участник пара-
да 1945 года дважды Герой 
Советского Союза Михаил 
Одинцов.
Гостями были Генеральный 
секретарь ООН Бутрос Бу-
трос-Гали, президент США 
Билл Клинтон, премьер-
министр Великобри-
тании Джон Мейджор, 
председатель КНР Цзян 
Цзэминь, премьер-ми-
нистр Канады Жан Кре-
тьен и другие.
Современная часть па-
рада с участием войск 
и военной техники была 
организована на Поклон-
ной горе и Кутузовском 
проспекте. В тот же день — 
9 мая 1995 года — был от-
крыт музей Победы на 
Поклонной горе. Техники 
в современной части было 
мало — все внимание было 
направлено на ветеранов. 
Правда, впервые за несколь-
ко десятилетий в небе над 
столицей состоялась и воз-
душная часть парада. 

Карикатура 
Кукрыниксов 
«Воровской 
ш а г »  б ы л а  

опубликована в номере 
«Вечерней Москвы» от 
7 августа 1941 года. 
Интересно, что она 
показывает нам 
сразу несколько, 
как сегодня бы 
сказали, трендов.
В течение практи-
чески всей Второй 
мировой Турция со-
храняла нейтралитет, 
хотя в 1938 году 

немецкий министр 
Иоахим фон Риб-
бентроп предлагал 
Анкаре присоеди-
ниться к гитлеров-
ской оси. Но турки 
н е  с о г л а с и л и с ь .  
После нападения 
на СССР Германия 
снова начала ак-
тивно подстре-
к а т ь  Т у р ц и ю  
к войне против 

Советского Со-
юза. Ведь Гитле-
ру нужны были 
и черноморские 
проливы, и со-
юзник, способ-
ный атаковать 
советский не-
ф т е н о с н ы й  
Кавказ, поста-
вить под удар 
с н а б ж е н и е  

Красной армии 
горючим и оття-
нуть значитель-
ные силы РККА 
на юг с западных 
фронтов, где они 
сражались с вер-
махтом.
И это не просто сати-
рический рисунок, 

это целое Окно ТАСС 
№ 102. То есть часть це-
лой печатной культуры, 
берущей начало в «Ок-
нах сатиры РОСТА» — 
серии советских аги-
тационных плакатов 
времен Гражданской 
войны и интервенции. 
Эстафету революцион-
ных «окон» подхватили 
«Окна ТАСС». Первый 
тираж из восьми плака-
тов был выпущен в Мо-
скве 27 июня 1941 года, 
а всего за годы войны 
было создано более по-
лутора тысяч произ-

ведений. Над проектом 
работали свыше 560 худож-
ников, но главными были 
Кукрыниксы: творческое 
трио художников Михаи-
ла Куприянова, Порфирия 
Крылова и Николая Соко-
лова образовалось в конце 
1920-х. 
Первым военным плака-
том Кукрыниксов стала ра-
бота «Беспощадно разгро-
мим и уничтожим врага!». 
Она была опубликована 
на первой полосе «Вечер-
ки» 26 июня 1941 года. На 
нем был изображен кры-
соподобный Гитлер, про-
грызающий дыру в «Пакте 
о ненападении» и через 

нее тянущий свои 
костлявые лапы 
на Восток.
Декан факультета 
международной 
журналистики 
МГИМО Ярос-
лав Скворцов 
считает,  что  
наглядная аги-
т а ц и я  с т а л а  
тогда настоя-
щей находкой 
для Москвы. 
— Надо учиты-
вать тот важный 
момент, что стра-

на была еще достаточ-
но малограмотной, по-
тому рисунком, то 
есть карикатурой, 
можно было бы-
стрее и эффектней 
достучаться до куда 
более широкой ауди-
тории, чем статьей 
или словом. А сей-
час эти карикатуры 
превратились для нас 
в нечто вроде клейм 
в иконописи, то есть 
стали своеобразным 
свидетельством давно 
ушедших, но некогда 
очень знаковых собы-
тий, — говорит он.

ОКНА ТАСС 
И КУКРЫНИКСЫ 
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Знаменитые Ку-
крыниксы (слева 
направо): Нико-
лай Соколов, Ми-
хаил Куприянов 
и Порфирий Кры-
лов, 1975 год (1). 
Окно ТАСС № 102, 
«Воровской 
шаг». Рисунок 
Кукрыниксов, 
вышедший в но-
мере «Вечерки» 
от 7 августа 
1941 года (2)
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11 ноября 1939 го-
да Йозеф Геббельс 
глубокомысленно 
записал в своем 

дневнике: «Русская армия 
большой ценности не имеет. 
Плохо руководима и еще ху-
же оснащена и вооружена». 
В 1941-м руководимая им 
фашистская пропаганда вы-
смеивала в Красной армии 
буквально все — от танков 
до «варварской одежды» 
солдат. Смеялись немцы 
ровно до зимы 1941-го, ког-
да обутые в «нелепые чулки 
из грязной шерсти» и одетые 
в «звериные шкуры» красно-
армейцы не погнали окку-
пантов от Москвы.
На войне главное — целесо-
образность. Непритязатель-
ные валенки, полушубки из 
овчины и дешевые в произ-
водстве ватники оказались 
практичнее красиво смо-
тревшейся на парадах, но 
мало пригодной для ведения 
длительных боевых дей-
ствий на Восточном фронте 
формы германского вермах-
та. А уж итальянцы, румыны 
и венгры — те вообще под 
Сталинградом вымерзли, 
как тараканы, понесли боль-
ше потерь от «генерала Мо-

роза», чем от генералов Чуй-
кова и Малиновского. Наши 
шинели и шапки-ушанки, 
пилотки и ватники тоже бы-
ли своего рода оружием, по-
могающим побеждать.

Дотопали 
до Берлина

Веками главной обу-
вью солдат многих 

стран были сапоги. Кожи на 
их тачание хватало аккурат 
до Первой мировой войны, 
когда в строй встали милли-
оны людей. В Германии, 
Франции, Англии не оказа-
лось столько скота, чтобы 
обуть солдат. А в России уче-
ный Михаил Поморцев еще 
в 1904 году изобрел замени-
тель, дешевый, но обладаю-
щий свойствами натураль-
ной кожи. Пропитанную 
смесью из яичного желтка, 
канифоли и парафина ткань 
русский изобретатель на-
звал керзой (от английского 
kersey — «грубое сукно»). 
В 1906 году полученный ма-
териал был удостоен золо-
той медали на Всемирной 
выставке в Милане.
В 1914-м предложили де-
лать из керзы солдатские 
сапоги. Но переобуть ар-
мию помешали коммерсан-
ты, скотопромышленники 
и кожевники: натураль-

ФОРМА СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ СОЛДАТ ВСЕГДА ОТЛИЧАЛАСЬ ПРАКТИЧНОЙ 
ПРОСТОТОЙ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМИ ПРИНЦИПАМИ СОЗДАНИЯ СОЛДАТСКОГО 
ОБМУНДИРОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ, УНИФИКАЦИЯ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
ДЛЯ БЮДЖЕТА СТРАНЫ И, КОНЕЧНО, ЭСТЕТИКА РЕАЛЬНОЙ МУЖЕСТВЕННОСТИ

Александр 
Хохлов
nedelya@vm.ru

ПОДИУМ ВОЙНЫ

Кирзовые сапоги
Обувь из многослойной плот-
ной хлопчатобумажной ткани
с пропиткой из синтетического 
каучука. Надежные, прочные 
и не пропускали влагу 

Подсумок 
Брезентовый подсумок 
с плечевым ремнем для дис-
ковых магазинов к ручному 
пулемету. Рассчитан на пере-
носку трех дисков

Солдатские 
шаровары образца 
1935 года
Приняты на снабжение 
РККА тем же приказом, 
что и гимнастерка, они 
оставались неизменными 
в течение всей войны

Ручной пулемет 
ДП-27
Массово исполь-
зовался в качестве 
основного оружия 
огневой поддержки 
пехоты. Боевая ско-
рострельность — 
до 80 выстрелов 
в минуту

Советский шлем 
СШ-40
Стальной шлем образца 
1940 года. Выполнен 
из легитированной броне-
вой стали толщиной 1,2 мм

Бронежилет с керамическими пластинами
Экипировка «Ратник» объединяет новейшие разработки 
обмундирования. Подходит для использования при температурах
от -50 до +50. Не боится осадков, горюче-смазочных материалов
и падения на твердый грунт
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ных шкур хватало. В СССР 
изобретение Поморцева, 
названное кирзой, дорабо-
тали, начав пропитывать 
ткань синтетическим кау-
чуком. С началом Великой 
Отечественной войны было 
развернуто массовое про-
изводство кирзовых сапог 
для рядового состава. Наши 
солдаты дошли в них до Бер-
лина, а когда встретились 

с союзниками, то для амери-
канцев лучшим сувениром 
от русских были «кирзачи». 
Солдаты США (богатейшей 
страны мира!), обутые в бо-
тинки с обмотками, массово 
страдали от ревматизма. Ге-
нерал Омар Брэдли в мемуа-
рах вспоминал, что за один 
осенний месяц 1944 года из-
за постоянно промокавших 
ботинок вынужден был от-
править в госпитали 12 ты-
сяч пехотинцев.

Удобная 
простота

Армейская гимнастер-
ка, судя по песням, 

«сводившая с ума» наших 
бабушек и прабабушек, не-

жданно «родилась» в 1860-х 
годах из гимнастической 
рубахи солдат Русской им-
ператорской армии. Благо-
даря удобству в носке плот-
ная тканевая удлиненная 
рубашка так понравилась 
личному составу, что на 
окраинах империи, в Турке-
стане и на Кавказе, офицеры 
стали разрешать носить ее 
солдатам в качестве элемен-
та летней походной формы 
одежды. А российскому Ми-
нистерству финансов гим-
настерка приглянулась еще 
больше — из-за простоты 
конструкции и дешевизны 
изготовления. Сойдясь вое-
дино, эти «интересы» прод-
лили жизнь гимнастерки на 
целый век — вплоть до кон-
ца 1960-х.
В годы Великой Отече-
ственной войны в армию 
поставлялись два типа гим-
настерок: летняя и зимняя. 
Первую шили из хлопчато-
бумажной ткани, зимнюю — 
из шерстяной. Офицеры 
подпоясывались широким 
кожаным ремнем с латунной 
пряжкой с пятиконечной 
звездой. Солдаты носили бо-
лее простой ремень с обыч-
ной открытой пряжкой. 
С введением 6 января 1943 
года в форму одежды погон 
они стали пристегиваться на 
гимнастерку. Солдаты РККА 

по обмундированию стали 
еще больше похожи на своих 
отцов, служивших в армии 
дореволюционной России.

Зато тепло!
На непостановочных, 
не для первых страниц 

газет снимках фронтовых 
военкоров видно, что Ке-
нигсберг, Будапешт и Бер-
лин наши солдаты штурму-
ют в ватниках. Комплект 
одежды из стеганой ватной 
телогрейки и таких же шта-
нов родился по исконному 
отечественному принципу 
«голь на выдумки хитра». 
Потеря складов материаль-
ных средств на захвачен-
ных немцами территориях 
уже в первые месяцы войны 

привела к дефициту обмун-
дирования. Поэтому 25 ав-
густа 1941 года приказом 
народного комиссара обо-
роны СССР был введен но-
вый элемент формы: тело-
грейка со стояче-отложным 
воротником, позволяющим 
нашивать на него знаки 
различия. Минимальная 
стоимость и легкость в про-
изводстве помогли быстро 
наладить многомиллион-
ное производство ватни-
ков, которые стали носить-
ся вместо шинелей. Пробле-
мы с промоканием реши-
ли по-военному просто: 
в дождь боец накидывал по-
верх стеганой куртки плащ-
палатку.
Фашисты до такого не до-
думались, и зимой были 
вынуждены натягивать 
на тонкие шинели тряпье, 
реквизированное у населе-
ния. Сами немцы прозвали 
этот «маскарад» с бабьими 
платками «цыганским цир-
ком». Замерзших «клоунов» 
красноармейцы, одетые 
пусть и мешковато, но тепло 
и практично, гнали от Мо-
сквы до Берлина.

Форма 
и содержание

При военном министре 
Сердюкове форму по-

пытались сделать «изящ-
ной». Даже пригласили Ва-
лентина Юдашкина, кото-
рый хотел придать форме 
такой внешний лоск, «чтобы 
в ней хотелось служить». Но 
не сложилось. Да еще и при-
зывники начали массово 
простужаться в новых шине-
лях. Кутюрье отговорился: 
военные-де поменяли каче-
ственные материалы на де-
шевые. Генералы открести-
лись от модельера…
С приходом на пост ми-
нистра обороны России 
Сергея Шойгу армия и флот 
приобрели свой сегодняш-
ний внешний вид. Во всесе-
зонном комплекте базового 
обмундирования (ВКБО) 
существует определенная 
преемственность с военной 
формой армий Российской 
империи и СССР. Принци-
пиальное отличие в том, что 
новая форма основывается 
на принципе многослойно-
сти. Военнослужащие мо-
гут самостоятельно комби-
нировать предметы одеж-
ды в зависимости от задач 
и погодных условий. Новый 
ВКБО (всего 23 предмета 
одежды, включая три пары 
обуви) самой облегченной 
конфигурации использует-
ся при температуре выше 
+15 С. В максимально уте-
пленной — до -40 C.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Аркадий Егоров
подполковник 
в отставке, 
зампредседателя 
Союза десантников 
России, ветеран 
афганской 
и чеченской войн

В нашей армии истори-
чески не приживалась 
форма «от кутюр». Вра-
гов у Россиявсегда хва-
тало. Требовались не па-
радные мундиры, а про-
стая и удобная полевая 
форма. Поэтому все ко-
стюмированные изыски 
хоть императоров, хоть 
генсеков очень скоро 
сходили на нет, а бойцы 
Суворова, Скобелева 
и Жукова получали 
практичное обмундиро-
вание. Пусть наши сол-
даты 1945-го в кирзовых 
сапогах и ватниках и вы-
глядят неказисто на фо-
не блестяще экипиро-
ванных эсэсовцев — по-
бедили мы. Сегодня на-
ши военнослужащие 
обеспечены вещевым 
имуществом и амуници-
ей для ведения боевых 
действий в любых усло-
виях — отпустынь Си-
рии дольдов Арктики.

Пудра не порох, 
букли не пушки, коса 
не тесак: я не немец, 
а природный русак!
Александр Суворов
генералиссимус Российской империи

Подготовили Олег 
Костеров (текст),Дмитрий 
Захаров (графика)

Автомат АК-12
Планка Пикатинни на крышке ствольной 
коробки позволяет установить коллима-
торные, оптические и ночные прицелы.
Может быть оснащен 40-милиметровым 
подствольным гранатометом

Ботинки с высокими 
берцами
Хорошо фиксируют голеностоп, 
выполнены на мембранной 
основе и имеют износостойкую 
нескользящую подошву

Нагрудные карманы 
для магазинов
На бронежилет крепятся 
различные съемные эле-
менты, позволяющие уком-
плектовать солдата исходя 
из поставленных задач

Многослойный 
бронешлем 6Б47 
Сделан из арамидно-
композитных материалов. 
Способен выдержать 
попадание пистолетной 
пули с расстояния 5 метров

Защита 
на коленные 
и локтевые суставы
Защищает от ударов как 
при передвижении в ус-
ловиях боевых действий, 
так и при взаимодействии 
с бронетехникой

3

Центральный 
фронт. 48-я армия. 
Командир отлич-
ного пулеметного 
расчета сержант 
Анна Подчиненова 
на теоретических 
занятиях с бойцами 
своего расчета, 
1943 год (1). 
Ленинградский 
фронт. Снайпер 
Анастасия Степа-
нова. На ее счету 
40 убитых фаши-
стов, 1943 г. (2). 
Советский боец 
в плащ-палатке 
образца 1938 г.  во-
оруженный писто-
летом-пулеметом 
Шпагина (ППШ-41) 
ранних серий (3)
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У нас это принято 
называть «фаль-
сификацией исто-
рии» или  «пере-

смотром итогов Второй ми-
ровой войны». Почему это 
происходит?
Политизация истории в на-
ше время — часто встречаю-
щееся явление. На фоне ста-
бильно ухудшающихся от-
ношений России с Западом 
наша трактовка истории 
войны нередко становится 
объектом критики и напа-
док именно под воздействи-
ем текущей политической 
конъюнктуры. Особенно это 
актуально для стран Восточ-
ной Европы, в которых укре-
пление новой политической 
и идеологической идентич-
ности происходит 
на фоне «борьбы 
с последствиями 
советской окку-
пации». Так наши 
бывшие «братья» 
по соцлагерю все 
чаще называют 
о с в о б о ж д е н и е  
от нацизма. При этом про-
паганда «нового прочтения 
истории» удачно ложится на 
общее падение уровня гума-
нитарного образования (это 
происходит во всем мире) 
и, соответственно, рост 
исторического невежества. 
Наша страна, увы, не избе-
жала этого прискорбного 
явления. Сегодня обычное 
дело, что молодые люди 
не знают, кто воевал с кем 
и был союзником во Второй 
мировой, не говоря уже об 
основных битвах Великой 
Отечественной, где пали 
миллионы. Еще Наполеон 
говорил: «Человек без памя-
ти — все равно что крепость 
без гарнизона». 
Основной «подрывной 
тезис» якобы «равная от-
ветственность» Сталина 
и Гитлера за развязывание 
войны. И в 2019 году Ев-
ропарламент даже принял 
специальную резолюцию 
под вполне невинным на-
званием «О важности со-
хранения исторической 
памяти для будущего Евро-
пы», в которой «пакт Моло-
това — Риббентропа» (До-
говор о ненападении между 
Германией и СССР) был оха-
рактеризован таким обра-
зом, что он «поделил Европу 
и территории независимых 
государств между двумя 
тоталитарными режима-
ми, что проложило дорогу 
к началу Второй мировой 
войны». Вслед за этим уже 
сейм Польши в прошлом 
году принял аналогичную 
резолюцию, в которой, 
уравняв вину Сталина и Гит-
лера, назвал Польшу первой 

жертвой агрессии двух дик-
таторов. 
Впрочем, первый шаг в этом 
направлении был сделан ев-
ропейскими политиками 
еще в 2009-м, когда тот же 
Европарламент в июле при-
нял резолюцию «О воссое-
динении разделенной Евро-
пы, в которой дата подписа-
ния договора о ненападении 
между СССР и Германией — 
23 августа — была объявле-
на «днем памяти жертв на-
цизма и сталинизма».
Однако тут стоит напом-
нить, что вообще-то именно 
Польша стала первым союз-
ником Германии задолго до 
того, как главы МИД СССР 
и Германии подписали пакт 
о ненападении. Вот как на 
самом деле развивались 
события. В попытках «уми-
ротворить» становящегося 
все более агрессивным Гит-
лера, а заодно направить 

его агрессию на 
Восток против 
«большевистско-
го СССР» лидеры 
Великобритании 
и Франции Чем-
берлен и Дала-
дье 30 сентября 
1938 года под-

писали с рейхсканцлером 
Германии Гитлером и пре-
мьер-министром Италии 
Муссолини соглашение 
о передаче Германии Су-
детской области Чехосло-
вакии. На следующий день 
Великобритания подписала 
с Германией декларацию 
о ненападении. Франция 

аналогичный акт с Герма-
нией подписала в декабре 
1938 года. Главным врагом 
виделся Советский Союз, 
Париж и Лондон были не 
против направить агрессию 
Гитлера против Москвы.
А что же Польша, где сегодня 
любят рассуждать о «равной 
ответственности Гитлера 
и Сталина»? Варшава реши-
ла подсуетиться и пристро-
иться к Берлину, фактиче-
ски уже диктовавшему свои 
правила игры Европе. В те 
дни, когда Чемберлен и Да-
ладье готовили и подписы-
вали «Мюнхенский сговор», 
Польша решила немножко 
разжиться территорией. 
Был выдвинут ультиматум 
Чехословакии — о возвра-
щении Тешинской области, 
где была значительная до-
ля польского меньшинства 
(80 тыс. поляков против 120 
тыс. чехов). Аккурат в день 
подписания Мюнхенского 
соглашения, 30 сентября, 
одновременно с Германией 
Польша ввела войска в Те-
шинскую область. 
Но еще раньше — в январе 
1934 года — Польша заклю-
чила с Германией договор 
о ненападении. Согласно 
этому документу она брала 
на себя обязательство про-
водить политику «действен-
ного сотрудничества», не 
принимать никаких реше-
ний без согласования с не-
мецким правительством, 
о б е с п е ч и т ь  с в о б о д н о е  
прохождение германских 
войск по своей территории, 

в случае если эти войска 
будут призваны отразить 
нападение с Востока. На са-
мом деле подразумевалось 
не «отражение нападения 
с Востока», а продвижение 
на Восток. Уже тогда Варша-
ва надеялась поучаствовать 
в планах Гитлера в целях 
приобретения территорий 
Белоруссии и Украины.
А вот выдержка из офици-
альной польской военной 
доктрины, подготовлен-

ной всего за год до начала 
Второй мировой войны: 
«Расчленение России лежит 
в основе польской полити-
ки на Востоке… Польша не 
должна оставаться пассив-
ной в этот замечательный 
исторический момент. За-
дача состоит в том, чтобы 
заблаговременно хорошо 
подготовиться физически 
и духовно… Главная цель — 
ослабление и разгром Рос-
сии». В качестве средства 

НАШЕ 
ДЕЛО 
ПРАВОЕ

Я так 
помню

ВСЕ ДАЛЬШЕ РАСХОДИМСЯ 
МЫ В ТРАКТОВКЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
НЕ ТОЛЬКО С БЫВШИМИ СОЮЗНИКАМИ, НО И С ТЕМИ, 
КОГО ОСВОБОЖДАЛИ СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ
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ослабления СССР рассма-
тривалось разжигание на-
ционализма и сепаратизма 
на Украине, на Кавказе 
и в Средней Азии.
Чехов добивали тоже при 
попустительстве Англии 
и Франции. Когда 15 марта 
1939 года Германия ввела 
на территорию этой стра-
ны свои войска и объявила 
над ними протекторат, то 
вопреки обязательствам по 
Мюнхенскому соглашению 
ни Великобритания, ни 
Франция не встали на защи-
ту Чехословакии. Свою по-
мощь предложила Москва. 
Но Польша отказалась про-
пускать войска СССР через 
свою территорию, а совет-
ские самолеты, посланные 
на помощь Чехословакии, 
обещала сбивать. Сейчас 
об этом в Восточной Европе 
предпочитают не вспоми-
нать, а Варшаве до сих пор 

неловко по поводу истории 
с Тешинской областью, по-
чему она и замалчивается 
на официальном уровне.
В прошлом году, отмечая 
75-летие окончания войны 
в Европе, президент Польши 
Анджей Дуда вновь говорил, 
что на Польшу напала снача-
ла Германия, а потом СССР, 
а также о том, что после 
1945 года страна оказалась 
в зоне «советской оккупа-
ции». Однако он не вспом-
нил, что солдаты Войска 
Польского, сформирован-
ного на территории СССР, 
не только вместе с Красной 
армией дошли до Берлина, 
но и принимали участие 
в Параде Победы на Красной 
площади 24 июня 1945 года. 
Не нашлось у него также ни 
одного доброго слова в адрес 

не менее 600 тысяч советских 
солдат, которые пали в боях 
за освобождение Польши...
Другим направлением фаль-
сификации истории стало 
принижение роли Красной 
армии и вообще СССР в по-
беде над нацизмом. Мол, 
главные события происхо-
дили на западных фронтах, 
а ожесточенные битвы на 
востоке — это лишь второ-
степенный фон. 
На самом деле именно Вос-
точный фронт стал главным 
в борьбе с нацизмом с мо-
мента нападения Германии 
на СССР. Достаточно сказать, 
что именно там сражались 
в разное время от 8 до почти 
13 миллионов человек, от 
84 до 163 тысяч орудий и ми-
нометов, от 5,7 до 20 тысяч 
танков, от 6,5 до 18,8 тыся-
чи самолетов. Именно на 
Восточном фронте начиная 
с 1941 года наступали 190 ди-

визий Германии и ее союз-
ников, что составляло бо-
лее 95% задействованных 
в той войне сухопутных сил 
Третьего рейха. Эта доля не 
падала ниже 90% до момен-
та открытия Второго фронта 
в июне 1944 года, когда исход 
войны уже был предрешен. 
И даже после его открытия 
против Красной армии сра-
жались от 195 до 240 ди-
визий вермахта, тогда как 
на Западном фронте — от 
56 до 75 дивизий. В войне 
против СССР по-прежнему 
участвовало до 81% орудий 
и минометов, до 67% броне-
танковой техники, до 60% 
боевых самолетов.
Еще одно из направлений 
фальсификации истории 
войны — ленд-лиз. Мас-
штабы помощи были вну-
шительны. Всего за годы 
войны в СССР поступило 
22 206 (из них более 14 ты-
сяч из США) самолетов, 
12 980 танков, 14 тысяч 
орудий, 427 386 грузовых 
автомобилей, 51 тысяча 
джипов, 6 135 638 винтовок 
и пулеметов, 8 тысяч трак-
торов и тягачей, 345 тысяч 
тонн боеприпасов, 189 ты-
сяч полевых телефонов 
и т.д. В целом помощь по 
ленд-лизу со стороны США, 
Великобритании и Кана-
ды в общей сложности не 
превышали 4% советского 
промышленного производ-
ства в военные годы, и их 
основной поток пришелся 
на 1943–1944 годы, когда 
уже был достигнут корен-
ной перелом в войне. 
Британский премьер Уин-
стон Черчилль признавал: 
«Все наши военные опе-
рации осуществляются 
в весьма незначительных 
масштабах… по сравнению 
с гигантскими усилиями 
России». С ним согласен 
был ранее и президент 
США Франклин Рузвельт: 
«С точки зрения большой 
стратегии… трудно уйти от 
того очевидного факта, что 
русские армии уничтожают 
больше солдат и вооруже-
ния противника, чем все 
остальные 25 государств 
Объединенных Наций 
вместе взятые…»
Опровергнуть эти факты 
не смогут самые упорные 
фальсификаторы. Наше 
дело — правое!

1 2  а п р е -
ля 1945 года 
сена тор Трумэн стал 
3 3 - м   п р е з и д е н т о м  
США, и это на его со-
вести атомная бом-
бардировка японских 
городов. Но большин-
ство американско-
го политикума все 
же было настроено 
значительно менее 
плотоядно. Либо ви-
дело в европейском 
фашизме угрозу 
более ужасающую, 
нежели Советский 
С о ю з ,  к о т о р ы й  
к тому времени 
уже отходил от  
троцкистской кон-
цепции «мировой 
революции». 
Пугал Америку 
и агрессивный ан-
тисемитизм Рейха, 
и стремление Бер-
лина объединить 
под своей властью 
всю Европу. Ведь на 
момент выхода этой 
карикатуры Гитлер, 
так или иначе, уже 
имел влияние или 
прямо контролиро-
вал Австрию, Поль-
шу, Чехословакию, 
Венгрию, Бельгию, 
Францию, Испанию 
и Италию. Всю кон-
тинентальную часть 
Старого Света. Всюду 
были либо его мари-
онеточные режимы, 
либо добровольные 
и рьяные союзники 
и единомышленники. 
Такими был испанский 
генерал Франко, 
венгерские Мико-
лаш Хорти и Ференц 
Салаши из фашист-
ской партии «Скре-
щенные стрелы». 
Нельзя забывать и об 
итальянском дуче, 
лидере национальной 
фашистской партии 
Италии Бенито Муссо-
лини. Он-то и «шагает 
в ногу» с Гитлером, что 
ведет его как лев-
ретку на шлейке.
В начале 1940-х 
штатным художни-
ком Post Meridiem ра-
ботал Теодор Сьюз Гай-
сел, рисовавший под 
псевдонимом Доктор 
Сьюз. В России он не 
известен, хотя наши 
дети знают его персона-
жей Лоракса и Гринча. 
А основатель газеты 
Ральф Ингерсолл сам 
участвовал в войне 
и в 1941 году брал ин-
тервью у Сталина.

1 июля 1941 
г о д а  « В е -
черняя Мо-
сква» пуб-

ликует американ-
скую карикатуру из 
нью-йоркской газе-
ты левого толка Post 
Meridiem под заго-
ловком «Италия 

идет в ногу с Германией». 
Хотя США официально 
вступили в войну толь-
ко 7 декабря 1941 го-
да, то есть после напа-
дения Японии на во-
енную базу в Перл- 
Харборе, значительная 
часть их правящей 

элиты была настроена 
к Гитлеру негативно. Ко-
нечно, были за океаном 
и такие, как сенатор от 
штата Миссури Гарри 
Трумэн, который 24 ию-
ня 1941 года заявил, что 
если «мы увидим, что вы-
игрывает Германия, то 
нам следует помогать 
России, а если выигры-
вать будет Россия, то 
нам следует помогать 
Германии, и, таким об-
разом, пусть они убива-
ют как можно больше». 
После внезапной смер-
ти президента США 
Франклина Рузвельта 

КОМНАТНЫЕ 
ЛЕВРЕТКИ 
ТРЕТЬЕГО 
РЕЙХА

Карикатура «Италия 
идет в ногу с Герма-
нией», напечатанная 
в американской Post 
Meridiem и советской 
«Вечерней Москве», 
1 июля 1941 года (1). 
Основатель Post 
Meridiem Ральф Ин-
герсолл (2). Художник 
Теодор Сьюз Гайсел (3) 
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На первом плане Моло-
тов подписывает герма-
но-советский договор. 
Стоят (слева направо) 
Риббентроп, Сталин, 
личный переводчик 
вождя Владимир Пав-
лов и Гаусс, 23 августа 
1939 года (1). Встреча 
Чемберлена (слева) 
и Гитлера, сентябрь 
1938 год (2). Плакат 
1923 года (3) 
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Мы продолжаем публи-
кацию материалов ру-
брики «Надо понимать», 
которую ведет извест-
ный политолог и журна-
лист Георгий Бовт. Он 
рассказывает о сложных 
политических вещах 
простым языком.

ОБ АВТОРЕ
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В этом номере, ко-
торый посвящен 
76-й годовщине 
Победы, мы пу-

бликуем письма наших чи-
тателей с рассказами о род-
ственниках — участниках 
войны.

Вернулся перед 
праздником
Наталья Романова
Москва

Читаю в «Вечерке» 
рассказы читате-
лей о родственни-

ках-фронтовиках, они тро-
гают меня до слез. Какие же 
люди защищали нашу Роди-
ну! Я тоже хочу рассказать 
о своих родителях. Мой отец 
Николай Васильевич Щебет 
родился в 1909 году, а мама 
Екатерина Даниловна Саве-
льева — в 1921-м. В 1941-м 
их призвали в действующую 
армию. Мама пошла медсе-
строй в 496-й хирургиче-
ский полевой подвижной 
госпиталь, в котором про-
служила до июля 1945 года 
и дошла до Берлина. А отец 
был призван Свердловским 
РВК в Москве в этот же го-
спиталь старшим поваром. 
Когда читаешь воспомина-
ния о командирах, рядовых, 
которые сражались в полях, 
кажется, что повар ничего 
особенного и не сделал для 
Победы. А ведь они кормили 
не только раненых бойцов 
и персонал госпиталя, но 
и командующих, которые 
были на передовой. Помню 
рассказы отца, как они по-
могали в госпитале при 
большом поступлении ране-
ных, как готовили еду на 
бывших немецких армей-
ских кухнях, когда осво-
бождали города. Я роди-
лась в ноябре 1945-го 
в Москве, а отец в это вре-
мя был еще в Германии. 
Домой он вернулся толь-
ко в декабре, перед Но-
вым годом. 

Открытку его 
берегу
Маргарита Ильинская
Москва

Пишу вам о своем 
отце Михаиле Пе-
тровиче Ильин-

ском. Старший сержант, кар-
тограф-геодезист 134-й 
стрелковой дивизии 410-го 
артиллерийского полка, 
отец прошел всю войну. Его 
открытку из Германии от 
9 мая 1945 года храню до сих 
пор. Михаил Петрович на-
гражден двумя орденами 
Красной Звезды, двумя орде-
нами «За боевые заслуги» 
и орденом «За отвагу». Меда-
лей и грамот от Главкома — 
не счесть. О войне отец нам 
ничего не писал, а потом и не 
рассказывал. У нас нет да-
же его военных фото-
графий. 
Папа в Кашире 
окончил 9 клас-
сов и учебное 
заведение по  
землеустройству. 
Работал на стро-
ительстве Кашир-
ской электростанции, 
потом в Мосэнерго, 
а потом на строи-
тельстве Канала 

имени Москвы. В армию 
его призвали в Дмитрове, 
там находилось его управ-
ление. А нас с мамой по-
садили на пароход, так мы 
с ней оказались в Казани, 
где пробыли всю войну. 
Отец приехал за нами в кон-
це сентября 1945 года, и мы 
вместе вернулись в Москву. 
После войны папа работал 
в Сибири, на Ангаре, в Под-
московье. Он брал меня 
с собой в Углич и Рыбинск. 
Я жила у старушек на квар-
тире, дружила с соседскими 
ребятами, а для папы снима-
ла копии схем. Его не стало 
в 1966 году. Я до сих пор хра-
ню его табакерку, стальную 
рулетку, армейскую книжку. 
Дома он проводил мало вре-

м е -
н и ,  

но я помню, что он играл на 
гитаре и мандолине. При-
возил мне из командировок 
книги со стихами Есенина 
и Цветаевой, которые в то 
время было не достать. 

Погиб в 21 год
Ирина Влади

Много лет мы не 
знали, как погиб 
наш дядя Констан-

тин Михайлович Преферан-
ский. Заводить разговор 

с его мамой было неловко, да 
в то время люди не очень 
охотно рассказывали о вой-
не, тем более если она отня-
ла у них самое дорогое — 
родного человека. 
Благодаря сайтам Подвиг 
Народа.ру и ОБД Мемориал.
ру, которые впоследствии 
были объединены в сайт 
Подвиг народа.ру, а также 
работая в Центральном ар-
хиве Министерства оборо-
ны, нам удалось узнать судь-
бу дяди Константина (хотя 
на сайтах его фамилия была 
указана с ошибками — Про-
фиранский).
К о н с т а н т и н  р о д и л с я  
в 1922 году, в селе Анеты 
Украинской ССР. Окончил 
8 классов, затем 42-ю Чер-
ниговскую школу пило-
тов. В армию его призвали 
в 1941 году в Житомире, 
а с 25 февраля 1943-го он слу-
жил в 437-м истребительном 
полку (впоследствии преоб-
разованном в 113 Гвардей-
ский Карпатский истреби-
тельный авиаполк). 
Из наградного листа мы уз-
нали, что Константин Ми-
хайлович провел 40 боевых 
вылетов, 26 боев и сбил само-
лет противника. В 1943 году 
выполнял задание по развед-
ке войск противника в излу-
чине Днепра, произвел пять 
вылетов, доставил ценные 
сведения о противнике и… 
получил благодарность от 
маршала Советского Союза 
товарища Жукова.
14 октября 1943 года на не-

го командиром 113-го 
истребительного 
авиаполка гвар-
д и и  м а й о р о м  
С. И. Чертовым 
был составлен 
и утвержден ко-
мандующим 2-й 
воздушной армии 
С. А. Красовским 
наградной лист для 
вручения Констан-
тину ордена Крас-
ного Знамени.
Мы выяснили, что за 
день до утверждения 
приказа Константин 
погиб: был сбит над 
селом Гайшин (Пере-
яслав-Хмельницкий 
район Киевской об-
ласти Украины). Го-

ревший самолет упал около 
хаты Софии Павловны Ко-
зий, недалеко от которой 
погибший летчик и был по-
хоронен. Затем дважды сим-
волически перезахоронен 
с другими погибшими лет-
чиками — сначала у дороги 
на село Гайшин, затем у па-
мятника погибшим воинам 
у местной школы.
Нашему дяде, защищавшему 
Родину, получившему благо-
дарность маршала СССР, ор-
ден Красного Знамени и по-
гибшему в бою, был 21 год. 

Продолжение темы➔СТР. 32-33
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ПОЛУЧИТЬ 
ОРДЕН 
НЕ УСПЕЛ

Ильинский 
Михаил Петрович, 
фото 50-х годов (1). 
Николай Василье-
вич Щебет с женой 
Екатериной Дани-
ловной (2). Нико-
лай Щебет (слева) 
на бывшей не-
мецкой армейской 
кухне (5). Констан-
тин Михайлович 
Преферанский (3)
и его наградной 
лист, подписанный 
14 октября 
1943 года (4)

АКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
НАШИ ГЕРОИ НАЧАЛАСЬ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ, К 75ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. ПОТОК 
ПИСЕМ, В КОТОРЫХ ЧИТАТЕЛИ 
РАССКАЗЫВАЮТ О СВОИХ 
РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, 
ПРОШЕДШИХ ДОРОГАМИ 
ВОЙНЫ, НЕ ИССЯКАЕТ ПО СЕЙ 
ДЕНЬ. НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ 
ПУБЛИКУЕМ НЕКОТОРЫЕ 
ИЗ ЭТИХ ПИСЕМ

я до слез. Какие же 
ищали нашу Роди-
е хочу рассказать 
дителях. Мой отец 

Васильевич Щебет 
1909 году, а мама 

а Даниловна Саве-
 1921-м. В 1941-м 
ли в действующую 
ама пошла медсе-
96-й хирургиче-
евой подвижной 
ь, в котором про-
до июля 1945 года 
о Берлина. А отец 

ван Свердловским 
скве в этот же го-
таршим поваром. 

таешь воспомина-
андирах, рядовых, 
ражались в полях, 
что повар ничего 
го и не сделал для 

А ведь они кормили 
о раненых бойцов 
ал госпиталя, но 
ующих, которые 
ередовой. Помню 
отца, как они по-

в госпитале при 
поступлении ране-
готовили еду на 

немецких армей-
нях, когда осво-
города. Я роди-
оябре 1945-го 
а отец в это вре-

ще в Германии. 
вернулся толь-
бре, перед Но-

м.

нами «За боевые заслуги» 
и орденом «За отвагу». Меда-
лей и грамот от Главкома — 
не счесть. О войне отец нам 
ничего не писал, а потом и не 
рассказывал. У нас нет да-
же его военных фото-
графий. 
Папа в Кашире 
окончил 9 клас-
сов и учебное 
з ав едение по 
землеустройству. 
Работал на стро-
ительстве Кашир-
ской электростанции, 
потом в Мосэнерго, 
а потом на строи-
тельстве Канала 

ню его табакерку, стальную 
рулетку, армейскую книжку. 
Дома он проводил мало вре-

1

4

3

5

2
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В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

НТВ

ДОМАШНИЙ

ДОВЕРИЕ

06.20 ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ
ЧИК (СССР, 1943) 12+

07.35 ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ
(СССР, 1941) 12+

09.05 В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
(СССР, 1944) 12+

10.40 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
(СССР, 1971) 12+

12.30 Песни нашего кино
13.00 БИТВА ЗА МОСКВУ

(ГДР, 1985) 12+
19.15 ОРЛЕНОК (СССР, 1957) 12+
20.45 СЫН ПОЛКА (СССР, 1946) 6+

Режиссер Василий Пронин 
В ролях: Юра Янкин, Алек-
сандр Морозов, Григорий 
Плужник, Николай Парфенов
Советские разведчики-
артиллеристы после оче-
редного сражения приво-
дят в полк мальчика Ваню 
Солнцева. Привязавшись 
к мальчугану, командир 
батареи решает усыно-
вить его, однако в одном 
из боев погибает — и тог-
да полк берет на себя забо-
ту о сироте, который 
становится сыном полка

22.10 ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ (СССР, 1980) 12+
Режиссер Евгений Матвеев 
В ролях: Людмила Гурченко, 
Валерия Заклунная, Нико-
лай Крючков, Евгений Мат-
веев, Владимир Самойлов
1940 год. Одному из авиаци-
онных заводов поручается 
в чрезвычайно сжатые 
сроки наладить выпуск 
штурмовика ИЛ-2. Выпу-
стив с конвейера первый 
самолет, начальник произ-
водства Кириллов отправ-
ляется с женой в Крым. 
Здесь их и застает война. 
Вернувшись домой, они 
узнают, что завод получил 
задание эвакуировать 
кадры и оборудование 
в кратчайшие сроки...

00.35 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
05.10 Раскрывая тайны звезд

05.00 Севастополь. 
В мае 44-го 16+

05.50 ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ (Россия, 
2016) [S] 12+

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! [S] 12+
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники [S] 12+
11.20 Дачный ответ [S] 0+
12.30 Жди меня. День 

Победы [S] 12+
13.30 АЛЕКС ЛЮТЫЙ [S] 16+
16.00 Сегодня
16.20 АЛЕКС ЛЮТЫЙ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.25 АЛЕКС ЛЮТЫЙ [S] 16+
02.10 СВОИ (Россия, 2004) [S] 16+
03.55 Вторая мировая. Великая 

Отечественная [S] 16+

06.30 Порча 16+
09.00 Знахарка 16+
11.50 ЗОЛУШКА (CША, 2015) 16+
14.00 ПРИВИДЕНИЕ

(США, 1990) 16+
16.35 ЗА БОРТОМ

(США, 1987) 16+
19.00 ДВА СЕРДЦА

(Украина, 2020) 16+
23.25 БЕБИБУМ

(Украина, 2016) 16+
Режиссер Валерий 
Ибрагимов
В ролях: Юлия Такшина, 
Артемий Егоров, Татьяна 
Догилева, Борис Смолкин, 
Михаил Богдасаров
Однажды у Галины и Нико-
лая едва не дошло до раз-
вода, когда Галина увидела 
на компьютере Николая 
откровенные фото каких-
то девиц. После чего супру-
ги составили брачный кон-
тракт, по которому в слу-
чае измены одного из пар-
тнеров тот лишается 
практически всего 
совместно нажитого иму-
щества. Теперь этот кон-
тракт — западня для 
самой Галины...

01.30 СУДЬБА (СССР, 1977) 16+
04.20 Эффект Матроны 16+ 
06.00 Домашняя кухня 16+

06.05 Освобождение 12+
06.35 ЖДИТЕ СВЯЗНОГО

(К/ст им. Довженко, 
1979) 12+

08.00 Новости дня
08.15 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 6+
13.00 Новости дня
13.15 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 6+
18.00 Новости дня
18.15 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 6+
21.50 БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА 12+
01.35 ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ
(К/ст им. Горького, 1981) 12+

03.05 ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ (К/ст им. Горько-
го, 1982) 12+

04.30 ВДОВЫ
(Ленфильм, 1976) 0+

06.00 Ералаш 0+
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.40 ТРОЛЛИ 6+
10.25 КРОЛИК ПИТЕР

(США — Австралия, 
2018) 6+

12.15 ЧЕЛОВЕКПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
(США, 2017) 16+

14.55 ЧЕЛОВЕКПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА (США, 2019) 12+

17.25 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ (США, 2017) 16+

20.00 РЭМПЕЙДЖ
(США, 2018) 16+
Режиссер Брэд Пейтон
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Наоми Харрис, Малин Акер-
ман, Джеффри Дин Морган, 
Джейк Лэси, Джо Манга-
ньелло, Марли Шелтон, 
П. Дж. Бирн, Джек Куэйд
Дэвис Окойи, бывший спец-
назовец, борец с браконье-
рами, а ныне специалист 
по обезьянам. Свою даль-
нейшую жизнь он решил 
посвятить работе в кали-
форнийском национальном 
заповеднике: здесь Дэвис 
контролирует популяцию 
горилл, а заодно пригляды-
вает за своим любимчи-
ком — гориллой-альбино-
сом Джорджем, которого 
он когда-то спас от смер-
ти. Но вышедший из-под 
контроля генетический 
эксперимент превращает 
послушную обезьяну 
в яростного монстра...

22.05 Колледж. 9-й выпуск. 
Финал 16+

23.45 КЛАДБИЩЕ ДОМАШ
НИХ ЖИВОТНЫХ
(Канада — США, 2019) 18+

01.45 ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ
(США — Ирландия, 
1995) 16+

04.35 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

05.00 Самое яркое 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Вкусно 360 12+
10.00 Вкусно 360 12+
11.00 Все просто! 12+
12.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда 12+
13.00 Все просто! 12+
13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
14.30, 15.25, 16.20, 17.10, 

18.10, 19.05 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ 16+

20.00 Новости 360
20.30, 21.10, 22.50 КЛУБ 

САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО
ВАННОЙ ОСОБЫ 12+

00.00 Самое яркое 16+

05.00 Задачник от Задорнова. 
Концерт Михаила 
Задорнова 16+
Новые российские учебни-
ки — глазами великого 
сатирика. Концерт Михаи-
ла Задорнова, посвящен-
ный курьезным и шокирую-
щим недостаткам совре-
менной системы образова-
ния, смотрите на РЕН ТВ.

05.10 Собрание сочинений. 
Концерт Михаила 
Задорнова 16+

08.05 ОСТРОВ (США, 2005) 12+
10.35 ПРЕСТУПНИК (США — 

Великобритания, 2016) 16+
12.45 ПЛАН ПОБЕГА

(США, 2013) 16+
Режиссер Микаэль 
Хофстрем
В ролях: Сильвестр Сталло-
не, Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Кэвизел, Винни 
Джонс, Сэм Нил
У Рэя весьма необычная 
профессия. Он проверяет 
американские тюрьмы 
на прочность — тестиру-
ет места лишения свобо-
ды и ищет слабые места 
в их системах безопасно-
сти. На  этот раз он 
попадает в Гробницу — 
нелегальное место для 
содержания особо опасных 
преступников. Бегство 
из Гробницы — непростая 
задача даже для настоя-
щего профи. Чтобы разра-
ботать план побега, Рэю 
придется прибегнуть 
к помощи напарника...

15.00 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
(США, 2013) 16+

16.55 МОТЫЛЕК (Чехия — 
Испания, 2017) 16+

19.30 ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА (Россия — 
Китай, 2019) 6+

21.55 ВИЙ 3D (Россия — 
Украина — Германия — 
Великобритания — Чехия, 
2014) 12+

00.30 ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
(Россия, 2016) 16+

02.15 ОХОТНИК
(Россия, 2010) 16+

04.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Старец 16+
09.30 Старец 16+
10.00 Старец 16+
10.30 ЧЕЛЮСТИ 2

(США, 1978) 16+
13.00 ПИРАНЬЯКОНДА

(США, 2012) 16+
14.45 ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 3
(США, 2001) 12+

16.30 МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА (США, 2015) 12+

19.00 НЕЧТО
(США — Канада, 2011) 16+

21.00 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ 
ДЕНЬ В АДУ
(США — ЮАР, 2018) 16+

23.00 ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ
(США — Малайзия — 
Португалия, 2019) 16+

01.15 ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ
 (США, 1987) 16+

02.45 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

03.30 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

04.30 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

05.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

06.30 МАЛЫШ И КАРЛСОН. 
КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ

07.20 РАСМУСБРОДЯГА
(Экран, 1978)

09.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.15 ВЕСНА (Мосфильм, 1947)
11.55 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова 
и Григорий Александров

12.40 Любители орехов. 
Беличьи истории

13.35 III Международный конкурс 
молодых пианистов Grand 
Piano Competition. Торже-
ственное закрытие

15.40 ПОВТОРНЫЙ БРАК
(Франция — Италия — 
Румыния, 1971) 

Режиссер Жан-Поль 
Раппно
В ролях: Жан-Поль Бель-
мондо, Марлен Жобер, 
Лаура Антонелли, Мишель 
Оклер, Жюльен Гиомар
В 1787 году Николя Фили-
бер, убив аристократа, 
пристававшего к его 
жене, бежал из Франции 
в Америку. Спустя пять 
лет он решил там 
жениться на дочери одно-
го из богатейших людей 
страны. Чтобы не стать 
двоеженцем, Николя при-
шлось вернуться на роди-
ну с целью оформить 
развод...

17.15 Пешком... Москва 
Екатерининская

17.50 Проект Учителя. Валерий 
Фокин и Сергей Гармаш 
о Галине Волчек. Творче-
ский вечер

18.55 ОСЕННИЙ МАРАФОН
(Мосфильм, 1979)

20.30 Пласидо Доминго — Весна. 
Любовь. Опера. Гала-кон-
церт

22.45 ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ
(США, 1964)

00.50 Любители орехов. Беличьи 
истории

01.45 Искатели. Признание Фрола 
Разина

02.30 Балерина на корабле. Фатум

05.40 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ (Мосфильм, 1966) 6+

07.10 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ
(Мосфильм, 1968) 6+

08.50 ПИРАТЫ XX ВЕКА
(К/ст им. Горького, 
1979) 12+
Режиссер Борис Дуров
В ролях: Николай Еременко 
(мл.), Петр Вельяминов, 
Талгат Нигматулин, Рейн 
Арен, Наталья Хорохорина
Советский сухогрузный 
корабль перевозил большой 
груз опиума для фармако-
логической промышленно-
сти. Современные пираты, 
охотившиеся за ценным 
грузом, коварством завла-
дели кораблем и экипажем. 
Чтобы не осталось свиде-
телей этого разбойного 
нападения, пираты попы-
тались уничтожить всю 
команду корабля. В океан-
ских просторах разыгра-
лась напряженная борьба 
между горсткой советских 
моряков и современными 
разбойниками, не знающи-
ми пощады...

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30 События
11.45 Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки 12+
12.35 ГЕНИЙ (Ленфильм, 

1991) 12+
15.50 ДОМОХОЗЯИН

(Россия, 2017) 12+
19.30 ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ (Россия, 2019) 12+
23.25 События
23.40 Петровка, 38 16+
23.50 КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ (Россия, 
2017) 16+

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

04.40 Короли эпизода. Тамара 
Носова 12+

05.20 Проклятые сокровища 12+

03.45 НИ ШАГУ НАЗАД! 12+
08.00 СОЛДАТИК

(Россия, 2018) 6+
Режиссер Виктория 
Фанасютина
В ролях: Андрей Андреев, 
Виктор Добронравов, Дарья 
Урсуляк, Андрей Новик, 
Зураб Миминошвили
Искренняя история о вол-
нующих и героических 
событиях в жизни шести-
летнего Сережи Алешко-
ва — героя Великой Оте-
чественной войны. Малень-
кий Сережа потерял всех 
своих родных и попал в дей-
ствующую армию. С маль-
чиком затеяли игру в сол-
датика, чтобы сохранить 
ему детство, а он, чтобы 
соответствовать почет-
ному для него званию, стал 
настоящим защитником 
Родины...

09.40 ГЕРОЙ 115
(Россия, 2021) 12+

11.00 Вести
11.30 ЧЕРНОЕ МОРЕ 16+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ОБИТЕЛЬ 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Обитель. Кто мы? 12+
03.20 ВДОВИЙ ПАРОХОД

(Россия, 2010) 16+

Режиссер Станислав Митин
В ролях: Ольга Фадеева, 
Нина Усатова, Галина Петро-
ва, Екатерина Дурова, 
Татьяна Лютаева, Луиза-
Габриэла Бровина
Счастливый брак Анфисы 
в одночасье переворачива-
ет известие о начале вой-
ны. Она провожает мужа 
на фронт, чтобы прожить 
свою войну. Эта война 
осталась скрыта 
от чужих глаз за дверями 
коммунальной квартиры, 
в которой живут одни 
вдовы. У каждой своя ком-
ната, свой стол на кухне, 
свой таз в углу, свои 
странности и своя искале-
ченная судьба...

05.00 МЕДСЕСТРА [[S]] 12+
06.00 Новости
06.10 МЕДСЕСТРА [S] 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой [S] 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других [S] 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 65-летию 

Влада Листьева. Зачем 
я сделал этот шаг? 16+

15.00 Роберт Рождественский. 
Эхо любви. Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце [S] 12+

17.00 Геннадий Хазанов. 
Без антракта [S] 16+

19.25 Лучше всех! [S] 0+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 

дважды [S] 16+
22.30 Юбилейный вечер 

Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания [S] 12+

00.10 ГУРЗУФ [S] 16+
01.10 Модный приговор 6+
02.00 Давай поженимся! 16+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.00 Россия от края до края 12+
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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+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Секреты 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.35 Слепая 16+
19.10 Слепая 16+
19.45 Слепая 16+
20.20, 21.15, 22.10 НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ 16+
23.00 НЕЧТО

(США — Канада, 2011) 16+
01.15 КУРЬЕР

(Великобритания, 2019) 16+
03.00 ЧЕЛЮСТИ 3 (США, 1983) 16+
04.30 Старец 16+
05.00 Старец 16+
05.15 Старец 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ
(Мосфильм, 1971) 6+
Режиссер Эдмонд Кеосаян
В ролях: Михаил Метелкин, 
Виктор Косых, Василий 
Васильев, Валентина Кур-
дюкова, Иван Переверзев, 
Армен Джигарханян и др.
Кончилась Гражданская 
война. Четверка героев, 
ставших теперь чекиста-
ми, получает новое задание. 
Им предстоит охранять 
музейные ценности — 
бывшие сокровища русских 
царей, в том числе Большую 
императорскую корону...

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События

11.50 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Леонид Громов 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 ТАКАЯ РАБОТА 16+
16.55 Дикие деньги. 

Потрошители звезд 16+
18.10 СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА
(Россия, 2020) 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Цена измены 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии. 

Операция Картель 16+
01.35 Цена измены 16+
02.15 Роковые решения 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Как привлечь миллион? 16+
04.40 Короли эпизода. 

Георгий Милляр 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.00 Давай разведемся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Реальная мистика. 

Кукольный домик 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.30 Порча. 13 бед 16+
14.00 Знахарка 16+
14.35 ДВА СЕРДЦА

(Украина, 2020) 16+
19.00 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ 16+
22.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.35 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ 16+
23.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2 16+
01.35 Порча 16+
02.05 Знахарка 16+
02.35 Понять. Простить 16+
03.30 Реальная мистика 16+
04.15 Тест на отцовство 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 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 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 Документальный проект 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ (США, 2005) 16+
Режиссер Джон Стокуэлл
В ролях: Пол Уокер, Джес-
сика Альба, Скотт Каан, 
Эшли Скотт, Джош Бролин, 
Джеймс Фрейн и др.
Багамские острова. Джа-
ред работает инструкто-
ром по дайвингу и планиру-
ет счастливое будущее 
вместе со своей подругой 
Самантой. В гости к Джа-
реду и Саманте приезжа-
ют друзья, вместе с кото-
рыми ребята ныряют 
на океанское дно. Во время 
очередного погружения 
они находят затонувший 
самолет с необычным гру-
зом — огромной партией 
кокаина...

22.10 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 РЭД (США, 2010) 16+
02.30 АПОЛЛОН11

(США, 1996) 16+
03.55 Тайны Чапман 16+
04.45 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 23.50 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.20 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ 16+
15.20, 16.20 ДОМ 

С ЛИЛИЯМИ 12+
17.25 Все просто! 12+
18.00, 19.00 ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ 16+
20.30, 21.25 ОТРЫВ 16+
22.15 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ 0+

06.00 Ералаш 0+
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 РОДКОМ 16+
19.00, 19.20 ПО КОЛЕНО 16+
19.45 ШЕРЛОК ХОЛМС

(США — Германия, 2009) 12+
Режиссер Гай Ричи
В ролях: Роберт Дауни мл., 
Джуд Лоу, Рэйчел МакА-
дамс, Марк Стронг, Эдди 
Марсан и др.
Великобритания. Лондон, 
1890 год. Жители города 
охвачены ужасом, вызван-
ным серией ритуальных 
убийств. Маньяком, дер-
жащим в страхе Лондон, 
оказывается небезызвест-
ный лорд Блэквуд. Гениаль-
ному детективу Шерлоку 
Холмсу удается предот-
вратить новое убийство, 
а убийцу — арестовать. 
За содеянные злодеяния суд 
приговаривает знатного 
лорда к виселице. Однако 
уже через несколько дней 
после казни Блэквуд вос-
стает из мертвых...

22.15 ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ
(США, 2011) 16+

00.50 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.45 А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ
(Россия, 2015) 12+

03.35 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

06.00 Оружие Победы 6+
06.15 История вертолетов 6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня
09.15, 10.05 Битва коалиций. 

Вторая мировая война 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15,14.05 МОЯ 

ГРАНИЦА 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ступени Победы. Балтий-

ский флот. Битва советских 
подводников 12+

19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Дмитрий 
и Яков Луканины 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.35 ЗМЕЕЛОВ

(Мосфильм, 1985) 12+
01.20 Крымская легенда 12+
02.05 АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ 

ЕВЫ (Россия, 2005) 12+
03.55 СОБЫТИЕ

(Россия, 2006) 12+
05.40 Сделано в СССР 6+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
06.35 Пешком... Москва англицкая
07.05 Правила жизни
07.35, 18.35 Ступени Цивилиза-

ции. Массовые вымира-
ния — жизнь на грани

08.35, 16.30 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
09.45 Забытое ремесло. Денщик
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 ХХ век. Родной 

голос. Ольга Воронец. 1972
12.00 Первые в мире. Боевая 

ракета Засядко
12.15 ОСЕННИЙ МАРАФОН

(Мосфильм, 1979) 
13.50 Игра в бисер с Игорем Вол-

гиным. Софокл. Антигона
14.30 Сквозное действие. Автор-

ская программа А. Смелян-
ского. Окаянные годы

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж. Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15.50 Париж Сергея Дягилева
17.40, 01.55 Симфонические 

оркестры Европы. 
Иван Фишер и Королевский 
оркестр Концертгебау

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.25 Белая студия
22.10 ТАЙНА МУЛЕН РУЖ

(Франция, 2011) 16+
00.00 ШАХЕРЕЗАДА
02.45 Цвет времени. Василий 

Кандинский. Желтый звук
03.00 Перерыв в вещании

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 Минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Близкие люди 16+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ОБИТЕЛЬ 12+

Следователь Галина Куче-
ренко, холодная и жесткая 
женщина, любовница Эйх-
маниса, назначает Артема 
работать сторожем 
в театре, где заключенные 
репетируют пьесу «Дни 
Турбиных», а сама прихо-
дит к нему по ночам. Чего 
теперь будет стоить 
Горяинову близость 
к начальнику лагеря 
и удастся ли любовникам 
скрыть свой роман 
ото всех — а главное, 
от Эйхманиса?

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 12+
1941 г. Группа окруженцев 
во главе со старшиной 
Стрельченко и военным 
инженером Жихаревым 
пытается взорвать стра-
тегически важную плоти-
ну, но их попытка терпит 
неудачу. Стрельченко уда-
ется уйти, а Жихарев 
сдается в плен... 

04.05 ПРАВО НА ПРАВДУ 16+

06.15 Раскрывая тайны звезд
07.05 Тайны кино
07.50 Раскрывая тайны звезд
08.35 Тайны кино
09.25 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
10.40 Это было смешно 12+
11.10 Тайны кино
12.00 ОШИБКА РЕЗИДЕНТА

(СССР, 1968) 12+
14.45 ТЕНЬ У ПИРСА

(СССР, 1955) 12+
Режиссер Михаил 
Винярский
В ролях: Олег Жаков, Роза 
Балашова, Олег Туманов, 
Лев Фричинский, Екатерина 
Савинова, Владимир Бала-
шов и др. 
В одном из южных портов 
органами госбезопасности 
задержан шпион с планом 
объекта диверсии — пла-
вучего дока, подготовлен-
ного к буксировке в отда-
ленный порт. Майор Людов 
по ряду признаков догады-
вается, что в городе 
действует целая группа 
врагов...

16.20 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
17.35 Звезды советского 

экрана 12+
18.10, 01.25 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

20.00 ОШИБКА РЕЗИДЕНТА
(СССР, 1968) 12+

22.30 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
(СССР, 1960) 12+
Режиссер Владимир 
Герасимов
В ролях: Олег Ефремов, 
Олег Табаков, Вячеслав 
Невинный, Борис Новиков, 
Татьяна Лаврова и др. 
1923 год. Зайцев и Егоров 
по путевке комсомола 
направляются в угрозыск. 
Новичкам дают испыта-
тельный срок. Застенчиво-
му и нерешительному 
Егорову поручают следить 
за документацией. Зай-
цев же с нетерпением 
ждет большой разборки 
с бандитами...

00.15 Тайны кино
01.00 Полководцы Великой 

Победы. От Багдада 
до Балтики. Баграмян

03.00 Тайны кино
03.45 Раскрывая тайны звезд
04.30 Тайны кино
05.15 Раскрывая тайны звезд

04.50 ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ [S] 16+

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

СМЕРЧ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.35 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
21.15 ЗА ЧАС 

ДО РАССВЕТА [S] 16+
23.25 Сегодня
23.40 ЛИНИЯ ОГНЯ [S] 16+
03.20 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ [S] 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 

дважды [S] 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 ГУРЗУФ [S] 16+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 00.10 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.20 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ 16+
15.20, 16.20, 20.30, 21.30 ДОМ 

С ЛИЛИЯМИ 12+
17.25 Все просто! 12+
18.00, 19.00, 22.30, 23.20

ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ 16+
В маленьком селе Пышкино, 
что затерялось в россий-
ской глубинке, живет оба-
ятельный, но непутевый 
Костя Пышкин, который 
то и дело влипает в раз-
ные истории. Его жена 
Галя стоически переносит 
все злоключения мужень-
ка — но надолго ли хва-
тит ее терпения? Тем 
более что в Пышкине при-
ехал со всех сторон поло-
жительный олигарх 
и начал оказывать Гале 
знаки внимания. Кого она 
выберет — непутевого 
муженька или мужчину 
без недостатков?..

06.00 Ералаш 0+
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.40 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ

(США, 1998) 16+

10.45 ТРОЛЛИ 6+
12.25 Колледж 16+
14.15 КУХНЯ 12+
18.00 ПО КОЛЕНО 16+
19.00 ПО КОЛЕНО 16+
19.30 ПО КОЛЕНО 16+
20.00 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ

(США, 2004) 12+
Режиссер Джон Тертлтоуб
В ролях: Николас Кейдж, 
Харви Кайтел, Джон Войт, 
Диана Крюгер, Шон Бин
Бенджамин Гейтс — 
историк, увлеченный поис-
ком сокровищ, в существо-
вание которых мало кто 
верит. Ему удается разга-
дать специальный код, 
заложенный авторами 
Конституции США в ее 
текст, а также найти 
несколько подсказок, содер-
жащихся в символах, укра-
шающих национальную 
валюту страны. Вместе 
со своими единомышленни-
ками Гейтс начинает охо-
ту за сокровищами...

22.30 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН
(США, 2007) 12+

00.55 ТАНКИ (Россия, 2018) 12+
02.40 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ

(США, 1998) 16+
04.15 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

06.00 Оружие Победы 6+
06.15 История вертолетов 6+
07.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.15 Битва коалиций. Вторая 

мировая война 12+
10.00 Военные новости
10.05 Битва коалиций. Вторая 

мировая война 12+
11.00 МОЯ ГРАНИЦА 16+
13.00 Новости дня
13.15 МОЯ ГРАНИЦА 16+
14.00 Военные новости
14.05 МОЯ ГРАНИЦА 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ступени Победы. Освобож-

дение Донецкого бассейна. 
Катюша 12+

19.40 Последний день. 
Владислав Листьев 12+

20.25 Секретные материалы 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.35 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА

(Мосфильм, 1985) 12+
01.15 Крым. Камни и пепел 12+
01.55 ПОТЕРЯННЫЕ В РАЮ

(Россия, 2006) 12+
03.40 ЦЕНА БЕЗУМИЯ

(Россия, 2006) 16+
05.25 Сделано в СССР 6+

06.30 6 кадров 16+
06.35 По делам 

несовершеннолетних 16+
07.40 Давай разведемся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
10.55 Реальная мистика. 

Сувенир из Японии 16+
12.00 Понять. Простить 16+
13.15 Порча. Шаловливые 

ручки 16+
13.45 Знахарка 16+
14.20 ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
22.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.35 ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
23.45 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР2 16+
01.35 Порча 16+
02.05 Знахарка 16+
02.35 Понять. Простить 16+
03.30 Реальная мистика 16+
04.25 Тест на отцовство 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

04.50 ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ [S] 16+

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

СМЕРЧ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.35 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
21.15 ЗА ЧАС 

ДО РАССВЕТА [S] 16+
23.25 Сегодня
23.40 ЛИНИЯ ОГНЯ [S] 16+

Расследование Токарева 
снова заходит в тупик: 
Солдатов и Жанна погиба-
ют во время взрыва 
на транзитном складе 
«Сферы». Влюбленная 
в Токарева диспетчер Катя 
узнает, что Галибин рас-
продает свое имущество 
и хочет уволиться. Тока-
рев, найдя новые улики 
на коллегу, рассчитывает 
спровоцировать Галибина 
на откровенность вечером, 
на юбилее части, но кто-
то опережает его: Гали-
бин падает с пожарной 
каланчи...

03.15 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ [S] 16+

06.20 Тайны кино
07.05 Раскрывая тайны звезд
07.50 Тайны кино
08.40 Раскрывая тайны звезд
09.30 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР

1944 год. Год победоносного 
перелома в Великой Отече-
ственной войне, но на Бал-
тийском театре морских 
сражений пока тихо. 
Выполняя боевую задачу, 
командир торпедного 
катера Борис Шубин слу-
чайно обнаруживает 
секретный фарватер 
немецкой подводной лодки 
без опознавательных зна-
ков. Непредвиденный случай 
забрасывает его на «Лету-
чий голландец» и дает воз-
можность приоткрыть 
завесу строжайшей тайны 
Третьего рейха, которая 
ее окружает...

10.45 Тайны кино
11.35 СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА
(СССР, 1970) 12+
Режиссер Вениамин 
Дорман
В ролях: Георгий Жженов, 
Михаил Ножкин, Андрей 
Вертоградов, Ефим Копелян, 
Ростислав Плятт
Советские контрразведчи-
ки решают не прекращать 
игру с противником 
и используют помощь 
перевербованного шпиона 
Тульева, находящегося 
в заключении. В западный 
разведцентр вновь идут 
шифровки за подписью 
«Надежда»...

14.30 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
(СССР, 1960) 12+

16.20 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
17.35 Звезды советского 

экрана 12+
18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА

(СССР, 1970) 12+
22.45 ТЕНЬ У ПИРСА

(СССР, 1955) 12+
00.15 Тайны кино
01.00 Полководцы Великой Побе-

ды. Профессор с маршаль-
ской звездой. Говоров

01.30 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

03.00 Тайны кино
03.45 Раскрывая тайны звезд
04.30 Тайны кино

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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 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 Неизвестная история 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 И ГРЯНУЛ ШТОРМ

(США, 2016) 16+
Режиссер Крэйг Гиллеспи
В ролях: Крис Пайн, Кейси 
Аффлек, Бен Фостер, Эрик 
Бана, Холлидей Грейнджер, 
Джон Ортис, Кайл Галлнер, 
Джон Магаро
Сильнейшая буря у побере-
жья Массачусетса перело-
мила пополам находящийся 
в море нефтяной танкер. 
На спасение членов экипа-
жа отправляется команда 
береговой охраны во главе 
с капитаном Бернандом 
Веббером. Им предстоит 
выдержать всю мощь мор-
ской стихии, находясь 
на старенькой деревянной 
лодке...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ
(США — Германия — 
Канада, 2003) 12+

02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.35 Тайны Чапман 16+
04.25 Документальный проект 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Секреты 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.35 Слепая 16+
19.10 Слепая 16+
19.45 Слепая 16+
20.20 НОВЫЙ АМСТЕРДАМ 16+
21.15 НОВЫЙ АМСТЕРДАМ 16+
22.10 НОВЫЙ АМСТЕРДАМ 16+
23.00 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ 
В АДУ (США — 
ЮАР, 2018) 16+

01.15 ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ
(США, 2019) 16+

03.00 ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ
(США, 1987) 16+

04.30 Очевидцы 16+
04.45 Очевидцы 16+
05.15 Очевидцы 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва львиная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Первые американцы
08.20 Цвет времени. Василий 

Поленов. Московский 
дворик

08.30 Новости культуры
08.35 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Мастер. Михаил 

Булгаков. Авторская 
программа Владимира 
Лакшина

12.30 Дороги старых мастеров. 
Балахонский манер

12.40 ШАХЕРЕЗАДА
13.50 Искусственный отбор
14.30 Сквозное действие. Автор-

ская программа А. Смелян-
ского. Я опоздал на празд-
нество Расина

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Мария Башкирцева. 

Святые жены
15.45 Белая студия
16.30 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
17.50 Симфонические оркестры 

Европы. Туган Сохиев 
и Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

18.45 Первые американцы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.25 К 800-летию Александра 

Невского. Власть факта. 
Русь против крестоносцев

22.10 ТАЙНА 
ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ
(Франция, 2015) 18+

23.40 Новости культуры
00.00 ШАХЕРЕЗАДА
01.05 ХХ век. Мастер. Михаил 

Булгаков. Авторская 
программа Владимира 
Лакшина

02.25 Мир Пиранези

06.00 Настроение
08.15 ГЕНИЙ

(Ленфильм, 1991) 12+

Режиссер Виктор Сергеев
В ролях: Александр Абду-
лов, Лариса Белогурова, 
Юрий Кузнецов, Иннокен-
тий Смоктуновский
Обаятельный и талантли-
вый авантюрист Сергей 
Ненашев, вооружившись 
электроникой, не оставля-
ет милиции никаких шан-
сов для обвинения в крими-
нале. И даже мафия, кото-
рую он ненароком нагрел 
на крупную сумму, попада-
ет впросак, решив ему 
отомстить...

11.30 События
11.50 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. 

Сергей Медведев 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА 16+
16.55 Дикие деньги. 

Владимир 
Брынцалов 16+

17.50 События
18.10 СМЕРТЬ 

В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА
(Россия, 2020) 12+

22.00 События
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. 

Крис Кельми 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии. Рабы 

белого золота 16+
01.35 Прощание. 

Крис Кельми 16+
02.15 Укол зонтиком 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Дети-звери 16+
03.20 ТАКАЯ РАБОТА 16+
04.40 Короли эпизода. 

Иван Рыжов 12+
05.20 Мой герой. 

Сергей Медведев 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Близкие люди 16+

Марк Горонок — извест-
ный в 90-е годы актер 
фильмов Дмитрия Астра-
хана «Все будет хорошо» 
и «Ты у меня одна» пыта-
ется сохранить свой брак. 
Его супруга Анна подала 
на развод и хочет лишить 
его родительских прав 
на общую дочь Лизу. 
У супругов много претен-
зий друг к другу и не мень-
ше проблем. Сумеют ли 
Анна и Марк простить 
старые обиды и начать 
строить семью заново?..

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ОБИТЕЛЬ 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ 12+
04.05 ПРАВО НА ПРАВДУ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 

дважды [S] 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 ГУРЗУФ [S] 16+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.25 Мужское / Женское 16+



ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ  100ЛЕТНЕМУ 
ЮБИЛЕЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ПОСВЯЩЕНА 
СЕРИЯ ПУБЛИКАЦИЙ ОСТРОВА 
НА ГОРИЗОНТЕ. ЭКСПЕДИЦИИ, 
АВТОПРОБЕГИ И ПЕРЕЛЕТЫ ВСЕГДА 
ПРИВЛЕКАЛИ РЕПОРТЕРОВ ВЕЧЕРКИ. 
МЫ РАССКАЗЫВАЛИ ЧИТАТЕЛЯМ 
ОБ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ, ОТКРЫТИЯХ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯХ. ЛИТЕРАТОР 
АЛЕКСАНДР КУПРИЯНОВ РАССКАЗЫВАЕТ 
О ПОСЛЕДНЕЙ ЭКСПЕДИЦИИ ВМ  
НА МЫС ПОГИБИ, ОСТРОВ САХАЛИН

Мы сделали это, мы 
дошли! И вправду 

счастливы те, кому 
знакомо «щемящее 
чувство дороги...»

Остр    ва
на горизонте

 ПЛ
ЫТЬ  НЕОБХОДИМО

Мыс надежды
Репортаж с курсивом

2021 год, мыс Погиби, Сахалин. 
Участники экспедиции 
«Вечерки» (слева направо) 
Сергей Еремин, Новруз Мамедов, 
Владимир Поликанов
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Сменив уют на труд и риск

о. Сахалин

ХРОНИКА

Погоби — мыс на о-ве Сахалин, в Татарском про-
ливе. Здесь самое узкое место пролива, служа-

щее для переправы для туземцев-гиляков». Словарь 
Брокгауза и Ефрона. Том 47.

С мыса Погиби беглые каторжане переплывали 
на материк. Многие из них не достигали цели. 

Якобы отсюда и название мыса — Погиби. Название 
происходит от нивхского селения Погоби (Похоби) 
и переводится, как «место поворота». Справка автора.

Пролив, отделяющий остров от материка, в зим-
ние месяцы замерзает совершенно, и та вода, ко-

торая летом играет роль тюремной стены, зимою бы-
вает ровна и гладка, как поле, и всякий желающий 
может пройти его пешком или переехать на собаках. 
Да и летом пролив ненадежен: в самом узком месте, 
между мысами Погоби и Лазарева, он не шире шести-
семи верст. А. П. Чехов. Собрание сочинений. Том 15. 

26 марта 1950 года в кабинете Сталина 
прошло совещание, на которое был 

приглашен первый секретарь Сахалинского 
обкома ВКП(б) Д. Н. Мельник. Сталин… не-
ожиданно спросил: «Как вы смотрите 
на то, чтобы соединить Сахалин с матери-
ком железной дорогой?» Заседание закон-
чилось поручением Кагановичу, Берии 
и Мельнику проработать и внести более де-
тальные предложения на заседание Полит-
бюро ЦК. Прощаясь, Мельник пригласил 
Сталина побывать на Сахалине. На это 
Сталин ответил коротко: «Будет железная дорога — 
приеду. <...> Пришли в Погиби. <...> Наша задача: в ко-
роткий срок построить поселок и приступить к возве-
дению тоннеля. Воспоминания участника стройки. 
Из книги М. Кузьминой «Последний вагон на Север».

Оценка общих условий строительства тоннель-
ного перехода между материком и Сахалином 

позволяет констатировать, что по сложности преодо-
ления этой водной преграды проектируемому тонне-
лю нет равных в мире. А. И. Костанов «Самая восточ-
ная дорога России».

С точки зрения технической возможности япон-
ский проект строительства моста Хоккайдо — Са-

халин вполне осуществим. Нормальная идея 
для XXI века. Что касается тоннеля под Татарским 
проливом… Я сторонник перехода — тоннеля... Счи-
таю, что он должен быть реализован. Из интервью 
первого вице-премьера Н. Аксененко «Комсомоль-
ской правде». Конец XX века. 

Судьба этой уникальной и секретной стройки 
продолжает оставаться тайной, порождая слухи, 

легенды и сенсации. Из современных СМИ.

Николаевск-на-Амуре
Город этот вырос из Николаевского поста, военно-администра-
тивного поселения, которое капитан I ранга Геннадий Невельской 
заложил на берегу Амура 13 августа (по старому стилю — 1 ав-
густа) 1850 года. Статус города и название Николаевск (в честь 
императора Николая I) получил в 1856-м. Сегодня — администра-
тивный центр Николаевского района Хабаровского края и важный 
по здешним меркам транспортный узел.

Амур
Входит в первую десятку вели-
ких рек России. Он берет начало 
от слияния Аргуни и Шилки 
и через 2824 километра впада-
ет в Амурский лиман. Бассейн 
реки захватывает территории, 
принадлежащие Монголии, 
Китаю и России. Китайцы 
«свою» часть Амура называют 
Хейлунцзян — «река Черного 
дракона». По легенде, обитав-
ший в здешних водах добрый 
Черный дракон победил злого 
Белого, топившего рыбаков. 
А вот тунгусы, селившиеся 
по берегам в среднем течении, 
звали попросту большой рекой 
(«амар», «дамур» — «большая 
река», тунгусско-маньчжурская 
группа языков).

Мыс Лазарева
Морской лесной порт Мыс Лазарева находится на западном 
берегу Амурского лимана (северная часть пролива Невельского), 
на полуострове между мысами Лазарева и Ермак. Мыс Лаза-
рева — порт специализированный и, как следует из названия, 
до 98 процентов здешнего грузооборота приходилось на круглый 
лес. В настоящее время перевалка грузов в порту не ведется.

Амурский лиман
Лиман — северная часть Татарского 
пролива между материком и Саха-
лином. Через пролив Невельского 
соединяет Сахалинский залив 
Охотского моря с Татарским проли-
вом. Эксперты до сих пор не пришли 
к единому мнению, следует относить 
лиман к Сахалинскому заливу и, соот-
ветственно, к Охотскому морю, или же 
к Татарскому проливу а значит, к морю 
Японскому.

Мыс Пронге
Впервые был подробно опи-
сан в 1853 году в ходе Амур-
ской экспедиции Геннадия 
Невельского. 
Мыс считается крайней вос-
точной точкой Амурского 
лимана. Поселок Нижнее 
Пронге с населением около 
600 человек живет главным 
образом за счет промысла 
и переработки рыбы.

Сахалинский тоннель
5 мая 1950 года Совмин СССР секретным по-
становлением утвердил проект строительства 
10-километрового тоннельного перехода 
через пролив Невельского от мыса Лазарева 
на материке до мыса Погиби на острове, 
а 6 сентября — технические условия на про-
ектирование тоннеля и сопутствующих 
железнодорожных веток. Завершить строи-
тельство планировалось в конце 1953 года, 
начать эксплуатацию — в декабре 1955-го.

Погиби
Ныне упраздненный 
поселок сельского типа 
на Сахалине на побережье 
пролива Невельского. 
Впервые данное селение 
упоминается в матери-

алах Первой маньчжурской экспедиции 
1709–1710 годов, направленной на Нижний 
Амур китайским императором Канси.
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Журналист, медиаменеджер, 
писатель. С 2011 года — 
главный редактор газеты 
«Вечерняя Москва».
 Коренной дальневосточник, 
из семьи служащих, мать — 
учительница, отец — капитан. 
Работал в «Комсомольской 
правде», «Российской газете», 
«Экспресс-газете», «Извести-
ях», «Столичной вечерней 
газете», «Родной газете».
Половину из своих почти 
50 лет в журналистике провел 
на репортерской работе, 
в том числе в «горячих точ-
ках» — Афганистане и Чечне.
Как литератор выступает 
под псевдонимом Александр 
Купер. Автор двух десятков 
романов и повестей.

АЛЕКСАНДР 
КУПРИЯНОВ

Геннадий Иванович Невельской, мореплаватель
Из семьи потомственных моряков. Родился будущий исследователь Дальнего Востока в Ко-
стромской губернии 5 декабря 1813 года. В 16 лет Невельской стал кадетом Морского корпуса 
в Санкт-Петербурге, которым в те времена руководил Иван Крузенштерн, первый из русских 
мореплавателей, совершивший кругосветное путешествие. 
В 1832-м Невельской по окончании Корпуса получает чин мичмана и попадает в число избран-
ных слушателей новосозданного Офицерского класса, ставшего ядром будущей Военно-морской 
академии. Спустя четыре года, успешно сдав экзамен, молодой лейтенант флота отправляется 
служить на кораблях эскадры адмирала Федора Литке. В июле 1846-го Невельской получает чин 

капитан-лейтенанта, а годом позже добивается, чтобы его назначили командиром грузового судна «Байкал», отправ-
ляющегося на Камчатку. На Дальний Восток он напрашивается отнюдь не случайно: ведь Невельской мечтает найти 
вход с моря в устье Амура и доказать, что Сахалин — это остров. Что и проделывает с блеском в ходе своей Амурской 
экспедиции 1849–1855 годов. 

Место падения 
самолета Светогорова

Маршрут экспедиции

и переработки рыбы.
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Мы обогнули по снежной дуге го-
род, основанный Невельским. Про-
пеллеры «Адмирала В. С. Завой ко» 
№ 01–3141, нашего судна на воз-
душной подушке, блеснули на солн-
це. И мы вырвались на ледяной 
простор Татарского пролива. За-
чем современные люди из двушек, 
выстраданных в ипотечных муках, 
и даже из тепличных коттеджей бе-
гут в безмолвие тундры, где минус 
сорок? Выбьет каюр на ходу — на 
землю упадет льдинка… Зачем 
карабкаются на острые скалы? 
Ныряют на лодчонках в бушующие 
пороги? На этот вопрос еще никто 
не ответил однозначно. Версии 
разные. Снимают выгорание — по 
статистике, 10 процентов жителей 
российских мегаполисов страдают 
от депрессии. Это более 15 миллио-
нов человек. В мире к 2025 году их 
будет около 300 миллионов. Еще 
и пандемия добавит**. Убегают от 
быта, долгов, запутанных любовей, 
возвращаются к истокам… Хотят 
проверить свой характер и по-
знать историю дедов. Собираясь 
в дорогу, мы не чувствовали себя 
Ваньками, не помнящими родства. 
В лимане и на побережье каждый 
километр — история. Которая все 
равно коснется лично тебя. А поэт 

ответил проще: «Вот под крыльями 
кончится лед — и найдут они сча-
стье птичье…» Ну и в чем же оно, 
счастье птичье? Один из членов на-
шей команды, Новруз Мамедов, че-
ловек, мягко говоря, не обременен-
ный романтикой, с длинным назва-
нием должности — Председатель 
Союза в защиту Дальневосточного 
предпринимательства в торговле 
и промышленности, — сказал: «Ес-
ли вы меня не возьмете с собой, то 
больше я вам не друг!» Мы остались 
друзьями. На мысе Лазарева была 
хорошая гостиница — спасибо ад-
министрации Николаевска и мест-
ным нефтяникам. И утром, глядя 
на литератора — был и такой в ко-
манде, — Председатель союза за-
думчиво скажет: «Я, конечно, знал, 
что люди храпят… Но чтобы так?!» 
Разумеется, сам себя слышать он не 
мог. С каждым новым знакомым, 
даже со случайным рыбаком у лун-
ки, Мамедов, как и всякий Пред-
седатель, обстоятельно беседовал. 

О толщине льда в лимане, о ценах 
на корюшку, о дорогах-зимниках 
и новых рудниках Охотского по-
бережья. У предпринимателей 
свои резоны. Но вы бы видели гла-
за Председателя, когда на махалку 
ему попались сразу две или три 
корюшки! Она, корюшка-зубатка, 
как раз подошла с Сахалина. Куда 
мы так стремились. Владимир По-
ликанов, еще один член команды, 
международный эксперт и во-

обще — человек замечательный, 
взял на себя роль фотографа экс-
педиции. И у вас есть шанс увидеть 
счастливое лицо Новруза.

Мы вырывались, словно из пле-
на, из пандемии, накрывшей мир 
невиданной пургой. На Нижнем 
Амуре тоже бывают метели. Осо-
бенно они злобятся в марте. Пом-
ню с детства. Снег залепляет глаза, 
сечет лицо, ветер валит с ног… Но 
у тебя есть палатка, твои верные 
собачки и огонек в походной пе-
чурке. У тебя, в конце концов, есть 
верные друзья, которых, если что, 
поведет в метель Сергей Еремин — 
охотник, рыбак и спасатель. Пан-
демия — совсем другая метель. 
Друзей в этой пурге у тебя, если 
разобраться, не так уж и много. 
Врачи в «красной зоне», бабушкин 
парацетамол, аппарат вентиляции 
легких и, как ни странно, Прези-
дент, закатавший рукав своей ру-

башки… 
Не спешите обви-
нять автора в по-
казной лояльности. 
Сядьте и хорошо по-
думайте. Философия 
шестидесятников, 
убегавших за тума-
ном и за запахом 
тайги, сгинула в бо-
лоте девяностых. 

Пришла другая философия и дру-
гие люди. Снег без грязи — как дол-
гая жизнь без вранья… Неужели 
такая жизнь осталась в песне, ко-
торую помним только мы, кто ро-
дился в прошлом веке? Бежали мы 
не от высокой температуры и не от 
сухого кашля. Хотя на морозе, ска-
зал начальник нашей экспедиции 
Еремин, вирус гибнет! Побольше 
бы экспедиций. Хотя Еремин и не 
вирусолог. Он опытный механик.

*  Здесь и далее строчки из стихотворе-
ния Владимира Высоцкого 
«Белое безмолвие».

** По данным World Health Organization.

бежалось нам от небывалой, сродни ковиду, 
агрессии мастеров пера новых СМИ? Или Фейсбук 
пока еще не СМИ? Да что Фейсбук! Прекрасное на 
самом деле изобретение века. Однако же микро-
скопом тоже забивали гвозди. Зашкаливала 
ненасытность «френдов», жаждущих «лайков». 
Мне всегда казалось, что они размножаются поч-
кованием. Так Мичурин грушу прививал к яблоне. 
Снижает, кстати, долговечность деревьев. Если 
не ставишь заветный «плюсик», тебя просто 
отправят в игнор. Так придумано. Лайки на снегу 
и «лайки» в Фейсбуке — это, поверьте, разные 
собаки. Новых типажей с каждым днем стано-
вилось все больше. Одни считали, что им задол-
жали. Родители, друзья, мэр, президент, страна 
и работа, с которой их «попросили». За безделье. 
За пьянство, непрофессионализм, вранье. Не важ-
но. Им, несмотря на их «таланты», недодали. 
Они продолжали возмущаться в «постах». За-
ламывали руки. Давали понять: мы все вместе — 
прайд! Только не львов, а других, неизвестных на-
уке, особей, рожденных почкованием. Как-то при-
строившись в жизни, они продолжали кружить 
стаей экзотической живности вокруг прошлых 
своих контор. Разумеется, в социальных сетях. 

И ждали. Ошибок, бед , когда выгонят еще кого-нибудь… 
Или сам уволится. Последнему они не верили. Одни матери-
ли своих бывших, другие, наоборот, признавались в любви 
к нынешним женам. И на том, и на другом пожинали лайки. 
Размещали фотки горбатых улиц, на которых жили, кри-
вых вывесок, родившихся милых младенцев — уже внуков. 
Ставили фотографии десятилетней давности с Комендан-
тами, Министрами, Президентами, Димой Биланом и Ал-
лой Борисовной. Мол, были и мы рысаками. На фоне Пушки-
на снимается семейство. Третьи днем толпились у сытых 
кормушек, а ночью выбрасывали в сетевое ненасытное 
пространство свои незамысловатые рифмы про премьера 
и мэра, которые заставляют их носить маски. Про собачек, 
которые не лижут башмаков хозяевам… Или тут я ошиб-
ся? Они не лижут рыжих унтов-монголов, в которые обла-
чились все члены экспедиции? Хорошие, кстати, оказались 
унты, теплые. Особенно если когда с портяночкой… Вот 
собрать бы всех ИБД (имитаторов бурной деятельности) 
вместе, думал я, и взять в экспедицию. На Северный полюс. 
Дойду ли с такими френдами и авторками? Они же меня 
с криками: «А ты не толерантен, Автандил!» — за одно при-
знание в уважении к президенту в костер столкнут. Если 
смогут развести. Такой костер разводится с одной спички. 
Таковы таежные стандарты, не мной придуманные.

МЫ ВЫРЫВАЛИСЬ, СЛОВНО ИЗ ПЛЕНА, 
ИЗ ПАНДЕМИИ, НАКРЫВШЕЙ МИР 
НЕВИДАННОЙ ПУРГОЙ. ДРУЗЕЙ В ЭТОЙ 
ПУРГЕ У ТЕБЯ, ЕСЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, 
НЕ ТАК УЖ МНОГО 
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2021 год, Сахалин. Вид с моря на город Холмск

Что же нам 
не жилось, 
что же нам 
не спалось?*
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Да мы и не играли в романтику. Синяя перкалевая ткань 
билась на ветру, прикрывая красные стулья школьной ме-
бели, которую «Адмирал» должен был доставить в далекое 
селение Нижнее Пронге — 60 километров от райцентра. 
И еще дальше везли мы красные стулья — на мыс Лазарева, 
160 км. Мебель была доставлена. На проводах в Хабаровске 
один из моих приятелей искренне удивился: «Я так и не по-
нял — на хрена вам Погиби?!» Разумеется, он спросил ядре-
нее. Но здесь срабатывает даже не запрет властительного 
комнадзора, а внутренняя цензура автора-каюра. А давно 
ли ты, читатель, сидел у костра рядом с необитаемыми 
островами в лимане и пил чай из талого снега, обжигая 
ладони о кружку? Давно ли ты возил стулья школьникам 
таежного поселка? Давно ли твои лайки зарывались в снег 
по самые уши? Жаль, что тебя не было с нами. 
Но у тебя еще все впереди. Я в это твердо верю. 
Погода благоприятствовала нам. До самого Погиби в глаза 
било солнце, бликуя в льдинах. Лица обгорали. Обошлось 
без пурги. И только ветер наваливался такой силы, что 
вырывал знамя «Вечерней Москвы» из рук Новруза Ма-
медова, Сергея Еремина и Володи Поликанова, когда они 
стояли у знаменитого маяка на мысе — конечной точке 
маршрута. Что-то ведь тоже выгнало их в путь по крутой 
волне. Только ли сумасшедший клев извивающейся рыб-
ки, которую Поликанов, как знаток здешних мест, обзы-
вал бельдюгой? Между прочим, на этот раз без цензуры. 
Таково официальное название морской рыбки-змейки из 
отряда скорпенообразных. Поликанов, нынче профессор 
и советник МИДа, когда-то неподалеку трудился рабочим, 
в партии отца. Виктор Романович Поликанов, знаменитый 

Для брюзжания 
и романтики 
места не осталось

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Амфибийное судно на воздушной подушке рассчитано на перевозку 
2,1 тонны груза или способно принять на борт до 22 пассажиров. Суд-
но приспособлено для круглогодичной эксплуатации на реках, озерах 
и в прибрежных зонах морей и водохранилищ при температуре возду-
ха от минус 30 до плюс 40 градусов Цельсия.
По льду амфибия разгоняется до 80 километров в час, по воде — 
до 70 км/ч. Рекомендуемая эксплуатационная скорость судна составля-
ет 45 км/ч. Максимальная дальность хода без дозаправки —900 кило-
метров. Минимальный экипаж — 1 человек

С нашим «Адмиралом» 
не приходится 

тужить. И капитан 
у нас отличный, 

настоящий профи! 

Владимир Поликанов на борту судна на воздушной подушке «Адмирал Завойко» 

КАТЕР НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ НЕПТУН23
Группа рулей направления

Винты 
изменяемого 
шага

Гибкое ограждение воздушной подушки

Аэродинамические 
насадки

Пассажирский салон

Центробежный нагнетатель воздушной подушки Мачта для несения радионавигационного 
оборудования

Ходовая рубка

Дизельные двигатели

Навесные секции

Корпус
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Разумеется, мы не первые. И, разумеется, мы не открыва-
тели тайн мыса Погиби. В последние годы кто только не 
побывал здесь. Байкеры, велосипедисты, сплавщики на 
байдарках и катамаранах, пешие туристы. И даже один 
знаменитый японец-ученый приходил сюда на лыжах. 
Сэкино-сан, Есихару написал книгу «Северный марш-
рут». У японцев свой интерес к островам. У нас — свой. 
Тайны фантастической стройки — прокладки тоннеля по 
дну пролива — давно перестали быть тайнами. Докумен-
ты найдены в архиве ДВЖД в Комсомольске. Сразу после 
смерти Сталина Берия закрыл строительство. Но легенды 
и мифы живут в Погиби и на мысе Лазарева, странном ку-
ске суши, соединенном с материком узким перешейком. 
Мыс Лазарева с высоты маяка больше похож на остров. 
Нет ни одного острова, на котором не осталось бы своих 
тайн. Врач и путешественник Сергей Керцелли (издание 
1911 года) пишет: «Нет конца этой тундре… Вся прежняя 
жизнь уходила куда-то далеко, далеко; затянутая дымкой 
тумана, она утрачивала реальность, казалась воспомина-
нием о каком-то сновидении». 
Вот так возникает и курсив — второй план в истории.
Рано утром Володя Сергеев отвез нас на кладбище, запу-
щенное и заброшенное. Почти в центре поселка. По одним 
воспоминаниям, здесь хоронили сотрудников НКВД. По 
другим — воинов железнодорожных войск. Массивные 
надгробия, пятиконечные звезды, на бетоне выбиты зва-
ния — сержант, майор. Своих местные жители на этом 
кладбище никогда не хоронили и не хоронят. В разные годы 
на строительстве № 6 (так по документам) сосредотачива-
лось огромное количество людских ресурсов — до 60 тысяч 
человек. Досрочно освобожденные, завербованные — бы-
ла такая категория рабочих, московские метростроевцы — 
н они служили маркшейдерами, десятниками, бригадира-
ми. Железнодорожные войска, стройбат… На лесоповале 
и вспомогательных работах использовали зэков. Сергеев 
задается вопросом: «Если гибли охранники и солдаты, то 
почему нет массовых захоронений заключенных? Они 

ИЗ ИСТОРИИ

заложили на верфи «Боргетрем и К°» в Финляндии в сентя-
бре 1847 года по чертежам построенного ранее в Севастополе 
транспорта «Сухум-Кале». Для строительства использовалась 
сосна, ниже ватерлинии днище было обшито медью. Не-
вельской лично внес некоторые изменения в конструкцию, 
увеличившие остойчивость судна и его управляемость, была 
усилена наружная обшивка. Дооснащалось судно уже в Крон-
штадте. Транспорт «Байкал» получился небольшим: двухпа-
лубное судно с парусным вооружением бригантины и почти 
плоским днищем. Осенью 1948 года «Байкал» под командо-
ванием Невельского отбыл на Дальний Восток. Переход в Пе-
тропавловскую гавань занял почти 9 месяцев. Судно участво-
вало в ряде важных экспедиций, а во время Крымской войны 
в составе эскадры контр-адмирала В. С. Завойко прикрывал 
от английских судов Николаевск-на-Амуре и мыс Лазарев. 
Обветшавший «Байкал» затонул у причала во Владивостоке, 
где использовался как плавучий склад, в 1871 году. По иронии 
судьбы, точно напротив того места, где через 20 лет установят 
памятник Невельскому. Изображение «Байкала» нанесено 
на бронзовую плиту в северной нише памятника.

ТРАНСПОРТ БАЙКАЛ

Длина по верхней палубе: 28,65 м

Высота борта: 5,1 м

Водоизмещение: 477 тГрузоподъемность: 250 т
Осадка при полной загрузке: 3,87 м

Скорость: до 8,5 узлов (около 15 км/ч)

Вооружение: 6 трехфунтовых пушек (76 мм)

Экипаж: 9 офицеров, 
4 унтер-офицера и 34 матроса

1985 год, Сахалин, мыс Погиби. Участок нефтепровода Оха — Комсомольск-на-Амуре, построенного в 1942-м

геолог, фронтовик — участник обороны Сталинграда, ра-
ботал на Нижнем Амуре. Разведал, в числе прочих, золотую 
гору Многовершинку. Ее теперь знает любой первокласс-
ник в Николаевске. На открытии мемориальной доски 
В. Р. Поликанову в селе Красное мы с Володей были вместе, 

шесть лет уже прошло. На площади перед Домом культуры 
звучало: «А я еду за туманом, за туманом…» Тогда еще пом-
нили эту песню Кукина — гимн всех бродяг и романтиков 
СССР. Потом песню переделали: «А я еду за деньгами — за 
туманом едут только дураки!» Но мы, даже уже лишенные 
романтики, ехали не за деньгами. И не за туманом. За чем-
то другим.
Славный «Адмирал Завойко» легко, как бы танцуя танго, 
плыл по чистому насту. Поворот налево — поворот на-
право… На горизонте теснились торосы, издалека напо-
минающие крепости непобежденных городов. Многим 
из нас впервые пришлось идти на судне с воздушной по-
душкой. И мы не знали, как «Адмирал» преодолеет торо-

сы. Виртуозная работа капитана судна! Новруз Мамедов, 
неутомимый наш, занимал кресло пилота-штурмана. Но 
даже и он, человек с большим опытом работы в таежных 
артелях на Дальнем Востоке, вряд ли помог бы маневрам 
судна. «Адмирал», обходя заносы, приподнимался над го-

рами льда и преодолевал препятствие. Появи-
лась уверенность — дойдем! Ведь еще Чехов 
в своем знаменитом очерке, где он впервые 
упоминает мыс Погиби, пишет о легкости 
перехода с острова на материк в самом узком 
месте. На гиляцкой ли утлой лодчонке летом, 
пешком ли по льду зимой или на собачках… 
Нам оставались считаные километры. Башня 
маяка, издалека похожая на памятник перво-

проходцам, просматривалась в бинокль. «Адмирал» зависал 
над торосами, но порывы ветра сбрасывали его назад, под 
стены так и не покоренных ледовых редутов. Даже собаки 
с нартами не прошли бы последний отрезок пути.
Владимир Сергеев, предприниматель, еще недавно глава 
администрации Лазарева, принял единственно верное 
решение. Вместо собак пришли снегоходы. Арктические 
коты. Знаменосцы с флагом «Вечерки» подготовились 
к последнему броску. У всех были унты-монголы, комби-
незоны, шлемы и меховые варежки. А фирменные майки 
«Острова на горизонте» они надели прямо поверх курток. 
На обратном пути их ждал горячий чай и фляжка коман-
дира Еремина.

Ствол шахты на мысе Лазарева. С нее начина-
лось строительство Сахалинского тоннеля

ВМЕСТО СОБАК ПРИШЛИ СНЕГОХОДЫ. АРКТИЧЕСКИЕ КОТЫ. 
ЗНАМЕНОСЦЫ С ФЛАГОМ ВЕЧЕРКИ ПОДГОТОВИЛИСЬ 
К ПОСЛЕДНЕМУ БРОСКУ. У ВСЕХ БЫЛИ УНТЫМОНГОЛЫ, 
КОМБИНЕЗОНЫ, ШЛЕМЫ И МЕХОВЫЕ ВАРЕЖКИ 
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что — не погибали, не уходили в бега, не умирали от голода, 
цинги и тяжелых болезней?!» 
Массовых захоронений нет… Есть страшная легенда о том, 
что контингент хоронили в море… Трупы сбрасывали 
с барж. Как проверить этот курсив?

В ста километрах от Лазарева в тридцатые годы разбился 
гидро самолет «Савоя С.55». Им пилотировал летчик-ас 
Александр Светогоров. Герой спасения челюскинцев, ка-
валер ордена Красной Звезды. Место аварии — Чертов хре-
бет. За все годы проведено с десяток поисковых экспедиций. 
Кто только сюда не приходил! Сначала следователи НКВД. 
Самолет перевозил миллион советских рублей с острова 
Сахалин в Хабаровск. Деньги были найдены и изъяты. За-
тем краевая прокуратура… Приходили, фотографировали, 
топтались по костям. Никто похоронен не был — три члена 
экипажа и девять пассажиров. И только в июне 2006 года 
Сергеев, тогда еще глава поселка, и его товарищ Тимур 
Васельков, начальник территориального пункта мили-
ции, пришли на место трагедии и собрали останки. Спустя 
70 лет! Сергеев вспоминает: «Привозил я телевизионщи-
ков, попиарились на находке… Все инстанции мы опове-
стили. Генетическую экспертизу отложили. Родственники 
не откликнулись…» Спустя три года останки, как безымян-
ные, захоронил на местном кладбище Володин отчим, Алек-
сандр Лещина. В захоронение положил найденные шлемо-
фоны, два кожаных плаща. Никаких надписей не сделал. 
Экспертизы останков ведь так и не провели. Поименно 
известны и члены экипажа Светогорова, и все пассажиры. 

Страсть к кладбищам — русская национальная черта. Заме-
тил еще Иван Бунин. Кладбище якобы энкавэдэшников в са-
мом поселке люди забрасывают мусором. Ни памятника, ни 
мемориальной доски прославленному летчику Светогорову 
до сих пор нет. История погибших на северах самолетов мог-
ла бы составить целый том журналистских расследований. 
Долги наши… А вы говорите — за туманом.

У Владимира Викторовича Поликанова своя семейная 
память о Нижнем Амуре. У меня свой долг перед мысом 
Погиби. И тоже семейный. Отсюда сбежал с Сахалинской 
каторги мой дед. Вместе со своим товарищем Айтыком 
Мангаевым они шли таежными тропами до низовьев 
Амура, чтобы заложить деревеньку. В ней я родился и вы-

рос. Объехав все Охотское побережье, я много раз бывал 
на Петровской косе, где Невельской зимовал с командой 
и где он потерял свою маленькую дочку Катеньку. Я даже 
разгадал тайну названия залива на побережье, недалеко 
от нашей деревни, — имени Куприянова, гардемарина 
и мичмана, служившего под началом Невельского. Тогда, 
в 1990-е годы, все дружно взялись искать дворянские кор-

ни. Хотелось непременно обнаружить, что дед твой был 
конюшим, а не конюхом при дворе… Но, увы и ах, связь 
моего сплошь морского рода с контр-адмиралом Купри-
яновым, кавалером ордена Белого орла, не подтверди-
лась. И на Шантарах, где зимовал отец-мичман, я бывал, 
и в эскимосский колхоз Рыркарпий меня заносило. А вот 
до мыса Погиби, значимой для семьи географической точ-
ки, дойти никак не удавалось. То какие-то отливы и штор-
ма не пускали мою лодку, то строгие диспетчеры не дава-
ли «добро» вертолету. И вот наконец дошел. Когда я смо-
трел на огромные пространства, заполненные ветром, 
скалами, стлаником и снегом, я пытался представить, как 
два человека в одеждах из собачьих шкур пробираются 
через торосы… Кто не верил в дурные пророчества, в снег 
не лег ни на миг отдохнуть. Вне всякого сомнения, они 

были сильными и смелыми людьми. 
Адмирал Невельской и геолог Поли-
канов. Каторжане и красные парти-
заны Айтык и Кирилка. Современ-
ному человеку трудно представить, 
что через это пространство можно 
пройти. Чехов писал: «Непроходимая 
сахалинская тайга, горы, постоянная 

сырость, туманы, безлюдье, медведи, голод, мошка, а зи-
мою страшные морозы и метели…» Вот и Антон Павлович 
тоже про метели. 
А большая история только кажется большой. Руку протя-
ни — и прикоснешься. Невельской, перед тем как поднять 
Андреевский флаг на мысе Куегда, в ночь на 1 августа оста-
навливался ночевать у селения Вайда, мыс Убиенного. Так 

Я СМОТРЕЛ НА ОГРОМНЫЕ ПРОСТРАНСТВА, ЗАПОЛНЕННЫЕ 
ВЕТРОМ, СКАЛАМИ, СТЛАНИКОМ И СНЕГОМ, И ПЫТАЛСЯ 
ПРЕДСТАВИТЬ, КАК ДВА ЧЕЛОВЕКА ПРОБИРАЮТСЯ ЧЕРЕЗ ТОРОСЫ 

ИЗ ИСТОРИИ

Военморлета категории К-6 Алек-
сандра Светогорова, одного из са-
мых результативных участников 
спасения парохода «Челюскин», 
называли «лучшим полярным лет-
чиком СССР». В свой последний 
полет 31-летний Светогоров отпра-
вился 26 июня 1935 года на гидро-
плане Savoia-Marchetti S.55. Са-
молет с номером Л840 вылетел 
из Александровска-Сахалинского 
в Хабаровск и имел на борту, по-
мимо членов экипажа командира 
Александра Светогорова, радиста 
Леонида Ефремова и бортмехани-
ка Ивана Стыченко, девять чело-
век пассажиров, включая одного 
ребенка. В качестве груза были за-
явлены личные вещи пассажиров 
(все — местные ответственные ра-
ботники и члены их семей), 157 ки-
лограммов почты и около одного 

миллиона рублей, предназначав-
шихся для выплаты сотрудникам 
Тымовской МТС.
Обломки самолета были обнару-
жены охотниками только через 
несколько месяцев, в сентябре 
1936 года. Комиссия Граждан-
воздухофлота под председа-
тельством старшего майора ГБ 
Барминского пришла к выводу, 
что «основной и главной причи-
ной гибели самолета является вы-
лет в нелетную погоду». К месту 
гибели самолета Светогорова не-
однократно снаряжались экспе-
диции, но кости членов экипажа 
и пассажиров как безымянные 
были прихоронены в 2009 году 
на кладбище в поселке Лазарев, 
а в 2016 году перезахоронены 
в Хабаровске. На братской могиле 
установлена стела. 

Итальянская двухкорпусная ле-
тающая лодка, гидросамолет. 
Всего построено более 200 экзем-
пляров всех модификаций, в том 
числе пять в 1932 году — специ-
ально для СССР. Все они работали 
на Дальнем Востоке на местных 
почтово-пассажирских авиарей-
сах. Три гидросамолета потерпели 
крушение, два оставшихся были 
списаны из-за поломок, последний 
из них — в 1938 году. Изначально 
эти гидросамолеты задумывались 
как торпедоносцы, дальние мор-
ские разведчики и бомбардиров-
щики. Они имели необычную кон-
струкцию: на двухкорпусном ката-
маране с высоким расположением 
крыла были установлены продоль-
но друг за другом два двигателя — 
с тянущим и толкающим винтами 
противоположного вращения.

ЛУЧШИЙ ПОЛЯРНЫЙ ЛЕТЧИК

УРОЖДЕННАЯ ИТАЛЬЯНКА SAVOIAMARCHETTI S.55

Без снегоходов в этих 
краях делать нечего. 

Там, где пасуют 
внедорожники, надежда 

только на них
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во всех воспоминаниях. Я помню, как в детстве мы бегали 
с Хусаинкой Мангаевым, внуком Айтыка, купаться у мыса 
Убиенного и собирали в расщелинах его скал дикий лук. Ад-
мирал шел с шестью матросами на морском шлюпе. На носу 
его стояла пушечка-фальконет. Она стрельнула, оповещая 
мир о рождении Николаевского поста, будущего города 
Николаевска-на-Амуре. 
Ровно через сто лет, 31 июля, здесь родился я. Обнаружен-
ное еще в юности совпадение фактов, дат и событий, конеч-

РЫБАЛКА

Корюшка. В дальневосточных морях встречается 
в основном два вида корюшки — азиатская и мор-
ская малоротая. Первая распространена шире, 
вторая считается эндемиком северо-западной 
части Тихого океана, обычна для Южных Курил 
и Сахалина, водится также в заливе Петра Велико-
го в Приморье. Только что выловленная корюшка 
характерно пахнет свежим огурцом. Рыбка мел-
кая (в среднем 16–20 сантиметров), но удивитель-
но вкусная и равно прекрасна и копченой, и вяле-
ной, и жареной.
Восточная бельдюга. Хищная морская рыба, 
широко распространенная в прибрежных водах 
Охотского, Японского и Желтого морей. Дальне-
восточные рыбаки иногда называют ее морским 
налимом, хотя эти две рыбы относятся к разным 
семействам, да и внешне не слишком похожи. 
Внешне выглядит малопривлекательно из-за 
длинного змееподобного тела, покрытого слизью 
и очень мелкой чешуей. Максимальный вес — 
до 4 килограммов.
Особого промыслового значения не имеет. Впро-
чем, люди знающие говорят, что бельдюга весьма 
неплоха, что в жареном, что в вареном виде.

ПАХНЕТ СВЕЖИМ ОГУРЦОМ

Заброшенное кладбище в по-
селке Мыс Лазарева. Владимира 
Сергеева (на фото слева) исто-
рия этого погоста занимала еще 
в его бытность главой админи-
страции городского поселения 
«Рабочий поселок Лазарев». 
По одним данным, тут в на-
чале 1950-х хоронили сотрудни-
ков НКВД, по другим — бойцов-
железнодорожников. Достовер-
ной информации, увы, нет

А кто говорил, 
что я сюда рыбу приехал 

ловить?! Рыбалка — 
это так, приправа 
к основному блюду

но же, виделась пророчеством. Казалось, участь моя была 
решена… 
Но куда нам до наших отцов и дедов! Я не стал моряком. 
И каюром я тоже не стал. Я не сбегал в звериных шкурах 
с мыса Погиби. И не гнал своих лаек по торосам, в кровь 
обдирающим лапы. «Не спрашивай, по ком звонит коло-
кол — он всегда звонит по тебе. Нет человека, который 
был бы как Остров. Каждый человек есть часть Матери-
ка, часть Суши, и если смоет край Мыса… смерть каждо-

го человека умаляет и меня…» Слова не Хемингуэя, как 
считают многие, а поэта Джона Донна. Они приходят на 
ум всякий раз, когда я вглядываюсь в морозную даль мыса 
Погиби. 
Он был для них, Кирилла и Айтыка, конечно, не погиби. Он 
был мысом Надежды. И край мыса не смыло. Север, воля, 
надежда…. Страна без границ. 
Дальнейшее пишу курсивом, как несбывшуюся мечту. 
Как видение в тумане.

Когда экспедиция на мыс Погиби подхо-
дила к концу, стало известно, что мега -
-контейнеровоз Ever Given (на фото), 
почти на неделю перекрывший Суэцкий 
канал, сняли с мели. Пробка из сотен 
судов, ожидавших прохода из Среди-
земного моря в Красное и наоборот, 
рассосалась через несколько дней. Пока 
одни подсчитывали убытки из-за нару-
шенных планов поставок, другие вновь 
заговорили про альтернативные марш-
руты из Азии в Европу. Вспомнили 
и про Северный морской путь (он вдвое 

короче дороги через Суэц), и про проект 
тоннеля или моста «материк — Саха-
лин — Хоккайдо». Ничего невозможного 
нет: от Сахалина до Хоккайдо через 
пролив Лаперуза 43 километра, а от Са-
халина до континента — не более семи. 
Для справки: Евро тоннель в его части 
под Ла-Маншем даже чуть короче, 
а подземный тоннель Сэйкан, соеди-
няющий японские Хонсю и Хоккайдо, 
составляет 54 километра. Дорога с Хок-
кайдо на Сахалин и дальше могла бы 
превратить Японию в континентальную 
страну (как Великобританию) и дала бы 
толчок развитию Сахалина и прилегаю-
щих территорий.

Из Японии в Европу

Рыбная ловля для Новруза Мамедова 
нынче что-то из разряда редких удоволь-
ствий. Слишком уж много вопросов при-
ходится решать. А сутки — не резиновые.
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мыса Лазарева зажегся огонек. Смотритель Владимир 
Николаевич Кошонько поднялся по винтовой лестнице 
на верхнюю площадку маяка. Он приходит на маяк послед-
ние тридцать лет, почти каждый день. Во времена Невель-
ского хороший смотритель маяка ценился на вес золота. 
Навигация еще не открылась — ноздреватый лед с прота-
линами лежал до горизонта. Навигация здесь открывает-
ся 10 мая, на следующий день после праздника Победы. Так 
захотела природа. Почему — не наше дело. Владимир Ни-
колаевич услышал характерный перестук вагонов и увидел 
караван судов, шедших с юга, из Советской Гавани, бывшей 
Императорской. «Рановато нынче», — подумал он и достал 
вахтенный журнал. Я стоял рядом и могу подтвердить 
увиденное. Первым шел двухмачтовый корабль Невельского 
«Байкал» с парусным вооружением бригантины. Бриган-
тины — тоже не для красного словца. Смотрите справоч-
ники. А на чем другом Невельской мог открыть Остров 
и гавань Императорскую?! Только на бригантине. Которая 
поднимает, как известно, паруса… Именно на нем, пройдя 
из Охотского моря на юг, непокорный капитан доказал, 
что Сахалин — это остров. За самоуправство (без со-
гласования с начальством вошел в Амур и поднял в устье 
Андреевский флаг) Невельской был разжалован в матросы. 
Но потом Николай I назвал его поступок молодецким и на-
чертал резолюцию: «Где раз поднят русский флаг, там он 
спускаться не должен». Резолюция императора станет 
государственной доктриной на века. 
Огоньки грузового поезда-товарняка мелькнули у скалы 
и скрылись в тоннеле. Узловая станция Погиби, на другой 
стороне пролива, сияла огнями. Вождей в поезде не было. 
Ни Сталина, ни Берии, ни Ельцина, ни Путина. Рядовой 

рейс. Товарняк тянул в Японию цистерны с нефтью, уголь, лес-кругляк. 
А может, он вез оборудование в новые школы Охи и Холмска. Точно ут-
верждать не будем. Тут мы пока не располагаем информацией. В вере-
нице судов, шедших вслед за адмиралом, клевало волну и мое суденыш-
ко. Тягач, который здесь принято называть жуком. За усердие и вечно 
чумазый вид. Я вел сигару леса из Де-Кастри. Не адмирал, понятно, 
но все ж таки у меня была команда — механик и матрос… Кошонько 
включил сигнал. Белый свет. Есть «проход всюду», идем полной водой. 
Из пролива Лаперуза, со стороны камня Опасности, наползал клочко-
ватый туман. Там тоже стоял маяк и подавал сигналы. Но это очень 
далеко. Мы не могли его видеть. Но мы знали точно — маяк стоит. 
И светит. За Холмском ревели сивучи. А в заливе Счастья истошно 
кричали чайки. Наградою за безмолвие всегда будет звук.
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«Нет конца пути, есть 
одно начало», — пела 

Ада Якушева. Так и мы: 
встали на маршрут — 
и вперед, к горизонту!

Вот он, край земли — 
кажется, рукой 
подать... Но это 

только так кажется. 
Еще не вечер!

Слева направо: Сергей Еремин, Светлана Еремина, Олег Коржов, Виктор Папулов, Анатолий Леонов, Новруз Мамедов, Александр Куприянов, Владимир Поликанов

Бухта Грязная

Морской порт

Рыбокомбинат

Мыс Лазарева
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ТВ ЧЕТВЕРГ13 маяДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

На правах рекламыДом

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 

Слепая 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Гадалка 16+
14.40, 23.00 Врачи 16+
16.55 Секреты 16+
20.20, 21.15, 22.10 НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ 16+
00.15 МАЛАВИТА

(США — Франция, 2013) 16+

02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 04.00 
Чудо 12+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.55 НАД ТИССОЙ

(Мосфильм, 1958) 12+
Режиссер Дмитрий 
Васильев
В ролях: Афанасий Кочет-
ков, Татьяна Конюхова, 
Нина Никитина, Дмитрий 
Дубов, Леонид Чубаров, 
Виктор Соломатин, Влади-
мир Гусев, Валентин Зуб-
ков, Степан Каюков, Нико-
лай Крючков, Константин 
Старостин и др.
История разоблачения 
агента иностранной раз-
ведки, попавшего под подо-
зрение бдительных колхоз-
ников и работников госу-
дарственной безопасно-
сти...

10.40 Александр Невский. Защит-
ник земли Русской 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

13.40 Мой герой. Александр 
Пятков 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 ТАКАЯ

 РАБОТА2 16+
16.55 Дикие деньги. Герман 

Стерлигов 16+
18.10 СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ
(Россия, 2020) 12+

20.00 СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК (Россия, 2020) 12+

22.35 10 самых. Борьба за моло-
дость 16+

23.10 Актерские судьбы. Красота 
ни при чем 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии. Гроб 

с петрушкой 16+
01.35 Актерские судьбы. Идеаль-

ный шпион 12+
02.15 Последние залпы 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Уличный лохотрон 16+
04.40 Короли эпизода. 12+
05.20 Мой герой. Александр 

Пятков 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.40 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ

(США, 2004) 12+
11.15 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН
(США, 2007) 12+

13.40 КУХНЯ 12+
18.00, 19.00, 19.30 

ПО КОЛЕНО 16+
20.00 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ

(CША, 2014) 16+
Режиссер Джонатан 
Либесман
В ролях: Меган Фокс, Уилл 
Арнетт, Уильям Фихтнер, 
Алан Ричсон, Ноэль Фишер, 
Пит Пложек, Джонни Нок-
свил, Джереми Ховард, 
Дэнни Вудберн и др.
У Шреддера и его зловеще-
го Клана Футов имеется 
железный контроль над 
всеми в Нью-Йорке — от 
полицейских до политиков. 
Будущее выглядит мрач-
ным, но из канализации 
появляются борцы за спра-
ведливость — братья 
Черепашки-ниндзя…

22.00 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ 2
(США — Гонконг — 
Китай — Канада, 2016) 16+  

00.10 РОБО (Россия, 2019) 6+
01.55 ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ

РОМ (США,1994) 16+
03.50 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
16.30 Новости 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная програм-

ма 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ЭРАГОН (США — 

Великобритания — 
Венгрия, 2006) 12+
Режиссер Стефен Фэнгмейер
В ролях: Эдвард Спелирс, 
Джереми Айронс, Сиенна 
Гиллори, и др.
Эрагону всего 17, но на 
него возложен тяжелый 
груз ответственности. 
Он последний из рода могу-
щественных драконьих 
всадников. С тех пор как 
он находит драконье яйцо, 
его жизнь превращается 
в череду опасных приклю-
чений. Схватки с колдуна-
ми и чудовищами, поиск 
эльфийского города, путе-
шествие в королевство 
гномов, воспитание соб-
ственного дракона. Все 
для того, чтобы вырасти 
из юноши в Свободного 
Воина!

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ

(США, 1995) 16+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция 
из Московской Cоборной 
мечети

09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Близкие люди 16+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ОБИТЕЛЬ 12+

6-я серия
Артем неожиданно получа-
ет шанс отомстить сво-
им мучителям. Приехавшая 
из Москвы комиссия 
отправляет его в карцер, 
куда также помещает 
бывших надзирателей и 
сотрудников администра-
ции за вскрывшиеся запре-
дельные злоупотребления 
властью и насилие над 
осужденными. Артему 
в руки попадает дневник 
Галины. Информация в нем 
может стоить 
ей жизни...

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ 12+

04.05 ПРАВО НА ПРАВДУ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Ураза-Байрам. Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети

10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.00 Новости [S] 
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости [S] 
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 

дважды [S] 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 ГУРЗУФ [S] 16+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.40 ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ [S] 16+

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

СМЕРЧ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.35 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
21.15 ЗА ЧАС 

ДО РАССВЕТА [S] 16+
23.25 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование [S] 16+
00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского [S] 12+
00.40 Мы и наука. 

Наука и мы [S] 12+
01.35 ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

БРОДЯГА [S] 16+
03.10 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ [S] 16+

06.10, 07.45 Тайны кино
06.55, 08.30 Раскрывая тайны 

звезд
09.20 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
10.35 Это было смешно 12+
11.10 Тайны кино
12.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ

ДЕНТА (СССР, 1982) 12+
Режиссер Вениамин 
Дорман
В ролях: Георгий Жженов, 
Петр Вельяминов, Леонид 
Броневой, Борис Химичев, 
Ирен Азер и др. 
Вернувшегося из СССР 
Тульева подвергает стро-
гой проверке его уже быв-
шее начальство, которое 
еще не подозревает о том, 
что теперь резидент слу-
жит на благо своей роди-
ны. Ведя двойную игру, 
Тульев следит за Гофма-
ном, бывшим соратником 
Гитлера, а ныне государ-
ственным преступником...

14.35 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА
(СССР, 1971) 12+

16.15 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
17.35 Звезды советского 

экрана 12+
18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ

ДЕНТА (СССР, 1982) 12+
22.25 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ

КОЙ (СССР, 1977) 12+
Режиссер Александр Файн-
циммер. В ролях: Геннадий 
Корольков, Тамара Семина, 
Константин Григорьев, Лев 
Прыгунов, Николай Еремен-
ко (мл.) и др. 
Москва времен НЭПа. 
В Замоскворечье орудует 
жестокая банда, наводя-
щая ужас на жителей 
района. Дерзкие налеты 
следуют один за другим. 
В них ясно прослеживает-
ся почерк известного реци-
дивиста по кличке Серый, 
выпущенного из заклю-
чения...

00.00, 02.45, 04.15, 05.45 Тайны 
кино

00.45 Полководцы Великой 
Победы 

01.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

03.30, 05.00 Раскрывая 
тайны звезд

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Балтика при-

брежная
07.05 Правила жизни
07.35, 18.30 Ступени Цивилиза-

ции. Тайны исчезнувших 
гигантов

08.35 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
09.45 Забытое ремесло. Плакаль-

щица
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Мастер. Михаил 

Булгаков 
12.10 Мир Пиранези
12.40, 00.00 ШАХЕРЕЗАДА
13.50 К 800-летию Александра 

Невского. Власть факта. 
Русь против крестоносцев

14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия! 

Праздники кацкарей
15.45 2 Верник 2. 
16.30 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
17.30, 01.55 Симфонические 

оркестры Европы. Семен 
Бычков и Чешский филар-
монический оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кино о кино. Свадьба 

в Малиновке. Вашу ручку, 
битте-дритте

21.25 Энигма. Рудольф Бухбиндер
22.10 ТАЙНА ГРАНДОПЕРА

(Франция, 2015) 16+
Режиссер Леа Фазер
В ролях: Матильда Мэй, 
Полин Шевийе, Антуан 
Дюлери, Юго Беккер, Анн 
Бенуа, Фредерик Бурали, 
Лионель Астье и др.
Исторический триллер.
Накануне премьеры «Кар-
мен» в одной из лож 
Парижской оперы найдена 
убитой молодая билетер-
ша. Полиция арестовыва-
ет Поля Сантерра, жениха 
начинающей оперной певи-
цы Фаустины Фонтэн. 
Не прекращая репетиций, 
девушка делает все, чтобы 
спасти возлюбленного 
от гильотины...

23.40 Новости культуры
00.55 ХХ век. Мастер. Михаил 

Булгаков. Авторская про-
грамма Владимира Лакши-
на. 1987

06.00 Оружие Победы 6+
06.15 История вертолетов 6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.15 Легенды госбезопасности. 

Московский щит. Начало 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 

КОНТРИГРА 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ступени Победы. Операция 

Багратион. 12+
19.40 Легенды космоса. Констан-

тин Феоктистов 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.35 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

(Мосфильм, 1938) 12+
01.35 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ

ТА (Ленфильм, 1980) 6+
03.00 Стихия вооружений: 

воздух 6+
03.35 ПРОТИВОСТОЯНИЕ 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершенно-

летних 16+
07.40 Давай разведемся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
10.55 Реальная мистика. 

Куклы 16+
12.00 Понять. Простить 16+
13.15 Порча. Тростинка 16+
13.45 Знахарка 16+
14.20 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ 16+
19.00 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ 16+
23.40 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2 16+
01.30 Порча 16+
02.00 Знахарка 16+
02.30 Понять. Простить 16+
03.25 Реальная мистика 16+
04.15 Тест на отцовство 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 00.05 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ 16+
15.20, 16.20, 20.30, 21.25 ДОМ 

С ЛИЛИЯМИ 12+
17.25 Все просто! 12+
18.00, 19.00, 22.25, 23.15

ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ
ДИЯ 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ
ЗВЕЗДА

СТС

360

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40 Слепая 16+
11.15 Новый день 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10 

Гадалка 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
15.45, 16.20 Гадалка 16+
16.55 Секреты 16+
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 

Слепая 16+
19.30 ЗАЩИТНИК

(США, 2012) 16+
Режиссер Боаз Якин
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Катрин Чан, Роберт Джон 
Берк, Регги Ли и др.
Маленькая Мэй живет 
в Нанкине. Она умеет пре-
восходно считать и обла-
дает уникальной памятью. 
Все, что девочка увидит 
хоть раз, она запоминает 
на всю жизнь. На эти 
феноменальные способно-
сти обращает внимание 
китайская мафия. Девочку 
похищают и перевозят 
в Нью-Йорк, где, шанта-
жируя жизнью матери, 
заставляют работать на 
триаду. Тем временем уни-
кального ребенка с уни-
кальной памятью стре-
мится заполучить и рус-
ская мафия. И неизвестно, 
сколько раз Мэй переходила 
бы из рук в руки мафиозных 
структур, если бы на ее 
пути не встретился быв-
ший коп и боец Люк Райт...

21.30 УБИЙЦА
(США — Мексика, 2015) 16+

23.45 ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ
(США — Индия, 2016) 16+

01.45 САБОТАЖ
(США, 2014) 16+

03.30, 04.00, 04.15, 04.45 
Секреты 16+

05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.15 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ
(Россия, 2020) 12+
Режиссер Артур Румынский
В ролях: Дарья Семенова, 
Андрей Чернышов, Даниил 
Спиваковский, Дмитрий 
Фрид, Людмила Чурсина, 
Юлия Ауг, Антонина Диви-
на, Игорь Ливанов и др.
Евгения и ее друзья ищут 
пропавшего Карского. Пои-
ски приводят Евгению 
в элитный пансионат 
«Винтаж», где жила род-
ная тетя Карского Полина 
Ивановна Мещерякова, 
о которой герои ничего не 
знали. Однако Евгения 
даже не успевает познако-
миться с пожилой 
дамой — за минуту до их 
встречи тетю Карского 
находят мертвой. Окружа-
ющим эта смерть кажет-
ся естественной, но Евге-
ния уверена — это убий-
ство, и оно напрямую свя-
зано с исчезновением Сер-
гея. А вскоре в пансионате 
«Винтаж» происходит 
еще одно преступление. 
С помощью необычного яда 
отравлены главный врач 
и его жена. Кому и чем они 
могли помешать?

11.30 События
11.50 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИН
ТАЖ (Россия, 2020) 12+

12.35 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ (Россия, 
2020) 12+

14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАД ПРОПАСТЬЮ 
ВО ЛЖИ (Россия, 2020) 12+

16.55 Актерские драмы. Опасные 
связи 12+

17.50 События
18.10 ПОХИЩЕННЫЙ (Россия, 

2020) 12+
20.00 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ
(Россия, 2021) 12+

22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой

23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Михаил Булгаков. Роман 

с тайной 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА
(Россия, 2020) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ

(CША, 2014) 16+
11.00 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ 2

(США — Гонконг — 
Китай — Канада, 2016) 16+

13.05 РОБО (Россия, 2019) 6+
14.55 Шоу Уральских 

пельменей 16+
21.00 КРАСОТКА В УДАРЕ

(Россия, 2020) 12+
Режиссер Яна Гладких
В ролях: Юлия Александро-
ва, Лариса Кокоева, Максим 
Блинов, Андрей Бурков-
ский, Григорий Калинин, 
Павел Ворожцов, Яна Кош-
кина, Елена Шевченко, 
Янина Студилина, Таисия 
Вилкова и др.
Полина не очень довольна 
своей жизнью и своей 
внешностью. Она считает 
себя непривлекательной, 
пока однажды не ударяет-
ся головой. Очнувшись, 
Полина видит в зеркале 
эффектную красотку…

23.05 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО (США, 2015) 18+

01.35 НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ ТЕМНЕЕ (США — 
Китай — Япония, 2017) 18+

03.25 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Близкие люди 16+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА

(Россия, 2020) 16+

Режиссер Мария Шульгина
В ролях: Светлана Ходчен-
кова, Максим Лагашкин, 
Иван Колесников, Софья 
Лебедева, Ирина Демидки-
на, Юлия Ауг, Дмитрий 
Астрахан, Ян Гэ и др.
Маше за тридцать, 
и она в растерянности. 
Съемная квартира, 
ни семьи, ни отношений. 
Девушка некогда покоряла 
Москву, блистая на сцене, 
а теперь поет и танцует 
на втором плане у москов-
ской звезды. А теперь 
грудь не проходит по проф-
стандартам. Как же 
быть? Маша решает 
исправить ситуацию, 
отправившись на оздоро-
вительный курорт в ком-
пании своего бывшего...

00.55 ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ
(Россия, 2017) 12+

04.05 ПРАВО НА ПРАВДУ 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 Информационная програм-

ма 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 Информационная програм-

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная програм-

ма 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 СТРЕЛОК

(США, 2007) 16+

Режиссер Антуан Фукуа
В ролях: Марк Уолберг, 
Майкл Пенья, Дэнни Гло-
вер, Кейт Мара , Элиас 
Котеас, Нед Битти, Раде 
Шербеджия, Рона Митра, 
Джонатан Уолкер, Тейт 
Донован и др.
Опытный снайпер Боб Ли 
чудом остается в живых 
во время спецоперации. 
Он принимает решение 
завершить карьеру и уйти 
на покой. Спустя три года 
мирной жизни, сержант 
оказывается втянутым 
в грязный заговор с целью 
убийства президента. 
Теперь ему предстоит 
доказать свою невинов-
ность и обезвредить 
настоящего убийцу. Удаст-
ся ли герою докопаться 
до справедливости?

22.30 ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
(США, 2001) 16+

00.40 ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА
(Канада — США,2007) 16+

02.15 ПАРНИ 
СО СТВОЛАМИ
(США — Камбоджа, 
2016) 18+

03.55 Невероятно интересные 
истории 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается

 дважды [S] 16+
22.30 Вечерний Ургант [S] 16+
23.30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ

(США — Великобритания — 
Германия, 2019) [S] 16+
Режиссер Терренс Малик
В ролях: Аугуст Диль, Вале-
ри Пахнер, Мария Зимон, 
Карин Нойхаузер, Тобиас 
Моретти, и др.
На Каннском кинофестивале 
в 2019 году картина получи-
ла Приз экуменического 
(христианского) жюри 
и Приз Франсуа Шале.
В основе сюжета фильма 
биография Франца Егерш-
теттера — австрийца, 
казненного нацистскими 
властями за отказ слу-
жить в вермахте. Фермер 
Франц Егерштеттер ста-
новится символом 
австрийского Сопротивле-
ния после того, как упорно 
отказывается сражаться 
за нацистов во Второй 
мировой войне. Когда 
Франц сталкивается 
с угрозой казни за измену, 
несмотря на многочислен-
ные возможности ее избе-
жать, он продолжает 
отстаивать свои убежде-
ния, опираясь на веру 
и любовь своей семьи.

02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

04.40 ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ [S] 16+

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

СМЕРЧ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
17.30 Жди меня [S] 12+
18.35 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
21.15 ЗА ЧАС 

ДО РАССВЕТА [S] 16+
23.20 Своя правда с Романом 

Бабаяном [S] 16+
01.05 Квартирный вопрос [S] 0+
02.00 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ [S] 16+

06.55 Раскрывая тайны звезд
07.40 Тайны кино
08.25 Раскрывая тайны звезд
09.15 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
10.30 Это было смешно 12+
11.00 Тайны кино
11.55 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ
(СССР, 1986) 12+

14.35 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ (СССР, 1977) 12+

16.15 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
17.35 Золотая рыбка
18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ
(СССР, 1986) 12+

22.30 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА
(СССР, 1971) 12+

00.05 Мистические тайны кино
00.55 Полководцы Великой Побе-

ды. Николай Ватутин. Неу-
добный генерал

01.20 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва балетная
07.05 Правила жизни
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Забытое ремесло. Извозчик
08.35 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
09.45 Цвет времени. Ван Дейк
10.15 БЕСПРИДАННИЦА

(Рот-Фронт, 1936)
11.55 Дороги старых мастеров. 
12.05 Катя и принц. История 

одного вымысла
12.45 ШАХЕРЕЗАДА
13.45 К 95-летию со дня рожде-

ния Владимира Трошина. 
Острова

14.30 Сквозное действие
15.05 Письма из провинции. 

Лебяжье
15.35 Энигма. 

Рудольф Бухбиндер
16.15 Первые в мире. Докумен-

тальный сериал. Буран 
Лозино— Лозинского

16.30 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
17.45 Симфонические оркестры 

Европы. Зубин Мета и Изра-
ильский филармонический 
оркестр

18.45 Царская ложа
19.45, 02.00 Искатели. Золото 

графа Калиостро
20.30 Линия жизни
21.25 ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
(К/ст им. А. Довженко, 1986) 

Режиссер Вячеслав 
Криштофович
В ролях: Ирина Купченко, 
Александр Збруев, Елена 
Соловей, Марианна 
Вертинская и др.
43-летняя работница 
ателье женской одежды 
развесила объявления 
о том, что желает 
познакомиться с одиноким 
мужчиной. Буквально 
через полчаса на ее призыв 
откликнулся симпатич-
ный, но явно пьющий тип...

22.55 2 Верник 2
23.45 Новости культуры
00.05 СИНДРОМ ПЕТРУШКИ

(Россия, 2015)
02.45 Кострома

06.35, 09.20, 10.05 ПРОТИВО
СТОЯНИЕ 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.30, 14.05, 18.40, 21.25 

СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ 16+

23.10 Десять фотографий. Влади-
мир Легойда 6+

00.00 АЛЛЕГРО С ОГНЕМ
(Одесская к/ст., 1979) 12+

01.30 С НОГ НА ГОЛОВУ
(Россия, 2003) 12+

03.30 ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?
(Россия, 2005) 12+

05.20 В НЕБЕ НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ (к/ст. им. 
М. Горького, 1981) 6+

 06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.00 Давай разведемся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Реальная мистика. 

Добыча 16+
12.10 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. Зов предков 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ 16+
19.00 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ 16+
23.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2 16+
01.35 Порча. Зов предков 16+
02.05 Понять. Простить 16+
03.05 Тест на отцовство 16+
04.45 По делам несовершенно-

летних 16+
05.35 Давай разведемся! 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40 Дача 360 12+
08.35 Дача 360 12+
09.30 Вкусно 360 12+
10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ 16+
15.20, 16.25, 20.30, 21.25

ДОМ С ЛИЛИЯМИ 12+
17.25 Все просто! 12+
18.00, 19.00, 22.25, 23.20

ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ 16+

20.00 Новости 360
00.10 Самое яркое 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

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Остров. 8. Мор-
ковь. 9. Павлин. 10. Фоторобот. 15. Кулина-
рия. 16. Ананас. 17. Зеркало. 18. Руслан. 
20. Касса. 23. Моль. 24. Хоры. 25. Залив. 
29. Йогурт. 30. Чтиво. 32. Вложение. 
33. Класс. 35. Тираж. 40. Щепка. 41. Айки-
до. 43. Жеребец. 44. Рубцов. 46. Миссиси-
пи. 47. Сова. 48. Головотяп. 49. Ночь.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Голос. 2. Укроп. 
3. Автобус. 5. Скат. 6. Роль. 7. Вино. 9. По-
лицейский. 11. Банка. 12. Битлз. 13. Бах-
рома. 14. Капсюль. 15. Кабак. 19. Навар. 
21. Котурны. 22. Выстрел. 26. Вожжи. 
27. Штиль. 28. Квест. 31. Юлиан. 34. Син-

дром. 36. Женевское. 37. Экземпляр. 
38. Харрисон. 39. Якубович. 42. Бейсбол. 
45. Виток.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Уксус. Алиби. Кри-
тик. Набор. Удар. Адрес. Свиридова. Змей. 
Белуга. Конура. Охват. Пруд. Ранчо. Импро-
визатор. Прокудин. Купер. Доля. Садко. 
Табло. Икарус. Контракт. Исаак. Рис. Мина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Колпак. Леди. Банкет. 
Уинслет. Балу. Риск. Гранат. Стрела.
 Покои. Диета. Мрак. Оговор. Тициан. Ибис. 
Якудза. Адам. Дом. Тори. Граве. Колун. Рай. 
Ряса.

Загадки 1. Май. 2. Гвоздика. 3. Салют. 4. Голубь

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30 КАСЛ 12+
10.30 КАСЛ 12+
11.30 КАСЛ 12+
12.15 КАСЛ 12+
13.15 НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ

(США — Германия, 2002) 16+
15.15 ВРЕМЯ ПСОВ (США — 

Германия, 2017) 16+
17.00 ЗАЩИТНИК (США, 2012) 16+
19.00 МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ (США, 2005) 16+
21.15 КОЛОМБИАНА (США — 

Франция, 2011) 16+
23.30 УБИЙЦА2. 

ПРОТИВ ВСЕХ (США — 
Мексика, 2018) 16+

01.45 ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ
(США, Индия, 2016) 16+

03.30 Мистические истории 16+
04.15 Мистические истории 16+
05.15 Тайные знаки 16+

05.20 СУДЬБА МАРИНЫ
(Киевская к/ст, 1953) 0+

07.15 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 МАРЬЯИСКУСНИЦА
(К/ст им. Горького, 1959) 0+

09.00 СВЕРСТНИЦЫ
(Мосфильм, 1959) 12+
Режиссер Василий Ордынский
В ролях: Лидия Федосеева, 
Людмила Крылова, Марга-
рита Кошелева, Владимир 
Костин, Всеволод Сафонов, 
Кирилл Столяров и др.
После школы пути трех 
закадычных подруг разо-
шлись. Таня поступила 
в медицинский институт, 
Кира — в театральное 
училище, а вот Свете 
не повезло стать сту-
денткой — только призна-
ваться в этом не хочется. 
Каждый день она якобы 
отправляется на учебу, 
но на самом деле — убива-
ет время в сомнительных 
компаниях...

10.50, 11.45 СУЕТА СУЕТ
(Мосфильм, 1979) 6+

11.30 События
12.55 ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК (Россия, 2020) 12+
14.30 События
14.45 ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК (Россия, 2020) 12+
17.05 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ

(Россия, 2021) 12+
21.00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым
22.15 Право знать! 16+
23.45 События
00.00 90-е. Бомба для афганцев 16+
00.50 Удар властью. 

Семибанкирщина 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00 Дикие деньги. 

Потрошители звезд 16+
02.40 Дикие деньги. 

Владимир Брынцалов 16+
03.20 Дикие деньги. 

Герман Стерлигов 16+
04.00 Советские мафии. 

Рабы белого золота 16+
04.40 Советские мафии. 

Гроб с петрушкой 16+
05.20 Закон и порядок 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Знахарка 16+
07.25 ВТОРОЙ БРАК

(Россия, 2016) 16+
11.05 НЕ ОТПУСКАЙ

(Украина, 2020) 16+
19.00 ЧЕРНОБЕЛАЯ 

ЛЮБОВЬ 16+
23.10 КРОВЬ АНГЕЛА

(Украина, 2018) 16+
Режиссер Роман Барабаш
В ролях: Олеся Фаттахова, 
Антон Батырев, Лиза Кур-
банмагомедова и др.
Вера работает горничной 
в роскошном особняке. Особ-
няк очень странный, как 
и его обитатели. Кроме 
Веры там работают дво-
рецкий Терентьев, повар 
Джованни и конюх Платон. 
Хозяев же Вера ни разу не 
видела. На второй этаж 
подниматься запрещено. 
Но однажды Вера решила 
пробраться в запретную 
зону...

02.55 НЕ ОТПУСКАЙ
(Украина, 2020) 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 ЭРАГОН (США — Велико-
британия, 2006) 12+

08.30 О вкусной 
и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Осторожно, вода! 16+
15.20 Засекреченные списки. 

Это русская черта: 12 осо-
бенностей национального 
характера 16+

17.25 ФОРСАЖ7 (США, 2015) 16+
Режиссер Джеймс Ван
В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Джейсон Стэйтем, 
Мишель Родригес, Дуэйн 
Джонсон и др.
Всем известные отчаян-
ные герои-гонщики 
снова вместе! Они покори-
ли Токио и Рио, Лос-
Анджелес и Лондон. 
На очереди: мертвая 
пустыня! После того 
как команда уничтожи-
ла преступную банду 
Оуэна Шоу и освободила 
из его цепких рук подругу 
Доминика Летти, родной 
брат Оуэна, Деккард Шоу, 
мечтает о мести. 
Этот безжалостный 
злодей сделает все, чтобы 
герои ответили за его 
брата...

20.05 ФОРСАЖ8 (США — 
Китай — Япония, 2017) 16+

22.40 ФОРСАЖ (США — Герма-
ния, 2001) 16+

00.40 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ
(США — Германия, 2003) 16+

02.30 СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ
(США — Канада, 1994) 16+

04.05 Тайны Чапман 16+

05.00, 23.20 Самое яркое 16+
06.30, 14.00 Взрослые люди 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
09.00, 10.00, 11.00

Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.30, 15.25, 16.25, 17.15, 18.10, 
19.05 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
20.30 ГОД ТЕЛЕНКА 12+
21.55 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
07.00 ТРИ КОТА 0+
07.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.25 Шоу Уральских пельменей 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу Уральских пельменей 16+
11.35 ШЕРЛОК ХОЛМС (США — 

Германия, 2009) 12+
14.05 ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ
(США, 2011) 16+

16.40 РЭМПЕЙДЖ (США, 2018) 16+
18.50 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

(США, 2010) 12+
Режиссер Тим Бертон
В ролях: Энн Хэтэуэй, Алан 
Рикман, Майкл Шин, Кри-
спин Гловер, Мэтт Лукас, 
Джонни Депп, Миа Васи-
ковска, Стивен Фрай и др.
Алисе уже девятнадцать 
лет, и ее руки просит 
богатый, но глупый сын 
лорда Хэмиша. Не дав отве-
та, девушка сбегает 
от жениха...

21.00 АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
(США — Великобритания, 
2016) 12+

23.10 НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ
(США — Китай, 2017) 18+

01.35 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ (США, 2018) 18+

03.15 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

06.40, 08.15 ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ
(Ленфильм, 1970) 0+

08.00, 13.00 Новости дня
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.15 Круиз-контроль. Ульяновск 6+
10.50 Улика из прошлого 16+
11.40 Загадки века 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино. Михаил 

Глузский 6+
15.05 Сделано в СССР 6+
15.15, 18.25ВО БОРУ БРУСНИКА

(Свердловская к/ст, 1989) 6+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем Петровым
18.55 ПЕТРОВКА, 38

(К/ст им. Горького, 1980) 12+
20.40 ОГАРЕВА, 6

(К/ст им. Горького, 1980) 12+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс Новая звезда-2021. 
Отборочный тур 6+

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

01.15 Легенды госбезопасности 16+
01.55 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ 16+

06.30 Мария Башкирцева. Святые 
жены в программе Библей-
ский сюжет

07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.25 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
(К/ст им. Довженко, 1986)

09.50 Передвижники. 
Исаак Левитан

10.20 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ
(Одесская к/ст, 1969)

11.45 Эрмитаж. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского

12.15, 01.25 Дикая природа Бава-
рии. Рожденные во льдах

13.10 Человеческий фактор
13.40 Русские композиторы ХХ века. 

Мастер Андрей Эшпай
14.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.05 ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

(Россия, 2002)
18.00 Великие мифы. Илиада
18.30 Репортажи из будущего
19.10 ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ

(Италия — Франция, 1981)
21.05 Премьера. К 800-летию 

Александра Невского
22.00 Агора с Михаилом Швыдким
23.00 Клуб Шаболовка, 37
00.05 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

МИСТЕР МАРШАЛЛ!
(Испания, 1952)

02.20 Пер Гюнт. Великолепный Гоша

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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ 12+

18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Я ВСЕ НАЧНУ СНАЧАЛА

(Россия, 2020) 12+
Режиссер Владимир Нахабцев
В ролях: Глафира Тарханова, 
Сергей Горобченко, Кирилл 
Гребенщиков, Татьяна Сыто-
ва, Илья Вдодович и др.
Карина Лаврова вместе 
с мужем Димой воспитыва-
ют сына Колю и развивают 
совместный бизнес. С ними 
работают младшая сестра 
Карины — Валентина и ее 
муж Андрей. Родные дарят 
Карине тур в Южную Аме-
рику. На время отъезда 
Карина выдает сестре 
генеральную доверенность 
на ведение всех дел, 
а мужу — право подписи. 
Вернувшись с отдыха рань-
ше времени, она застает 
мужа и сестру в одной 
постели. Измена оказыва-
ется не единственным уда-
ром. Ее поездка была 
частью коварного плана 
Димы и Валентины....

01.05 НЕЛЮБИМАЯ
(Россия, 2013) 12+

06.45 Раскрывая тайны звезд
07.30 Тайны кино
08.20 Песни нашего кино
08.50 Тайны души
09.15 МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ (СССР, 1986) 12+
10.50 ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ (СССР, 1986) 12+
Режиссеры: Анатолий 
Вехотко, Роман Ершов
В ролях: Владимир Басов (мл.), 
Юрий Беляев, Сергей Бехте-
рев, Леонард Варфоломеев, 
Лариса Гузеева и др.
Лейтенант милиции Коса-
рев получает назначение 
в рыболовецкий колхоз. 
Накануне его приезда 
из сейфа управления похи-
щена крупная сумма денег. 
Подозрение падает на реци-
дивиста Чуму, скрывающе-
гося в лесном заказнике. 
В погоне за преступником 
лейтенант одерживает 
свою первую победу...

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
15.00 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ

(СССР, 1984) 12+
18.45 ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ

НОЙ СЕАНС (СССР, 1966) 12+
20.25 КРУГ (СССР, 1972) 12+
22.05 СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА
(СССР, 1989) 12+

23.40 САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ (СССР, 1973) 12+

02.05 Раскрывая тайны звезд
02.55 Тайны кино
03.40 Раскрывая тайны звезд
04.25 Тайны кино
05.10 Раскрывая тайны звезд
05.55 Звезды советского экрана

05.00 ЧП. Расследование [S] 16+
05.25 ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА
(Россия, 2017) [S] 16+

07.20 Смотр [S] 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым [S] 0+
08.50 Поедем, поедим! [S] 0+
09.25 Едим дома [S] 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога [S] 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым [S] 12+
12.00 Квартирный вопрос [S] 0+
13.10 Основано на реальных 

событиях [S] 16+
15.00 Своя игра [S] 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели [S] 16+
18.00 По следу монстра [S] 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым [S] 
20.00 Ты не поверишь! [S] 16+
21.10 Секрет на миллион. 

Раиса Рязанова [S] 16+
23.15 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном [S] 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Павел Пиковский и друзья 
[S] 16+

01.25 Дачный ответ [S] 0+
02.20 ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ [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 На дачу! с Наташей Барбье 6+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.15 К 130-летию Михаила Булга-

кова. Полет Маргариты 16+
14.10 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

(СССР, 1988) 0+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига [S] 16+
23.30 ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ

(Франция, 2020) [S] 16+
Режиссер Гэбриел Ле Бомин
В ролях: Ламбер Вильсон, 
Изабель Карре, Оливье Гур-
ме, Катрин Муше и др.
Париж, июнь 1940 года. 
Разгар Второй мировой 
войны. Франция обессилена 
и готова сдаться. 
Но истинный патриот, 
генерал де Голль не может 
позволить своей стране 
потерять честь и досто-
инство. Он спорит с прави-
тельством, ведет перего-
воры с Черчиллем, обраща-
ется к народу... Де Голль 
становится голосом Сопро-
тивления, и в этом его под-
держивает лишь любимая 
женщина...

01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+
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НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 12+
09.30 КАСЛ 12+
10.15 КАСЛ 12+
11.15 КАСЛ 12+
12.00 МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ (США, 2005) 16+
14.30 МАЛАВИТА (США — 

Франция, 2013) 16+
16.45 КОЛОМБИАНА

(США — Франция, 2011) 16+
19.00 ЗНАЧИТ, ВОЙНА

(США, 2012) 16+
Режиссер МакДжи
В ролях: Том Харди, Крис 
Пайн, Риз Уизерспун, Тиль 
Швайгер, Челси Хэндлер, 
Джон Пол Руттан и др.
Агенты ЦРУ и лучшие дру-
зья Франклин Фостер и Так 
Хенсон влюбляются в одну 
и ту же женщину по имени 
Лоран. Они решают устано-
вить определенные прави-
ла, решая не говорить ей, 
что они знакомы, 
не мешать друг другу 
соблазнять ее. Однако оба 
тут же нарушают эти 
правила, пользуясь секрет-
ными технологиями ЦРУ, 
чтобы шпионить за ней, 
выяснить все про ее жизнь. 
Между ними начинается 
настоящее противостоя-
ние...

21.00 МОЙ ПАРЕНЬ  
КИЛЛЕР (США, 2015) 16+

23.00 ВРЕМЯ ПСОВ (США — 
Германия, 2017) 16+

00.45 УБИЙЦА
(США — Мексика, 2015) 16+

02.45 САБОТАЖ
(США, 2014) 16+

04.15 БАШНЯ 16+
05.15 БАШНЯ 16+

05.50 ПОХИЩЕННЫЙ
(Россия, 2020) 12+

07.40 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых. 

Борьба за молодость 16+
08.40 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ
(Россия, 2020) 12+

10.40 Спасите, 
я не умею готовить! 12+

11.30 События
11.45 ХОЧУ В ТЮРЬМУ

(Россия, 1998) 12+
Режиссер Алла Сурикова
В ролях: Владимир Ильин, 
Наталья Гундарева, Алла 
Клюка, Михаил Петровский, 
Сергей Баталов, Борис Щер-
баков, Кира Сурикова и др.
Оставшийся без работы 
мастер на все руки, думая, 
что ничего противозакон-
ного не совершает, согла-
шается вскрывать сейфы. 
Но заблуждение вскоре 
становится очевидным, 
и он решает податься 
в Амстердам, чтобы отси-
деться в голландской 
тюрьме, пока дома все 
не успокоится...

13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 

Советская прислуга 12+
15.55 Олег Видов. 

Хочу красиво 16+
16.50 90-е. Криминальные 

жены 16+
17.40 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ

(Россия, 2017) 12+
21.35, 00.35 НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ2
(Россия, 2020) 12+

00.20 События
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК (Россия, 2020) 12+
04.40 Петр Столыпин. 

Выстрел в антракте 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ

(Украина, 2017) 16+
10.50 КРОВЬ АНГЕЛА

(Украина, 2018) 16+
14.50, 19.00 ЧЕРНОБЕЛАЯ 

ЛЮБОВЬ 16+

Честная и добрая Асли 
работает врачом в клини-
ке, каждый день Асли спа-
сает жизни людей и всю 
себя посвящает пациен-
там. Хладнокровный и без-
жалостный Ферхат рабо-
тает наемным убийцей 
и выполняет приказы свое-
го дяди, местного автори-
тета. Не моргнув глазом 
Ферхат может лишить 
жизни кого угодно. Однаж-
ды судьба сталкивает эти 
две противоположности...

23.00 ВТОРОЙ БРАК
(Россия, 2016) 16+

02.40 НЕ ОТПУСКАЙ 16+
05.40 Эффект Матроны 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 СТРЕЛОК (США, 2007) 16+
09.40 ФОРСАЖ

(США — Германия, 2001) 16+
11.45 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ

(США — Германия, 2003) 16+
13.50 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ
(США — Германия, 2006) 16+

Режиссер Джастин Лин 
В ролях: Лукас Блэк, Бау 
Вау, Брйан Ти, Санг Кенг, 
Брэндон Брендел и др. 
Шон Бэсуэлл — отчаянный 
любитель уличных гонок, 
и это увлечение постоянно 
приводит его в полицейский 
участок. Они с матерью 
из-за этого сменили 
уже три города. Когда Шон 
в очередной раз устроил 
заезд с двумя авариями, 
матери ничего не остава-
лось, как отправить его 
учиться в Токио к отцу...

15.55 ФОРСАЖ4
(США — Япония, 2009) 16+

17.55 ФОРСАЖ5
(США, 2011) 16+

20.25 ФОРСАЖ6 (США — Япо-
ния — Испания, 2013) 16+
Режиссер Джастин Лин
В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Дуэйн Джонсон, 
Мишель Родригес и др.
После того как Доминик 
и Брайн побывали в Рио-де-
Жанейро, где они свергли 
империю вора в законе, 
герои отошли 
от дел. Но привычка вечно 
жить в бегах не дает им 
покоя. Между тем агент 
ФБР Хоббс отслеживает 
опасную банду международ-
ных террористов, которая 
пытается скрыться 
от правосудия. Единствен-
ный способ остановить эту 
криминальную группу — 
это превзойти их на доро-
гах города. Хоббс просит 
Доминика собрать его 
команду в Лондоне. За это 
он обещает полное помило-
вание для Доминика и его 
друзей...

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 00.20 Самое яркое 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00, 10.00, 11.00

Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.00, 20.30 Взрослые люди 16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.10, 18.10, 
19.05 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
21.00, 21.55 ВСЕ О ЕГО 

БЫВШЕЙ 12+
22.50 МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
07.00 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
07.55 Шоу Уральских пельменей 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу Уральских пельменей 16+
10.40 РИО 0+
12.35 РИО2 0+
14.25 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

(США, 2010) 12+
16.40 АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

(США — Великобритания, 
2016) 12+

18.50 ЗВЕРОПОЙ 6+
21.00 КРАСОТКА (США, 1990) 16+

Режиссер Гэрри Маршалл
В ролях: Ричард Гир, Джу-
лия Робертс, Ральф Белла-
ми, Джейсон Александер, 
Лора Сан Джакомо, Алекс 
Хайд-Вайт и др.
Эдвард — корпоративный 
рейдер, который покупает 
компании, испытывающие 
финансовые затруднения, 
и распродает их по частям. 
Покидая деловую вечеринку, 
он случайно заезжает 
на Голливудский бульвар 
в квартал красных фонарей, 
где встречает прости-
тутку Вивиан Уорд…

23.25 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ (США, 2018) 18+

01.35 КОНЧЕНАЯ (Ирландия — 
Великобритания — Гон-
конг — Венгрия, 2018) 18+

03.10 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

06.00 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ 16+

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 

с Николаем Чиндяйкиным. 
Альманах № 53 12+

11.30 Секретные материалы. 
Жаркая осень холодной 
войны. Подводные тайны 
Карибского кризиса 12+

12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25 Легенды разведки. Николай 

Кузнецов 16+
14.10 СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ

(Россия, 2001) 12+
01.40 ВО БОРУ БРУСНИКА

(Свердловская к/ст, 1989) 6+
04.10 ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ

(Ленфильм, 1970) 0+
05.45 Сделано в СССР 6+

06.30 КОНЕКГОРБУНОК
07.50 ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

(Россия, 2002)
09.45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы — грамотеи!
10.55 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

(Свердловская к/ст, 1961) 
Режиссер Рафаил Гольдин
В ролях: Афанасий Кочет-
ков, Евгений Лазарев, 
Валентина Пугачева и др.
Друзьям Роману и Петру, 
ремонтникам машиностро-
ительного завода, предсто-
ит вместе ехать в коман-
дировку. Поездка эта была 
бы ничем не примечатель-
ной, если бы прямо перед 
отъездом жена Романа 
не сообщила мужу, 
что собирается уйти 
от него к Петру...

12.20 Письма из провинции. 
Лебяжье (Ленинградская 
область)

12.50, 00.35 Диалоги о животных. 
Сафари-парк в Геленджике

13.30 Другие Романовы. Мелодия 
уходящего солнца

14.00 Коллекция. Музей Стибберта
14.25 Игра в бисер с Игорем Вол-

гиным. Федор Достоевский. 
Зимние заметки о летних 
впечатлениях

15.10 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!
(Испания, 1952)

16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком

17.10 Первые в мире. 
Радиоулавливатель 
самолетов Ощепкова

17.25 Из жизни памятников
18.20 Романтика романса.

 Александр Зацепин
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ

(Одесская к/ст, 1969)
21.35 Знаменитые хореографы 

XX–XXI веков. Морис Бежар
22.30 РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ

(Испания, 2009)
01.15 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

(Свердловская к/ст, 1961)
02.40 Жил-был пес. Великолеп-

ный Гоша

04.20 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
(Россия, 2011) 16+

06.00 ПОЦЕЛУЕВ МОСТ
(Россия, 2016) 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора 16+
13.40 ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ 12+

Максим делает предложе-
ние Веронике, но получает 
жесткий отказ. Видя чув-
ства сына, Ковтун пыта-
ется взять Веронику 
в союзницы и предлагает 
свои условия игры. Дима 
принимает участие в пое-
динке в клубе Полины. Хотя 
его соперник превосходит 
силой, Дима одерживает 
победу. Инна рассказывает 
Максиму, что он только 
средство для Вероники, 
а цель — его отец...

18.00 СТЮАРДЕССА
(Россия, 2018) 12+
Режиссер Сергей Чекалов
В ролях: Евгения Лоза, 
Александр Соколовский, 
Андрей Барило, Ксения 
Лукьянчикова, Сергей Рак-
ша, Дмитрий Малашенко, 
Евгения Бордзиловская, 
Виктория Маслова и др.
Светлана — стюардесса. 
Уже год в разводе 
из-за измены мужа, одна 
воспитывает сына Мат-
вея. Но при этом вынужде-
на летать вместе со своим 
бывшем мужем — пилотом 
Антоном и его новой девуш-
кой — стюардессой Ольгой. 
Однажды судьба сталкива-
ет ее с бизнесменом Влади-
миром. Света и предста-
вить не может, что имен-
но этому скандальному пас-
сажиру она вскоре ока-
жется обязана самым 
дорогим, что у нее есть...

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

миром Соловьевым 12+
01.30 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

(Россия, 2011) 16+
03.10 ПОЦЕЛУЕВ МОСТ

(Россия, 2016) 12+

06.20 Раскрывая тайны звезд
07.10 Тайны кино
07.55 Раскрывая тайны звезд
08.40 Тайны кино
09.35 САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ (СССР, 1973) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
16.15 СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА
(СССР, 1989) 12+

17.55 ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ (СССР, 1986) 12+

19.15 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ
(СССР, 1984) 12+

22.55 ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС (СССР, 1966) 12+

00.35 КРУГ (СССР, 1972) 12+
02.10 Раскрывая тайны звезд
02.55 Тайны кино
03.40 Раскрывая тайны звезд
04.25 Тайны кино
05.10 Раскрывая тайны звезд

05.15 МАСТЕР
(Россия, 2010) [S] 16+

07.00 Центральное 
телевидение [S] 16+

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

Лотерейное шоу [S] 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача [S] 16+
11.00 Чудо техники [S] 12+
11.50 Дачный ответ [S] 0+
13.00 НашПотребНадзор [S] 16+
14.05 Однажды [S] 16+
15.00 Своя игра [S] 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели [S] 16+
18.00 Новые русские 

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! 60+ [S] 6+
22.40 Звезды сошлись [S] 16+
00.10 СКЕЛЕТ В ШКАФУ [S] 16+
01.45 ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ [S] 16+

05.00 МЕДСЕСТРА [S] 12+
06.00 Новости
06.10 МЕДСЕСТРА [S] 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой [S] 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте- 

путешествии Жизнь других 
[S] 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против интернета 

[S] 12+
15.00 БЕЛЫЕ РОСЫ

(СССР, 1983) 12+

Режиссер Игорь Добролюбов
В ролях: Всеволод Санаев, 
Николай Караченцов, Миха-
ил Кокшенов, Геннадий 
Гарбук, Борис Новиков, 
Галина Польских, Наталья 
Харахорина, Станислав 
Садальский, Стефания Ста-
нюта и др.
Ветеран труда и трех 
войн, уважаемый человек 
в деревне Белые Росы — 
Федос Ходас — уже давно 
овдовел и имеет трех 
взрослых сыновей. Старший 
чрезмерно расчетлив, млад-
ший чересчур весел, средний 
уехал на Курилы, и каков он 
теперь, отцу неведомо. 
Но за всех у старика душа 
болит, особенно за младше-
го балагура...

16.40 Тодес. Праздничное шоу 
в Государственном Крем-
левском дворце [S] 12+

18.45 Точь-в-точь [S] 16+
21.00 Время
22.00 Точь-в-точь [S] 16+
23.00 НАЛЕТ2 [S] 16+
00.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте В поисках 
Дон Кихота [S] 18+

01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское/Женское 16+
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Твардовский стол-
кнулся с Бланте-
ром у дома: 
— Дорогой вы 

мой, зайдите к Мише Иса-
ковскому, он такие стихи 
написал! В себя прийти не 
могу. Музыку к ним сочини-
те, песня будет невероятная! 
Блантер наказ выполнил — 
зашел, пока читал стихи, 
ощущал гул в ушах. Как все 
просто и глубоко! И как же 
больно это читать: «Враги 
сожгли родную хату, убили 
всю его семью…» Листок 
вместил историю многих… 
Исаковский полагал, что 
песни из стихотворения не 
получится: длинно, много 
подробностей. Но она уже 
родилась: Матвей Блантер 
ощущал ее биение на кончи-
ках пальцев. Шел 1945 год… 

Стихотворение напечата-
ли в 1946-м, а вскоре зазву-
чала по радио и песня под 
названием «Прасковья» 
в исполнении тенора Влади-
мира Нечаева. Зазвучала — 
и вскоре исчезла... А вслед 
за этим стихотворение под-
вергли жесточайшей кри-
тике, причем не где-нибудь, 
а в «Культуре и жизни», ис-
полнявшей распоряжения 
отдела пропаганды и аги-
тации ЦК партии. Это что 
за распространение песси-
мизма?! Что за культивиро-
вание потерь — когда начи-
наем восставать из руин?! 
Заподозрить Исаковского 
в «фиге в кармане» никто 
не мог: талантливый поэт 
крестьянских кровей, автор 
массы культовых песен был 
вполне лоялен к режиму. 
И, кстати, в тот же год, когда 
было написано стихотворе-
ние «Враги сожгли…», он 
написал и «Слово товарищу 
Сталину», где были, в част-

ности, строки: «Мы так Вам 
верили, товарищ Сталин, 
Как, может быть, не верили 
себе!» Но тут… Что-то не то, 
не в духе общей линии со-
чинил поэт! «Несбывшиеся 
надежды воина-победителя 
искажают образ советского 
человека, замыкают его 
в мирок личных утрат и пе-
реживаний», — резюмиро-
вал один из критиков. 
Как знать, может, от нака-
зания спасла Исаковского 
Сталинская премия 1943 го-
да (вторую он получит 
в 1949-м). А может, рассу-
дили «наверху», что не зло-
намеренный он совершил 
грех, а оступился немного 
по недомыслию. Вердикт 
был таков: поэт пусть даль-

ше сочиняет, а эту песню — 
запретить, и дело с концом. 
Это был шок — и для Иса-
ковского, и для Блантера. 
Да и для Владимира Неча-
ева, вложившего в песню 
душу… Позже Исаковский 
вспоминал: «Редакторы — 
литературные и музыкаль-
ные — не имели никаких 
оснований обвинить меня 
в чем-либо. Однако мно-
гие из них были почему-
то убеждены, что Победа 
исключает трагические 
песни, будто война не при-
несла народу ужасного горя 

и неисчислимых страда-
ний. Это был какой-

то психоз, наважде-
ние. В общем-то, 
неплохие люди, 

они шарахну-
лись от песни, 
как от прока-
зы...» Более то-

го: те, кто отказы-

вал песне в праве на жизнь, 
тоже плакали, слушая ее. 
А потом подтверждали: 
нет, не можем пустить ее 
на радио… Песня испод-
воль подводила к размыш-
лениям о том, какой ценой 
была завоевана Победа, но 
именно в это время тугими 
гайками прикручивались 
к стандарту не совпадаю-
щие с выверенной идеоло-
гической прямой «творче-
ские порывы»… 
Так песня, имевшая все 
шансы стать одной из глав-
ных послевоенных, улеглась 
«на полку» на 15 (!) лет! Од-
нако случилась оттепель. 
В1960 году, в принципе 
не без риска, Марк Бернес 
запел ее в Парке Горько-
го — на большом концерте 
в Зеленом театре. Зрителей 
было полно, но стоило ему 
пропеть первую строку, как 
наступила гробовая тиши-
на, а после исполнения на-
чались овации. А еще через 
пять лет на «Голубом огонь-
ке» песню попросил испол-
нить маршал Василий Чуй-
ков, что окончательно ее 
«реабилитировало». 
Но почему все же песня бы-
ла воспринята так остро? 
Сдается, отгадка есть. Все 
дело — в упоминании сол-
датской медали, получен-
ной героем песни за взятие 
Будапешта. Кроме того, что 
солдат, плачущий и пьющий 
«вино с печалью пополам», 
явно не очень соответство-
вал образу победителя, он 
еще и участвовал в крово-
пролитных боях за Буда-
пешт, для многих ставших 
символом бессмысленности 
жертв. Сталин распорядил-
ся взять Будапешт к 7 ноя-
бря, но задача в срок выпол-
нена не была, и операция 
с 29 октября 1944 года дли-
лась до 13 февраля 1945-го. 
Медалью «За взятие Буда-
пешта» наградили 350 ты-
сяч человек... 
Кстати, а почему Исаков-
ский назвал жену героя 
Прасковьей? Не потому ли, 
что старинное имя отсыла-
ло к близкой по содержанию 

песне «Отслужил солдат 
службу долгую...»? Ско-
рее, нет. Иконы святой 
великомученицы Па-
раскевы были в чести 
на Руси, чего выходец 
из крестьян Исаков-
ский не мог не знать. 
Святая считалась 
охранительницей 
крестьянок. И этот 
отсыл к судьбе про-
стого человека то-
же понравился не 
всем... 

Стихотворение Ми-
хаила Исаковского позже 

было отнесено многими 
критиками, включая Льва 
Анненского, к лучшим про-
изведениям ХХ века. Вели-
кую песню поют и сегодня. 

75 ЛЕТ НАЗАД ЖУРНАЛ ЗНАМЯ 
НАПЕЧАТАЛ СТИХОТВОРЕНИЕ ВРАГИ СОЖГЛИ 
РОДНУЮ ХАТУ…. ВСКОРЕ ПО РАДИО ПРОЗВУЧАЛА 
И НАПИСАННАЯ НА ЭТИ СТИХИ ПЕСНЯ, 
ЗАПРЕЩЕННАЯ ПОЧТИ СРАЗУ ПОСЛЕ ЭФИРА 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

Виниловая пла-
стинка с песнями 
Михаила Исаков-
ского «Катюша», 
«Враги сожгли род-
ную хату» и др. 
и обложка для нее 
с портретом ком-
позитора (1). Со-
ветский композитор 
Матвей Блантер 
во время работы, 
1958 год (2). Испол-
нитель Марк Бер-
нес, 1968 год (3) 

СУДЬБА ПРАСКОВЬИ 
Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

Стоит солдат — и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя — мужа своего.

Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол, —
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел…»

Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,
И только теплый летний ветер
Траву могильную качал.

Вздохнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.

«Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам…»
И пил солдат из медной 
кружки
Вино с печалью пополам.

Он пил — солдат, слуга 
народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил…»

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мария 
Москаленко 
солистка ансамбля 
«Бархатный сезон»:

Поразительная песня!
И ее слова, и музыка 
Блантера отсылают нас 
к лучшим традициям на-
шей песенной классики, 
где глубокая мелодич-
ность подчеркивала 
глубокие смыслы. А пес-
ни военных и послево-
енных лет — это вообще 
уникальная поглубине 
и драматургии часть на-
шей культуры. 
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Сейчас вы все пой-
мете. А для начала 
процитируем от-
рывок из «Одного 

дня Ивана Денисовича»:
«…Оставалось все же впере-
ди Шухова человек десять, 
и сзади семь человек набе-
жало — и тут-то в пролом 
двери, нагибаясь, вошел Це-
зарь в своей меховой новой 
шапке, присланной с воли. 
(...) Цезарь Шухову улыб-
нулся и сразу же с чудаком 
в очках, который в очереди 
все газету читал: 
— Ааа! Петр Михалыч! 
И — расцвели друг другу, 
как маки. Тот чудак: 
— А у меня «Вечерка» све-
жая, смотрите! Бандеролью 
прислали. 
— Да ну?! — И суется Цезарь 
в ту же газету. А под потол-
ком лампочка слепенькая-
слепенькая, чего там можно 
мелкими буквами разо-
брать? — Тут интересней-
шая рецензия на премьеру 
Завадского!.. 
Они, москвичи, друг друга 
издаля чуют, как собаки...»
Итак, один из героев все-
мирно известной повести 
Александра Солженицына 
получил бандеролью нашу 
«Вечерку»! Но что за премье-
ра Завадского? И почему это 
важно? Да потому, что в по-
вести Солженицына мало-
важных деталей нет и не 
было. А если так, то знание 
того, какой спектакль име-
ется в виду, могло дать еще 
одну деталь для понимания 
глубины произведения. 
И мы начали копать. 

■
«Я в 50-м году, в какой-то дол-
гий лагерный зимний день 
таскал носилки с напарни-
ком и подумал: 
как описать всю 
нашу лагерную 
жизнь?» — так 
писал Александр 
С о л ж е н и ц ы н ,  
вспоминая, как 
и почему задумал 
писать новеллу, 
названную потом 
повестью для солидности. 
Итак, он описывает 1950-й. 
И в самом подробном и точ-
ном аналитическом разборе 
повести «Иван Денисович, 
его друзья и недруги» Влади-
мир Лакшин («Новый мир», 
№ 1, 1964 год) подчеркива-
ет: «В повести точно обозна-
чено время действия — ян-
варь 1951 года…» Дальше, 
в том числе у многих совре-
менных лекторов, возника-
ет путаница: ссылаются и на 
1950-й, и на 1952-й годы. Но 
будем апеллировать к Лак-
шину: январь 1951-го! 

Сколько шли бандероли 
до лагерей? Как правило, 
пару месяцев. Иногда доль-
ше... В любом случае явно 
имеется в виду рецензия на 
спектакль, поставленный 
Юрием Завадским в Театре 
имени Моссовета в 1950 
году. А такой спектакль был 
только один: «Рассвет над 
Москвой» по пьесе Анатолия 
Сурова. 
Но вернемся к «Одному 
дню»: в нем режиссер-ин-
теллектуал Цезарь Марко-
вич бросается читать ре-
цензию. В то время (к чести 
нашей газеты) рецензии на 
постановки публиковались 

регулярно. Им от-
водился «подвал» 
на третьей стра-
н и ц е  и з д а н и я ,  
тогда четырехпо-
лосного, реже — 
другие полосы. 
П о  т р а д и ц и и ,  
новыми поста-
новками театры 

открывали сезоны, то есть 
они появлялись осенью. От-
сюда и будем плясать... Про-
верим сентябрь. Первый 
месяц — мимо. Октябрь… 
Ничего... Но вот в номере 
за 25 октября мелькает за-
метка «Октябрьские пре-
мьеры», которая сообщает: 
два московских театра — 
имени Моссовета и имени 
Ермоловой — репетируют 
пьесу лауреата Сталинской 
премии А. Сурова «Рассвет 
над Москвой». Есть! Идем 
дальше. Вот и октябрь из-
учен (как много интересно-

го мелькнуло — статья Льва 
Кассиля, например). Листа-
ем ноябрь… Да! 9 ноября! 
Рецензия так и называет-
ся — «Рассвет над Москвой». 

■
…Ну что сказать, рецен-
зент «Вечерки» Исаак Крути 
(1890–1955), российский 
театральный критик, был 
достаточно принципиален, 
но объяснимо мягок. Не 
расхвалив пьесу запойно, 
но найдя в ней соцреалисти-
ческие плюсы, он пожурил 
и недостатки: хотя описан-
ный в пьесе конфликт рас-
крыт хорошо, «тревожная 
боль за близкого человека, 
неотделимая от глубокого 
беспокойства за честь рус-
ского мастера, чувствуется 
в исполнении Ф. Раневской 
в роли престарелой Агрип-
пины Солнцевой, храни-
тельницы лучших трудовых 
традиций русского рабочего 
класса», но, «к сожалению, 
такой страстной заинтере-
сованности в судьбе Капито-
лины и в будущем фабрики 
не обнаруживает парторг 
Курепин, которого живо-
писно, но несколько холод-
новато играет Н. Мордви-
нов».
Читать бездарную пьесу се-
годня почти невозможно, 
хотя отдельные ее места 
вызывают хохот. Суть кон-
фликта, заложенного в про-
изведение, проста. Капито-
лина, бывшая партизанка 
из отряда Ковпака, после 
войны работает на фабрике 
и стремится выдавать как 

можно больше продукции 
«на гора». Цель ее — одеть 
всех в простенький ситец, 
а люди после победы над фа-
шизмом хотят другой жизни 
и других, ярких материй. Но 
их производство не даст пе-
ревыполнить план по ситцу. 
Капитолина круглые сутки 
пропадает на работе. Ее 
дочка-отличница Саня (кон-
фликт второй) не хочет в ин-
ститут, как ее одноклассни-
ки, а жаждет работать на 
фабрике у мамы. В пьесе 
есть герои, характерные для 
таких произведений, — тут 
и старый рабочий, изрека-
ющий истины, и молодой 
энтузиаст-трудоголик, и со-
вершающие ошибки интел-
лигент и парторг, и полный 
душевной фанаберии пред-
ставитель истеблишмента. 
Парторг влюблен в Капито-
лину, но у нее есть и другой 
кавалер, привозящий с севе-
ра пушнину, ей, партизанке, 
не нужную… Есть и сцены, 
вызывающие умиление: 
«Саня: Где же его окно?.. Ре-
бята, кто был в Кремле?
Игорь: Я был. На экскурсии 
в Оружейную палату. По-
моему, его окно на втором 
этаже, там, где горит свет.
Шустрый паренек:  По-
моему, по-твоему… Не зна-
ешь, так и скажи. А может 
быть… Если свет горит, — 
значит, его окно.
Игорь: Мы так думаем по-
тому, что не представляем 
его спящим. Я, например, 
не могу представить, от-
кровенно скажу. Понимаю, 

НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ДЕТАЛЬ 
ИЗ ВСЕГО ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦИНА МНОГИЕ ТОЛЬКО 
ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА И ЧИТАЛИ. 
ЭТА ПОВЕСТЬ, СТАВШАЯ СЕНСАЦИЕЙ И СДЕЛАВШАЯ 
СВОЕГО АВТОРА ЗНАМЕНИТЫМ, НЫНЕ СЧИТАЕТСЯ 
КУЛЬТОВЫЙ. МОЖНО ПЕРЕЧИТЫВАТЬ ЕЕ, РАЗ 
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НЕ ЗАМЕЧЕННОЕ. ПОЧЕМУ ГЕРОИ ПОВЕСТИ 
ЧИТАЛИ ВЕЧЕРКУ? ЭТА ОТНЮДЬ НЕ СЛУЧАЙНАЯ 
ДЕТАЛЬ СТАЛА ПОВОДОМ ДЛЯ НАШЕГО 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Рубрика «Наш век» посвящена подготовке к празднованию столетнего юбилея
«Вечерки». В газете № 14 от 29 апреля — 6 мая мы вспоминали Михаила Кольцова. 
В этот раз мы покажем, что мелочей в большой литературе не бывает по определению.
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что он спит, как все люди, 
а представить не могу… Мне 
кажется, это он всякий раз 
рассвет над Москвой своей 
рукой включает!» 
Речь, конечно, о Сталине. 
Понимаете, это он включает 
рассвет над Москвой! Ну ка-
кие тут комментарии? А еще 
есть в пьесе бабушка Агрип-
пина Семеновна, которую 
играла Фаина Раневская. 
Старушка, ищущая повода 
заглянуть на фабрику, кото-
рой отдала 55 лет жизни, — 
единственная положитель-
ная героиня, вызывающая 
у всех симпатию.

■
Пьеса с ее надуманными 
конфликтами и неистовым 
пафосом была написана 
с перебором даже для эпохи 
господствующего соцреа-
лизма. Автор так расшарки-
вался перед хозяином Крем-
ля, что вызвал изумление 
и у опытных царедворцев. 

Сдержанное удивление уви-
денным ощущается и в ре-
цензии Крути в «Вечерке». 
В 1950-м никто не мог знать, 
что через три года Сталина 
не станет, и его уход будет 
оплакивать вся страна, но 
Солженицын выбрал эту 
пьесу, думается, именно по-
тому, что она как нельзя луч-
ше иллюстрировала фанта-
стический разрыв между ре-
альностью и иллюзией про-
исходящего. Истерически 
славословя Вождя, раздувая 
несуществующую пробле-

му и не видя проблем реаль-
ных, «Рассвет над Москвой» 
как бы невольно живописал 
начало распада того строя, 
который сформировался 
к середине XX века на тер-
ритории действительно 
великой и познавшей чудо-
вищные страдания страны. 
Пикирующая вниз культура, 
захлебывающаяся в пошло-
сти, первой сигналит о том, 
что не все в порядке в Отече-
стве... 

■
…Зачем же Юрий Завад-
ский — эстет, друживший 
с Цветаевой и учившийся 
у Вахтангова и Мейерхоль-
да, поставил такую откро-
венную поделку, антилите-
ратурное папье-маше? Как 
минимум это позволило ему 
дать работу нескольким ар-
тистам из Московского го-
сударственного еврейского 
театра, разгромленного 
в рамках «дела космополи-
тов». Даже Раневская, как 
бы хорошо ни относился 
к ней Сталин, в любой мо-
мент могла оказаться под 
ударом. В Театре имени 
Моссовета роль Агриппины 
была для Раневской второй, 
но, по сути, дебютной: она 
умудрилась превратить ску-
котищу в столь блистатель-
ный капустник, что на «Рас-
свет над Москвой» ходили 
ради ее игры! 
Итак, «белое пятно» исчез-
ло. И пусть ныне читатели 
не знают писателя Сурова, 
и пусть пьесу давно не ста-
вят, однако тень ее навсегда 
поселилась в произведении, 
сыгравшем колоссальную 
роль в истории русской ли-
тературы минувшего века — 
«Одном дне Ивана Денисо-
вича». Но коль уж мы так 
много говорили о деталях, 
завершим историю ими — 
весьма любопытными. 

■
Судьба Анатолия Сурова 
как литератора и драматур-
га закончилась бесславно. 
Приобретя сомнительную 
известность во время борь-
бы с космополитизмом 
и имея репутацию челове-
ка весьма непорядочного, 
он был уличен в использо-
вании «литературных ра-
бов», в том числе тех самых 
низвергнутых космополи-
тов, уж очень хотелось ему 
стать писателем. И пьесу 
«Рассвет над Москвой» на-
писал за него лишивший-
ся работы и изгнанный из 
партии Яков Варшавский. 
Во всяком случае, публич-
ные разборки с Суровым 
устроил он, о чем вспоми-
нал Юрий Нагибин: «Об-
винение в плагиате было 
брошено Сурову на боль-
шом писательском собра-
нии. Суров высокомерно 
отвел упрек: «Вы просто 
завидуете моему успеху». 
Тогда один из «негров» Су-
рова, театральный критик 
и драматург Я. Варшавский 
спросил его, откуда он взял 
фамилии персонажей своей 
последней пьесы. «Оттуда 
же, откуда я беру все, — 
прозвучал ответ. — Из го-
ловы и сердца». — «Нет, — 
сказал Варшавский, — это 
список жильцов моей ком-
мунальной квартиры. Он 
вывешен на двери и ука-
зывает, кому сколько раз 

надо звонить». Кстати, за 
«Рассвет над Москвой» Су-
рову вручили Сталинскую 
премию (50 000 рублей), 
из которых 5000 досталось 
Варшавскому. Нагибин ут-
верждал также, что Суров, 
«будучи заведующим отде-
лом рабочей молодежи в га-
зете «Комсомольская прав-
да», присвоил пьесу своего 
подчиненного А. Шейнина 
«Далеко от Сталинграда». 
И «Зеленую улицу», полу-
чившую Сталинскую пре-
мию, тоже писал не он, 
а Николай Оттен...
После смерти Сталина Суров 
погорел: был изгнан из Сою-
за писателей за аморальное 
поведение, потом много лет 
прорывался обратно и был-
таки принят, но ничего более 
не писал и умер в 1987 году. 
Юрий Трифонов в «Долгом 
прощании» вывел Сурова 
под именем драматурга 
Смолянова. Но великий гу-
манист Трифонов пожалел 
своего персонажа и несколь-
ко облагородил его черты: он 
совершает такие же поступ-
ки, как и его прототип, но 
они отчасти оправдываются 
внешними обстоятельства-
ми. Ну и не плагиатничал он 
так цинично. Ему же посвя-
тил книгу «Пустотелый мо-
нумент» «недобитый» Суро-
вым космополит Александр 
Борщаговский. 
Ольга Кузьмина 

Ваши личные и семейные истории, 
связанные с«Вечеркой», присылайте 
с пометкой «Наш век» по адресу: 
127015, Бумажный пр-д, 14, стр. 2,
или наnedelya@vm.ru

Номер «Вечерней 
Москвы» за 9 дека-
бря 1950 года. Ре-
цензия И. Крути на 
спектакль «Рассвет 
над Москвой» (1). 
Писатель Александр 
Солженицын, сни-
мок сделан в июне 
1994 года (2). 
Анатолий Суров (3). 
Фаина Раневская 
в роли Агриппины 
Солнцевой, фото 
1950 года (4). Сцена 
из спектакля «Рас-
свет над Москвой» 
Театра им. Моссове-
та. Кстати, друзья, 
если вы сможете уз-
нать актеров на этом 
снимке, напишите 
нам! (5) 

Пьеса как нельзя лучше 
иллюстрировала разрыв, 
существовавший между 
реальностью и наивными 
иллюзиями людей 
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Наши читатели 
п р и с ы л а л и  н е  
только рассказы 
о родственниках-

героях войны, но и детские 
воспоминания и даже пись-
ма, которые они отправляли 
на фронт. 

Судьба отца 
хранила
Лидия Мельникова
Москва

Мой папа Василий 
Алексеевич Панков 
участвовал в Вели-

кой Отечественной войне 
с первого до последнего дня. 
С юности он мечтал о небе, 
окончил в Ленин-
граде летное учи-
лище, став затем 
военным летчи-
ком. В 35 лет его 
призвали в ар-
мию, к этому вре-
мени он уже нале-
тал много часов 
и был достаточно опытным. 
Перед войной он служил 
в Латвии, где я и родилась. 
В день объявления войны 
папа дежурил на аэродроме 
в Риге, откуда их эскадри-
лью по боевой тревоге под-
няли в воздух. Нас с мамой 
и старшей сестрой эвакуи-
ровали вглубь страны по-
следним поездом. 
Василий Алексеевич вел бои 
за освобождение Курска, 
Ростова-на-Дону, Киева. 
Участвовал в Сталинград-
ской битве, освобождал За-
падную Украину, Прибалти-
ку, Чехословакию, Австрию, 
Польшу. Дошел до Берлина. 
Отец испытал и горечь по-
тери, связанную с гибелью 
боевых товарищей: оба его 
штурмана погибли в ситу-
ации, когда самолет попал 
в лучи вражеских прожекто-
ров. Папе удалось посадить 
эти самолеты и захоронить 
сослуживцев. 
При одном из обстрелов 
папа посадил горящий са-
молет в поле, они со штур-
маном с трудом выбрались 

из него. Когда над ними 
пролетал самолет врага, 
отец попросил своего сослу-
живца не шевелиться, что-
бы немец подумал, что они 
погибли. Благодаря этому 
они остались в живых. При 
столкновении с самолетом 
противника папа старался 
в воздухе оказаться выше, 
чем он, и это давало ему 
возможность совершить 
маневр и уничтожить вра-
жеский самолет. 
Можно сказать, что судьба 
хранила отца. Вот один при-
мер. Когда он находился на 
лечении в госпитале, по-
просил врачей отпустить 
его в свою часть. Медики 
согласились. А уже утром он 

узнал, что немцы, 
пытаясь с воздуха 
уничтожить их 
воинское распо-
ложение, попали 
снарядом в тот 
самый госпиталь, 
где он лечился. 
Папа писал сти-

хи, печатался во фронтовых 
газетах. А его любимой пес-
ней во время войны была 
«Землянка». Особенно она 
ему нравилась за эти строч-
ки: «И поет мне в землянке 
гармонь про улыбку твою 
и глаза…» Ее на фронте все 
знали, и папа маме как-то 
прислал письмо со строчка-
ми из этой песни. 
В мирной жизни отец тру-
дился до 80 лет. Был женат 
один раз и прожил в браке 
62 года. Они с мамой очень 
любили друг друга. И се-
мья у них получилась боль-
шая: 2 дочери, 4 правнука 
и 11 праправнуков. 

Его называли 
«дорогуша»
Евгений Гаврилов
Москва

Мой отец Михаил 
Иванович Гаврилов 
в числе первых ком-

сомольцев Рязанщины по-
шел служить добровольцем 
в Воздушно-десантные вой-

ска. Участвовал в Финской 
войне, получил офицерское 
звание. Боевое крещение 
в Великой Отечественной во-
йне получил на Северном 
Кавказе. Батальон, в котором 
воевал отец, забрасывали 
в тыл противника. После вы-
полнения очередного зада-
ния бойцы мелкими группа-
ми пробивались к своим че-
рез линию фронта. Далеко не 
всем это удавалось. Изрядно 
поредевшему батальону пре-
доставлялся небольшой от-
дых, пополнение новыми 
бойцами и подготовка к сле-
дующему боевому заданию. 
Мы с мамой воспользовались 
такой передышкой и приеха-
ли к отцу, чтобы побыть 
с ним. Батальон дислоциро-
вался на окраине города, где 
были отрыты траншеи и обо-
рудованы землянки. Во дворе 
маленького домика, где нас 
разместили, стояли зенитки. 

Я так 
горжусь

Знакомства

Искусство
и коллекционирование

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

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, ал-
коголь и другие предметы старины. 
Т. 8 (916) 562-82-88

Коллекционер купит дорого!
Знаки, иконы, картины, значки, 
фарфор, статуэтки, сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова, столо-
вые приборы, бронзу, ювелирные 
изделия, открытки до 1940 г. Ки-
тайские будды, предметы военной 
атрибутики. Т.: 8 (495) 797-05-24, 
8 (926) 050-12-40

Куплю дорого, иконы, статуэтки, 
подстаканники, самовары уголь-
ные, портсигары, значки, будды, 
янтарь, шкатулки палех, монеты, 
елочные и детские игрушки СССР, 
открытки до 1940 г. Выезд бес-
платно. Т. 8 (495) 643-72-12

Юридические услуги

Недвижимость

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Абсолютно срочно куплю квартиру. 
Т. 8 (985) 923-17-78 
● Абсолютно срочно снимем квартиру, 
русские. Т. 8 (903) 245-43-31
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

● Вернем деньги с юристов-афери-
стов. Спишем долги! Решаем любые 
юридические вопросы! Оплата по ре-
зультату. Т. 8 (495) 220-56-66
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● 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. Ку-
плю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

●Лида. Знакомства. Т. (915) 376-42-10

●Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., генер. форму, кукол и анти-
квар. Т. 8 (495) 508-53-59
●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Антиквариат: фарфор, значки, ян-
тарь, кость. Т. 8 (925) 626-97-59

●Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
●Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64

● 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 ●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

СОЛДАТ 
СЛОВО 
СДЕРЖАЛ 

Михаил Иванович 
Гаврилов, 1945 год (1). 
Он же в городе Кеч-
кемет, Венгрия (2). 
Письмо первокласс-
ника Вадика бойцу 
на фронт (3) и ответ 
солдата (4). Василий 
Алексеевич Панков 
с женой Галиной, 
1934 год (5). Летчик 
Панков в Германии, 
1945 год (6)
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АКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
НАШИ ГЕРОИ НАЧАЛАСЬ В ПРОШЛОМ 
ГОДУ, К 75ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. ПОТОК ПИСЕМ, В КОТОРЫХ 
ЧИТАТЕЛИ РАССКАЗЫВАЮТ О СВОИХ 
РОДНЫХ, НЕ ИССЯКАЕТ ПО СЕЙ ДЕНЬ. 
ЗНАКОМИМ ВАС С НЕКОТОРЫМИ ИЗ НИХ
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Э т а  к а р и -
к а т у р а  н а  
А д о л ь ф а  
Гитлера бы-

ла напечатана в номере 
«Вечерней Москвы» от 
4 июля 1941 года. Рису-
нок позаимствован из 
английского журнала 
News Review («Ньюс Ре-
вью»). Издание было пря-
мым конкурентом знаме-
нитого американского 
журнала Time («Тайм»). 
Карикатура отражает 
британское видение 
Второй мировой войны. 
На заднем плане мы ви-
дим пылающий город — 
явный отсыл к воздуш-
ному противостоянию 
Англии с Рейхом. Дол-
гое время Великобри-
тания и Франция вели 
против Германии так 
называемую странную 

войну. То есть де-юре 
Париж и Лондон войну 
Германии объявили, 
но де-факто никаких 
боевых действий про-
тив Гитлера не вели. 
Так продолжалось 
до молниеносного 
разгрома Гитлером 
Франции и занятия 
им Парижа. После 
спешной эвакуации 
английских войск 
из континенталь-

ного города Дюнкерк 
на родной Альбион 
бомбежки и схватки 
в  воздухе  над Ла-
Маншем стали для 
Англии основным 
полем битвы. Так на-
чалась знаменитая 
«Битва за Британию». 

Самым трагичным эпи-
зодом этой борьбы стала 
ночная бомбардировка 
фашистами английско-
го города Ковентри. 
Налет начался вечером 
14 ноября 1940 года 
и закончился только 
утром следующего дня. 
В массированной бом-
бардировке принимали 
участие 437 немецких 
машин. За более чем 
11 часов они сбросили 
на город 394 тонны фу-
гасных и 56 тонн зажи-
гательных бомб, а так 
же 127 парашютных 
мин. Пожарища дости-

гали высоты более 20 ме-
тров и были видны за почти 
200 километров от города. 
Немцы уничтожили почти 
четыре с половиной тысячи 
домов и практически все 
фабрики, расположенные 
в Ковентри. Потери люфт-
ваффе составили всего один 
самолет.
Эти авианалеты сильно по-
шатнули позиции сторон-
ников фашизма в самой Ан-
глии. Говорят, дядя нынеш-
ней королевы Елизаветы 
II, отрекшийся от престола 
король Эдуард VIII, симпа-
тизировал фюреру. 
На переднем плане карика-
туры изображена свасти-
ка — один из излюбленных 
мистических символов 
Адольфа Гитлера и всех не-
мецких фашистов вслед за 
ним. Нацисты любили ми-

стику в целом и раз-
личные древние эзо-
терические символы 
в частности. 
На одном из лучей сва-
стики-виселицы из 
ее «лучей» повязана 
веревка с петлей, на 
которую с испугом 
глядит Гитлер. Авто-
ры намекали, что 
нацистов в целом, 
и лично Гитлера, за 
все их дела рано или 
поздно обязательно 
повесят. Для многих 
это пророчество сбы-
лось. По приговору 
Нюрнбергского три-
бунала 11 нацистских 
бонз были повешены. 
Правда, Герман Геринг, 
непосредственно отве-
чавший за бомбеж-
ки городов, избе-
жал виселицы — он 
покончил с собой.
Символизм карикату-
ры удивительно пере-
кликается с образом 
петли, присутствую-
щей во многих фрон-
товых частушках, при-
думанных советскими 
солдатами.

Две веревки на осине —
Любо-дорого смотреть:
Скоро Гитлер с Муссолини
Будут рядышком висеть!

ДВЕ ВЕРЕВКИ 
НА ОСИНЕ

Британская сатира 
на Гитлера «Перед 
тенью смерти», 
4 июля 1941 года (1).
Обложка английско-
го журнала «Ньюс 
Ревью», 11 мая 
1939 года (2)

Я, восьмилетний мальчишка, 
пропадал во взводе среди 

солдат. Помню, как сер-
жант Денис в землянке уго-
щал меня гороховой кашей 
и терпким чаем из алюми-
ниевой кружки. Бомбили 
все чаще. Немцы рвались 
к городу. Детей и женщин от-
правляли в тыл. Когда уходил 
последний ЗИС, меня не ока-
залось на месте. Я наблюдал 
за взрывами бомб, чтобы до-
бежать до воронки и завла-
деть еще горячим осколком. 
У мальчишек тогда это счита-
лось шиком. Это мне стоило 
приличной взбучки. Всю 

ночь лупили зенитки. Взрыв-
ной волной сорвало окна 
и двери, и сам домик, каза-
лось, вот-вот развалится. А на 
рассвете появились немцы, 
они шли цепью за танками. 
Десантники вступили в бой. 
Отец, уже раненый, заглянул 
на секунду и крикнул нам: 
«Бегите к станции, там от-
правляется эшелон с ранены-
ми, может быть, еще успеете 
уехать». Когда мы прибежали 
к вокзалу, эшелон уже тро-
гался. Мы вскочили на под-
ножку вагона. Кондуктор по-
пытался нас вытолкнуть, но 
за нас заступился раненый 

боец, и мы прошли в тамбур. 
Эшелон шел на Восток. 
А в городе шли бои. Отец 
рассказывал, что у немцев 
было большое превосход-
ство. Многие погибли в том 
бою: сержант, взводный, 
комбат. Отцу пришлось взять 
командование батальоном 
на себя. За сражения на Се-
верном Кавказе он был на-
гражден орденом Красного 
Знамени. Впоследствии 
в должности комбата он 
прошел всю войну. Выса-
живался с морским десан-
том на Малую Землю, вое-
вал на Карельском фронте, 
2-м, 3-м Украинском фронте, 
освобождал Будапешт и Ве-
ну, а закончил войну в Че-
хословакии. Сослуживцы 
называли отца «дорогуша», 
так как он внимательно от-
носился к своим подчинен-
ным. И ко всем обращался 
не по должности, а просто 
«дорогуша». И солдаты дове-
ряли ему:  шли за  ним 
и в огонь, и в воду. 

Обещание 
выполнил
Альбина Юрова
пенсионер 

Отправляю вам 
два письма: одно 
от моего мужа Ва-

дима Прошина, который, 
учась в первом классе, на-
писал на фронт бойцу Крас-
ной Армии, а второе — от-
вет этого бойца. 

Письмо первоклассника 
Дорогой боец, шлю я вам 
свой маленький подарок 
и поздравляю с Новым годом. 
Скорей разбейте фашистов. 
За Родину! За Сталина!

Ответ бойца
Вадик! Твой подарок, кото-
рый ты послал бойцам Крас-
ной Армии, получен и был 
вручен мне. Большое спасибо 
тебе, Вадик. Целую крепко-
крепко тебя и всех ребят 
и девочек, которые с тобой 
учатся. А еще выношу бла-
годарность и вашему учи-
телю как организатору 
ваших подарков. Ваш учи-
тель и вы — настоящие 
патриоты Родины. С вами 
не пропадешь! В ответ на 
ваш подарок я и все бойцы 
Красной Армии обязуемся 
уничтожить фашист-
скую гадину, очистить на-
шу Родину от захватчиков, 
а после этого создать самую 
счастливую, радостную 
жизнь. Учитесь на отлично! 
Помогайте фронту всем, 
чем можете. Будьте дисци-
плинированны, слушайте 
учителя. Вот ваши задачи 
в период войны. 
Боец Красной Армии
Образчиков
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покончил с собой.
Символизм карикату-
ры удивительно пере-
кликается с образом 
петли, присутствую-
щей во многих фрон-
товых частушках, при-
думанных советскими 
солдатами.

Две веревки на осине—
Любо-дорого смотреть:
Скоро Гитлер с Муссолини
Будут рядышком висеть!

Британская сатира 
на Гитлера «Перед 
тенью смерти», 
4 июля 1941 года (1).
Обложка английско-
го журнала «Ньюс 
Ревью», 11 мая 
1939 года (2)
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Мы знаем исто-
рию Маресьева по 
книге «Повесть 
о настоящем чело-

веке», где Борис Полевой вы-
вел его под фамилией Мере-
сьев. Кстати, впервые по-
весть была опубликована 
в журнале «Октябрь» после 
войны в 1946 году, а через два 
года ее уже экранизировали.
Книга и фильм принесли 
Алексею Маресьеву насто-
ящую славу, а сам он стал 
героическим примером для 
многих поколений.
Но пытливым краеведам 
интересны не столько сби-
тые Маресьевым самолеты 
и история возвращения 
в строй (об этом написано 
много), но и мельчайшие 
подробности его биогра-
фии. В частности, где имен-
но в Москве проходила опе-
рация по ампутации ног 
летчика и началась его реа-
билитация.
Напомню: самолет Як-1 
Алексея Маресьева был под-
бит и упал на нейтральной 
полосе в лесу 4 апреля 1942 
года. 18 суток летчик пытал-
ся выбраться к своим. Ему 
повезло: умиравшего от ган-
грены Маресьева узнал пол-
ковник, с которым они были 
знакомы по эскадрилье, того 
доставили в передвижной го-
спиталь, а затем и в столицу.

До сих пор считалось, что 
в мае 1942 года Маресьева 
привезли в 7-й Московский 
центральный военный кли-
нический авиационный го-
спиталь в Сокольниках, где 
профессор хирургии Нико-
лай Теребинский, борясь за 
жизнь летчика, ампутировал 
ему 1/3 голеней обеих ног. 
И если в отношении лично-
сти хирурга Теребинского 
вопросов не возникает, то 
место проведения опера-
ции, как мы теперь понима-
ем, указывалось ошибочно! 
Мы выяснили, что 7-й ави-
ационный госпиталь был 
открыт на Поперечном 
просеке в Сокольниках уже 
после того, как Маресьева 
прооперировали. Да и сам 
Маресьев вспоминал, что 
госпиталь находился где-то 
в Бабушкином переулке, но 
из публикации в публика-
цию кочевала история про 
госпиталь в Сокольниках... 
Сейчас в серии «Жизнь заме-
чательных людей» готовит-
ся к печати книга об Алексее 
Маресьеве. Ее автор, Нико-
лай Карташов, разыскал 
номер госпиталя, где лежал 
Маресьев, и обратился ко 
мне как к краеведу за по-
мощью, чтобы установить 
точное местонахождение 
медицинского учреждения. 
И вот что я выяснил. По 
данным Всероссийского ин-
формационно-поискового 
центра, ЭГ № 4034 находил-
ся в Бабушкином переулке 
в Москве с 28 января 1942 

года по 10 ноября 1945 года 
и являлся филиалом Главно-
го военного госпиталя стра-
ны, переехавшего в быв-
шую Демидовскую, а затем 
6-ю больницу на Новой 
Басманной улице. Сейчас 
сама больница не работает, 
а здание, находящееся под 
охраной как памятник куль-
турного наследия, пустует 
и ждет нового хозяина. 
Таких филиалов в Бауман-
ском (ныне Басманном) 
районе было несколько. 
В основном они размеща-
лись в больницах и школах. 
Один из них находился 
в железнодорожной боль-
нице, построенной в Ба-
бушкином переулке еще 
до революции. 
Сегодня переулок носит 
имя еще одного летчи-
ка — Героя Советского 
Союза Александра Лукья-
нова. Здание больницы 
не сохранилось, на его 
месте был построен новый 
корпус Московского инсти-
тута химического машино-
строения (МИХМ), которое 
сегодня занимает НИУ ВШЭ. 
Для местных краеведов 
и старожилов информация 
о том, что именно здесь про-
шла операция по ампутации 
ног Маресьеву, стала насто-
ящим открытием. 

■
Из стенограммы беседы 
с гвардии лейтенантом 
63-го гвардейского истре-
бительного авиаполка 3-й 
гвардейской истребитель-

Бабушкин пере-
улок в 1934 году (1) 
и в наши дни. 
На месте здания, 
где когда-то на-
ходился госпиталь, 
сегодня располо-
жен НИУ ВШЭ (2). 
Легендарный 
летчик Алексей 
Маресьев, снимки 
начала 1940-х 
годов (3, 4). Про-
фессор Николай 
Теребинский, про-
водивший опера-
цию по ампутации 
ног Алексею Маре-
сьеву (слева), и его 
пациент (5)
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ной авиадивизии Маресье-
вым Алексеем Петровичем, 
1916 года рождения. Канди-
дат в члены партии. Заме-
ститель комэска. Награжден 
орденом Красного Знамени. 
Июль 1943 года.
После уже врач мне расска-
зывала, что лечащий врач 
приходит и говорит, что он, 
то есть я, наверное, жить не 
будет. Она пошла в кабинет 
и еще подумала, составлять 
ли историю болезни или не 
нужно. Решила подождать 
до прихода профессора Тере-
бинского. Когда он пришел, 
он тоже не питал надежд 
на то, что я буду жить. Ме-

ня положили в отдельную 
палату, стали наблюдать, 
как я себя чувствую. Пала-
та была проходной, я жа-
ловался на шум. Тогда меня 
положили одного в палату, 
стали делать мне уколы для 
поддержания сердечной дея-
тельности. Я не спал долго, 
мне стали делать уколы 
морфия. Я стал часика по че-
тыре тогда спать. Все вре-
мя спрашивали меня, как се-
бя чувствую? Я говорю, что 
лучше. И здесь меня стали 
лечить основательно.
Необходимо было мне отре-
зать ноги. Они стали уже са-
ми отходить: лежишь в кро-
вати, потащишь, а суставы 
сами и расходятся.
Однажды пришел профессор, 
принесли меня в операци-
онную, он взял стерильные 
ножницы и просто на моих 
глазах отрезал ноги этими 
ножницами. В некоторых 
местах, где были еще не-
много живые ткани, было 
больно, но вообще, больно 
не было. Я спрашиваю: «То-
варищ профессор, это вся 
операция?»
И так как я боялся опера-
ции, то он сказал, что не-
много еще подзаделаем и все. 
Но стали меня готовить ко 
второй операции. У меня по-
лучилось нагноение, и нужно 
было, чтобы оно прошло. 
22 июля мне сделали вторую 
операцию. Хотели мне сде-
лать только спинномозго-
вой укол, но этот наркоз на 
меня не подействовал. Укол 
местного обмораживания 
тоже не берет. Профессор 
даже удивляется, и тогда ре-
шили делать операцию под 

общим наркозом. Накрыли 
меня маской и стали поли-
вать на нее эфир, я должен 
был дышать эфиром. Сестра 
мне посоветовала глубоко-
глубоко дышать. Как только 
я глубоко вздохнул, мне сразу 
же ударило в голову, я мах-
нул рукой, маску сбил, капля 
эфира попала мне в рот, ме-
ня стало тошнить. Профес-
сор ругается на сестру: «Что 
же вы не можете удержать 
маску!» Опять наложили 
маску. Мне стало так не-
хорошо, я кричу: «Снимите, 
дайте мне хоть немножко 
пожить!» Сестры здесь пла-
чут, профессор ругается. Ну, 

а потом мне немножко при-
подняли маску, я глотнул 
свежего воздуха, и все по-
шло как следует.
После операции я проснул-
ся со слезами. Ноги у меня 
очень болели.

■
Толчком к возвращению Ма-
ресьева в строй послужила 
история про русского летчи-
ка Первой мировой войны 
Прокофьева-Северского, 
который потерял правую 
ногу, но, несмотря на это, 
вернулся в небо. В госпита-
ле Маресьев начал трениро-
ваться, чтобы летать с про-
тезами, а в сентябре 1942-го 
был направлен в реабили-
тационный центр в подмо-
сковной деревне Судаково. 
В начале 1943 года прошел 
медкомиссию и был на-
правлен в Ибресинскую 
летную школу в Чувашии.
В феврале 1943 года он со-
вершил первый после ране-
ния пробный вылет. Добил-
ся отправки на фронт...
Но давайте вернемся к хи-
рургу. Профессор Николай 
Наумович Теребинский 
(1880–1959), который опе-
рировал раненого летчика, 
консультировал несколько 
госпиталей. В 1943 году он 
был назначен главным хи-
рургом Лечсанупра Кремля 
и трудился здесь до 1948-го.
Как вспоминал академик 
Станислав Долецкий, счи-
тавший себя учеником Те-
ребинского, «у Николая На-
умовича было чрезвычайно 
развито чувство долга. Он 
осматривал всех тяжелых 
больных. Он никогда нас 
впрямую ничему не учил. 
Не помогал на операциях. 
Но требовал точного асси-
стирования. Создавалось 
порой впечатление, что са-
мую сложную операцию он 
может выполнить без чьей-
либо помощи. В самых 
трудных и безнадежных 
случаях он говорил: «Мы не 
можем отказать больному 
в операции. А если это его 
единственный шанс?..»
Но в книге «Повесть о на-
стоящем человеке» Те-
ребинский описан как 
человек колоритный 
и грубый. Все дело в том, 
что в качестве прототи-
па Полевой использовал 
другого известного вра-
ча — В. В. Успенского. Те-
ребинский был несколько 
обижен, и тогда Борис По-
левой, чтобы загладить ви-
ну, опубликовал очерк о ге-
рое-летчике и легендарном 
хирурге…

Аллегория это-
го плаката бы-
л а  п о н я т н а  
любому совре-

меннику. Толстяк в гит-
леровской форме то ли 
вскидывает руку в фа-
шистском приветствии, 
то ли прикрывается от 
разящего, словно мол-
ния, русского штыка. 
Возможно, утрирован-
ная полнота нациста — 
это намек на рейхсми-

нистра авиации Германа 
Геринга. Он обещал Гит-
леру с помощью самоле-
тов люфтваффе органи-
зовать воздушный мост 
для снабжения окружен-
ной под Сталинградом 
6-й армии фельдмарша-
ла Фридриха Паулюса. 
Фашист, как мы ви-
дим, возлежит на 
груде человеческих 

черепов. Это отсылает 
нас к картине Василия 
Верещагина «Апофеоз 
войны». 
Карикатура была от-
печатана в «Вечерке» 
28 января 1943 года, 
а спустя всего три 
дня, 31 января, фель-
дмаршал Паулюс 
передал советским 
войскам просьбу 
о сдаче в плен. Это 

было первое, но дале-
ко не последнее столь 
крупное поражение 
вермахта во Второй 
мировой войне. 
Не будет преувели-
чением сказать, что 
в конце 1942-го и в на-
чале 1943 года взоры 

всей планеты были 
прикованы к Сталин-
граду. «Но, видно, уж 
точно — все судьбы-пу-
ти // На этой высотке 
скрестились», — позже 
споет Владимир Высоц-
кий. Стратегическая на-
ступательная операция 
под кодовым названи-
ем «Уран» завершилась 
блестяще.  
В ознаменование этой 
победы король Вели-
кобритании Георг VI 
приказал изготовить 
особый церемониаль-
ный меч — Меч Сталин-

града. Он был вручен 

премьер-министром Ан-
глии Уинстоном Черчиллем 
генеральному секретарю 
ЦК ВКП(б) Иосифу Стали-
ну. Из-за этого поражения 
Германии союзническая 
Япония отказалась от своих 
планов вторжения в СССР 
на Дальнем Востоке. Турция 
также раз и навсегда отбро-
сила всякую возможность 
участия в войне против Рос-
сии на стороне рейха.
Над плакатом работали два 
талантливых советских ху-
дожника — Николай Долго-
руков и Виктор Дени. Ни-
колай Андреевич в конце 
1920-х учился в знаменитом 
ВХУТЕИНе, а первые свои 
плакаты начал создавать еще 
в 1930-х. Имел он и совмест-
ные проекты со знаменитым 
карика-

туристом Борисом 
Ефимовым. А Виктор 
Андреевич Дени про-
исходил из дворянской 
семьи и свой творче-
ский путь начал 
еще до революции.
Великий русский 
художник Илья Ре-
пин так оценил ма-
стерство Дени: «Какой 
талантище! Рисовать 
умеет превосходно 
и схватывает, и во-
обще, мастер!».Дени 
принял революцию, 
а созданный им образ 
буржуя был даже пере-
несен Владимиром 
Маяковским в стихот-
ворение «Лицо клас-
сового врага».

АПОФЕОЗ 
ВОЙНЫ И МЕЧ 
СТАЛИНГРАДА

Советский худож-
ник, график Виктор 
Дени, 1940 год (1). 
Советский 
художник, график 
Николай Долго-
руков, 15 января 
1975 года (2). 
Плакат издатель-
ства «Искусство», 
посвященный 
разгрому фашистов 
под Сталинградом, 
январь 1943 год  (3)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай 
Карташов
писатель

В мае Маресьева пере-
везли в Москву, в госпи-
таль. Врачи вынуждены 
были ампутировать ему 
обе ноги в области го-
лени из-за гангрены. 
Летчик заново учился 
ходить, уже на проте-
зах. Оперировал его 
Николай Теребинский. 
Когда он узнал о жела-
нии летчика летать, ска-
зал: «Мое дело — тебя 
отремонтировать, а уж 
как там у вас получится, 
не знаю. Я за то, чтобы 
желание твое исполни-
лось». 
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Аллегория это-
го плаката бы-
л а  п о н я т н а  
любому совре-

меннику. Толстяк в гит-
леровской форме то ли 
вскидывает руку в фа-
шистском приветствии, 
то ли прикрывается от 
разящего, словно мол-
ния, русского штыка. 
Возможно, утрирован-
ная полнота нациста — 
это намек на рейхсми-

нистра авиации Германа 
Геринга. Он обещал Гит-
леру с помощью самоле-
тов люфтваффе органи-
зовать воздушный мост 
для снабжения окружен-
ной под Сталинградом 
6-й армии фельдмарша-
ла Фридриха Паулюса. 
Фашист, как мы ви-
дим, возлежит на 
груде человеческих 

черепов. Это отсылает 
нас к картине Василия 
Верещагина «Апофеоз 
войны». 
Карикатура была от-
печатана в «Вечерке» 
28 января 1943 года, 
а спустя всего три 
дня, 31 января, фель-
дмаршал Паулюс 
передал советским 
войскам просьбу 
о сдаче в плен. Это 

было первое, но дале-
ко не последнее столь 
крупное поражение 
вермахта во Второй 
мировой войне. 
Не будет преувели-
чением сказать, что 
в конце 1942-го и в на-
чале 1943 года взоры 

всей планеты были 
прикованы к Сталин-
граду. «Но, видно, уж 
точно — все судьбы-пу-
ти // На этой высотке 
скрестились», — позже 
споет Владимир Высоц-
кий. Стратегическая на-
ступательная операция 
под кодовым названи-
ем «Уран» завершилась 
блестяще.  
В ознаменование этой 
победы король Вели-
кобритании Георг VI 
приказал изготовить 
особый церемониаль-
ный меч — Меч Сталин-

града. Он был вручен 

премьер-министром Ан-
глии Уинстоном Черчиллем 
генеральному секретарю 
ЦК ВКП(б) Иосифу Стали-
ну. Из-за этого поражения 
Германии союзническая 
Япония отказалась от своих 
планов вторжения в СССР 
на Дальнем Востоке. Турция 
также раз и навсегда отбро-
сила всякую возможность 
участия в войне против Рос-
сии на стороне рейха.
Над плакатом работали два 
талантливых советских ху-
дожника — Николай Долго-
руков и Виктор Дени. Ни-
колай Андреевич в конце 
1920-х учился в знаменитом 
ВХУТЕИНе, а первые свои 
плакаты начал создавать еще 
в 1930-х. Имел он и совмест-
ные проекты со знаменитым 
карика-

туристом Борисом 
Ефимовым. А Виктор 
Андреевич Дени про-
исходил из дворянской 
семьи и свой творче-
ский путь начал 
еще до революции.
Великий русский 
художник Илья Ре-
пин так оценил ма-
стерство Дени: «Какой 
талантище! Рисовать 
умеет превосходно 
и схватывает, и во-
обще, мастер!».Дени 
принял революцию, 
а созданный им образ 
буржуя был даже пере-
несен Владимиром 
Маяковским в стихот-
ворение «Лицо клас-
сового врага».

Советский худож-
ник, график Виктор 
Дени, 1940 год (1). 
Советский 
художник, график 
Николай Долго-
руков, 15 января 
1975 года (2). 
Плакат издатель-
ства «Искусство», 
посвященный 
разгрому фашистов 
под Сталинградом, 
январь 1943 год  (3)
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Спасибо, дед. Ког-
да маленькой бы-
ла, говорила это 
нечасто. А ты и не 

требовал. Но я, конечно, то-
бой гордилась. Всегда — ок-
тябренком, пионеркой, ком-
сомолкой... Помнишь, как 
в школу ко мне приходил? 
Весь класс наш тогда открыв 
рот слушал твои воспомина-
ния о войне, ее великих бит-
вах и, конечно, Победе. 
Да, не обо всем ты рассказы-
вал, это я сейчас понимаю. 
Мы же похожи. «Все Покров-
ские — одинаковые», — лю-
била повторять бабушка. 
Так что могу только пред-

ставить, как мчался ты, 
аспирант психиатрической 
клиники Первого мединсти-
тута, домой в июне 1941-го. 
Перед отправкой на фронт 
на сборы и прощание дали 
всего пару часов. Мало, чер-
товски мало! В квартире до-
ма во 2-м Неопалимовском 
переулке, что рядом с Плю-
щихой, от рывком распах-
нутой двери нервно хлопает 
старенькая оконная рама. 
Звенящая тишина. Никого 
нет! Дворами, прямиком 
по Новоконюшенному, ты 
рванул в сквер на Девич-
ку, где обычно гуляла жена 
с маленьким сыном. Я про-
верила: пешком этот путь 
занимает минут десять. Ты 
наверняка уложился в пять. 
Л ю б о в ь  —  б а б у ш к и н о  
имя — сколько раз ты его 

повторил, пока несся к ней, 
чтобы сказать тысячу слов 
и помолчать пару минут? 
А потом вырвать из ватаги 
малышни моего ничего не 
понимающего, бед не знаю-
щего четырехлетнего отца 
и поднять его к небу сильны-
ми руками. На миг прижать 
и отпустить. Вот и все... 
Тебе сразу присвоили зва-
ние капитана медслужбы, 
направили в распоряжение 
Пинского областного воен-
кома. Это всего в 170 кило-
метрах от Бреста. И быстро, 
невыносимо быстро насту-
пали немцы. 13 июля ты уже 
старший врач 867-го стрел-
кового полка 271-й стрел-
ковой дивизии 51-й армии. 
А враг тем временем захва-
тил плацдарм на левом бере-
гу Днепра под Кременчугом. 

20 сентября пал Киев. Ты, 
военврач-психиатр, при-
нимаешь и принимаешь ра-
неных — контуженных, сто-
нущих, с сукровицей в ушах 
и продолжающих идти в бой 
даже после того, как их, по-
калеченных, вынесли с по-
ля боя. Спать, есть некогда. 
Надо скорее поднять на но-
ги, вернуть в строй каждого, 
кто придет в себя, выживет. 
Как ты выдержал, дед?! 
Вы отступаете на юг, через 
Запорожье и Мелитополь. 
Октябрь. Еще тепло, солнеч-
но, как на Девичке летом. Ты 
буквально в нескольких ча-
сах езды от моря. Любил же 
шум прибоя, знаю. На твоем 
рабочем столе всегда лежа-
ла очень красивая морская 
раковина. Помнишь, как 
протягивал ее мне, внучке, 

и говорил: «Послушай, как 
поют волны…» Но тогда 
в Крыму уже были немец-
кие войска. Море война от-
няла у тебя навсегда. После 
Победы ты никогда к нему 
больше не ездил. Слишком 
больно, тяжко было видеть 
эти места, вспоминая, как 
«драпали к Севастополю». 
Ты же именно так, с горе-
чью, называл отступление 
советских войск. 
Пересыльный пункт в Ба-
лаклаве. Небольшой горо-
док меж высоких холмов, 
выросших на Черном море 
вокруг одной из самых удоб-
ных бухт для швартовки ко-
раблей. Интересно, ты знал, 
что в ней никогда не бывает 
штормов? Но тебе в 1941-м 
не до того. Куришь одну за 
одной. Злость, дым, боль 

Наталия 
Покровская 
nedelya@vm.ru

ТЫ БЫЛ 
НУЖЕН 
ЖИВЫМ

Справка о выписке 
из госпиталя после 
тяжелого ранения, 
1942 год (1). Капи-
тан медицинской 
службы, военврач 
Андрей Покров-
ский, 1943 год (2). 
Сопроводительный 
документ из Бала-
клавского пере-
сылочного пункта, 
1941 год (3)

ПИСЬМО ФРОНТОВИКУ 
ИЗ НАШЕГО МИРНОГО ВРЕМЕНИ  ПОПЫТКА ПОНЯТЬ, 
ЧТО ЧУВСТВОВАЛ, ГДЕ БРАЛ СИЛЫ РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК, 
ЧТОБЫ ПОУЧИТЬСЯ У НЕГО МУЖЕСТВУ И ЕЩЕ РАЗ 
ИСКРЕННЕ, ОТ ВСЕГО СЕРДЦА СКАЗАТЬ СПАСИБО ЗА ВСЕ
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Эта пара «жи-
вотных» бы-
ла опублико-
вана в «Ве-

черке» 16 сентября 
1941 года. Статья, ил-
люстрациями к кото-
рой были эти рисун-

ки, начиналась так: 
«Обычно принято счи-
тать, что гитлеровская 
клика вобрала в себя 
людей исключитель-
ной моральной урод-
ливости. Между тем 
для нас, врачей, яв-
ляется бесспорным 
и другой неслыхан-
ный в истории ци-
вилизации факт. 
Шайка, возглавив-

шая германский фа-
шизм и поработившая 
население Герма-
нии, представ-
ляет собой от-
вратительную 
галерею психи-
ческих ублюд-
ков, каждый из 

которых мог бы 
служить объектом 
изучения психопа-
тологов». 
Автором статьи был 
известный профес-
сор психиатрии 
Артур Кронфельд. 
После прихода 
Гитлера к власти 
ему пришлось эми-
грировать из Гер-
мании. Сперва 
в Швейцарию, 

но там ему политиче-
ского убежища не пре-
доставили. И в 1936 
году Кронфельд перее-

хал в Москву. В СССР он 
работал в Московском 
институте психиатрии. 
В 1941-м, во время стре-

мительного наступления 
вермахта на Москву, когда 

казалось, что все пропало, 
профессор Кронфельд вме-
сте с семьей покончил жизнь 
самоубийством. 
Иллюстрации к статье 
создал известный карика-

турист и личный враг 
Гитлера Борис 

Ефимов. С на-
чала 1920-х 
годов он со-
трудничал 
с «Известия-

ми», «Прав-
дой», «Кроко-
дилом» и другими из-
даниями. Вместе с при-
знанными мастерами 
своего дела, такими 
как Виктор Дени, Дми-
трий Моор, Михаил 
Черемных, Лев Бро-
даты и Кукрыниксы, 
он заложил основы 
уникального для ми-
ровой культуры яв-
ления «положитель-
ная сатира». Был 
награжден Звездой 
Героя Социалисти-
ческого Труда. 
М а э с т р о  у м е л  
очень точно под-

мечать определяю-
щие черты во внеш-
ности оппонента. 
Так его Герман Ге-
ринг стал злобным 
гиппопотамом, уве-
шанным бесчислен-
ными цацками-на-
градами, к которым 
рейхсмаршал авиа-
ции питал особую сла-
бость. Рядом с «Бегемо-
том Герингом» Борис 
Ефимов изобразил «Хо-
лодную змею Гиммле-
ра». Образ для руко-
водителя СС был вы-
бран не случайно. 
Несмотря на свою 
интеллигентскую 
внешность,  этот 
нацист стал одним 
из главных архитек-
торов фашистского 
террора и холокоста. 
Будучи начальником 
Главного управления 
имперской безопас-
ности, он руководил 
не только спецслуж-
бами СД и гестапо, 
но и нес личную 
ответственность 
за создание системы 
лагерей смерти. 
Летом 1941-го агенты 
Германии распростра-
няли в СССР слухи, 
что всех причастных 
к созданию и печати 
подобных карикатур 
ждет виселица.  Но 
никто из советских 
журналистов и худож-
ников от исполнения 
своих обязанностей 
не уклонился.

корежит. В душе — пустота: 
почти весь полк пал. А ты, 
врач, чудом выжил. 
Но сдаваться нельзя, не 
в твоих правилах. Ты нужен 
живым — живой. Таких, как 
ты, на фронте не хватает, 
и твой долг на войне — вы-
таскивать с того света сол-
дат, командиров, политру-
ков... Всех, кого сможешь, 
матерясь в адрес бога и мо-
лясь по ночам, чтобы выжил 
парнишка. Скольких? Не 
считал. Как и кровь 
свою, что отдавал 
литрами для опера-
ций, переливаний, 
спасения. А потом, 
устало натягивая на 
плечи шинель, снова 
шел к своим паци-
ентам — стонущим, 
контуженным, душой 
покалеченным. Где 
силы брал, дед?!
Очень бережно ты 
хранил документ от 
12 ноября 1941 года, адресо-
ванный начальнику полево-
го эвакуационного пункта 
для приема раненых и боль-
ных. Вот он, здесь. Держу 
его в руках, читаю: «Соглас-
но распоряжению началь-
ника Санитарной службы 
Приморской армии в ваше 
распоряжение следует во-
енврач т. Покровский А. Н., 
десять человек медсоста-
ва и санитарная машина». 
И подпись начальника Ба-
лаклавского пересыльного 
пункта, старшего лейтенан-
та, Героя Советского Союза 
Александра Рашевского. 
Ты не просто знал его, дед. 
Прошли вместе огонь и во-
ду. В боях за Севастополь Ра-
шевский был тяжело конту-
жен. А ты его спас, вылечил. 
Уже на следующий день, 
13 ноября, тебя назначают 
старшим врачом 149-го ка-
валерийского полка 40-й ка-
валерийской дивизии, дей-
ствующей в первом секторе 
Севастопольской обороны. 
Наши войска отступают 
к Херсонесу. Вот тогда и тебя 
зацепило. 19 но ября — твой 
второй день рожде-

ния. А начинался обычно: 
запрыгнул на подножку 
переполненной санитар-
ной машины и в путь — до 
госпиталя. Сколько таких 
рейдов было, всегда доез-
жали нормально. Но в этот 
раз что-то пошло не так: 
обстреляли неизвестно от-
куда. Ясное дело, заскочил 
на ходу внутрь, закрыл со-
бой тяжелораненых. А по-
том сам не понял, что про-
изошло. Рассказывал скупо: 

просто вдруг почувствовал 
удар в грудь. Как эта пуля-
дура в машину залетела, 
загадка. И не представляю, 
каким чудом ты смог довез-
ти раненых и доложить об 
исполнении задания. Адре-
налин, аффект? Уже после 
войны, будучи профессо-
ром психиатрии, ты объ-
яснял это, кажется, именно 
так. Удивительно, но то, что 
ранен, понял, только когда 
командир спросил: «Андрей 
Николаевич, почему у вас 
кровь на груди?» А ранение 
было тяжелым: пуля едва не 
задела сердце. Как ты не за-
метил, дед?!
Месяц из жизни в Потий-
с к о м  в о е н н о - м о р с к о м  
госпитале. Медкомиссия 
гонит в резерв. Но ты же 
сам врач! В апреле 1942-го 
становишься помощником 
начальника 3-го отделения 
Санотдела Среднеазиатско-
го военного округа. А тебе 
на фронт, в самую топку 
надо. Рвешься, кулаками 
стучишь: здоров, годен, ну-
жен, в конце концов! И это 

правда. Таких, как ты, на 
войне не хватает. Уже 
майором, с медалью за 
оборону Севастополя, в ию-
ле 1944 года ты таки добива-
ешься должности старшего 
ординатора фронтового 
специализированного ней-
ропсихиатрического госпи-
таля 2-го Прибалтийского 
фронта. Интересно, как ты 
это объяснил сходившей 
с ума от страха за тебя же-
не, моей бабушке? Навер-
ное, и не пришлось: она 
хорошо тебя знала. 
Новый, победный 1945 год 
ты встретил уже начальни-
ком отделения госпиталя 
Ленинградского фронта. 
Наши готовятся к штур-
му Кенигсберга. И пусть 
взяли его только 9 апреля, 
настроение уже совсем 
другое. Прибалтийская вес-
на, хоть и сурова ветрами, 
приносит надежду Победы. 
В мае ты в Риге, но вестей от 
тебя нет. Плохо тогда рабо-
тала почта. В День Победы 
твой подросший сын сбега-
ет смотреть салют на Крас-
ной площади. А бабушка-
то моя, наивная, спрятала 
всю его обувь, в надежде, 
что это удержит. Куда там! 
Он же тоже Покровский. 
Удрал в соседских гало-
шах. И не знал еще пацан, 
что отца его наградили ор-
деном Красной Звезды. Ты 
ведь очень скучал по нему, 
правда, дед?!
«Врач с войны возвраща-
ется, когда выписывается 
последний раненый сол-
дат и госпиталь остается 
пустым», — с этих слов ты 
начал рассказ моим одно-
классникам. Твоя дорога 
домой была долгой. В ней-
ропсихиатрическом госпи-
тале продолжали лежать 
бойцы, так и не пришед-
шие в себя после тяжелей-
ших контузий. Ты был по-
прежнему нужен. 
Война для тебя закончи-
лась только в конце марта 
1946-го. Тогда же приходят 
награды: медаль «За победу 
над Германией», «За побе-
ду над Японией». Ты ред-
ко их надевал. Все сме-
ялся: «Куда? На белый 
халат?» Твоя форма та-
кая по жизни. Врач остро 
нужен и после войны, 
в наше, мирное время. 
Храню эту память. Мой 
старший сын, твой прав-
нук, тоже стал врачом. Ты 
его не знал, ушел из жиз-
ни задолго до того, как он 
родился. А он тебя знает, 
дед! И младший мой, и сын 
сестры — знают и помнят. 

Вчера была на Девичке, 
прошлась по Плющихе, 
Неопалимовскому, Но-
воконюшенному. Ды-
шат весной родные — 
сквер, улицы, переул-
ки, — живут! И низко 
тебе, дед, кланяются. 

ГАДКАЯ РЕПТИЛИЯ 
И ГИППОПОТАМ
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Эта пара «жи-
вотных» бы-
ла опублико-
вана в «Ве-

черке» 16 сентября 
1941 года. Статья, ил-
люстрациями к кото-
рой были эти рисун-

ки, начиналась так: 
«Обычно принято счи-
тать, что гитлеровская 
клика вобрала в себя 
людей исключитель-
ной моральной урод-
ливости. Между тем 
для нас, врачей, яв-
ляется бесспорным 
и другой неслыхан-
ный в истории ци-
вилизации факт. 
Шайка, возглавив-

шая германский фа-
шизм и поработившая 
население Герма-
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политиче-
ища не пре-
и. И в 1936 
фельд перее-
ву. В СССР он 
Московском 
психиатрии. 

время стре-
наступления 
оскву, когда 
се пропало, 

нфельд вме-
ончил жизнь 
. 
и к статье 

ный карика-
ичный враг 

лера Борис 
фимов. С на-
ала 1920-х 
одов он со-
рудничал 
«Известия-

ми», «Прав-
дой», «Кроко-
дилом» и другими из-
даниями. Вместе с при-
знанными мастерами 
своего дела, такими 
как Виктор Дени, Дми-
трий Моор, Михаил 
Черемных, Лев Бро-
даты и Кукрыниксы, 
он заложил основы 
уникального для ми-
ровой культуры яв-
ления «положитель-
ная сатира». Был 
награжден Звездой 
Героя Социалисти-
ческого Труда. 
М а э с т р о  у м е л  
очень точно под-

мечать определяю-
щие черты во внеш-
ности оппонента. 
Так его Герман Ге-
ринг стал злобным 
гиппопотамом, уве-
шанным бесчислен-
ными цацками-на-
градами, к которым 
рейхсмаршал авиа-
ции питал особую сла-
бость. Рядом с «Бегемо-
том Герингом» Борис 
Ефимов изобразил «Хо-
лодную змею Гиммле-
ра». Образ для руко-
водителя СС был вы-
бран не случайно. 
Несмотря на свою 
интеллигентскую 
внешность,  этот 
нацист стал одним 
из главных архитек-
торов фашистского 
террора и холокоста. 
Будучи начальником 
Главного управления 
имперской безопас-
ности, он руководил 
не только спецслуж-
бами СД и гестапо, 
но и нес личную 
ответственность 
за создание системы 
лагерей смерти. 
Летом 1941-го агенты 
Германии распростра-
няли в СССР слухи, 
что всех причастных 
к созданию и печати 
подобных карикатур 
ждет виселица.  Но 
никто из советских 
журналистов и худож-
ников от исполнения 
своих обязанностей 
не уклонился.
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Карикатуры «Бегемот 
Геринг» (1) и «Холод-
ная змея Гиммлер» (3), 
опубликованные 
в «Вечерке» 16 сентября 
1941 года. Народный 
художник СССР Борис 
Ефимов, 1980 год (2) 
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Рвалась на фронт

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

СДЕЛАЙ САМ

Сложи белый лист бумаги 
пополам, нарисуй на нем 
голубя. Вырежи.

1

3

2

4

Загни хвостик голубя внутрь 
и приклей так, чтобы птицу 
можно было поставить.

Начерти под наклоном 
10 полос на расстоянии 0,5 см. 
Сделай надрезы.

Нарисуй фломастером глаз-
ки и клюв. Расправь голубю 
крылья.

Не только люди делали 
все, чтобы приблизить 
день Победы, но и бра-
тья наши меньшие. 
В годы Великой Отече-
ственной войны собаки 
помогали на всех фрон-
тах — искали мины, 
вытаскивали раненых 
с поля боя, были связи-
стами и разведчиками. 
Около 400 раненых 
бойцов спас в то время 
Мухтар — собака-сани-
тар. Но особенно уда-
валась четвероногим 
героям роль саперов. 
Считалось, что терри-
тория, проверенная 
собакой, более без-
опасна, чем осмотрен-
ная человеком. Ведь 
псы распознавали запах 
взрывчатки, спрятан-
ной в любых емкостях. 
Например, собака 
по кличке Джульбарс 
смогла найти 7,5 тысячи 
мин и около 150 сна-
рядов. 

●Вчера деревья были 
в почках, а сегодня все 
в листочках. Трава соч-
ная бушует, весенний 
месяц всех балует!
●Вот цветок. Похож 
на гвоздик: шляпка 
пышная да хвостик.
●В небо взлетают 
цветные огни. Весть 
о великой Победе раз-
носят они.
●Птица мира и добра! 
Птица счастья и тепла!
Эта птица — почтальон, 
не собьется с курса он.

ТОЖЕ ГЕРОИ

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (суббота)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

Когда началась война, будущая летчица Евгения Жигу-
ленко училась в Дирижаблестроительном институте. Тогда 
весь институт отправили на оборонные работы, но многие 
студенты рвались на фронт. Сколько кабинетов пришлось 
обойти Жене и ее подруге Кате Тимченко, прежде чем им 
рассказали о создании женского авиаполка. Пройдя об-
учение, молодые летчицы отправились на Южный фронт. 
За годы войны самолеты девушек сбросили на врага три 
тысячи тонн бомб, уничтожили множество стратегических 

объектов. Их называли «ночными ведьмами», потому что летали они 
по ночам — чтобы оставаться незамеченными. За всю войну девушки 
совершили 23 672 вылета и 968 из них — Женя. Дважды ее самолет 
был сбит, но ей все равно удавалось остаться в живых. 

Еще школьницей Евгения 
Жигуленко решила связать 
свою жизнь с небом. О летчице 
Тургеня прочитал в книге 
«Истории для юных бунтарок».

Голубь мира 

На станции метро «Партизанская» 
стоит памятник девушке. Лицо у нее 
напряжено, а пальцы сжаты в кулак. 
Это памятник партизанке Зое 
Космодемьянской, которая пришла 
добровольцем на фронт, будучи 
школьницей. Она должна была 
вести подрывную деятельность в тылу 
врага. Во время выполнения второго 
задания девушка попала в плен, враги 
не смогли получить от нее никакой 
информации и казнили ее. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Конкурс «Самый умный» для наших читателей про-
должается. Если вы знаете короткие и длинные, труд-
ные, с подвохом, загадки и вопросы на логику — при-
сылайте их на nedelya@vm.ru или на почтовый адрес 
редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерняя Москва». Самые необычные и интересные 
мы опубликуем в «Тургене» с указанием авторства.

Самый умный 
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Карикатура под 
з а г о л о в к о м  
«Мертвый узел» 
была опублико-

вана на страницах «Вечер-
ней Москвы» 27 апреля 
1945 года, то есть через два 
дня после встречи совет-
ских и американских войск 
на Эльбе и за 12 дней до 
полной и безоговорочной 
капитуляции гитлеровской 
Германии. 
Фашистское государство 
изображено на рисунке 
в виде дырявого грязного 
мешка, из которого торчат 
головы нацистской вер-
хушки: Адольфа Гитлера, 
Германа Геринга, Генриха 
Гиммлера и Йозефа Геб-
бельса.
Как следует из рисунка, 
узел особенно плотно за-
тянут в районе Берлина. 
Штурм немецкой столи-
цы вела именно Крас-
ная армия. Он начался 
16 апреля и продолжал-

ся вплоть до 2 мая, когда 
остатки гитлеровского гар-
низона капитулировали 
и начали массово и органи-
зованно сдаваться в плен 
у Бранденбургских ворот. 
Карикатура сопровожда-
ется текстом: «Сейчас вся 
Германия представляет со-
бой огромный «мешок», из 
которого гитлеровцам ни-
куда не уйти». 
Примечательно, что ав-
тором этой карикатуры 
был не профессиональный 
художник, а увлеченный 
любитель. Советский во-
еннослужащий, младший 
офицер инженерных войск 

Александр Васин. Его дочь, 
художница Елена Трофимо-
ва, рассказала «Вечерке», 
что за годы войны ее отец 
создал более 20 сатириче-
ских художественных ра-
бот. Он отправлял их в раз-
личные печатные издания 
и, в частности, в «Вечерку». 
После войны и демобилиза-
ции Васин по совету худож-
ников Льва Бродаты и Кон-
стантина Ротова поступил 
в Московский институт 
изобразительных искусств 
имени Сурикова и стал про-
фессиональным графиком 
и иллюстратором.

«Папа, а кто на нас напал?» — 
спрашивает меня Настя. «В смыс-
ле? Когда напал?» — я в некото-
рой растерянности. «Ну, тем 

днем, когда мой-твой дедушка умер на вой-
не. Кто на нас напал?»
У этого ребенка есть свойство возвращаться 
к заинтересовавшей ее теме независимо от 
того, сколько времени прошло с момента со-
ответствующего разговора. День, неделя, ме-
сяц — дочь возобновляет диалог, словно бы 
для нее он прервался с минуту назад. Зимой 
еще, отвечая на Настин вопрос «Пап, а где 
твой дедушка?», рассказал, что один мой 

дед делал танки, а другой на этих 
танках воевал. Первый выжил, 
вырастил детей и внуков. Второй 
погиб. 1944-й, Рижская наступа-

тельная операция.
«Фашисты на нас напали. 
Хотели нас завоевать». 
«А зачем они нас завоевать 
хотели?» — продолжает 
Настя. «Фашисты верили, 
что они лучше всех других 
людей в мире, и хотели 
сделать всех остальных 
людей, в том числе и нас, 

рабами», — звучит 
криво, но поди объясни 
по-взрослому девочке 
пяти лет. 
«А почему фашисты так 
верили?» — этих «по-
чему» и «зачем» у нее, 
как и у любого ребенка, 
тысячи тысяч.

«Люди часто верят в выдумки, в то, чего 
на самом деле нет. И делают из-за этого вся-
кие страшные гадости и глупости».
«Понятно, — вздыхает. — А мы к другому 
дедушке в гости поедем?»
Нет, малыш, другого, уж много лет как. «Ну 
хоть к бабушке мы в гости съездим?» — на-
чинается нытье. Съездим, родная. Хоть 
к бабушке на оладушки, хоть к черту на ку-
личики. Куда захотим, туда поедем. 
Мы не рабы. Рабы не мы.

Раскинулось море 
широко. Какие це-

ли преследуют США 
и Великобритания в Чер-
номорском бассейне

Люди или мура-
вьи? Что общего 

обнаружили ученые 
в социализации прима-
тов и инсектов

Принцесса цирка: 
корреспондент 

«Вечерки» испытала 
себя в роли воздушной 
гимнастки

Домашний детек-
тив. Риелтор сто-

личной фирмы раскры-
ла несколько крупных 
квартирных афер

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

дед дел
танка
выра
погиб

тел
«Ф
Х

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

МЕРТВЫЙ 
УЗЕЛ НА ШЕЕ 
НАЦИЗМА

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Астрология, магия, 
гадания

(499) 557-04-04
Телефон рекламной службы

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Работа и образование

Строительство и ремонт

● Подработка. Упаковщик, грузчик, 
кассир до 2000 руб./смена. Оплата сразу. 
Т. 8 (905) 700-33-66
●Ищу фотомодель. Т. 8 (916) 709-24-14

● Колдунье рассказывать не надо! Бо-
евая магия! Т. 8 (916) 931-31-77
●Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т. 8 (925) 676-21-20

Поверка счетчиков воды без 
снятия. Служба Метрологии ООО 
«ВЕРГИЗ». Более 100 000 пове-
ренных счетчиков. Более 100 000 
довольных  клиентов .  Более 
10 лет на рынке услуг. Внесение 
результатов в ФГИС АРШИН. Ак-
кредитация № RA.RU. 310525. 
Т. 8 (499) 647-43-43

Мебель
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71 

● Купим, вывезем радиодетали, про-
вода, металл. Т. 8 (903) 125-40-10Товары и услуги

●Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60
●Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
●Грузоперевозки. Т.8 (495) 744-78-52
●Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81

Животные и растения

● 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

Карикатура под 
з а г о л о в к о м  
«Мертвый узел» 
была опублико-

вана на страницах «Вечер-
ней Москвы» 27 апреля 
1945 года, то есть через два
дня после встречи совет-
ских и американских войск 
на Эльбе и за 12 дней до
полной и безоговорочной 
капитуляции гитлеровской 
Германии. 
Фашистское государство
изображено на рисунке 
в виде дырявого грязного
мешка, из которого торчат 
головы нацистской вер-
хушки: Адольфа Гитлера, 
Германа Геринга, Генриха
Гиммлера и Йозефа Геб-
бельса.
Как следует из рисунка, 
узел особенно плотно за-
тянут в районе Берлина. 
Штурм немецкой столи-
цы вела именно Крас-
ная армия. Он начался 
16 апреля и продолжал-

ся вплоть до 2 мая, когда 
остатки гитлеровского гар-
низона капитулировали 
и начали массово и органи-
зованно сдаваться в плен 
у Бранденбургских ворот. 
Карикатура сопровожда-
ется текстом: «Сейчас вся 
Германия представляет со-
бой огромный «мешок», из 
которого гитлеровцам ни-
куда не уйти». 
Примечательно, что ав-
тором этой карикатуры 
был не профессиональный 
художник, а увлеченный 
любитель. Советский во-
еннослужащий, младший 
офицер инженерных войск 

Александр Васин. Его дочь, 
художница Елена Трофимо-
ва, рассказала «Вечерке», 
что за годы войны ее отец 
создал более 20 сатириче-
ских художественных ра-
бот. Он отправлял их в раз-
личные печатные издания 
и, в частности, в «Вечерку».
После войны и демобилиза-
ции Васин по совету худож-
ников Льва Бродаты и Кон-
стантина Ротова поступил
в Московский институт 
изобразительных искусств
имени Сурикова и стал про-
фессиональным графиком
и иллюстратором.
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Опубликованная 
в «Вечерней Москве» 
от 27 апреля 1945 года 
карикатура «Мертвый 
узел» (1). Основным 
делом Александра Ва-
сина (2) на войне было 
наведение переправ 
через водные прегра-
ды. А рисовал он в ред-
кие свободные минуты, 
больше для души 
и смеху ради

2

1
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какая суша «вышла сухой 
из воды»? 8. Овощ, чьим соком чистят кишечник. 9. Пти-
ца, чей разноцветный хвост с 1956 года стал логотипом 
телекомпании NBC. 10. Что рисуют со слов потерпевше-
го? 15. Самое вкусное искусство. 16. Тропический плод, 
попавший на гавайскую пиццу. 17. Источник отражений. 
18. Кто ухватил Черномора за бороду? 20. Где билет 
покупают? 23. Какая бабочка из-за страха перед летучи-
ми мышами научилась в процессе эволюции восприни-
мать ультразвук? 24. Поющий балкон. 25. Губа для гео-
графа. 29. Что, в конце концов, получилось из «мечни-
ковской простокваши»? 30. «Бульварная писанина». 
32. Что делает инвестор в предприятие? 33. Правящий. 
35. Число экземпляров. 40. Триллер, ставший попыткой 
Шарон Стоун повторить успех «Основного инстинкта». 
41. Любимая борьба для голливудской звезды Стивена 
Сигала. 43. Конь «в самом расцвете сил». 
44. Кто из классиков российской поэзии заявление 
о поступлении в литературный институт написал стиха-
ми? 46. По какой реке в молодости плавал американ-
ский писатель Марк Твен? 47. Доктор из истории про Бу-
ратино. 48. Безалаберный работник, придуманный Миха-
илом Салтыковым-Щедриным. 49. Ослепший день.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что до конца жизни больше всего 
боялся потерять великий русский тенор Иван Козлов-
ский? 2. Какой траве приписывают особую мужскую силу 
кавказских мужчин? 3. Что чаще всего на остановке 
ждут? 5. «Рыба под напряжением». 6. Какие строчки 
из написанного актер на сцене озвучивает? 7. Что заме-
няет кровь Спасителя в христианских обрядах? 9. О ка-
кой профессии много мечтал «король рок-н-ролла» 
Элвис Пресли? 11. «Интеллигентный человек никогда 
не станет пить из горлышка, если рядом есть пустая 
консервная ...». 12. Группа Джона Леннона. 13. «Локоны 
скатерти». 14. Колпачок патрона. 15. Таверна на русской 
почве. 19. Суповой жир. 21. Обувь, которую надевали 
античные трагики, чтобы увеличить свой рост. 22. «Ды-
рокол» мишени. 26. «Рулевой привод» ямщика. 27. Ноль 
баллов по «шкале Бофорта». 28. Игра в приключения. 
31. Римский император, попавший в трилогию «Христос 
и Антихрист» Дмитрия Мережковского. 34. Симптомы, 
ставшие диагнозом. 36. Швейцарское озеро с фонтаном, 
чьи струи бьют на высоту 150 метров. 37. «Сигналь-
ный ...» книги. 38. Американский президент, бывший 
отцом десяти детей. 39. Популярный телеведущий, 
получивший от друзей прозвище Плюшкин за то, 
что коллекционирует валюты разных стран мира, считая, 
что это привлечет богатство и в его жизнь. 42. С какой 
игрой связаны три олимпийских золотых медали сбор-
ной Кубы? 45. Уровень спирали.

АНЕКДОТЫ
Такое ощущение, что на-
ши с тобой отношения 
строили гастарбайтеры 
из Средней Азии.

■
Все-таки нет ничего бо-
лее несовместимого, 
чем труд и май.

■
В нашем обществе чело-
века украшает не тело, 
а антитело.

■
Это пессимист лысеет, 
а оптимист становится 
аэродинамичней.

■
Ребенок, который меч-
тал стать космонавтом, 
вырос и попал в опен-
спейс.

■
Надписи в подъезде 
подсказали родителям 
Нади, что у нее уже есть 
мужчина, и не один.

■
Сыну исполнился год, те-
перь муж ласково назы-
вает его годеныш.

■
Новое чистящее сред-
ство убивает почти все 
виды бактерий, 
а над оставшимися про-
сто издевается.

■
Если не отпускать мужа 
пить пиво с мужиками, 
то он начнет пить шам-
панское с женщинами.

■
...А с решением отложить 
что-нибудь на завтра 
предлагаю повременить!
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