
В постыдной войне против 
советского наследия про-

изведён очередной бесславный залп. 
Возникла идея внедрения своего рода 
правил при проведении мероприя-
тий в День Победы. С предложени-
ями такого рода выступили люди, 
называющие себя организаторами 
акции «Бессмертный полк». Как ока-
залось, их раздражение вызывают 
красные знамёна и портреты со-
ветских полководцев и руководите-
лей государства, в особенности И.В. 
Сталина. Использование этих обра-
зов во время шествий «Бессмертно-
го полка» предлагается запретить. 
Аргументируя свой скандальный 
призыв, «организаторы» утверж-
дают, что алые стяги и изображе-
ния военачальников в руках граждан 
являются «спекуляциями» и «по-
пыткой приватизации» праздника 
в интересах «конкретной партии и 
политического движения».

Более абсурдный довод при-
думать было бы сложно. Как 

известно, Победу в Великой Отече-
ственной одержали не какой-то не-
известный народ и неведомое госу-
дарство. Это была страна, в которой 
русский народ объединил свыше 
ста наций и народностей. Под руко-
водством Коммунистической партии 
наш многонациональный советский 
народ и разгромил немецко-фашист-
ские полчища. А Союз Советских Со-
циалистических Республик был стра-
ной со своими государственными 
символами. И важнейший среди них 
– Красное знамя с серпом и молотом. 
Под этим знаменем шли в бой совет-
ские солдаты. Под ним совершались 
бессмертные подвиги. Именно этот 
стяг водружён над павшим Рейхста-
гом в победном мае 1945 года.

Возникает справедливый во-
прос: а с какой, собственно 

говоря, стати могла родиться столь 
чудовищная идея – запрещать вы-
ходить 9 мая с портретами полко-
водцев и руководителей СССР – по-
бедителей фашизма? Почему это 
оказалось возможным? Как можно 
отрицать вклад И.В. Сталина, В.М. 
Молотова, М.И. Калинина, Г.К. Жуко-
ва, К.К. Рокоссовского, А.М. Василев-
ского, И.С. Конева, Р.Я. Малиновского, 
И.Д. Черняховского и других полко-
водцев в Великую Победу? И разве 
это – не образчик циничной фаль-
сификации, не попытка извращения 
нашей истории? Напоминаем авто-
рам оскорбительного предложения, 
что Федеральным законом от 7 мая 
2007 года Знамя Победы признано 
«официальным символом победы 

советского народа и его Вооружён-
ных Сил над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, государственной релик-
вией России». В День Победы 9 мая 
копия этого знамени вывешивается 
наравне с государственным флагом  
Российской Федерации. Соответству-
ющие нормативные акты приняты в 
большинстве регионов страны. Та-
ким образом, призывы не допустить 
использование Красного знамени во 
время демонстраций 9 мая не только 
сомнительны с точки зрения морали 
и исторической правды. Такая пози-
ция входит в прямое противоречие с 
российским законодательством.

Возникает вопрос, какие цели 
преследуют авторы подобных 

заявлений? Если они решают задачу 
дискредитировать саму идею «Бес-
смертного полка», то ими выбран 
верный путь. Подобными провока-
циями искажается память о величай-
шем свершении нашего прошлого. 
Бросается тень на ратный и трудовой 
подвиг советского народа. Обильно 
льётся вода на мельницу русофобов 
и антисоветчиков всех мастей – и до-
морощенных, и забугорных.

К сожалению, данный случай – 
не единичный. Попытки пере-

писать историю Великой Отечествен-
ной войны продолжаются не одно 
десятилетие. Первопроходцем этой 
гнусной практики стал министр про-
паганды фашистской Германии Йо-
зеф Геббельс. Следом за ним вся рать 
антисоветского фронта повторяла из-
мышления его зловещей конторы. И 
эти старания не прошли даром.

Возрождение нацизма стало 
реальностью наших дней. Па-

рады легионеров «Ваффен СС» пре-
вратились в обычную практику в 
странах Прибалтики. Прославление 
гитлеровских приспешников проис-
ходит на Украине. Памятники совет-
ским воинам-освободителям бес-
пощадно уничтожаются в Польше и 
ряде других государств. В западных 
странах всё настойчивее отрицается 
вклад СССР в победу над фашистской 
Германией.

Но чем кардинально отличает-
ся деятельность провокаторов 

внутри России? Разве не у нас возни-
кали попытки перелицевать Знамя 
Победы, заменив серп и молот на 
странную белую звезду? Разве не в 
Москве продолжается позорная дра-
пировка Мавзолея В.И. Ленина перед 
военным парадом в День Победы? 
Разве не в России вопреки прекрас-
ным традициям глубоко достоверных 
советских фильмов о войне штампу-
ются сомнительные киноподелки?

Закономерный итог вакханалии 
исторических фальшивок – при-

зывы пересмотреть отношение к ге-
нерал-предателю Власову! И занима-
ется этим не какая-то безызвестная 
группка маргиналов-неонацистов. 
Этим занимается «Ельцин-центр» - 
откровенно русофобский гадюшник, 
оскорбляющий наш народ и пуска-
ющий свои ядовитые метастазы по 
всей стране.

Ртутные пары антисоветизма 
отравляют сегодня и выдаю-

щуюся идею «Бессмертного полка». 
Безусловным позором стало слу-

чившееся 9 мая прошлого года в 
Перми. Людей, пришедших со Зна-
менем Победы, не пускали в колонну 
демонстрантов, а тех, кто красные 
флаги всё же пронёс, задерживала 
полиция. Теперь эту отвратительную 
практику пытаются распространить 
на всю нашу страну.

Попытки лишить Праздник По-
беды его идейного содержа-

ния и уничтожить людскую память 
– преступны. За последние годы «Бес-
смертный полк» стал по-настоящему 
национальным явлением. В великом 
народном порыве участвуют мил-
лионы наших сограждан и жителей 
других стран. Потуги отдельных пиг-
меев диктовать свои позорные усло-
вия народу-победителю обречены на 
провал. Никто не вправе присвоить 
себя полномочия унтер-пришибеев-
ских «модераторов» всенародной 
акции. Никому не удастся запятнать 
иудиным поруганием великолепную 
идею, возникшую из глубины масс. 
Мы не дадим тащить отраву «деком-
мунизации» от прибалтийских на-
цистов и украинских бандеровцев в 
Россию!

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации преду-

преждает всех, кто покушается на ве-
ликие страницы советской истории: 
с прошлым – не шутят. Ваши позор-
ные поползновения ещё глубже рас-
калывают народ и ослабляют страну 
перед лицом внешних угроз. Тот, кто 
не понимает этого – либо круглый ду-
рак, либо законченный мерзавец и 
откровенный враг нашей Родины.

Великая Победа была и навсег-
да останется торжеством со-

циализма и советского строя. День 
Победы – это праздник под Красным 
знаменем. Призываем граждан Рос-
сии ярко напомнить об этом всем и 
каждому в день 9 мая!

Победа над фашизмом – одно 
из самых великих достижений 

человечества. И это завоевание все-
го советского народа: полководцев и 
рядовых, тружеников фронта и тыла, 
ветеранов революционных сражений 
и детей войны. Игнорировать это – 
недостойно и подло. Те, кто встают 
на этот путь получат презрение наро-
да и наш достойный жесткий отпор.

Память о Победе над фашизмом 
священна! Руки прочь от Знамени 
Победы и героев-освободителей!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

РУКИ ПРОЧЬ ОТ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
 И ПОЛКОВОДЦЕВ ПОБЕДЫ! 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

6 мая в 11.00 в библиотеке им. 
Н.К. Крупской состоится традици-
онная встреча детей войны, по-
свящённая Дню Победы над гитле-
ровским фашизмом.

Администрация библиотеки,
Правление АРО ООО 

«Дети войны»

9 мая, в День Победы, астрахан-
ские коммунисты приглашают 
принять участие в возложении 
венка и цветов к мемориалу у Веч-
ного Огня в Братском саду города 
Астрахани. 
Сбор в обкоме КПРФ (ул. Ленина, 
23/20) в 9:00. 
Возложение в 10:00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Издается c 19 января 1994 года



На днях посмотрел кусок ток-шоу 
«Время покажет» на первом 

телеканале. Дискутировали господа 
Кургинян и Гозман. А тему обсуждения 
дала публикация на новостной ленте 
интернета «Уровень одобрения Ста-
лина достиг исторического максиму-
ма». Вот эта информация:

«Уровень одобрения россиянами де-
ятельности Иосифа Сталина побил исто-
рический рекорд. Об этом свидетель-
ствуют данные опроса «Левада-центра», 
передает РБК. Согласно исследованию, 
суммарный уровень одобрительного 
или безразличного отношения к Сталину 
достиг 77 процентов. Отмечается, что 51 
процент респондентов относятся к руко-
водителю Советского государства с вос-
хищением, уважением или симпатией. 
При этом на 12 процентов выросла доля 
тех, кто заявил об уважении к полити-
ческому деятелю. С 2015 года заметно 
снижение числа нейтрально или нега-
тивно настроенных российских граждан 
к Сталину. Также 70 процентов россиян 
считают, что Сталин сыграл «скорее по-
ложительную» или «целиком положи-
тельную» роль в жизни страны. Об от-
рицательной роли фигуры лидера СССР 
заявили 19 процентов опрошенных. Кро-
ме того, с 2008 года количество людей, 
считающих неоправданными «челове-
ческие жертвы, которые понес советский 
народ в сталинскую эпоху», сократи-
лось на четверть: с 60 до 45 процентов. 
В 2017-м сообщалось, что 50 процентов 
граждан положительно оценивают де-
ятельность Сталина в качестве руково-
дителя СССР во время Великой Отече-
ственной войны, а четверть опрошенных 
посчитали, что сталинские репрессии 
были политической необходимостью, 
поэтому они исторически оправданны». 
      Не знаю, кто «победил» в споре, ко-
торый, как по мановению волшебной 
палочки, разгорается опять и опять. Хотя 
почему «как»? «Волшебная палочка» ма-
нипулирования общественным мнением 
существует на самом деле. Нужно спу-
стить пар от опасного для власти «бро-
жения умов» – и невидимые кудесники 
взмахивают магическим предметом, точ-
нее, нажимают на нужный пультик. И вот 
он, очередной виток публичного забал-
тывания того, что очень и очень серьёзно. 
Для истории, для страны, для будущего, 
для каждого из нас. Несколько лет назад 
я написал заметки, которые, как мне ка-
жется, не устарели и сегодня. А поводом 
для их создания стало тогда предложе-
ние Всероссийской телерадиокомпании 
«Голос России» высказать в эфире своё 
мнение о новом витке «десталиниза-
ции», объявленной в очередной раз чуть 
ли не главной идеологической задачей 
современной России. Первый приступ 
борьбы с наследием «тирана и узурпато-
ра» был, как известно, хрущёвской «от-
тепелью», второй – горбачёвской «пере-
стройкой». И вот – новое обострение 
застарелой болезни…

О, этот вечер дружбы в Будапеште –
Почти дипломатический приём!
Не зная строчек гимна, –
Ну, хоть режьте! –
Стоим и неуверенно поём…
И будто не по-русски в этом зале
Звучат сегодня русские слова.
Я помню: громовое слово «Сталин»
Меж гулких стен вмещается едва.
Был гимн тогда ещё не перекроен,
Хотя уже в учебниках давно
Цитировались новые герои,
«По-доброму» владевшие страной…
Как много гимнов безголосо спето!
А сколь сорвалось юных голосов…
О, времени бесценная примета –
Приобретенье самых главных слов!
Стихи эти написаны мною, конеч-

но, не в 1969 году, когда нас, советских 

шестиклассников, пригласили в гости к 
сверстникам из венгерской гимназии в 
рабочем пригороде Будапешта Чепеле. 
Я хорошо помню то странное тревожное 
чувство, которое властно завладело ду-
шою, когда юные мадьяры – чин чином 
– запели наш гимн со словами Сергея 
Михалкова, написанными ещё в 1943 
году. «Нас вирьястил Стальин…» – ста-
рательно выводили наши новые друзья, 
а мы только смущённо переминались и 
переглядывались. И случай этот вспом-
нил я, конечно, на заре «перестройки», 
когда меченый болтун, казавшийся тогда 
пророком, затеял «окончательное» раз-
венчание «культа личности». Вот тогда и 
родились эти и другие «шибко гласные» 
стихи. Одно из них называлось очень 
символически – «Тридцать седьмой».

…А у какой неведомой стены,
Где пулями исклёвана извёстка,
На чьих губах впервые рождены
И умерли слова: «За Ста…»
Заставить просто
Не думать за строкой и между строк.
А сердцу… До того ль песчинке-сердцу,
За кем ещё там чёрный «воронок»
Захлопнул безошибочную дверцу…

В ту пору журналист Лёва Гельфман 
позвал меня на один из первых «прямых 
эфиров» Астраханского телевидения. По-
звал на свою голову. Потому что прочёл я 
в телекамеру стихи не о «погоде и приро-
де», как было велено, а о том, что с пода-
чи генсека-пустобрёха казалось самым 
важным. Вот, к примеру, как начиналось 
стихотворение «Летом 42-го», написан-
ное со слов отца. Немцы ведь не только 
дебильные листовки, вроде «бей жида 
большевика – морда просит кирпича» на 
наши окопы сбрасывали, но и карикату-
ры на Сталина, где в рифму рассказыва-
лось о его злодеяниях.

А с неба вместо рваного железа
Листовки – на окопные поля:
«Ножом хирурга Фрунзе я зарезал
И Тухачевского злодейски 
расстрелял…»
…И, может быть, кому-нибудь 
попала
В пилотку, гимнастёрку ль 
неспроста
Единственным решеньем 
трибунала
Карикатура вражеская та…
Да, думали по-разному в то лето,
Хоть и вставали рядом под свинец.
На то – и люди… Но зачем об этом
Ты говоришь мне шёпотом, отец?
И за тебя, не ведавшего тыла
На фронтовой прогорклой целине,
Я говорю: вот так оно и было.
Верней, и это было на войне.
Одним словом, досталось тогда  

от меня «вельможному татю» по полной  

программе! Ну, ещё бы!

О, эти долгожданные права –
Жевать слова заученные стойко!
Неисчислима свежая трава
На пастбище с названьем 
«Перестройка».

И всё бы ничего, но эфир-то был пря-
мой, и в студию дозвонился настырный 
ветеран. Нет, он не ругался, не анафем-
ствовал, не кликушествовал – предре-
кал:

– Пройдёт лет двадцать, молодой 
человек, и вы будете думать совсем по-
другому! Если, конечно, не потеряете со-
вести…

Прошло двадцать и ещё тринадцать 
лет. И я действительно давным-давно 
думаю по-другому. Но совестно мне не 
за тогдашние «архисмелые» стихи, а за 
то, что, как и многие, ходил, словно зача-
рованный, за бойким пастухом по тому 
самому «пастбищу».

А голоса клеймят, ведут, гремят…
Да только оглушительное слово
Всё чаще – не спасительный набат,
А балабон на шее у коровы.

Эти строки, кстати, тоже написаны в 
те самые «перестроечные» времена. А 
чуть позже – вот эти:

Хотя сейчас за пылью наших будней
Минувшее понятней и подсудней,
Не заслонят ли нам иные даты
Собою Колыма и Куропаты?
И, в прошлое прокладывая сходни, –
«Воздастся ли за шумное сегодня
Кому-нибудь, когда-то, как-то, 
где-то?» –
Всё чаще вопрошаем без ответа.

Нынешняя «десталинизация» – и есть 
попытка заслонить, спрятать «шумное 
сегодня» за дымовой завесой бредовых 
претензий к человеку, ушедшему или, как 
утверждают некоторые историки, убито-
му в 1953 году. Самые настоящие враги 
народа разворовали страну и до сих пор 
лихорадочно глотают и переваривают 
куски того государства, тех ценностей, 
что были сотворены под водительством 
Сталина. Кому же охота держать ответ за 
свои преступления! Кто, по присловью, 
громче всех кричит: «Держи вора»? То-то 
и оно.

Михаил Шолохов однажды сказал: 
«Да, был культ. Но была и личность!» 
Увы, к нынешним «вождям народов» 
больше подходят слова Паниковского 
из «Золотого телёнка»: «Жалкие ничтож-
ные личности!» Масштаб личности – это 
масштаб той идеи, которой она служит. 
Великое государство социальной спра-
ведливости или сырьевая колония с 
вымирающим населением? Общество, 
где на главном месте – нравственность, 

духовность и мораль или разобщённое 
население, озабоченное только улучше-
нием комфорта тела? Народовластие и 
равноправие или самоуправство и во-
пиющее неравенство? Вопросы вовсе не 
риторические.

Здравомыслящие люди, даже ис-
кренне ненавидящие Сталина, способны, 
если не принять, то хотя бы понять, во 
имя чего были принесены великие жерт-
вы. А во имя чего вымаривается народ и 
разрушается экономика в постсоветские 
годы? Неужели только для того, чтобы 
сказочно обогатились немногие избран-
ные? И это – великая цель?

Десталинизация – это десоветизация, 
уничтожение последних фрагментов того 
общественного строя, который сложился 
при Сталине. Историк Валерий Соловей 
справедливо называет его «социально 
ориентированным государственным 
капитализмом». Это общество только 
готовилось стать социалистическим. Но 
даже в этом качестве насколько же оно 
было справедливее и чище нынешнего 
общества «хватательных рефлексов», как 
назвал его нобелевский лауреат Иосиф 
Бродский! Доламываются последние 
скрепы: армия, органы правопорядка, 
медицина, образование, культура.

«Общество не может начать уважать 
себя и свою страну, пока она скрывает от 
себя страшный грех семидесяти лет ком-
мунизма – сталинизма – тоталитаризма», 
– это цитата из программы десталини-
зации, созданной рабочей группой Со-
вета по развитию гражданского обще-
ства и правам человека при президенте 
РФ. Есть там и ещё одна замечательная 
фраза: «Модернизация страны ни на тех-
ническом, ни на политическом уровне 
невозможна без изменения сознания 
общества».

Попросту говоря, мы все дружно 
должны отказаться от 70 лет советского 
прошлого, предать анафеме не только 
репрессии, но и индустриализацию, кол-
лективизацию, победу в Великой Отече-
ственной, послевоенное восстановление 
страны, прорыв в космос. А что? Ведь 
сказал же не так давно президент Мед-
ведев, что истории России – всего двад-
цать лет! Всё остальное, выходит, – сон, 
мираж, наваждение, бред, проклятое 
прошлое, которое надо срочно забыть. 
А кто не забудет – тех «к ногтю»: вплоть 
до запрета на профессии и других ре-
прессивных мер. А ведь по всем социо-
логическим опросам, как минимум, три 
четверти населения России оценивает 
советский период и роль Сталина поло-
жительно!

Десталинизация – десоветизация 
– десовестизация – такое вот триедин-
ство замышляют сегодня обласканные 
властью радикальные либералы. Только 
лишив людей остатков совести, можно 
привести Россию в «светлое капитали-
стическое будущее», имя которому – ли-
беральный фашизм. А с фашизмом любо-
го сорта – разговор короткий.

Наверно, время делает мудрей,
Вдруг возвращая главный смысл 
понятьям.
«Из сотен тысяч батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину! Огонь!»
Ты слышишь, батя?

Для тех, кто забыл, напомню первую 
строку припева цитируемой в стихотво-
рении песни: «Артиллеристы, Сталин 
дал приказ!»

А ещё – стихи Степана Щипачёва:

«Врезаются в синие дали
Граниты твоих берегов.
Два слова – «Россия» и «Сталин»
Пусть в трепет приводят врагов!»

Юрий ЩЕРБАКОВ
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Известно, на Ивановых Россия держится. Зато 
Смирновых больше всех, это тоже известно. А на 

третьем месте Кузнецовы, а там после будут то ли Васи-
льевы, то ли Поповы или ещё кто. Или вот ещё: на моей 
малой родине было много Киселёвых, ну и что?

А что мы, Коноваловы? По встречаемости, говорят, 
мы аж 59-е! Ни за что не поверю. То артиста с «нашей» 
фамилией встречу, то хоккеиста, то министра, то губер-
натора, то политолога. Писатели есть…Может быть,  и 
родня какая. Во времена не такие уж отдалённые ходил 
по Волге пароход «Химик Коновалов».  Прохудился па-
роход и  его списали. Доживал, ржавея,  остаток дней 
около села Бахтемир на берегу одноимённой реки. 
Жалко, что новый корабль с таким названием никак не  
построят. Ещё есть рассказ А.М. Горького «Коновалов» 
- кто б взялся экранизировать, а то ведь многие произ-
ведения советского гения можно увидеть в кино, а эту  
вещь - нет.

Ещё один однофамилец - капитан третьего ранга Л.Ф. 
Коновалов, командир подводной лодки в годы Великой 
Отечественной войны. Экипаж этой подлодки потопил 
тогда очень большой вражеский корабль, на котором на-
ходилось  чуть ли не семь тысяч немцев. Так что извест-
ные люди носят нашу фамилию, что и говорить.

А что наше семейство? Отец мой Коновалов Николай 
Георгиевич воевал в годы Великой Отечественной во 2-м 
гвардейском танковом корпусе, со дня основания этого 
войскового объединения. Участвовал в знатном деле - 
знаменитом рейде от Богучара, что в Воронежской обла-
сти до станции Тацинская и прорыве корпуса к своим. Об 
этом событии есть и книги, например, «Тацинский рейд». 
Славное было дело, об этом есть множество самых раз-
ных свидетельств.

Вот что пишет в своей книге «Дело всей жизни» Мар-
шал Советского Союза А.М. Василевский: «Из подвижных 
войск необходимо особо отметить 24-й танковый корпус 
генерал-майора В.М. Баданова, ставшего у нас первым 
кавалером ордена Суворова 2-й ст.  Оторвавшись от сво-
их войск, этот корпус 24 декабря(1942 г.-В.К) неожиданно 
атаковал и захватил станцию Тацинская с огромным ко-
личеством трофеев… Гитлеровцам удалось создать обо-

рону севернее Тацинской и Морозовска. 24-й танковый 

корпус оказался отрезанным от остальных наших войск 
и четыре дня вёл бои в окружении. Получив разрешение 
на выход, он протаранил боевые порядки и без особых 
потерь вернулся к своим». 

Успешные действия танкового корпуса во многом 
способствовали срыву наступления войск Манштейна на 
помощь окружённой армии Паулюса. В том числе и после 
успешного рейда наших танкистов ликвидация окружён-
ной в Сталинграде немецкой 6-й армии пошла активнее.

 Маршал Василевский указывает на огромное количе-
ство трофеев. Среди захваченных на ст. Тацинская оказа-
лось громадное число самолётов, которых было до 350! 
Самолёты находились на разных стадиях готовности и, 
понятное дело,  уже никогда не взлетели. О захваченных 
самолётах мне отец рассказывал, когда я был ещё в юном 
возрасте.  

В январе 1943 года корпус был преобразован во 2-й 
гвардейский с присвоением почётного звания «Тацин-
ский». Потом корпус будет участвовать во многих побе-
доносных сражениях, в т.ч. на Курской дуге, освобожде-
нии Смоленска, столицы Советской Белоруссии Минска, 
операциях в Восточной Пруссии, взятии Кенигсберга. 
Командир корпуса генерал Бурдейный стал одним из 
действующих лиц фильма «Освобождение» - это когда 
на мосту  через речку Свислочь встречаются два танка и 
их командиры - другой командир - генерал Кравченко - 
отдают друг другу рапорты о соединении двух фронтов 
- 1-го и 3-го Белорусских. 

В состав танкового корпуса согласно штатному рас-
писанию должен был входить мотоциклетный батальон. 
Как раз в таком подразделении танкового корпуса и слу-
жил мой отец. Был помкомвзвода в сержантском звании, 
а по роду деятельности – разведчик. По-нашему, по-
теперешнему – это спецназ.  

И что же он делал, этот спецназ? По результатам  из-
вестной Смоленской операции, совместно проведённой 
силами двух фронтов - Калининского и Западного - 2-й 
гвардейский корпус  вступил на территорию  Гомельской 
области многострадальной братской Белоруссии. Здесь, 
около деревни Працополь отделению разведчиков мл. 
сержанта Коновалова была поставлена задача взять т.н. 
контрольного языка. 

Ночью, организовав наблюдение за врагом, развед-
чики проникли на его территории и совершили нападе-
ние на часового, охранявшего артиллерийское орудие. 
«Язык» оказался ефрейтором - какая напрашивается ана-
логия! - и дал весьма ценные сведения. За этот подвиг 
отец был награждён «солдатским орденом» - медалью 
«За отвагу» - приказ по корпусу от 8 июня 1944 г. 

Через относительно короткое время, уже в начале 
августа, мл. сержант Н.Г. Коновалов участвовал в другом 
боевом деле. Его отделение переправилось по горев-
шему мосту через реку Березин и атаковало вражеские 
позиции. Кто ж ожидал, что красноармейцы рискнут про-
браться по горевшему мосту, никто и не думал. Зато вот 
что было потом. В ходе боя отделение уничтожило 13 
вражеских солдат и ещё, отступая перед превосходящи-
ми силами неприятеля, захватило 8 немцев в плен! Плюс 
сожгли две немецких автомашины. Потерь отделение не 
имело: понятное дело -гвардейцы! Все бы так воевали! 
Приказом по корпусу командир  отделения мотоциклет-
ной роты 79-го отдельного мотоциклетного батальона 
Н.Г. Коновалов был награждён орденом Отечественной 
войны второй степени.

Данное событие произошло в районе села Черняв-
ка Гомельской обл. До войны там было жителей числом 
81. Немцы убили 27, ещё 7 погибли на фронтах Великой  
Отечественной. Деревня существует и сейчас, правда, 
там теперь только 29 жителей- вот такие весьма очевид-
ные последствия страшной войны. Тем не менее, хоть ча-
стично, а наши бойцы за мирных жителей отомстили.

Потом 79-й отдельный мотоциклетный батальон в 
числе первых входил в город–герой Минск. Через неко-
торое время для бойцов и командиров 2-го гвардейского 
танкового корпуса, который уже несколько месяцев как 
входил в состав Третьего Белорусского фронта,  был орга-
низован торжественный приём. У нас в семье долго хра-
нился «Пропуск на уси дни в зал» - так было написано на 
документе, дававшем право присутствовать на приёме.

В середине февраля сорок пятого под городом Гумби-
нен (сейчас польский Пененжно) был смертельно ранен 
командующий Третьим Белорусским фронтом генерал 
армии И.Д. Черняховский. Похоронен был дважды Ге-
рой Советского Союза в освобождённом в т.ч. и его же 
войсками Вильнюсе.

Разведчику 2-го гвардейского танкового корпуса ст. 
сержанту Коновалову политотдел предложил участво-
вать в похоронах их общего командира.  Надо сказать, что 
такие предложения просто так не делаются,  заслужить 
надо - это что-то вроде ордена. На слова начальника по-
литотдела отец ответил согласием.

Интересно, что  очень редким подразделениям чис-
ленностью меньше полка давались почётные наимено-
вания. А вот 79-й отдельный мотоциклетный разведбат 
(командир Каверов) заслужил! Он назывался «Минский 
ордена Александра Невского», естественно, гвардейский.

 В сорок шестом, после того, как на берегу Балтики 
было закончено расформирование 2-го гвардейского кор-
пуса, отец вернулся домой. Дома, в селе Осыпной Бугор, 
его ждали супруга Пелагея Ивановна, труженица тыла, и 
двое детей, мои старшие брат и сестра. Потом стали жи-
телями Советского посёлка, а  отец трудился в Астрахан-
ском аэропорту до выхода на пенсию.

Отец умер в восемьдесят пятом. Развала страны, за 
которую воевал, не видел. Также не узнал, что власти ев-
ропейской Литвы потребовали от России убрать прах ге-
нерала Черняховского из Вильнюса. И не дождался ещё 
одного оскорбления, когда поляки сломали памятный 
знак на месте гибели генерала Черняховского в городке 
Пененжно, бывш. Гумбинен. 

Эх, «соседи по планете»! Так известный писатель-на-
туралист Дж. Даррелл - был в соё время гостем Астраха-
ни - называл насекомых. Литве подарили кусок взятой на 
штык русским солдатом Восточной Пруссии с городом 
Мемель (Клайпеда), по территории сравнимой с Калинин-
градской областью. Да и нынешнюю столицу Вильнюс кто 
Литве отдал? Польше, той вообще по итогам наших побед 
на советско-германском фронте ушло две трети той же 
Восточной Пруссии, а теперь как это всё понимать и в ка-
ком контексте? Как это, «в каком контексте»? В насекомом 
контексте и понимать. Нешто немцам  то, что литовцам да 
полякам отдано, обратно немцам вернуть? А немцы что 
тогда скажут? А что скажет т.н. мировая общественность? 
Понятно, что поляки с литовцами взвоют.

В. КОНОВАЛОВ, 
пос. Красные Баррикады

Увеличены ежемесячные выплаты 
родителям детей-инвалидов 

Указом Президента РФ от 07.03.2019 
N 95 внесены изменения в Указ 

Президента Российской Федерации от 26 
февраля 2013 г. N 175 «О ежемесячных вы-
платах лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства I группы.

С 1 июля 2019 года увеличивается раз-
мер ежемесячных выплат неработающим 
родителю (усыновителю) или опекуну (по-
печителю), осуществляющим уход за ре-
бенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы

Согласно изменениям, внесенным в 
Указ Президента РФ от 26 февраля 2013 г. 
N 175 «О ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства I группы», 
размер указанных ежемесячных выплат 
составит 10 000 рублей (в настоящее время 
- 5 500 рублей).

За «фейковые новости» 
предусмотрено наказание

Федеральным законом от 18.03.2019 
N 27-ФЗ внесены изменения в 

Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, кото-
рыми установлена административная 
ответственность за распространение «фей-
ковых новостей» и она будет зависеть от 
тяжести наступивших последствий

Так, в случае если распространение 
фейковых новостей создало угрозу при-
чинения вреда жизни и (или) здоровью 
граждан, имуществу, угрозу массового на-
рушения общественного порядка и (или) 
общественной безопасности либо угрозу 
создания помех функционированию или 
прекращения функционирования объек-
тов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, про-
мышленности или связи, размер штрафа 
составит: для граждан - от 30000 до 100000 

рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения или без та-
ковой; для должностных лиц - от 60000 до 
200000 рублей; для юридических лиц - от 
200000 до 500000 рублей с конфискацией 
предмета административного правонару-
шения или без таковой.

Аналогичное деяние, повлекшее соз-
дание помех функционированию объек-
тов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, про-
мышленности или связи, будет наказы-
ваться штрафом: для граждан - от 100000 
до 300000 рублей с конфискацией пред-
мета административного правонарушения 
или без таковой, для должностных лиц - от 
300000 до 600000 рублей, для юридиче-
ских лиц - от 500000 до 1000000 рублей с 
конфискацией предмета административ-
ного правонарушения или без таковой.

Распространение в СМИ, а также в ин-
формационно-телекоммуникационных се-

тях заведомо недостоверной общественно 
значимой информации под видом досто-
верных сообщений, повлекшее смерть че-
ловека, причинение вреда здоровью чело-
века или имуществу, массовое нарушение 
общественного порядка и (или) обществен-
ной безопасности, прекращение функци-
онирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструк-
туры, кредитных организаций, объектов 
энергетики, промышленности или связи, 
повлечет наложение административного 
штрафа: на граждан - от 300000 до 400000 
рублей с конфискацией предмета адми-
нистративного правонарушения или без 
таковой; на должностных лиц - от 600000 
до 900000 рублей; на юридических лиц - от 
1000000 до 1500000 рублей с конфискаци-
ей предмета административного правона-
рушения или без таковой.

С.В. САДИРОВА,
старший помощник прокурора 

Ленинского района

КОНОВАЛОВЫ МЫ...

ЛЕНИНСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

День Победы



Своим земляком его считают в Ом-
ске, где 28 августа 1915 года он по-

явился на свет, окончил школу-семилетку 
и начал трудовую деятельность в желез-
нодорожном депо. Астраханцы тоже по 
праву им гордятся. В начале 1930 года 
он переехал в Астрахань на родину сво-
их родителей, откуда те были высланы 
в Сибирь за участие в работе подполь-
ных большевицких организаций. Здесь 
он работал маслёнщиком на теплоходе 
«Волгарь», электросварщиком на судоре-
монтном заводе, учился в автомобиль-
ном техникуме, открытом в 1932 году. 
       Земляк он и для волгоградцев. В 1934 
году Николай Городничев по спецнабору 
поступил в Сталинградскую военную авиа-
ционную школу пилотов № 7, где обучался 
лётному мастерству в течение четырёх лет. 
Отсюда в звании лейтенанта направлен в 
33-й истребительный авиаполк, который 
дислоцировался на западе Белоруссии. 
Свой он и в Оренбурге, тут, будучи уже Ге-
роем Советского Союза, Николай был слу-
шателем Академии ВВС Красной армии с 
августа 42-го по март 43-го.

Список его земляческих отношений 
можно продолжать и продолжать. 

Но вернёмся к главному – его ратному пути 
на благо Отечества. С первых дней учёбы 
в Сталинграде Николай познакомился со 
Степаном Гудимовым, который поступил 
в школу пилотов одновременно с ним. 
Вскоре знакомство переросло в крепкую 
дружбу. Уроженец Сталинградской земли 
Гудимов так же, как и Городничев, после 
семилетки обрёл рабочую специальность: 
окончил фабрично-заводское училище 
при Сталинградском тракторном заводе и 
до школы пилотов трудился на заводе сле-
сарем. Рабочая закалка и  огромная тяга 
к знаниям помогли друзьям за короткий 
срок стать лучшими курсантами, что по-
зволило распределиться в один и тот же 
авиаполк – 33 истребительный.

На первых порах учёбы молодые 
летчики не предполагали, что 

стране придётся воевать с Германией. В 
авиационной школе постоянно подчёрки-
валось значение немецких специалистов, 
которые в конце 20-х годов помогали най-
ти лучшее место дислокации школы с её 
аэродромами и по благоприятной розе 
ветров, и по чистоте воздуха, что немало-
важно для лётчиков. Признаки грозы со 
стороны Германии появились к концу 
1936 года, когда вовсю шла Гражданская 
война в Испании, где по разные стороны 
баррикад сражались сталинские соколы и 
асы люфтваффе. Отголоски этих боёв до 
курсантов долетали смутно. Вот типичная 
сводка на газетной полосе той поры: «В 
бою над Гвадалахарой лётчик «С» вместе 
со своим товарищем сбили по одному са-
молёту противника». В таких информациях 
даже типы самолётов противника шифро-
вались: «Юнкерсы» назывались «Савойя», 
а «Хейнкели» – «Фаты». Более конкретно 
о тех событиях друзья узнали в 33-м ис-
требительном авиаполке, куда прибыли в 
мае 1938 года. Полк к тому времени только 
сформировался, официально он распра-
вил крылья на месте дислокации 15 мая 
в Могилёве, недалеко от границы. И хотя 
там стояло сравнительное затишье, ко-
мандир полка капитан Прокопий Акуленко 
ориентировал лётчиков во время трениро-
вок на воздушные бои с «Юнкерсами-52» 
и «Хейнкелями-51». Схемы учебных боёв и 
разбор полётов Акуленко выстраивал, ис-
ходя из собственного опыта. Почти год он 
воевал в небе Испании, провёл там более 
250 боёвых вылетов, сбил лично 6 самолё-
тов противника и 7 в группе, о чём свиде-
тельствовали два ордена Красного Знаме-
ни и нашивка о ранении. Его наставления 
для необстрелянных «орлят» были ещё и 

тем ценны, что учили применять на практи-
ке разнообразные схемы при сопровожде-
нии бомбардировщиков для штурмовок, 
а также ведению боёв с предполагаемым 
противником парами, тройками, боль-
шими группами, что позволило впослед-
ствии многим лётчикам полка стать не-
превзойдёнными ассами воздушных боёв. 
  Довелось лётчикам 33-го иап барражиро-
вать небо пограничья и в боевой готовно-
сти № 2. В 38-м году с сентября по ноябрь 
во время аннексии Чехословакии герман-
ской стороной несли дозор на этом на-
правлении, а в 39-ом – с сентября и почти 
до конца года участвовали сначала в осво-
бождении западной Белоруссии согласно 
пакту Молотова-Риббентропа, затем на 
юго-западе Польши осуществляли пере-
хват немецких самолётов, нарушающих 
границу СССР.

Для Городничева и Гудимова коман-
дир 33-го стал не только наставни-

ком, но и опекуном, когда выяснилось, что 
он тоже окончил Сталинградскую школу 
пилотов, но четырьмя годами раньше. 
Боевой опыт своего командира они пере-
нимали буквально налету, ходили у него и 
ведомыми, и ведущими. К лету 1941 года 
они уже успешно исполняли обязанности 
флаг-штурманов, так по должности на-
зывали заместителей командиров эска-
дрилий. Но служить двум товарищам «в 
однем и тем полке», как пелось в извест-
ной песне, пришлось только до 22 июня  
1941 г.

В первый день войны в 5.10 флаг-
штурман эскадрильи старший лей-

тенант Гудимов, согласно официальной 
версии, погиб недалеко от аэродрома Пру-
жан, таранив Хейнкель-111, а чуть ранее 
сбив из бортового оружия самолёт такого 
же типа. Вот как оценён его подвиг в «Жур-
нале боевых действий» полка от 22 июня: 
«Вечная слава герою лейтенанту ГУДИМО-
ВУ, открывшему в 33 ИАП счёт сбитых вра-
жеских самолётов, а также впервые при-
менившему таран». Однако «вечная слава» 
догнала Гудимова лишь 15 февраля 1968 
года, когда он за бой в 41-м был посмертно 
награждён орденом Отечественной войны 
II степени. Факт награждения героя подвиг 
пружанских следопытов на поиск места 
его гибели. В результате этого была найде-
на предполагаемая могила Гудимова, над 
которой в 1972 году установлен памятник 
со словами благодарности от потомков.

Почему же так незаслуженно долго 
летела слава Гудимова к потомкам, 

и почему удивительно скромно был отме-
чен его подвиг впоследствии? Ответ нахо-
дим в «Журнале боевых действий» от того 
же 22 июня: «В 8.20 при внезапном налёте 
истребителей противника…и в результате 
40-минутной штурмовки полк потерял на 
земле самолётов: 34». Да ещё рано утром – 
4. Так что к тому часу 33-й иап остался прак-
тически без матчасти, и к вечеру личный 
состав на машинах отбыл в штаб дивизии, 
а оттуда «в г. Горький для получения новой 
матчасти и переучивания на неё». О Гуди-
мове не то чтобы забыли, он числился по 
документам пропавшим без вести, а имен-
но: «22.6.41 г. не вернулся после возд.боя 
с бомбард. пр-ка в р-не Брест – Стригово». 
И этим всё сказано: по тому времени без 
вести пропавшие награждались за редким 
исключением.

Как воевал Николай Городничев в 
первый день войны, в «Журнале бо-

евых действий» 33-го иап не зафиксирова-
но. Зато известно, что после переучивания 
состава 33-го полка в г. Горьком на самолё-
ты ЛаГГ-3, судьба Городничева с середины 
июля связана с 129-м иап. К сожалению, 
«Журнал боевых действий» 129-го  в архи-
вах пока не найден, и мы не можем точеч-

но установить, в каких боях он участвовал. 
Поэтому вся дальнейшая информация об 
отважном лётчике почерпнута из «Наград-
ных листов», фронтовых сводок, листо-
вок, газетных публикаций, воспоминаний 
однополчан. Так, в «Наградном листе» от 
5 сентября 1941 года на представление к 
ордену «Ленина» заместителя командира 
2-й эскадрильи 129-го иап капитана Город-
ничева говорится, что он к этому времени 
«…произвёл 88 боевых вылетов на при-
крытие своих войск, разведку, штурмовку 
и сопровождение бомбардировщиков. 
Успешно провёл 22 воздушных боя, за ко-
торые сбито индивидуально и в групповом 
бою 8 самолётов». Особенно он отличился 
в боях по направлению Духовщины 21-22 
августа. В том же «Наградном листе» об 
этом читаем: «Во время прикрытия штур-
мовиков 5 истребителей, где находился 
также Городничев, встретили группу фа-
шистских пикирующих бомбардировщи-
ков, идущих тремя волнами в 27 самолётов 
Ю-87 и прикрывающих 5-ю самолётами 
МЕ-110. Смело ринувшись в атаку, пятёрка 
отважных размотала воздушный эшелон 
противника, заставив сбросить бомбы на 
свои войска, уничтожив в воздушном бою 
5 вражеских самолётов. Во время штурмо-
вых действий т. Городничев, идя сзади на 
расстоянии от штурмовиков, не дал воз-
можности вражеской зенитке открывать 
огонь в хвост штурмовикам, подавляя её 
своим огнём». 

К следующей награде, ордену «Крас-
ной Звезды», его представили за 

принуждение к посадке «Юнкерса-88» 
и взятие в плен его экипажа «в составе 4 
человек». Это случилось 10 сентября 1941 
года. В тот день флаг-штурман Городни-
чев после сопровождения штурмовиков и 
удачной бомбёжки немецкой автоколон-
ны с боеприпасами заходил на аэродром 
по традиции последним в паре с Андреем 
Кононенко. Убедившись, что четвёрка его 
ведомых истребителей успешно призем-
лилась, он направил свой самолёт на по-
садку и вдруг над горизонтом на киломе-
тровой высоте заметил «Юнкерс-88». Тут 
же вместе с ведомым Кононенко начал его 
преследование. В газетных публикациях 
и воспоминаниях однополчан это пресле-
дование противника описываетсяпо-раз-
ному. Например, военный корреспондент 
«Правды» Борис Полевой так повествует 
об этом подвиге Городничева, который: 
«Получил приказ догнать и посадить вра-
жеского разведчика». А когда посредством 
бортового огня не удалось подбить про-
тивника: «Городничев обогнал врага, сде-
лал боевой разворот и бросил свой само-
лёт в лоб немцу». 

Очевидцы этого события комиссар 
129-го иап Виктор Рулин и ветеран 

полка, кандидат исторических наук Нико-
лай Ильин в своей книге «Гвардейцы в воз-
духе», выпущенной после войны, утверж-
дают иное: никакого приказа Городничев 
не получал, а кинулся в погоню по своей 

инициативе, только завидев «Юнкерс-88» 
во время посадки на аэродром. Догнав 
противника, вместе с ведомым открыли 
огонь из бортового оружия, «ранили лёт-
чика, стрелка, подожгли правый мотор». 
Когда же боеприпасы иссякли, Городничев 
направил свой самолёт не «в лоб немцу», 
а «к правой части хвостовых рулей враже-
ского самолёта», этим принудил фашистов 
сдаться. Но как бы там ни было, отвага, ге-
ройство и мастерство лётчика Николая Го-
родничева в обеих версиях налицо. Эти его 
качества отмечаются практически во всех 
последующих документах и публикациях 
военных и послевоенных. 

Другой чертой характера Николая 
Городничева часто называется ве-

сёлый нрав. Неизменную улыбку на лице 
мы увидим на многих его фотографиях, 
начиная с детских. Вот он в пятилетнем 
возрасте – очаровательно улыбается. А на 
другом фото он запечатлён с однополчана-
ми за три года до войны – на лице улыбка, 
в руках лирический букет полевых цветов. 
Улыбается он и на плакате военной поры, 
посвящённом семерым лётчикам его пол-
ка, сбившим вкупе с начала войны 90 вра-
жеских самолётов. Отмечают его весёлый 
нрав и авторы публикаций о нём. В книге 
«Гвардейцы в воздухе» так описывается 
его прилёт после штурмовки: «Все беспо-
койства боевого вылета остались позади 
и теперь можно немного расслабиться. Он 
даже начал насвистывать». А в газете «Ста-
линский сокол» от 15.10.41 года фотокорр. 
газеты Сурен Кафафьян под фотографией 
нашего героя к очерку «Возвращение» без 
комментариев подписывает: «Широкая 
улыбка капитана Городничева». Тот же 
Борис Полевой в газете «Правда» пишет: 
«Этот широколицый и подвижный майор 
Городничев только что какой-то весёлой 
шуткой насмешил своих товарищей, грею-
щихся у костра». Здесь надо отметить, что 
Николай Павлович широколицым не был, 
хотя «широкая улыбка» на его лице часто 
присутствовала, стало быть, Полевой ри-
сует его портрет с чьих-то слов. На эту не-
точность автора «Повести о настоящем че-
ловеке» он наверняка ответил бы улыбкой, 
если бы такие неточности, откровенные 
недомолвки и придумки не присутство-
вали во множестве публикаций о нём со 
времён войны и до наших дней. Так, на од-
ном из военных плакатов, посвящённых Ге-
роям СССР, рядом с фотографией Григория 
Онуфриенко, однополчанина и друга Нико-
лая, помещено фото неизвестного, пред-
ставленного как Городничев. Отличаются 
и послевоенные историографы. Статью 
оренбургского автора в интернете о Город-
ничеве предваряет фото, как после долгих 
поисков выяснилось, Николая Павловича 
Дмитриева, однополчанина   Городниче-
ва, тоже Героя Советского Союза. Автора 
публикации должно было бы насторожить 
то, что на груди представленного лётчика 
сияют два ордена «Красного Знамени», 
каковыми Городничев не награждался. Не 
насторожило.

День Победыа с т р а х а н с к а я
№ 17  от «1» мая 2019 года

Завидна судьба героев нашей страны. Землячество с ними оспарива-
ют даже такие уголки России, где они присутствовали от силы день-два.  
Не исключение и Герой Советского Союза Николай Павлович Городничев.

ЖИЗНЬ, ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ
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Но печальнее всего, когда в некоторых послевоен-
ных мемуарах его однополчан о Николае Павло-

виче или замалчивается, или говорится вскользь, как о 
второстепенной фигуре полка. Например, Иван Лавей-
кин, генерал-майор авиации, даже не упоминает о Город-
ничеве, когда перечисляет Героев СССР полка, а ведь тот 
получил это звание одним из первых в 129-м иап. Правда, 
под фотографией 2-й эскадрильи от 9.12.41 года Лавей-
кин нашего героя называет, но указывает только его зва-
ние, капитан, хотя он по должности был флаг-штурманом 
2-й эскадрильи (другие по должности названы почти все). 
Лавейкин это прекрасно знал, так как служил под нача-
лом Городничева с декабря 1940 года ещё в 33-м иап. Без 
сомнения, их связывали и дружеские отношения, так как 
на фотографии Лавейкин в первом ряду полулежит на 
земле, а голова его покоится на коленях у Городничева, 
который сидит на корточках во втором ряду. На другой 
фотографии с наименованием «Разбор полёта» Город-
ничев вообще не указывается, представляются только 
Лавейкин, Зайцев и Песков, а ведь четвёртый фигурант в 
центре фотографии некто иной, как Городничев. Именно 
он изображает руками динамику прошедшего воздушно-
го боя. Да так красноречиво изображает, что остальные 
не просто смеются, а хохочут.

По сей день переходит из статьи в статью о 129-м 
иап обидная неточность о том, что Городничева 

как лётчика воспитал командир полка, дважды герой 
СССР Василий Зайцев. Нисколько не умаляя заслуги по-
следнего, хочется заметить, что документы военной поры 
это полностью опровергают. Так,  к 5 мая 1942 года, ко дню 
присвоения Городничеву звания героя Советского Союза, 
в наградном листе отмечено, что он к тому времени, имел 
180 боевых вылетов: «Провёл 27 воздушных боёв, в кото-
рых уничтожил 11 вражеских самолётов», – причём не по-
терял ни одну единицу личного состава. В тот же день с 

ним получил высокое звание героя и Зайцев, который из 
имеющихся на его счету 115 боевых вылетов «Провёл 16 
воздушных боёв, в которых сбито 12 вражеских самолё-
тов», – при этом были потери в личном составе и матчасти. 
Так что с цифрами не поспоришь. К тому же Зайцев в ка-
честве командира 129-го иап никак не мог «воспитывать» 
Городничева, так как вступил в эту должность в сентябре 
1942 года, когда Николай Павлович уже учился в Акаде-
мии ВВС.

Долгое время было мало данных о днях его учёбы 
в академии. По сохранившейся фотографии пре-

подавателей и слушателей его потока можно судить, что 
Городничев являлся единственным Героем Советского 
Союза курсов и, очевидно, самым уважаемым курсантом. 
Об этом свидетельствует то, что он сидит в первом ряду в 
центре, в отличие от других на ногах Николая не сапоги, а 
ботинки, а также на его кителе отсутствуют портупея и ре-
мень, что говорит о некотором послаблении руководства 
по отношению к нему. Более подробно оренбургский пе-
риод его жизни осветился только после войны. Местным 
краеведам удалось выяснить, что жил он по улице Совет-
ской, дом 13, квартира 15 вместе со своей семьёй: женой 
Галиной Васильевной и трёхлетним сыном Германом.

А вот подробности его гибели открылись чуть ли не 
через тридцать лет благодаря его сыну Герману, ко-

торый в августе 1969 года обратился к Соль-Илецким руко-
водителям с просьбой сообщить, сохранилась ли могила 
его отца. По официальной версии его отец погиб непода-
лёку от этого городка во время учебного полёта 1 марта 
1943 года, и похоронили его практически на месте гибе-
ли. Местный краевед Владимир Лапин активно взялся за 
исследование этой, уже давнишней истории, и вот что 
выяснил: «…За долгие годы могилы лётчиков почти срав-
нялись с землёй, – исчезли имена на табличках, оградка 
покосилась и заржавела». Выяснилось и другое: не было 
никакого учебного полёта, а был полёт самолёта «Дуглас» 

из Оренбурга в Астрахань и обратно, на борту которого на-
ходился Городничев. Руководство академии позволило 
ему привезти из низового города тёщу Платониду Алек-
сеевну Суханову, так как в его семье намечалось попол-
нение, а помогать беременной жене, имеющей на руках 
трёхлетнего сына, было некому. Стало известно также, что 
до Астрахани самолёт добрался благополучно, загрузился 
продовольствием, принял на борт заявленного пассажи-
ра, а вот на обратном пути в районе Соль-Илецка «Дуглас» 
попал в снеговую бурю. Сегодня вряд ли кто ответит, поче-
му экипаж самолёта решил совершить посадку близ этого 
городка, а не сменил эшелон, не взял курс на Оренбург на 
другой высоте или не связался с местным аэропортом? Во-
просов много, но факт остаётся фактом: самолёт разбился 
неподалёку от аэродрома и нашли его случайно через сут-
ки. Очевидец тех событий Тихон Ивашко отмечал в своих 
воспоминаниях: «…ни одного члена экипажа или пассажи-
ра в самолёте не обнаружено. Их всех нашла поисковая 
группа через несколько часов поиска, глубоко занесённых 
снегом и замороженных, но при жизни они двигались в 
сторону Соль-Илецка и находились на различных рассто-
яниях и от самолёта, и от города».

Сегодня память об отважном лётчике жива во мно-
гих городах, где ему приходилось бывать. Жива она 

и в Соль-Илецке. В одной из школ города создан музей, 
в котором в двух залах хранятся документы о его жизни. 
Пожалуй, это самый большой музей, посвящённый ему, 
после Астраханского автодорожного колледжа. Один из 
стендов музея предваряют слова: «Он был большим во-
енным стратегом. Его короткая военная жизнь похожа на 
сказку». Углубившись в биографию Николая Городничева, 
понимаешь, что всё сказочное основывалось на огромной 
любви к Родине, исключительном летном таланте, упор-
ном труде, умении не предавать друзей. 

Павел РАДОЧИНСКИЙ

В своей книге «Миссия в Москве» 
посол США в СССР Д. Девис (был 

послом в 1936 – 1938 гг.) писал о нашей 
стране 30-х годов ХХ века: «В советской 
практике планирования больше всего 
поражает смелость в принятии реше-
ний и упорство в их осуществлении. 

Пять лет назад в районе Запорожья 
была голая степь, а сегодня можно уви-
деть огромные заводы и город с населе-
нием 125 тыс. человек, с современными 
кирпичными жилыми домами, широки-
ми улицами и площадями. Все сооруже-
ния возводились руками неквалифици-
рованных рабочих, которые по вечерам 
занимались в технических школах, что-
бы по окончании строительных работ 
занять место у станков… Большинство 
рабочих не старше 30 лет. Средний воз-
раст руководителя 35 лет…» 

Это были советские люди, благо-
дарные социализму за ликвидацию не-
грамотности, безработицы, за освобож-
дение от прозябания в бескультурье и 
невежестве. Они гордились своей стра-
ной, продемонстрировавшей за корот-
кий срок советской власти высочайшие 
достижения. Отвечали ей за это разма-
хом стахановского движения, стремле-
нием к подвигу.

Кумирами молодёжи были Чкалов 
и Водопьянов, пограничник Карацу-
па, борец за советскую власть Нико-
лай Островский и герой его книги Пав-

ка Корчагин. И когда пришли суровые 
испытания Великой Отечественной 
войны, эта молодёжь встала рядом с от-
цами на смертный бой с фашизмом.

В 1943 г. тот же Д. Девис писал: «Се-
годня мы знаем…, что гитлеровская 
агентура действовала повсюду, даже 
в США и Южной Америке. Немецкое 
вступление в Прагу сопровождалось ак-
тивной военной поддержкой Генлейна. 
То же самое происходило в Норвегии 
(Квислинг), Словакии (Тисо), Бельгии 
(Грелль)… Однако ничего подобного в 
России мы не видим. Где же русские по-
собники Гитлера? – спрашивают меня 
часто».

Такого количества пособников фа-
шизма, какое дала Западная Европа, в 
СССР не было. Но предатели были. Это 
те, кто готов был продать Родину кому 
угодно, лишь бы позволили, как пре-
жде, жировать за счёт народа, даже 
стоя на коленях перед закордонными 
хозяевами. Среди них те, кто бежал из 
Советской России и пристроился за бу-
гром. И те, кто, приняв обличие совет-
ского человека, держал камень за пазу-
хой. Среди них генерал Красной Армии 
Власов. При первом удобном случае он 
пошёл в услужение к Гитлеру. Геббель-
совская пропаганда поднимала подоб-
ных отщепенцев на щит как освободи-
телей народов России (СССР) от «ужасов 
большевизма». Какие ужасы несли эти 

«освободители» и их хозяева предпочи-
тали не афишировать.

Прошли с той поры десятилетия. И 
коллаборационисты (пособники фаши-
стов) снова на щите. Выступая в декабре 
2018 г. на конференции «Дилетантские 
чтения», писатель Д. Быков, в частности, 
сказал, что намерен написать книгу о 
Власове и выпустить её в серии «Жизнь 
замечательных людей». Ему же принад-
лежит утверждение: если бы Гитлер вёл 
себя немного по-другому, если бы не 
так страшно велась карательная полити-
ка, если бы не так методично осущест-
влялся геноцид в отношении некоторых 
народов, то граждане СССР приняли бы 
гитлеровский «новый порядок». 

Откуда такая уверенность, что со-
ветские люди, будь гитлеризм «чуточ-
ку помягче», восприняли бы фашистов 
как освободителей от большевизма? 
Фашисты-освободители – кощунствен-
нее, циничнее трудно что-то придумать. 

Но вспомним конец 80-х 
годов ХХ в.

Мы нередко слышали: «Если бы фа-
шисты победили, пили бы баварское 
пиво да сосиски ели». Многие ли тогда 
активно возмущались, слыша подоб-
ное? Многие ли вспоминали гитлеров-
ский план «Ост», по которому большая 
часть населения СССР должна быть 
уничтожена? Концепция, что фашисты 
имели «праведную цель» освободить 
советский народ от ига большевизма 
не исчезла после водружения Красного 
знамени над рейхстагом. Она была взята 
на вооружение всеми, кто по-прежнему 
жаждал покорения нашей страны ради 
присвоения её ресурсов. Радиостанция 
«Свобода», радио «Освобождение», де-
сятки других «голосов» проталкивали 
её при активной поддержке ЦРУ на про-
тяжении всей холодной войны.

Почему тысячи дочерей и сыновей 
освободителей человечества от фашиз-
ма ловили эти «голоса», верили, что 
свобода там, на Западе, а здесь только 
и делают, что сдерживают стремление 
людей жить «красиво», не позволяют 
обогащаться за чужой счёт? 

При быстрых темпах урбанизации 
появился обширный слой городского 

мещанства, воспринявший идеи по-
требительского общества, возник те-
невой рынок и нелегальная советская 
необуржуазия. В условиях бездарной 
горбачёвской перестройки мещане и 
необуржуа заявили о себе, сумели при 
полном контроле над СМИ уже значи-
тельной части населения нашей стра-
ны внушить миф о капиталистическом 
рае. Советские люди потерпели страш-
ное поражение в холодной войне. По-
том пришло прозрение, но было позд-
но. Власть сделала и делает всё, чтобы 
«атомизировать» общество (каждый за 
себя), чтобы убить волю к сопротивле-
нию, чтобы отучить людей мыслить.

Средства массовой информации 
(особенно телевидение) откровенно 
растлевают граждан. «Секрет на мил-
лион», «ДНК», «Дом-2» и подобные им 
передачи в будничное явление превра-
щают предательство мужа, жены, отца, 
матери, дочери, сына. А сколько анти-
научной галиматьи сваливается на нас 
ежедневно! Чем только нас не пугают! 
Концом света, инопланетянами, гря-
дущим взрывом всех вулканов сразу и 
прочее. Лишь бы забыли о проблемах 
насущных.

С каким упорством насаждается бес-
культурье и невежество! Большинство 
населения отлучено от классики. В поле 
зрения СМИ деятели типа С. Шнурова 
с его матерщиной. Могли мы четверть 
века назад представить, что такого гор-
лопана на конкурсе «Великие имена» 
поставят рядом с А.С. Пушкиным (при 
определении имени для аэропорта Ле-
нинграда)?

Народ устал от грязи, цинизма, бес-
конечной лжи, вопиющей несправед-
ливости. Старшее поколение страдает 
от сознания, что Родину, которую их 
родители спасли от фашизма, защитить 
не смогли. Она сегодня в руках преда-
телей.

Мы устали, мы страдаем и всё ждём 
какого-то мессию, который спасёт Рос-
сию или пробудит в нас волю к борьбе и 
победе, как это было в 1917-м и в 1941-
м. Долго так продолжаться не может. 
Или мы поднимемся с колен, мы, а не 
кто-то за нас, или нас просто не станет.

Т. КОЖЕВНИКОВА  

ТЫ ПРОСНЁШЬСЯ ЛЬ, ИСПОЛНЕННЫЙ СИЛ

Парад Победы 1945 г.



Расположенная в Ленинском районе 
города Астрахани средняя общеоб-

разовательная школа № 36 в этом году от-
мечает свой 85-летний юбилей. Существуя 
со времени первых пятилеток, она долгие 
годы гордо носила имя Халтурина. С 1986-го 
года она располагается в новом комфорта-
бельном здании, построенном на месте ста-
рой школы. В её стенах под руководством 
директора Ирины Владимировны Масло-
вой, возглавляющей это образовательное 
учреждение около пятнадцати лет, трудится 
много прекрасных преподавателей. Один 
из них -  учитель высшей категории, обла-
датель Почётной грамоты Астраханской 
областной организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации, множества грамот от 
родной школы, Общероссийского профсою-
за образования, комитета образования и на-
уки Наталья Григорьевна Ильинкова, рабо-
тающая в ней более тридцати лет учителем 
начальных классов.

Наталья Григорьевна с любовью и 
благодарностью вспоминает всех 

своих учителей, благодаря которым она 
связала свою жизнь с системой образова-
ния. Она вспоминает детство, когда жила в 
центре города, в доме по улице Фиолетова, 
13 (где прожила пятьдесят три года), и при-
мерно училась в расположенной в здании 
нынешнего регионального министерства 
образования и науки средней школе № 46 
с английским уклоном. «Английская школа 
возле кольца» - так в обиходе называлось 
это учебное заведение из-за располагав-
шегося рядом трамвайного кольца. Очень 
хорошо помнит героиня моего повествова-
ния свою первую учительницу Лидию Ми-
хайловну Постнову. С детства мечтая стать 
учителем, она играла в школу. Наталья Гри-
горьевна, а тогда Наташенька Ильинкова, 
очень любила наблюдать, как её старшая 
двоюродная сестра Тамара Александровна 
Окунева, которая работала учительницей, 
проверяет тетради учеников. После школы 
она окончила Астраханское педагогическое 
училище им. Н.К. Крупской, далее заочное 
отделение Астраханского пединститута им. 
С.М. Кирова по специальности «Русский 
язык и литература».

– В школьные годы, - вспоминает Ната-
лья Григорьевна, - я помимо школы ходила в 
клуб «Восход», руководимый Зоей Акимов-
ной Боярской, которая впоследствии много 
лет была директором детского кинотеатра 
«Луч». В том клубе осуществлялась большая 
краеведческая деятельность, работа с труд-
ными детьми и подростками, выезды в пио-
нерские лагеря «Артек» и «Орлёнок».

Вспоминая свою учёбу для работы в 
образовательной системе, Наталья 

Григорьевна заметила, что она является 
представителем первого набора и выпуска 
Астраханского педучилища имени Круп-
ской по специальности «Учитель начальных 
классов – старший пионервожатый». Начав 
активную трудовую деятельность в далё-
ком 1972 году, она поехала трудиться в по-
сёлок Оранжереи Икрянинского района, ра-

нее называвшийся 
Оранжерейный, где, 
работая старшей пи-
онервожатой, стала 
кумиром у школь-
ников и всех окру-
жавших её коллег и 
сельчан. Через два 
года, вернувшись в 
родную Астрахань, 
начала работать в 
средней общеобра-
зовательной школе 
№ 32, ныне физи-
ко-математической 
школе. В те годы 
очень значима была 
миссия пионерво-
жатого! Вспомните 
советские песни, 
где слова: «Наша 
вожатая – лучший 
друг отряда…» или 
«К нам приходит в 

отряд самый лучший друг ребят; вожатый 
наш, он – токарь молодой…» Пионерво-
жатыми на общественных началах были: 
старшие школьники, шефствующие над 
младшими ребятами, студенты и молодые 
рабочие и служащие. Также у студентов пе-
дагогических вузов и факультетов первым 
практическим занятием по работе с детьми 
была «пионерская практика» в летних лаге-
рях. Однако каждая школа имела, в зависи-
мости от количества учащихся, одного или 
нескольких штатных пионервожатых, что 
было очень актуально в советскую эпоху!

 – Мы работали не за деньги, а за искрен-
нюю любовь детей, их родителей и друзей! 
- говорит Наталья Григорьевна, которая до 
сих пор хранит алый галстук, служивший ей 
как атрибут старшей пионервожатой. Сре-
ди её бывших пионеров много известных 
людей. Один из них – Денис Владимирович 
Боярский, внук Зои Акимовны Боярской, о 
которой сказано выше, ставший по своей 
деятельности правопреемником заслу-
женного работника культуры, отличника 
профтехобразования РСФСР и СССР, обла-
дателя многих других высоких званий и на-
град, педагога с большим стажем Галины 
Васильевны Кульчицкой – родственницы 
Натальи Григорьевны, о благородной дея-
тельности которой не раз публиковалось на 
страницах нашей газеты и других СМИ. 

Н.Г. Ильинковой выпала честь поехать на 
первый слёт пионервожатых в знаменитый 
«Артек».

В 1980-м году, в год знаменитой Мо-
сковской Олимпиады, весёлая, за-

дорная и в то же время серьёзная и по 
необходимости требовательная Наташа 
(большинство пионервожатых называли по 
имени) стала Натальей Григорьевной, взяв в 
руки указку учителя, с которой не расстаётся 
по сегодняшний день!

Ей выпала миссия поехать работать в да-
лёкую Германию, где учились дети советских 
военнослужащих. В те годы это говорило о 
том, что преподавателю оказали большую 
честь и доверие. Работая с 1977-го по 1980-й 
год в Германии, ей довелось быть в одном 
гарнизоне с нашей землячкой Маргаритой 
Васильевной Фальковой – обладателем Зо-
лотого значка Астраханской области «При-
звание», чьё имя занесено в «Золотую кни-
гу» города Астрахани, за плечами у которой 
шестидесятилетний стаж педагогического 
труда, сорок семь лет из которых – работа 
учителем начальных классов в Астрахан-
ской средней общеобразовательной школе 
№ 47 (ныне лицей № 2 им. В.В. Разуваева). 
По чистому совпадению, этот педагог-вете-
ран сопоставил число номера школы с коли-
чеством отработанных в ней лет!

Вернувшись в Астрахань в тридцать 
вторую школу, вскоре поехала тру-

диться в Венгрию, где с 1984-го по 1987-й 
год, будучи учителем начальных классов, 
обучая детей советских офицеров, была 
назначена заведующей малокомплектной 
школой.

Возвратившись на малую Родину в 

Астрахань, в 1988-м году поступила на рабо-
ту в среднюю школу № 36, ставшей ей род-
ной по сегодняшний день! 

– В нашем роду много учителей, мы 
– потомственные педагоги! Это старшая 
двоюродная сестра Тамара Александровна 
Окунева, о которой сказано выше; почётный 
работник общего образования, обладатель 
гранта губернатора «Учитель года» Наталья 
Владимировна Морозова; Надежда Юрьев-
на Полякова; Мария Владимировна Ильин-
кова, работающая в Оренбургской области; 
Любовь Владимировна Пенская, препода-
вавшая в астраханских вузах, ныне работаю-
щая в Германии; а также: ветеран локальных 
конфликтов майор запаса, кавалер государ-
ственных наград Леонид Владимирович 
Морозов, одно из высших образований ко-
торого – историческое; ныне достойно не-
сущий в северной столице военную службу 
по контракту Кирилл Леонидович Морозов, 
окончивший факультет культурологи АГУ; и, 
конечно, всем хорошо известная Галина Ва-
сильевна Кульчицкая. 

Став педагогом – филологом с выс-
шим образованием, Н.Г. Ильинкова 

продолжила преподавание в начальной 
школе.  

- Трудно было расставаться со своими 
малышами, которые приходят с семи лет, 
-  вспоминает она.

Помимо основной профессиональной 
деятельности Наталья Григорьевна ведёт 
активную общественную работу, помога-
ет коллегам-ветеранам, находящимся на 
пенсии.  К примеру, не оставлены без её 
внимания коллеги – пенсионеры: отличник 
народного просвещения Мария Петровна 
Вострикова, Анна Аркадьевна Самохотина, 
которым она помогает достать билеты в 
театр, передаёт подарки от детей и делает 
другие добрые дела!

В отмечаемый недавно день рожде-
ния Наталья Григорьевна получила много 
поздравлений от коллег, родственников, 
знакомых и, конечно, нынешних и бывших 
учеников. Впрочем, прилагательное «быв-
шие» к ним относительно; такой первый 
учитель не забывается никогда! И бывший 
ученик, обращаясь, к примеру, к ней за со-
ветом, мысленно переносится во время, 
когда был младшим школьником, и сколь-
ко бы ни было ему лет - видит в Наталье 
Григорьевне мудрого наставника, как это 
было в начальной школе…

На День учителя приходили её по-
здравлять первые ученики из средней 
школы № 32: Марина Калинкина и Алек-
сандр Перов, учившиеся у неё в 80-е годы. 
Не была она обделена поздравлениями и 
в другие праздники! Праздником для Ната-
льи Григорьевны является встреча с колле-
гами по пионервожатской работе! Им есть 
что вспомнить и о чём поговорить!

Не счесть, сколько учащихся было у неё 
почти за пятьдесят лет работы в образова-

тельной системе! И всегда они рады встре-
че со своей дорогой учительницей. Часто 
приходят к ней в кабинет ученики 6-х, 10-х, 
11-х классов и выпускники разных лет, мно-
гие из которых успешно поступили в вузы и 
колледжи. Выпускница – отличница Анаста-
сия Чурсина с красным дипломом окончила 
колледж и успешно учится в АГТУ! Успешно 
учится в этом же вузе бывший её ученик Ан-
дрей Пронин; он привёл к своей любимой 
учительнице своих племянников Артёма и 
Вику. И таких примеров немало! Ученики 
этого преподавателя часто занимают до-
стойные места на конкурсах творческих ра-
бот!

Придя брать интервью у Натальи Гри-
горьевны, я вспомнил, как в далё-

ком 1986-м году с бригадой комсомольцев 
был направлен на завершение строитель-
ных работ новой школы. Тогда её откры-
тие в новом здании было прекрасным по-
дарком для преподавателей и учащихся к 
новому учебному году. И я рад был через 
тридцать с лишним лет увидеть школу, где 
есть прекрасный плавательный бассейн, 
инновационные площадки, два совре-
менных компьютерных класса, школьный 
музей Великой Отечественной войны, сде-
ланный умелыми руками учителей труда и 
учащихся, современный кабинет психоло-
га со всем необходимым для инклюзивно-
го обучения, а также технические средства 
адаптации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. К началу следую-
щего учебного года должен быть построен 
новый спортивный комплекс, являющийся 
школьным стадионом. Все классы, в том 
числе и класс Натальи Григорьевны, осна-
щены интерактивными досками.

- Хотелось бы, - говорит Наталья Григо-
рьевна, - чтобы на каждой парте был персо-
нальный компьютер, так как современные 
дети с ранних лет дружат с этой техникой.

А если отойти от технической сторо-
ны, так она очень уважает коллектив и 
руководство ставшей ей родной школы! 
Многие её выпускники начальной школы 
очень хотят, чтобы их дети, племянники, 
внуки учились именно у неё! Однажды на 
торжественной линейке 1 сентября одна 
женщина подошла к ней с вопросом: «Вы 
работали в посёлке Оранжереи?» Услы-
шав: «Да», эта женщина радостно сказала: 
«Значит, Вы наша Наташа!» Бабушка учени-
цы Полины Чигеевой Татьяна Михайловна 
Чигеева, которая сейчас учится у Натальи 
Григорьевны во 2-м классе, являясь лучшей 
по успеваемости и дисциплине, узнала во 
внучкиной учительнице свою любимую во-
жатую!

Проживая в отдалённом микрорайоне 
Бабаевского, Наталья Григорьевна Ильин-
кова каждый день спешит на работу в 
школу, как в родной дом! Пожалуй, самым 
родным домом, делом её жизни стала 
вся образовательная сфера, которой она 
верой и правдой служит около полувека, 
пройдя путь от старшей пионервожатой до 
учителя высшей категории! 

Александр СТАРОДУБСКИЙ

ОТ ПИОНЕРВОЖАТОЙ ДО 
УЧИТЕЛЯ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ!

а с т р а х а н с к а я
№ 17 от «1» мая 2019 года

Н.Г. Ильинкова

Старшая пионервожатая Наташа Ильинкова 
(в середине) в посёлке Оранжереи

Форум



Победы
12.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 16+
16.00 Бессмертный полк
18.00 Диверсант 16+
20.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
22.00 Время
23.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы
23.10 Легендарное кино. «В бой 
идут одни «старики» 12+
00.40 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт, 
посвященный 74-й годовщине 
Великой Победы. «Будем жить!» 
12+

РОССИЯ
04.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
08.00, 12.00 День Победы 12+
11.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
74-й годовщине Победы 12+
13.00 Праздничный концерт, 
посвящённый дню Победы 12+
15.00, 20.30 Вести
16.00 Бессмертный полк. Прямой 
эфир
16.55 Х/ф «ПРЫЖОК БОГОМОЛА» 
12+
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» 12+

НТВ
06.15 Спето в СССР 12+
07.15, 09.20 Х/ф «ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 0+
09.00, 20.00 Сегодня
11.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный дню 
Победы
12.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 
12+
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
16+
20.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
16+
22.50 Х/ф «ТОПОР» 16+
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» 0+
09.40 «Жизнь в треугольном
конверте»
10.20 Клавдия Шульженко.
Незабываемый концерт
11.00 «МАЛАХОВ
КУРГАН 0+
12.20 «Чистая Победа. Битва
за Севастополь»
13.05 «Русский характер»
14.45 «Солдат из Ивановки»
15.25 «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 0+
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
20.00 «Острова»
20.40 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы
22.05 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
23.35 «Песни военных лет»
01.00 «ПОЕЗД ИДЕТ
НА ВОСТОК» 0+
02.30 «Династии»
03.20 «Старая пластинка»
«Контакт» «Лев и Бык»
Мультфильмы для взрослых

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
07.00 М/ф «Садко» 6+
08.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
10.00, 23.30 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
11.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
13.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
14.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
16.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
17.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
19.00, 20.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
20.40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
22.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

ЗВЕЗДА

0+
18.30 Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.35 Д/с «Память» 0+
23.05 Абсолютный слух 0+
23.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» 
0+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 12+
23.00 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.20, 11.05 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.20, 15.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретная папка» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.00 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай
разведёмся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+
15.10 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 16+
03.25 «Понять. Простить» 16+
03.55 «Реальная мистика» 16+
05.25 «Тест на отцовство» 16+
06.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
07.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Уральские пельмени» 16+
11.10 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» 16+
13.05 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» 16+
15.05 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
17.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
20.15 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
01.20 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» 16+
03.10 «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» 16+
04.55 «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+
05.35 «Мистер и миссис Z» 12+

ЧЕТВЕРГ
9 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 10.50, 12.00 Новости
05.10 День Победы
11.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 

НЫЙ И НАВСЕГДА» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Уральские пельмени» 16+
10.10 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» 0+
13.40 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
15.40 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
17.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
20.15 «ШРЭК-2» 6+
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
01.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» 16+
02.50 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
04.10 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
05.35 «Мистер и миссис Z» 12+

СРЕДА
8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 8 мая. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45, 00.05 Легенда о танке 12+
12.50, 14.25, 17.25 Т/с 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» 12+
00.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

НТВ
06.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 
12+
22.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
00.45 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Театральная летопись 0+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45, 17.20, 02.45 Х/ф «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 00.50 Д/ф «Весна Победы» 
0+
13.15 Цвет времени 0+
13.25, 19.40, 01.55 Что делать? 0+
14.15 Искусственный отбор 0+
15.00 Д/с «Первые в мире» 0+
15.15, 21.50 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 0+
16.10 Библейский сюжет 0+
16.40 Сати. Нескучная классика... 

21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня
09.25, 11.05, 14.20 Т/с «ДАЛЕКО 
ОТ ВОЙНЫ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.00 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай
разведёмся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
13.40 «Понять. Простить» 16+
14.45 «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ПУСТЬ
ГОВОРЯТ» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
03.25 «Понять. Простить» 16+
03.50 «Реальная мистика» 16+
05.25 «Тест на отцовство» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
08.00 «СМЫВАЙСЯ!» 6+
09.30 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
10.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
12.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
14.55 «НАПРОЛОМ» 16+
15.55 «НАПРОЛОМ» 16+
16.50 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
18.50 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
20.15 «ШРЭК» 6+
22.00 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
00.50 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ ДОРИС» 16+
03.30 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» 0+
05.00 «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+
05.35 «Мистер и миссис Z» 12+
06.00 «6 кадров» 16+

ВТОРНИК
7 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 7 мая. День 
начинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
12+
00.30 Маршалы Победы 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с 

«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» 12+
00.05 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
12+

НТВ
06.10, 03.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
22.45 Х/ф «ДЕД» 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Театральная летопись 0+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.50, 17.25, 02.45 Х/ф «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 00.50 ХХ век 0+
13.25, 19.40, 02.00 Тем временем. 
Смыслы 0+
14.15 Мы - грамотеи! 0+
15.00 Мировые сокровища 0+
15.15, 21.50 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40 Белая студия 0+
18.30 Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+
19.25 Д/с «Первые в мире» 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.35 Д/с «Память» 0+
23.05 Искусственный отбор 0+
23.45 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте» 0+

РЕН ТВ
06.00, 05.15 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00, 16.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
23.20 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» 12+
20.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.00 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.15 «Давай разведёмся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
11.20 «Реальная мистика» 16+
13.15 «Понять. Простить» 16+
14.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 6 мая. День 
начинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
12+
00.30 Д/ф «Наркотики Третьего 
Рейха» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» 12+
00.05 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 
12+

НТВ
06.10, 03.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
00.45 Андрей Норкин. Другой 
формат 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Театральная летопись 0+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45, 17.25, 02.45 Х/ф «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 00.50 ХХ век 0+
13.25, 19.45, 02.05 Власть факта 
0+
14.10 Линия жизни 0+
15.05 Цвет времени 0+
15.15, 21.50 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
16.40 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс» 0+
18.40 Даниил трифонов, Валерий 
Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.35 Д/с «Память» 0+
23.05 Сати. Нескучная классика... 
0+
23.45 Острова 0+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 Военная тайна 16+
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
     Володарский райком и Астрахан-

ский обком КПРФ от всей души поздравляют 
ветерана Коммунистической партии с 30-летним 
стажем, председателя контрольно-ревизионной 

комиссии райкома с 1993 по 2017 гг. 
АМАЕВУ РИММУ ИВАНОВНУ с юбилеем!

Примите глубокую благодарность за многолет-
ний добросовестный труд на благо нашей партии 
и Родины, за верность коммунистическим идеалам 

и за активную гражданскую позицию.
Здоровья Вам, благополучия, счастья, 

живите долго!

22.45 «Белая студия»
23.30 Московский
Пасхальный фестиваль

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.15-00.15 «БАЛАБОЛ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
08.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Код доступа 12+
12.30 Скрытые угрозы 12+
13.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
14.50 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
21.10 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
00.00 Фетисов 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «6 кадров» 16+
09.10 «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» 16+
11.00 «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
12.55 «Полезно и вкусно» 16+
13.00 «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
15.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «РЕБЁНОК НА
МИЛЛИОН» 16+
21.00 «РЕБЁНОК НА
МИЛЛИОН» 16+
22.00 «РЕБЁНОК НА
МИЛЛИОН» 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «БОББИ» 16+
04.30 «Восточные жёны» 16+
06.05 «6 кадров» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
09.55 «Три кота» 0+
10.05 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА
СЕМИ МОРЕЙ» 12+
11.45 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» 12+
13.55 «КОТ В САПОГАХ» 0+
15.30 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
17.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
19.55 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
22.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
01.05 «Слава Богу, ты
пришел!» 16+

Джулиан!» 6+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.30 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
10.00 «КОТ В САПОГАХ» 0+
11.50 «СОННАЯ
ЛОЩИНА» 12+
13.55 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
21.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00.00 «Слава Богу,
ты пришел!» 16+

СУББОТА
11 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Василий Лановой. 
Другого такого нет! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+

РОССИЯ
04.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.00 Х/ф 
«ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+

НТВ
06.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Кто в доме хозяин 12+
10.30 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное 
телевидение
22.00 Звезды сошлись 16+
23.35 Ты не поверишь! 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 0+
09.05 Мультфильм
10.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Телескоп
11.15 «НАШ ДОМ» 12+
12.50 «Острова»
13.35 «Ритмы жизни
Карибских островов»
14.25 «Забытое ремесло»
14.40 «По страницам
любимых опер»
15.40 Иллюзион. «ПОЕЗД

07.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
08.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
11.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.
12.20 Д/ф «Военные парады. 
Триумф славы» 12+
13.00, 13.40, 14.20, 14.45, 15.30, 
16.10, 16.50, 17.35, 18.15, 19.30, 
20.00, 20.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
22.40 Новая звезда 6+
00.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
09.15 «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» 16+
11.15 «МАША
И МЕДВЕДЬ» 16+
13.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» 16+
15.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» 16+
16.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» 16+
17.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» 16+
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания» 0+
20.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 6+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 «Три кота» 0+
08.45 «Приключения Вуди» 0+
09.30 «Уральские пельмени» 16+
10.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+
11.30 «ШРЭК» 6+
16.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания» 0+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
20.10 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+

ПЯТНИЦА
10 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+
10.10 Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
14.10 Песни Весны и Победы 12+
15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
18.00 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Норвегии. Прямой эфир из 
Словении
20.20, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.55 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА 
ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ» 
18+

РОССИЯ
04.55, 11.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
12+
11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34» 12+
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
00.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+

08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» 12+
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
15.20 Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» 12+
17.10 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф «ЖМОТ» 16+

РОССИЯ
04.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20, 01.30 Далёкие близкие 
12+
15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.30 Звезды сошлись 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Малая земля 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00, 20.35 Новые русские 
сенсации 16+
21.20 Ты супер! 6+
00.00 D-Dynasty Concert 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы
08.10 «СИТА И РАМА»
10.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
12.55 «Острова»
13.40 Диалоги о животных
14.40 «Красота - это
преступление»
15.45 Иллюзион. «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
17.30 «Картина мира»
18.10 «Первые в мире»
18.25 «Пешком...»
18.55 «Тайны крымских 
партизан»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
21.10 «НАШ ДОМ» 12+

ИДЕТ НА ВОСТОК» 0+
17.05 Константин Райкин
читает Давида Самойлова
18.15 «Пешком...»
18.45 «Песня не прощается...»
20.35 «Больше, чем любовь»
21.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 0+
22.45 Клуб 37
23.50 «Кусама. Бесконечные
миры» 18+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
17.20, 03.20 Территория 
заблуждений 16+
19.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Восставшие из ада. 7 
самых страшных монстров» 16+
21.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.10 Морской бой 6+
11.15 Не факт! 6+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
13.30 Легенды музыки 6+
14.15 Последний день 12+
15.00 Десять фотографий 6+
16.00, 19.25 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
19.10 Задело! 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «6 кадров» 16+
09.00 «ЭГОИСТ» 16+
10.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
15.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
16.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
21.00 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
22.00 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
23.00 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
00.25 «6 кадров» 16+
01.30 «ХРАМ ЛЮБВИ» 16+
04.00 «Восточные жёны» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Домашняя кухня» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «Тролли!» 6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
14.25 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
16.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
19.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
07.40 Часовой 12+

НТВ
06.00 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 16+
07.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 
12+
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 0+
11.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
13.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
17.00 Жди меня 12+
17.50, 04.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
20.20 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
00.30 Д/ф «Второй фронт. Братья 
по памяти» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
09.00 Мультфильмы
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» 0+
12.15 «СТЮАРДЕССА»
12.50 «Острова»
13.35 «Династии»
14.25 «Забытое ремесло»
14.40 Хор Сретенского
монастыря
15.45 «НОВЫЙ ДОМ» 0+
17.05 «Алексей Фатьянов -
поэт войны и мира»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
20.35 «Его знали только в лицо...»
21.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
22.40 «2 Верник 2»
23.30 «Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк»
00.30 «Вспоминая Эллу
Фицджеральд»

РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+
08.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
09.45 День «Засекреченных 
списков» 16+
20.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
21.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
23.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

ЗВЕЗДА
07.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
09.40, 10.15, 10.45, 11.35, 12.20, 
13.10 Улика из прошлого 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 
Кремль-9 12+
19.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
03.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
06.10 Д/с «Города-герои». 
«Одесса» 12+
06.40 Д/ф «Навеки с небом» 
12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.00 «6 кадров» 16+
08.30 «ЗИТА И ГИТА» 16+
11.20 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
15.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» 16+
16.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» 16+
17.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» 16+
18.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» 16+
22.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.40 «Да здравствует король
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