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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Александр ИВАНОВ,
глава городского
самоуправления города Калуги,
председатель Союза
представительных органов
муниципальных образований РФ

Íàì íóæåí
ìóíèöèïàëüíûé
êîäåêñ!

   ГОСДУМУ внесён законопроект по ре�
формированию местного самоуправле�
ния, который сегодня активно обсужда�
ется на уровне муниципалитетов стра�

ны. Основная зада�
ча, которую при�
зван решить
данный документ,
всем близка и по�
нятна – приблизить
м у н и ц и п а л ь н у ю
власть к населе�
нию.

В этом смысле в
Калуге такой опыт
уже наработан,
причём очень пози�
тивный. Ведь  мы
еще в 2003 году на�
чали создавать
территориальные
общественные са�

моуправления, общины. Сегодня их в городе уже
47, в их деятельность вовлечено более 80 про�
центов горожан.

Депутаты городской Думы, как правило, воз�
главляют  ТОСы или входят в их советы. Делает�
ся это в первую очередь для повышения автори�
тета и действенности общин. Ведь, с одной сто�
роны, работа  ТОСов – это работа на местах с
людьми и конкретными насущными проблемами
микрорайонов. С другой �  депутат имеет опре�
делённые властные ресурсы для того, чтобы за�
щищать интересы своего округа на общегородс�
ком уровне.

В каждом избирательном округе, в том числе и
в удаленных районах Калуги, созданы обще�
ственные приемные, где депутатами ведется
прием калужан с привлечением активистов ТО�
Сов, руководителей. Прямо на месте решаются
многие вопросы, планируется развитие микро�
районов и округов на будущее.

На наш взгляд, развитие системы ТОСов на
общероссийском уровне в таком варианте – это
и есть наиболее верный и эффективный путь с
точки зрения вовлечения жителей в активное и
непосредственное участие в местном самоуп�
равлении. Это, кстати, соответствует всем тре�
бованиям действующего 131�го федерального
закона, Европейской Хартии, Конституции РФ.

Но что же нам предлагает новый закон? Если
говорить о его основных положениях, то некото�
рые из них представляются неоднозначными. На�
пример, на уровне крупных городов  предпола�
гается создать районные народные собрания,
аппараты этих собраний и районные же админи�
страции. По задумке авторов, это позволит улуч�
шить представительство населения в выборных
органах власти. Ведь если в случае с Калугой
сегодня на одного депутата приходится пример�
но 13 000 избирателей, то в городах�миллионни�
ках �  до 50 000.

Однако при решении таких важных вопросов
всегда необходимо заранее просчитывать все
возможные риски, в том числе и экономические.
По моему мнению, представительство депута�
тов  можно повысить и в рамках действующего
131�го федерального закона, просто прописав
его норму. А вот содержать многочисленные рай�
онные собрания в тех крупных городах, где есть
районное деление, с аппаратами этих собраний
и районными администрациями было бы не со�
всем по�хозяйски, потому что положительный
эффект от этого неочевиден, а затраты увели�
чатся.

Но самое главное, не снимается с повестки
тема полноценного финансирования муниципа�
литетов. Сегодня крайне важно в первую очередь
решить именно проблему обеспеченности всех
муниципальных полномочий финансами, что по�
зволит городам стабильно жить и развиваться,
планировать свою деятельность на годы вперёд.

Система представительной власти должна
строиться на опыте, проверенном временем. И в
этом смысле было бы правильным �  и большин�
ство моих коллег из Союза представительных
органов муниципальных образований России с
этим полностью согласны – заняться разработ�
кой муниципального кодекса, в котором следует
учесть все лучшие общероссийские наработки,
все нюансы, весь положительный опыт. Это дол�
жен быть документ, который определит разви�
тие местного самоуправления страны на деся�
тилетия!

В

СОТРУДНИЧЕСТВО

Íà÷àëñÿ ðàáî÷èé âèçèò äåëåãàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
â Áåëîðóññèþ

Íà êîîðäèíàöèîííîì
ñîâåùàíèè ðóêîâîäèòåëåé
îðãàíîâ ãîñâëàñòè îáëàñòè
è òåððèòîðèàëüíûõ
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
âëàñòè îáñóæäàëèñü èòîãè
ðåàëèçàöèè â ðåãèîíå
ôåäåðàëüíûõ è
ðåãèîíàëüíûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì

По информации профильного ми�
нистерства, в прошлом году на фи�
нансирование мероприятий 24 феде�
ральных и 110 региональных про�
грамм из федерального бюджета было
выделено 7,6 миллиарда рублей, из
областной казны � 11 миллиардов руб�
лей. Средства расходовались на раз�
витие экономики и социальной сфе�
ры, решение актуальных задач в об�
разовании, здравоохранении, жилищ�
ном строительстве. В 2014 году объем
финансирования региональных про�
грамм составит порядка 95 процентов
от общих расходов областного бюдже�
та. Большую часть ассигнований пла�
нируется направить на развитие об�
разования и здравоохранения, а так�
же на социальную поддержку жителей
области. В регионе начнется строи�
тельство областного перинатального
центра, будут введены в эксплуатацию
областная инфекционная больница,
поликлиника в Балабанове, мульти�

модальный терминально�логистичес�
кий центр в индустриальном парке
«Ворсино» и другие объекты.

Анатолий Артамонов отметил осо�
бую значимость программно�целево�
го метода планирования бюджета для
рационального расходования средств.
Он обратил внимание руководства от�
раслевого министерства на необходи�
мость комплексного анализа эффек�
тивности целевых программ и усовер�
шенствование показателей их оценки.
«Если мы увидим, что выделенные на
программу средства расходуются не�
рационально, значит, нужно пере�
смотреть ее содержание», �  подчерк�
нул глава региона.

Участники совещания заслушали
информацию прокурора области
Александра Гулягина о практике реа�
лизации законодательства о противо�
действии коррупции в территориаль�
ных федеральных органах власти, а
также в органах региональной и му�
ниципальной власти при осуществле�
нии контрольных полномочий. Ана�
лизируя ситуацию, губернатор пору�
чил разработать межведомственный
план мероприятий по устранению вы�
явленных нарушений антикоррупци�
онного законодательства. Представи�
телям всех ветвей власти региона со�
вместно с областной прокуратурой гу�
бернатор рекомендовал организовать
своевременный обмен информацией о
правонарушениях коррупционной на�

правленности, а также обеспечить ве�
домственный надзор за деятельностью
служащих, выполняющих конт�
рольные функции.

Речь также шла о реализации в об�
ласти программы развития малого и
среднего бизнеса.

В прошлом году из федерального и
областного  бюджетов на поддержку
данного сектора экономики было на�
правлено более 296 миллионов руб�
лей. Заключено свыше 500 договоров
на предоставление субсидий, выделя�
лись гранты на создание собственно�
го дела, возмещались затраты на при�
обретение производственного обору�
дования, расходы по договорам ли�
зинга, процентные ставки за пользо�
вание кредитами в банках. Продолжил
работу Центр координации поддерж�
ки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпри�
нимательства, услугами которого в
прошлом году воспользовались 240
предприятий. С 2014 года начала дей�
ствовать государственная программа
«Развитие предпринимательства и ин�
новаций в Калужской области», ори�
ентированная на создание технопар�
ков в сфере высоких технологий. В
текущем году на поддержку малого и
среднего бизнеса из областного и фе�
дерального бюджетов планируется
направить 586 миллионов рублей.

По материалам пресс-службы
правительства области.

ВЛАСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Ñîáðàëèñü äåïóòàòû
íà ñúåçä

 МИНУВШИЙ вторник состоялся 4�й съезд
депутатов представительных органов муни�
ципальных образований области. До этого
съезды проходили в 2010�м, 2011�м и в 2013
годах. Нынешний приурочен к 20�летию За�
конодательного Собрания.

Доклад о проделанном за двадцать лет
парламентаризма в области и о том, что
предстоит решать народным избранникам в
будущем, сделал председатель  Законода�
тельного Собрания Виктор Бабурин. С ре�
чью перед собравшимися выступил губер�
натор Анатолий Артамонов, поблагодарив�
ший депутатов всех уровней за совместную
с исполнительной властью работой.

С приветствиями к съезду обратились
председатель правительства РФ, руководи�
тель партии «Единая Россия» Дмитрий Мед�
ведев, председатель Совета Федерации Ва�
лентина Матвиенко и председатель Госу�
дарственной Думы Сергей Нарышкин.

Победителям конкурса на лучшую орга�
низацию органов местного самоуправления
были вручены награды.

Более подробно о съезде «Весть» расска�
жет в одном из своих ближайших номеров.

Анатолий ПОВЕТВЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИНЦИП
РАЦИОНАЛЬНОСТИ

  СРЕДУ, 2 апреля, народы России и Белоруссии отмечали
День единения. Символично, что именно в этот день делега�
ция Калужской области во главе с губернатором Анатолием
Артамоновым отправилась с рабочей поездкой в братскую
республику. График четырехдневного визита очень насы�
щен.

Калужане предполагают посетить промышленные и сель�
скохозяйственные предприятия, обсудить перспективы двух�
стороннего сотрудничества в этих сферах, а также медици�
не, строительстве, культуре.

Запланированы встречи Анатолия Артамонова с премьер�
министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем и с прези�
дентом страны Александром Лукашенко. Главным итогом
визита, без сомнения, должно стать подписание соглашения
о торгово�экономическом, научно�техническом и культурном
сотрудничестве между правительством области и правитель�
ством Белоруссии. Отметим, что сегодня, 3 апреля, состоит�
ся торжественное открытие Дней культуры Калужской обла�
сти в Белоруссии.

Андрей ЮРЬЕВ.

В

В

АКТУАЛЬНО

Ïåíñèè ïîøëè â ðîñò
  1 АПРЕЛЯ увеличились трудовые и социальные пенсии, а также
многие социальные пособия.

Трудовые пенсии россиян проиндексированы с учетом индекса
роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера за 2013 год.

Трудовые пенсии почти 277 тысяч калужских пенсионеров вырас�
тут на 1,7 процента, социальные пенсии свыше 28 тысяч пенсионе�
ров – на 17,1 процента. Ежемесячные денежные выплаты отдельным
категориям граждан � ветеранам, инвалидам, гражданам, подверг�
шимся воздействию радиации, Героям Советского Союза,  Социа�
листического Труда и др. � также будут проиндексированы на 5 про�
центов, это увеличение касается  177,5 тысячи  человек.

В результате индексации средний размер трудовой пенсии по
старости в нашем регионе составит около 11,2 тысячи рублей.

При индексации размера социальных пенсий повышаются также
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе
чернобыльской категории, размеры дополнительного ежемесячного
материального обеспечения и других социальных выплат, суммы ко�
торых определяются исходя из соответствующего размера социаль�
ной пенсии. Средний размер социальной пенсии вышеуказанным ка�
тегориям после повышения составит около 8 тысяч рублей.

При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обес�
печения граждан по�прежнему будет не ниже прожиточного миниму�
ма пенсионера в нашей области. Если размер пенсии в совокупности
с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплата�
ми будет ниже прожиточного минимума, который  на 2014 год со�
ставляет 6130 рублей, то ему будет установлена  федеральная соци�
альная доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2014 года трудовые пенсии российских
пенсионеров были проиндексированы на 6,5 процента.

В августе 2014 года будет проведена беззаявительная корректи�
ровка трудовых пенсий работающих пенсионеров.

Пресс-служба отделения ПФР по Калужской области.

С
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НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ
Наталья ЛУГОВАЯ

Äà íå ñóäèìû
áóäåòå…

АК ПОКАЗАЛИ «крымские» собы�
тия, вокруг полным�полно экспер�
тов, юристов, политиков и эконо�
мистов. Практически каждый

знает, как уп�
равлять госу�
дарством, как
правильно жить
и как рулить
экономикой.

У д и в и т е л ь �
но, куда улету�
чиваются все
эти знания и
весь этот ап�
ломб, когда
приходится по�
стоять за себя
и защитить
свои права где
бы то ни было:
в школе, в
больнице, на
улице…

«Не нравится – идите жалуйтесь!» Эту
фразу приходится слышать и в магази�
нах, и в частных конторах, и в госучрежде�
ниях… В госучреждениях почему�то даже
чаще. И не потому, что на них нет управы.
Управа�то есть.  Жалоб нет. Если просро�
ченный или бракованный товар мы ещё
понесём в магазин, то испорченное на�
строение – перетерпим, оскорбление про�
глотим, плохо оказанную услугу обсудим
на работе и этим ограничимся.

Мы ждём, пока нас возьмут за руку и
поведут. Пока за нас напишут, исправят,
сделают. Подадут жалобу или позвонят
куда следует…

� Вы знаете, там деревья закрывают до�
рожный знак (провод висит, светофор не
работает, асфальт провалился), а там
люди ходят. У меня внучка каждый день в
школу там идёт. Вы разберитесь.

� А куда вы обращались?
� Да ну что я буду обращаться! Власти

что, сами не видят?
Возможно, не видят, поскольку чаще ез�

дят на машинах. Возможно, не хотят ви�
деть. Но как бы то ни было, по этой дороге
ходите вы и ваши внуки, а значит, кто в пер�
вую очередь должен позаботиться о безо�
пасности? О собственном благополучии?

И ладно бы для этого надо было непре�
менно обращаться в суд: да, суды – дело
хлопотное, требующее времени и зачас�
тую средств. Так ведь и этого сегодня не
требуется: почти в каждой службе есть
свои «телефоны доверия», где по звонкам
проводится проверка. Есть телефон де�
журного по горуправе, где также записы�
ваются звонки. Наконец, классику жанра
– жалобные книги – никто не отменял.

Когда вы последний раз жаловались на
плохо оказанную услугу или хамство? А
главное: как вы это делали? Сходили к
начальству и поговорили тет�а�тет,  дав
возможность так же устно пожурить со�
трудника, или написали официальную бу�
магу в двух экземплярах, попросив по�
ставить отметку о приёме заявления?
Выплеснули свои эмоции в «Книгу жалоб»,
не оставив даже подписи, или указали в
конце свои координаты и просьбу разоб�
раться, «ответить в установленный зако�
нодательством срок»?

Людей, кричащих и скандалящих, пре�
зирают. Людей, грамотно отстаивающих
свои права,  действительно опасаются. И
стремятся уладить конфликт, пока дело
не дошло до суда или вашу претензию не
обнаружила очередная проверочная ко�
миссия…

К

ЗАО «Тропарево»
(Московская обл.,

Можайский р�н, с.Тропарево)

приглашает на работу:
� трактористов�машинистов

с/х производства;
� слесарей�ремонтников;
� операторов по уходу за животны�

ми (на свинофермы).
Оформление по ТК РФ, соцпакет, ста�

бильная з/п, жителям из других регионов

страны предоставляется бесплатное об�

щежитие, компенсация за наем жилья.

Справки по телефонам:
8(496) 38�52�866 (отдел кадров),
89670913906 (начальник гаража).

Þíûå êàëóæàíêè çàâîåâàëè
«çîëîòî» è  «ñåðåáðî»
íà  Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå
«Çîëîòîå êîëüöî»

ОСЬМОЙ Международный конкурс талантливых детей и молодежи
«Золотое кольцо» прошел в Суздале. По информации пресс�службы
горуправы, Калугу на фестивале представляли две ученицы детской
школы искусств имени Ракова: Агния Паюл (на фото) и София Ша�
вель. Девочки выступили в номинации «Инструментальное исполни�
тельство». Итог: Агния Паюл � лауреат I степени, София Шавель –
лауреат II степени.

Всего же в конкурсе приняли участие ребята из 30 регионов России
� от Калининграда до Владивостока, а также представители Узбекис�
тана. 1600 человек за три конкурсных дня продемонстрировали свой
талант на сцене. Конкурс проходил по нескольким номинациям: на�
родный и академический вокал, хоровое пение, хореография, театр,
инструментальное исполнительство. В состав жюри входили про�
фессора и доценты ведущих вузов Москвы, Санкт–Петербурга, зас�
луженные артисты России.

Ó÷åíèêè Åðäåíåâñêîé øêîëû ïîêîðèëè «Ëåîíàðäî»

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

СЕРОССИЙСКИЙ фестиваль творческих открытий и инициатив
«Леонардо» прошел в Москве. Сюда съехались ребята со всех
концов нашей необъятной России: Сургута, Ижевска, Томска,
Владикавказа, Астрахани, Когалыма и многих других городов,
всего более 400 участников.

Ереденевские школьники достойно выступили на фести�
вале. Свои проекты представили Мария Блохина («Из ма�
лого желудя � огромный дуб»), Валерия Бровикова («Из
жизни пчел»), Глеб Баранов («Необычные музеи мира») и

Владислав Колченков («Символы России глазами итальян�
цев»).

В результате Владислав стал победителем в секции «Культу�
рологическая», а Глеб в этой же секции занял второе место.
Победители получили ценные призы, руководители работ – Юлия
Медова, Ольга Бобылева, Ольга Баранова, Евгения Колченкова –
награждены благодарственными письмами фестиваля, а Ассоль
Карич еще и медалью «За службу образованию».

Ольга ИВАНОВА.

Ó÷¸íûå è ñïåöèàëèñòû
ïðèçûâàþò íàñåëåíèå êàê
ìîæíî ÷àùå åñòü ðæàíîé õëåá

Сергей КОРОТКОВ

Обнинский ОАО «Хлебокомбинат»
представил наш регион на Междуна�
родной научно�практической конфе�
ренции. Она проходила в Москве на
ВВЦ в рамках традиционного «Празд�
ника хлеба�2014». Она является одним
из мероприятий Межведомственного
экспертного совета для реализации
«Концепции обеспечения санитарно�
эпидемиологического благополучия
населения путем развития специализи�
рованного и функционального хлебо�
печения в РФ до 2020 года». Поэтому
неудивительно, что первым к хлебопе�
кам обратился председатель экспертно�
го совета по реализации упомянутой

концепции и помощник председателя
правительства РФ Геннадий Онищенко:
«Я убежден, что наши совместные дей�
ствия обеспечат высокие темпы развития
хлебопекарного и мукомольного секторов
России, а также улучшат обеспечение на�
селения хлебобулочной продукцией и в
первую очередь ржаным хлебом».

На конференции детально обсуждались
вопросы популяризации потребления по�
лезного для здоровья ржаного хлеба, воз�
можности и способы включения ржаной
продукции в рацион питания как взрос�
лых, так и детей, новые технологии хле�
бопечения с использованием ржаной
муки.

В конференции приняли участие
представители 23 регионов России и де�
вяти иностранных государств – руково�
дители хлебопекарных и мукомольных
предприятий, представители органов
власти федерального и регионального
уровней, руководители региональных
объединений пекарей и мукомолов, со�
юзов потребительских обществ, компа�
нии�производители и поставщики обо�
рудования и ингредиентов. Все участни�
ки единодушно высказывались в пользу
продвижения ржаных сортов хлеба, а не�
которые из них поделились своим пере�
довым опытом в этой сфере

Фото автора.
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Âëàñòè ãàðàíòèðóþò ìàëîìó è ñðåäíåìó
áèçíåñó ïîääåðæêó è çàùèòó
îò àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîëà

Áîëüøîå âíèìàíèå
ìàëîìó è ñðåäíåìó

В настоящий момент в регионе дей�
ствуют 12 тыс. 650 малых и средних
предприятий, зарегистрировано более 45
тыс. индивидуальных предпринимате�
лей. В данной сфере занято 102 тыс. жи�
телей области. Поэтому не случайно, по
словам губернатора, развитие малого и
среднего бизнеса является одним из
главных приоритетов экономической
политики региона.

Надо сказать, что лишь благими по�
желаниями дело не ограничивается. В
регионе действует сразу несколько про�
грамм, направленных на поддержку
предпринимателей, работающих в этой
сфере. Только в нынешнем году на эти
цели было направлено 296 млн. рублей.
В ближайшие годы поддержка станет
еще более ощутимой, пообещал губер�
натор. В частности, в этом году область
поддержит предпринимателей, открыва�
ющих частные детские сады. Он вновь
призвал предпринимателей размещать
свои производства в индустриальных
парках и особой экономической зоне
«Людиново». «Я гарантирую полную
поддержку и защиту от бюрократичес�

кого и административного произвола,
всем кто добросовестно работает»,  �
подчеркнул глава региона.

Ó äåëîâûõ ëþäåé –
äåëîâûå âîïðîñû

У большого круга людей малый и
средний бизнес почему�то в основном
ассоциируется с торговлей. Стоит ли го�
ворить, что это совсем не так. В данной
сфере есть очень много предпринима�
телей, которые занимаются производ�
ством (подчас уникальным), а не баналь�
ной перепродажей. Некоторые из них
выступили на заседании совета и обо�
значили проблемы, в решении которых
требовалась помощь со стороны власти.
Но все это происходило в режиме диа�
лога, без надрыва и митинговщины.

К примеру, предприниматели, осуще�
ствляющие выпуск экспортной продук�
ции, просили помочь им с участием в
различных выставках и форумах. Вопрос
был решен сразу и положительно. Про�
изводители хлебобулочной продукции
пожаловались на острую нехватку ква�
лифицированного персонала. В связи с
этим они предложили создать на базе
Калужского технологического колледжа
центр подготовки и переподготовки спе�
циалистов для этой отрасли. Предложе�
ние также было поддержано. Наконец
обнинская компания «ОФК�Кардио»
попросила оказать поддержку с внедре�
нием в кардиологических центрах реги�
она своего инновационного продукта –
экспресс�теста для ранней диагностики
инфаркта миокарда (наша газета расска�

зывала читателям об этом уникальном
изобретении). Уточнив, прошел ли про�
ект клинические испытания, губернатор
предложил рассмотреть вопрос на бли�
жайшем заседании совета по здравоох�
ранению и затем принять решение. Эти
и другие не менее актуальные вопросы,
поднимаемые предпринимателями, до�
казывали, что конструктивный диалог
между властью и бизнесом вполне дос�
тигаем, если он изначально строится на
деловой основе.

Íå áåñïðåäåë,
à ïðîçðà÷íîñòü

К сожалению, так происходит не все�
гда. Наглядной иллюстрацией этому
служит ситуация вокруг организации не�
стационарной торговли в областном
центре. Как известно, муниципальные
власти начали в прошлом году наводить
здесь порядок. Как подчеркнул в своем
выступлении на совещании исполняю�
щий полномочия городского головы Ка�
луги Константин Баранов, это не пере�
дел рынка (как утверждают некоторые),
а стремление создать прозрачные усло�
вия для деятельности торговцев. Если
говорить еще проще: надо покончить с
творящимся здесь на протяжении дол�
гих лет беспределом, когда торговые па�
латки устанавливались где и как придет�
ся. К примеру, в прошлом году в резуль�
тате проведенной инвентаризации было
выявлено 126 самовольно установлен�
ных торговых объектов, 83 из них демон�
тированы. Остальные  аналогичная
участь ждет до конца нынешнего года.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ПРОТЯНУЛИ РУКУ

Çà÷åì
êàëóæñêèå
îïïîçèöèîíåðû
ìèòèíãîâàëè
â Ìîñêâå?

Митинг с дежурным названием «в
защиту трудовых коллективов и
предпринимателей Калужской обла�
сти» прошел в понедельник в Ново�
пушкинском сквере столицы.

У человека непосвященного сра�
зу возникает вопрос: для чего, соб�
ственно говоря, наша оппозицион�
ная тусовка поехала митинговать в
Москву? Что им, в Калуге места
мало? В связи с этим невольно
вспоминается бессмертная коме�
дия Георгия Данелия «Мимино».
Помните, как старушка просила ге�
роя Вахтанга Кикабидзе перевез�
ти на вертолете свою корову в дру�
гое село, чтобы выгодно ее про�
дать. На вопрос, почему она не
продает корову на месте, бабушка
ответила: «Кто ее купит? Здесь ее
все знают». Нечто похожее можно
сказать и про калужских «граждан�
ских активистов». В последнее
время им, по�видимому, все труд�
нее становится «продать свою ко�
рову». Как они ни стараются, ни
«креативят», а в Калуге на их ми�
тинги ходит все меньше народу.
Сотни две � не больше.

Калужане разобрались и поняли,
что кроме популизма и пустых ло�
зунгов на этих митингах на порож�
ках драмтеатра ничего не услышишь
и не увидишь. Как ни стараются ре�
бята, а зритель не идет. Согласи�
тесь, обидно.

Âûåçäíàÿ ãàñòðîëü
Вот и решилась «труппа» «граж�

данских активистов» совершить вы�
ездную гастроль, дабы себя пока�
зать и Москву посмотреть. Кроме
того, в столице ведь очень много
иностранцев. Глядишь, услышит
кто�нибудь из них зычные крики
Мартышенко или Кременева и «за�
вернет» на митинг. А потом напишет
и расскажет у себя, как «мужествен�
но отстаивает калужская оппозиция
права трудящихся».

Есть еще один момент. В после�
днее время они позиционируют себя
как «защитники» предпринимателей
с калужского «белорусского» рын�
ка. В реальности «защита» сводится
к наживанию политического капита�
ла на страхах людей остаться без
работы. Причем «активисты» узур�
пировали себе право говорить от
имени предпринимателей. Они ли�
шили торговцев возможности об�
щаться с властями напрямую. Со�
здается впечатление, что эти гос�
пода сознательно искажают карти�
ну происходящего, лишь бы не до�
пустить прямого диалога, не дать
конфликту рассосаться.

В минувшую субботу по их пози�
ции был нанесен сокрушительный
удар. Губернатор заявил о том, что
берет торговцев с «белорусского»
рынка под личную защиту и гаран�
тирует им возможность спокойно
работать в течение долгого време�
ни. Узнав об этом, предпринимате�
ли вполне резонно могли задать
вопрос: для чего теперь продолжать
противостояние с властями? Ведь
им были предложены гораздо луч�
шие условия, чем теперь.

Судя по всему, в планы «граждан�
ских активистов» подобное разви�
тие событий не входит. В такой си�
туации им необходима была мощ�

ная провокация, которая бы смогла
вновь всколыхнуть ситуацию и со�
рвать наметившийся диалог. Про�
шедший в Москве митинг для этого
подходил идеально. Поливая грязью
власть и крича о том, что в области
«народ лишают право работать», что
«имидж области � миф», хитроум�
ные господа сжигали для предпри�
нимателей мосты. Их главной целью
было не «постучать в Кремль», как
утверждает на своем сайте Вячес�
лав Горбатин, а не дать людям вый�
ти из стрессового состояния, оста�
вить их жить в режиме «осажденной
крепости».

О самом митинге много говорить
не стоит. Несмотря на то, что он про�
ходил в Москве, все там было до ба�

нальности привычно. Меньше сотни
приехавших на автобусах участников
(интересно, сколько среди них было
предпринимателей и представите�
лей обиженных властью трудовых
коллективов?) внимали выступлени�
ям все тех же привычных ораторов. У
жителей столицы митинг, как, впро�
чем, и ожидалось, никакого интере�
са не вызвал. Не было и обещанного
массового прихода депутатов Гос�
думы и других «звезд» столичного по�
литического небосклона.

Лично мне чем�то новым и неожи�
данным показалась новая прическа
Горбатина, явно, на мой взгляд, до�
бавившая ему суровости в образе
жесткого и принципиального отста�
ивателя народных интересов.

Оппозиционеры, проведя митинг,
могут смело поставить «галочку» в
своем плане. Москва «покорена».
Теперь можно взять курс и на Нью�
Йорк. Действительно, почему бы не
«постучаться» в штаб�квартиру
ООН?

Ну а если серьезно, мне в этой
ситуации по�настоящему жаль не�
счастных торговцев с «белорус�
ского» рынка. Они продолжают ос�
таваться разменной монетой в по�
литических играх. К чему это в ито�
ге приведет? Да ни к чему хоро�
шему. Может быть, им, пока есть
возможность, лучше отказаться от
навязчивых посредников и пово�
дырей?

Константин ГОРЧАКОВ.

Îá ýòîì â î÷åðåäíîé ðàç
áûëî çàÿâëåíî
íà ïðîøåäøåì íà äíÿõ
çàñåäàíèè Ñîâåòà
ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó
ïðè ãóáåðíàòîðå îáëàñòè.
Ïðåäïðèíèìàòåëÿì áûë
ïîñëàí ÷åòêèé ñèãíàë:
âëàñòü â íèõ
çàèíòåðåñîâàíà è íàìåðåíà
îêàçûâàòü âñÿ÷åñêóþ
ïîìîùü.
Òàêæå îáñóæäàëîñü
íà ñîâåùàíèè ðåçîíàíñíàÿ
òåìà óïîðÿäî÷åíèÿ
íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâëè.
Íà êàêèõ ïðèíöèïàõ
ñòðîèòñÿ ýòà ðàáîòà è êàê
ãóáåðíàòîð âçÿë ïîä ëè÷íóþ
çàùèòó ïðåäïðèíèìàòåëåé
ñ «áåëîðóññêîãî» ðûíêà,
÷èòàéòå â ìàòåðèàëå
íàøåãî êîððåñïîíäåíòà.

Суровые лица калужской оппозиции.
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По словам Константина Баранова, го�
родские власти стремятся найти комп�
ромисс с предпринимателями, ставя пе�
ред собой задачу предоставить для каж�
дого из них доступные, современные ус�
ловия для торговли. Всем предлагаются
альтернативные места. С каждым про�
водится индивидуальная работа, особен�
но с теми, кто занимается производ�
ством собственной продукции. Как от�
метил калужский градоначальник, со
многими предпринимателями удается
найти общий язык. Это, кстати, под�
твердили на заседании совета сами пред�
приниматели.

Но кое с кем возникают сложности.
По мнению Константина Баранова, это
происходит во многом потому, что к ре�
шению проблемы подключились поли�
тики, пытающиеся пропиариться и за�
работать бонусы на возникающей напря�
женности.

� Мы продолжим работать с предпри�
нимателями и будем с ними договари�
ваться. Но мы никогда не будем  под�
держивать посредников, так называемых
«рантье», которые наживаются на пред�
принимателях. Получив в свое время зе�
мельные участки без каких�либо торгов,
они, ничего не делая, собирают мзду с
людей. Наша цель – избавить отрасль
от этих поборов и прочих «серых схем»,
� сказал Константин Баранов.

При этом градоначальник подчеркнул,
что разрабатываемая муниципальными
властями новая система расположения
нестационарных торговых объектов бу�
дет полностью основана на предложени�
ях территориальных общин. Покупате�
ли сами решат, где и какие палатки им
нужны.

Ïîä ëè÷íóþ çàùèòó
На наш взгляд, наглядным примером

того, как искусственная политизация
проблемы мешает ее разрешению, явля�
ется ситуация  с «белорусским» рынком.
Как известно, в настоящий момент есть
решение суда об освобождении торгую�
щими там предпринимателями земель�
ного участка. Сейчас на «белорусском»
рынке продолжают торговлю 86 человек.
Город по�прежнему готов предложить
им места на расположенном поблизос�
ти «центральном» рынке. Но торговцы
не соглашаются. Они опасаются, что в
начале 2015 года закроется и этот ры�
нок и им тогда некуда будет деваться.
Этими опасениями и сомнениями
пользуется группа так называемых
«гражданских активистов», фактически
присвоившая себе право говорить и дей�
ствовать от имени предпринимателей.
Они подталкивают людей к противосто�
янию с властями, устраивают митинги
и другие протестные акции. Их цель по�
нятна: любыми способами как можно
дольше поддерживать костер конфлик�
та. Призывая торгующих на «белорус�
ском» рынке «не сдаваться» и «продол�
жать давить на власть», они, конечно,
оказывают им медвежью услугу. Так как

не могут не понимать, что сохранить
рынок в нынешнем виде и на нынеш�
нем месте всё равно не получится.

Эффективный выход из сложившейся
ситуации на прошедшем совещании
предложил губернатор. Он заявил, что
берет предпринимателей с «белорусского»
рынка под личную защиту. Назвав нынеш�
ние условия, в которых они торгуют, «бес�
человечными», Анатолий Артамонов пору�
чил предоставить им места на «централь�
ном» рынке. Причем они должны быть уже
оборудованы, а размер арендной платы ос�
танется неизменным. По словам главы ре�
гиона, предприниматели могут торговать
там до тех пор, пока не будет построен
новый рынок.

– До этого момента они должны спо�
койно работать. И чтобы никто не взду�
мал брать с них поборы, – подчеркнул
губернатор.

Ìèòèíãîâùèíà
âìåñòî êîíñòðóêòèâà

Предложение губернатора действи�
тельно должно было стать выходом из
сложившейся ситуации. Предпринима�
тели с «белорусского» рынка получили
гарантии сохранения своих рабочих
мест и улучшенные условия для торгов�
ли. Но, по�видимому, разрешение кон�
фликта не входит в чьи�то планы. При�
глашенный на совещание «председатель
профсоюза предпринимателей и трудо�
вых коллективов» Сергей Кременев (об
этом профсоюзе, оказалось, сами пред�
приниматели, по крайней мере те, кто
был в зале, и не слышали) с самого на�
чала пытался превратить его в митинг.
В определенный момент члены совета
и общественность устали от его беза�
пелляционных и популистских заявле�
ний. На вполне резонный вопрос, на
каком основании проживающий в Ма�
лоярославце Кременев взял на себя
право говорить от имени калужских
предпринимателей, он «скромно» зая�
вил: «потому, что люди мне доверяют».
Представители территориальных общин
попытались его переубедить. И услы�
шали в ответ, что их мнение Кремене�
ва абсолютно не интересует. Самое ин�
тересное, что ни Кременев, ни сидев�
ший с ним рядом председатель совета
предпринимателей и трудовых коллек�
тивов Анатолий Галич (так он отреко�
мендовался) не внесли никаких конк�
ретных предложений. Суть их выступ�
лений сводится к следующему: оставить
торговцев на «белорусском» рынке.
Хотя они прекрасно знают, что этого
делать нельзя. Но, повторюсь, норма�
лизация ситуации не входит в планы
«защитников» предпринимателей. Что
же тогда будет поводом для их митин�
гов?

Остается надеяться, что сами предпри�
ниматели поймут, что политиканы заво�
дят их в абсолютный тупик. Власть про�
тянула им руку, и отталкивать ее было
бы совсем неразумно

КСТАТИ
В заседании совета приняли участие представители территориальных

общин Калуги.  Это не случайно. Ведь именно граждане должны опреде�
лить, где и какие им нужны торговые палатки. Некоторых из них мы попро�
сили высказать свое мнение по данной проблеме.

Татьяна КАНДАУРОВА, член общины «Правобережье»:
� На мой взгляд, с палатками давно надо было навести порядок. Ведь

там творилась полная анархия. Очень сложно было оценить качество
продаваемой продукции. Да и продавцов откровенно было жалко. Ведь
они работали в несносных условиях, в жуткой антисанитарии! Были абсо�
лютно не защищены в социальном плане. То же самое можно сказать о
«белорусском» рынке. Ну нельзя в наше время рядом с храмом терпеть
подобное безобразие! По�моему торговцам предложили очень неплохой
вариант с переходом на «центральный» рынок.

Отдельно хочу сказать вот еще о чем. Меня очень неприятно поразило
поведение депутата Законодательного Собрания Кременева и его сорат�
ников. Ну нельзя же так себя вести! Откуда такое пренебрежительное
отношение к представителям общин? Эти господа считают себя един�
ственно правыми и не хотят прислушиваться к противоположному мне�
нию.

Елена САВИНА, член совета территориальной общины «Содруже+
ство»:

� Сегодня достаточно современно оборудованных торговых площадей.
Поэтому торговля в палатках и на «диких» рынках себя полностью изжила.
У нас совсем недавно в микрорайоне Кубяка открылся прекрасный мини�
рынок. По моему мнению, подобные мини�рынки надо открыть в других
микрорайонах Калуги. И все будут довольны � и предприниматели, и
покупатели.

Â ïðåññ-öåíòðå
ãàçåòû «Âåñòü»
ãóáåðíàòîð ïðîâ¸ë
áðèôèíã
äëÿ æóðíàëèñòîâ

В подобном формате представите�
ли региональных средств массовой
информации не встречались с Анато�
лием Артамоновым достаточно давно,
поэтому вопросов к главе региона у
них накопилось немало. Они тради�
ционно касались актуальных на се�
годняшний день проблем. Предлага�
ем читателям ознакомиться с наибо�
лее любопытными, на наш взгляд,
моментами прошедшей встречи.

Об экономических санкциях
Разговоров по этому поводу сейчас

идет много. Ясной картины пока не
складывается. Что касается нашей об�
ласти, то инвесторы, с которыми мы
работаем, не собираются сворачивать
свои программы. Наоборот, многие
хотят расширить свои производства.
Я на днях встречался с послом Испа�
нии. В приватной беседе он не толь�
ко от своего имени, но и от имени
своих коллег по европейскому сооб�
ществу сказал, что никто в Европе не
собирается разрывать экономические
отношения с Россией. А перед этим я
был в Южной Корее, где обсуждались
планы по реализации у нас несколь�
ких неплохих инвестиционных про�
ектов. Так что, я думаю, нет ни у кого
никаких особых стремлений, чтобы
«закрыть» нашу страну.

О предприятиях традиционной
промышленности

Очень много предприятий традици�
онной промышленности в настоящий
момент усиленно развиваются. Посе�
тив недавно предприятие «Кировская
керамика», я был приятно удивлен
произошедшими там изменениями.
Сегодня здесь работают точно такие
же роботы, как, к примеру, на «Фоль�
ксвагене». Это значительно облегча�
ет труд работников и повышает каче�
ство продукции. То же самое можно
сказать о предприятиях системы
«Ремпутьмаш» (туда входят «Калуга�
путьмаш» и Людиновский тепловозо�
строительный завод). У них сегодня
настолько обширен портфель заказов,
что дай бог им с этим справиться.

Активно модернизируется турбин�
ный завод. Здесь также нет проблем с
заказами. То же самое происходит на
заводе «Калужский двигатель». Лет
десять назад мы об этом и мечтать не
могли!

Я уже говорил, что в прошлом году
на предприятиях оборонно�промыш�
ленного комплекса объем отгружен�
ной продукции вырос почти на 20
процентов. Это очень хороший пока�
затель. Мы всегда поддерживали и
будем поддерживать предприятия тра�
диционной промышленности. К при�
меру, предприятия, участвующие в

программах модернизации и вложив�
шие в первый год более 70 млн. руб�
лей в техническое перевооружение,
получают право на применение нало�
говой ставки по налогу на прибыль в
части, зачисляемой в областной бюд�
жет, в размере 13,5 процента. Заме�
чу, что иностранные инвесторы по�
добную льготу могут получить лишь
при условии вложения не менее
2 млрд.рублей.

О новых производствах
Несмотря на сложную обстановку в

мировой экономике, у нас есть хоро�
шая перспектива сохранения инвести�
ционной активности. Уже в этом году
будет открыто около 14 новых произ�
водств. Среди них завод по производ�
ству кабин для грузовых автомобилей
«Вольво» и «Рено», цементный завод
«Лафарж» в Ферзиковском районе,
аналогичное предприятие введут в
строй в Думиничском районе. Будет
открыто сразу несколько фармацевти�
ческих предприятий. В этом году за�
кончится реконструкция взлетно�по�
садочной полосы в аэропорту Грабце�
во, начнется реализация аэропорта
Ермолино.

О проектах в аграрной сфере
Мы приняли программу по созда�

нию ста роботизированных молочных
ферм. На ее реализацию будут выде�
лены серьезные финансовые средства
(860 млн. из областного бюджета и еще
свыше одного миллиарда привлечено
из внебюджетных средств). Парал�
лельно с этим будут создаваться 100
мясных животноводческих ферм. Это
позволит увеличить поголовье мясно�
го скота, вовлечь в оборот неисполь�
зуемые сельскохозяйственные земли,
создать дополнительные рабочие мес�
та. Отмечу, что эта программа разра�
батывается по предложениям самих
аграриев.

Об украинцах, приезжающих на
жительство в наш регион

В этом году число украинцев, поже�
лавших переехать на постоянное мес�
то жительства в нашу область, по срав�
нению с прошлым годом увеличилось
в два раза. Мы этому рады, потому что
к нам едут специалисты, способные
люди. Все знают, что нам сегодня их
остро не хватает. Поэтому пусть при�
езжают, мы всех примем.

О загрязнении реки Страдаловки
Я знаю о тревоге, которую высказы�

вают по поводу загрязнения этой реч�
ки жители Балабанова. Основные пре�
тензии высказываются к микрорайо�
ну «Олимпийская деревня», там очис�
тные не обеспечивают очистку кана�
лизационных стоков.

Хочу сказать, что проблема решает�
ся. Сейчас заканчиваются необходи�
мые формальные процедуры, после
чего «Олимпийская деревня» войдет в
систему очистных сооружений Обнин�
ска. Думаю, что это значительно улуч�
шит ситуацию.

Подготовил
Андрей ЮРЬЕВ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

О ТЕКУЩЕМ
МОМЕНТЕ



Íàøà îáëàñòü
ïîääåðæàëà
ðåïóòàöèþ
ðåãèîíà,
ðàçâèâàþùåãî
òóðèçì íà
êà÷åñòâåííîì
óðîâíå
Ñ 15 ïî 22 ìàðòà â
Ìîñêâå ïðîõîäèëè äâå
êðóïíåéøèå
òóðèñòè÷åñêèå
âûñòàâêè:
«Èíòóðìàðêåò (ITM)-
2014», ãäå áûëî
ïðåäñòàâëåíî 148
ñòðàí ìèðà, è 21-ÿ
ìåæäóíàðîäíàÿ –
«Ïóòåøåñòâèÿ è
òóðèçì», êîòîðàÿ
ñîáðàëà 200 ñòðàí.
Ïðåäñòàâèòåëè
òóðèñòè÷åñêîãî
áèçíåñà, òóðîïåðàòîðû,
ðàáîòíèêè îòåëåé,
àâèàêîìïàíèé èìåëè
âîçìîæíîñòü
îáìåíÿòüñÿ îïûòîì,
óçíàòü î íîâåéøèõ
òåõíîëîãèÿõ òóðèçìà,
ïîó÷àñòâîâàòü â
ñåìèíàðàõ è
êîíôåðåíöèÿõ. Äëÿ íèõ
îðãàíèçîâàëè îêîëî 300
ìåðîïðèÿòèé.
Ó÷àñòíèêàìè ýòèõ
âûñòàâîê áûëè
ïðåäñòàâèòåëè è
íàøåãî ðåãèîíà. Ëó÷øèå
òóðèñòè÷åñêèå
íàïðàâëåíèÿ è íîâèíêè
ñåçîíà «Ëåòî-2014»
ïîêàçàë òóðèñòñêî-
èíôîðìàöèîííûé
öåíòð «Êàëóæñêèé
êðàé». Îá èòîãàõ ýòèõ
ìåðîïðèÿòèé íàøåìó
êîððåñïîíäåíòó
ðàññêàçàë äèðåêòîð
öåíòðà Âàëåíòèí
ÀÔÎÍÈÍ.

� Валентин  Валерьевич, с
какими туристическими
предложениями вы обрати�
лись к потенциальным клиен�
там?

� Ежегодно на многочислен�
ных выставках в России и даже
за рубежом туристско�информа�
ционный центр «Калужский
край» представляет нашу об�
ласть как туристически привле�
кательный регион. Две между�
народные выставки, проходя�
щие каждую весну в Москве –
Интурмаркет и MITT, – явля�
ются крупнейшими туристичес�
кими событиями в году. К ним
мы готовимся особо. Наша цель
– показать, что в Калужской об�
ласти тоже есть много интерес�
ного, заслуживающего внима�
ния туристов со всего мира.

Потенциальных клиентов, по�
сещающих выставку, мы знако�
мим с конкретными туристи�
ческими объектами нашего ре�
гиона. Конечно, неизменной
популярностью пользуются
маршруты по козельским мона�
стырям. Поэтому среди основ�
ных предложений были сбор�
ные паломнические туры, от�
правной точкой которых явля�
ется Москва. Еще два туристи�
ческих центра нашего региона
являются узнаваемыми – парк
птиц «Воробьи» и «Этномир».
Но мы хотим привлечь туристов
и в другие места.

� Как была воспринята
наша экспозиция профессио�
налами разных стран, городов
России и рядовой публикой?

КАРТА
РАСХОДИТСЯ
НА УРА!

� Ключевым объектом наше�
го стенда в этом году являлся
арт�парк «Никола�Ленивец» �
одно из самых динамично раз�
вивающихся мест на карте на�
шей области. Потенциал арт�
парка так велик и интересен,
что в прошлом году проект «Ни�
кола�Ленивец» выиграл конкурс
на федеральное субсидирова�
ние. Надо сказать, что темати�
ка стенда сработала, и мы по�
лучили большое количество
вопросов от посетителей выс�
тавки касательно нашего арт�
парка.

Другой момент – для нынеш�
них выставок мы арендовали
специальный плазменный мо�
дуль, на экране которого впер�
вые за время нашего участия в
выставках мы демонстрировали
видеоролики о регионе. В на�
шем распоряжении было четы�
ре проморолика: о заповеднике
«Калужские засеки», о ежегод�
ной реконструкции Малоярос�
лавецкого сражения, об арт�
парке «Никола�Ленивец» и
«Этномире». Кстати, в следую�
щем году фильмов станет боль�
ше. Сейчас мы работаем над со�
зданием трёх обобщённых про�
мороликов о туризме в нашей
области.

Три последних года, чтобы не
потеряться среди российских
лидеров по туризму, регион

арендует значительные выста�
вочные площади и старается
наиболее ярко и полно охватить
наши достопримечательности.
Для участия в выставке вот уже
второй год подряд мы пригла�
шаем субэкспонентов, которые,
лично присутствуя на выставке,
имеют возможность больше
рассказать о конкретном месте.
Традиционно в этом году вмес�
те с туристско�информацион�
ным центром были представи�
тели крупнейших гостиниц Ка�
луги.

Представители турбизнеса
двух замечательных калужских
городов – Тарусы и Козельска
– также не были новичками на
выставках. В этом году мы сде�
лали попытку впервые привлечь
калужские музеи и очень рады,
что наше приглашение принял,
может быть, самый незауряд�
ный музей области – частный
музей Сергея Жарова. Сельский
туризм был представлен экопо�
селением Юхновград, а экоту�
ризм – национальным парком
«Угра».

Были также участники со сто�
роны Никола�Ленивца и «Этно�
мира». Наши партнеры творчес�
ки подошли к своему предста�
вительству на выставке. Сергей
Жаров привез в Москву свои
удивительные железные творе�
ния, тарусяне выставили гон�

АНОНС

Îòäîõí¸ì
â Êðûìó?

А ТУРИСТИЧЕСКОМ фору�
ме «Крым. Первая весна»
между нашей областью и
министерством курортов и
туризма Крыма подписано
соглашение о сотрудниче�
стве в сфере туризма, со�
здания условий для отды�
ха, лечения и оздоровления
российских граждан.

Наш регион на этом фо�
руме представлял замес�
титель министра культуры
и туризма, начальник уп�
равления развития туриз�
ма Павел Коновалов. Вме�
сте с коллегами из один�
надцати регионов РФ он
принял участие в обсужде�
нии вопросов продвижения
турпродуктов полуострова
на российском рынке, а
также перспектив органи�
зации отдыха российских
граждан в Крыму.

Так что нас, жителей об�
ласти, которые сочтут, что
отдых в Крыму � это имен�
но то, что им необходимо,
ждет в дальнейшем? Об
этом 9 апреля пойдет раз�
говор в Торгово�промыш�
ленной палате области.
Конференцию на эту тему
готовит региональное ми�
нистерство культуры и ту�
ризма. На мероприятие
приглашены специалисты
всех сфер туристического
бизнеса.

Накануне конферен+
ции обращаемся к на+
шим читателям: на какие
вопросы вы хотите полу+
чить ответ? Вопросы
можно присылать на
электронный адрес газе+
ты contact@vest+news.ru
с пометкой «Туризм.
Крым» и задавать по те+
лефону 56+25+18.

чарные изделия, а «Этномир» и
вовсе установил в экспоцентре
войлочную юрту, мимо которой
нельзя было пройти равнодуш�
но. Так что, уверен, Калужская
область выглядела интересно
как для профессионалов отрас�
ли, так и для обычных людей.

� Ставилась ли цель заклю�
чения договоров, продажи пу�
тевок? Можно ли говорить о
конкретных результатах, то
есть что получила область в
сухом остатке от участия в
этих выставках?

� Нет, мы не заключаем на
выставках договоры и не про�
даем путевки. Однако установ�
ление деловых связей – одна из
основных задач участия в выс�
тавке. Мы обмениваемся кон�
тактами с заинтересованными
лицами, обсуждаем вопросы
взаимовыгодного сотрудниче�
ства. Что касается результатов,
то получить какие�то статисти�
ческие данные о пользе выста�
вок очень сложно. Наша цель �
это поддержание репутации Ка�
лужской области как региона,
развивающего на своей терри�
тории туризм на качественном
уровне.

К международным выставкам
мы обычно готовим большое
количество раздаточного мате�
риала, и он, надо отметить,
пользуется успехом у посетите�
лей. В этом году мы представи�
ли на выставках новый буклет
о нашей области. Называется он
«Туристические хиты». И не
могу не отметить особенную по�
пулярность карты Калуги и Ка�
лужской области, которую изда�
ет туристско�информационный
центр. Карта расходится просто
на ура, надеюсь, что по ней к
нам поедут в гости туристы с
разных концов России.

�  Что предлагает  ТИЦ
«Калужский край» для нас,
местных любителей путеше�
ствий и туризма, в этом
году?

� Калужанам мне хочется по�
советовать не отставать от мос�
квичей и гостей других регио�
нов, которые едут к нам на эк�
скурсии. Регион у нас очень
интересный. Не сидите выход�
ные дома – путешествуйте!
Этим летом «Калужский край»
вновь предложит калужанам
ряд сборных экскурсий по дос�
топримечательностям региона.
Расписание поездок появится
позже – следите за новостями
на нашем сайте visitkaluga.ru и
в средствах массовой информа�
ции. А пока могу сказать, что
наибольший интерес калужан
вызывают два маршрута: в му�
зей�усадьбу «Полотняный За�
вод» и Никола�Ленивец для
взрослых и на кондитерскую
фабрику «Фруже» с дегустаци�
ей – для детей.

НАША СПРАВКА
Крым является одним
из лучших климатичес�
ких курортов Причер�
номорья. В настоящее
время его рекреацион�
ную инфраструктуру
составляют
232 гостиницы,
573 пляжа, 6 аква�
парков и 85 совре�
менных СПА�комп�
лексов. Ежегодно на
отдых и лечение сюда
приезжают порядка
шести миллионов
туристов, из которых
более двадцати шести
процентов – жители
Российской Федера�
ции.

Н

Материалы полосы
подготовили
Капитолина
КОРОБОВА

и Екатерина
ИВАНОВА.
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Презентация калужской экспозиции
на выставке «Интурмаркет (ITM)-2014».
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Джастина
ГОЛОПОЛОСОВА

Наша Долговская школа Мо�
сальского района находится в
десяти километрах от деревни
Поляна, где 23 мая 1936 года ро�
дилась будущая знаменитая раз�
ведчица Аня Морозова. В 1936
году её семья переехала в посе�
лок Сеща Дубровского района
Брянской области, где девушка
окончила школу и где её заста�
ла война.

Мы изучаем историю жизни
нашей землячки, совершаем по�
ходы в её родную деревню, уха�
живаем за обелиском, установ�
ленным там в её честь. Есть па�
мятник�бюст героине и возле на�
шей школы. Это торжественное
место, где проходят митинги, ли�
нейки, первый и последний
звонки. На протяжении многих
лет мы хотели посетить место, где
Аня во время войны руководила
группой подпольщиков. И вот в
марте этого года делегация нашей
школы посетила поселок Сеща.

Там сохранился и действует
аэродром транспортной авиа�
ции. На территории военного
городка находится музей Сол�
нечногорского краснознамен�
ного ордена Кутузова III степе�
ни военно�транспортного авиа�
ционного полка, который мы
посетили, побывали внутри бо�
евого военно�транспортного
самолета Ан�124 «Руслан».

Но главной нашей целью
было посещение Музея интер�

Âûçûâàëè
îãîíü íà ñåáÿ

ВЫСТАВКИ

Âåþò ñëàâîé ìóíäèðû è ñèÿþò îðäåíà

АКЦИЯ

«Ñïåøèòå äåëàòü
äîáðîå äåëî
è âûèãðûâàéòå!»

ОД ТАКИМ девизом прово�
дится благотворительная ло�
терея . В преддверии 70�й
годовщины Победы в Вели�
кой Отечественной войне ру�
ководством страны уделяет�
ся большое внимание вопро�
су достойного проведения
данного юбилея. Одним из
мероприятий по его подго�
товке является проведение
благотворительной лотереи.

Совет Всероссийской об�
щественной организации ве�
теранов с целью привлече�
ния внебюджетных средств
для оказания адресной ма�
териальной помощи ветера�
нам войны и труда, членам
семей погибших (умерших)
воинов, инвалидов, а также
самим ветеранским органи�
зациям проводит Всерос�
сийскую благотворительную
тиражную лотерею, которая
разыгрывается ежегодно в
течение трёх лет, предше�
ствующих юбилею. Уже одно
название лотереи говорит о
том, что почти через семь
десятков лет после того, как
наш народ одержал победу
над фашизмом, эта дата ос�
тается святой для россиян
всех поколений.

В 2012 � 2013 годах про�
грамма успешно реализова�
на советами ветеранов ре�
гионов Российской Федера�
ции при поддержке органов
исполнительной власти на
местах. В результате вете�
раны получили в качестве
благотворительной помощи
более 60 миллионов рублей
и более 100 миллионов руб�
лей в качестве призового
фонда.

В Калужской области за
предшествующие два года
по итогам реализации дан�
ной программы ветераны и
ветеранские организации
получили более 770 тысяч
рублей. Кроме того, жители
нашего региона получили
631 тысячу рублей в каче�
стве выигрышей. В 2013 году
два 30�тысячных выигрыша
получили жители и ветера�
ны Барятинского района и по
одному 10�тысячному выиг�
рышу � Кировского и Медын�
ского районов.

Наиболее ответственно к
проведению благотвори�
тельной лотереи подошли
Кировская, Калужская, Жу�
ковская, Дзержинская, Ко�
зельская, Жиздринская, Ду�
миничская, Мещовская и
Износковская ветеранская
организации.

В текущем году заплани�
ровано продолжение прове�
дения благотворительной
лотереи «Победа�69». Коор�
динирует эту работу облас�
тной Совет ветеранов. Дело
в том, что лотерейные биле�
ты подкреплены хорошим
призовым фондом, в кото�
рый входят выигрыши де�
нежных призов, квартиры в
городах�героях и автомоби�
ли. Розыгрыш тиража состо�
ится 5 июня 2014 года, и ти�
ражная таблица будет
публиковаться в течение не�
дели со дня розыгрыша в га�
зетах «Комсомольская прав�
да» и «Ветеран». Просим
жителей региона принять
участие в этой благородной
акции и приобрести лоте�
рейные билеты «Победа�
69».

Алексей ИВАШУРОВ,
и.о. председателя

областного
Совета ветеранов.

национального подполья,
единственного в России с та�
ким названием. Там нас, зем�
ляков Анны Морозовой, тепло
приняли. Мы подарили музею
книгу о Мосальской земле и
имеющиеся у нас материалы о
разведчице. С особым интере�
сом рассматривали документы
и личные вещи, принадлежав�
шие подпольщикам. Здесь мы
особенно образно представили
себе, что происходило в посел�
ке Сеща, когда спустя два ме�
сяца после начала войны нем�
цы оккупировали поселок, за�
няли аэродром, построили бе�
тонную взлетную полосу с по�
догревом, часть которой
сохранилась до сих пор.

Сеща оказалась вражьим ло�
говом, откуда фашистские са�
молеты летали бомбить Мос�
кву.

Сведениями о Сещинской не�
мецкой авиабазе интересовалась
наша разведка. А поступали та�
кие сведения от дубровских и
сещинских подпольщиков. Од�
ной из таких групп руководила
Аня Морозова, которая устрои�
лась на работу к немцам прач�
кой.

Вскоре она стала работать не�
посредственно от 10�й армии.
Ей было дано задание: соста�
вить точный план аэродрома.
Выполняли это задание поля�
ки и чехи. И вот в одну из но�
чей в мае 1942 года советские
летчики обрушили с порази�
тельной точностью смертонос�
ный груз на аэродром врага.
Было выведено из строя 38
бомбардировщиков, поврежде�
ны взлетные полосы. Советс�
кие летчики бомбили аэродром
почти каждую летнюю ночь.
Всего было сброшено на базу
около 2,5 тысячи авиабомб. И

все это время, день за днем и
ночь за ночью, подпольщики
вызывали огонь на себя. Зем�
ля, на которой стояла авиаба�
за, полностью изрыта воронка�
ми.

Когда Сеща была освобожде�
на, Аню вызвали в штаб 10�й ар�
мии для вручения медали «За
отвагу». Морозова окончила
курсы радистов и в составе раз�
ведгруппы «Джек» была забро�
шена в Восточную Пруссию.
Четыре месяца, теряя боевых
товарищей, борясь с голодом и
холодом, преследуемая каратель�
ными отрядами группа «Джек»
выполняла боевое задание, и
только в декабре Центр разре�
шил разведчикам перейти на
территорию Польши. Там наша
легендарная землячка погибла.

Похоронена Анна в Польше,
в селе Градзаново, в 135 кило�
метрах от Варшавы. 8 мая 1965
года Анне Морозовой было
присвоено звание Героя Совет�
ского Союза посмертно. Она на�
граждена также орденами Лени�
на, Красной Звезды, имеет
польский орден «Крест Грюн�
вальда» II степени.

В тихом посёлке Сеща в на�
шем воображении периодически
возникали картины из знамени�
того кинофильма «Вызываем
огонь на себя», рассказывающе�
го о деятельности подпольной
группы под руководством Анны
Морозовой. В скорбном молча�
нии склонив головы, мы посто�
яли возле памятника героям Се�
щинского интернационального
подполья

МУЗЕЕ Г. К. Жукова открылась экспозия ис�
тории военной формы. На ней представлены
личные вещи, принадлежавшие когда�то вы�
дающимся полководцам России XX века. На
кителях повседневных � орденские планки, на
парадных мундирах � награды их владельцев.
Это ордена Победы, Суворова, Кутузова, Алек�
сандра Невского, Красной Звезды, Боевого
Красного Знамени, Великой Отечественной
войны и, конечно же, Золотые Звезды Героев
Советского Союза. Смотришь на такие рари�
теты и словно видишь их на плечах Жукова,
Буденного, Тимошенко, Рокоссовского, Язо�
ва, Бабаджаняна, Соколова, Антонова то на

трибуне Мавзолея в день Парада Победы, то в
кабинетах Кремля или Генштаба.

� Я поражена увиденным, � с волнением
говорила дочь Георгия Константиновича Эра
Жукова, � словно все великие полководцы, а
я их до сих пор хорошо помню, собрались
сегодня на какой�то большой совет.

Внук К. К. Рокоссовского Константин Ро�
коссовский и многие другие тепло благода�
рили организаторов выставки: членов коми�
тета памяти Г. К. Жукова, сотрудников
Центрального музея Вооруженных сил РФ.

Сияют в лучах яркого весеннего солнца
бриллианты на орденах Победы, золотистые

маршальские погоны, погоны тех, кто со сво�
ими воинами выиграл великую битву во Вто�
рой мировой войне, освободил целые наро�
ды от фашистского порабощения. И как
напоминание о том времени выставлены так�
же подлинные мундиры с фашистскими кре�
стами нескольких генералов Третьего рейха.
Рядом с этой германской формой фотогра�
фия колонны пленных фашистов на улицах
Москвы.

Эта уникальная выставка приурочена к 80�
летию со дня учреждения звания «Герой Со�
ветского Союза».

Владимир ЗЕНКИН.

В

ПНемногим больше года остается
до 70�летия Великой Победы. Когда
время отодвигает Великую Отече�
ственную войну, уходят непосред�
ственные ее участники и живые
свидетели, а факты стираются,

надо постоянно напоминать о ней
подрастающему поколению.

Мы обращаемся к ныне здравствующим ветеранам,
которые с оружием в руках вели кровопролитную битву с
коварным врагом, ветеранам труда, ковавшим Победу в
тылу, поделиться на страницах газеты своими воспоми�
наниями. Мы просим внуков и правнуков: загляните в
семейные альбомы, расспросите дедушек и бабушек,

расскажите на страницах «Вести» о родных и близких,
воевавших на фронтах и вернувшихся домой. Напишите и
о тех, кто погиб на войне, в концлагерях, в тылу от голо�
да, бомбежек, обстрелов. Лучшие рассказы и заметки
будут опубликованы на страницах газеты под рубрикой
«Память».

Ваши письма с пометкой «К 70�летию Великой Побе�
ды» присылайте на наш почтовый адрес или на элект�
ронную почту редакции. Также информация о вас или
ваших родственниках может быть размещена на сайте
всероссийской акции «Бессмертный полк», его созда�
тели и организаторы ставят своей задачей сохранение
в каждой российской семье памяти о солдатах Великой
Отечественной войны.

www.peoples.ruwww.peoples.ruwww.peoples.ruwww.peoples.ruwww.peoples.ruwww.peoples.ruwww.peoples.ru
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Традиционного капустника в
свой профессиональный праздник
театр не показывал, однако и ря�
довой премьеру спектакля «Же�
нитьба» по одноименной пьесе Ни�
колая Гоголя назвать нельзя. Праз�
дник все же вылился немного на
площадь. Перед зданием театра
расстелили красную дорожку, ря�
дом поставили стилизованные
дрожки с сонным ямщиком. Вок�
руг ходили крепостные и неумело
«давали музыку». На площади бук�
вально «за мелочь» продавали све�
жий номер театральной газеты, де�
вушки водили хороводы.

Однако главное праздничное ве�
селье развернулось внутри театра.
Зрителей завлекали поиграть в
жмурки, милая барышня предлага�
ла погадать на картах и испить
рюмку водки. Привлекал внимание
перформанс, устроенный актерами
в фойе. За столом сидели сразу три
Гоголя. Перед ними стояли на�
стольные бейджи: «Гоголь пишет»,
«Гоголь пьет», «Гоголь жжет».
Этим, соответственно, и занима�
лись Гоголи. Пьющий Гоголь без
особого, впрочем, успеха предлагал
всем желающим составить ему ком�
панию. Даже тарелочка с нарезан�
ным соленым огурчиком имелась.
Публика глазела, хихикала, проси�
ла иногда автограф, но приложить�
ся к рюмочке так никто и не риск�
нул. А зря, водочка в графине была
самая что ни на есть настоящая.

Ïðèñíèòñÿ æå
òàêîå!

Наконец, когда один Гоголь
сжег все спички, другой исписал
все приготовленные листы бума�
ги, а третий совсем разочаровался
в публике XXI века, прозвучал тре�И
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Владимир АНДРЕЕВ тий звонок и в притихшем зале
громыхнул раскат грома – премье�
ра, господа!

Спектакль ставили два режиссе�
ра – Александр Плетнев и Анато�
лий Бейрак из Москвы. Последний
взял на себя трудную задачу воп�
лощения задуманной режиссером�
постановщиком идеи. Тандем
Плетнев�Бейрак нельзя назвать
случайным. В ранних интервью
Александр Борисович неоднократ�
но называл Анатолия Бейрака сво�
им учителем. Коллеги� режиссеры
– друзья,  только это триединство
позволило довести постановку до
зрителя. Впрочем, публике по
большому счету все равно – один
режиссер ставил спектакль или
рота, составленная из всех штатных
московских постановщиков. Зри�
тель видит то, что ему показывают
на сцене. Оценивает, в том числе и
«ногами», то, что увидел, а не то,
что написано в программках.

Хотя есть нюансы. Если в афи�
ше под словом «Женитьба» стоит
фамилия Плетнев, в двух вещах
сомневаться не стоит. Во�первых,
спектакль точно не начнется с на�
писанной Гоголем фразы: «Вот
как начнешь эдак один на досу�
ге…» Во�вторых, нам обязательно
покажут настоящий контрабас.

Начинается спектакль со сна
Подколесина (Леонид Клец), в ко�
тором к нему, забавно пританцо�
вывая, приходят все действующие
лица пьесы. Дирижер команды, ко�
нечно же, Кочкарев (Игорь Пост�
нов). Именно сон (возможно, уже
не первый) и становится толчком
к развороту всего дальнейшего дей�
ствия. Кстати, в том сне помимо
выписанных Гоголем персонажей
мы видим и некий сонм балетных
актрис, забрасывающих Подколе�
сина любовными записочками, и
мы начинаем понимать, что жизнь
главного героя не так уж и скучна.

Легкий запах серы пробежит по
залу, когда, проснувшись, Подко�
лесин наяву увидит эти записочки,
разбросанные по полу. Почему�то
сразу вспомнился показанный не�
сколько десятков лет назад на этой
же сцене спектакль Валерия Яку�
нина. В нем чертовщина была по�
ставлена во главу угла. В финале
Кочкарев снимал цилиндр, и все
видели у него на голове маленькие
рожки. Дьявол�искуситель издевал�
ся над бедным Подколесиным. Из�
начальная установка была тогда ло�
гично оправдана всем последую�
щим действием.

В нынешней «Женитьбе» с чер�
том поматросили чуть и бросили.
Далее с разной степенью успеха на
сцене рассказывали историю про…
А вот про что эта история, я так и
не понял. В чем её совершенная не�
вероятность? Разве только в том, то
главный герой будто бы жил от�
дельной от всех остальных персо�
нажей жизнью. Существовал, каза�
лось, в другой плоскости, в другом
спектакле. На крепко сбитую ре�
жиссером и очень симпатично по�
казанную историю сватовства и от�
важивания женихов Подколесин
почему�то смотрит со стороны, как
в телевизор. Но при этом он вы�
нужден в ней участвовать – гово�
рить текст, взаимодействовать с
персонажами.

В результате возникает некая на�
тянутость, искусственность, нело�
гичность действий и поступков всех.
Бросается в глаза огромное количе�
ство небрежностей, неточностей в
игре  актеров. Сваха (Ирина Шур�
кина) пугается Кочкарева ещё до
того, как он появился. Она всегда
прячется от звона дверного коло�
кольчика? Почему тогда в дальней�
шем никого и ничего не боится? Ду�
няша (Анна Сорокина) со страху ле�
зет под стол – это может быть. Но
почему она там сидит всю сцену,
когда и опасность прошла? Зачем
вовсе ложится на пол, выставив го�
лову и руку из�под скатерти? У неё
там девичья, что ли? Потом, конеч�
но, понимаешь, что это для того,
чтобы чуть позже сваха «нечаянно»
наступила ей на руку и та, громко
вскрикнув, оживила зал.

У Яичницы (Сергей Лунин) в
доме Агафьи Тихоновны, похоже,
самым наглым образом свистну�
ли перчатки, а он и не замечает
этого. Как же он пойдет в присут�
ствие без них? Кочкарев спокой�
но пьет чай из разных чашек, при�
чем из тех, в которые ему не на�
ливали. Вы можете себе предста�
вить, чтобы питерский денди до�
пивал остатки чая за гостями?

Недоумение вызывают и харак�
теры персонажей. Слуга Подколе�
сина Степан (Ярослав Орляченко)
вдруг льет хозяину на руки кипя�
ток, потом швыряет ему в лицо
полотенце. Нам что, показывают
классовую ненависть угнетенного

сословия?  Хорошо, но дальше�то
что? А ничего. Обрыв. Плеснул,
хлестнул � и пошли дальше по Го�
голю читать.

Не совсем понятны мотивы дей�
ствий главных действующих лиц.
Для чего Кочкарев решает занять�
ся женитьбой Подколесина? По�
мочь другу? Но буквально пару
минут назад он выговаривал свахе
за подобранную ему невесту. На�
солить другу, посмеяться над ним?
Хорошо, но тогда совершенно не�
логичен правдивый финальный
порыв Кочкарева: «Я побегу, я
верну его».  Да и сам Подколесин
сидел�сидел в халате, потом вдруг
ни с того ни с сего пошел и пере�
оделся в нарядный кафтан. Зачем?
У Кочкарева ещё осталась уйма
текста уговаривания его поехать к
невесте. И он его произносит, а
Подколесин отказывается, но уже
одетый в дорогу.

Любопытен придуманный ре�
жиссером ход с толпой артисток
балета, с коими Подколесин кру�
тит «лямуры». Но в этом случае
рушится логика его поступков и
речей. «Как подумаешь, какие у
них ручки...» � говорит Подколе�
син в ответ на уговоры друга же�
ниться. Позвольте, но в предло�
женном нам варианте этих самых
«ручек» (и не только их) Подколе�
син видел уж никак не меньше
сотни. Менять сотню разных на
одну пару, да ещё на всю жизнь?
Почему же все�таки соглашается
он ехать? Ну, ведь не обильным же
свадебным обедом соблазнился
Подколесин? Не совсем же он
придурок, простите. Этот и мно�
жество других вопросов, невольно
всплывавших по ходу спектакля,
так и остались висеть в воздухе.

Наконец главная интрига –
встреча Подколесина и Агафьи Ти�
хоновны (Ирина Якубенко). Они в
луче света, любовь с первого взгля�
да, вокруг для них никого нет…
Хорошо, но дальше�то логично уже
играть свадебное застолье с цыга�
нами и дракой по�русски. Ан  нет,
вот шельма Гоголь �  заставил же�
ниха в окно выпрыгивать. И как тут
быть? А никак. Надо просто буд�
ничным голосом прочитать фи�
нальный монолог с выходом в зал,
покивать выкрикам зрителей, не
слыша даже, что они кричат, и спо�
койно, но эффектно пройти вглубь
сцены и порвать бумажное окно.
Беккет отдыхает, как говорится.

Всё вышесказанное отнюдь не
означает, что премьера «Женить�
бы» стала провалом. Нет. Вполне
возможно, что со временем спек�
такль «оботрется», «разыграется».
Да и сейчас в нем есть масса от�
личных актерских работ. Ирина
Якубенко в роли Агафьи Тихо�
новны жива и непосредственна.
Необычным для любящей купцов
тетки создала образ Арины Пан�
телеймоновны Ольга Петрова. А
почему она не может быть такой?
Может, и Ольга делает это очень
точно и достоверно. Узнаваемы,
понятны,  любопытны и Анучкин
(Сергей Вихрев), и Жевакин (Ми�
хаил Кузнецов). Прелестна и оба�
ятельна Дуняша (Анна Сороки�
на).

Минимализм декораций (ху�
дожник�постановщик спектакля
Александр Дубровин) удачно со�
здает и необходимый воздух пе�
тербургской улицы, и запах кулис
театра, в ложе которого Подколе�
син и Кочкарев рассматривают
балетных прелестниц, и атмосфе�
ру дома Агафьи Тихоновны. Кста�
ти, в последнем случае, по� мое�
му, получился идеальный вариант
гармонии характеров обитателей
дома Агафьи Тихоновны и окру�
жающего их пространства. За это,
как говорится, особый респект
художнику�постановщику

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Не просто
просмотреть
выпуск…

Видимо, увлекшись со�
чинской Олимпиадой и оза�
ботившись событиями на
Украине, наши читатели на�
прочь забыли о краеведе�
нии. В редакцию не посту�
пило ни единого отклика на
мартовский выпуск «КГВ».
Ни по обычной почте, ни по
электронной. Давно такого
не припомню.

Но теперь�то можно за�
няться привычными дела�
ми. Олимпиада успешно за�
вершена, да и на Украине
обстановка более или ме�
нее устаканилась. Правда,
посмотрим, что покажут вы�
боры 25 мая.

У нас же свои заботы. От�
празднуем День Победы и

начнем готовиться к более гран�
диозному торжеству – 70�летию
Великой Победы. В нынешнем
году отметим 70�летие образова�
ния области  � 5 июля. Не останет�
ся без нашего внимания 100�ле�
тие начала Первой мировой
войны.

Свои юбилеи отметят несколь�
ко сел и поселков нашей области.
Исподволь готовимся к 650�летию
первого упоминания Калуги (1371
год). Материалы под «юбилейны�
ми» рубриками время от времени
появляются на страницах нашего
приложения. Нынешний выпуск –
не исключение.

Впрочем, не только юбилеями
живет область, а стало быть, и мы.
Продолжаем знакомить вас с ис�
торией наиболее значимых насе�
ленных пунктов, открываем мало�
известные (или уже позабытые)
исторические факты, вспоминаем
людей, оставивших заметный
след в жизни губернии или облас�
ти, знакомим с новинками крае�
ведческой литературы.

А читатели предлагают все но�
вые и новые темы и рубрики, при�
сылают свои, пусть неумело на�
писанные (в редакции поправят!)
статьи и заметки. Во многих пись�
мах – пожелание расширить гео�
графию публикаций, то есть со�
общать не только о калужских
событиях, но и о явлениях рос�
сийского, а то и мирового масш�
таба, поскольку, считают они,ме�
стная история бывает настолько
встроенной в общероссийскую,
что без той «большой» региональ�
ную историю представить себе
трудно. И наоборот.

Вот, скажем, основные события
Первой мировой войны проходи�
ли вдали от Калужской земли. А
как же госпитали, оружейные
склады, продовольственные базы,
мобилизационные пункты?.. Без
них разве можно представить себе
войну?

Ну а в заключение хочу обра�
титься к читателям: побольше ак�
тивности, неравнодушия ко все�
му, о чем прочитаете в этом (и не
только в этом) номере «КГВ».

Алексей ЗОЛОТИН.
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íûõ ãîñòåé – íàïîëåîíîâñêèõ âîéñê,
îòñòóïàâøèõ ïî ýòèì ìåñòàì ïîñëå
ïîðàæåíèÿ ïîä Ìàëîÿðîñëàâöåì. Â
ðàñïîëîæåííîì íåïîäàëåêó îò Èçíî-
ñîê ñåëå Ñïàñ-Êóçîâå îñòàíàâëèâàëñÿ
ôåëüäìàðøàë Êóòóçîâ.

Áóðíîå ðàçâèòèå äàëà åìó ïîñòðîé-
êà æåëåçíîé äîðîãè, ïðîøåäøåé â
êèëîìåòðå îò äåðåâíè. Ñëó÷èëîñü ýòî
ðîâíî 140 ëåò íàçàä – â 1874 ãîäó.
Ðàçìåùåííóþ çäåñü ñòàíöèþ íå ìóä-
ðñòâóÿ ëóêàâî íàçâàëè Èçíîñêàìè.
Ïðàâäà, íåêîòîðûå ìåñòíûå êðàåâå-
äû ïðèäóìàëè ñâîþ âåðñèþ ïîÿâëå-
íèÿ íàçâàíèÿ ñòàíöèè. Ïîñêîëüêó
ñòàíöèÿ Èçíîñêè íàõîäèòñÿ àêêóðàò
ïîñðåäèíå äîðîãè Êàëóãà-Âÿçüìà –
90 êèëîìåòðîâ òóäà è ñòîëüêî æå
îáðàòíî, çäåñü ìåíÿëè ïîèçíîñèâøè-
åñÿ òîðìîçíûå êîëîäêè. Èçíîñêè –
òàê íàçûâàëè ðåìîíòíèêè âûáðàñû-
âàåìûå ñòàðûå êîëîäêè. À ñàìîäåÿ-
òåëüíûå êðàåâåäû òóò êàê òóò: «Î!
Èçíîñêè! Âîò îòêóäà íàçâàíèå!»

Âåðñèþ ìîæíî áûëî áû ïðèçíàòü âîç-
ìîæíîé, åñëè áû íå ñîñåäíÿÿ äåðåâíÿ ñ
ïîÿâèâøèìñÿ àæ çà ñòî ëåò (à ìîæåò, à
áîëüøå) àíàëîãè÷íûì íàçâàíèåì.

Íî òî ÷òî ïîÿâëåíèå ñòàíöèè äàëî
òîë÷îê ðàçâèòèþ ïîñåëêà, ñðîñøåãîñÿ
âñêîðå ñ äåðåâíåé, ýòî òî÷íî. Ïîñåë-
êîì êóïöîâ è ðåìåñëåííèêîâ íàçûâà-
ëè íîâûå Èçíîñêè. Êóïåö è ïðåäïðè-

íèìàòåëü À.Êóäðÿøîâ ñîçäàë ïðåä-
ïðèÿòèå ïî îáðàáîòêå è ïðîäàæå ëüíÿ-
íîãî ñåìåíè. Åãî êîëëåãè Í. Ïàâëîâ è
À.Ùåêîëäèí çàíèìàëèñü ðåàëèçàöè-
åé çåðíà.

15 äåêàáðÿ 1904 ã. â ïîñåëêå áûëà
îñâÿùåíà öåðêîâü âî èìÿ ïðåïîäîáíî-
ãî Àëåêñèÿ Áîæüåãî ÷åëîâåêà.

Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ â ðàçâè-
òèè ýêîíîìèêè Èçíîñîê ñûãðàëà íå-
çíà÷èòåëüíóþ ðîëü. Íî àêòèâèçèðî-
âàëàñü îáùåñòâåííàÿ æèçíü. Îñîáåí-
íî çàìåòíî ïðîÿâèëè ñåáÿ êîìñîìîëü-
öû, ïî÷óâñòâîâàâøèå, ÷òî ïðèøëî èõ
âðåìÿ.

Â 1924 ãîäó ïîñåëîê ïîëó÷èë ñòàòóñ
âîëîñòíîãî öåíòðà, à â 1929-ì ñîçäàåò-
ñÿ Èçíîñêîâñêèé ðàéîí. Íî íåäîëãèì
áûë áóì, âûçâàííûé ýòèì ñîáûòèåì,
– ÷åðåç òðè ãîäà ðàéîí áûë ëèêâèäè-
ðîâàí, à åùå ÷åðåç äâà ãîäà âîññîçäàí.
Âñå ýòî íå ìîãëî íå ñêàçàòüñÿ íà æèç-
íè ðàéöåíòðà.

ÎÒ ÒÀÊ è øëî – òî âçëåò, òî
ïîñàäêà. À òóò è âîéíà íàñòà-
ëà. Ñ ïåðâîãî åå ìåñÿöà ðàé-
îí ñòàë ïðèôðîíòîâûì, à â

îêòÿáðå 1941-ãî îí áûë îêêóïèðîâàí
ôàøèñòàìè. Âîò êàê âñïîìèíàåò òå
ñóðîâûå äíè æèòåëüíèöà Èçíîñîê
Íèíà Ñòåïàíîâíà Âåñåëîâà:

«ß óñëûøàëà ðåâ ìîòîöèêëîâ è âûã-«ß óñëûøàëà ðåâ ìîòîöèêëîâ è âûã-«ß óñëûøàëà ðåâ ìîòîöèêëîâ è âûã-«ß óñëûøàëà ðåâ ìîòîöèêëîâ è âûã-«ß óñëûøàëà ðåâ ìîòîöèêëîâ è âûã-
ëÿíóëà â îêíî. Íåìöåâ áûëî íåìíîãî.ëÿíóëà â îêíî. Íåìöåâ áûëî íåìíîãî.ëÿíóëà â îêíî. Íåìöåâ áûëî íåìíîãî.ëÿíóëà â îêíî. Íåìöåâ áûëî íåìíîãî.ëÿíóëà â îêíî. Íåìöåâ áûëî íåìíîãî.
×àñòü èõ ðàñïîëîæèëàñü â ðàéîííîé×àñòü èõ ðàñïîëîæèëàñü â ðàéîííîé×àñòü èõ ðàñïîëîæèëàñü â ðàéîííîé×àñòü èõ ðàñïîëîæèëàñü â ðàéîííîé×àñòü èõ ðàñïîëîæèëàñü â ðàéîííîé
áîëüíèöå. Â äîìå Øïàãèíûõ (óë. Ëå-áîëüíèöå. Â äîìå Øïàãèíûõ (óë. Ëå-áîëüíèöå. Â äîìå Øïàãèíûõ (óë. Ëå-áîëüíèöå. Â äîìå Øïàãèíûõ (óë. Ëå-áîëüíèöå. Â äîìå Øïàãèíûõ (óë. Ëå-
íèíà) íàõîäèëñÿ íåìåöêèé øòàá. Êîã-íèíà) íàõîäèëñÿ íåìåöêèé øòàá. Êîã-íèíà) íàõîäèëñÿ íåìåöêèé øòàá. Êîã-íèíà) íàõîäèëñÿ íåìåöêèé øòàá. Êîã-íèíà) íàõîäèëñÿ íåìåöêèé øòàá. Êîã-
äà íàñòóïàëè íàøè, â ýòèõ ìåñòàõäà íàñòóïàëè íàøè, â ýòèõ ìåñòàõäà íàñòóïàëè íàøè, â ýòèõ ìåñòàõäà íàñòóïàëè íàøè, â ýòèõ ìåñòàõäà íàñòóïàëè íàøè, â ýòèõ ìåñòàõ
øëè îæåñòî÷åííûå áîè. Îò÷åòëèâîøëè îæåñòî÷åííûå áîè. Îò÷åòëèâîøëè îæåñòî÷åííûå áîè. Îò÷åòëèâîøëè îæåñòî÷åííûå áîè. Îò÷åòëèâîøëè îæåñòî÷åííûå áîè. Îò÷åòëèâî
ïîìíþ, êàê ãîðåëè ñêëàäû çàãîòçåð-ïîìíþ, êàê ãîðåëè ñêëàäû çàãîòçåð-ïîìíþ, êàê ãîðåëè ñêëàäû çàãîòçåð-ïîìíþ, êàê ãîðåëè ñêëàäû çàãîòçåð-ïîìíþ, êàê ãîðåëè ñêëàäû çàãîòçåð-
íà, ñåííûé ïóíêò,íà, ñåííûé ïóíêò,íà, ñåííûé ïóíêò,íà, ñåííûé ïóíêò,íà, ñåííûé ïóíêò, î÷åíü ñèëüíî ïîñò- î÷åíü ñèëüíî ïîñò- î÷åíü ñèëüíî ïîñò- î÷åíü ñèëüíî ïîñò- î÷åíü ñèëüíî ïîñò-
ðàäàëà æåëåçíàÿ äîðîãà».ðàäàëà æåëåçíàÿ äîðîãà».ðàäàëà æåëåçíàÿ äîðîãà».ðàäàëà æåëåçíàÿ äîðîãà».ðàäàëà æåëåçíàÿ äîðîãà».
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Ñðåäè ëåñîâ, íåäàâíî åùåÑðåäè ëåñîâ, íåäàâíî åùåÑðåäè ëåñîâ, íåäàâíî åùåÑðåäè ëåñîâ, íåäàâíî åùåÑðåäè ëåñîâ, íåäàâíî åùå
ïî÷òè äåâñòâåííûõ, ñðåäèïî÷òè äåâñòâåííûõ, ñðåäèïî÷òè äåâñòâåííûõ, ñðåäèïî÷òè äåâñòâåííûõ, ñðåäèïî÷òè äåâñòâåííûõ, ñðåäè
õîëìîâ è ÷èñòåéøèõ ðå÷åê –õîëìîâ è ÷èñòåéøèõ ðå÷åê –õîëìîâ è ÷èñòåéøèõ ðå÷åê –õîëìîâ è ÷èñòåéøèõ ðå÷åê –õîëìîâ è ÷èñòåéøèõ ðå÷åê –
âîäó èç íèõ è ñåãîäíÿ ïåé, íåâîäó èç íèõ è ñåãîäíÿ ïåé, íåâîäó èç íèõ è ñåãîäíÿ ïåé, íåâîäó èç íèõ è ñåãîäíÿ ïåé, íåâîäó èç íèõ è ñåãîäíÿ ïåé, íå
áîÿñü çàðàçèòüñÿ, ðàñïîëîæè-áîÿñü çàðàçèòüñÿ, ðàñïîëîæè-áîÿñü çàðàçèòüñÿ, ðàñïîëîæè-áîÿñü çàðàçèòüñÿ, ðàñïîëîæè-áîÿñü çàðàçèòüñÿ, ðàñïîëîæè-
ëèñü Èçíîñêè – öåíòð îäíî-ëèñü Èçíîñêè – öåíòð îäíî-ëèñü Èçíîñêè – öåíòð îäíî-ëèñü Èçíîñêè – öåíòð îäíî-ëèñü Èçíîñêè – öåíòð îäíî-
èìåííîãî ðàéîíà.èìåííîãî ðàéîíà.èìåííîãî ðàéîíà.èìåííîãî ðàéîíà.èìåííîãî ðàéîíà.
Çà÷èíàëîñü ñåëåíèå ñ äåðå-Çà÷èíàëîñü ñåëåíèå ñ äåðå-Çà÷èíàëîñü ñåëåíèå ñ äåðå-Çà÷èíàëîñü ñåëåíèå ñ äåðå-Çà÷èíàëîñü ñåëåíèå ñ äåðå-
âåíüêè, ïîñòåïåííî ïðèðàñòàÿâåíüêè, ïîñòåïåííî ïðèðàñòàÿâåíüêè, ïîñòåïåííî ïðèðàñòàÿâåíüêè, ïîñòåïåííî ïðèðàñòàÿâåíüêè, ïîñòåïåííî ïðèðàñòàÿ
íîâûìè äâîðàìè çà ñ÷åòíîâûìè äâîðàìè çà ñ÷åòíîâûìè äâîðàìè çà ñ÷åòíîâûìè äâîðàìè çà ñ÷åòíîâûìè äâîðàìè çà ñ÷åò
äðóãèõ òàêèõ æå óáîãèõäðóãèõ òàêèõ æå óáîãèõäðóãèõ òàêèõ æå óáîãèõäðóãèõ òàêèõ æå óáîãèõäðóãèõ òàêèõ æå óáîãèõ
äåðåâåíü. Íîñîâî, íàïðèìåð.äåðåâåíü. Íîñîâî, íàïðèìåð.äåðåâåíü. Íîñîâî, íàïðèìåð.äåðåâåíü. Íîñîâî, íàïðèìåð.äåðåâåíü. Íîñîâî, íàïðèìåð.
Áóäòî áû ñïðàøèâàëè íîâûõÁóäòî áû ñïðàøèâàëè íîâûõÁóäòî áû ñïðàøèâàëè íîâûõÁóäòî áû ñïðàøèâàëè íîâûõÁóäòî áû ñïðàøèâàëè íîâûõ
ïîñåëåíöåâ ñòàðîæèëû óæåïîñåëåíöåâ ñòàðîæèëû óæåïîñåëåíöåâ ñòàðîæèëû óæåïîñåëåíöåâ ñòàðîæèëû óæåïîñåëåíöåâ ñòàðîæèëû óæå
îáæèòîãî, íî åùå áåçûìÿííîãîîáæèòîãî, íî åùå áåçûìÿííîãîîáæèòîãî, íî åùå áåçûìÿííîãîîáæèòîãî, íî åùå áåçûìÿííîãîîáæèòîãî, íî åùå áåçûìÿííîãî
ñåëåíèÿ:ñåëåíèÿ:ñåëåíèÿ:ñåëåíèÿ:ñåëåíèÿ:
- Îòêóäà áóäåòå?- Îòêóäà áóäåòå?- Îòêóäà áóäåòå?- Îòêóäà áóäåòå?- Îòêóäà áóäåòå?
- Èç Íîñîâà.- Èç Íîñîâà.- Èç Íîñîâà.- Èç Íîñîâà.- Èç Íîñîâà.
Èç Íîñîâà òàê èç Íîñîâà.Èç Íîñîâà òàê èç Íîñîâà.Èç Íîñîâà òàê èç Íîñîâà.Èç Íîñîâà òàê èç Íîñîâà.Èç Íîñîâà òàê èç Íîñîâà.
Èçíîñêè, ñòàëî áûòü.Èçíîñêè, ñòàëî áûòü.Èçíîñêè, ñòàëî áûòü.Èçíîñêè, ñòàëî áûòü.Èçíîñêè, ñòàëî áûòü.
Òàê ïî ïðåäàíèþ è ïîëó÷èëàÒàê ïî ïðåäàíèþ è ïîëó÷èëàÒàê ïî ïðåäàíèþ è ïîëó÷èëàÒàê ïî ïðåäàíèþ è ïîëó÷èëàÒàê ïî ïðåäàíèþ è ïîëó÷èëà
äåðåâíÿ ñâîå íàçâàíèå. Âïåð-äåðåâíÿ ñâîå íàçâàíèå. Âïåð-äåðåâíÿ ñâîå íàçâàíèå. Âïåð-äåðåâíÿ ñâîå íàçâàíèå. Âïåð-äåðåâíÿ ñâîå íàçâàíèå. Âïåð-
âûå â îôèöèàëüíûõ èñòî÷íè-âûå â îôèöèàëüíûõ èñòî÷íè-âûå â îôèöèàëüíûõ èñòî÷íè-âûå â îôèöèàëüíûõ èñòî÷íè-âûå â îôèöèàëüíûõ èñòî÷íè-
êàõ Èçíîñêè óïîìèíàþòñÿ âêàõ Èçíîñêè óïîìèíàþòñÿ âêàõ Èçíîñêè óïîìèíàþòñÿ âêàõ Èçíîñêè óïîìèíàþòñÿ âêàõ Èçíîñêè óïîìèíàþòñÿ â
1776 ãîäó, êîãäà îíè è áëèçëå-1776 ãîäó, êîãäà îíè è áëèçëå-1776 ãîäó, êîãäà îíè è áëèçëå-1776 ãîäó, êîãäà îíè è áëèçëå-1776 ãîäó, êîãäà îíè è áëèçëå-
æàùèå ïîñåëåíèÿ áûëè âêëþ-æàùèå ïîñåëåíèÿ áûëè âêëþ-æàùèå ïîñåëåíèÿ áûëè âêëþ-æàùèå ïîñåëåíèÿ áûëè âêëþ-æàùèå ïîñåëåíèÿ áûëè âêëþ-
÷åíû â ñîñòàâ Ìåäûíñêîãî÷åíû â ñîñòàâ Ìåäûíñêîãî÷åíû â ñîñòàâ Ìåäûíñêîãî÷åíû â ñîñòàâ Ìåäûíñêîãî÷åíû â ñîñòàâ Ìåäûíñêîãî
óåçäà Êàëóæñêîãî íàìåñòíè÷å-óåçäà Êàëóæñêîãî íàìåñòíè÷å-óåçäà Êàëóæñêîãî íàìåñòíè÷å-óåçäà Êàëóæñêîãî íàìåñòíè÷å-óåçäà Êàëóæñêîãî íàìåñòíè÷å-
ñòâà.ñòâà.ñòâà.ñòâà.ñòâà.

ÈÕÈÉ ïîñåëîê Èçíîñêè. À
âîò ñóäüáó åãî òàêîâîé íå
íàçîâåøü. Ðàçíûå ïåðèïåòèè
âëàñòâîâàëè íàä íèì. Èñïû-
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Окончание.
Начало на I стр.

ÏÀÌßÒÈ Íèíû
Èâàíîâíû Âåñåëîâîé
îñòàëàñü íàâñåãäà
ïåðâàÿ íåìåöêàÿ áîì-

áåæêà. Áîìáà ðàçáèëà çäàíèå
ðàéêîìà ïàðòèè è äåòñêèé ñàä.
Ïîãèáëî ìíîãî äåòåé. Ìåñò-
íûå æèòåëè ñ íàñòóïëåíèåì
îêêóïàöèè íàõîäèëèñü â ïî-
ñòîÿííîì ñòðàõå.

22 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà â ðå-
çóëüòàòå îæåñòî÷åííûõ áîåâ
ñîâåòñêèå âîéñêà îñâîáîäèëè
Èçíîñêè îò íåìåöêî-ôàøèñò-
ñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Íî ñïîêîé-
íîé æèçíü èçíîñêîâöåâ ïîñëå
ýòîãî íå íàçîâåøü, ïîñêîëüêó
÷àñòü òåððèòîðèè åùå íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ îñòàâàëàñü ïîä
íåìöàìè è ãðîõîò áîåâ äîíî-
ñèëñÿ äî ðàéöåíòðà.

Ìåäëåííî, íî óïîðíî  çàëå-
÷èâàëè Èçíîñêè è îêðåñòíûå
ñåëà ðàíû, íàíåñåííûå âîé-
íîé, âîññòàíàâëèâàëè ðàçðó-
øåííûå äîìà, ïðîèçâîäñòâî.
È ïðè ýòîì àêòèâíî ïîìîãà-
ëè ôðîíòó. Ëîçóíã «Âñ¸ äëÿ
ôðîíòà, âñ¸ äëÿ ïîáåäû» áûë
ñâÿùåííûì äëÿ ëþäåé, òîëü-
êî ÷òî îáðåòøèõ ñâîáîäó.

Îäèí òîëüêî ïðèìåð. Â 1943
ãîäó Èçíîñêîâñêèé ëåñõîç çà-
ãîòîâèë 1500 êóáîìåòðîâ äðå-
âåñèíû, âûïîëíèâ ïëàí íà 150
ïðîöåíòîâ. Òîëüêî ñòîëÿðíûõ
èçäåëèé áûëî ïðîèçâåäåíî íà
28 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÷èñòîãî äåã-
òÿ – 1,7 òîííû, äðåâåñíîãî
óãëÿ – 20,7 òîííû.

Òîëüêî-òîëüêî ðàéîí âñòàâàë
ñ êîëåí, à òóò íîâûé óäàð –
Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ îò 1 ôåâðà-
ëÿ 1963 ãîäà Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí áûë óïðàçäíåí. Õîçÿé-
ñòâó, ñîöèàëüíûé ñôåðå Èçíî-
ñîê è îêðåñòíûõ äåðåâåíü áûë
íàíåñåí ñåðüåçíûé óðîí. Âñå
êðóãîì ïðèøëî â çàïóñòåíèå.
Áûëè çàêðûòû ðàéïî, õëåáî-
çàâîä, óíèâåðìàã, äîì áûòà,
ôèëèàë Êàëóæñêîé ôàáðèêè
õóäîæåñòâåííîé âûøèâêè,
ÏÌÊ.

Íîâûì ýòàïîì â æèçíè Èç-
íîñîê ñòàëî 15 àâãóñòà 1985
ãîäà, êîãäà ðàéîí áûë âíîâü
âîññîçäàí. Îæèâëåíèå ïî÷óâ-
ñòâîâàëîñü âî âñåì. Áîëüøèì
ñîáûòèåì ñòàëà ðåêîíñòðóê-
öèÿ äîðîãè Èçíîñêè – Êóð-
ãàíû. Òåïåðü îò ðàéöåíòðà
äî áîéêîé Âàðøàâêè ìîæíî
äîì÷àòüñÿ çà êàêèå-òî ïîë-
÷àñà.

Â Èçíîñêè ïðèøåë ïðèðîä-
íûé ãàç. Ïåðâûìè áûëè ãàçè-
ôèöèðîâàíû ìíîãîêâàðòèð-
íûå äîìà â íîâîì ìèêðîðàéî-
íå.

Çàìåòíûå èçìåíåíèÿ ïðî-
èçîøëè â æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîì õîçÿéñòâå ïîñåëêà,
êîòîðîå ñòàëî èìåíîâàòüñÿ
ÌÓÏ «Êàëóæñêèé ëåñ».

Ðàéöåíòð ïîõîðîøåë. Èñ÷åç-
ëè äèêîðàñòóùèå ðàêèòû â
æåëåçíîäîðîæíîì ñêâåðå. Íà
èõ ìåñòå ïîñàæåíû ìîëîäûå
ðÿáèíêè. Íàñòîÿùèì óêðàøå-
íèåì Èçíîñîê ñòàëî ïîñòðîåí-
íîå äâà ãîäà íàçàä çäàíèå ôèç-
êóëüòóðíî-êóëüòóðíîãî öåíò-
ðà «Îëèìï». Óêðàñèë öåíòð
ïîñåëêà îòêðûâøèéñÿ â àâãó-
ñòå 2012 ãîäà ôîíòàí.

Ñ 2005 ãîäà ðàéîííîé àä-
ìèíèñòðàöèåé ðóêîâîäèò
Âëàäèìèð Ëåîíîâ. Âîò êàê
îòçûâàåòñÿ îí î ñâîåé ìàëîé
ðîäèíå: «Íå áóäó íàçûâàòü,«Íå áóäó íàçûâàòü,«Íå áóäó íàçûâàòü,«Íå áóäó íàçûâàòü,«Íå áóäó íàçûâàòü,
íà êàêîé øèðîòå è äîëãîòåíà êàêîé øèðîòå è äîëãîòåíà êàêîé øèðîòå è äîëãîòåíà êàêîé øèðîòå è äîëãîòåíà êàêîé øèðîòå è äîëãîòå
ìû ðàñïîëîæåíû: ýòà øèðî-ìû ðàñïîëîæåíû: ýòà øèðî-ìû ðàñïîëîæåíû: ýòà øèðî-ìû ðàñïîëîæåíû: ýòà øèðî-ìû ðàñïîëîæåíû: ýòà øèðî-
òà ïðåêðàñíà, ýòà äîëãîòàòà ïðåêðàñíà, ýòà äîëãîòàòà ïðåêðàñíà, ýòà äîëãîòàòà ïðåêðàñíà, ýòà äîëãîòàòà ïðåêðàñíà, ýòà äîëãîòà
áåñêîíå÷íî äîðîãà ñåðäöó. Èáåñêîíå÷íî äîðîãà ñåðäöó. Èáåñêîíå÷íî äîðîãà ñåðäöó. Èáåñêîíå÷íî äîðîãà ñåðäöó. Èáåñêîíå÷íî äîðîãà ñåðäöó. È
íå ïîòîìó, ÷òî ýòî ìîÿ ìà-íå ïîòîìó, ÷òî ýòî ìîÿ ìà-íå ïîòîìó, ÷òî ýòî ìîÿ ìà-íå ïîòîìó, ÷òî ýòî ìîÿ ìà-íå ïîòîìó, ÷òî ýòî ìîÿ ìà-
ëàÿ ðîäèíà, à ïîòîìó, ÷òîëàÿ ðîäèíà, à ïîòîìó, ÷òîëàÿ ðîäèíà, à ïîòîìó, ÷òîëàÿ ðîäèíà, à ïîòîìó, ÷òîëàÿ ðîäèíà, à ïîòîìó, ÷òî
èçíîñêîâñêèå  ñêðîìíûåèçíîñêîâñêèå  ñêðîìíûåèçíîñêîâñêèå  ñêðîìíûåèçíîñêîâñêèå  ñêðîìíûåèçíîñêîâñêèå  ñêðîìíûå
ëåñà, ïîëÿ, ðåêè, õîëìû îá-ëåñà, ïîëÿ, ðåêè, õîëìû îá-ëåñà, ïîëÿ, ðåêè, õîëìû îá-ëåñà, ïîëÿ, ðåêè, õîëìû îá-ëåñà, ïîëÿ, ðåêè, õîëìû îá-
ëàäàþò óäèâèòåëüíî ïðèòÿ-ëàäàþò óäèâèòåëüíî ïðèòÿ-ëàäàþò óäèâèòåëüíî ïðèòÿ-ëàäàþò óäèâèòåëüíî ïðèòÿ-ëàäàþò óäèâèòåëüíî ïðèòÿ-
ãàòåëüíîé, öåëåáíîé è âîç-ãàòåëüíîé, öåëåáíîé è âîç-ãàòåëüíîé, öåëåáíîé è âîç-ãàòåëüíîé, öåëåáíîé è âîç-ãàòåëüíîé, öåëåáíîé è âîç-
âûøàþùåé äóøó ñèëîé».âûøàþùåé äóøó ñèëîé».âûøàþùåé äóøó ñèëîé».âûøàþùåé äóøó ñèëîé».âûøàþùåé äóøó ñèëîé».

À ÝÒÎÌ ìîæíî áûëî
áû çàêîí÷èòü ðàññêàç
îá Èçíîñêàõ. Íî
íåëüçÿ íå ñêàçàòü îá

îäíîì ïðèðîäíîì ôåíîìåíå,
óêðàøàþùåì îêðåñòíîñòè ïî-
ñåëêà, - Øàòðèíñêîé ãîðå. Îíà
ïðèòÿãèâàåò ê ñåáå âçîð êàæ-

äîãî, êòî ïðîõîäèò èëè ïðîåç-
æàåò  ìèìî. Åå âûñîòà 278
ìåòðîâ íàä óðîâíåì ìîðÿ. Â
îáëàñòè òîëüêî îäíà ãîðà –
çíàìåíèòàÿ Çàéöåâà – âûøå
Øàòðèíñêîé äà è òî âñåãî íà
îäèí ìåòð.

Î Øàòðèíñêîé ãîðå ñî÷èíå-
íî íåìàëî ìèôîâ. Ñîãëàñíî
îäíîìó èç íèõ â êîíöå XIII
âåêà çäåñü ïðîõîäèëî òàòàðî-
ìîíãîëüñêîå âîéñêî è íà ìåñ-
òî ãèáåëè îäíîãî èç èõ âîåíà-
÷àëüíèêîâ êàæäûé âîèí áðî-
ñèë ïî ãîðñòè çåìëè. Òàê îá-
ðàçîâàëñÿ ýòîò êóïîëîîáðàç-
íûé õîëì. Íî ïåðâûå æå
àðõåîëîãè÷åñêèå  ðàñêîïêè îï-
ðîâåðãëè ýòó âåðñèþ. Ãîðà ñî-
ñòîèò íå òîëüêî èç ïåñêà è
ãëèíû, íî è òâåðäûõ ïîðîä,
êîòîðûå, ñêîðåå âñåãî, ñòàëè
íà ïóòè ëåäíèêîâ, ðîâíÿâøèõ
«ëèöî» çåìëè.

Íå òîëüêî ìèôàìè ïðîñëàâ-
ëåí Øàòðèíñêèé êóðãàí, íî è
â ñòèõàõ ìåñòíûõ ïîýòîâ. Íà-
ïðèìåð, Åâãåíèé Áîíäàðåâ, ê
ñîæàëåíèþ, ðàíî óøåäøèé èç
æèçíè, òàê ïèñàë î íåì:

Áóéíû çàðîñëè êðóøèíû,Áóéíû çàðîñëè êðóøèíû,Áóéíû çàðîñëè êðóøèíû,Áóéíû çàðîñëè êðóøèíû,Áóéíû çàðîñëè êðóøèíû,
Ìåëêîëåñüå èç ñîñíû.Ìåëêîëåñüå èç ñîñíû.Ìåëêîëåñüå èç ñîñíû.Ìåëêîëåñüå èç ñîñíû.Ìåëêîëåñüå èç ñîñíû.
ß ãëÿæó ñ åãî âåðøèíûß ãëÿæó ñ åãî âåðøèíûß ãëÿæó ñ åãî âåðøèíûß ãëÿæó ñ åãî âåðøèíûß ãëÿæó ñ åãî âåðøèíû
Íà ÷åòûðå ñòîðîíû.Íà ÷åòûðå ñòîðîíû.Íà ÷åòûðå ñòîðîíû.Íà ÷åòûðå ñòîðîíû.Íà ÷åòûðå ñòîðîíû.
Âèæó ÿ êàê íà ëàäîíèÂèæó ÿ êàê íà ëàäîíèÂèæó ÿ êàê íà ëàäîíèÂèæó ÿ êàê íà ëàäîíèÂèæó ÿ êàê íà ëàäîíè
Ïåðåëåñêè, äàëüíèé ëóã.Ïåðåëåñêè, äàëüíèé ëóã.Ïåðåëåñêè, äàëüíèé ëóã.Ïåðåëåñêè, äàëüíèé ëóã.Ïåðåëåñêè, äàëüíèé ëóã.
Â ñèíåì íåáå êîðøóí ãîíèòÂ ñèíåì íåáå êîðøóí ãîíèòÂ ñèíåì íåáå êîðøóí ãîíèòÂ ñèíåì íåáå êîðøóí ãîíèòÂ ñèíåì íåáå êîðøóí ãîíèò
Íå ñïåøà çà êðóãîì êðóã.Íå ñïåøà çà êðóãîì êðóã.Íå ñïåøà çà êðóãîì êðóã.Íå ñïåøà çà êðóãîì êðóã.Íå ñïåøà çà êðóãîì êðóã.
Âèäíî âÿçåìñêèå åëèÂèäíî âÿçåìñêèå åëèÂèäíî âÿçåìñêèå åëèÂèäíî âÿçåìñêèå åëèÂèäíî âÿçåìñêèå åëè
È íàä Âîðåé ñîñíÿêè.È íàä Âîðåé ñîñíÿêè.È íàä Âîðåé ñîñíÿêè.È íàä Âîðåé ñîñíÿêè.È íàä Âîðåé ñîñíÿêè.
Òðåïëåò âåòåð, êàê êóäåëè,Òðåïëåò âåòåð, êàê êóäåëè,Òðåïëåò âåòåð, êàê êóäåëè,Òðåïëåò âåòåð, êàê êóäåëè,Òðåïëåò âåòåð, êàê êóäåëè,
Íàä äåðåâüÿìè äûìêè.Íàä äåðåâüÿìè äûìêè.Íàä äåðåâüÿìè äûìêè.Íàä äåðåâüÿìè äûìêè.Íàä äåðåâüÿìè äûìêè.
Âèäíû  êðàíû íîâîñòðîåêÂèäíû  êðàíû íîâîñòðîåêÂèäíû  êðàíû íîâîñòðîåêÂèäíû  êðàíû íîâîñòðîåêÂèäíû  êðàíû íîâîñòðîåê
×óäíî äèâíîé  êðàñîòû.×óäíî äèâíîé  êðàñîòû.×óäíî äèâíîé  êðàñîòû.×óäíî äèâíîé  êðàñîòû.×óäíî äèâíîé  êðàñîòû.
Íà çåìëå íå âèäèøü ñòîëüêî,Íà çåìëå íå âèäèøü ñòîëüêî,Íà çåìëå íå âèäèøü ñòîëüêî,Íà çåìëå íå âèäèøü ñòîëüêî,Íà çåìëå íå âèäèøü ñòîëüêî,
Ñêîëüêî ñ ýòîé âûñîòû.Ñêîëüêî ñ ýòîé âûñîòû.Ñêîëüêî ñ ýòîé âûñîòû.Ñêîëüêî ñ ýòîé âûñîòû.Ñêîëüêî ñ ýòîé âûñîòû.
Ìîæíî ñïîðèòü î ïðîèñõîæ-

äåíèè íàçâàíèÿ Èçíîñîê, î åãî
èñòîðè÷åñêèõ âåõàõ è âåêòî-
ðàõ ðàçâèòèÿ, íî áåññïîðíî
îäíî: ïîñåëêó, ïåðåæèâøåìó
òàêèå ëèõîëåòüÿ, îêðóæåííî-
ìó òàêîé êðàñîòîé, èçíîñó íå
áóäåò. È ýòî íå ïðîñòî èãðà
ñëîâ.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Почти каждый год на Ильин день (2 августа по новому
стилю) отправлялись из Архангельска или Холмогор по�
морские ладьи в далёкое плавание к суровой земле, кото�
рая называлась Грумант, считая её частью Гренландии (Гру�
ланда). Пробираться на острова надо была сквозь пояс льдов
не меньше двух месяцев, но дело того стоило – на них зверя
морского (моржей, тюленей и даже китов) видимо–невиди�
мо. Вот и вели туда свои суда отважные холмогорские кор�
мчие.

Прибыв на остров, поморы строили избу, баню, расстав�
ляли капканы на песцов и начинали охотиться на моржей и
тюленей, а иногда, если шла удача, и на кита. Домой воз�
вращались на следующий год, проводя на Груманте зимов�
ку, которая, как правило, была успешной: их перегружен�
ные ладьи плыли домой с большой осторожностью как во
льдах, так и в открытом море.

В исландских сагах говорится о земле в окружении льдов
к северу от берегов Европы. Её будто бы достиг викинг

Торкиль; он увидел вздымающиеся над поверхностью Ледовитого
океана гигантские скалы, среди которых жили викинги – йотуны.
На этой земле нет никакой растительности. Датский писатель
Саксон Грамматик, живший в XIII веке, рассказывал в своей «Нор�
вежской истории», что однажды корабль, плывший из Исландии в
Норвегию, был отнесён во время шторма на север, в «туманное
море», где они пристали к земле, окруженной ледяными скалами.

Но если и было это открытие, сведений о нем очень мало, не
осталось и никаких следов пребывания викингов на Шпицберге�
не. А вот то, что лет за пятьдесят до Баренца на архипелаге к
северу от берегов Европы жили и промышляли русские поморы,
известно достоверно. Несомненное доказательство – развалины
избушек, в которых они зимовали, предметы быта, могилы с по�
морскими крестами. Возраст дерева с большой точностью опре�
деляется радиоуглеродным методом. И установлен возраст дома
в одном из фиордов на юге острова Западный Шпицберген: он
построен в средине XVI века…

В 1912 году на Шпицбергене прошёл последними в своей жизни
маршрутами Владимир Русанов, проведший пять экспедиций на
Новую Землю на судне «Геркулес». Следы его пребывания на
северных островах обнаружены в 1934 году. Русанов поставил 28
столбов с заявками на право угольных разработок. Это были бле�
стящие результаты, и о них доложил властям в Петербурге геолог
Рудольф Самойлович.

На следующий год Самойлович вновь посетил Шпицберген и
привез в Петербург 5 тысяч тонн добытого там угля. Возникло
акционерное общество «Русский Грумант». Оно действовало до
Октябрьской революции.

В 1932 году только что созданное советское объединение «Ар�
ктикуголь» закупило первые участки с угольными месторождени�
ями, которые разрабатывались на протяжении длительного вре�
мени. Чтобы они заработали, вскоре был проведен первый набор
рабочих самых различных профессий для создания на архипелаге
всего необходимого комплекса для жизни людей, добычи и выво�
за топлива в Мурманск и другие районы Крайнего Севера.

Первыми на Шпицберген поехали по спецнабору строители. И в
их числе плотники из села Красного Хвастовичского района, орга�
низованные в специальную плотницкую артель. К сожалению, на�
писать о них сегодня подробно нет никакой возможности, так как
почти не осталось в живых свидетелей того времени. Старожил
села Егор Павлович Макаркин, вспомнив многочисленные разго�
воры в детстве об этом случае, сказал следующее:

� Нашим сельчанам, конечно, было хорошо известно, что на
Севере работали братья Гусаровы � Сергей Матвеевич и Афана�
сий Матвеевич, сыновья Сергея Матвеевича Иван и Пётр и сын
Афанасия Данила. Имена других мужиков я запамятовал. Их нико�
го нет в живых: старики умерли, Петр и Данила погибли на войне...

Я обратился к старейшей жительнице поселения Евдокии Пет�
ровне Цурпиковой – спасибо ей за память! Ей тогда шёл четыр�
надцатый год, и она помнит тот случай. Евдокия Петровна назвала
ещё трёх участников строительной экспедиции на Север – Дорми�
донта Евдокимовича Леонова, Емельяна Ивановича Стёпочкина и
Алексея Ермолаевича Федотова.

О том, что отец ездил на Шпицберген, знает и Виктор Данило�
вич Гусаров, от покойной матери. Она ему много о нем рассказы�
вала, так как часто вспоминала довоенные годы. Виктор и сам всю
жизнь плотничал в бригадах земляков.

Еще раньше, в 2002 году, об этом редком случае в жизни большо�
го села отрывочно рассказал сын Сергея Матвеевича Николай Сер�
геевич Гусаров. Как и отец, он был мастеровым строителем. Исто�
рия ему стала известна от старшего брата Ивана.

� У них там была большая плотницкая бригада (около 60 чело�
век), � говорил он мне, � которая на месте из привозного леса
рубила и ставила на фундаменты жилые бараки, хозяйственные
постройки, административные здания. Сами они жили в палатках.
Часто мешала плохая погода, но они всё преодолевали, потому
что на них смотрела вся страна. Дождались семьи своих мужиков,
считай, через год, хотя на Шпицбергене они были всего девять
месяцев. Приехали домой накануне зимы в 1933 году. В Красном,
как и в других местах, свирепствовал тогда голод. И привезенные
ими деньги не помогали – на них нечего было купить из продо�
вольствия.

Я спросил у дяди Коли: «Какие другие мужики из Красного вош�
ли в ту артель и посмотрели, потрудились на далёком Севере?» На
что больной Николай Сергеевич ответить не смог, сославшись на
плохую память, а также на тот факт, что « со смертью отца в 1963
году эта тема была забыта как в семье, так и на селе».

В конце нашей встречи он подчеркнул:
� Поездка отца, братьев и всех других красненцев на далёкий и

чужой Север была неслыханным по тому времени делом, и я гор�
жусь всеми ими! С другой стороны, наши плотники колесили во
все времена по окрестным областям в поисках работы и заработ�
ка, не считались со временем и расстоянием. Отстроили они пол–
России.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.
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Помнит суровый
Шпицберген…
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31 ìàðòà èñïîëíèëîñü 95 ëåò ñ
òîãî ìîìåíòà, êàê ñïåöèàëüíûì
äåêðåòîì ÑÍÊ ÐÑÔÑÐ áûëî óò-
âåðæäåíî Ïîëîæåíèå î ãóáåðíñ-
êèõ àðõèâíûõ ôîíäàõ, íà îñíî-
âàíèè êîòîðîãî âñå àðõèâû ãó-
áåðíèé îáúåäèíÿëèñü â åäèíûå
ôîíäû, ÷òî, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, è
ñòàëî ðîæäåíèåì àðõèâíîé ñèñ-
òåìû ðåãèîíà.

Ñåãîäíÿ, ñïóñòÿ ìíîãèå äåñÿòè-
ëåòèÿ, àðõèâû îáëàñòè, ê ñ÷àñ-
òüþ, äàëåêè îò ðàçðóõè è ïîñòî-
ÿííûõ ðåîðãàíèçàöèé ïîñëåðåâî-
ëþöèîííîé è ìåæâîåííîé ïîðû.
Ñèñòåìà ñîõðàíåíèÿ «èñòîðè÷åñ-
êîé ïàìÿòè» ðàçâèâàåòñÿ. Ñ òðó-
äîì, íî ñòðîÿòñÿ çäàíèÿ íîâûõ
õðàíèëèù. ×èñëî æåëàþùèõ «ïî-
êîïàòüñÿ â ïðîøëîì» ãîä îò ãîäà
ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå è áîëüøå,
ïðè÷åì â ðàçû. Ïðè ýòîì, êîíå÷-
íî, ïî-ïðåæíåìó î÷åíü ìàëî ëþ-
äåé, êîòîðûå ïîíèìàþò ñïåöèôè-
êó äàííîé ðàáîòû, îñîçíàþò, ÷òî
àðõèâ - ýòî íå «íàæàë êíîïî÷êó»
è òåáå áóäåò ìãíîâåííî âûäàíà
èñ÷åðïûâàþùàÿ èíôîðìàöèÿ, à
îòâåò íà ëþáîé çàïðîñ, äàæå ñà-
ìûé ïðîñòîé – ýòî îòâåòñòâåííàÿ
è êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà. Òåì íå
ìåíåå ðàáîòíèêè àðõèâîâ, êîòî-
ðûõ ñìåëî ìîæíî íàçâàòü ôàíà-
òàìè, íå óíûâàþò, îáúåäèíÿþòñÿ
è ñòðîÿò ïëàíû íà áóäóùåå.

Òàê, ñ íûíåøíåãî ãîäà ïîëíî-
öåííî íà÷àëî ñâîþ ðàáîòó Êàëóæ-
ñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ðîññèéñ-
êîãî îáùåñòâà èñòîðèêîâ-àðõèâè-
ñòîâ (ÐÎÈÀ). Öåëü ýòîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà «õðàíè-
òåëåé ïðîøëîãî» â ðåãèîíå, ïî
ñëîâàì åãî ðóêîâîäèòåëÿ, äèðåê-
òîðà ìóíèöèïàëüíîãî àðõèâà Êà-
ëóãè Ìàéè Äîáû÷èíîé, – ïðåæäå
âñåãî çàùèòà ïðîôåññèîíàëüíûõ
èíòåðåñîâ è ïîïóëÿðèçàöèÿ ñî-
áèðàòåëüñòâà äîêóìåíòîâ ñðåäè
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íàñåëåíèÿ. Îáúåäèíÿåò îáùåñòâî
ïðîôåññèîíàëüíûõ ðàáîòíèêîâ
àðõèâîâ, èñòîðèêîâ, êðàåâåäîâ,
âñåõ òåõ, êòî çàèíòåðåñîâàí â
ñáîðå èíôîðìàöèè ïî èñòîðèè
ðîäíîãî êðàÿ è çàíèìàåòñÿ ýòîé
ðàáîòîé íà ñåðüåçíîé íàó÷íîé îñ-
íîâå. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ÷èñ-
ëåííîñòü ïðåäñòàâèòåëüñòâà íå-
âåëèêà – âñåãî 15 ÷åëîâåê. Òåì íå
ìåíåå, êàê ðàññêàçûâàåò Ìàéÿ
Àëåêñàíäðîâíà, ïëàíû ó íèõ äà-
ëåêî èäóùèå. Â ÷àñòíîñòè, íà÷è-
íàåòñÿ ðàáîòà íàä êíèãîé î çíàìå-
íèòûõ àðõèâèñòàõ è èñòîðèè «õðà-
íèëèù ïðîøëîãî» Êàëóæñêîãî
êðàÿ â XX âåêå.

Пишите дело
на основе «дела»!

Ñåãîäíÿ ó âñåõ ñòàðøåêëàññíè-
êîâ, èíòåðåñóþùèõñÿ èñòîðèåé,
åñòü âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå âî II Âñåðîññèéñêîì êîíêóð-
ñå þíîøåñêèõ ó÷åáíî-èññëåäîâà-
òåëüñêèõ ðàáîò «Þíûé àðõè-
âèñò».

Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî äî 20 àïðå-
ëÿ ïðèñëàòü â àäðåñ Êàëóæñêîãî
ïðåäñòàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîãî îá-
ùåñòâà èñòîðèêîâ-àðõèâèñòîâ
(proia-kaluga@yandex.ru)(proia-kaluga@yandex.ru)(proia-kaluga@yandex.ru)(proia-kaluga@yandex.ru)(proia-kaluga@yandex.ru) èññëåäî-
âàòåëüñêóþ ðàáîòó ïî ëþáîìó àñ-
ïåêòó äàëåêîãî èëè íåäàâíåãî ïðî-
øëîãî ðîäíîãî êðàÿ, ãîðîäà, ðàéî-
íà, óëèöû, èçâåñòíîãî çåìëÿêà èëè
ñâîåãî ðîäñòâåííèêà. Ïðè ýòîì
âàæíî, ÷òîáû ïðåäñòàâëåííàÿ ðà-
áîòà áûëà íàïèñàíà â ïåðâóþ î÷å-

Хранители
прошлого
объединяются,
просят калужан
не выбрасывать
документы
и участвовать
в конкурсе

Принять участие, а также узнать все интересующие подробности
можно по адресу муниципального архива Калуги: ул. Баумана,
26а, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с
9.00 до  17.00. Телефон 76�23�79.

Õî÷ó ðàññêàçàòü î ïîòîìñòâåííîì Ïî÷¸òíîì ãðàæ-
äàíèíå Êàëóãè Àôàíàñèè Àêèìîâè÷å Ãîðáóíîâå.
Âïåðâûå ýòà ôàìèëèÿ âñòðå÷àåòñÿ â êàëóæñêèõ
ïåðåïèñíûõ êíèãàõ ñ íà÷àëà ÕVII ñòîëåòèÿ.

Â XIX âåêå ôàìèëèþ êàëóæñêèõ Ãîðáóíîâûõ ïðî-
ñëàâèë Àôàíàñèé Àêèìîâè÷, êîòîðîìó â 1859 ãîäó
áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïîòîìñòâåííûé ïî÷¸òíûé
ãðàæäàíèí ã. Êàëóãè». Îí îáëàäàë ñèëüíûì õàðàê-
òåðîì, áûë êðóïíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, êóïöîì-
ëåñîïðîìûøëåííèêîì, îáùåñòâåííûì äåÿòåëåì, áëà-
ãîòâîðèòåëåì. Ïëàòèë îãðîìíûå íàëîãè íà íåäâè-
æèìîñòü, â ÷àñòíîñòè, âëàäåë íåñêîëüêèìè äîìàìè.
Àôàíàñèÿ Ãîðáóíîâà ñîâðåìåííèê íàçâàë «âûäàþ-
ùèìñÿ ãðàæäàíèíîì Êàëóãè».

Àôàíàñèé Àêèìîâè÷ ðîäèëñÿ 6 ÿíâàðÿ 1810 ãîäà
â Êàëóãå â êóïå÷åñêîé ñåìüå. Åãî ðîäèòåëè - Àêèì
Ñåì¸íîâè÷ è Àíèñüÿ Äìèòðèåâíà (óðîæä¸ííàÿ Ëó-
êîøêèíà).

Àôàíàñèé Ãîðáóíîâ áûë æåíàò íà Ìàðèè Èâàíîâíå
Âåðåèòèíîâîé, äî÷åðè êóïöà-êîæåâíèêà Èâàíà Ñå-
ì¸íîâè÷à è Àãðàôåíû Èâàíîâíû Âåðåèòèíîâûõ.

Êàê îáùåñòâåííûé äåÿòåëü Ãîðáóíîâ èçâåñòåí ñ
1853 ãîäà, êîãäà ñòàë ñëóæèòü áóðãîìèñòðîì Êà-
ëóæñêîãî ãîðîäñêîãî ìàãèñòðàòà. Ñ 1861 ã. äî ïîñëå-
äíèõ äíåé ñâîåé æèçíè îí – äèðåêòîð ãóáåðíñêîãî
òþðåìíîãî êîìèòåòà. Ñ 1862 ã. ñîñòîÿë íåñìåíÿå-
ìûì ãëàñíûì Êàëóæñêîé ãîðîäñêîé äóìû. 28 äåêàá-
ðÿ 1884 ã. «ïî çâàíèþ äèðåêòîðà êîìèòåòà çà óñåð-
äèå ïî ñëóæáå îí Âñåìèëîñòèâåéøå áûë íàãðàæä¸í
çîëîòîé ìåäàëüþ äëÿ íîøåíèÿ íà øåå íà Ñòàíèñëàâ-
ñêîé ëåíòå». À åùå Àôàíàñèé Àêèìîâè÷ - áëàãîòâî-
ðèòåëü. Â íåêðîëîãå, îïóáëèêîâàííîì â «Êàëóæñ-
êèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» ïîñëå åãî ñìåðòè 3
èþëÿ 1896 ã., ãîâîðèëîñü: «Ñðåäè åãî ïîæåðòâîâà-«Ñðåäè åãî ïîæåðòâîâà-«Ñðåäè åãî ïîæåðòâîâà-«Ñðåäè åãî ïîæåðòâîâà-«Ñðåäè åãî ïîæåðòâîâà-
íèé îáðàùàåò íà ñåáÿ îñîáîå âíèìàíèå ñîîðóæåíèåíèé îáðàùàåò íà ñåáÿ îñîáîå âíèìàíèå ñîîðóæåíèåíèé îáðàùàåò íà ñåáÿ îñîáîå âíèìàíèå ñîîðóæåíèåíèé îáðàùàåò íà ñåáÿ îñîáîå âíèìàíèå ñîîðóæåíèåíèé îáðàùàåò íà ñåáÿ îñîáîå âíèìàíèå ñîîðóæåíèå
èì, ñîâìåñòíî ñ íåäàâíî ïî÷èâøèì, òîæå èìåíèòûìèì, ñîâìåñòíî ñ íåäàâíî ïî÷èâøèì, òîæå èìåíèòûìèì, ñîâìåñòíî ñ íåäàâíî ïî÷èâøèì, òîæå èìåíèòûìèì, ñîâìåñòíî ñ íåäàâíî ïî÷èâøèì, òîæå èìåíèòûìèì, ñîâìåñòíî ñ íåäàâíî ïî÷èâøèì, òîæå èìåíèòûì
ãðàæäàíèíîì, Âàñèëèåì Âàñèëüåâè÷åì Òåðåíèíûì,ãðàæäàíèíîì, Âàñèëèåì Âàñèëüåâè÷åì Òåðåíèíûì,ãðàæäàíèíîì, Âàñèëèåì Âàñèëüåâè÷åì Òåðåíèíûì,ãðàæäàíèíîì, Âàñèëèåì Âàñèëüåâè÷åì Òåðåíèíûì,ãðàæäàíèíîì, Âàñèëèåì Âàñèëüåâè÷åì Òåðåíèíûì,
íà ñâîè ñðåäñòâà â ã. Êàëóãå íà áåðåãó ðåêè Îêè, íàíà ñâîè ñðåäñòâà â ã. Êàëóãå íà áåðåãó ðåêè Îêè, íàíà ñâîè ñðåäñòâà â ã. Êàëóãå íà áåðåãó ðåêè Îêè, íàíà ñâîè ñðåäñòâà â ã. Êàëóãå íà áåðåãó ðåêè Îêè, íàíà ñâîè ñðåäñòâà â ã. Êàëóãå íà áåðåãó ðåêè Îêè, íà
ìåñòå äðåâíåé ðàçðóøèâøåéñÿ îò âðåìåíè Ïîêðîâ-ìåñòå äðåâíåé ðàçðóøèâøåéñÿ îò âðåìåíè Ïîêðîâ-ìåñòå äðåâíåé ðàçðóøèâøåéñÿ îò âðåìåíè Ïîêðîâ-ìåñòå äðåâíåé ðàçðóøèâøåéñÿ îò âðåìåíè Ïîêðîâ-ìåñòå äðåâíåé ðàçðóøèâøåéñÿ îò âðåìåíè Ïîêðîâ-
ñêîé öåðêâè, íîâîãî êàìåííîãî õðàìà – â îçíàìåíî-ñêîé öåðêâè, íîâîãî êàìåííîãî õðàìà – â îçíàìåíî-ñêîé öåðêâè, íîâîãî êàìåííîãî õðàìà – â îçíàìåíî-ñêîé öåðêâè, íîâîãî êàìåííîãî õðàìà – â îçíàìåíî-ñêîé öåðêâè, íîâîãî êàìåííîãî õðàìà – â îçíàìåíî-
âàíèå ïðàâëåíèÿ Ïðîìûñëà Áîæèÿ, ÷óäåñíî ñîõðà-âàíèå ïðàâëåíèÿ Ïðîìûñëà Áîæèÿ, ÷óäåñíî ñîõðà-âàíèå ïðàâëåíèÿ Ïðîìûñëà Áîæèÿ, ÷óäåñíî ñîõðà-âàíèå ïðàâëåíèÿ Ïðîìûñëà Áîæèÿ, ÷óäåñíî ñîõðà-âàíèå ïðàâëåíèÿ Ïðîìûñëà Áîæèÿ, ÷óäåñíî ñîõðà-
íèâøåãî äðàãîöåííóþ æèçíü Âñåãî Àâãóñòåéøåãîíèâøåãî äðàãîöåííóþ æèçíü Âñåãî Àâãóñòåéøåãîíèâøåãî äðàãîöåííóþ æèçíü Âñåãî Àâãóñòåéøåãîíèâøåãî äðàãîöåííóþ æèçíü Âñåãî Àâãóñòåéøåãîíèâøåãî äðàãîöåííóþ æèçíü Âñåãî Àâãóñòåéøåãî
ñåìåéñòâà ñ áëàãîïîëó÷íî öàðñòâóþùèì íûíå Ãîñó-ñåìåéñòâà ñ áëàãîïîëó÷íî öàðñòâóþùèì íûíå Ãîñó-ñåìåéñòâà ñ áëàãîïîëó÷íî öàðñòâóþùèì íûíå Ãîñó-ñåìåéñòâà ñ áëàãîïîëó÷íî öàðñòâóþùèì íûíå Ãîñó-ñåìåéñòâà ñ áëàãîïîëó÷íî öàðñòâóþùèì íûíå Ãîñó-
äàðåì Èìïåðàòîðîì Íèêîëàåì Àëåêñàíäðîâè÷åì âîäàðåì Èìïåðàòîðîì Íèêîëàåì Àëåêñàíäðîâè÷åì âîäàðåì Èìïåðàòîðîì Íèêîëàåì Àëåêñàíäðîâè÷åì âîäàðåì Èìïåðàòîðîì Íèêîëàåì Àëåêñàíäðîâè÷åì âîäàðåì Èìïåðàòîðîì Íèêîëàåì Àëåêñàíäðîâè÷åì âî
âðåìÿ ñòðàøíîãî êðóøåíèÿ Èìïåðàòîðñêîãî ïîåçäàâðåìÿ ñòðàøíîãî êðóøåíèÿ Èìïåðàòîðñêîãî ïîåçäàâðåìÿ ñòðàøíîãî êðóøåíèÿ Èìïåðàòîðñêîãî ïîåçäàâðåìÿ ñòðàøíîãî êðóøåíèÿ Èìïåðàòîðñêîãî ïîåçäàâðåìÿ ñòðàøíîãî êðóøåíèÿ Èìïåðàòîðñêîãî ïîåçäà
17 îêòÿáðÿ 1888 ã. íà æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè17 îêòÿáðÿ 1888 ã. íà æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè17 îêòÿáðÿ 1888 ã. íà æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè17 îêòÿáðÿ 1888 ã. íà æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè17 îêòÿáðÿ 1888 ã. íà æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè
Áîðêè. Çà ñäåëàííîå À.À. ïîæåðòâîâàíèå íà ïîñòðî-Áîðêè. Çà ñäåëàííîå À.À. ïîæåðòâîâàíèå íà ïîñòðî-Áîðêè. Çà ñäåëàííîå À.À. ïîæåðòâîâàíèå íà ïîñòðî-Áîðêè. Çà ñäåëàííîå À.À. ïîæåðòâîâàíèå íà ïîñòðî-Áîðêè. Çà ñäåëàííîå À.À. ïîæåðòâîâàíèå íà ïîñòðî-
åíèå ýòîé öåðêâè è çà óñòðîéñòâî èì íà ñâîèåíèå ýòîé öåðêâè è çà óñòðîéñòâî èì íà ñâîèåíèå ýòîé öåðêâè è çà óñòðîéñòâî èì íà ñâîèåíèå ýòîé öåðêâè è çà óñòðîéñòâî èì íà ñâîèåíèå ýòîé öåðêâè è çà óñòðîéñòâî èì íà ñâîè
ñðåäñòâà îáøèðíîãî äåðåâÿííîãî äîìà äëÿ ïîìåùå-ñðåäñòâà îáøèðíîãî äåðåâÿííîãî äîìà äëÿ ïîìåùå-ñðåäñòâà îáøèðíîãî äåðåâÿííîãî äîìà äëÿ ïîìåùå-ñðåäñòâà îáøèðíîãî äåðåâÿííîãî äîìà äëÿ ïîìåùå-ñðåäñòâà îáøèðíîãî äåðåâÿííîãî äîìà äëÿ ïîìåùå-
íèÿ åÿ ïðè÷òà îí Âñåìèëîñòèâåéøåå ïîæàëîâàííèÿ åÿ ïðè÷òà îí Âñåìèëîñòèâåéøåå ïîæàëîâàííèÿ åÿ ïðè÷òà îí Âñåìèëîñòèâåéøåå ïîæàëîâàííèÿ åÿ ïðè÷òà îí Âñåìèëîñòèâåéøåå ïîæàëîâàííèÿ åÿ ïðè÷òà îí Âñåìèëîñòèâåéøåå ïîæàëîâàí
áûë â 13 äåíü ôåâðàëÿ òåêóùåãî ãîäà çîëîòîéáûë â 13 äåíü ôåâðàëÿ òåêóùåãî ãîäà çîëîòîéáûë â 13 äåíü ôåâðàëÿ òåêóùåãî ãîäà çîëîòîéáûë â 13 äåíü ôåâðàëÿ òåêóùåãî ãîäà çîëîòîéáûë â 13 äåíü ôåâðàëÿ òåêóùåãî ãîäà çîëîòîé
ìåäàëüþ äëÿ íîøåíèÿ íà øåå íà Àííèíñêîé ëåíòå.ìåäàëüþ äëÿ íîøåíèÿ íà øåå íà Àííèíñêîé ëåíòå.ìåäàëüþ äëÿ íîøåíèÿ íà øåå íà Àííèíñêîé ëåíòå.ìåäàëüþ äëÿ íîøåíèÿ íà øåå íà Àííèíñêîé ëåíòå.ìåäàëüþ äëÿ íîøåíèÿ íà øåå íà Àííèíñêîé ëåíòå.
Êðîìå òîãî, À.À. â ïîñëåäíèå ãîäû åãî æèçíè áûëÊðîìå òîãî, À.À. â ïîñëåäíèå ãîäû åãî æèçíè áûëÊðîìå òîãî, À.À. â ïîñëåäíèå ãîäû åãî æèçíè áûëÊðîìå òîãî, À.À. â ïîñëåäíèå ãîäû åãî æèçíè áûëÊðîìå òîãî, À.À. â ïîñëåäíèå ãîäû åãî æèçíè áûë
îäíèì èç êðóïíûõ æåðòâîâàòåëåé íà ðåñòàâðàöèþ âîäíèì èç êðóïíûõ æåðòâîâàòåëåé íà ðåñòàâðàöèþ âîäíèì èç êðóïíûõ æåðòâîâàòåëåé íà ðåñòàâðàöèþ âîäíèì èç êðóïíûõ æåðòâîâàòåëåé íà ðåñòàâðàöèþ âîäíèì èç êðóïíûõ æåðòâîâàòåëåé íà ðåñòàâðàöèþ â
ã. Êîçåëüñêå Âîçíåñåíñêîé öåðêâè. Áëàãîäàðÿ ìàòå-ã. Êîçåëüñêå Âîçíåñåíñêîé öåðêâè. Áëàãîäàðÿ ìàòå-ã. Êîçåëüñêå Âîçíåñåíñêîé öåðêâè. Áëàãîäàðÿ ìàòå-ã. Êîçåëüñêå Âîçíåñåíñêîé öåðêâè. Áëàãîäàðÿ ìàòå-ã. Êîçåëüñêå Âîçíåñåíñêîé öåðêâè. Áëàãîäàðÿ ìàòå-
ðèàëüíîìó ïîñîáèþ À.À. Ãîðáóíîâà â îâðàãå óðèàëüíîìó ïîñîáèþ À.À. Ãîðáóíîâà â îâðàãå óðèàëüíîìó ïîñîáèþ À.À. Ãîðáóíîâà â îâðàãå óðèàëüíîìó ïîñîáèþ À.À. Ãîðáóíîâà â îâðàãå óðèàëüíîìó ïîñîáèþ À.À. Ãîðáóíîâà â îâðàãå ó
Êàìåííîãî ìîñòà ñîîðóæåíà êðàñèâàÿ êàìåííàÿÊàìåííîãî ìîñòà ñîîðóæåíà êðàñèâàÿ êàìåííàÿÊàìåííîãî ìîñòà ñîîðóæåíà êðàñèâàÿ êàìåííàÿÊàìåííîãî ìîñòà ñîîðóæåíà êðàñèâàÿ êàìåííàÿÊàìåííîãî ìîñòà ñîîðóæåíà êðàñèâàÿ êàìåííàÿ
÷àñîâíÿ íà ìåñòå ó êîëîäöà «Çäîðîâöà», ñ ïðåêðàñ-÷àñîâíÿ íà ìåñòå ó êîëîäöà «Çäîðîâöà», ñ ïðåêðàñ-÷àñîâíÿ íà ìåñòå ó êîëîäöà «Çäîðîâöà», ñ ïðåêðàñ-÷àñîâíÿ íà ìåñòå ó êîëîäöà «Çäîðîâöà», ñ ïðåêðàñ-÷àñîâíÿ íà ìåñòå ó êîëîäöà «Çäîðîâöà», ñ ïðåêðàñ-
íîþ âîäîþ, ãäå èçäðåâëå íàõîäèòñÿ ÷òèìûé îáûâà-íîþ âîäîþ, ãäå èçäðåâëå íàõîäèòñÿ ÷òèìûé îáûâà-íîþ âîäîþ, ãäå èçäðåâëå íàõîäèòñÿ ÷òèìûé îáûâà-íîþ âîäîþ, ãäå èçäðåâëå íàõîäèòñÿ ÷òèìûé îáûâà-íîþ âîäîþ, ãäå èçäðåâëå íàõîäèòñÿ ÷òèìûé îáûâà-
òåëÿìè íè÷åì ïðåæäå íå ïðèêðûòûé îáðàç Íèêîëàÿòåëÿìè íè÷åì ïðåæäå íå ïðèêðûòûé îáðàç Íèêîëàÿòåëÿìè íè÷åì ïðåæäå íå ïðèêðûòûé îáðàç Íèêîëàÿòåëÿìè íè÷åì ïðåæäå íå ïðèêðûòûé îáðàç Íèêîëàÿòåëÿìè íè÷åì ïðåæäå íå ïðèêðûòûé îáðàç Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà. Ïðè åæåãîäíîì æå ïîñòðîåíèè ãîðîä-×óäîòâîðöà. Ïðè åæåãîäíîì æå ïîñòðîåíèè ãîðîä-×óäîòâîðöà. Ïðè åæåãîäíîì æå ïîñòðîåíèè ãîðîä-×óäîòâîðöà. Ïðè åæåãîäíîì æå ïîñòðîåíèè ãîðîä-×óäîòâîðöà. Ïðè åæåãîäíîì æå ïîñòðîåíèè ãîðîä-
ñêèì îáùåñòâåííûì óïðàâëåíèåì íà ïðèáûëè Ìà-ñêèì îáùåñòâåííûì óïðàâëåíèåì íà ïðèáûëè Ìà-ñêèì îáùåñòâåííûì óïðàâëåíèåì íà ïðèáûëè Ìà-ñêèì îáùåñòâåííûì óïðàâëåíèåì íà ïðèáûëè Ìà-ñêèì îáùåñòâåííûì óïðàâëåíèåì íà ïðèáûëè Ìà-
ëþòèíñêîãî áàíêà äîìîâ äëÿ áåäíûõ æèòåëåé ïî-ëþòèíñêîãî áàíêà äîìîâ äëÿ áåäíûõ æèòåëåé ïî-ëþòèíñêîãî áàíêà äîìîâ äëÿ áåäíûõ æèòåëåé ïî-ëþòèíñêîãî áàíêà äîìîâ äëÿ áåäíûõ æèòåëåé ïî-ëþòèíñêîãî áàíêà äîìîâ äëÿ áåäíûõ æèòåëåé ïî-
÷èâøèé âñåãäà äåëàë áîëüøèå ñêèäêè ñî ñòîèìîñòè÷èâøèé âñåãäà äåëàë áîëüøèå ñêèäêè ñî ñòîèìîñòè÷èâøèé âñåãäà äåëàë áîëüøèå ñêèäêè ñî ñòîèìîñòè÷èâøèé âñåãäà äåëàë áîëüøèå ñêèäêè ñî ñòîèìîñòè÷èâøèé âñåãäà äåëàë áîëüøèå ñêèäêè ñî ñòîèìîñòè
ìàòåðèàëîâ, ïîêóïàâøèõñÿ íà åãî ïàðîâîì ëåñî-ìàòåðèàëîâ, ïîêóïàâøèõñÿ íà åãî ïàðîâîì ëåñî-ìàòåðèàëîâ, ïîêóïàâøèõñÿ íà åãî ïàðîâîì ëåñî-ìàòåðèàëîâ, ïîêóïàâøèõñÿ íà åãî ïàðîâîì ëåñî-ìàòåðèàëîâ, ïîêóïàâøèõñÿ íà åãî ïàðîâîì ëåñî-
ïèëüíîì çàâîäå è ëåñíîé ïðèñòàíè. Â çíà÷èòåëüíîéïèëüíîì çàâîäå è ëåñíîé ïðèñòàíè. Â çíà÷èòåëüíîéïèëüíîì çàâîäå è ëåñíîé ïðèñòàíè. Â çíà÷èòåëüíîéïèëüíîì çàâîäå è ëåñíîé ïðèñòàíè. Â çíà÷èòåëüíîéïèëüíîì çàâîäå è ëåñíîé ïðèñòàíè. Â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè À.À. ñîäåéñòâîâàë ìàòåðèàëüíîé ïîìîùüþñòåïåíè À.À. ñîäåéñòâîâàë ìàòåðèàëüíîé ïîìîùüþñòåïåíè À.À. ñîäåéñòâîâàë ìàòåðèàëüíîé ïîìîùüþñòåïåíè À.À. ñîäåéñòâîâàë ìàòåðèàëüíîé ïîìîùüþñòåïåíè À.À. ñîäåéñòâîâàë ìàòåðèàëüíîé ïîìîùüþ
â óñòðîéñòâå â Êàëóãå ðàáîòíîãî äîìà».â óñòðîéñòâå â Êàëóãå ðàáîòíîãî äîìà».â óñòðîéñòâå â Êàëóãå ðàáîòíîãî äîìà».â óñòðîéñòâå â Êàëóãå ðàáîòíîãî äîìà».â óñòðîéñòâå â Êàëóãå ðàáîòíîãî äîìà».

Ñîõðàíèëñÿ äîêóìåíò î íàãðàæäåíèè êóïöîâ Òåðå-
íèíà è Ãîðáóíîâà çà óñòðîéñòâî Ïîêðîâñêîé öåðêâè
ïîä ãîðîé â ã. Êàëóãå.

 «Äàæå òàêèå íåñ÷àñòèÿ, êàê ïðåæäåâðåìåííàÿ «Äàæå òàêèå íåñ÷àñòèÿ, êàê ïðåæäåâðåìåííàÿ «Äàæå òàêèå íåñ÷àñòèÿ, êàê ïðåæäåâðåìåííàÿ «Äàæå òàêèå íåñ÷àñòèÿ, êàê ïðåæäåâðåìåííàÿ «Äàæå òàêèå íåñ÷àñòèÿ, êàê ïðåæäåâðåìåííàÿ
ñìåðòü ñûíîâåé, è òàêèå ìàòåðèàëüíûå ïîòåðè, êàêñìåðòü ñûíîâåé, è òàêèå ìàòåðèàëüíûå ïîòåðè, êàêñìåðòü ñûíîâåé, è òàêèå ìàòåðèàëüíûå ïîòåðè, êàêñìåðòü ñûíîâåé, è òàêèå ìàòåðèàëüíûå ïîòåðè, êàêñìåðòü ñûíîâåé, è òàêèå ìàòåðèàëüíûå ïîòåðè, êàê
íåïîëó÷åíèå ñòðàõîâîãî âîçíàãðàæäåíèÿ â 50íåïîëó÷åíèå ñòðàõîâîãî âîçíàãðàæäåíèÿ â 50íåïîëó÷åíèå ñòðàõîâîãî âîçíàãðàæäåíèÿ â 50íåïîëó÷åíèå ñòðàõîâîãî âîçíàãðàæäåíèÿ â 50íåïîëó÷åíèå ñòðàõîâîãî âîçíàãðàæäåíèÿ â 50000000000000000
ðóáëåé çà ñãîðåâøèé åãî ëåñîïèëüíûé çàâîä âðóáëåé çà ñãîðåâøèé åãî ëåñîïèëüíûé çàâîä âðóáëåé çà ñãîðåâøèé åãî ëåñîïèëüíûé çàâîä âðóáëåé çà ñãîðåâøèé åãî ëåñîïèëüíûé çàâîä âðóáëåé çà ñãîðåâøèé åãî ëåñîïèëüíûé çàâîä â
ã. Êàëóãå, âîçîáíîâèòü ñòðàõîâàíèå êîòîðîãî ñëåäî-ã. Êàëóãå, âîçîáíîâèòü ñòðàõîâàíèå êîòîðîãî ñëåäî-ã. Êàëóãå, âîçîáíîâèòü ñòðàõîâàíèå êîòîðîãî ñëåäî-ã. Êàëóãå, âîçîáíîâèòü ñòðàõîâàíèå êîòîðîãî ñëåäî-ã. Êàëóãå, âîçîáíîâèòü ñòðàõîâàíèå êîòîðîãî ñëåäî-
âàëî íàêàíóíå ïîæàðà, èëè íåïîëó÷åíèå ñ íåêîåãî Ê.âàëî íàêàíóíå ïîæàðà, èëè íåïîëó÷åíèå ñ íåêîåãî Ê.âàëî íàêàíóíå ïîæàðà, èëè íåïîëó÷åíèå ñ íåêîåãî Ê.âàëî íàêàíóíå ïîæàðà, èëè íåïîëó÷åíèå ñ íåêîåãî Ê.âàëî íàêàíóíå ïîæàðà, èëè íåïîëó÷åíèå ñ íåêîåãî Ê.
ñòðîèòåëè Ðÿæñêî-Âÿçåìñêîé æåëåçíîé äîðîãè ïîñòðîèòåëè Ðÿæñêî-Âÿçåìñêîé æåëåçíîé äîðîãè ïîñòðîèòåëè Ðÿæñêî-Âÿçåìñêîé æåëåçíîé äîðîãè ïîñòðîèòåëè Ðÿæñêî-Âÿçåìñêîé æåëåçíîé äîðîãè ïîñòðîèòåëè Ðÿæñêî-Âÿçåìñêîé æåëåçíîé äîðîãè ïî
âåêñåëþ äîëãà â 50000 ðóáëåé, èëè ãèáåëü ïðèãîòîâ-âåêñåëþ äîëãà â 50000 ðóáëåé, èëè ãèáåëü ïðèãîòîâ-âåêñåëþ äîëãà â 50000 ðóáëåé, èëè ãèáåëü ïðèãîòîâ-âåêñåëþ äîëãà â 50000 ðóáëåé, èëè ãèáåëü ïðèãîòîâ-âåêñåëþ äîëãà â 50000 ðóáëåé, èëè ãèáåëü ïðèãîòîâ-
ëåííîãî èì ïîä Êàëóãîé äëÿ ñïëàâà îãðîìíîãî êîëè-ëåííîãî èì ïîä Êàëóãîé äëÿ ñïëàâà îãðîìíîãî êîëè-ëåííîãî èì ïîä Êàëóãîé äëÿ ñïëàâà îãðîìíîãî êîëè-ëåííîãî èì ïîä Êàëóãîé äëÿ ñïëàâà îãðîìíîãî êîëè-ëåííîãî èì ïîä Êàëóãîé äëÿ ñïëàâà îãðîìíîãî êîëè-
÷åñòâà ëåñà, óíåñ¸ííîãî íåîáûêíîâåííû÷åñòâà ëåñà, óíåñ¸ííîãî íåîáûêíîâåííû÷åñòâà ëåñà, óíåñ¸ííîãî íåîáûêíîâåííû÷åñòâà ëåñà, óíåñ¸ííîãî íåîáûêíîâåííû÷åñòâà ëåñà, óíåñ¸ííîãî íåîáûêíîâåííûì è ðàííèìì è ðàííèìì è ðàííèìì è ðàííèìì è ðàííèì
ðàçëèâîì ðåêè, – íå ìîãëè îñëàáèòü åãî ýíåðãè÷íîéðàçëèâîì ðåêè, – íå ìîãëè îñëàáèòü åãî ýíåðãè÷íîéðàçëèâîì ðåêè, – íå ìîãëè îñëàáèòü åãî ýíåðãè÷íîéðàçëèâîì ðåêè, – íå ìîãëè îñëàáèòü åãî ýíåðãè÷íîéðàçëèâîì ðåêè, – íå ìîãëè îñëàáèòü åãî ýíåðãè÷íîé
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Câîèìè äåëàìè Àôàíàñèé Àêèìîâè÷ Ãîðáóíîâ îñ-
òàâèë äîáðûé ñëåä â èñòîðèè ðîäíîãî ãîðîäà.

Наталия КОЖЕВНИКОВА.
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деятель,
благотворитель

ðåäü íà îñíîâå àðõèâíûõ èñòî÷íè-
êîâ, îñòàëüíûå æå ïîäðîáíîñòè
ó÷àñòèÿ ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå
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Ïî ðåçóëüòàòàì ðåãèîíàëüíîãî
îòáîðà òðè ëó÷øèå ðàáîòû áóäóò
íàïðàâëåíû íà âñåðîññèéñêèé
ýòàï êîíêóðñà, èòîãè êîòîðîãî
áóäóò ïîäâåäåíû 20 ñåíòÿáðÿ.

У нас сохраннее
будет!

Ëþáîé äîêóìåíò, ñïðàâêà, ôî-
òîñíèìîê èëè âèäåîçàïèñü, êîòî-
ðûå ñåãîäíÿ, â îáùåì-òî, îáûäåí-
íîñòü, çàâòðà - óæå èñòîðèÿ. Åñëè
î «äåëàõ äàâíî ìèíóâøèõ äíåé»
àðõèâû îáëàñòè óæå õðàíÿò ñîòíè
òûñÿ÷ «äåë», òî äîêóìåíòû î äíå
ñåãîäíÿøíåì åùå òîëüêî ïðåäñòî-
èò íàïðàâèòü â êëàäîâûå ïàìÿòè.

Â ýòîé ñâÿçè ìóíèöèïàëüíûé
àðõèâ îáëàñòíîãî öåíòðà ñîâìåñò-
íî ñ Êàëóæñêèì ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâîì ÐÎÈÀ â îçíàìåíîâàíèå 650-
ëåòèÿ ñòîëèöû ðåãèîíà íà÷èíàåò
àêöèþ «Ïèøåì ëåòîïèñü Êàëó-
ãè». Åå öåëü - ñîáðàòü ïî êðóïè-
öàì êàê ìîæíî áîëåå ïîëíóþ èñ-
òîðèþ ãîðîäà ñèëàìè ñàìèõ ãîðî-
æàí. Âñå, ÷òî ñåãîäíÿ êàæåòñÿ
ìàëîâàæíûì: îòêðûòêè âèäîâ ãî-
ðîäà, ôîòîàëüáîìû, ãðàìîòû, íà-
ãðàäíûå ëèñòû è äàæå òðîëëåé-
áóñíûå áèëåòû, - ìîæíî ñäàòü íà
ïîñòîÿííîå õðàíåíèå â àðõèâ. Çàâ-
òðà âñå ýòî ñòàíåò î÷åðåäíîé ñòðà-
íèöåé èñòîðèè ãîðîäà.

Алексей КАЛАКИН.
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Четыре странички краеведения
Программа очередного заседания краеведчес�

кой комиссии, работающей при областной библио�
теке им. В.Г. Белинского, была весьма насыщен�
ной.

В связи с 60�летием создания областной журна�
листской организации один из старейших журна�
листов области Алексей Золотин поведал о работ�
никах газеты «Знамя» 60�80�х годов во главе с ее
редактором, первым руководителем местной орга�
низации Союза журналистов Александром Петро�
вичем Бекасовым. Это был коллектив личностей,
не похожих друг на друга, но в целом создававших
неповторимый ансамбль исполнителей – Игорь
Шедвиговский, Борис Обновленский, Константин
Афанасьев, Анатолий Иванов, Василий Шапкин,
Павел Воробьев, Владимир Анпилов и др.

Председатель Калужской городской организации
Русского географического общества Олег Алейни�
ков рассказал о непростых временах в жизни этой
старейшей общественной организации. Админис�
тративное вмешательство в дела регионального
отделения РГО привели к расколу в его рядах, к
двоевластию в управлении и в результате к факти�

ческому бездействию. К счастью, какая�то жизнь
еще теплится в городских организациях общества
– в Калужской, Обнинской, Кировской, Малоярос�
лавецкой и Боровской. Пора подумать о консоли�
дации сил историков, краеведов, географов всей
области.

Выступление издателя и краеведа Валентины
Фридгельм было посвящено выпуску третьего из�
дания книги «Калужская чудотворная», рассказы�
вающей о чудесах, связанных с иконой Калужской
Божией Матери, о восстановлении монастыря в
селе Типине, неподалеку от которого когда�то со�
стоялось явление чудотворной иконы.

Своими изысканиями возможных путей передви�
жения (в основном по рекам) по вятичским землям
просветителя Древней Руси Кукши поделился
Александр Днепровский. Интересное наблюдение
патриарха калужского краеведения: там, где Кук�
ше удавалось привить язычникам христианскую
веру, на месте древних капищ устанавливался пра�
вославный крест, а затем на этих местах возводи�
лись храмы.

Леонид ГОЛЬДИН.
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ãðàíàò, âîíçàþùèåñÿ â òåëà
ñîëäàò, è îñêîëêè ðàçáèòûõ
ñóäåá. È òîãäà ýòè äâà ñëîãà –
âîé - íà - çâó÷àò êàê äâà âûñò-
ðåëà ïóøêè, êàê ïðèãîâîð ñà-
ìîé ñìåðòè, ïðèøåäøåé çàá-
ðàòü íå îäíó è íå äâå, à ñîòíè
è òûñÿ÷è æèçíåé. Íåâîçìîæ-
íî äàæå íà ñåêóíäó âîîáðà-
çèòü, êàê ñòðàøíî íà÷èíàòü
êàæäûé äåíü ñî ñòðåëüáû â
æèâûõ ëþäåé è çàêàí÷èâàòü
åãî òàê æå, âèäåòü, êàê òâîè
òîâàðèùè ãèáíóò îäèí çà äðó-
ãèì, ÷óâñòâîâàòü, ÷òî ñåðäöå
âîò-âîò íå âûäåðæèò, ðàçîð-
âåòñÿ îò âèäà îêðîâàâëåííûõ
òåë è ãîðÿ, áåñêîíå÷íîãî, áåñ-
êðàéíåãî ãîðÿ, ÷òî íåñåò çà
ñîáîé âîéíà.

Ìû íå áûëè òàì è íå ñìîæåì
ñêàçàòü äîïîäëèííî, ÷òî ÷óâ-
ñòâîâàë êàæäûé ÷åëîâåê, êàæ-
äûé âîèí, èäóùèé â áîé, ðèñ-
êóþùèé ñâîåé æèçíüþ ðàäè
ñïàñåíèÿ ÷óæèõ. Ñåé÷àñ, êîã-
äà ìû ñìîòðèì íà âñå ýòî ñêâîçü
ïðîøåäøèå ãîäû, íàì òÿæåëî
ïðåäñòàâèòü, ÷òî ó ëþáîãî ñîë-
äàòà, ëþáîãî ãåíåðàëà, ó êàæ-
äîãî ÷åëîâåêà äî âîéíû áûëè
ñâîè öåëè, ïëàíû, ñòðåìëåíèÿ.
Èõ ñóäüáû êàæóòñÿ íàì ñëè-
òûìè âîåäèíî, èõ õàðàêòåðû
äëÿ íàñ íå èìåþò îñîáîãî çíà-
÷åíèÿ. Ãëàâíîå – ïîäâèã, ÷òî
ñîâåðøèëè ãåðîè. Íî íà ñàìîì
äåëå, êàê êàïëè âîäû ñîáèðà-
þòñÿ â îêåàí, òàê èç êàæäîãî
âûñòðåëà, êàæäîé êàïëè êðî-
âè, êàæäîãî óáèòîãî è âûæèâ-
øåãî ñîëäàòà ñêëàäûâàëàñü
íàøà Âåëèêàÿ Ïîáåäà.

Ñ ñóäüáîé îäíîãî èç ýòèõ ãå-
ðîåâ, çàùèùàâøèõ ñâîþ Ðîäè-
íó, ÿ ïîçíàêîìèëàñü òðè ãîäà
íàçàä, êîãäà ñîáèðàëà î íåì
ìàòåðèàë äëÿ øêîëüíîãî ìó-
çåÿ âìåñòå ñ íàøèì ó÷èòåëåì
èñòîðèè Ì.Â. Ãëóõîâûì. Ìè-
õàèë Ïåòðîâè÷ Êðàñíîïèâöåâ…
Ëèøü îäíà ñóäüáà, îäèí ÷åëî-

âåê, íî â íåì è åãî ïîñòóïêàõ
äëÿ ìåíÿ îòðàçèëàñü âñÿ ñóòü
ñëîâà ÂÎÉÍÀ. Ìãíîâåíèÿ åãî
æèçíè çàñòûëè â ìîåé ïàìÿòè,
ñëîâíî ôîòîãðàôèè â àëüáîìå,
è, êîãäà ÿ ñëûøó: «Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà», - â ñî-
çíàíèè çàñòûâøèìè êàðòèíà-
ìè âñïëûâàþò ìèíóòû æèçíè
çàùèòíèêà íàøåé Êàëóæñêîé
çåìëè îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ, çàïå÷àòëåííûå
ìîèì âîîáðàæåíèåì è îñòàâ-
øèåñÿ â ìîåé ïàìÿòè íàâñåã-
äà. Ïîëèñòàåì æå ñòàðûé àëü-
áîì ñ ïîæåëòåâøèìè îò âðåìå-
íè ôîòîñíèìêàìè, ÷òî âñïëû-
âàþò â ìîåì âîîáðàæåíèè ïðè
âîñïîìèíàíèè î ãåðîå.

Íà ïåðâîì - ðàííåå çèìíåå
ìîðîçíîå óòðî. Õîëîäíîå ñîëí-
öå åùå òîëüêî ïîêàçàëîñü èç-
çà ãîðèçîíòà è óæå ãîòîâèòñÿ
çàëèòü ñâîèì ÿðêèì ñâåòîì âñå
âîêðóã. Áåëûé ñêðèïó÷èé ñíåã
çàâàëèë óëèöû, óêðàñèë áåëî-
ñíåæíûìè øàïêàìè ñåðûå ãî-

ëûå äåðåâüÿ. Îí ïåðåëèâàåòñÿ,
áëåñòèò íà óòðåííåì ñîëíöå,
ñëîâíî ìèëëèîíû êðîøå÷íûõ
áðèëëèàíòîâ, ðàññûïàííûõ ïî
äâîðàì è óëèöàì… Íî ñâåò îçà-
ðÿåò íå òîëüêî ñíåæíûå êîâ-
ðû, ïîêðûâàþùèå ãîðîäñêèå
ïîñòðîéêè, óëî÷êè è äâîðû –
íà ôîòî çàñòûëè ðóññêèå ñîë-
äàòû, äåðóùèåñÿ ñ ôàøèñòàìè
â ðóêîïàøíîì áîþ. È «áðèë-
ëèàíòû» óæå îêðîïèëà êðîâü
ñðàæàþùèõñÿ, è ìíîãèå äîìà
ñïÿò ïîëóðàçðóøåííûå ïîä
ñíåæíûìè îäåÿëàìè, êàê ðà-
íåíûå ïîä ïðîñòûíÿìè. È òàì
íàðàâíå ñ ðÿäîâûìè ñîëäàòà-
ìè ñâîåãî ïîëêà èäåò â ðóêî-
ïàøíûé áîé ïîëêîâíèê Ì. Ï.
Êðàñíîïèâöåâ, â ðàññòåãíóòîì
êîæàíîì ðåãëàíå, òî÷íî åìó
âñåãäà æàðêî, íå áðåçãóþùèé
âñòàòü â ñòðîé ñ îáû÷íûì ñîë-
äàòîì, ÷òîáû çàùèùàòü Ðîäè-
íó. Åãî ãëàâíîé ÷åðòîé êàê
êîìàíäèðà áûëà ëåãåíäàðíàÿ
õðàáðîñòü. Îí áðîñàëñÿ òóäà,
ãäå áûëî îïàñíåå âñåãî, ïîäíè-
ìàë â ëþäÿõ áîåâîé äóõ, êîãäà
íàäåæäû íà ïîáåäó ïî÷òè íå
îñòàâàëîñü. Îí ëè÷íî âîäèë
ñîëäàò â àòàêó, åãî ëþáèëè, çà
íèì øëè â áîé. Âîò è â ýòî
ìãíîâåíèå îí, òàêîé æå ñìå-
ëûé è îòâàæíûé, áðîñàåòñÿ íà
âðàãà ñ íåïîêîëåáèìîé âåðîé è
íàäåæäîé.

Å Ð Å Ë È Ñ Ò Û Â À Þ
ñòðàíèöó àëüáîìà è
ðàññìàòðèâàþ ñëåäó-
þùóþ ôîòîãðàôèþ.

Íåáîëüøîé äâîðèê ìåæäó çäà-
íèåì áàíè è êîòåëüíîé íà óëè-
öå Çåëåíûé Êðóïåö â Êàëóãå,
ãäå ñîáðàëîñü áîëåå 200 ÷åëî-
âåê: ìîëîäûå êàëóæàíå è áîé-
öû, áåæàâøèå èç ïëåíà. Êðàñ-
íîïèâöåâ ñòîèò ïåðåä íèìè, è
íà ëèöå åãî ñîìíåíèå, íî íå
ñòðàõ. Âåäü îí çíàåò, ÷òî íå
äîëæåí ïîêàçàòü ýòèì þíûì
ïàòðèîòàì, ïðèøåäøèì, ÷òî-
áû âîåâàòü, ÷òî îí áîèòñÿ çà èõ
æèçíè. Íî îäíî äåëî – îòïðàâ-
ëÿòü â áîé ñîëäàòà, âçðîñëîãî
ìóæ÷èíó, ñïåöèàëüíî îáó÷åí-
íîãî, óìåëîãî è ïðîâåðåííîãî,
è ñîâñåì äðóãîå – ïîñûëàòü èì
â ïîìîùü þíûõ, ïóñòü îíè è
ñàìè ýòîãî ïîæåëàëè. Ìîæíî
òîëüêî óäèâëÿòüñÿ ðåøèìîñòè
è êðåïîñòè äóõà ÷åëîâåêà, êî-
òîðûé ðåøèòñÿ íà òàêîå. Íî
Êðàñíîïèâöåâ çíàë, ÷òî ýòî íå-
îáõîäèìî äëÿ ïîáåäû. Îí îò-
íåññÿ ê ìîëîäûì ëþäÿì, ðå-
øèâøèìñÿ íà òàêîé ïîäâèã,
êàê ê ðàâíûì, êàê ê íàñòîÿ-
ùèì ñîëäàòàì. Îí âûøåë è
âñòàë ïåðåä íèìè, ÷òîáû äàòü
èì ïåðâîå è, âîçìîæíî, ïîñëå-
äíåå áîåâîå çàäàíèå â èõ æèç-
íè. Òî÷íî òàê æå â èþëå 1941
ãîäà â îêðóæåíèè ïîä Âèòåáñ-
êîì îí ïîñëàë â áîé íà ïðîðûâ
ñâîåãî ñòàðøåãî ñûíà Âëàäëå-
íà – þíîãî êóðñàíòà âîåííîãî
ó÷èëèùà. Ýòî òàêèå ìîìåíòû
âîéíû, êîòîðûå âûçûâàþò íå
ôèçè÷åñêóþ áîëü, à áîëü äó-
øåâíóþ. Äíåì þíûõ ïàòðèî-
òîâ ïî ïðèêàçó ïîëêîâíèêà
Êðàñíîïèâöåâà ïðÿòàëè â ðàç-

âàëèíàõ, à íî÷üþ íà÷èíàëàñü
èõ âàõòà – ïåðåïðàâà ðàíåíûõ
ïî ëüäó Îêè íà ïðàâûé áåðåã è
äîñòàâêà ê îêðóæåííûì â Êà-
ëóãå ïðîäîâîëüñòâèÿ è áîåïðè-
ïàñîâ. Èíà÷å áûëî íå âûñòî-
ÿòü.

Ìðà÷íûå ìûñëè òåñíÿòñÿ â
ìîåé ãîëîâå. Ñåðûå êàðòèíû,
îäíà òîñêëèâåå äðóãîé, ðîÿòñÿ
è æóææàò, áüþò ïî ñîçíàíèþ,
ñëîâíî ìîëîò ïî íàêîâàëüíå,
îñòàâëÿÿ ïîñëå ñåáÿ ìåðçêèé
çóäÿùèé çâóê. Õî÷åòñÿ ÷åãî-
òî òåïëîãî, óþòíîãî è äîáðî-
ãî… ß íàëèâàþ ñåáå ÷àøêó ãî-
ðÿ÷åãî ÷àþ, ñàæóñü â óþòíîå
äîìàøíåå êðåñëî, è – âîò îíà,
êàðòèíà èç ïðîøëîãî! Â ìà-
ëåíüêîé ïå÷êå ïîòðåñêèâàþò
äðîâà, æàäíî ïîæèðàåìûå îã-
íåì. Ìÿãêèé æåëòîâàòûé ñâåò
ðàçíîñèòñÿ ïî âñåé êîìíàòå. Â
íåé ÷åëîâåê äâàäöàòü ïÿòü áîé-
öîâ: êòî ñèäèò íà òàáóðåòêå,
êòî – íà ïîëó, à êòî – ñòîèò.
Âñå îíè ðàçáðåëèñü ïî çàêîóë-
êàì ñâîèõ ìûñëåé è âîñïîìè-
íàíèé, êàæäûé äóìàåò î ñâî-
åì, íî âñå âçãëÿäû óñòðåìè-
ëèñü â ñåðåäèíó êîìíàòóøêè,
ãäå íà ñêðèïó÷åì ñòàðîì ñòóëå
â ïðîñòîé ñîëäàòñêîé îäåæäå,
ñ ãîðÿùèìè, êàê ýòîò îãîíü â
ïå÷óðêå, ãëàçàìè è ñ ãàðìî-
íüþ â ðóêàõ ñèäèò âñå òîò æå
Êðàñíîïèâöåâ. Âçãëÿä åãî óñò-
ðåìëåí âäàëü, îí âûãëÿäèò ñ÷à-
ñòëèâûì è áåñïå÷íûì, êàê áóä-
òî è íåò íèêàêîé âîéíû, êàê
áóäòî è ñëîâà òàêîãî íå ñóùå-
ñòâóåò. È åñòü òîëüêî ïåñíÿ äà
ãàðìîíü, è áîëüøå íè÷åãî íå
íóæíî â öåëîì ñâåòå, êðîìå
ìóçûêè, ïðîõîäÿùåé íàñêâîçü,
ïðîíèçûâàþùåé êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà â ýòîé êîìíàòå, âûçû-
âàÿ ñàìûå ñîêðîâåííûå ìûñëè
è ìå÷òû.

Ïîëêîâíèê Êðàñíîïèâöåâ
çíàë, ÷òî äàæå íà âîéíå íåîáõî-
äèì îòäûõ íå òîëüêî ôèçè÷åñ-
êèé, íî è äóøåâíûé. È èíîãäà
ïî âå÷åðàì îí øåë ê ñîëäàòàì,
ðàññêàçûâàë î Ãðàæäàíñêîé
âîéíå, î òîì, êàê ñòîÿë â Êðåì-
ëå ÷àñîâûì ó êâàðòèðû Ëåíè-
íà… Îí áûë íàñòîÿùèì îôèöå-
ðîì, îòöîì è òîâàðèùåì ñâîèõ
âîèíîâ.

×åòâåðòàÿ êàðòèíà ñàìàÿ
ìðà÷íàÿ è ïå÷àëüíàÿ èç âñåõ.
Íà íåé Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ â
ãðóïïå ïðîðûâà â ñòðàøíóþ
íî÷ü ñ 14 íà 15 ôåâðàëÿ. Îí
áåæèò âïåðåäè ñ àâòîìàòîì â
ðåêàõ, óâëåêàÿ áîéöîâ çà ñî-
áîé. Âîêðóã - äðåìó÷èé ëåñ,
êðîìåøíàÿ òüìà, òîëüêî è
ñëûøíî, ÷òî âûñòðåëû äà âçðû-
âû. Çà ñïèíîé – îãðîìíûé ïóòü,
è âîò óæå âïåðåäè âèäíååòñÿ òà
ñàìàÿ ñïàñèòåëüíàÿ ëîùèíà, äî
êîòîðîé îñòàëîñü íå áîëüøå 300
ìåòðîâ. Èñêðû ïåðåêðåñòíîãî
îãíÿ ìåëüêàþò ñðåäè âåòîê, òàì
âïåðåäè. Åùå îäèí ðûâîê, íå-
ñêîëüêî øàãîâ íàâñòðå÷ó ñïà-
ñåíèþ, ê ñâîèì – è…

Íåò, Êðàñíîïèâöåâ íå ñäå-
ëàåò ýòèõ øàãîâ. Îí áóäåò óáèò
âûñòðåëîì ôàøèñòà èç àâòî-
ìàòà â ãðóäü. Íî îêðóæåííûå
÷àñòè, áûâøèå ïîä åãî êîìàí-
äîâàíèåì, âñå-òàêè ïðîðâóòñÿ
ê âîéñêàì 50-é àðìèè.

Òàêèå ëþäè, êàê Ìèõàèë
Ïåòðîâè÷ Êðàñíîïèâöåâ, áå-
çóñëîâíî, çàñëóæèëè è âûñò-
ðàäàëè ñâîå ìåñòî â ïàìÿòè
íàðîäà. Èõ ãåðîéñòâî íåîñïî-
ðèìî, èõ ïîäâèã, áåç ñîìíå-
íèÿ, âåëèê.

Âåñíîé ïðîøëîãî ãîäà â Êà-
ëóãó ïðèåçæàë ñûí Ìèõàèëà
Ïåòðîâè÷à è ìû âñòðå÷àëèñü ñ
íèì. Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷
ìíîãîå ðàññêàçàë íàì î ñâî¸ì
îòöå. Ïîñëå ýòîé âîëíóþùåé
âñòðå÷è âî ìíå îñòàëèñü ìûñëè
è ÷óâñòâà î âîéíå, êîòîðûìè ÿ
çàõîòåëà ïîäåëèòüñÿ».

Êîãäà ÿ ïðî÷èòàëà ýòî ñî÷è-
íåíèå Íàñòè, òî ïîäóìàëà: «Âñå
íå çðÿ, åñëè ó íàñ ðàñòåò òàêàÿ
ñìåíà».

Наталья САЛЬНИКОВА,
учитель литературы
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ÀÊ ó÷èòåëü ëèòåðà-
òóðû, ÿ ïîìîãàþ ñëå-
äîïûòàì «Ýêèïàæà»
â ïîäãîòîâêå âûñòóï-

ëåíèé, ýêñêóðñèé, äîêëàäîâ,
ñî÷èíåíèé. Ìíîãî ëåò íàøè
øêîëüíèêè è ó÷èòåëÿ ïûòà-
þòñÿ ïðîðâàòü ïåëåíó èñòî-
ðèè, ÷òîáû óçíàòü î ãåðîè÷åñ-
êèõ äíÿõ îáîðîíû è îñâîáîæ-
äåíèÿ Êàëóãè â ãðîçíîì 1941
ãîäó è ðàññêàçàòü îá ýòîì çåì-
ëÿêàì. Êîãäà ÿ ïîçíàêîìèëàñü
ñ óæå íàðàáîòàííûìè ìàòåðè-
àëàìè îá ó÷àñòèè êàëóæàí â
äåêàáðüñêèõ áîÿõ 1941 ãîäà,
ìåíÿ ïîòðÿñ îáðàç óäèâèòåëü-
íîãî ÷åëîâåêà – ïîëêîâíèêà
Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à Êðàñíî-
ïèâöåâà. Åãî ôðîíòîâàÿ ñóäü-
áà îêàçàëàñü ÿðêîé, êîðîòêîé
è òðàãè÷íîé.

Ìîÿ ó÷åíèöà, äåñÿòèêëàñ-
ñíèöà Íàñòÿ Ñàìîõèíà, ñ 7-ãî
êëàññà ðàáîòàÿ â «Ýêèïàæå»,
ïûòàåòñÿ âîññîçäàòü áèîãðà-
ôèþ Êðàñíîïèâöåâà. Â ýòîé
ðàáîòå åé î÷åíü ïîìîãëî çíà-
êîìñòâî ñ åãî ìëàäøèì ñûíîì
Ãåííàäèåì Ìèõàéëîâè÷åì, êî-
òîðûé íåîäíîêðàòíî ïðèåçæàë
â Êàëóãó è ïðèõîäèë â íàøó
øêîëó. Ó Íàñòè åñòü åãî ïîäà-
ðîê - àëüáîì î Ìèõàèëå Ïåò-
ðîâè÷å, ñäåëàííûé ðóêàìè
ñûíà. Îñåíüþ 2013 ãîäà Íàñòÿ
ó÷àñòâîâàëà â êîíêóðñå ñî÷è-
íåíèé è ñ áîëüøîé ãëóáèíîé è
èñêðåííîñòüþ íàïèñàëà î Ìè-
õàèëå Ïåòðîâè÷å. ß õî÷ó, ÷òî-
áû íàøè çåìëÿêè–êàëóæàíå
ïðî÷èòàëè ñòðîêè, íàïèñàí-
íûå þíûì ÷åëîâåêîì.

Âîò ýòî ñî÷èíåíèå:
«Âîéíà… Ýòî ñòðàøíîå ñëî-

âî íå ðàç ìû ñëûøàëè èç óñò
ñàìûõ ðàçíûõ ëþäåé, ÷èòàëè
î íåé, ïèñàëè â ñâîèõ ñî÷èíå-
íèÿõ. Âðîäå áû ïðîñòîé íàáîð
áóêâ, âñåãî äâà ñëîãà, íî çà
êàæäîé èç ýòèõ áóêâ - ðåêè
ñëåç è ìîðå êðîâè, îñêîëêè
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Историческая справка
15 февраля исполнилось 72 года со дня гибели в бою под

Юхновом героя освобождения Калуги от немецко�фашистс�
ких захватчиков полковника Красной Армии Михаила Петро�
вича Краснопивцева. Краснопивцев встретил войну в должнос�
ти командира полка под Витебском. Там его полк попал в
окружение и после 40 дней скитания по тылам врага вышел к
своим в районе Брянска, где завершалось формирование 50�й
армии. Краснопивцеву доверили 473�й полк 154�й дивизии. В
октябре 50�я армия попала в окружение под Брянском, но с боями
прорвалась к Туле, встав на её оборону. Полк Михаила Красно�
пивцева проявил доблесть в этих боях. За оборону Тулы командир
полка был награжден третьим орденом Красного Знамени.

В декабре 1941 года в боях за Калугу Краснопивцев командовал
частями 50�й армии, освобождавшими Калугу, проявил мужество
и волю к победе, за что был награжден орденом Ленина. В февра�
ле 1942 г. Михаил Петрович с частью своих войск попал в окруже�
ние под Юхновом. В ночь с 14 на 15 февраля окруженные войска
пошли на прорыв и вырвались из окружения ценой больших по�
терь. Возглавлял группу прорыва полк Краснопивцева. За этот
подвиг он был представлен к званию Героя Советского Союза, но
награжден орденом Отечественной войны 1�й степени посмерт�
но. Похоронен, по мнению калужских поисковиков, в братской
могиле на мемориальном кладбище у деревни Барсуки.
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АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

� Скажите, так ли легко
делать программу, как ка�
жется, или есть какие�то
сложности?

� Какая телевизионная про�
грамма без сложностей?! И
главная наша сложность � мы
должны технически обеспе�
чить звук. А когда приезжает
полная группа… Например,
«Драконь» из Питера, их де�
вять человек, у каждого свой
инструмент, да еще и ударная
установка � то есть необходим
полноценный, практически
концертный, комплект аппа�
ратуры. Не всегда в полтора
часа укладываемся, бывает,
если это запись, задерживаем
начало, если прямой эфир � за
два, два с половиной часа на�
чинаем готовиться. Ведь мало
поставить комплект аппарату�
ры, группе еще нужно настро�
иться, а затем мы должны
проверить звук по цепочке от
и до.

Но, кстати, как бы мы ни
старались все сделать вовре�
мя, иногда обстоятельства бы�
вают сильнее. Баварский
струнный оркестр � то ли
двадцать пять, то ли тридцать
человек � по своему графику
выступлений и пребывания в
Калуге попадал к нам на пря�
мой эфир в пятницу. Так вот,
вся эта огромная толпа вошла
в студию за 15 минут до нача�
ла, тем не менее мы успели
всех рассадить и услышать,
как каждый из них играет.
Задержали эфир буквально на
минуточку.

С виду может показаться,
что студия у нас небольшая,
но в ней не просто помести�
лись тридцать музыкантов,
они еще сидели так, что не
мешали друг другу водить
смычками. Это был один из
рекордов программы � во
многом благодаря Олегу Аки�
мову и фестивалю «Мир гита�
ры»: в Калугу они приехали
по его приглашению.

� Есть ли разница между
атмосферой в студии и
тем, что видят зрители на
экране?

� Скажу так: когда слушаешь
музыку, очень важно, как зву�
чит итоговый продукт. Как я
уже сказал, мы в студию при�
возим почти концертный ком�
плект. Вот это слово «почти» �
оно как раз и накладывает не�
которые ограничения. Когда
музыканты играют на публику,
есть так называемые порталы,
которые на зрителей отдают
весь звук, у нас в студии таких
порталов нет. Но есть монитор�
ная линия, по которой музы�
канты слышат сами себя � то,
что они играют. Вот она рас�
считана только на них, и мы
тоже слышим только ее. Музы�
канту, конечно, комфортно
стоять возле микрофона � звук
направлен на него, а мы сидим
с другой стороны, и нам быва�
ет не всегда слышно. Это, ко�
нечно, обидно, но мы к этому
уже привыкли, смирились.
Зато основное богатство музы�
ки идет в эфир.

� Приглашать гостей �
это ведь тоже часть под�
готовки к программе. Тут
бывают сложности?

� Бывают. Вот был забавный
случай… ну как забавный, ско�
рее грустный. Не буду называть
имя и фамилию артиста. У него
классные песни, особенно те,
что были написаны в двухты�
сячных годах, я его сам слушал
� мне было интересно его уви�
деть. Я долго пытался до него
достучаться, в конце концов
нашел прямой сотовый теле�
фон. Начались переговоры.

Сначала он прислал в Калу�
гу девичий проект: группу,
которая поет его песни. По�
том он все�таки согласился
приехать сам, но с условием,
что я устрою ему концерт. Я
договорился с баром, назна�
чили время, стали продавать
билеты и собирать людей за

столики � аншлаг. Наступает
долгожданный момент. Есте�
ственно, перед концертом он
должен заехать к нам и снять�
ся в программе � ради чего,
собственно, все это и устраи�
валось.

И когда машина припарко�
валась на территории телеком�
пании и открылась дверь, он
просто выпал с заднего сиде�
нья. Я понял, что все плохо. А
прямо сейчас запись програм�
мы, а вечером концерт… А он,
что называется, раскладной.
Он все�таки смог найти в себе
силы войти в студию, сесть в
центр на любезно приготов�
ленный стул, взять в руки ги�
тару и попытаться что�нибудь
спеть. И, главное, зрители со�
брались, мне перед ними
стыдно. В данном случае си�
туацию контролировать я не
мог: он такой приехал.

Программу мы записали с
грехом пополам, минут 40 в
студии посидели, в эфир она,
конечно, не пошла. В общем,
оставалось еще несколько ча�
сов до концерта, и я был не�
множко в патовой ситуации:
человека нет, он как бы при�
сутствует, но фактические его
все�таки нет…

Мы поселили его в гостини�
цу, дабы он поспал хотя бы ос�
тавшиеся два�три часа. Просто
поспал. Мы решили, что ему
это поможет. В гостинице я ус�
пел сказать консьержкам: «Дев�
чонки, уберите пробники и ал�
коголь из номера, пожалуйста».
Они убрали. Он проспался. На
концерт пришел уже более или
менее, отыграл программу � все
хорошо. Но, правда, во время
выступления периодически ты�
кал в меня пальцем и кричал:
«Я тебя помню, это ты мне не
дал выпить!»

� А с иностранцами
сложнее договариваться
или проще?

� С иностранцами легко.
Только напрямую с ними, как
правило, не контактируешь.
Чтобы иностранец появился в
эфире, нужно договориться с
нашими соотечественниками.
А дальше все просто: их при�
водят, говорят «надо» � и они
играют, отрабатывают, при�
чем отрабатывают честно. Им
это тоже интересно � поуча�
ствовать в программе на рус�
ском телевидении…

С иностранцами свои нюан�
сы: например, у них в стране
что�то является нормой, а у
нас лучше такого в эфире не
делать. Вспоминается Алекс
Карлин, американский музы�
кант, мы записали с ним пол�
ноценную программу, а в
эфир смогли выпустить толь�
ко две песни и то с ремарка�
ми, что�то «запикали», где�то
укоротили.

А еще Карлин поделился
впечатлением: пока он ездил
по России, его научили пить
крепкие спиртные напитки,
да так, что в результате у него
родилась песня. … И начина�
ет играть жесткий гитарный
электрический риф, почти на
одной ноте: «Адский бодун!
адский бодун! Как болит моя
голова! Эй, девушка, где моя
чекушка?…» Студия взорва�
лась в диком хохоте. Но что
делать, такое у него впечатле�
ние о России…

� Сейчас проекту четвер�
тый год, не надоело им за�
ниматься?

� Нет, не надоело, потому
что музыки интересной мно�
го, и, к нашей чести, за все
время существования про�
граммы было всего два�три
повтора, то есть некоторые
группы мы приглашали по два
раза, но они того заслужива�
ли. Надеюсь, дальше продол�
жим в том же духе.

Надежда ЛУТОШКИНА.

ЗА КАДРОМ

Òÿæ¸ëûå ñëó÷àè
ñ ë¸ãêîé ïðîãðàììîé
Êàæäóþ ïÿòíèöó âå÷åðîì â ýôèðå
òåëåêàíàëà «Íèêà ÒÂ» âûõîäèò
ìóçûêàëüíûé ïðîåêò «ïðîLive».
Ïðîãðàììà ïðîõîäèò ëåãêî è
íåïðèíóæäåííî, è êàæåòñÿ, ÷òî
âûïóñêàòü òàêîé ïðîäóêò ïðîùå
ïðîñòîãî. Ìû ïîãîâîðèëè ñ âåäóùèì
Äìèòðèåì ×ÅÍÖÎÂÛÌ, åñòü ëè ó ýòîãî
àéñáåðãà ïîäâîäíàÿ ÷àñòü, êóäà îí ïëûâåò
è ïî÷åìó íå òàåò.
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Îõîòíèêè çà ðàçóìîì
Триллер, США�Финляндия�

Великобритания�Нидерланды,
2004 г.

Режиссер Ренни Харлин.
В ролях: Эйон Бэйли, Клифтон

Коллинз мл., Уилл Кемп, Вэл Кил�
мер, Джонни Ли Миллер, Кэтрин
Моррис, Кристиан Слэйтер, Патри�
сия Веласкес, Кассандра Белл, Да�
ниэль Буасвен, Энтони Камерлинг.

На удаленном острове семь бу�
дущих агентов ФБР проходят реша�
ющий тест, чтобы попасть в элит�
ный отдел «охотников за разумом» �
людей, по мельчайшим уликам и лю�
бым сведениям составляющих пси�
хологические профили опаснейших
преступников. Но испытание стано�
вится слишком реальным, когда в
их группе оказывается настоящий
серийный убийца. Успеют ли остав�
шиеся в живых выявить маньяка в
своих рядах, пока он не расправил�
ся с каждым поодиночке?

Ïàñïîðò
Комедия, Франция�СССР�

Австрия, 1990 г.
Режиссер Георгий Данелия.
В ролях: Жерар Дармон, Наталья

Гундарева, Олег Янковский, Армен
Джигарханян, Евгений Леонов, Лео�
нид Ярмольник, Игорь Кваша, Маму�
ка Кикалейшвили, Шэрон Брэндон,
Нуца Когуашвили, Ким Салливан,
Нина Тер�Осипян.

Братья Папашвили, приехав в
аэропорт, откуда один из них по со�
ображениям жены должен улететь в
Израиль, захотели выпить шампан�
ское. Захотели, а на территории
СССР его не продавали, поэтому
Мераб пересёк границу по паспорту
брата и купил бутылку. А обратно его
не пускают. Поэтому в Израиль уле�
тел не хормейстер детского хора
Яков, а очень похожий на него брат �
таксист Мераб. О его мытарствах�
приключениях, выходящих за всякие
пределы воображения, и рассказы�
вает эта комедия с грустинкой. Ев�
реи его принимают за агента КГБ,
работники советского торгпредства
за провокатора, а вернуться домой
официально он не может.

Äåñÿòü íåãðèòÿò
Детектив, СССР, 1987 г.

Режиссер Станислав Говорухин.
В ролях: Владимир Зельдин, Та�

тьяна Друбич, Александр Кайданов�
ский, Алексей Жарков, Анатолий
Ромашин, Людмила Максакова,
Михаил Глузский, Алексей Золот�
ницкий, Ирина Терещенко, Алек�
сандр Абдулов.

Десять человек приглашены на
Негритянский остров под разными
предлогами. Оказавшись в замке,
каждый слышит записанный на пла�
стинку смертный приговор. На сто�
ле � черные фигурки негритят, в каж�
дой спальне � стишок на стене.
«Десять негритят решили пообе�
дать, один из них вдруг поперхнул�
ся, и их осталось девять». Умирает
человек � исчезает фигурка негри�
тенка...

Ëèññàáîíñêèå òàéíû
Мистика, Португалия�

Франция, 2010 г.
Режиссер Рауль Руис.
В ролях: Адриано Луз, Жозе Афон�

со Пиментель, Мария Жоао Бастос,
Альбано Жеронимо, Риккардо Пе�
рейра, Клотильда Эсме, Жоао Ар�
раиш, Жоао Баптиста, Леа Сейду,
Руй Моррисон, Карлото Котта.

События мистической драмы «Лис�
сабонские тайны» стремительно раз�
ворачиваются в девятнадцатом сто�
летии, куда мы и перенесемся,
оказавшись в самом эпицентре водо�
ворота событий. Злой рок, невероят�
ные приключения, опасные тайны,
коварные преступления, человечес�
кие страсти, жестокая месть и, конеч�
но же, настоящая любовь � всё это в
избытке происходит в жизни главных
героев.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.00 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.05 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «ТУМАН» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 02.50 «Сильнее смерти. Мо�
литва» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
23.45 «Дежурный по стране»
12+
00.45 «Девчата» 16+
01.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.30 «Праздники»

12.35 «Линия жизни»
13.30 «Головная боль господина
Люмьера»
14.10 «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 «Медные трубы. Избранное»
15.40 «Профессионалы»
17.35 «Игры классиков»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.35 «Искатели»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Как построить колесницу
фараона?»
23.00 «Монолог в 4�х частях. Вале�
рий Фокин»
23.50 «В бездну. История смерти.
История жизни»
01.35 «Иоганн Кеплер»
02.40 «Феррара � обитель муз и
средоточие власти»

НИКА-ТВ
06.00, 01.15 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Жилищный вопрос» 6+
11.00 «БОГАТАЯ МАША» 16+
12.30, 14.55, 22.50 «Прошу к сто�
лу» 0+
12.35 «Буран» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Искусство одеваться» 12+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.30 «Область футбола» 6+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 00.00 «БЫВШАЯ» 16+
17.35 «Евромакс» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.15 «Пригласительный билет»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ+2»
16+
22.55 «Хочу знать!» 12+
00.45 «Неформат» 16+
01.55 «Смешные люди» 16+
03.30 «Тайны века» 16+
04.20 «ИМОДЖЕН» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «12 СТУЛЬЕВ» 12+

«Мосфильм», 1971 г. Режиссер
Леонид Гайдай. В ролях: Арчил Го�
миашвили, Сергей Филиппов, Ми�

хаил Пуговкин, Гликерия Богда�
нова�Чеснокова, Наталья Варлей,
Наталья Воробьева, Нина Гре�
бешкова, Наталья Крачковская,
Клара Румянова, Георгий Вицин,
Николай Горлов, Юрий Никулин,
Виктор Павлов, Готлиб Ронинсон.
Комедия. Экранизация одноимен�
ного романа И.Ильфа и Е.Петро�
ва.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Истории спасения» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.05, 17.50 «ОПАСНЫЕ ДРУ+
ЗЬЯ» 12+

 «Мосфильм», 1979 г. Режиссер
Владимир Шамшурин. В ролях:
Петр Вельяминов. Лев Прыгунов,
Тамара Семина, Валерий Носик,
Наталья Гвоздикова, Гурген То�
нунц, Афанасий Тришкин. Детек�
тив. Юрий Громов оказался на
зоне, можно сказать, по глупос�
ти. Но здесь он попал под влияние
уголовных "авторитетов". Вмес�
те с ними он замышляет побег, не
подозревая о том, что новые дру�
зья, скорее всего, просто хотят
использовать его в своих планах...

18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
21.45, 01.35 «Петровка, 38»
22.20 «Украина. Восточный воп�
рос» 16+
22.55 «Без обмана» 16+
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Суще�
ствует ли антимир?» 12+
01.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
12+
03.35 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
16+

Россия, 2007 г. Режиссер Сайдо
Курбанов. В ролях � Дмитрий
Мазуров, Юлия Маврина, Игорь
Письменный, Вадим Александ�
ров, Анна Чиповская, Татьяна
Митиенко, Анастасия Федорко�
ва, Александр Ревенко, Денис
Беспалый. Мелодрама. Застав
жену в постели с любовником,
Станислав уходит из дома. Ему
приходится наняться охранни�
ком в загородный дом богатой и
одинокой дамы. Правда, хозяй�
ки он еще не видел, зато другая
особа � молодая садовница Све�
та � методично портит ему
жизнь.

05.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. СОБА+
КИ» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО+
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАУТИНА» 16+
23.35 «ДИКИЙ» 16+
01.30 «Наш космос» 16+
02.25 «Дикий мир»
03.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультсериал 12+
08.00, 23.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
10.00, 22.50 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+

Франция � США, 2013 г. Режис�
сёр Луи Летерье. В ролях: Марк
Руффало, Джесси Айзенберг,
Вуди Харрельсон, Айла Фишер,
Дэйв Франко, Мелани Лоран,
Морган Фриман, Майкл Кейн,
Майкл Келли. Команда лучших
иллюзионистов мира проворачи�
вает дерзкие ограбления прямо
во время своих шоу и умело во�
дит за нос ФБР...

14.00, 19.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ+
КЯН» 16+
21.00 «ШРЭК» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2001 г. Режиссёры
Вики Дженсон, Эндрю Адамсон.
Жил да был в сказочном государ�
стве большой зелёный великан по
имени Шрэк. Жил он в гордом оди�
ночестве на болоте, которое счи�
тал своим. Но однажды злобный
коротышка лорд Фаркуад, прави�
тель волшебного королевства, со�
гнал на болото всех сказочных
обитателей, и беспечной жизни
зеленого Шрэка пришел конец. Но
лорд Фаркуад пообещал вернуть
Шрэку болото, если он добудет
ему прекрасную принцессу Фиону,
которая томится в неприступной
башне, охраняемой огнедышащим
драконом...

22.40 Мультсериал 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
09.00 По делам несовершеннолетних
16+
12.00 Непридуманные истории 16+
13.00 «Ясновидящая» 16+
14.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 «ДЕТИ АРБАТА» 16+
21.00 «Бабье лето» 16+
22.00 «Первые» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ВИРИНЕЯ» 16+
01.35 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ» 16+
03.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 11.00, 12.20,
12.50, 13.15, 13.45, 14.10, 14.30, 04.35
Мультсериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Мультсериал
07.30 «Мама на 5+»
11.10 «Это мой ребенок?!»
17.30, 03.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 04.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
18.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
19.30 Мультфильм
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «ФЛЮК» 12+
00.35, 01.35, 02.25 «ОХОТНИКИ ЗА
ДРЕВНОСТЯМИ» 16+

Дом Кино
04.20 «КИН+ДЗА+ДЗА!»
06.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
10.20 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
11.50 Короткометражный фильм «Вик�
тория»
12.10 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ+
БЕДЕЙ»
14.40 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ» 16+
16.15, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
16.25 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 16+
18.20 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ СПАР+
ТАКА» 16+
20.20 «КАДРИЛЬ» 12+
21.55 «АЛИСА И БУКИНИСТ» 16+
23.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ+
ШОНА»

00.50 «ПРИЕЗЖАЯ»
02.25 «КОММУНИСТ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 11.00, 04.20 Муз�ТВ Хит 16+
06.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз�ТВ» 16+
12.30, 17.55, 20.45, 00.55 «Дискотека
Муз�ТВ» 16+
17.40, 20.30, 00.40 PRO�Новости 16+

Discovery Channel
06.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
06.50, 11.20 Уйти от погони 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Кладоискатели Америки
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Не пытайтесь повторить 16+
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05 Беар Гриллс 16+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
17.15, 17.45 Круче не придумаешь 12+
18.10 Магия Бена Эрла 12+
20.00 Реальные дальнобойщики 12+
21.00 Выживание без купюр 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.00 Клондайк 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Чудеса Вселенной 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Симпатичные котята и щенки 6+
07.15, 15.30 Как выжить животным?
12+
08.10 Введение в собаковедение 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Детеныши животных 16+
12.45 Стив Бэкшал 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Дорога из приюта, 12+
17.20 Приключения панды, 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Дома на деревьях 12+

21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки 6+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Мой питомец
� звезда Интернета 12+
22.50, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
23.45 Битва за акул 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Преступления против природы
12+
08.00 Последняя львица 6+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 19.00, 23.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Космос 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Винни Джонс 16+
13.00 Золото города�призрака 12+
16.00 Ночь льва 12+
17.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
21.00, 02.00, 05.00 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00, 19.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
09.00, 18.00, 05.10 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00, 07.05 «Я, Путин. Портрет»
12.00, 15.00, 19.50 «Охотники за мифа�
ми» 16+
13.00 «История электричества» 12+
14.05 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
16.00 «Запретная история» 16+
20.50, 03.00 «Охотники за мифами» 12+
21.50 «Ферма в годы войны» 12+
23.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
00.10 «Средние века» 12+
01.10 «Оружие, изменившее мир» 12+
04.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XIV» 12+
06.00 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»

06.00, 21.15, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.45, 17.05,
09.50, 11.10, 18.10, 11.50, 03.00, 12.40,
13.20, 04.05, 17.30, 19.20, 01.40 Мульт�
сериал
09.10, 02.50 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
14.15, 22.20 Мультсериал 12+
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Русская литература. Лекции»
12+
03.25 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОХ, УЖ ЭТА
НАСТЯ!» 6+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВКУС ХАЛВЫ»
12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00 «Городские легенды» 12+
10.30 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ»
16+
12.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Психосоматика» 16+
18.00 «Х�Версии. Другие новости» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

Россия 2
05.00, 04.20 «Моя рыбалка»
05.20 «НОЛЬ+СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.55, 01.25 «24 кадра» 16+
09.25, 01.55 «Наука на колесах»
09.50, 10.25, 10.55, 14.55, 15.30, 23.15,
23.50, 00.20 «Наука 2.0»
11.25, 00.50 «Моя планета»

12.00, 16.30, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Биатлон
16.55 Хоккей
19.15, 20.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
02.25, 02.55 «Угрозы современного
мира»
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.50 «Язь против еды»

EuroSport
10.30, 01.00 Ралли�рейд
10.45, 16.00, 17.30 Велоспорт
11.45, 15.00, 20.30, 22.15, 01.20, 02.00
Тяжелая атлетика
12.15 Гребля
13.00 Снукер
19.15, 22.45 Вот это да!
19.30, 02.30 Футбол
23.00, 23.30 Рестлинг 16+
00.30 Конный спорт
00.45 Событие Дискавери
00.50 Спорт и Компания
00.55 Спортивное путешествие

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 11.50, 00.30 «Пятница News» 16+
08.20 «Есть один секрет» 16+
09.20, 17.40 «Сделка» 16+
09.50 «Голодные игры» 16+
10.50, 18.10 «Орел и решка» 16+
12.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.30 «Планета динозавров» 16+
15.05, 02.05 «ГЕРОИ» 16+
16.00, 22.00 «СТРЕЛА» 16+
23.40, 03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.50 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
05.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+
07.45 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
13.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
16.05 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
17.45 «ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+
21.45 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
00.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
02.10 «ПЕРЕЛОМ» 16+
04.10 «СЛАВА» 12+

10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35
«КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ»
16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.15
«ОСА» 16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Правда жизни» 16+
01.50, 02.20, 02.55, 03.25,
03.55, 04.30, 04.55, 05.30 «ДЕ+
ТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС+
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 12+
13.40, 22.35 «Комеди клаб. Луч�
шее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «НАША RUSSIА: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» 16+
00.30 «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ»
18+
02.25 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.20 «Пригород�2» 16+
03.50, 04.15 «ДЖОУИ» 16+
04.40, 05.10 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ+2»
16+
06.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АФРОМОСКВИЧ»
16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20, 19.00 «Окна»
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 01.30 «Смотреть всем!»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Пища богов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Свободное время» 16+
21.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.30, 02.30 «ИГРА ПРЕСТО+
ЛОВ» 16+



Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Эрмитаж�250»
13.10 «Как построить колесницу
фараона?»
14.05 «Вальтер Скотт»
14.10 «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 «Медные трубы. Избранное»
15.40 «Скульптор Николай Силис»
16.25 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
17.10 «Игры классиков»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Затерянный мир закрытых
городов»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 «Ожившее прошлое Стоун�
хенджа»
23.00 «Монолог в 4�х частях. Вале�
рий Фокин»
23.50 «БРАТЬЯ»
01.20 Концерт «London Winds»

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 16+
10.30 «БОГАТАЯ МАША+2» 16+
12.10 «Евромакс» 16+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС+
КИЙ+2» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Буран» 16+
14.40 «Прошу к столу» 0+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 00.00 «БЫВШАЯ» 16+
17.20 «ПАСПОРТ» 12+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Навигатор» 12+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
22.50 «Дети вселенной» 12+
23.05 «Турист по жизни» 16+

01.25 «проLIVE» 16+
02.20 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.35 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ+
МОМ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАР+
ТО» 6+

Киевская киностудия, 1954 г. Ре�
жиссеры Евгений Брюнчугин, Си�
гизмунд Навроцкий. В ролях: Ни�
колай Крючков, Элина Быстриц�
кая, Изольда Извицкая, Раднэр
Муратов, Евгений Моргунов, Ни�
колай Граббе. Детектив. Из со�
ветского порта с грузом продо�
вольствия и медикаментов в по�
страдавший от наводнения город
Марто выходит транспортное
судно "Богатырь". Однако иност�
ранная разведка готовит дивер�
сию на корабле...

09.55, 21.45 «Петровка, 38»
10.15, 11.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+

«Ленфильм», 1984 г. Режиссер
Евгений Татарский. В ролях: Ки�
рилл Лавров, Вадим Ледогоров,
Юрий Кузнецов, Елена Соловей,
Игорь Янковский, Евгений Кинди�
нов. Детектив. Расследование
убийства выводит КГБ на след
преступной группы, переправляю�
щей за границу ювелирные ценно�
сти.

16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
22.20 «Осторожно, мошенники!»
16+
22.55 «Удар властью. Борис Бере�
зовский» 16+
00.25 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
02.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.15 «История болезни. СПИД»
16+
05.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ЗМЕИ»
6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
09.00 По делам несовершеннолетних
16+
12.00 Непридуманные истории 16+
13.00 «Ясновидящая» 16+
14.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 «ДЕТИ АРБАТА» 16+
21.00 «Бабье лето» 16+
22.00 «Первые» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД» 16+
01.25 «ПРЕКРАСНЫЕ И БЕЗУМНЫЕ»
16+
03.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 14.30, 04.35, 06.05, 06.30,
07.30, 11.00, 11.40, 12.05 Мультсериал
6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Мультсериал
11.10, 12.35, 19.30 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 04.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
18.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
01.00 «РУКИ ПРОЧЬ ОТ МИССИСИ+
ПИ» 12+
03.00 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ+
МИ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.25 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ+
НИК» 16+
06.05, 18.20 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ
СПАРТАКА» 16+
07.55 «СЭР (СВОБОДА + ЭТО РАЙ)»
16+
09.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
10.40 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ» 16+
13.15 «РЕЙДЕР» 16+
14.55 «АФЕРИСТЫ» 16+
16.15, 20.10, 04.10 «Окно в кино»
20.20 «МОНРО» 12+
22.00 «ВИЗИТ ДАМЫ»
00.35 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
01.55 «КОРАБЛЬ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30
Муз�ТВ Хит 16+

07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
23.00 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 20.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 11.20 Беар Гриллс 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Чудеса Вселенной 12+
12.15, 15.25, 21.00, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 15.00, 02.55 Пятая передача
12+
14.05 Игра на жизнь 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
17.15 Выживание без купюр 16+
18.10 Реальные дальнобойщики 12+
22.00 Коллекционеры авто 12+
23.00, 04.10 История электричества
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы
12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Приключения панды 12+
07.15, 15.30 Как выжить животным? 12+
08.10, 08.35, 11.50, 04.45, 12.15, 05.10
Дорога из приюта, 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20, 17.50 Добыча хищника 12+
18.15 Симпатичные котята и щенки 6+
19.10 Введение в собаковедение 12+
21.00, 02.15 Ветеринарная клиника,
12+

21.55, 03.05 Детеныши животных 16+
22.50, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Преступления против природы
12+
08.00 Тайны гуансийских пещер 6+
09.00, 14.00 Космос 12+
10.00, 15.00 Наука будущего Стивена
Хокинга 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Винни Джонс 16+
13.00 Золото города�призрака 12+
16.00 Восхождение черного волка 6+
17.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
19.00 Тюремные трудности 16+
20.00, 20.30, 22.00, 02.00, 05.00,
22.30, 02.30, 05.30 Увлекательная
наука 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Игры разума 6+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00 «778 � песнь о Роланде» 12+
09.00, 05.05 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.25 «Триумф и падение динас�
тии Романовых» 12+
12.00, 19.50 «Охотники за мифами»
12+
13.00 «История электричества» 12+
14.05 «Средние века» 12+
15.05 «Ферма в годы войны» 12+
16.15 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
18.25 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
18.50 «Германские племена» 6+
20.50, 03.00 «Охотники за мифами»
16+
21.50, 07.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
23.00 «Шпионы Елизаветы I»
00.00 «Запретная история» 16+
01.00 «Оружие, изменившее мир»
12+
04.00 «Капхенская битва» 12+
06.00 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»

05.35 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25, 17.45,
07.50, 08.15, 18.50, 08.45, 17.05, 09.50,
11.10, 18.10, 11.50, 03.00, 12.40, 13.20,
04.05, 17.30, 19.20, 21.15, 01.40 Мульт�
сериал
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
14.15, 22.20 Мультсериал 12+
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
12+
01.05 «История России. Лекции» 12+
03.25 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «МАРКА СТРА+
НЫ ГОНДЕЛУПЫ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 «ТРИ+
НАДЦАТЬ» 16+
12.00 «Городские легенды» 12+
12.30 «Таинственная Россия» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Психосоматика» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «МОНСТРО» 16+
01.30 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ»
16+
03.30 «ЩЕПКА» 16+
05.30 «Загадки истории» 12+

Россия 2
04.35 «САРМАТ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.55 «Моя рыбалка»
09.25, 01.10 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.35, 00.05,
02.10, 02.40 «Наука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»

Âòîðíèê, 8 àïðåëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.05 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Секрет вечной жизни»
01.10, 03.05 «ДРАЙВ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Битва за «Салют». Косми�
ческий детектив». 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
23.50 «Специальный корреспон�
дент»
00.50 «1944. Битва за Крым»
12+
01.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК+19»
16+
04.15 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

12.00, 16.40, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
15.50 «Освободители»
17.05 «НОЛЬ+СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
18.55 Хоккей
21.15 Профессиональный бокс
01.40 «Язь против еды»
03.10 «24 кадра» 16+
03.40 «Наука на колесах»
04.05 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
10.30, 01.30 Ралли�рейд
10.45 Футбол
11.45, 19.15, 20.30, 00.15, 01.45 Тяже�
лая атлетика
12.45 Конный спорт
13.00, 17.30, 02.30 Велоспорт
13.55, 00.50 Домашнее преимущество
14.00 Теннис
22.15 Бокс 16+
00.55 Спортивное путешествие
01.00 Автоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 11.50, 00.30 «Пятница News»
16+
08.20 «Есть один секрет» 16+
08.50 «Богиня шоппинга» 16+
09.20, 17.40 «Сделка» 16+
09.50 «Голодные игры» 16+
10.50, 18.10, 20.05, 21.05 «Орел и реш�
ка» 16+
12.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
14.30 «Планета динозавров» 16+
15.05, 02.05 «ГЕРОИ» 16+
16.00, 22.00 «СТРЕЛА» 16+
23.40, 03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.50 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
05.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
07.45 «СЛАВА» 12+
09.35, 13.55 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУК+
ЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
11.45 «ЛЮБОВЬ» 16+
16.05 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР+
НЕЙ» 16+
18.30 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+
20.10 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
22.10 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
00.20 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
01.55 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
03.35 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+

13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО+
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАУТИНА» 16+
23.35 «ДИКИЙ» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» 16+
03.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ+2. К
МОРЮ» 16+
05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 14.00 «КУХНЯ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
11.30 «ШРЭК» 16+
13.10 Мультсериал 16+
13.20 «6 кадров» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ+
КЯН» 16+
21.00 «ШРЭК+2» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2004 г. Режиссёры �
Эндрю Адамсон, Келли Эсбари,
Вики Дженсон.После медового
месяца Шрэк и его жена получа�
ют приглашение от родителей
Фионы, короля Харольда и коро�
левы Лилиан. Однако те не подо�
зревают, что их дочь тоже ста�
ла огром! Вместе с Осликом счас�
тливая пара отправляется в пу�
тешествие, полное неожиданно�
стей, и попадает в круговорот
событий, во время которых при�
обретает множество друзей…

22.45 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ»
16+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2012 г. Режиссёр
Майк Митчел. Захватывающие
рассказы о приключениях Шрэка.

00.30 «НЕФОРМАТ» 16+
01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,
14.00 «АНТИКИЛЛЕР+2» 16+
16.00 Открытая студия
16.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.30,
04.00, 04.35, 05.05 «ДЕТЕКТИ+
ВЫ» 16+
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20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16+
01.50 «КОНТРУДАР» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НАША RUSSIА: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «САШАТА+
НЯ» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» 16+
00.30 «ПРИТОН» 16+

Франция, 2011 г. Режиссер А. Ис�
кер. В ролях: Дж. Насери, Ж. Бе�
ломи, А. Тити, Г. Вердье, Д. Ве�
риссимо, А.Б. Али Йайа. Три не�
задачливых бандита при ограбле�
нии банка срывают куш в 45 мил�
лионов евро. Спасаясь от
преследования, они находят при�
станище в полицейском участке,
где их принимают за коллег.

02.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.10 «Пригород�2» 16+
03.40, 04.05 «ДЖОУИ» 16+
04.35, 05.00, 05.30 «ДРУЗЬЯ»
16+
06.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ+2»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АФРОМОСКВИЧ»
16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 21.00 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
11.00, 22.00 «Пища богов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
23.30, 02.30 «ИГРА ПРЕСТО+
ЛОВ» 16+
01.30 «Смотреть всем!» 16+



10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 «Ожившее прошлое Стоун�
хенджа»
14.05 «Джордано Бруно»
14.10 «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 «Медные трубы. Избранное»
15.40 «Затерянный мир закрытых
городов»
16.25 «Власть факта»
17.10 «Игры классиков»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.45 «Писатель «П». Попытка
идентификации»
22.05 «Древние рукотворные чуде�
са. Гигантский Будда»
22.50 «Талейран»
23.00 «Монолог в 4�х частях. Вале�
рий Фокин»
23.50 «РАЗВОД ПО+ФИНСКИ,
ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮ+
БОВЬ» 18+
01.35 «Оркестровые миниатюры ХХ
века»

НИКА-ТВ
06.00, 01.40 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Территория внутренних
дел» 16+
10.15 «ПАСПОРТ» 12+
11.55 «Тайны века» 16+
12.45, 22.00 «СКЛИФОСОВС+
КИЙ 2» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Удачная покупка» 0+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 01.00 «БЫВШАЯ» 16+
17.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
12+
18.25 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»

21.00, 22.50 «Прошу к столу» 0+
21.05 «Область футбола» 6+
23.00 «Живая энциклопедия» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
02.25 «Кругооборот» 12+
02.55 «ИМОДЖЕН» 16+
04.35 «Великие авантюристы Рос�
сии» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «БАЛАМУТ» 12+
10.00, 21.45, 04.00 «Петровка,
38»
10.15, 11.50 «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» 12+
15.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
22.20 «Линия защиты. Гнать Май�
дан» 16+
22.55 «Слабый должен умереть»
16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР+
ДОКА» 12+
03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.20 «Анна Самохина. Одиноче�
ство королевы» 12+
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. АКУ+
ЛЫ» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО+
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ПАУТИНА» 16+
23.35 Футбол
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор»
02.15 «Дачный ответ»
03.20 «ДИКИЙ» 16+
05.15 «ХВОСТ» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
09.00 По делам несовершеннолетних
16+
12.00 Непридуманные истории 16+
13.00 «Ясновидящая» 16+
14.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 «ДЕТИ АРБАТА» 16+
22.00 Боги Олимпа 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
01.15 «ЧОЧАРА» 16+
03.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00,
11.40, 12.05 Мультсериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Мультсериал
11.10, 12.35, 19.30 Мультфильм
14.30, 04.35 Мультсериал 12+
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 04.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
18.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «КЛАД» 12+
01.05 «МАКС МИНСКИ И Я» 6+
03.05 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ+
МИ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.25 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ+
НИК» 16+
06.05, 18.20 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ
СПАРТАКА» 16+
07.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
09.30 Киноальманах «Молодость»
10.50 «ЛОПУХИ» 12+
12.15 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ».
«ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
16.15, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
22.15 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ+
КЕ...» 16+
23.50 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
01.20 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ»
12+
02.45 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30
Муз�ТВ Хит 16+

07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «10 cамых зездных папочек»
16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.00 Пятая передача 12+
06.50, 11.20 Игра на жизнь 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Багажные войны 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 История электричества 12+
12.15, 15.25, 17.15, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Автольянцы
16+
14.05 Правила внедорожного движения
12+
16.20, 16.50, 21.00, 21.30, 02.05, 02.30
Охотники за складами 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00, 20.30 Битвы за контейнеры 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
23.00, 04.10 Пятерка лучших 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы
12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25, 06.50 Добыча хищника 12+
07.15, 15.30 Как выжить животным?
12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05 Шамвари
12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35, 16.25, 16.50 Стив Ирвин
12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Спасти ди�
кую природу Африки 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
14.30 Адская кошка 12+
17.20 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
18.15 Ветеринарная клиника, 12+
19.10 Детеныши животных 16+

20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Царство жи�
вотных 12+
21.00, 02.15 Смертельные острова
12+
21.55, 03.05 Моя дикая привязанность
12+
22.50, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
23.45 Я живой 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 17.00 Укуси меня, или Путеше�
ствия вирусолога 12+
08.00 Нападение койотов 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Игры разума
6+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Увлекатель�
ная наука 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Первым делом � самолеты 6+
13.00 Золото города�призрака 12+
16.00 Акулий остров 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
19.00 Тюремные трудности 16+
20.00, 20.30, 21.00, 01.00, 04.00,
21.30, 01.30, 04.30, 22.00, 02.00,
05.00, 22.30, 02.30, 05.30 Старатели
12+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00, 19.00 «Германские племена»
6+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
13.00 «История электричества» 12+
14.05, 22.00, 07.05 «Запретная исто�
рия» 16+
15.00 «Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья» 12+
16.00 «Шпионы Елизаветы I»
23.00 «Тайны прошлого» 16+
00.00 «Древние миры» 12+
01.00 «Оружие, изменившее мир»
12+
04.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XVI» 12+
06.00 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 19.20, 21.15 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»

06.00, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.45,
17.05, 09.50, 11.10, 18.10, 12.40,
13.20, 04.05, 17.30 Мультсериал
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
14.15, 22.20 Мультсериал 12+
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.00 «Русская литература. Лекции»
12+
01.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.25 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КАШТАНКА»
6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 «ТРИ+
НАДЦАТЬ» 16+
12.00 «Городские легенды» 12+
12.30 «Таинственная Россия» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Психосоматика» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «КРИКУНЫ» 16+
01.45 «ШОУ ТРУМАНА» 0+
03.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
05.30 «Загадки истории» 12+

Россия 2
04.35 «САРМАТ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.55, 12.20 «Диалоги о рыбалке»
09.25, 12.50 «Язь против еды»
09.50, 10.25, 10.55, 14.35, 23.00,
23.35, 00.05, 02.10, 02.40, 03.10 «На�
ука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 15.05, 16.40, 22.45 «Большой
спорт»

Ñðåäà, 9 àïðåëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.00 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.05 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
23.20 «Политика» 16+
00.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Следы великана. Загадка
одной гробницы» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
23.50 «Договор с кровью» 12+
01.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
03.30 «Честный детектив». 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК+19»
16+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры

13.25, 15.25 Биатлон
16.55 Хоккей
19.15, 21.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
01.10 «Полигон»
04.10 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
10.30, 01.10 Ралли�рейд
10.45 Автоспорт
11.10, 12.55 Домашнее преимущество
11.15, 17.30, 02.30 Велоспорт
12.00, 19.15, 20.30, 01.25, 02.00 Тяже�
лая атлетика
13.00, 14.00 Теннис
22.15 Мир велоспорта
22.30 Спортивные лидеры
23.00, 01.05 Совершенство в спорте
23.15, 00.45 Избранное по cредам
23.20 Конный спорт
23.25, 00.25 Гольф
00.30 Избранное за месяц
00.35, 00.40 Парусный спорт
00.50 Событие Дискавери
00.55 Спорт и Компания
01.00 Спортивное путешествие

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 11.50, 00.30 «Пятница News» 16+
08.20 «Есть один секрет» 16+
08.50 «Богиня шоппинга» 16+
09.20, 17.40 «Сделка» 16+
09.50 «Голодные игры» 16+
10.50, 18.10, 20.05, 21.05 «Орел и реш�
ка» 16+
12.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
14.30 «Планета динозавров» 16+
15.05, 02.05 «ГЕРОИ» 16+
16.00, 22.00 «СТРЕЛА» 16+
23.40, 03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
16+
03.50 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
05.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00, 14.00 «НЕСКОЛЬКО ХОРО+
ШИХ ПАРНЕЙ» 16+
08.30 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
10.30 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР+
ХОЛА» 18+
12.00 «БОЕЦ» 16+
16.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
18.25 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
20.00 «НА ДОРОГЕ» 16+
22.05 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
23.50 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
01.35 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
03.15 «8 МИЛЯ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 14.00 «КУХНЯ»
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
11.30 «ШРЭК+2» 16+
13.15, 23.40 «6 кадров» 16+
16.00, 19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2007 г. Режиссёры �
Раман Хуи, Крис Миллер. Несмот�
ря на женитьбу на принцессе Фи�
оне, Шрэк и не думает об управ�
лении её королевством. Однако
отец Фионы внезапно умирает, и
корону должен унаследовать
именно Шрэк. Но тот наотрез
отказывается от власти и реша�
ет отправиться вместе со свои�
ми старыми друзьями на поиски
истинного наследника трона...

22.40 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
00.30 «НЕФОРМАТ» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 12.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
12.55 «БУМЕР+2» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16+
19.00, 19.30, 20.00, 04.25,
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ+
ГУ» 12+
01.55 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ
ЖЕНИТЬСЯ» 12+

Италия, 2010 г. Режиссер Ф.
Моччиа. В ролях: Р. Бова, М.
Кваттрочокке, Ф. Аполлони, Л.
Анджелетти, Ч. Дацци. Алекс и
Ники, несмотря на разницу в воз�
расте, решили пожениться. Но
чем ближе день свадьбы, тем чаще
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у Ники возникают сомнения по
поводу этого события. Да и же�
натые друзья Алекса не хотят,
чтобы он «повесил себе на шею
камень» как сделали они сами.
Ведь семейная жизнь � штука
сложная, и похожа на пазлы, ко�
торые нужно обдуманно склады�
вать. Смогут ли Алекс и Ники ре�
шиться на такой поступок?

14.00, 14.30, 19.00, 19.30,
20.00 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
2» 16+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+

США, 2000 г. Режиссер Я. Камин�
ски. В ролях: В. Райдер, Б. Чап�
лин, С. Вайнтер. Главная героиня
узнает о существовании таин�
ственного дьявольского заклятия,
воплощение которого грозит че�
ловечеству приходом Сатаны. Для
того чтобы предотвратить при�
шествие Зла, ей надо найти чело�
века, в тело которого собирает�
ся вселиться дьявол...

02.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.15 «Пригород�2» 16+
03.45, 04.10 «ДЖОУИ» 16+
04.40, 05.10, 05.40 «ДРУЗЬЯ»
16+
06.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ+2»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АФРОМОСКВИЧ»
16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Пища богов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Вам и не снилось» 16+
23.30, 02.30 «ИГРА ПРЕСТО+
ЛОВ» 16+
01.30 «Смотреть всем!» 16+



ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Древние рукотворные чуде�
са. Гигантский Будда»
13.55 «Важные вещи»
14.10 «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 «Медные трубы. Избранное»
15.40 «Укрощение коня. Петр
Клодт»
16.25 «Неоконченная пьеса для
оркестра»
17.10 «Игры классиков»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Космическая династия Вол�
ковых»
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Старый город Гаваны»
21.20 «Культурная революция»
22.05 «Древние рукотворные чуде�
са. Забытый город Китая»
23.00 «Монолог в 4�х частях. Вале�
рий Фокин»
23.50 «ЛАПЛАНДСКАЯ ОДИС+
СЕЯ» 18+
01.20 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 00.40 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30 «Пригласительный билет» 6+
10.45, 17.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ+
ТЯТ» 12+
11.50 «Тектоническая сага» 16+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС+
КИЙ+2» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Навигатор» 12+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Времена и судьбы» 0+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 00.00 «БЫВШАЯ» 16+

18.30 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.00 «Предупреждение» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 16+
22.50 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
01.20 «Дом» 16+
03.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.35 «АСТРОНАВТ ФАРМЕР»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.40 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12+

«Мосфильм», 1957 г. Режиссер
Александр Столпер. В ролях: Ев�
гения Козырева, Изольда Извиц�
кая, Александр Михайлов, Иван
Дмитриев, Ирина Скобцева,
Светлана Харитонова, Нина До�
рошина, Леонид Пархоменко, Ев�
гений Леонов. Мелодрама. После
свадьбы молодые археологи Буро�
вы прибыли на раскопки в Сред�
нюю Азию, где недавно вспыхнула
эпидемия чумы. Мать девушки
обратилась за помощью к бывше�
му мужу, отцу Ани, генералу Но�
вожилову, который много лет на�
зад оставил семью, но никогда не
переставал любить жену...

10.25 «Николай Крючков. Парень
из нашего города» 12+
11.10, 21.45, 03.00 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
«События»
11.55 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 12+
13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» 12+
15.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
22.20 «Точка невозврата» 16+
22.55 «Криминальная Россия. Раз�
вязка» 16+
00.25 «Вся наша жизнь � еда!» 12+
02.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.15 «Капабланка. Шахматный
король и его королева» 12+
04.05 «Слабый должен умереть» 16+
05.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ТИРА+
НОЗАВР РЕКС» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» 16+
09.05 «Медицинские тайны» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
09.00 По делам несовершеннолетних
16+
12.00 Непридуманные истории 16+
13.00 «Ясновидящая» 16+
14.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА+
НИЙ» 16+
22.40, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
16+
01.00 «РRАDА И ЧУВСТВА» 16+
03.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 04.50, 06.05, 06.30, 07.30,
11.00, 11.40, 12.05, 14.30, 04.20 Мульт�
сериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Мультсериал
11.10, 12.35, 19.30 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
18.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 12+
00.25 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
02.50 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ+
МИ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.25 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ+
НИК» 16+
06.05, 07.00, 18.20 «ВТОРОЕ ВОС+
СТАНИЕ СПАРТАКА» 16+
07.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
09.30 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК+
КИНЛИ» 12+
12.20 Кинорост 18+
16.15, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
16+
22.25 «ПОХИЩЕНИЕ»
00.00 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
01.35 «КОРОЛЬ МАНЕЖА»
02.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30
Муз�ТВ Хит 16+

07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Автольянцы 16+
06.50, 11.20 Правила внедорожного
движения 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 18.10, 18.40 Охотники за
складами 16+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Пятерка лучших 12+
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Классика с
Южного пляжа 12+
14.05 Парни с Юкона 16+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Отпетые ри�
елторы 12+
17.15, 17.45 Битвы за контейнеры 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Клондайк 16+
23.00, 04.10 Как устроена Вселенная
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы
12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
07.15 Как выжить животным? 12+
08.10, 08.35, 11.20, 05.35 Стив Ирвин
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Царство животных 12+
10.00 Территория животных 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь, 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
14.30 Адская кошка 12+
15.30 Живущие с волками 16+

16.25, 16.50 Знакомство с ленивцами
12+
17.20 Детеныши животных 16+
18.15 Смертельные острова 12+
19.10 Моя дикая привязанность 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Укротитель
по вызову 12+
21.55, 03.05 Животные�экстремалы
12+
22.50, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
08.00 Неуловимая кошка 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30, 10.00, 15.00,
10.30, 15.30 Старатели 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00 Золото города�призрака 12+
16.00 Последний тигр Суматры 6+
17.00 Рыбы�чудовища 6+
18.00, 03.00 Суперсооружения
19.00 Тюремные трудности 16+
20.00, 20.30 Игры разума 6+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Американская мафия 18+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Германские племена» 6+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
13.00 «400 лет телескопу» 12+
14.05 «Тайны прошлого» 16+
15.00 «Древние миры» 12+
16.00 «Запретная история» 16+
22.00, 07.05 «Миссия Х»
23.00 «Загадка заселения американс�
кого континента» 12+
00.00 «Музейные тайны» 16+
01.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
04.00 «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+
06.00 «ИСПАНКА + ЖЕРТВЫ ПАНДЕ+
МИИ ГРИППА» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»

05.35 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
06.05, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.45,
17.05, 09.50, 11.10, 18.10, 12.40,
13.20, 04.05, 17.30, 19.20, 21.15,
01.50 Мультсериал
09.10 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
14.15, 22.20 Мультсериал 12+
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
12+
01.20 «История России. Лекции»
12+
03.25 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «В ОДНО ПРЕ+
КРАСНОЕ ДЕТСТВО» 6+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЕГОРКА» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 «ТРИ+
НАДЦАТЬ» 16+
12.00 «Городские легенды» 12+
12.30 Таинственная Россия 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Психосоматика» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
01.15 «Большая Игра» 18+
02.15 «ВРАГ У ВОРОТ» 16+
04.45 «Таинственная Россия» 12+

Россия 2
04.35 «САРМАТ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.55, 12.20, 12.50, 03.30, 03.55 «Поли�
гон»
09.50, 10.25, 10.55, 14.10, 14.40, 23.30,
00.05, 00.35 «Наука 2.0»

×åòâåðã,  10 àïðåëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.45 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.05, 03.05 «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ
ДЖЕКА» 18+

США, 2010 г. Режиссер Б. Левин�
сон. В ролях: А. Пачино, Д. Хьюс�
тон, С. Сарандон, Дж. Гудмен, Б.
Ваккаро. 61�летний врач Джек
Кеворкян поддерживает идею ле�
гализации эвтаназии. Он отста�
ивает свои принципы не только
на словах: вместе с верным дру�
гом Нилом Николом и старшей се�
строй Марго Янус он помогает не�
излечимо больным пациентам ухо�
дить из жизни.

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «На балу у Воланда. Миссия
в Москву» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
23.50 «Живой звук» 12+
01.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК+19»
16+
04.20 «Комната смеха» 12+

11.25, 01.05 «Моя планета»
12.00, 15.15, 16.10, 23.15 «Большой
спорт»
13.25, 15.25 Биатлон
16.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО+2» 16+
20.55 Хоккей
01.35, 02.05 «Рейтинг Баженова» 16+
02.30 «5 чувств»
04.25 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30, 02.15 Ралли�рейд
10.45, 16.45, 17.30, 03.00 Велоспорт
11.45, 19.30, 20.30, 00.15, 01.15 Тяже�
лая атлетика
13.00 Теннис
19.15 Мир велоспорта
22.15 Боевые искусства 16+
02.30 Автоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 11.50, 00.30 «Пятница News»
16+
08.20 «Есть один секрет» 16+
08.50 «Богиня шоппинга» 16+
09.20, 17.40 «Сделка» 16+
09.50 «Голодные игры» 16+
10.50, 18.10, 19.10 «Орел и решка»
16+
12.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
14.30 «Планета динозавров» 16+
15.05, 02.05 «ГЕРОИ» 16+
16.00, 22.00 «СТРЕЛА» 16+
23.40, 03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
16+
03.50 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
05.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «БОЕЦ» 16+
08.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР+
ХОЛА» 18+
10.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
12.05 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ+
КА» 16+
14.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
17.55 «НА ДОРОГЕ» 16+
20.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
21.50 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
23.35 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
01.15 «8 МИЛЯ» 16+
03.05 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+

09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО+
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАУТИНА» 16+
23.35 Футбол
01.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.15 «ДИКИЙ» 16+
04.10 «Дикий мир»
05.10 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «КУХНЯ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 16.00, 19.00 «ПОСЛЕ+
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
11.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 16+
13.10, 23.50 «6 кадров» 16+
14.00, 22.50 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ШРЭК НАВСЕГДА» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2010 г. Режиссёр
Майк Митчелл. Шрэк давно сча�
стлив в семейной жизни. Но он не
был бы Шрэком, если бы не ввя�
зался в новое приключение! Он под�
писывает некий договор с обман�
щиком Румпельштильцхеном и
оказывается в альтернативной
версии Тридевятого королевства,
где всё поставлено с ног на голо�
ву, а они с Фионой даже не знако�
мы…

22.40 Мультсериал 16+
00.30 «НЕФОРМАТ» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30 «КОНТРУДАР» 12+
12.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ+
ГУ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ+
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
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00.00 «КАРНАВАЛ» 12+
03.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
12+
04.35 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ+2» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
3+ДЭ» 16+
00.30 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ+
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

США, 2006 г. Режиссер П. Хью�
итт. В ролях: Т. Аллен, С. Брес�
лин, К. Кокс, К. Мара, Ч. Чейз.
Когда�то имя супергероя Капита�
на Зума гремело по всей планете.
Правда, теперь он отошел от дел,
уступив дорогу новому поколению
спасителей мира. Однако такого
понятия, как «бывший герой», не
существует! И когда, как гово�
рится, «труба зовет», Капитан
Зум охотно готов доказать, что
он еще ого�го.

02.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.10 «Пригород�2» 16+
03.40, 04.05 «ДЖОУИ» 16+
04.30, 05.00, 05.30 «ДРУЗЬЯ»
16+
06.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ+2»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АФРОМОСКВИЧ» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Вам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Великие тайны вечных битв»
16+
23.30, 02.30 «ИГРА ПРЕСТО+
ЛОВ» 16+
01.40 «Чистая работа» 12+



Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
11.40 «Письма из провинции»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Древние рукотворные чуде�
са. Забытый город Китая»
13.25 «Писатель «П». Попытка
идентификации»
14.40, 02.40 «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
15.10 «Медные трубы. Избранное»
15.40 «Яхонтов»
16.20 «ДОБРЯКИ»
17.40 «Игры классиков»
18.15 «Царская ложа»
19.15 «Два облика Освенцима»
20.15 «Острова»
20.55 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
22.20 «Линия жизни»
23.35 «СТЫД»
01.15 «Российские звезды мирово�
го джаза»
01.55 «Искатели»

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 12+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
12.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ+2» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Территория внутренних
дел» 16+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 16+
15.50, 04.40 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
17.20, 00.55 «БЫВШАЯ» 16+
18.05 «Живая энциклопедия» 16+
18.30 «Космос» 12+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 16+
21.00 «Фазенда» 16+
22.00 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 12+
23.35 «Белка» 16+
00.25 «Неформат» 16+
01.35 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ»
16+
03.20 «ЛИФТ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «ДЕЖА+ВЮ» 12+

Одесская к/ст., ЗЕБРА (Польша),
1989г. Режиссер Юлиуш Махульс�

кий. В ролях: Ежи Штур, Влади�
мир Головин, Николай Караченцов,
Галина Петрова, Олег Шкловский,
Василий Мищенко. Профессио�
нальный киллер, приехавший на
заре советской власти в Одессу,
оказывается заложником русско�
го гостеприимства. У него бук�
вально нет свободной минуты,
чтобы выполнить задание мафии.
Неудивительно, что у незадачли�
вого интуриста в голове все пута�
ется...

10.20 «Валерий Гаркалин. Жизнь
после смерти» 12+
11.10, 21.45, 03.15 «Петровка,
38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.55 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 16+
13.35 «Удар властью. Борис Бере�
зовский» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО+
СТАМ...» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности»
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО+
ЯТЕЛЬСТВА». «БОГАТЫЙ НА+
СЛЕДНИК» 16+
22.25 «ГАРАЖ» 6+

«Мосфильм», 1979 год. Режиссер
� Эльдар Рязанов. В ролях: Лия
Ахеджакова, Ия Саввина, Свет�
лана Немоляева, Валентин Гафт,
Георгий Бурков, Вячеслав Невин�
ный, Андрей Мягков, Игорь Кос�
толевский, Ольга Остроумова.
Комедия.  На собрании гаражно�
го кооператива решается вопрос
� кого из его законных членов сле�
дует исключить, чтобы принять
на их место «нужных» людей.
Что чувствуешь, голосуя за спи�
сок отверженных, в котором нет
твоей фамилии? Неловкость и
облегчение. А если фамилия есть?
Смирись, ведь все уже согласова�
но. Но происходит непредвиден�
ное...

00.25 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 12+
02.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.35 «Адреналин» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
10.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
18.00 Своя правда 16+
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.35 «Звездные истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
02.10 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ ЯНУА+
РИЙ» 16+
04.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.40,
12.05, 14.00 Мультсериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Мультсериал
11.00 «Мама на 5+»
12.35, 19.30 Мультфильм
21.15 «ПЕРВЫЙ ПЕС» 12+
23.15 «АВГУСТ РАШ» 12+
01.30 «КЛАД» 12+
04.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
04.40 Мультсериал 12+

Дом Кино
04.20 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 16+
06.05 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ СПАР+
ТАКА» 16+
07.50 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ»
09.20 «МАЙ» 16+
11.05 «ПОМНИ ИМЯ СВОЁ» 16+
12.50 «ГРАФФИТИ» 16+
14.55 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ+
СТВО» 16+
18.50 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
20.20 «ШИРЛИ+МЫРЛИ» 16+
22.50 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
00.35 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕ+
РИЯ» 16+
02.05 Русская классика в кино 16+
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30
Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Классика с Южного пляжа
12+
06.50, 11.20 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Отпетые риелторы 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Как устроена Вселенная 12+
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы 12+
13.10, 02.55 Американский чоппер 12+
14.05 Уйти от погони 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Кладоискате�
ли Америки 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 Сканируя небо 12+
22.00 Почему? Вопросы мироздания
12+
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Детеныши животных 16+
07.15, 15.30 Живущие с волками, 16+
08.10, 08.35 Знакомство с ленивцами
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Царство животных 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Ветеринарная клиника 12+
12.45 Большие и страшные 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Симпатичные котята и щенки, 6+
17.20 Введение в собаковедение 12+
18.15, 18.45 Укротитель по вызову 12+
19.10 Животные�экстремалы 12+
21.00, 02.15 Аквариумный бизнес 12+

21.55, 03.05 Дома на деревьях 12+
22.50, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
08.00 Царь крокодилов 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 23.00 Дикий
тунец 16+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 16+
13.00 Золото города�призрака 12+
16.00 Загадки королевской кобры 6+
17.00 Рыбы�чудовища 6+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
19.00 Тюремные трудности 16+
20.00, 20.30 Увлекательная наука 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Космос 12+
00.00 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Германские племена» 6+
09.00, 18.00, 05.10 «Команда времени»
10.00, 02.15 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00, 00.20 «Шпионы Елизаветы
I»
12.00, 20.00, 21.00, 03.15 «Охотники за
мифами» 16+
13.00 «В тени Луны» 12+
14.45 «Полет над Кремлем» 12+
15.45 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
16.10 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Ферма в годы войны» 12+
23.10 «Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья» 12+
01.20 «Оружие, изменившее мир» 12+
04.15 «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+
06.00 «Затерянные сокровища афри�
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+
07.05 «Древние миры» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
06.05, 09.50, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.45, 17.05,

11.10, 18.10, 12.40, 13.20, 04.05, 17.30,
19.25, 21.15, 01.40 Мультсериал
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
14.15, 22.20 Мультсериал 12+
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Пора в космос!»
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
12+
00.55 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
01.20 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.25 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИРА+
БЕЛА»
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КАМЕРТОН»
12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00, 11.00 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
12.00 «Городские легенды» 12+
12.30 «Таинственная Россия» 12+
13.30, 18.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ПОЛЕ БИТВЫ + ЗЕМЛЯ» 16+
22.15 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА+
МИ» 16+
00.00 «Загадки истории» 12+
00.30 «Европейский покерный тур» 18+
01.30 «2001 ГОД: КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» 12+
04.15 «ТНХ�1138» 16+

Россия 2
04.35 «САРМАТ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.55, 09.25 «Рейтинг Баженова»

Ïÿòíèöà, 11 àïðåëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 05.20 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.25 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ+2» 12+

США, 2009 г. Режиссер Ш. Леви. В
ролях: Б. Стиллер, Э. Адамс, О.
Уилсон, К. Робинсон, Б. Хадер, Х.
Азария, Р. Джервис. Сюжет упа�
кует в контейнеры большинство
экспонатов Музея Естественной
истории и отправит их в Смитсо�
нианский архив в Вашингтоне. Сле�
дом на место прибудет охранник
Ларри, сердце которого окажется
разбитым исторической личностью
в исполнении Эми Адамс.

02.30 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.25 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Поединок» 12+
23.25 «Балканский капкан. Тайна
сараевского покушения» 12+
00.20 «КАЧЕЛИ» 12+
02.20 «Горячая десятка» 12+
03.25 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО+
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ПАУТИНА» 16+
23.35 «Паутина�7. Послесловие» 16+
00.30 «ГРОМОЗЕКА» 16+
02.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ+2. К
МОРЮ» 16+
04.35 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 13.20 «6 кадров» 16+
08.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
11.30 «ШРЭК НАВСЕГДА» 16+
13.10 Мультсериал 16+
14.00, 15.30, 21.00 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
23.40 «ВСЁ ПУТЁМ» 16+

США � Италия, 2009 г. Режис�
сёр Кирк Джонс.   В ролях:
Джеймс Фрэйн, Мелисса Лео,
Люсиан Майсел, Кэтрин Монниг,
Сэм Рокуэлл, Кейт Бекинсейл,
Дрю Бэрримор, Роберт Де Ниро,
Дамиан Янг. Немолодой вдовец
Фрэнк Гуд, всю жизнь тяжело
работавший, чтобы поставить
на ноги четверых, теперь уже
взрослых детей, ждёт их в гос�
ти. Но дети один за другим от�
меняют визит к отцу. Раздоса�
дованный, он решается навес�
тить их сам вопреки запрету
своего врача...

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела» 0+
10.30, 05.35 «ВСАДНИК БЕЗ ГО+
ЛОВЫ» 12+
12.30, 13.30, 14.25, 16.00,
17.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.35, 20.10, 20.50, 21.30,
22.10, 22.50, 23.30, 00.15,
01.00, 01.45 «СЛЕД» 16+
02.35 «КАРНАВАЛ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МОЙ АНГЕЛ+ХРАНИ+
ТЕЛЬ» 16+

США, 2009 г. Режиссер Н. Касса�
ветис. В ролях: Э. Бреслин, У.
Рэни, С. Васильева, К. Диаз, Х.
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09.50, 10.25, 10.55, 01.05, 01.35, 02.10
«Наука 2.0»
11.25, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30
«Моя планета»
12.00, 16.30, 23.20 «Большой спорт»
12.20 «НОЛЬ+СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
14.10 Смешанные единоборства 16+
16.00 «Полигон»
16.55 Хоккей
19.15 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
16+
23.35 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Ралли�рейд
10.45, 17.00, 17.30, 02.30 Велоспорт
11.45, 20.30, 01.15 Тяжелая атлетика
12.30, 14.00, 14.15, 14.30, 19.00 Фут�
бол
22.15, 22.45 Тимберспорт
23.15 Бокс 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 11.50, 00.30 «Пятница News» 16+
08.20 «Есть один секрет» 16+
08.50 «Богиня шоппинга» 16+
09.20, 17.40 «Сделка» 16+
09.50 «Голодные игры» 16+
10.50, 18.10, 19.10 «Орел и решка» 16+
12.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.30 «Планета динозавров» 16+
15.05, 02.05 «ГЕРОИ» 16+
16.00, 22.00 «СТРЕЛА» 16+
23.40, 03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.50 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
05.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ+
КА» 16+
07.55 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
10.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ+
НА» 12+
12.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 16+
14.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
16.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
18.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
20.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
21.45 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
23.30 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
01.15 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
03.25 «РОК+ЗВЕЗДА» 16+

Уолкист. Адвокат сталкивается
с необычным делом: 11�летняя де�
вочка подает в суд на своих роди�
телей, узнав о том, что она была
зачата «в пробирке» лишь для
того, чтобы поддерживать
жизнь своей сестры, больной лей�
кемией.

14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
16+
15.00 «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

США � Испания, 2012 г. Режис�
сер М.Э. Мекри. В ролях: Г. Ка�
вилл, С. Уивер, В. Эчеги, Р. Зем,
Дж. Моул. Испания, море, яхта
� отпуск с поднадоевшей моло�
дому Уиллу Шоу компанией род�
ственников. Никто не мог пред�
положить, что уже через не�
сколько часов палуба яхты обаг�
рится кровью, а члены семьи
Шоу станут заложниками в ру�
ках неизвестных. В поисках род�
ных Уилл невольно узнает о го�
сударственном заговоре и рас�
крывает тайны своего отца. У
парня всего несколько часов,
чтобы спасти семью и страну от
гибели.

03.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
04.10 «Пригород�2» 16+
04.40, 05.05 «ДЖОУИ» 16+
05.35 «ДРУЗЬЯ» 16+
06.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АФРОМОСКВИЧ» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30 «Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны вечных битв»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Четыре свадьбы» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории»
16+
23.00, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.30 «ИГРА ПРЕСТО+
ЛОВ» 16+



М. Миккельсен, М. Стивен, Г.
Браун, Э. Флэнеган, Г. Льюис.
Фильм о немом воине, которого
называли Один Глаз. Он обладал
сверхъестественной силой и мно�
гие считали его норвежским
вождем Бардом.

04.35 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» � Калу�
га

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 12.35, 14.20, 16.05 «Косми�
ческая одиссея. XXI век»
10.35 «ДОБРЯКИ»
11.50 «Георгий Бурков»
13.00 «Большая семья»
13.55 «Пряничный домик»
14.50, 01.55 «Севастопольские
рассказы»
15.35 «Красуйся, град Петров!»
16.30 «Россия в моем кино»
17.50 «Не моя земля»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Эпизоды»
21.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ»
22.30 «Белая студия»
23.10 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 18+
00.55 «Роковая ночь»
02.40 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «Дом» 16+
07.50, 02.50 «Калуга космическая»
12+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.45 «Дети Вселенной» 12+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Область футбола» 6+
09.55 Мультфильм
10.45 «Времена и судьбы» 0+
11.15 «Удачная покупка» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский час» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Турист по жизни» 16+
15.25 «Белка» 16+
16.20 «Космос» 12+
17.05 «Тектоническая сага» 16+
18.00 «По орбитам великой мечты»
12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 16+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Культурная среда» 6+

22.20 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
23.50 «Волейбол» 12+
01.10 «АСТРОНАВТ ФАРМЕР»
16+
03.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ+2»
16+

ТВ-Центр
05.10 «Марш�бросок» 12+
05.35 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. АКУ+
ЛЫ» 6+
06.25 «АБВГДейка»
07.00 Мультфильм
08.25 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ+
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО+
НА КРУЗО» 6+
10.25 «Добро пожаловать домой!» 6+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
13.20, 14.45 «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
15.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
17.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ+
ШЕБСТВА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.20 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 16+
03.05 «Звездность во благо»
12+
04.45 «Валерий Гаркалин. Жизнь
после смерти» 12+

НТВ
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО+
НАРЕЙ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия» 16+
15.10 «Своя игра»
16.15 «Темная сторона» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» 16+
23.50 «КОНЕЦ СВЕТА»
01.40 «Авиаторы» 12+
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2. К
МОРЮ» 16+
05.05 «ХВОСТ» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 Мульт�
фильм
08.00 Полезное утро 16+
09.10 «ВАРВАРА+КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» 12+
10.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
13.25 Спросите повара 16+
14.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ПАПА» 16+
02.55 «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+
04.40 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 04.35, 05.30, 10.10, 11.10, 11.40,
12.05, 12.30 Мультсериал 6+
06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.15, 09.45, 10.05 Мультсериал
10.20, 13.35, 18.00 Мультфильм
10.30 «Мама на 5+»
13.00 «Устами младенца»
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 12+
19.50 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 6+
21.45 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 6+
23.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 12+
01.20, 01.55, 02.30, 03.05 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
03.35, 04.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+

Дом Кино
04.20 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
05.35 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ+
СТВО» 16+
09.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
10.55 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
13.55 «КИН+ДЗА+ДЗА!»
16.20 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ+
НИ» 16+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ+
СТВИЕ» 16+
21.55 «СОЛЯРИС» 12+
00.55 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 12+
02.20 «ДОРОГА»
03.55 «ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА НАВСЕГДА»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 04.30 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+

09.00 «Наше» 16+
12.00 PRO�Новости 16+
12.15 Концертное шоу «Лазарев»
13.15, 00.30 «Это будет Космос!» 16+
00.00 PRO�Обзор 16+
00.25 «Кухня на Муз�ТВ» 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25 Реальные дальнобойщики 12+
07.15, 12.40 Быстрые и громкие 12+
08.10, 01.40 Парни с Юкона 16+
09.05 Золотая лихорадка 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20 Битвы за контейнеры
12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Охотники за
складами 16+
13.35 Коллекционеры авто 12+
14.30 Махинаторы 12+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Космические
путешествия 12+
19.05 Выживание без купюр 16+
20.00 Игра камней 16+
21.00 Автоподполье 16+
22.00 Мафия районов 16+
23.00 Сканируя небо 12+
23.55 Почему? Вопросы мироздания
12+
00.50 Пятерка лучших 12+
02.30 Клондайк 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10, 14.35, 11.50, 12.45, 13.40, 15.30,
16.25 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову: Мама,
лама, драма 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
10.55, 04.45 Найджел Марвен пред�
стваляет 12+
17.20 Аквариумный бизнес 12+
18.15, 21.00, 02.15 Моя дикая привя�
занность 12+
19.10, 21.55, 03.05 Детеныши живот�
ных 16+
20.05, 23.45, 01.25 Аппетиты большой
белой 12+
22.50 Дикие и опасные 16+

00.35, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 07.00, 08.00 Инженерные идеи
12+
09.00, 10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Игры разума 6+
11.30 Игры разума 12+
12.00, 12.30 Увлекательная наука 12+
13.00, 19.00, 18.00, 20.00 Космос 12+
14.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
15.00 Суперсооружения
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.00 Рыбы�чудовища 6+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Дикий тунец 16+
23.00, 03.00, 23.30, 03.30, 00.00, 00.30
Старатели 12+

Viasat History
08.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
09.00, 05.05 «Команда времени»
10.00, 11.00 «Германские племена» 6+
12.00 «Тайны прошлого» 16+
13.00 «Тени Средневековья» 12+
14.00 «Шпионы Елизаветы I»
15.00 «Охотники за мифами» 12+
16.00, 03.10 «Охотники за мифами» 16+
17.00 «Полет над Кремлем» 12+
18.00, 18.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
19.00 «Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья» 12+
20.10 «Древние миры» 12+
21.10 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XV» 16+
22.10 «Запретная история» 16+
23.10, 00.05 «Оружие, изменившее
мир» 12+
01.00 «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+
02.00 «Мао � китайская сказка» 12+
04.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XIV» 12+
06.00 «Затерянные сокровища афри�
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+
07.05 «778 � песнь о Роланде» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 09.10, 10.35, 11.55, 15.30, 01.05,
17.55, 20.00, 03.30 Мультсериал

06.15 «Мы идем играть!»
06.30 Мультфильм
07.45 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45 «В гостях у Витаминки»
09.55, 02.45 «Дорожная азбука»
11.05 «Лентяево»
11.25 «Секреты маленького шефа»
15.10 «Пора в космос!»
17.25, 04.30 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 22.50 Космомарафон
21.40 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»
12+
23.55 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
04.10 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЛИЛОВЫЙ
ШАР» 6+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КАМЕРТОН»
12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «МОСКВА+КАССИОПЕЯ» 0+
10.45 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
0+
12.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
0+
15.15 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
17.15 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА+
МИ» 16+
19.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ
ДЫРА» 16+
21.15 «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+
23.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
2010 ГОДА» 16+
01.30 «НЕЧТО» 16+
03.45 «МОРЛОКИ» 16+
05.30 «Загадки истории» 12+

Россия 2
05.00 Смешанные единоборства
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15 «Боль�
шой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»

Ñóááîòà, 12 àïðåëÿ

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Буран». Созвездие Волка»
12+
12.15 «Открытый космос»
16.25, 18.15 «КОРОЛЕВ»
18.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В
КОСМОСЕ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «ПОТОМКИ» 16+

США, 2011 г. Режиссер А. Пэйн. В
ролях: Дж. Клуни, Ш. Вудли, А. Мил�
лер, Н. Краузе, Г.А. Круз, К.Х. Хем�
мингз. Это в чем�то смешное, а в
чем�то трагичное жизнеповество�
вание Мэтта Кинга, равнодушного
мужа и отца двух дочерей, вынуж�
денного вновь копаться в своем про�
шлом и достойно принять будущее,
когда его жена оказывается в коме
из�за несчастного случая, произошед�
шего с ней при катании на катере.
Несчастье вновь сближает Мэтта
с уже почти взрослыми дочерьми, в
то время как он борется с искуше�
нием продать фамильную землю,
унаследованную им от своих дальних
родственников � гавайских королев�
ских потомков и миссионеров.

02.15 «ВУЛКАН» 16+
04.10 «В наше время» 12+
05.05 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 12+
14.30 «Десять миллионов» 12+
15.35 «Субботний вечер» 12+
17.55 «Юрмала» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
00.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
02.50 «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИ+
КИНГЕ» 16+

Дания � Великобритания, 2009 г.
Режиссер Н.В. Рефн. В ролях:
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08.25 «В мире животных»
09.20 «24 кадра» 16+
09.50 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова» 16+
10.55, 12.20 «Танковый биатлон»
16.55 Хоккей
20.00 Футбол
22.00 «ДЕНЬ «Д» 16+
23.45 Профессиональный бокс
01.20 Смешанные единоборства 16+
03.10, 03.40 «Наука 2.0»
04.10, 04.35 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Велоспорт
11.30, 13.00, 16.00, 19.15, 20.00, 01.15,
02.00 Тяжелая атлетика
15.00, 17.00, 18.00 Автоспорт
22.00, 03.00 Боевые искусства 16+
01.00 Конный спорт
01.10 Совершенство в спорте

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 «Школа доктора Комаровского»
16+
09.40, 11.30, 16.00, 17.00, 20.30 «Орел
и решка» 16+
12.30 «Сделка» 16+
13.00 «Мир наизнанку» 16+
14.00 «ТОМ СОЙЕР» 16+
18.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ+
НЕЙ» 16+
23.10 «ТЮДОРЫ» 16+
01.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.30 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
07.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ+
НА» 12+
10.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ+
НА» 12+
12.10 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
14.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
15.50 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
18.15 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
20.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
22.05 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ»
12+
00.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
02.20 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
03.50 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ»
12+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ» 12+
07.02 Мультфильм
07.35, 07.55, 09.00, 10.50 Мультсе�
риал 6+
08.32 «Окна»
09.10 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗА+
ГОВОР» 6+
11.20 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
14.00, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.02 «Женщины в джазе» 12+
18.00 «Рецепт на миллион» 16+
19.00 «ВАЛЛ+И» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2008 г. Режиссёр �
Эндрю Стэнтон. Робот ВАЛЛ�И
из года в год прилежно трудится
на опустевшей Земле, очищая
планету от гор мусора, которые
оставили после себя улетевшие в
Космос люди. Он и не представ�
ляет, что совсем скоро произой�
дут невероятные события, бла�
годаря которым он встретит
друзей, поднимется к звёздам и
даже сумеет изменить к лучше�
му совсем позабывших родную
Землю людей.

20.50 «ХАЛК» 16+
США, 2003 г. Режиссёр Энг Ли. В
ролях: Эрик Бана, Дженнифер
Коннелли, Сэм Эллиотт, Джош
Лукас. Доктор Брюс Бэннер, ра�
ботающий над изобретением но�
вой бомбы, подвергся воздействию
гамма�лучей и превратился в Хал�
ка � существо невероятной физи�
ческой силы, которое в состоя�
нии ярости становится огромным
зелёным монстром. Его преследу�
ют военные под предводитель�
ством генерала Росса, и он вы�
нужден скрываться...

23.25 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

Петербург - 5
07.30 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.50, 11.35, 12.20,
13.00, 13.50, 14.30, 15.15,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
22.55, 23.55 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
00.55 «БАШМАЧНИК» 12+
03.00, 03.55, 04.55, 05.50,
06.45 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.25 «Дом 2»
16+

10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Холостяк» 16+
14.30 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00, 17.30 «УНИВЕР» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ФИЗРУК» 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС+
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» 12+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС+
СВЕТ: ЧАСТЬ 2».
22.15 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
00.30 «НИНДЗЯ+УБИЙЦА» 18+

Германия � США, 2009 г. Режис�
сер Дж. МакТиг. В ролях: С. Кенг,
Р.Д. Ким, Дж. Чан�Пинсли, Ю.
Ивамото. Рейзо � один из самых
опасных убийц�ниндзя в мире. Еще
ребенком его превратили в профес�
сионального убийцу члены клана
«Озуну» � секретной организации,
чье существование до сих пор счи�
талось выдумкой. Рейзо, пресле�
дуемый муками совести из�за бес�
пощадного убийства своего друга
кланом Озуну, сбегает от своих.

03.25 «ДЖИНСЫ+ТАЛИСМАН+2»
16+

США, 2008 г. Режиссер С. Хамри. В
ролях: Э. Тэмблин, А. Бледел, А.
Феррера, Б. Лайвли, Р. Николс, Дж.
Уильямс. Истории о четырех под�
ругах детства, которых размета�
ла в разные стороны судьба�злодей�
ка, и только пара джинс из секонд�
хэнда, которая идеально подходит
каждой из них и передается из рук
в руки, их талисман, не дает им
забыть о своей дружбе...

05.50 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Игра престолов» 16+
05.45 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «На 10 лет моложе» 16+
11.00 «Представьте себе» 16+
11.30 «Четыре свадьбы» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.00 «Странное дело» 16+
17.00 «Секретные территории» 16+
18.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 12+
23.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 12+
01.20 «ГИПНОЗ» 16+
02.10 «ЭНИГМА» 16+



18.00 Итоговая программа «Кон�
текст»
18.40 «Искатели»
19.25 «90 шагов»
19.40 «ВЗЛЕТ»
22.20 Спектакль «Гамлет»
01.10 «Тайные ритуалы»
02.40 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.55 «Хочу знать!» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.35 «Фазенда» 16+
10.00 «Твое время» 6+
10.40 «Время спорта» 6+
11.25 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Смешные люди» 16+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Навигатор» 12+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «Портреты» 16+
17.50 «СКЛИФОСОВСКИЙ+2»
16+
21.00 «Волейбол» 12+
22.25 «БАБЬЕ ЛЕТО+2» 16+
23.55 «Неформат» 16+
00.25 «ЛИФТ» 16+
01.45 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
12+
03.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ТВ-Центр
05.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО+
СТАМ...» 12+
06.45 Спектакль «Любовь и кошки»
6+
07.55 «Фактор жизни» 6+
08.20 «Великие праздники. Верб�
ное воскресенье» 6+
08.50 «ВАНЕЧКА» 16+

Россия, 2007 г. Режиссер Елена
Николаева. В ролях: Елена Вели�
канова, Андрей Панин, Максим
Галкин. Мелодрама. 1998 год.
Обыкновенная провинциальная де�
вушка Надя приезжает в Москву
поступать во ВГИК. У нее  есть
все данные, чтобы стать звездой
экрана. И когда героиня уже в
двух шагах от исполнения мечты,
ее жизнь круто меняется. Знако�
мые, которые помогали Наде во
всем, попадают в автокатаст�
рофу и погибают. Теперь Надя со�
всем одна в чужом городе. Вернее,
их двое � она и Ванечка, малень�
кий мальчик, оставшийся сиротой
после смерти родных.

10.55 «Барышня и кулинар» 6+

11.30, 23.50 «События»
11.45 «ГАРАЖ» 6+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
12+
17.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

Россия � Украина, 2006 год. Ре�
жиссер � Анатолий Матешко. В
ролях � Марина Голуб, Алла Юга�
нова, Иван Стебунов, Евгения
Дмитриева, Руслана Писанка,
Ирина Калашникова. Детектив.
Экранизация одноименного рома�
на Виктории Платовой. Знамени�
тая писательница, королева со�
временного детектива Аглая Ка�
нунникова приезжает в уединен�
ный особняк некоего богача, где
должны состояться съемки теле�
программы с участием звезд жен�
ского детектива. В день приезда
Аглая, выпив отравленное шам�
панское, умирает на глазах всех
присутствующих. Остальные
приглашенные на съемки оказыва�
ются отрезанными от мира: хо�
зяин уехал, телефонная связь не
работает, по двору бегает свора
злых собак. Расследование начи�
нают двое: оператор, приглашен�
ный для съемки, и секретарь по�
гибшей � Алиса. На подозрении все
присутствующие. Против каж�
дой из детективщиц находятся
улики, и у каждой были веские
мотивы расправиться с Канунни�
ковой � самой удачливой коллегой
по перу...

21.00 «В центре событий»
22.00 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+

Франция�Италия, 1973 г. Режис�
сер Филипп де Брока. В ролях:
Жан�Поль Бельмондо, Жаклин
Биссет. Комедия. Франсуа Мер�
лен, автор популярных шпионс�
ких романов о суперагенте Бобе
Синклере,  обитает в бедной
квартирке и живет от гонорара
до гонорара, потому что его ре�
дактор Шаррон не желает пла�
тить авансы. Личная жизнь
Франсуа тоже складывается не
слишком удачно: с миловидной
соседкой Кристин он даже боит�
ся заговорить. Но что не получа�
ется у реального писателя, с лег�
костью выходит у выдуманного
им суперагента…

01.55 «ДЕЖА+ВЮ» 12+
04.00 «Неизвестные Михалковы»
12+
05.05 «Петровка, 38»
05.15 «Черная кровь» 16+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО+
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
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Домашний
06.30, 07.30, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
08.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР+
КАЛ» 12+
09.50 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР КОР+
ВАЛЬ» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.00 «КОРОЛЕК + ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
21.10 «Любовные войны» 16+
22.05 «Магия мысли» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «АМАР, АКБАР, АНТОНИ» 16+
03.05 «НЕЖНОСТЬ» 16+
05.05 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 10.10, 11.10, 11.40, 12.05,
12.30, 17.30 Мультсериал 6+
06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.15, 09.45, 10.05 Мультсериал
10.20, 14.05, 18.00 Мультфильм
10.30 «Устами младенца»
13.00 «Это мой ребенок?!»
15.45 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 6+
19.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 12+
22.25 «АВГУСТ РАШ» 12+
00.45 «ПЕРВЫЙ ПЕС» 12+
02.50, 03.25, 03.55, 04.30 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+

Дом Кино
04.20 «О ДРУЗЬЯХ+ТОВАРИЩАХ»
06.35 «ТРАКТОРИСТЫ»
08.05 «ПОРАЖЕНИЕ» 12+
14.20 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 16+
16.05 «ЗАКОН» 16+
18.25 «GENERATION «П» 18+
20.15, 04.10 «Окно в кино»
20.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
22.50 «12» 18+
01.30 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ» 12+
03.00 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО+
ЛЫ»

Муз-ТВ
05.00, 17.30, 20.30, 00.00 Муз�ТВ Хит
16+
06.20 «Это будет Космос!» 16+

11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 «Fashion чарт» 12+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
18.25 PRO�Обзор 16+
18.55 «Кухня на Муз�ТВ» 16+
19.00 «Партийная зона»
23.00 Муз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Охотники за складами 16+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Выживание без купюр 16+
09.05, 09.30 Ликвидатор 12+
10.00, 10.25, 20.00, 20.30 Круче не
придумаешь 12+
10.50 Пятерка лучших 12+
11.45 Почему? Вопросы мироздания
12+
12.40 Сканируя небо 12+
13.35 Золотая лихорадка 12+
14.30 Золотая лихорадка 16+
15.25, 16.20, 17.15, 23.00 Игра камней
16+
18.10 Погружение с динозавром 12+
19.05, 02.30 Разрушители легенд 12+
21.00, 21.30 Наука магии 12+
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Что было
дальше? 16+
23.55 Автоподполье 16+
00.50 Мафия районов 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Коллекционеры авто 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.55, 04.45 Найджел Марвен пред�
стваляет 12+
11.50 Смертельные острова 12+
12.45 Карликовые слоны Борнео 12+
13.40 Слоны в номере 12+
14.35 Гиппопотам 12+
15.30 В поисках гигантской анаконды
12+

16.25 В поисках королевской кобры
12+
17.20 Дома на деревьях 12+
18.15, 21.00, 02.15 Гепард 12+
19.10, 21.55, 03.05, 19.35, 22.20, 03.30
Шамвари 12+
20.05, 23.45, 01.25 Вторжение белых
акул 16+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 07.00, 08.00 Инженерные идеи
12+
09.00, 10.00 С точки зрения науки 12+
11.00, 18.00, 18.30, 19.00 Игры разума
6+
11.30, 19.30 Игры разума 12+
12.00, 12.30, 20.00, 20.30 Увлекатель�
ная наука 12+
13.00, 14.00, 15.00 Космос 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.00 Рыбы�чудовища 6+
21.00 5 дней в апреле 18+
23.00 Загадки Библии 16+
00.00, 00.30 Церковь змееносцев 18+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Сек�
ретные материалы древности 12+

Viasat History
08.00 «778 � песнь о Роланде» 12+
09.00, 05.05, 19.00 «Команда времени»
12+
09.55, 10.50 «Германские племена» 6+
11.50, 20.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
13.00, 01.00 «Средние века» 12+
14.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
15.00 «Ферма в годы войны» 12+
16.10, 17.10, 18.05 «Охотники за мифа�
ми» 16+
21.10 «Тайны прошлого» 16+
22.10 «Александрия, великий город»
12+
23.10, 00.05 «Оружие, изменившее
мир» 12+
02.00 «Мао � китайская сказка» 12+
03.10 «Музейные тайны» 16+
04.00 «Капхенская битва» 12+
06.00 «Затерянные сокровища афри�
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+
07.05 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.40, 02.40, 06.40, 13.45, 15.40,
01.45 Мультсериал
06.25 «Мы идем играть!»
07.55 «Друзья»
08.25, 03.20 «Подводный счет»
08.40, 12.25, 18.00 Мультфильм
10.00 «Голос. Дети»
12.00 «Лентяево»
13.05 «Один против всех»
15.05 «Секреты маленького шефа»
16.30 «МАСТЕР+ПЛУТ»
17.35 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.40 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
00.05 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»
02.20 «В гостях у Витаминки»
03.35 «ЧИПОЛЛИНО»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВАРВАРА+КРА+
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 6+
04.25, 10.25, 16.25 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ» 0+
09.45, 02.30 «КИН+ДЗА+ДЗА» 0+
12.30 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
14.30 «ПОЛЕ БИТВЫ + ЗЕМЛЯ» 16+
16.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ
ДЫРА» 16+
19.00 «МГЛА» 16+
21.30 «ГОСТЬЯ» 12+
00.00 «ПОБЕГ ЛОГАНА» 12+
05.10 «Загадки истории» 12+

Россия 2
05.00, 21.20 Профессиональный бокс
09.00, 12.00, 14.30, 23.00 «Большой
спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова» 16+
10.55 «Полигон»
12.20 «ДЕНЬ «Д» 16+
14.55 Хоккей
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Первый канал
05.30, 06.10 Мультфильм
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.40 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Вячеслав Тихонов. Разго�
вор по душам» 12+
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Встречаемся в ГУМе у фон�
тана»
13.20 «Свадебный переполох» 12+
14.20 «Вспоминая Вячеслава Тихо�
нова» 16+
15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО+
ВЕ»
18.00 «Точь�в�точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН» 16+
00.15 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ+
МОТИ ГРИНА»
02.10 «СКОРОСТЬ» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Смеяться разрешается»
12+
12.40, 14.30 «ВАСИЛЬКИ» 12+
17.00 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «Первая мировая. Само�
убийство Европы» 16+
23.30 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ»
12+
03.20 «Планета собак» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 21.50 «Праздники»
10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Храм детства Натальи Ду�
ровой»
13.35 «Пешком...»
14.05 «Что делать?»
14.50, 01.55 «Севастопольские
рассказы»
15.35 Балет «Иван Грозный»
17.30 «Кто там...»

09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ � Чемпионат России
по футболу
15.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
23.15 «АФРОДИТЫ»
01.05 «Школа злословия» 16+
01.55 «Авиаторы» 12+
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.15 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ+2. К
МОРЮ» 16+
05.05 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.27, 10.45, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 09.30 Мультфильм
07.35, 07.55, 10.50 Мультсериал 6+
08.32 «Женщины в джазе» 12+
09.00 «Гав�Стори» 16+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Рецепт на миллион» 16+
14.00, 22.20 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
15.30 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ХАЛК» 16+
19.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 16+

США, 1990 г. Режиссёр Деннис
Дуган. В ролях:  Джон Риттер,
Джек Уорден, Майкл Ричардс Ко�
медия. Семейная пара имела нео�
сторожность усыновить самого
озорного и шкодливого мальчишку
на свете. Новоиспеченный отец и
его эксцентричная жена не ожи�
дали от такого маленького маль�
чика таких больших проблем...

20.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК+2»
16+

США, 1991 г. Режиссёр Брайан Ле�
вант. В ролях: Джон Риттер,
Майкл Оливер, Майкл Ричардс,
Джек Уорден, Эми Ясбек. Комедия.
Озорник Джуниор Хили � невозмож�
ный ребёнок, но приемный отец
терпит его выходки и старается
сдержать свой гнев, ведь Джуниор
� всего лишь маленький мальчик,
хотя и трудный. Ситуация в семье
изменилась с момента первой час�
ти фильма. Папа Хили развелся со
своей женой и переехал...

23.50 «НЕФОРМАТ» 16+

Петербург - 5
07.45 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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17.15 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
16+
23.20, 23.55, 00.25, 01.00, 01.30, 02.05
«Наука 2.0»
02.35, 03.05, 03.30, 04.00, 04.30 «Моя
планета»

EuroSport
10.30, 19.00, 20.00, 23.15 Автоспорт
11.00, 15.15, 01.00 Велоспорт
11.45 Мир велоспорта
12.00 Марафон
18.45, 02.00 Велоспорт с Грегом Ле�
Мондом
21.00, 22.30 Супербайк
21.45 Суперспорт
23.45, 03.15 Мотоспорт
23.55 Совершенство в спорте
00.00 Теннис
02.15 Тяжелая атлетика

Пятница!
06.00 Мультфильм
06.55 «ТОМ СОЙЕР» 16+
08.55 «Школа доктора Комаровского»
16+
09.30 «Планета динозавров» 16+
10.35, 11.30, 13.00, 17.30, 21.10, 22.10
«Орел и решка» 16+
12.30 «Сделка» 16+
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ+
НЕЙ» 16+
16.30 «Мир наизнанку» 16+
23.10 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
00.10 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
02.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.40 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00, 18.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН+
ТИН» 16+
08.05 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ+
НА» 12+
10.15 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
12.15 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
13.40 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ»
12+
15.45 «МОЙ ПАРЕНЬ + ПСИХ» 16+
20.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
21.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
00.00 «СИРИАНА» 16+
02.15 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ»
16+
04.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+

13.40, 14.30, 15.20, 16.10
«ОСА» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.55, 20.55, 21.55,
22.55, 23.55 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
00.55 «ТРИО» 16+
03.00 «БАШМАЧНИК» 12+
05.05 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ+
СТЕ» 16+
08.05, 06.00, 06.30 Мультсериал
12+
08.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
09.00, 23.30, 00.30, 02.55 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
14.00, 22.30 «Stand up» 16+
15.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС+
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» 12+
17.20 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

США, 2009 г. Режиссер П. Мак�
Гиган. В ролях: К. Эванс, К. Форд,
Дж. Гретш, Дж. Хонсу, Д. Фан�
нинг, Р. Тсонос, Б. Перлман. Ник,
американский эмигрант, облада�
ет способностью к телекинезу. Он
скрывается в Гонконге от могу�
щественной организации, кото�
рая хочет эксплуатировать его
дар в своих целях. Вскоре молодой
человек встречает свою бывшую
возлюбленную и знакомится с де�
вочкой Кэсси, способной предска�
зывать будущее. Она видит, что
только вместе они смогут вы�
жить и нарушить планы злове�
щей корпорации...

19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
01.00 «ДЕТОРОДНЫЕ» 16+
03.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ СМЕРЧ» 12+
05.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЭНИГМА» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 12+
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 12+
21.20 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
23.30 «Репортерские истории»
16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
04.00 «На 10 лет моложе» 16+
04.30 «Представьте себе» 16+
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êîëõîçíî-ñîâõîçíûéêîëõîçíî-ñîâõîçíûéêîëõîçíî-ñîâõîçíûéêîëõîçíî-ñîâõîçíûéêîëõîçíî-ñîâõîçíûé
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íèêîâ. Îí ðàáîòàë äîíèêîâ. Îí ðàáîòàë äîíèêîâ. Îí ðàáîòàë äîíèêîâ. Îí ðàáîòàë äîíèêîâ. Îí ðàáîòàë äî
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ïîñëå îñâîáîæäåíèÿïîñëå îñâîáîæäåíèÿïîñëå îñâîáîæäåíèÿïîñëå îñâîáîæäåíèÿïîñëå îñâîáîæäåíèÿ
Êàëóãè îò íåìåöêî-Êàëóãè îò íåìåöêî-Êàëóãè îò íåìåöêî-Êàëóãè îò íåìåöêî-Êàëóãè îò íåìåöêî-
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Åãî äèðåêòîðîì áûë Ã.
Êðàñíîïåâöåâ, à õóäîæå-
ñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì – Í.
Áîðñêèé. Â ðåïåðòóàðå íîâî-
ãî òåàòðà ñåçîíà 1938-1940
ãîäîâ çíà÷èëèñü ñëåäóþùèå
ïîñòàíîâêè: «Íà áîéêîì ìåñ-
òå», «Áåäíîñòü íå ïîðîê»,
«Áåñïðèäàííèöà» ïî ïüåñàì
À.Îñòðîâñêîãî, «Ìåùàíå»
(Ì.Ãîðüêèé), «Íà ïîðîãå ê
äåëó» (Í. Ñîëîâüåâ) è äð.
Âîçâðàùàåòñÿ òåàòð è ê ñòà-
ðûì, óæå çàðåêîìåíäîâàâ-
øèì ñåáÿ ñïåêòàêëÿì, òàêèì,
êàê «Íà äíå» (Ì. Ãîðüêèé),
«Æåíèòüáà» (Í. Ãîãîëü),
«Ëþáîâü ßðîâàÿ» (Ê. Òðåíåâ).

Ðîëü ìàòðîñà Øâàíäè â
«Ëþáîâè ßðîâîé» âìåñòî ïå-
ðåøåäøåãî â ãîðîäñêîé äðà-
ìàòè÷åñêèé òåàòð Ñ.Ñëàäêîãî
èñïîëíÿë Ê. Ñïèöûí. Ãàçåòà
×åðåïåòñêîãî ðàéîíà, êóäà ñ
ãàñòðîëÿìè âûåçæàë òåàòð,
îïóáëèêîâàëà íà ñïåêòàêëü
ðåöåíçèþ çà ïîäïèñüþ Á.Íî-
âèêîâà. Â íåé, â ÷àñòíîñòè,
ãîâîðèëîñü:

«Ìàñòåðñòâî àêòåðîâ êàëóæ-«Ìàñòåðñòâî àêòåðîâ êàëóæ-«Ìàñòåðñòâî àêòåðîâ êàëóæ-«Ìàñòåðñòâî àêòåðîâ êàëóæ-«Ìàñòåðñòâî àêòåðîâ êàëóæ-
ñêîãî êîëõîçíî-ñîâõîçíîãî òå-ñêîãî êîëõîçíî-ñîâõîçíîãî òå-ñêîãî êîëõîçíî-ñîâõîçíîãî òå-ñêîãî êîëõîçíî-ñîâõîçíîãî òå-ñêîãî êîëõîçíî-ñîâõîçíîãî òå-
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àòðà ïîçâîëèëî íàøåìó çðè-àòðà ïîçâîëèëî íàøåìó çðè-àòðà ïîçâîëèëî íàøåìó çðè-àòðà ïîçâîëèëî íàøåìó çðè-àòðà ïîçâîëèëî íàøåìó çðè-
òåëþ óâèäåòü íà ñöåíå îäèíòåëþ óâèäåòü íà ñöåíå îäèíòåëþ óâèäåòü íà ñöåíå îäèíòåëþ óâèäåòü íà ñöåíå îäèíòåëþ óâèäåòü íà ñöåíå îäèí
èç ýïèçîäîâ ãðàæäàíñêîé âîé-èç ýïèçîäîâ ãðàæäàíñêîé âîé-èç ýïèçîäîâ ãðàæäàíñêîé âîé-èç ýïèçîäîâ ãðàæäàíñêîé âîé-èç ýïèçîäîâ ãðàæäàíñêîé âîé-
íû.íû.íû.íû.íû.

Ìàñòåðñêè èãðàë àêòåðÌàñòåðñêè èãðàë àêòåðÌàñòåðñêè èãðàë àêòåðÌàñòåðñêè èãðàë àêòåðÌàñòåðñêè èãðàë àêòåð
Ê.Ñïèöûí. Îí ïîêàçàë îáðàçÊ.Ñïèöûí. Îí ïîêàçàë îáðàçÊ.Ñïèöûí. Îí ïîêàçàë îáðàçÊ.Ñïèöûí. Îí ïîêàçàë îáðàçÊ.Ñïèöûí. Îí ïîêàçàë îáðàç
ìàòðîñà Øâàíäè, íå çíàâøå-ìàòðîñà Øâàíäè, íå çíàâøå-ìàòðîñà Øâàíäè, íå çíàâøå-ìàòðîñà Øâàíäè, íå çíàâøå-ìàòðîñà Øâàíäè, íå çíàâøå-
ãî íè ñòðàõà, íè ïðåãðàä.ãî íè ñòðàõà, íè ïðåãðàä.ãî íè ñòðàõà, íè ïðåãðàä.ãî íè ñòðàõà, íè ïðåãðàä.ãî íè ñòðàõà, íè ïðåãðàä.
Àðòèñò Ã.Êðàñíîïåâöåâ ñîçäàëÀðòèñò Ã.Êðàñíîïåâöåâ ñîçäàëÀðòèñò Ã.Êðàñíîïåâöåâ ñîçäàëÀðòèñò Ã.Êðàñíîïåâöåâ ñîçäàëÀðòèñò Ã.Êðàñíîïåâöåâ ñîçäàë
òàêæå ÿðêèé îáðàç êîìèññàðàòàêæå ÿðêèé îáðàç êîìèññàðàòàêæå ÿðêèé îáðàç êîìèññàðàòàêæå ÿðêèé îáðàç êîìèññàðàòàêæå ÿðêèé îáðàç êîìèññàðà
Êîøêèíà».Êîøêèíà».Êîøêèíà».Êîøêèíà».Êîøêèíà».

Êðîìå òîãî, â çàìåòêå îòìå-
÷åíà ðàáîòà àðòèñòîâ Â.Çàïàä-
íîãî (ßðîâîé), Å.Ëèíñêîé (Ìà-
ðüÿ), Í.Øèðîêîâîé (Ïàíîâà),
Í.Áîðñêîãî (Ìàëèíèí).

À â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå íà
ñåìè ñïåêòàêëÿõ, ïîñòàâëåí-
íûõ òåàòðîì, ïîáûâàëî íå ìå-
íåå òðåõ òûñÿ÷ çðèòåëåé. Îñî-
áåííî ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå íà
íèõ ïðîèçâåë èìåííî ñïåê-
òàêëü «Ëþáîâü ßðîâàÿ».Â çà-
ìåòêå ìåñòíîé ãàçåòû ãîâîðè-
ëîñü, ÷òî âñå àðòèñòû õîðîøî
ñïðàâèëèñü ñî ñâîèìè ðîëÿ-
ìè. «Çðèòåëü æèë æèçíüþ«Çðèòåëü æèë æèçíüþ«Çðèòåëü æèë æèçíüþ«Çðèòåëü æèë æèçíüþ«Çðèòåëü æèë æèçíüþ
ýòèõ ãåðîåâ, ðàäîâàëñÿ èõ ïî-ýòèõ ãåðîåâ, ðàäîâàëñÿ èõ ïî-ýòèõ ãåðîåâ, ðàäîâàëñÿ èõ ïî-ýòèõ ãåðîåâ, ðàäîâàëñÿ èõ ïî-ýòèõ ãåðîåâ, ðàäîâàëñÿ èõ ïî-
áåäàì è îãîð÷àëñÿ èõ íåóäà-áåäàì è îãîð÷àëñÿ èõ íåóäà-áåäàì è îãîð÷àëñÿ èõ íåóäà-áåäàì è îãîð÷àëñÿ èõ íåóäà-áåäàì è îãîð÷àëñÿ èõ íåóäà-
÷àì. Âî âðåìÿ ñïåêòàêëÿ ïî-÷àì. Âî âðåìÿ ñïåêòàêëÿ ïî-÷àì. Âî âðåìÿ ñïåêòàêëÿ ïî-÷àì. Âî âðåìÿ ñïåêòàêëÿ ïî-÷àì. Âî âðåìÿ ñïåêòàêëÿ ïî-
ðîé çàáûâàåøü, ÷òî òû íàõî-ðîé çàáûâàåøü, ÷òî òû íàõî-ðîé çàáûâàåøü, ÷òî òû íàõî-ðîé çàáûâàåøü, ÷òî òû íàõî-ðîé çàáûâàåøü, ÷òî òû íàõî-
äèøüñÿ â òåàòðå, à êàæåòñÿ,äèøüñÿ â òåàòðå, à êàæåòñÿ,äèøüñÿ â òåàòðå, à êàæåòñÿ,äèøüñÿ â òåàòðå, à êàæåòñÿ,äèøüñÿ â òåàòðå, à êàæåòñÿ,
÷òî ÿâëÿåøüñÿ ó÷àñòíèêîì÷òî ÿâëÿåøüñÿ ó÷àñòíèêîì÷òî ÿâëÿåøüñÿ ó÷àñòíèêîì÷òî ÿâëÿåøüñÿ ó÷àñòíèêîì÷òî ÿâëÿåøüñÿ ó÷àñòíèêîì
ïðîèñõîäÿùèõ íà ñöåíå ñîáû-ïðîèñõîäÿùèõ íà ñöåíå ñîáû-ïðîèñõîäÿùèõ íà ñöåíå ñîáû-ïðîèñõîäÿùèõ íà ñöåíå ñîáû-ïðîèñõîäÿùèõ íà ñöåíå ñîáû-
òèé».òèé».òèé».òèé».òèé».

Ñî ñïåêòàêëåì «Óëüÿíà»
Ïåòðàøêåâè÷à è Öèíîâñêîãî
òðóïïà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â
ñìîòðå òåàòðîâ â Òóëå. Çà ïåð-
âûé ãîä ðàáîòû êîëõîçíî-ñî-
âõîçíûé òåàòð ïîñåòèë äåñÿòü
ðàéîíîâ Òóëüñêîé îáëàñòè,
êóäà òîãäà âõîäèëà Êàëóãà.
Íà 205 ñïåêòàêëÿõ ïîáûâàëî
69 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â Êàëóæñ-
êîì ðàéîíå ïîñòàâëåíî áîëåå
40 ñïåêòàêëåé.

Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ ãàçå-
òà «Êîììóíà» 12 ìàÿ 1940
ãîäà ïîñâÿòèëà êîëõîçíî-ñî-
âõîçíîìó òåàòðó çàìåòêó Ñ.Ñî-
ðîêèíà, â êîòîðîé îòìå÷àëîñü,
÷òî «êîëõîçíèêè ñ âîñõèùå-«êîëõîçíèêè ñ âîñõèùå-«êîëõîçíèêè ñ âîñõèùå-«êîëõîçíèêè ñ âîñõèùå-«êîëõîçíèêè ñ âîñõèùå-
íèåì îòçûâàþòñÿ î ñâîåì òå-íèåì îòçûâàþòñÿ î ñâîåì òå-íèåì îòçûâàþòñÿ î ñâîåì òå-íèåì îòçûâàþòñÿ î ñâîåì òå-íèåì îòçûâàþòñÿ î ñâîåì òå-
àòðå, îá èãðå àêòåðîâ. Ïðî-àòðå, îá èãðå àêòåðîâ. Ïðî-àòðå, îá èãðå àêòåðîâ. Ïðî-àòðå, îá èãðå àêòåðîâ. Ïðî-àòðå, îá èãðå àêòåðîâ. Ïðî-
ñìàòðèâàÿ êíèãó ïðåäëîæå-ñìàòðèâàÿ êíèãó ïðåäëîæå-ñìàòðèâàÿ êíèãó ïðåäëîæå-ñìàòðèâàÿ êíèãó ïðåäëîæå-ñìàòðèâàÿ êíèãó ïðåäëîæå-
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íèé, ÷àñòî ìîæíî âñòðåòèòüíèé, ÷àñòî ìîæíî âñòðåòèòüíèé, ÷àñòî ìîæíî âñòðåòèòüíèé, ÷àñòî ìîæíî âñòðåòèòüíèé, ÷àñòî ìîæíî âñòðåòèòü
çàïèñè ñ ïðèãëàøåíèåì ïðè-çàïèñè ñ ïðèãëàøåíèåì ïðè-çàïèñè ñ ïðèãëàøåíèåì ïðè-çàïèñè ñ ïðèãëàøåíèåì ïðè-çàïèñè ñ ïðèãëàøåíèåì ïðè-
åõàòü åùå».åõàòü åùå».åõàòü åùå».åõàòü åùå».åõàòü åùå». Èç ýòîé æå çàìåò-
êè óçíàåì, ÷òî íåêîòîðûå àð-
òèñòû òåàòðà ïîïîëíèëè ðÿäû
àêòåðîâ–ïðîôåññèîíàëîâ. Òàê
áûë îòìå÷åí èõ òâîð÷åñêèé
ðîñò.

Â 1941 ãîäó òâîð÷åñêèå ïëà-
íû òåàòðà ïðåðâàëà âîéíà.
Äèðåêòîð òåàòðà è åãî òîâà-
ðèùè îêàçàëèñü íà ôðîíòàõ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû â äåéñòâóþùåé àðìèè.
Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè
àðòèñòû êîëõîçíî-ñîâõîçíî-
ãî òåàòðà, îñòàâøèåñÿ â ãîðî-
äå, ïðîäîëæèëè ñâîþ òâîð-
÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Ïî âîñ-
ïîìèíàíèÿì Âàëåíòèíû Ðû-
áàêîâîé (òîãäà Êðàñíîïåâöå-
âîé) ,  îíè âûñòóïàëè â
ãîñïèòàëÿõ Êàëóãè, à êîãäà
ëèíèÿ ôðîíòà óäàëèëàñü,
òðóïïà ñòàëà ãàñòðîëèðîâàòü
ïî ðàçíûì ãîðîäàì Öåíòðàëü-
íîé Ðîññèè, ïîñêîëüêó áàçî-
âîé ïëîùàäêè â Êàëóãå ó íèõ
óæå íå áûëî.

Â ïîñëåâîåííîé èñòîðèè òå-
àòðà áûë ïå÷àëüíûé ñëó÷àé,
êîãäà íà ãàñòðîëÿõ â Ãóñü-
Õðóñòàëüíîì ñêîí÷àëàñü àð-
òèñòêà Å.Ëèíñêàÿ. Áóäó÷è â
íåçäîðîâîì ñîñòîÿíèè, îíà
ïîåõàëà ñ òåàòðîì íà ãàñòðî-
ëè, íå æåëàÿ ïîäâîäèòü ñâîèõ
òîâàðèùåé. Â 1948 ãîäó òåàòð
ðàñïàëñÿ.

Îñòàåòñÿ òîëüêî âûðàçèòü
ñîæàëåíèå, ÷òî íà çäàíèè Êîí-
öåðòíîãî çàëà, ïîñòðîåííîì
íà ìåñòå Íàðîäíîãî äîìà, ãäå
øëè ïîñòàíîâêè êîëõîçíî-ñî-
âõîçíîãî òåàòðà, äî ñèõ ïîð
íå óñòàíîâëåíà ìåìîðèàëüíàÿ
äîñêà î ñàìîì çäàíèè – ïà-
ìÿòíèêå àðõèòåêòóðû è î òå-
àòðàõ, ôóíêöèîíèðîâàâøèõ â
íåì. Ýòî áûëî áû äàíüþ óâà-
æåíèÿ êîëëåêòèâó ñàìîäåÿ-
òåëüíûõ àðòèñòîâ, êîòîðûå
ñâîèì òâîð÷åñòâîì ïðèíîñè-
ëè ðàäîñòü êàëóæñêîìó çðè-
òåëþ.

Марина РЫБАКОВА.

Нет дороге окончанья…
Если когда+нибудь вам случится сесть просто так в

автобус Обнинск + Серпухов и поехать, то обязательно
поезжайте. Повезет вас автобус в дали дальние, по
дорогам неведомым.

Когда будете въезжать в Белоусово, обратите внимание
на название. Не Красноусово, не Черноусово и даже не
Желтоусово – Белоусово. Не задумывались, почему оно так
называется?

Справа вы увидите храм в честь великомученицы Ели+
заветы. Великая Княгиня Елизавета Федоровна явила миру
возвышенный образ редкой душевной и телесной красоты,
нравственного благородства, пример евангельской любви
и милосердия, истинной духовности, молитвенности, жерт�
венного служения Богу и ближнему. Кстати, в этом храме
есть удивительная икона Преподобного Серафима Саровс�
кого.

Едем дальше. Если бы мы свернули в Передоль несколь�
кими годами раньше, то попали бы в гости к удивительному
батюшке – отцу Стефанию, настоятелю храма Николая Чу�
дотворца. Доброму, приветливому, гостеприимному, забот�
ливому.

Въезжая в Жуков (бывший Угодский Завод), порадуем�
ся, что здесь помощником кузнеца на заводе работал сам Петр
Первый. Спасая во время наводнения в Петербурге простого мо�
ряка, он сильно простудился, и врачи рекомендовали ему на лече�
ние приехать в Угодский Завод. На заработанные деньги Петр
купил себе ботинки и на самые высокие приемы надевал только их.
На вопрос: «Что ж вы в таких ботинках таких великих гостей встре�
чаете?» Петр отвечал примерно следующее: «Так своим трудом
заработанные».

Слева увидим маковку Тихвинского источника, а затем справа
и маленькую Тихвинскую церквушку. А далее – большой храм Ге+
оргия Победоносца.

Если выйдем на Стрелковке, чуть пройдем, то попадем в домик,
где родился и рос великий маршал – Георгий Константинович
Жуков. А если еще пройти, попадем в Трубино. Там старинный
храм Воскресения Словущего.

Пройдем дальше � окажемся в красивейшем месте – Кутепове.
Рядом c источником – голубой храм Архангела Михаила.

Возвращаемся в автобус. Едем дальше. Величково. Особенно
оно было величественно, когда несколько лет назад здесь стали
делать новую дорогу. Ее сделали идеально, даже тротуары по
деревне проложили, кустики вдоль дорог посадили, травку посея�
ли, фонари новые поставили. Люди ехали и, шутя, говорили друг
другу: «Где находится город Величково?» Но городом деревня
была недолго. Так бывает.

Черная Грязь – совсем не черная грязь. Как говорят, такое
название ей дала Екатерина, когда проезжала мимо и в очеред�
ной раз сломалась ее карета. Ей пришлось стать ножкой на дорогу
и сказать: «Ой, какая черная грязь!»

А вот это � Александровский поворот. Сын знаменитого ре�
жиссера Григория Александрова (создателя «Волги�Волги»,
«Цирка», «Веселых ребят») Дуглас с женой Галиной любили при�
езжать сюда. Здесь они очень много фотографировали, собирали
грибы, отдыхали.

Грибовка. Переезжаем через речку Аложу. Справа, за Протвой,
бело�голубой храм Преображения Господня. Один добрый че�
ловек восстановил его, но доброго человека убили, и похоронен он
теперь рядом с храмом. А если чуть правее от храма взглянуть –
там храм пророка Илии. Правда, он еще восстанавливается, но
внутри такая красота, столько цветов!

Въезжаем в Высокиничи. Раньше это был почти город, да при�
том Московской области. Жил и творил здесь советский писатель�
публицист Иван Синицын. В школе преподавал поэт Булат Окуд+
жава.

На перекрестке справа восстанавливаемый храм Александра
Невского и улица центральная в честь великого князя названа. В
свое время здесь был знаменитый колхоз имени Маршала Жу+
кова, возглавлял который Герой Социалистического Труда Иван
Михайлович Ермаков.

Если подняться в горку – там Чаусово. Интересное место. Вок�
руг него находятся курганные могильники, селища и городища
древнейших веков.

По ту сторону Протвы от Высокиничей – Оболенское, известное
с ХII века как центр Оболенского княжества. Здесь бывал царь
Иван Грозный. Рядом храм Николая Чудотворца, источник.

Караулово. Здесь в те же древние времена стояли караулы на
подступах к Оболенскому.

На горе � деревня Бор. Знаменита дважды. Здесь стоял храм, в
котором находилась чудотворная икона Божией Матери Взыс+
кание Погибших (Борская). Знаменита она тем, что спасла жите�
лей Серпухова от эпидемии холеры. В благодарность серпуховс�
кие граждане пожертвовали в храм драгоценное Евангелие с
изображением иконы и с надписью, говорящей о чуде.

В 60�е годы самый красивый и величественный в округе храм
взорвали. А храм никак не хотел взрываться, и потом икона куда�то
пропала…

 Здесь же во время Великой Отечественной шли самые жесто�
кие кровопролитные бои на подступах к Москве. Чтобы не пропус�
тить немцев, которые шли со стороны Высокиничей, командир
батальона капитан Логунов вызвал огонь на себя.

Подъезжаем к Кременкам. Слева – мемориал. Войдя в музей,
не перестаешь удивляться мужеству русских людей.

Справа, за мостом, знаменитая усадьба Екатерины Воронцо+
вой+Дашковой с уникальной «комнатой шепота», подземными хо�
дами, богатейшим садом, стелой в честь ее подруги � леди Га�
мильтон, храмом Живоначальной Троицы, вернее, со всем тем,
что от этого осталось.

Мчимся мимо наукограда Протвино, въезжаем в Серпухов. Но
это – отдельная история.

Возвращаемся вечером. Автобус легко несет нас по свободной
дороге. Теплый вечерний ветер врывается в автобус и развевает
наши волосы. Терпкий сосновый запах заполняет все вокруг. Крас�
ное солнце мелькает между сосен. Рыбаки, трактористы машут
водителю автобуса, он кивает им.

Дорогу переходят косули.
� Оленья тропа, � поясняет водитель,  �они всегда здесь переходят.
 Путешествие закончено. Путешествие продолжается.

Евгения БАРМИНОВА,
воспитанница студии журналистики

и литературного творчества ЦРТД и Ю г.Обнинска.
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ÀÑÒÀÕÎÂÛÌ ÿ ïîçíàêî-
ìèëñÿ â êàáèíåòå íà÷àëüíè-
êà óïðàâëåíèÿ «Êàëóãà-
ñòðîé» Ìèõàèëà Àçàðîâà,

êîãäà òîò, çàïûëåííûé ñ äîðîãè, âîð-
âàëñÿ â êàáèíåò è, äîñòàâàÿ èç ïîðò-
ôåëÿ êàêèå-òî áóìàãè, ñïåøíî çàãîâî-
ðèë î ñðî÷íûõ äåëàõ, êîòîðûå íóæíî
áûëî âûïîëíèòü âî ÷òî áû òî íè ñòàëî
ñåãîäíÿ. Ðàçãîâîð áûë äîëãèì. Íà-
÷àëüíèê «Êàëóãàñòðîÿ» óáåæäàë, Àñ-
òàõîâ íå ñîãëàøàëñÿ, ïðèâîäÿ âåñêèå
àðãóìåíòû.

- Íó ÷òî ÿ ìîãó ïîäåëàòü? - ðàçâîäèë
ðóêàìè íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ. - Òåáÿ
îáêîì ïàðòèè çàìåòèë, à ìû òîëüêî
ïîääåðæàëè ýòî íàçíà÷åíèå.

- Äà ó ìåíÿ è îïûòà – êîò íàïëàêàë,
- îòìàõèâàëñÿ Àñòàõîâ.

Äîãîâîðèòü åìó íå äàëà ñåêðåòàðøà.
Îíà âîøëà â êàáèíåò áåç ðàçðåøåíèÿ
è îòäàëà ïðèêàç íà÷àëüíèêó íà ïîä-
ïèñü. Àçàðîâ âçÿë ðó÷êó, õèòðîâàòî
ïîñìîòðåë íà Àñòàõîâà, ðàñïèñàëñÿ è
èçðåê:

- Ïîåçæàé, òâîðè. ß çíàþ, ÷òî ñíà-
÷àëà òðóäíî áóäåò, íî ÿ âåðþ òåáå,
ñïðàâèøüñÿ. Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíè.
È ïîìíè, ÿ âñåãäà ðÿäîì ñ òîáîé.

Àñòàõîâ òàê æå áûñòðî âûøåë, êàê
è âîøåë. Âî âñåì ÷óâñòâîâàëàñü ñîë-
äàòñêàÿ âûïðàâêà.

Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè ÿ ïîäåëèëñÿ
ñ Àçàðîâûì. Òîò ïîïðàâèë: îêàçûâà-
åòñÿ, ñëóæèë Àñòàõîâ íà ôëîòå. È
âûïðàâêà åãî íå ñîëäàòñêàÿ, à ìàòðîñ-
ñêàÿ.

- Âîò î êîì íàäî ïèñàòü, - ïîâåðíóë
ðàçãîâîð Àçàðîâ. - Ïðàâäà, î íà÷àëü-
íèêàõ ó íàñ íå ïðèíÿòî õîðîøî ãîâî-
ðèòü, ìû èõ, êàê ïðàâèëî, ðóãàåì, íî
ýòîò, ÷åñòíîå ñëîâî, çàñëóæèâàåò. Çà
óäèâèòåëüíî êîðîòêîå âðåìÿ ïðîøåë
ïóòü îò ìàñòåðà äî íà÷àëüíèêà òðåñòà
«Ëþäèíîâîïðîìñòðîé». Äà, - óëûá-
íóëñÿ Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷, - òðåñòà
åùå íåò, à íà÷àëüíèê óæå åñòü.

- Âû ïîåçæàéòå ê íåìó è íàïèøèòå
î íåì î÷åðê.

Âûïîëíÿÿ ïðîñüáó íà÷àëüíèêà «Êà-
ëóãàñòðîÿ», ÿ ïîåõàë â Ëþäèíîâî.

Íà÷àëüíèê òðåñòà âñòðåòèë äîáðî-
äóøíî, îõîòíî ïîêàçûâàë ñòðîèòåëü-
íûå îáúåêòû, ãäå ðàáîòàëè åãî ëþäè,
çíàêîìèë ñ ãîðîäñêèìè äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòÿìè.

Àñòàõîâ ïðèåõàë â Ëþäèíîâî ìîëî-
äûì ñïåöèàëèñòîì, çàêîí÷èâ Áðÿíñ-
êèé ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì, è íà÷àë
ðàáîòàòü ìàñòåðîì â ïÿòîì ñòðîèòåëü-
íî-ìîíòàæíîì óïðàâëåíèè. Ýòî áûëî â
1958 ãîäó. Ëþäèíîâî òîãäà áûëî ïîõî-
æå íà îãðîìíóþ äåðåâíþ: îäíîýòàæ-
íûå äîìèêè, äîðîãè ñ íåïðîëàçíûìè
ëóæàìè, øàõòíûå êîëîäöû. Î ðàéîí-
íîì öåíòðå íàïîìèíàëî òðåõýòàæíîå
çäàíèå ãîðêîìà ÊÏÑÑ è Äâîðåö êóëü-
òóðû. À çà íèìè ïðîñòèðàëñÿ îãðîì-
íûé ïóñòûðü, íà êîòîðîì ïàñëèñü êî-
ðîâû.

Ñ ïåðâûìè òðóäíîñòÿìè Àñòàõîâ
ñòîëêíóëñÿ íà ñòðîèòåëüñòâå òåïëîâî-
çîñáîðî÷íîãî öåõà ËÒÇ, ãäå åìó ïîðó-
÷èëè âåñòè êëàäêó íàðóæíûõ ñòåí,
îñòåêëåíèå îêîí, êðîâëþ è íàðóæíûå
êîììóíèêàöèè.

Âûðó÷àëî òî, ÷òî, ó÷àñü â òåõíèêó-
ìå, îí ìíîãî ÷èòàë ñòðîèòåëüíîé ëè-
òåðàòóðû è òåïåðü íà ïðàêòèêå ïðèìå-
íÿë ïåðåäîâûå ìåòîäû òðóäà, êîòîðûå
âåëè ê õîðîøèì ðåçóëüòàòàì. Ìîëî-
äîãî ìàñòåðà óâàæàëè ðàáî÷èå. Êà-
ìåíùèêè çàìåòèëè, ÷òî «ìîðÿ÷îê»
(õîäèë íà ñòðîéêó â ìàòðîññêîé ôîð-
ìå, áóøëàò íàðàñïàøêó) îçàäà÷èë èõ
ðåçóëüòàòàìè êîíå÷íîé ðàáîòû ñìå-
íû, èçìåíèë îðãàíèçàöèþ ðàáî÷åãî
ìåñòà, îñâîáîäèë èõ îò ïîäà÷è ðàñòâî-
ðà è êèðïè÷à. È ïåðâûå ðàäîñòíûå
ëàñòî÷êè ïîëåòåëè â ñòðîèòåëüíîå
óïðàâëåíèå - êàìåíùèêè ïîâûñèëè
äíåâíûå íîðìû êëàäêè êèðïè÷à ÷óòü
ëè íå âäâîå. À ãëàâíîå - ïîâåðèëè
ìàñòåðó: ìîëîäîé, íî îïûòíûé, ñëîâà
ñ äåëîì íå ðàñõîäÿòñÿ.

Õóæå áûëî ñ äåâ÷àòàìè - îòäåëî÷íè-
öàìè, øòóêàòóðàìè, ìàëÿðàìè. Çàâè-
äåâ åãî íà îáúåêòå, êðè÷àëè: “Ìîðÿ-
÷îê, çàìóæ âîçüìåøü?” Ïðèøëîñü
÷åñòíî îáúÿñíÿòüñÿ, ÷òî æåíàò, ÷òî
ñûí óæå ðàñòåò.

ÂÒÎÐÈÒÅÒ ðîñ. Ñâîè òåîðå-
òè÷åñêèå çíàíèÿ Ìèõàèë îáî-
ãàùàë áîãàòûì îïûòîì êîë-
ëåã ïî ðàáîòå.

Áëèçèëàñü ñäà÷à òåïëîâîçîñòðîè-
òåëüíîãî öåõà ïëîùàäüþ áîëåå 45 òû-
ñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Îñòàâàëèñü,
êàê ãîâîðÿò, ìåëî÷è, íî ïîìåøàëè
ñîáûòèÿ äðóãîãî ïîðÿäêà. Íà çàâîä
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íåîæèäàííî íàãðÿíóëà êîìèññèÿ.
Âûÿñíèëè, ÷òî íå ñòðîèòñÿ áîìáîóáå-
æèùå, êîòîðîå áûëî ïðåäïèñàíî äè-
ðåêòèâàìè ïàðòèè, ïîñûïàëèñü âûãî-
âîðû. Èõ ïîëó÷èëè è äèðåêòîð çàâîäà
Ãîãèáåðèäçå, è íà÷àëüíèê ÑÌÓ-5 Áàð-
êàðèöà. Êîìèññèÿ îáåùàëà äåëî ïåðå-
äàòü â ñóä çà ñðûâ òàêîãî âàæíîãî
îáúåêòà äëÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà.

Íà ñëåäóþùèé äåíü Àñòàõîâ áûë
âûçâàí ê íà÷àëüíèêó ÑÌÓ, êîòîðûé
ïîðó÷èë åìó ñòðîèòåëüñòâî áîìáîóáå-
æèùà.

Âåäÿ ðàáîòû íà áîìáîóáåæèùå, Àñ-
òàõîâ ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî çäåñü áåç
òðåõñìåííîé ðàáîòû íå îáîéòèñü. Ñâîè
ïðåäëîæåíèÿ âûñêàçàë íà÷àëüíèêó
ÑÌÓ. Òîò ñîãëàñèëñÿ. Áîìáîóáåæèùå
áûëî ïîñòðîåíî â êîðîòêèå ñðîêè.
Âïåðâûå áûëè ïðèìåíåíû àêêîðäíûå
íàðÿäû. Çàðïëàòà ðàáî÷èõ óâåëè÷è-
ëàñü íà 50-60 ïðîöåíòîâ.

À êîãäà êîìèññèÿ ñíîâà íàãðÿíóëà
íà îáúåêò, òî áûëà ïðèÿòíî óäèâëåíà,
÷òî áîìáîóáåæèùå óæå ñäàíî â ýêñï-
ëóàòàöèþ. Íà÷àëüíèêîâ íå îòäàëè ïîä
ñóä. Íàîáîðîò, Àñòàõîâà ïîîùðèëè
ïðåìèåé â 100 ðóáëåé, à åãî ìåñÿ÷íûé
îêëàä â òî âðåìÿ ñîñòàâëÿë 87 ðóá. Ýòî
áûëà ïåðâàÿ òðóäîâàÿ ïîáåäà, ñûãðàâ-
øàÿ áîëüøóþ ðîëü â åãî ñòàíîâëåíèè
êàê êðóïíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ñòðîéêè.

Ïîñëå ýòîãî Àñòàõîâà êàê çíàþùåãî
ñïåöèàëèñòà, óìåþùåãî íàõîäèòü îá-
ùèé ÿçûê ñ ðàáî÷èìè, ðåøàþùåãî âñå
çàäà÷è, êîòîðûå ïåðåä íèì áûëè ïî-
ñòàâëåíû, ïîâûñèëè â äîëæíîñòè. Îí
ñòàë íà÷àëüíèêîì ó÷àñòêà.

È ñíîâà â áîé. Â òî âðåìÿ íà Ñóê-
ðåìëüñêîì ÷óãóíîëèòåéíîì çàâîäå
îáðóøèëîñü âàãðàíî÷íîå îòäåëåíèå
òðóáíîãî öåõà. Ê ñ÷àñòüþ, æåðòâ íå
áûëî. Íóæíî áûëî ñðî÷íî âîññòàíàâ-
ëèâàòü ðàçðóøèâøååñÿ, äà è äðóãèå
öåõà òðåáîâàëè êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà. Âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû áûëè
ïîðó÷åíû ñòðîèòåëüíîìó ó÷àñòêó,
êîòîðûé âîçãëàâëÿë Àñòàõîâ. È îïÿòü
Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ ïðèìåíèë òðåõ-
ñìåííóþ ðàáîòó. Æåëåçîáåòîííûå êîí-
ñòðóêöèè íå óñïåâàëè ïðîñûõàòü, è
òîãäà Àñòàõîâ âïåðâûå èñïîëüçîâàë
ýëåêòðîïîäîãðåâ æåëåçîáåòîííûõ ìî-
íîëèòíûõ êîíñòðóêöèé. Ñàì íå ïîêè-
äàë ñòðîéêó íè äíåì íè íî÷üþ. Çàäà-
íèå áûëî âûïîëíåíî.

À âñêîðå ïðàâèòåëüñòâî ðåøèëî ðå-
êîíñòðóèðîâàòü çàâîä.

Âîññòàíîâèòü áûâøèå öåõà íå ïðåä-
ñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì èç-çà èõ âåò-
õîñòè. Íóæíî áûëî ñòðîèòü íîâûå è
íà íîâîì ìåñòå. Ñðî÷íî ãîòîâèëàñü
ñòðîèòåëüíàÿ ïëîùàäêà, ðåøàëèñü
âîïðîñû ñ ïîäúåçäíûìè ïóòÿìè, ïîäà-
÷åé âîäû, ýëåêòðîýíåðãèåé.

Ñóêðåìëüñêèé ÷óãóíîëèòåéíûé áûë
âîññòàíîâëåí, èëè, òî÷íåå ñêàçàòü,
çàíîâî ïåðåñòðîåí, è Àñòàõîâ âåðíóë-
ñÿ íà ñòðîèòåëüñòâî òåïëîâîçîñòðîè-
òåëüíîãî çàâîäà.

Ñ ðåêîíñòðóêöèåé çàâîäîâ ðàçâèâàë-
ñÿ, ðîñ è ñàì ãîðîä. Áóëûæíûå ìîñòî-
âûå ñòàëè ïîêðûâàòüñÿ àñôàëüòîì. Íà-
÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî âîäîïðîâîäíûõ è
êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé. Äëÿ ñòðîèòå-
ëåé è ðàáî÷èõ çàâîäîâ âîçâîäèëèñü ïÿ-
òèýòàæíûå äîìà. Âñå ýòî äàâàëî ìîðàëü-
íîå óäîâëåòâîðåíèå ãðàäîñòðîèòåëþ.

ÒÐÎÉÊÀ - ïðîöåññ öèêëè÷-
íûé. Ñ îäíîãî îáúåêòà ïåðå-
õîäÿò íà äðóãîé, è âñå íà÷è-
íàåòñÿ ñíà÷àëà. Íîâûé

îáúåêò áûë â ÷èñòîì ïîëå, â ñîðîêà
êèëîìåòðàõ îò Ëþäèíîâà, â Äóìèíè÷-
ñêîì ðàéîíå. Ïàðòèÿ è ïðàâèòåëüñòâî
âçÿëè êóðñ íà õèìèçàöèþ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà. È íóæíî áûëî ñðî÷íî ïîñò-
ðîèòü çàâîä ïî âûðàáîòêå ôîñìóêè. Â
÷èñòîì ïîëå. Íå áûëî íè äîðîã, íè
ýëåêòðîýíåðãèè, íè òåëåôîíà. Äîæä-
ëèâûå ëåòî è îñåíü ñðûâàëè âñå ñðîêè.
Íå ðàç âñïîìèíàë Àñòàõîâ Ïàâêó Êîð-
÷àãèíà íà ñòðîèòåëüñòâå óçêîêîëåé-
êè. Èñïûòàâ âìåñòå ñ ðàáî÷èìè âñå
òÿæåñòè òðóäà, íåïîñèëüíûå áûòîâûå
óñëîâèÿ, ñðî÷íî ðåøèë âîçâåñòè ñòî-
ëîâóþ, êîðïóñà äëÿ æèëüÿ. È âñêîðå
èç àðìåéñêèõ ïàëàòîê ðàáî÷èå ïåðå-
øëè â âîñüìèêâàðòèðíûå äîìà.

Ñ óëó÷øåíèåì áûòîâûõ óñëîâèé
óëó÷øàëèñü óñëîâèÿ è òðóäîâûå.
Ñòðîéêà ñòàëà îñâàèâàòü â ìåñÿö íå
ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ ðóáëåé êàïèòàëîâ-
ëîæåíèé, êàê ýòî áûëî ðàíüøå, à ïîë-
ìèëëèîíà è áîëåå.

Â äåêàáðå 1962 ãîäà çàâîä áûë ñäàí
â ýêñïëóàòàöèþ è âûäàë ïåðâûå òîí-
íû ôîñìóêè.

Íå óñïåë ïîäñ÷èòàòü óñïåõè è îãðå-
õè, à ñóäüáà óæå çâàëà åãî â íîâûå
äàëè. Âûçâàëè â ãîðêîì è ïðåäëîæè-
ëè âîçãëàâèòü íåñóùåñòâóþùåå ÑÌÓ-
16, êîòîðîå íóæíî áûëî ñðî÷íî ñî-
çäàòü äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ çàâî-
äîâ - àãðåãàòíîãî è ëèòåéíîãî.

Ñîçäàâàòü íîâóþ îðãàíèçàöèþ âñå-
ãäà ñëîæíî. Íóæíî íàéòè ïîìåùåíèå,
îòêðûòü ñ÷åò â áàíêå, ïîäûñêàòü ãðà-
ìîòíûõ è çíàþùèõ ñïåöèàëèñòîâ íà
âñå ó÷àñòêè ðàáîòû... À êîãäà ÑÌÓ
áûëî ñîçäàíî è îáúåìû ðàáîò íà ñòðî-
èòåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïîøëè ââåðõ, êà-
òàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàëî ðàáî÷èõ.

- Êàê-òî ìíå ïîïàëàñü êíèæêà ñòðî-
èòåëÿ Ñòàëèíãðàäñêîãî òðàêòîðíîãî
çàâîäà, - äåëèëñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíè-
ÿìè Ìèõàèë Àñòàõîâ. - Îí, êàê è ÿ,
ñëóæèë íà ôëîòå, ñòðîèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ íå èìåë, íî âîçâîäèòü Ñòà-
ëèíãðàäñêèé òðàêòîðíûé èìåííî åìó
ïîðó÷èë Ñòàëèí. Íàðîäíûé óìåëåö
âïåðâûå íà ñòðîéêó ïðèâëåê çàêëþ-
÷åííûõ.

Èäåÿ áûëà ïðåêðàñíàÿ, íî, ÷òîáû åå
ðåàëèçîâàòü, íóæíî áûëî íåìàëî ïî-
ìîòàòüñÿ ïî áîëüøèì è ìàëûì èí-
ñòàíöèÿì è äîêàçûâàòü ñ ïåíîé ó ðòà
íåîáõîäèìîñòü äàííîãî äåëà. À ãîð-
êîì ïàðòèè, ãîðèñïîëêîì è îáùåñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè áûëè ïðîòèâ: çýêè –
íàðîä íåïðåäñêàçóåìûé, êàê áû ÷åãî
íå âûøëî… Íî Àñòàõîâ áûë, êàê îí î
ñåáå ãîâîðèë, íàñòûðíûì ðóêîâîäèòå-
ëåì. Â îäíîì ñîâõîçå íàøåë áðîøåí-
íûé ïòè÷íèê, ïðèâåë åãî â ïîðÿäîê,
ïîñòðîèë áàíþ, ñòîëîâóþ, êàçàðìó äëÿ
îõðàííèêîâ. Îäíîâðåìåííî îáîðóäî-
âàë îäíó èç ïëîùàäîê àãðåãàòíîãî
çàâîäà, ãäå ìîæíî áûëî èñïîëüçîâàòü
òðóä çàêëþ÷åííûõ.

Âûòàùèëè õâîñò, óâÿçëà ãîëîâà.
Òåïåðü íå ñòàëî õâàòàòü ñòðîèòåëüíûõ
äåòàëåé: áàëîê, êîëîíí, áëîêîâ. Ñòà-
íû ñîîðóæàëèñü èç êåðàìçèòîáåòîí-
íûõ ïàíåëåé, òÿæåëûõ è ãðîìîçäêèõ.
Çà ðóáåæîì óæå íå ïåðâûé äåñÿòîê
ëåò ïðèìåíÿëè ëåãêèå, áûñòðîâîçâî-
äèìûå, èç àëþìèíèÿ è ïåíîïëàñòà. À
òóò âñå òÿæåëîå: ìîùíûå êðàíû, ìíî-
ãîòîííûå òÿãà÷è è ïîä ñòàòü èì ñëîíî-
âûå êîíñòðóêöèè.

Ïîìèìî äâóõ çàâîäîâ âîçâîäèëèñü
æèâîòíîâîä÷åñêèå êîìïëåêñû è æè-
ëûå äîìà â ñåìè ñîâõîçàõ ðàéîíà, è â
ñàìîì Ëþäèíîâå ñðî÷íî íóæíî áûëî
ñòðîèòü æèëûå äîìà è îáúåêòû ñîö-
êóëüòáûòà. Íå õâàòàëî æåëåçîáåòîí-
íûõ êîíñòðóêöèé. Ïðèíèìàåòñÿ ðå-
øåíèå ñðî÷íî ïîñòðîèòü çàâîä ïî èõ
èçãîòîâëåíèþ.

ÀÊ-ÒÎ ÿ âíîâü ïðèåõàë â
Ëþäèíîâî è íå áåç òðóäà íà-
øåë íîâîèñïå÷åííûé òðåñò.
Çà ýòî âðåìÿ åãî íà÷àëüíèê

ñóìåë çàðåãèñòðèðîâàòü íîâîå êðóï-
íîìàñøòàáíîå ñòðîèòåëüíîå óïðàâëå-
íèå, óêîìïëåêòîâàòü êàäðàìè, ïîäûñ-
êàòü íà÷àëüíèêà. Âñåãî â òðåñò âîøëî
áîëåå äâàäöàòè îðãàíèçàöèé. Èõ ðó-
êîâîäèòåëÿìè áûëè ìîëîäûå è ñòà-
ðûå, ñ ðàçíûìè õàðàêòåðàìè. Ñ íèìè
íóæíî áûëî íå òîëüêî ðàáîòàòü, íî è
íàëàæèâàòü äåëîâûå îòíîøåíèÿ, ÷òî-
áû íå ñòðàäàëî ïðîèçâîäñòâî.

Âìåñòå ñ çàâîäîì ðåøàëèñü è ãîðîä-
ñêèå ïðîáëåìû: îáåñïå÷åíèå ïèòüåâîé
âîäîé, ñèñòåìîé êàíàëèçàöèé, òåïëî-
ñíàáæåíèåì, ïîäúåçäíûìè ïóòÿìè.

Â áûëûå âðåìåíà â Ðîññèè áûëî
ïðàâèëî - íà ïîñòðîåííûõ çäàíèÿõ
îñòàâëÿòü ïàìÿòíûå äîñêè ñ èìåíàìè
àðõèòåêòîðîâ è ñòðîèòåëåé ýòèõ ñî-
îðóæåíèé. Òåïåðü, ê ñîæàëåíèþ, ýòà
õîðîøàÿ òðàäèöèÿ çàáûòà.

Äóìàåòñÿ, ÷òî â êðàåâåä÷åñêîì ìó-
çåå â Ëþäèíîâå äîëæíû áûòü óïîìÿ-
íóòû òå, êòî â ñóðîâûõ óñëîâèÿõ,
ïðèðàâíåííûõ ê áîåâûì, èç ðÿäîâîãî
ðàéöåíòðà ñäåëàë êðóïíûé ïðîìûø-
ëåííûé ãîðîä. Ôàìèëèè ñòðîèòåëåé
äîëæíû áûòü âïèñàíû çîëîòûìè áóê-
âàìè â èñòîðèþ ãîðîäà. È â ÷èñëå
ïåðâûõ äîëæåí áûòü Ì.Í. Àñòàõîâ.
Êóäà áû åãî ïàðòèÿ è ïðàâèòåëüñòâî
íè ïîñûëàëè, íà âñåõ ó÷àñòêàõ îí
ñïðàâëÿëñÿ ñ ðàáîòîé. Êàê áû íè áûëî
òðóäíî, íî â êàëåíäàðíûå ñðîêè âîç-
âîäèë è ñäàâàë îáúåêòû, êîòîðûå è
ñåãîäíÿ èìåþò îãðîìíîå çíà÷åíèå íå
òîëüêî äëÿ Ëþäèíîâà, íî è äëÿ âñåé
Ðîññèè.

…Ïîñëå 22 ëåò ðàáîòû è æèçíè â
Ëþäèíîâå Àñòàõîâó ñíîâà ïîçâîíèëè
è âåëåëè ïðèåõàòü â îáêîì. Òàì ïî-
ñ÷èòàëè íóæíûì ñäåëàòü åãî íà÷àëü-
íèêîì îáëêîëõîçñòðîÿ. Ïîñëå ðàáîòû
â ýòîé äîëæíîñòè, à çàòåì â ïàðòèé-
íûõ è ñîâåòñêèõ îðãàíàõ Ìèõàèëà
Íèêîëàåâè÷à íàçíà÷èëè… íà÷àëüíè-
êîì ÓÂÄ. Íè÷åãî ñåáå ïîâîðîò! Îí
äîñëóæèëñÿ äî ãåíåðàëà è âûøåë íà
ïåíñèþ. Ê ñîæàëåíèþ, óæå äåñÿòü ëåò,
êàê åãî íåò ñ íàìè.

Николай ЛУКИЧЕВ.
Фото автора.
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ÀÑØÒÀÁÛ âîåííûõ
äåéñòâèé, âîçðàñòàâ-
øåå ÷èñëî ëþäñêèõ
ïîòåðü ïðèâåëè ê íå-

îáõîäèìîñòè ýâàêóàöèè âû-
áûâøèõ èç ñòðîÿ âîèíîâ â
òûëîâûå ãóáåðíèè. Â Êàëóãó
20 àâãóñòà 1914 ã. ïðÿìî ñ
ïåðåäîâîé äîñòàâèëè 2,5 òûñ.
ðàíåíûõ. Ãàðíèçîí ðàñïîëà-
ãàë ëàçàðåòîì íà 150 ìåñò, à
âî âñåé ãóáåðíèè áûëî 1640
êîåê. Â ñâÿçè ñ ýòèì ðàçìå-
ùàòü ïåðâóþ êðóïíóþ ïàðòèþ
ðàíåíûõ ïðèøëîñü â ñòà (!)
ðàçëè÷íûõ ìåñòàõ, âêëþ÷àÿ
÷àñòíûå äîìà. Âîåííîå âåäîì-
ñòâî âñêîðå ðàçâåðíóëî â Êà-
ëóãå ÷åòûðå êðóïíûõ ãîñïè-
òàëÿ, äîâåäÿ êîëè÷åñòâî êîåê
äî 1900. Âñåãî æå â Êàëóãå
áûëî îðãàíèçîâàíî 38 ãîñïè-
òàëåé è ëàçàðåòîâ ïî÷òè íà 4
òûñ. êîåê.

Ãàðíèçîííîå íà÷àëüñòâî âçÿ-
ëî ïîä êîíòðîëü ñîäåðæàíèå
ðàíåíûõ âî âñåõ áåç èñêëþ÷å-
íèÿ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,
íåâçèðàÿ íà èõ âåäîìñòâåí-
íóþ ïðèíàäëåæíîñòü. Íà÷àëü-
íèêà ãàðíèçîíà, ëè÷íî ó÷à-
ñòâîâàâøåãî â ïðîâåðêàõ, íå
óñòðàèâàëî, ê ïðèìåðó, íàëè-
÷èå êðîâàòåé ñ «ïîäïîðêàìè»
â 34-ì âîåííîì ãîñïèòàëå,
ïÿòè âàíí íà 300 ÷åëîâåê â
ãîñïèòàëå ¹ 1, êðàéíÿÿ ïåðå-
ïîëíåííîñòü 150-êîå÷íîãî âî-
åííîãî ëàçàðåòà, â êîòîðîì
íàõîäèëîñü äî 300 áîëüíûõ.

Ñèñòåìàòè÷åñêèå ïðîâåðêè
äàâàëè ïîëîæèòåëüíûå ðå-
çóëüòàòû: ñêó÷åííîñòü è êðî-
âàòè ñ ïîäïîðêàìè ïîñòåïåííî
èñ÷åçëè. Ñ óëó÷øåíèåì óñëî-
âèé ñîäåðæàíèÿ ðàíåíûõ è
áîëüíûõ óìåíüøèëîñü è êîëè-
÷åñòâî çàìå÷àíèé ïî ðåçóëüòà-
òàì ïðîâåðîê. Ê ïðèìåðó, â
1916 ã. íà÷àëüíèê ãàðíèçîíà,
ïîñåòèâ 29 äåêàáðÿ òðè ãîñïè-
òàëÿ âîåííîãî âåäîìñòâà (34-é,
35-é è 36-é ñâîäíûå ýâàêóàöè-
îííûå ãîñïèòàëè), îòìåòèë ïî-
ðÿäîê è ÷èñòîòó, íàáëþäàâ-
øèåñÿ òàì, à òàêæå âêóñíûé

ìÿñíîé áîðù è êàøó, ïîäàâà-
åìûå íà îáåä. Â äâóõ èç ýòèõ
ãîñïèòàëåé, 34-ì è 36-ì, íà-
õîäèëèñü âîåííîïëåííûå ñîë-
äàòû è îôèöåðû àâñòðî-âåí-
ãåðñêîé àðìèè, 190 è 136 ÷å-
ëîâåê ñîîòâåòñòâåííî. Äàëåå
íà÷àëüíèê ãàðíèçîíà ïðîâå-
ðèë 37-é ñâîäíûé ýâàêóàöè-
îííûé ãîñïèòàëü âîåííîãî âå-
äîìñòâà, òðè ãîñïèòàëÿ Âñåðîñ-
ñèéñêîãî çåìñêîãî ñîþçà (1-é,
2-é è 3-é), ãîñïèòàëü ¹ 1 Âñå-
ðîññèéñêîãî cîþçà ãîðîäîâ è
ãîñïèòàëü, ñîäåðæàâøèéñÿ íà
ñðåäñòâà ñëóæàùèõ ãóáåðíñêî-
ãî çåìñòâà. Ïî 37-ìó ãîñïèòà-
ëþ áûë îòìå÷åí õîðîøèé õëåá
ñâîåé âûïå÷êè, ïî çåìñêîìó
ãîñïèòàëþ ¹ 1 – «õîðîøàÿ
îáîðóäîâàííîñòü», íàëè÷èå
ðåíòãåíêàáèíåòà; â çåìñêîì
ãîñïèòàëå ¹ 3 íèæíèå ÷èíû
áûëè çàìå÷åíû «â êóðåíèè â
ïîìåùåíèè»; ïî çåìñêîìó ãîñ-
ïèòàëþ ¹ 4 è ãîñïèòàëþ ñëó-
æàùèõ ãóáåðíñêîãî çåìñòâà –
«î÷åíü õîðîøåå áåëü¸, ÷èñòî-
òà» è ò.ä.

ÊÎÍÖÓ 1915 ã.,
êîãäà òðè ÷åòâåðòè
ãîðîäîâ Ðîññèè èñïû-
òûâàëî íóæäó â ïðî-

äîâîëüñòâèè, ïðàêòè÷åñêè âî
âñåõ êàëóæñêèõ ãîñïèòàëÿõ è
ëàçàðåòàõ îòìå÷àëîñü ñíèæå-
íèå âåñà ìÿñíûõ ïîðöèé íèæå
94-100 ã, òî åñòü íà îäíîãî
÷åëîâåêà çàêëàäûâàëîñü ñû-
ðîãî ìÿñà ìåíüøå 200 ã, ÷åì
òðåáîâàëîñü ïî íîðìå. Â ìàðòå
1916 ã. ïðèêàçîì ïî ãàðíèçî-
íó âî âñåõ ëå÷åáíûõ çàâåäåíè-
ÿõ ãóáåðíèè, ãäå áûëè ðàíå-
íûå è áîëüíûå, áûëà ââåäåíà
çàìåíà ìÿñà ðûáîé (äâà ðàçà â
íåäåëþ - ïî ñðåäàì è ïÿòíè-
öàì). Â ïðèêàçå îñîáî óêàçû-
âàëîñü, ÷òî çàìåíà ðàñïðîñò-
ðàíÿåòñÿ íà ðàíåíûõ è áîëü-
íûõ âîèíîâ, ñîñòîÿùèõ «íà«íà«íà«íà«íà
îáûêíîâåííîé ïîðöèè è íåîáûêíîâåííîé ïîðöèè è íåîáûêíîâåííîé ïîðöèè è íåîáûêíîâåííîé ïîðöèè è íåîáûêíîâåííîé ïîðöèè è íå
íóæäàþùèõñÿ, ïî çàêëþ÷å-íóæäàþùèõñÿ, ïî çàêëþ÷å-íóæäàþùèõñÿ, ïî çàêëþ÷å-íóæäàþùèõñÿ, ïî çàêëþ÷å-íóæäàþùèõñÿ, ïî çàêëþ÷å-
íèþ âðà÷åé, â îñîáîé äèåòå».íèþ âðà÷åé, â îñîáîé äèåòå».íèþ âðà÷åé, â îñîáîé äèåòå».íèþ âðà÷åé, â îñîáîé äèåòå».íèþ âðà÷åé, â îñîáîé äèåòå».
Â àâãóñòå 1916 ã. íà÷àëüíèê

ãàðíèçîíà óòâåðäèë ðàñïðåäå-
ëåíèå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêî-
òà, ñîäåðæàâøåãîñÿ äëÿ íóæä
ãàðíèçîíà â äåðåâíå Êóêàðå-
êè. Âîåííûì ãîñïèòàëÿì è ëà-
çàðåòó äîñòàëîñü ïî 10 ãîëîâ.

Â óñëîâèÿõ ïðîäîâîëüñòâåí-
íîãî êðèçèñà â ãàðíèçîííûé
ìàãàçèí ïåðèîäè÷åñêè ïåðå-
ñòàâàëè ïîñòóïàòü âàæíåéøèå
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Ê ïðèìå-
ðó, èç-çà îòñóòñòâèÿ â ãàðíè-
çîííîì ìàãàçèíå ïðîäóêòîâ
âåñíîé 1916 ã. íà÷àëüíèê ãàð-
íèçîíà ðàçðåøèë ÷àñòÿì âîéñê
çàãîòîâêó ïðîäóêòîâ ê Ïàñõå
«ïðîèçâîäèòü ñîáñòâåííûì
ïîïå÷åíèåì», ðàñõîäóÿ íà îä-
íîãî ÷åëîâåêà íå áîëåå 40 êî-
ïååê. Â òå÷åíèå àïðåëÿ è ìàÿ
1916 ã. ãàðíèçîííûé ìàãàçèí
ïîëó÷àë ñàõàð, íî â îãðàíè-
÷åííîì êîëè÷åñòâå. Â ìàå áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñôîðìèðî-
âàíèè ãóðòîâ ñêîòà äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ âîèíñêèõ ÷àñòåé ìÿ-
ñîì «íàòóðîé».

Íà îñíîâàíèè ïðèêàçà íà-
÷àëüíèêà Ìèíñêîãî âîåííîãî
îêðóãà â èþíå äîâîëüñòâèå
Êàëóæñêîãî ãàðíèçîíà ìÿñîì
ïðîèçâîäèëîñü íå áîëåå äâóõ
ðàç â íåäåëþ.

Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ 1916 ã.
ãàðíèçîí áûë èçâåù¸í îá îò-
ñóòñòâèè íà âîåííûõ ïðîäî-
âîëüñòâåííûõ áàçàõ ìàñëà,
êîðîâüåãî è ïîäñîëíå÷íîãî,
ðæàíîé ìóêè, êðóïû, ñâèíî-
ãî ñàëà, ìûëà. Â íîÿáðå â
ãàðíèçîííîì ìàãàçèíå â äîñ-
òàòî÷íîì êîëè÷åñòâå èìåëèñü
÷å÷åâèöà, ñåëüäü, âÿëåíàÿ
ðûáà, òðåñêà, êåòà, îâ¸ñ, ÿ÷-
ìåíü, ÷àé, ñîëü è ìûëî. Îæè-
äàëîñü ïîñòóïëåíèå áîëüøîé
ïàðòèè ðæàíîé ìóêè, ñàõà-
ðà, ïøåíà, ìàñëà ñëèâî÷íîãî,
ïîäâîç ñêîòà èç Âÿçüìû. Óæå
â íà÷àëå äåêàáðÿ áûëî ïîëó-
÷åíî øåñòü âàãîíîâ ðæàíîé
ìóêè. Ïðèêàç íà÷àëüíèêà
ãàðíèçîíà îò 4 ÿíâàðÿ 1917 ã.
ãëàñèë: «Âñëå«Âñëå«Âñëå«Âñëå«Âñëåäñòâèå íåäîñòà-äñòâèå íåäîñòà-äñòâèå íåäîñòà-äñòâèå íåäîñòà-äñòâèå íåäîñòà-
òî÷íîãî ïîñòóïëåíèÿ ñêîòàòî÷íîãî ïîñòóïëåíèÿ ñêîòàòî÷íîãî ïîñòóïëåíèÿ ñêîòàòî÷íîãî ïîñòóïëåíèÿ ñêîòàòî÷íîãî ïîñòóïëåíèÿ ñêîòà
îòïóñêàòü ìÿñî òûîòïóñêàòü ìÿñî òûîòïóñêàòü ìÿñî òûîòïóñêàòü ìÿñî òûîòïóñêàòü ìÿñî òûëó íåëó íåëó íåëó íåëó íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ  âîçìîæ-ïðåäñòàâëÿåòñÿ  âîçìîæ-ïðåäñòàâëÿåòñÿ  âîçìîæ-ïðåäñòàâëÿåòñÿ  âîçìîæ-ïðåäñòàâëÿåòñÿ  âîçìîæ-
íûì. Äëÿ äîâîëüñòâèÿ ãàð-íûì. Äëÿ äîâîëüñòâèÿ ãàð-íûì. Äëÿ äîâîëüñòâèÿ ãàð-íûì. Äëÿ äîâîëüñòâèÿ ãàð-íûì. Äëÿ äîâîëüñòâèÿ ãàð-
íèçîíà ïðîøó ïîëó÷àòü âíèçîíà ïðîøó ïîëó÷àòü âíèçîíà ïðîøó ïîëó÷àòü âíèçîíà ïðîøó ïîëó÷àòü âíèçîíà ïðîøó ïîëó÷àòü â
ìàãàçèíå ðûáó è ñåëüäü, àìàãàçèíå ðûáó è ñåëüäü, àìàãàçèíå ðûáó è ñåëüäü, àìàãàçèíå ðûáó è ñåëüäü, àìàãàçèíå ðûáó è ñåëüäü, à
ìÿñî çàãîòîâëÿòü ñîáñòâåí-ìÿñî çàãîòîâëÿòü ñîáñòâåí-ìÿñî çàãîòîâëÿòü ñîáñòâåí-ìÿñî çàãîòîâëÿòü ñîáñòâåí-ìÿñî çàãîòîâëÿòü ñîáñòâåí-
íûì ïîïå÷åíèåì».íûì ïîïå÷åíèåì».íûì ïîïå÷åíèåì».íûì ïîïå÷åíèåì».íûì ïîïå÷åíèåì».

Òàêèå èçìåíåíèÿ â ðàöèîíå
ïèòàíèÿ íå ðàäîâàëè òûëîâîå
âîèíñòâî. Òàê, íèæíèå ÷èíû
(250 ÷åë.) Âûáîðãñêîãî ïåõîò-
íîãî ïîëêà, ïðèêîìàíäèðîâàí-
íûå ê 278-ìó çàïàñíîìó ïå-
õîòíîìó áàòàëüîíó, ëåòîì
1916 ã. îòêàçàëèñü ïðèíèìàòü
ïèùó, ïðèãîòîâëåííóþ èç
ðûáû, îáúÿâèâ å¸ íåêà÷åñòâåí-
íîé, ÷òî ïðè ïðîâåðêå íå ïîä-
òâåðäèëîñü.

À ÏÎÏÅ×ÅÍÈÈ ãàð-
íèçîíà íàõîäèëèñü
âîåííîå è áðàòñêîå
êëàäáèùà Êàëóãè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãàðíèçîíà îñó-
ùåñòâëÿëà íàäçîð çà çàõîðîíå-
íèåì íèæíèõ âîèíñêèõ ÷èíîâ,
óìåðøèõ â êàëóæñêèõ ãîñïè-
òàëÿõ. Òàê, â àïðåëå 1916 ã.
áûëè âûÿâëåíû ôàêòû çàõîðî-
íåíèé áåç êðåñòîâ íà ìîãèëàõ,
áåç êà÷åñòâåííî ñäåëàííûõ íàä-
ïèñåé. Âîåííûå ÷èíîâíèêè, âîç-
ãëàâëÿâøèå îêðóæíûå ýâàêóà-
öèîííûå ãîñïèòàëè ¹ 34 è 37,
ïîëó÷èëè â ñâÿçè ñ ýòèì ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïðåäïèñàíèÿ. Â
îêòÿáðå òîãî æå ãîäà íà÷àëüíèê
ãàðíèçîíà â î÷åðåäíîì ñâî¸ì
ïðèêàçå îòìåòèë, ÷òî íà êëàä-
áèùàõ î÷åíü ìàëî êðåñòîâ, îê-
ðàøåííûõ â óñòàíîâëåííûé
öâåò, à ðàçìåðû èìåâøèõñÿ íå
ñîîòâåòñòâîâàëè óñòàíîâëåí-
íûì: «…åñòü êðåñòû, âûêðà-«…åñòü êðåñòû, âûêðà-«…åñòü êðåñòû, âûêðà-«…åñòü êðåñòû, âûêðà-«…åñòü êðåñòû, âûêðà-
øåííûå â ÷¸ðíûé è áøåííûå â ÷¸ðíûé è áøåííûå â ÷¸ðíûé è áøåííûå â ÷¸ðíûé è áøåííûå â ÷¸ðíûé è áåëûéåëûéåëûéåëûéåëûé
öâåòà âìåñòî çåë¸íîãî, î÷åíüöâåòà âìåñòî çåë¸íîãî, î÷åíüöâåòà âìåñòî çåë¸íîãî, î÷åíüöâåòà âìåñòî çåë¸íîãî, î÷åíüöâåòà âìåñòî çåë¸íîãî, î÷åíü
òîíêèå è íèçêèå»òîíêèå è íèçêèå»òîíêèå è íèçêèå»òîíêèå è íèçêèå»òîíêèå è íèçêèå», ïîýòîìó
ïðåäïèñûâàëîñü ðóêîâîäñòâî-
âàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì öèð-
êóëÿðîì Ãëàâíîãî øòàáà
(¹ 78 îò 1886 ã.).

Âñå îôèöåðû ÷àñòåé ãàðíè-
çîíà ó÷àñòâîâàëè â òîðæå-
ñòâåííûõ ïîõîðîíàõ ïîãèáøèõ
íà ôðîíòå îôèöåðîâ-êàëóæàí.
Òàê, â íîÿáðå 1914 ã. íà âîèí-
ñêîì êëàäáèùå áûëè ñ âîèíñ-
êèìè ïî÷åñòÿìè ïîõîðîíåíû
îôèöåðû 9-ãî ïåõîòíîãî Èí-
ãåðìàíëàíäñêîãî ïîëêà: êàïè-
òàí Ãðèãîðèé Ãåéåð è ïîäïî-
ðó÷èê Íèêîëàé  Îëåøêåâè÷.

Åæåãîäíî 26 íîÿáðÿ òîðæå-
ñòâåííî îòìå÷àëñÿ Ãåîðãèåâñ-
êèé ïðàçäíèê. Â ýòîò äåíü
ïàðàä ÷àñòåé Êàëóæñêîãî ãàð-
íèçîíà ïðîõîäèë ñî çíàìåíåì
ïðîñëàâëåííîãî Àçîâñêîãî

ïîëêà. Ýòà ðåëèêâèÿ áûëà ïå-
ðåäàíà íà âå÷íîå õðàíåíèå â
Ñâÿòî-Òðîèöêèé êàôåäðàëü-
íûé ñîáîð Êàëóãè â ÷åñòü ïîä-
âèãà óíòåð-îôèöåðà – êàëó-
æàíèíà Ñ. Ñòàðè÷êîâà, êîòî-
ðûé â Àóñòåðëèöêîì ñðàæå-
íèè 20 íîÿáðÿ 1805 ã. ñïàñ
çíàìÿ Àçîâñêîãî ìóøêåò¸ðñ-
êîãî ïîëêà; îíà (ðåëèêâèÿ)
ñëóæèëà ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñ-
ïèòàíèþ çàùèòíèêîâ Îòå÷å-
ñòâà. Â 1916 ã. ïàðàäîì â ÷åñòü
äíÿ Ñâ. Ãåîðãèÿ êîìàíäîâàë
ïîäïîëêîâíèê Ëÿíãå, êîìàí-
äèð 288-ãî  çàïàñíîãî ïåõîò-
íîãî áàòàëüîíà, à ïðèíèìàë
ïàðàä íà÷àëüíèê ãàðíèçîíà
ïîëêîâíèê Ëó÷èíèí. Â ýòîò
äåíü áûë óñòðîåí òîðæåñòâåí-
íûé îáåä è êèíåìàòîãðàôè-
÷åñêèé ñåàíñ äëÿ ãåîðãèåâñ-
êèõ êàâàëåðîâ. Íà÷àëüíèê
ãàðíèçîíà êîìàíäèðîâàë â
ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè ïî óñòðîéñòâó Ãåîð-
ãèåâñêîãî ïðàçäíèêà êíÿçÿ
Ì.Ãîëèöûíà ïÿòü êàøåâàðîâ
è 20 ïîäàâàëüùèêîâ îáåäà; õîð
è 30 íèæíèõ ÷èíîâ â ãîðîäñ-
êîé òåàòð.  Äèðåêòîðñêàÿ ëîæà
òåàòðà â òîò äåíü áûëà îòâåäå-
íà äëÿ îôèöåðîâ, íàãðàæä¸í-
íûõ îðäåíîì Ñâ. Ãåîðãèÿ.

À ÏÅÐÈÎÄ âîéíû 40
îôèöåðîâ âîèíñêèõ
÷àñòåé, äëÿ êîòîðûõ
Êàëóãà ÿâëÿëàñü ìå-

ñòîì ïîñòîÿííîé äèñëîêàöèè,
ñòàëè êàâàëåðàìè îðäåíà Ñâ.
Ãåîðãèÿ, â èõ ÷èñëå 28 îôèöå-
ðîâ 9-ãî è 10-ãî ïåõîòíûõ Èí-
ãåðìàíëàíäñêèõ ïîëêîâ, 12
îôèöåðîâ 3-é àðòèëëåðèéñêîé
áðèãàäû 3-é ïåõîòíîé äèâè-
çèè. Äâà îôèöåðà 93-é è 96-é
ïåøèõ Êàëóæñêèõ äðóæèí ãî-
ñóäàðñòâåííîãî îïîë÷åíèÿ -
øòàáñ-êàïèòàí À. Íîñ è ïîä-
ïîðó÷èê Ñ. Êàðòàø¸â - òàêæå
áûëè íàãðàæäåíû îðäåíîì Ñâ.
Ãåîðãèÿ IV ñòåïåíè. «Ïðàâè-
òåëüñòâåííûé âåñòíèê», à çà
íèì «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå
âåäîìîñòè» ñîîáùàëè, ÷òî êî-
ìàíäèð 9-ãî ïåõîòíîãî Èíãåð-
ìàíëàíäñêîãî ïîëêà Ì. Êàð-
íàóõîâ ïîëó÷èë Ãåîðãèåâñêîå
îðóæèå çà âûèãðàííûé ïîë-
êîì òð¸õäíåâíûé áîé çà ïåðå-
ïðàâó ñ áîëüøèì óðîíîì äëÿ
ïðîòèâíèêà è âçÿòèå ñ áîÿ ã.
Íåìèðîâà â àâãóñòå 1914 ã. Â
äàëüíåéøåì Êàðíàóõîâ áûë
óäîñòîåí è îðäåíà Ñâ. Ãåîðãèÿ
IV ñòåïåíè. Æóðíàë «Ëåòî-
ïèñü âîéíû» ïèñàë îá óäîñòî-
åííîì îðäåíà Ñâ. Ãåîðãèÿ IV
ñòåïåíè êàïèòàíå òîãî æå 9-ãî
ïîëêà Â. Ëàäûãèíå, êîòîðûé
â ìàðòå 1915 ã. ïðè îáîðîíå
âûñîòû 967 óñïåøíî àòàêîâàë
ïðîòèâíèêà, âûáèâ åãî èç íà-
øèõ îêîïîâ, è âåðíóë çàõâà-
÷åííûé ïóëåì¸ò.

Êàëóæñêèé âîåííûé ãàðíè-
çîí áûë çàäåéñòâîâàí â ââåäåí-
íîé íà âðåìÿ âîéíû ñ 1916 ã.
äîïðèçûâíîé ïîäãîòîâêå ó÷à-
ùåéñÿ ìîëîä¸æè ñòàðøå 16 ëåò.
Â ñîñòàâ âîåííî-ñïîðòèâíîãî
êîìèòåòà, ñîçäàííîãî â Êàëóãå
íà îñíîâàíèè óòâåðæä¸ííîãî
èìïåðàòîðîì 8 äåêàáðÿ 1915 ã.
ïîëîæåíèÿ î «ìîáèëèçàöèè
ñïîðòà», áûë êîìàíäèðîâàí ïî-
ðó÷èê 12-ãî çàïàñíîãî áàòàëü-
îíà Ëóòêîâ. Ïåðâîíà÷àëüíî â
ãèìíàçèè è ðåàëüíîì ó÷èëè-
ùå, à çàòåì âî âñåõ ñðåäíèõ è
íèçøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ñ
ó÷åíèêàìè âûïóñêíûõ êëàñ-
ñîâ çàíèìàëèñü îôèöåðû ãàð-
íèçîíà ïî ïðîãðàììå âîåííîãî
ìèíèñòåðñòâà, â êîòîðóþ âõî-
äèëè, â ÷àñòíîñòè, ñòðîåâàÿ è
ñòðåëêîâàÿ ïîäãîòîâêà, ãèì-
íàñòèêà, òåîðåòè÷åñêèå çàíÿ-
òèÿ ïî ïîëåâîé ñëóæáå, îáÿ-
çàííîñòÿì  ðÿäîâîãî.

Ирина БЕЛОВА,
кандидат исторических наук,

доцент кафедры отечественной
истории КГУ

им. К.Э.Циолковского,
член Российской ассоциации

историков
Первой мировой войны.
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Ñ íà÷àëà âîéíû Êàëóæñêàÿ ãóáåðíèÿ áûëà îáúÿâëåíàÑ íà÷àëà âîéíû Êàëóæñêàÿ ãóáåðíèÿ áûëà îáúÿâëåíàÑ íà÷àëà âîéíû Êàëóæñêàÿ ãóáåðíèÿ áûëà îáúÿâëåíàÑ íà÷àëà âîéíû Êàëóæñêàÿ ãóáåðíèÿ áûëà îáúÿâëåíàÑ íà÷àëà âîéíû Êàëóæñêàÿ ãóáåðíèÿ áûëà îáúÿâëåíà
íà ïîëîæåíèè ×ðåçâû÷àéíîé îõðàíû. ×èñëåííîñòüíà ïîëîæåíèè ×ðåçâû÷àéíîé îõðàíû. ×èñëåííîñòüíà ïîëîæåíèè ×ðåçâû÷àéíîé îõðàíû. ×èñëåííîñòüíà ïîëîæåíèè ×ðåçâû÷àéíîé îõðàíû. ×èñëåííîñòüíà ïîëîæåíèè ×ðåçâû÷àéíîé îõðàíû. ×èñëåííîñòü
íàñåëåíèÿ  Êàëóãè âîçðîñëà ñ 55,4 äî 93,8 òûñ. ïðå-íàñåëåíèÿ  Êàëóãè âîçðîñëà ñ 55,4 äî 93,8 òûñ. ïðå-íàñåëåíèÿ  Êàëóãè âîçðîñëà ñ 55,4 äî 93,8 òûñ. ïðå-íàñåëåíèÿ  Êàëóãè âîçðîñëà ñ 55,4 äî 93,8 òûñ. ïðå-íàñåëåíèÿ  Êàëóãè âîçðîñëà ñ 55,4 äî 93,8 òûñ. ïðå-
èìóùåñòâåííî çà ñ÷¸ò ëè÷íîãî ñîñòàâà çàïàñíûõ âîéñêèìóùåñòâåííî çà ñ÷¸ò ëè÷íîãî ñîñòàâà çàïàñíûõ âîéñêèìóùåñòâåííî çà ñ÷¸ò ëè÷íîãî ñîñòàâà çàïàñíûõ âîéñêèìóùåñòâåííî çà ñ÷¸ò ëè÷íîãî ñîñòàâà çàïàñíûõ âîéñêèìóùåñòâåííî çà ñ÷¸ò ëè÷íîãî ñîñòàâà çàïàñíûõ âîéñê
è ÷àñòåé ãîñóäàðñòâåííîãî îïîë÷åíèÿ.è ÷àñòåé ãîñóäàðñòâåííîãî îïîë÷åíèÿ.è ÷àñòåé ãîñóäàðñòâåííîãî îïîë÷åíèÿ.è ÷àñòåé ãîñóäàðñòâåííîãî îïîë÷åíèÿ.è ÷àñòåé ãîñóäàðñòâåííîãî îïîë÷åíèÿ.
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Цена свободная.

15 апреля 1789 г. родился

Семен  Иванович  Яновский,

мореплаватель, правитель

колоний Российско�Американской

компании на Аляске и в Калифорнии,

общественный деятель. В 1832 году

переехал в Калугу, где 17 лет нахо�

дился на посту директора калужских

училищ, одновременно возглавляя

мужскую гимназию. Заботился о по�

полнении фондов Публичной библио�

теки при Калужской губернской гим�

назии. Как человек глубоко верующий,

он в 1864 году стал монахом калужс�

кого монастыря Тихонова пустынь,

приняв иноческое имя Сергий. Скон�

чался 19 января 1876 года, похоронен

в Сретенском скиту монастыря. Име�

нем Семена Яновского названа гора в

архипелаге Александра в Тихом океа�

не.

1 апреля 1809 г. родился Ни�

к о л а й

Василь�

евич Гоголь. В

1849�м, июне

1850�го и июне�

сентябре 1851 г.

писатель приез�

жал в Полотня�

ный Завод, Оп�

тину Пустынь, в

имение Киреев�

ских (село Долбино). Калугу писатель

неоднократно посещал по приглаше�

нию жены калужского губернатора

Александры Осиповны Смирновой�

Россет, которая очень ценила его как

человека и первого прозаика совре�

менной ей литературы.

4 апреля 1849 г. была откры�

та Сберегательная касса при

Калужском приказе обще�

ственного призрения. По числу и ве�

личине вкладов первое место зани�

мали чиновники, затем � военнослу�

жащие, лица духовного звания. Это

первая касса Сбербанка России в Ка�

луге. Затем начинают открываться

ссудные и сберегательные кассы, кре�

дитные товарищества, земские и во�

лостные кассы, отдельные «общества

сбережения».

11 апреля 1854 г. родилась

М а р и я

Г а в р и �

ловна Савина,

актриса русской

драматической

труппы импера�

торских театров.

В Калугу приеха�

ла, выйдя замуж

за провинциаль�

ного актера Са�

вина. Играла

спектакли в мес�

тном театре. Ее репертуар был богат

и разнообразен. В 1899 году она удо�

стоена звания заслуженной артист�

ки. В том же году давала представле�

ния в Берлине, где имела выдающий�

ся успех. Умерла в 1915 г.

27 апреля того же года родился Евге�

ний Иванович Трояновский, статский

советник, калужский полицмейстер,

прослужил в этой должности 27 лет.

За время службы был удостоен благо�

дарности императора Николая II, пяти

наград и звания «Почетный гражданин

Калуги». Особое внимание уделял бла�

готворительной деятельности. 13 но�

ября 2008 года в Калуге на здании быв�

шего Городского полицейского управ�

ления (Луначарского, 42/9), где с 1908

по 1912 год работал Трояновский, ус�

тановлена мемориальная доска.

22 апреля 1894 г. в с.Лога�

чево (ныне Медынский район)

родился Федор Дмитриевич

Захаров, Герой Советского Союза

(1945). Участник Первой мировой вой�

ны. В период Великой Отечественной

войны, с 28 июня 1941 по 10 апреля

1945 года, непрерывно находился на

фронте. Воевал за освобождение Ка�

лужской земли, успешно провел мно�

гие военные операции. Звание Героя

Хронограф
Все даты –

по новому стилю
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Рассказывает
и показывает ТЮЗ

«Истории, рассказанные ТЮЗом» � выпущен�
ный издательством «СерНа» театральный ка�
талог спектаклей Калужского театра юного зри�
теля, созданных Михаилом Визговым. Он глав�
ный режиссёр театра, заслуженный работник
культуры Калужской области, кавалер ордена
Святого Благоверного князя Даниила Москов�
ского III степени.

Михаил Алексеевич в Калужском ТЮЗе – со
дня его основания: в 1964 году пришел он в
народный театр как актер, в 1992�м становится
главным режиссером.  В 1997 году в ТЮЗ полу�
чил статус профессионального театра с зане�
сением его в реестр театров России.

Для главного режиссёра Театр юного зрите�
ля стал способом познания мира и школой об�
щения – с актерами, со зрителями. «Мой взгляд
на театр очень прост, � пишет Михаил Визгов.
� Это совместная деятельность людей, где
все происходит через общение. Есть акте�
ры, есть режиссер, есть художники – у каж�
дого свой мир. И прежде чем выпустить спек�
такль на сцену, процентов восемьдесят ре�
петиционного времени мы договариваемся.
Можно, конечно, сделать, как я это вижу, как
я сказал. Но чтобы родился спектакль, нуж�
на договоренность всех. И когда мы выхо�
дим на зрителя, мы не поучаем его, а начи�
наем общение. Это самое трудное».

Издание приурочено к 50�й годовщине осно�
вания ТЮЗа. Помимо инсценировок и пьес в
сборник включены журнальные и газетные пуб�
ликации, сценография спектаклей, эскизы ко�
стюмов, фотографии и иные материалы, даю�
щие возможность получить представление о
творческой деятельности ведущего молодеж�
ного театра области.

Прошло полвека...
В октябре 2011 года исполнилось 50 лет все�

мирно известному литературно�художествен�
ному альманаху «Тарусские страницы», родив�
шемуся на Калужской земле.

Издательство стремилось использовать все
творческие силы, связанные с нашим краем,
чтобы создать книгу, которая может заинтере�
совать читателей не только Калужской облас�
ти, но и все нашей необъятной Родины.

Это был первый творческий проект такого
грандиозного масштаба, успешно реализован�
ный в провинции под патронажем и при непос�
редственном участии замечательного русско�
го писателя, Почетного гражданина Тарусы
Константина Паустовского.
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ÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëü
генерал�лейтенанту Захарову присво�

ено за проведение Кенигсбергской

операции. Его именем названа улица

в Калининграде. Умер в 1969 г.

12 апреля 1914 г. в Калуге

состоялось выступление по�

эта Владимира Владимирови�

ча Маяковского (1893�1930) с лекци�

ей и чтением стихов в Калужском го�

родском театре.

12 апреля 1919 г. в  д.Кислы

Спас�Де�

менского

района родился

Николай Степано�

вич Кохов, Герой

Советского Со�

юза (23.02. 1945).

Летчик�истреби�

тель, командир

эскадрильи 305�й

штурмовой авиа�

ционной Павлодарской Краснозна�

менной дивизии майор Кохов за вре�

мя участия в боях против немецкой

авиации совершил 108 боевых выле�

тов. Умер в 1980 г.

25 апреля того же года родился

Александр Яковлевич Унтилов. Почет�

ный гражданин Калуги, возглавляет

Калужский городской совет ветеранов

войны и труда. Участник Великой Оте�

чественной войны. Награжден орде�

ном Отечественной войны I степени,

орденом Красной Звезды, медалями

«За освобождение Украины», «За ос�

вобождение Белоруссии», «За взятие

Кенигсберга», «За победу над Герма�

нией», «За победу над Японией».

5 апреля 1924 г. в поселке

Полотняный Завод Дзержинс�

кого района родился Борис

Дмитриевич Романов, Герой Советс�

кого Союза (28.08.1944). Так был от�

мечен артиллерист Романов за муже�

ство и героизм в борьбе с немецкими

захватчиками. После увольнения в за�

пас Борис Дмитриевич жил в Калуге,

где и умер в 1980 г.

22 апреля 1939 г. родился

Владимир Сергеевич Немы�

ченков, генеральный директор

ОАО НПО «Калужский приборострои�

тельный завод «Тайфун», заслуженный

машиностроитель РФ, лауреат премии

Правительства России, Почетный

гражданин Калуги. Работает на заво�

де с первых дней его формирования.

29 апреля того же года родился Лев

Михайлович Лисицын,  секретарь об�

ластной рабочей группы по сохране�

нию исторической памяти, председа�

тель правления областного отделения

Международного общественного фон�

да «Российский Фонд Мира».

24 апреля 1964 г. началась

история 24�й калужской шко�

лы. Статус гимназии школа по�

лучила в 2000 году. В 2006�м гимназия

победила в нацпроекте «Образова�

ние», в 2009�м стала лучшей школой

Калужской области в номинации «Пе�

дагогический поиск», в 2009 г. моло�

дой педагог школы Елена Клименко

стала призером конкурса «Учитель

года России».

14 апреля 1994 г. принят За�

кон «О Законодательном Со�

брании Калужской области».

Были признаны полномочия первых 39

депутатов Законодательного Собра�

ния, первым председателем которого

стал Валерий Васильевич Сударенков.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь
отдела краеведения областной

 библиотеки им. В.Г.Белинского.

225
лет

205
лет

165
лет

160
лет

120
лет

100
лет

95
лет

90
лет

75
лет

50
лет

20
лет

В 2013 году вышло как бы второе его издание
� «Тарусские страницы. XXI век». По словам ре�
дактора Д. Ермакова, «мы задумали показать
этакий литературный срез современности
полвека спустя. Наша цель – соединить ис�
токи прошлого и настоящего, осуществив
это вновь на Тарусской земле».

В новом альманахе представлено творчество
поэтов, писателей и литературоведов Тарусы,
Калуги, Москвы:  Наум Коржавин, Борис Мес�
серер, Лев Аннинский, Вадим Терехин, Татьяна
Бессонова, Владимир Обухов, Андрей  Убогий,
Юрий Холопов и др.

Очарованный Калугой
Автор книги «По Калужской земле», изд. 4�е,

Москва, URSS, Либроком, 2013, Евгений Нико�
лаев � историк русской архитектуры и декора�
тивного искусства. Окончил Московский инсти�
тут тонкой химической технологии и всю жизнь
проработал химиком в Институте фармакологии
Академии медицинских наук СССР. Юношеское
впечатление от красоты петербургских архитек�
турных ансамблей, московских старинных зда�
ний переросло в увлечение, а затем в серьезное
занятие историей архитектуры и искусства. Все
свободное время Николаев посвятил работе в
архивах, библиотеках, реставрационных мастер�
ских, фотографированию, обмеру и зарисовке
домов, предназначенных на снос или для пере�
делки. Уже в 1950�х годах в кругах искусствове�
дов он считался признанным знатоком русского
искусства  ХVIII – ХIХ веков. Регулярно печатался
в журнале «Декоративное искусство». Посмерт�
но вышли его статьи в различных сборниках, кни�
га «Классическая Москва» и предлагаемое чита�
телю издание «По Калужской земле».

Три главы книги – это три маршрута, объеди�
ненные дорогой из Москвы на юг: по реке Про�
тве и близ нее, вокруг  Калуги и от Калуги до
Козельска.  В них автор знакомит с уникальны�
ми памятниками архитектуры (комплекс уса�
деб Полотняного Завода, усадеб Грабцево и
Авчурино, церкви в селах Уваровское, Комле�
во, Ромоданово, Гремячево и др.).

Отдельная глава посвящена Калуге. Автор пи�
шет: «В ту пору, когда я впервые поехал в
Калугу, мои представления о провинции,
сложившиеся в основном по дореволюци�
онной художественной  литературе, были
весьма смутными, и я ожидал увидеть…сам
толком не знаю что, но что�нибудь беспоря�
дочное, несуразное. А увидел чистый, умы�
тый утренней росой город, центр, похожий
на маленький Ленинград, цветущие сады,
Оку и парк над обрывом � словом, город яс�
ный и звучный, как поэтическая строфа. С
той минуты я полюбил Калугу, и теперь уже
ясно, что эта любовь никогда не пройдет».

Встреча на Майдане
Ôàøèñò,ñ ïîêëîíîì öåëóþ-

ùèé ðóêó, è äàìà – íå ïîñëå-
äíÿÿ ôèãóðà (íå î æåíñêîé
ôèãóðå ðå÷ü) â Åâðîñîþçå;
ãåíàöâàëå, ÷èòàþùèé âîç-
çâàíèå íà óêðàèíñêîì
ÿçûêå, è ëèòîâêà, äå-
ëàþùàÿ òî æå, íî íà
ðóññêîì; íåìåöêèé
ãîìîñåêñóàëèñò
ïîä ðóêó ñ óêðàèí-
ñêèì ñïîðòñìåíîì,
ó êîòîðîãî çàêðó-
æèëàñü ãîëîâà îò ïî-
ëó÷åííûõ óäàðîâ çà
ãîäû óñïåøíîé êà-
ðüåðû íà ðèíãå; ïî-
ëÿêè, âñåãäà äî
ýòîãî íàçûâàâøèå
óêðàèíöåâ íå èíà-
÷å êàê áûäëîì; íåì-
öû, òàêèå áëàãîäóø-
íûå, òàê ÷àñòî îòêðå-
ùèâàþùèåñÿ îò íàöèñ-
òñêîãî ïðîøëîãî, ÷òî
íà÷èíàåøü èì âåðèòü, à
òóò âäðóã ïðèì÷àâøèåñÿ íà ïîìîùü òîìó
æå íàöèñòó, íî óæå óêðàèíñêîìó; èíûå
ïîäîáíîãî òèïà åâðîïåéöû – ãäå è ÷òî ýòî?

À ýòî Ìàéäàí, Êèåâ, Óêðàèíà ìåñÿ÷-
íîé äàâíîñòè. ×òî æå õîòåëè ýòè ëþäè?
Ïîìî÷ü â áåäå íàðîäó, îñ÷àñòëèâèòü Åâ-
ðîñîþçîì? Ïîõâàëüíî! Òîëüêî åìó, íàðî-
äó, êàê-òî íå õî÷åòñÿ áðîñàòü ðîäíîé
äîì, ñâîèõ ðîäíûõ è èñêàòü â «òîëåðàí-
òíîé», ñòàâøåé òàêîé íåòðàäèöèîííîé
Åâðîïå çàðàáîòêà. Õîòÿò ýòè ëþäè ïðåæ-
äå âñåãî ðàçâàëà Ðîññèè. À ÷òî, âåäü
ðàçâàëèëè Ñîâåòñêèé Ñîþç…

Çà ÷òî æå òàê íå ëþáÿò íàñ åâðîïåéöû?
Âñïîìíèì èñòîðèþ: Ðîññèè ÷àñòî ïðèõî-
äèëîñü îáîðîíÿòüñÿ - ñèëüíîãî íå ëþáÿò,
åãî áîÿòñÿ. Òåïåðü áîÿòñÿ íàøèõ ïîìûñ-
ëîâ, íàøåé âåðû, ðîññèéñêèõ ïðîñòîðîâ
è íàðîäîâ.

Íûíåøíÿÿ Åâðîïà, êàê
âèäèì, ïðîäîëæàåò òðàäè-
öèþ ïðåæíåé, êîòîðàÿ ïî-
ðîäèëà ôàøèçì, à ïîòîì íà-

ïðàâëÿëà åãî
âäîõíîâèòåëåé
íà Ñîâåòñêèé
Ñîþç, à ÷òîáû çà-
ìåñòè ñëåäû, çà-
ñòàâèòü ëþäåé çà-

áûòü î ïîçîðå Åâðîïû, îá-
ðóøèâàåò ãîðû ëæè è ãðÿçè
íà íàñ, â ÷åì åé ïîìîãàþò
ÑØÀ. Âçãëÿíåì áåãëî íà
êàðòó: âîò, ê ïðèìåðó, Áîë-
ãàðèÿ. Ïî÷åìó â åå ñòîëè-
öå ñíåñåí ìàâçîëåé Ãåîð-
ãèÿ Äèìèòðîâà? À ïîòî-
ìó, ÷òî áîëãàðû êàê-íè-
êàê â Åâðîïå, à Äèìèòðîâ
(íó êàê ãâîçäü â äèâàíå)
ÿâëÿåòñÿ óêîðîì Ãåðìàíèè
(äà è íå òîëüêî åé), âåäü

Ãèòëåð, ïðèäÿ ê âëàñòè, æå-
ëàÿ óêðåïèòü åå, îðãàíèçîâàë

ñ ïîìîùüþ ïðèñïåøíèêîâ ïîäæîã ðåéõñòà-
ãà, à îáâèíåíû áûëè áîëãàðñêèå êîììóíè-
ñòû, íî Äèìèòðîâ íå òîëüêî äîêàçàë íà ñóäå
àáñóðäíîñòü îáâèíåíèé, íî è íå ïîáîÿëñÿ
âñòóïèòü â äèñêóññèþ ñ ìèíèñòðîì ïðîïà-
ãàíäû Ãåááåëüñîì, à Ãåðèíãó ïðÿìî çàÿ-
âèë: «Âû áîèòåñü ìîèõ âîïðîñîâ, ãîñïîäèí
ïðåìüåð-ìèíèñòð!»

È ÷òî â èòîãå? Îòíûíå áîëãàðèí íå
èìååò ïðàâà ñêàçàòü î Ãåîðãèè Äèìèòðî-
âå: «Ñëàâåí ñèí íà Áîëãàðèî!» À âîò ñëó-
æèâøèå â ãèòëåðîâñêèõ âîéñêàõ óêðàèí-
öû, ýñòîíöû, ëàòûøè è ëèòîâöû ïðåêðàñ-
íî ÷óâñòâóþò ñåáÿ. Åâðîïå îíè íå ìåøà-
þò, äà íåò – ïîìîãàþò.

Эдуард СТЕПАНОВ,
инженер, пенсионер.

Рисунок автора.

ã. Êàëóãà.
* Ìàçåïà (ïîëüñê.) - ìîðäà, ðîæà.



Õîðîøèå âðà÷è
âî âñå âðåìåíà áûëè
ðåäêîñòüþ, è ïîýòîìó
íåóäèâèòåëüíî, ÷òî
ôàìèëèÿ Ãîëîâ÷àê
â Îáíèíñêå íà ñëóõó,
êàê è ôàìèëèè
âûäàþùèõñÿ ëþäåé,
â ÷åñòü êîòîðûõ
íàçâàíû ãîðîäñêèå
óëèöû. Çíàþò,
ïîòîìó ÷òî
óâàæàþò - çà
äîáðîæåëàòåëüíîñòü,
îòñóòñòâèå
ïîêàçíîãî ïàôîñà è,
ðàçóìååòñÿ, âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì.

� Борис Марьянович, поче�
му вы стали врачом?

� Стать врачом – это был ес�
тественный выбор. Я родился в
семье врачей, и все моё детство
прошло в больнице и разгово�
рах о медицине. Отец Марьян
Васильевич был травматологом�
ортопедом, первым в Обнинске
заведующим травматологичес�
ким отделением МСЧ № 8.
Собственно, мой отец это отде�
ление и организовал в 1967
году, и руководил им до конца
жизни. Мама Майя Эфроимов�
на – хирург. В 1962 году она по
линии Общества Красного Кре�
ста организовала в Обнинске
школу медсестер и возглавила
ее. Эта школа позволила сразу
обеспечить МСЧ № 8 санитар�
ками, потому что условием уче�
бы в школе было поступление
на работу. А уже через два года
и в последующие выпуски шко�
ла смогла полностью обеспе�
чить  медсестрами МСЧ № 8 и
даже частично ИМР (Институт
медирадиологии).

Но это еще не все. Мои дед и
бабка по материнской линии
тоже были врачами. Дед Эфро�
им Борисович Липский был
травматологом – он учился в
медицинском институте в Юрь�
еве, так в Российской империи
назывался нынешний  эстонс�
кий Тарту. Бабушка Нина Из�
раилевна Хасина была гинеко�
логом. Так что другого выбора
у меня, сами понимаете, не
было. Поэтому я поступил во
2�й Московский государствен�
ный медицинский институт
имени Н.Пирогова, который
окончил в 1979 году по специ�
альности «лечебное дело». За�
тем был год интернатуры по хи�
рургии в Обнинске, и уже с 1980
года я работал  травматологом�
ортопедом. Заведующим же
травматологическим отделени�
ем МСЧ № 8 меня назначили в
1995 году. Кстати, мой брат
тоже травматолог и тоже заве�
дует отделением.

� Получается, что вы не
только продолжаете врачеб�
ную династию, но и унасле�
довали дело своего отца –
стали заведующим отделени�

ем, которое он создал. Вспом�
ните, пожалуйста, сколько
приблизительно пациентов
прошло через ваши руки почти
за 35 лет.

� Альберт Эйнштейн совето�
вал не запоминать ту информа�
цию, которую можно найти в
книгах. Сейчас я посмотрю в
компьютере. Вот, пожалуйста,
ежегодно в  травматологическое
отделение поступает порядка
1400�1500 человек.

� Ух ты, это получается
более 52 тысяч пациентов! И
самого разного возраста?

� Сейчас стариков стало боль�
ше. Раньше их оперировать бо�
ялись, потому что в преклонном
возрасте к травмам еще добав�
ляются всевозможные сопут�
ствующие заболевания. Но сей�
час медицинское оборудование
стало более совершенным, и мы
активно и успешно оперируем
старых людей. Тем более что у
них нет другого выхода – если
старый человек с травмой при�
кован к постели, то его надо
оперировать, чтобы как�то ак�
тивизировать, либо у него быс�
тро образуются пролежни –
омертвение кожных покровов и
прилегающих тканей. Самому

старому пациенту, которого мне
доводилось оперировать, было
95 лет.

� Может ли человек, сло�
мавший, к примеру, ногу, ли�
шиться ее, если в течение не�
скольких дней не будет иметь
возможности получить
травматологическую по�
мощь?

� Безусловно. К нам же посту�
пают так называемые социаль�
но запущенные пациенты. И это
не только бомжи. У таких лю�
дей  очень занижена самооцен�
ка, и поэтому с их лечением
бывает много проблем.

� Наверняка в травматоло�
гическое отделение поступа�
ют и спортсмены.

� Разумеется, приходится ле�
чить и спортсменов � ведь
спорт, особенно профессио�
нальный, неизбежно сопряжен
с травмами. Спортсмены � люди
специфические, поэтому их не�
редко приходится лечить по�
вторно, поскольку они не слиш�
ком строго соблюдают после�
операционные рекомендации
врачей. Но ничего не поделаешь
– такова психология професси�
ональных спортсменов: они фа�
наты, а спорт – это их хлеб.

Взять хотя бы нашего знамени�
того обнинского тяжелоатлета
Николая Платошечкина.
Сколько лет назад я ему гово�
рил, что пора завязывать со
спортом – то одно сухожилие
порвется, то другое, но он по�
прежнему поднимает тяжести.
Быстрее идет на поправку тот
пациент, который сотруднича�
ет с врачом, откликается на его
рекомендации и, чтобы поско�
рее встать на ноги, точно и чет�
ко соблюдает все его предписа�
ния.

� Какие виды спорта самые
травмоопасные?

� В первую очередь те, кото�
рые сопряжены с незащищен�
ными падениями, – футбол, во�
лейбол и баскетбол. Эти игры
очень динамичные, с резко ме�
няющимся темпом и большой
нагрузкой: в  футболе – на ко�
ленные и голеностопные суста�
вы, в волейболе и баскетболе –
на плечевые суставы и межфа�
ланговые суставы кисти, кото�
рые чаще всего и страдают во
время тренировок и соревнова�
ний.

«Богата» серьезными повреж�
дениями суставов, разрывами
сухожилий и мышц и гимнасти�

ВРАЧ В ТРЕТЬЕМ
ПОКОЛЕНИИ

Çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì òðàâìàòîëîãèè îáíèíñêîé
Êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ¹ 8 Áîðèñ Ãîëîâ÷àê ïðîôåññèþ íå âûáèðàë -
îíà ñàìà åãî âûáðàëà

ка � чаще всего из�за достаточ�
но жестких ударных нагрузок
страдает позвоночник. Борьба и
бокс тоже считаются одними из
самых опасных для здоровья
видов спорта. Ведь каждый нок�
даун или нокаут, получаемый во
время боксерского боя, являет�
ся, по сути, закрытой черепно�
мозговой травмой. А вот плава�
ние относится к самым безопас�
ным физическим упражнениям.

� Вы давно работаете. Как
теперь молодые врачи отно�
сятся к клятве Гиппократа?

� С юмором, но без послед�
ствий для пациентов (смеется).
Вы же понимаете, что у меди�
ков несколько циничный
юмор, не всегда понятный обы�
вателю. Ну а куда без юмора!
Работа врача требует нервного
напряжения, и каждый снима�
ет это напряжение по�своему.
Мужчины, например, любят
шутить. Раньше, в советское
время, было принято снимать
напряжение алкоголем. Неда�
ром принести врачу бутылку
коньяка и попросить выпить за
здоровье считалось у пациентов
в порядке вещей. Сейчас так не
принято.

� Как долго вы задерживае�
тесь на работе?

� Если есть необходимость,
то задерживаюсь столько,
сколько нужно. По натуре я
«жаворонок», поэтому на рабо�
ту прихожу в семь утра или в
начале восьмого. Формально
рабочий день до 16.00. Но если
есть необходимость, то задер�
живаюсь столько, сколько нуж�
но.

� Профессия врача счита�
ется одной из самых актив�
ных и «долгоживущих». К при�
меру, знаменитый кардиохи�
рург Лео Бокерия в 75 лет не
только оперирует, но и руко�
водит Бакулевским центром.
А вы на пенсию собираетесь?

� Мой отец работал достаточ�
но долго, почти до 70 лет. Мне
в этом году исполнится 58 лет,
но о пенсии я как�то не успе�
ваю думать. Работы много.

� Бывает ли у вас свобод�
ное время и чем вы его тогда
занимаете?

� В свободное от работы вре�
мя я люблю копаться в меди�
цинской литературе – это заня�
тие, наверное, можно считать
моим профессиональным хоб�
би, тем более что с наличием
Интернета с этим нет проблем.
А вот развлекательного хобби
типа коллекционирования оло�
вянных солдатиков или кружек
с логотипами у меня нет. Я зна�
вал одного врача, который ув�
лекался живописью и считал
это своим главным призванием
– он ушел на пенсию день в
день, чтобы полностью посвя�
тить себя рисованию. Хотя в
принципе я мало видел врачей,
которые стремились уйти на
пенсию, чтобы заняться чем�то
другим. Впрочем, есть у меня
одно хобби: я люблю готовить.
Причем готовить не каждый
день, как было оговорено в ус�
ловиях устного брачного кон�
тракта (смеется), а по настрое�
нию и вдохновению. И еще
одно хобби последнего времени
– я стал худеть. В течение трех
десятков лет я был довольно
упитанным субъектом, но потом
все�таки решил заняться собой
и сбросил за год тридцать ки�
лограммов, чему поспособство�
вали бассейн и тренажерный
зал.

� И диета?
� Считается, что для того, что�

бы похудеть, нужно реже есть.
Это неверно. Наоборот, нужно
чаще есть и больше двигаться.
Чему, собственно, и способ�
ствует моя работа.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
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на работе, и по�прежнему его
мобильник не отвечал.

Андреев со своей девушкой
направился в гараж. Он был
закрыт изнутри. У соседа по�
просил лом и им вскрыл воро�
та. Самые страшные предчув�
ствия оправдались – мотор ра�
ботал, обогрев на максимуме
(видать, ребята решили погреть�
ся) и два бездыханных тела в
машине. Употребив спиртное
(его остатки были в салоне),
они просто заснули, чтобы уже
никогда не проснуться.

� Молодые люди отравились
угарным газом. Таков вывод су�
дебно�медицинского исследо�
вания. По результатам процес�
суальной проверки в возбужде�
нии уголовного дела было отка�
зано, � рассказал следователь по
особо важным делам региональ�
ного управления СКР Руслан
Туктаров.

О МАТЬ столь нелепо
погибшего сына отказы�
валась верить в то, что он
стал жертвой собствен�
ной беспечности и роко�
вого стечения обстоя�
тельств. Женщина во
всём винила Александра:
сначала в том, что он
сразу не сообщил, где
оставил Влада. Потом ее
фантазии развились:
мол, Андреев подстроил
несчастный случай, под�
сыпав какого�то зелья в
еду и выпивку, от чего
сын и уснул.

У нее сформировалось четкое
убеждение: убийца – Алек�
сандр. А поскольку правоохра�
нительные органы его не разде�
ляли, женщине отказывали в

уголовном преследовании Анд�
реева, она решила сама осуще�
ствить функцию возмездия.

Спустя два месяца после гибе�
ли сына, в конце июня прошло�
го года, Инна Кормухина попро�
сила соседа, снимающего ком�
нату в коммунальной квартире,
Никиту Ташкова найти ей пис�
толет. О горе женщины он был
наслышан от нее самой, знал ее
версию трагедии и в просьбе, в
общем�то, не отказал, но только
чтобы как�то успокоить Корму�
хину. Думал, болтает от отчая�
ния, поговорит и на этом закон�
чится. Но соседка теперь уже то�
ропила парня и настойчиво про�
сила найти киллера.

Был у женщины еще один ва�
риант расправы. Она разжилась
где�то соляной кислотой, даже
показывала Никите полутора�
литровую бутылку с опасной
жидкостью. И делилась с ним
коварным планом: пригласить в
гости Андреева якобы поми�
риться и плеснуть ему в лицо
кислотой. Если он откажется
прийти к ней домой, тогда уже
придется заказывать убийство.

ОСЕД как мог тянул
время обещаниями,
мол, вот�вот сведет с
нужным человеком, на�
деясь, что женщина ос�
тынет, передумает.

Но та не отказывалась от сво�
их намерений. А еще она то за�
говаривала о суициде, то про�
сила парня ее застрелить, по�
скольку у самой духа не хватало
свести счеты с жизнью. А по�
том и вовсе выдвинула ультима�
тум: если киллер ей сегодня не
позвонит, то Никите она верить
перестанет.

ЛЕКСАНДР Андреев и
сам не раз, в том числе
и на поминках, вслух
корил себя за смерть
друга Владислава. С по�
зиции уголовного зако�
на – никакого крими�
нала, то был несчаст�
ный случай. С позиции
совести – не все так од�
нозначно, многим лю�
дям свойственно винить
себя, когда с их близки�
ми случается беда, им
кажется, все могло быть
иначе, если бы…

Вот эти «если бы» и мучили
24�летнего Александра. Если
бы в тот вечер они не встрети�
лись, если бы он не оставил
друга в гараже, если бы раньше
вернулся…

Вечер намечался романтичес�
ким, если, конечно, закрыть
глаза на не слишком комфорт�
ные гаражные условия. Но, как
известно, все в жизни относи�
тельно: кому�то с милым рай и
в гараже. Две молодые пары по�
общались вчетвером, а потом
Владислав попросил Александ�
ра оставить его наедине с новой
знакомой. Андреев передал дру�
гу ключи от гаража, и уже глу�
хой ночью они распрощались.

Утром часов в 9�10 Александ�
ру позвонила мать Владислава,
обеспокоенная тем, что сын не
ночевал дома, на звонки не от�
вечает. «Где Влад?» � спросила
она Андреева.

� Не знаю, � последовал от�
вет.

Друг просил никому не гово�
рить, где он проводит ночь.
Тревогу Александр почувство�
вал после звонка сожительницы
Владислава – тот не появился

А

Н

БУДНИ ПОЛИЦИИ

Ïîëó÷è, Àíèñêèí, àâòîìîáèëü
МИНУВШИЙ вторник автопарк калужской полиции пополнили

36 новых служебных автомобилей. На гарнизонном разводе на�
чальник регионального УМВД России Сергей Бачурин вручил со�
трудникам ключи от закреплённого за ними нового служебного
автотранспорта.

Автомобили отечественного производства «Нива» и УАЗ «Пат�
риот» приобретены за счёт средств федерального бюджета и
поступили в нашу область в рамках программы по обеспечению
автотранспортом подразделений МВД России.

Начальником областного
УМВД было принято реше�
ние распределить их в го�
родские и районные под�
разделения полиции, где
они действительно необхо�
димы. 30 служебных машин
закреплены за участковы�
ми уполномоченными по�
лиции, четыре – за патруль�
но�постовой службой, две
– за уголовным розыском.

Торжественная церемо�
ния вручения ключей со�
трудникам органов внут�
ренних дел состоялась на
набережной Яченского во�
дохранилища в Калуге. В
своём выступлении Сергей
Бачурин выразил уверен�
ность, что новые транспор�
тные средства позволят
сотрудникам полиции быс�
трее и качественнее реаги�
ровать на заявления и об�
ращения граждан.

Учитывая, что большая часть новых служебных автомобилей
закреплена за участковыми уполномоченными, возросшую мо�
бильность народных полицейских уже в самом скором времени
почувствуют на себе жители даже самых отдалённых сёл и дере�
вень области, а также многочисленные гости нашего региона.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ДОЛГИ

Ïàïà âñïîìíèë î ñûíå
АЛУЖАНИН погасил долг по  алиментам после того, как уголов�
ное дело, возбужденное в отношении него по ч. 1  ст. 157  УК РФ,
было направлено в  суд.

Мужчина с  2012 года по  решению суда должен выплачивать
алименты в  размере 1/4 части всех видов заработка на содер�
жание своего несовершеннолетнего сына, но  злостно уклонялся
от  своих обязанностей. Сумма задолженности составила более
235 тысяч рублей.

Судебный пристав�исполнитель неоднократно выносила граж�
данину предупреждение, но  он  не  предпринял мер для погаше�
ния долга. В  результате все документы были направлены в  суд
для привлечения нерадивого отца к  уголовной ответственности.

Должник, испугавшись угрозы уголовного наказания, сразу
пришел в  отдел судебных приставов и полностью погасил имею�
щуюся задолженность.

Дальнейшее исполнение отцовского долга остаётся на конт�
роле у судебных приставов.

УФССП России по Калужской области рекомендует гражданам
своевременно проверять себя и  своих близких на  наличие или
отсутствие задолженности с помощью интернет�ресурса «Банк
данных исполнительных производств», расположенного на  офи�
циальном сайте службы. Также о  долгах можно узнать через
приложение «ФССП» для мобильных устройств iphone, android и
windowsphone.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

К

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïðåñòóïíàÿ ñàìîíàäåÿííîñòü
КОЗЕЛЬСКОМ районе вынесен приговор 54�летнему Анато�

лию Ульмада. Он 29 ноября прошлого года сдал в наем квартиру
в Сосенском семье из четырех человек. На следующий день соб�
ственник самостоятельно установил на кухне бездымоходный
проточный газовый водонагреватель при отсутствии газоотвод�
ного канала и приточной вентиляции, что препятствовало удале�
нию продуктов сгорания от работающих газовых приборов.

В результате преступной небрежности владельца квартиры
погибла семья, в том числе двое несовершеннолетних детей. 10
декабря были обнаружены их тела.

По приговору суда Ульмада будет отбывать два года лишения
свободы  в колонии�поселении.

Юрий МЕЛЬНИКОВ,
следователь Козельского МСО СКР.
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ОСЕЧКА
С КИЛЛЕРОМ

Людмила СТАЦЕНКО

Îäåðæèìàÿ
ìåñòüþ,
ìàòü íàøëà
íà¸ìíîãî
óáèéöó

Ãëàâíîå – îòîìñòèòü!
Ãîëîâà 57-ëåòíåé Èííû
Êîðìóõèíîé áûëà
çàíÿòà òîëüêî ýòîé
ìûñëüþ. «Âåäü
íåñïðàâåäëèâî,
ñîãëàñèòåñü,
íåñïðàâåäëèâî –
îí æèâ, à ìîåãî ñûíà
íåò», - ãîâîðèëà áåäíàÿ
æåíùèíà êàæäîìó,
ñ êåì åé äîâîäèëîñü
îáùàòüñÿ. Îíà
ïûòàëàñü íàéòè
íå ñòîëüêî ñî÷óâñòâèÿ,
ñêîëüêî îäîáðåíèÿ
ñâîåãî
áåçàïåëëÿöèîííîãî
ìíåíèÿ. À ëþäè
îòâîäèëè ãëàçà,
ñòàðàëèñü ïåðåâîäèòü
ðàçãîâîð íà äðóãèå
ðåëüñû – ïåðåóáåæäàòü
óáèòóþ ãîðåì ìàòü
áûëî áåñïîëåçíî.
Òàêîå íàäî ïåðåæèòü,
ïåðåòåðïåòü,
îòðûäàòü, ñìèðèòüñÿ,
íàêîíåö. Ýòî ïîíèìàëè
âñå, íî òîëüêî íå îíà.



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 3 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 89-92 (8334-8337) 27

Этим и закончилась первая
встреча с «киллером». Потом
была вторая, третья.

� Ну вы не передумали? – вновь
спрашивал оперативник, уже
предъявляя фотографии потенци�
альной жертвы, добытые в Интер�
нете. Женщина, недавно похоро�
нившая своего ребенка и почув�
ствовав всю боль такой потери,
нисколько не сомневалась в пра�
вильности принятого решения.

� Я не передумала, я не отка�
зываюсь. На меня вряд ли кто
подумает.

� Стопроцентной гарантии
дать не могу, � тянул процесс
«наемник» .

� Если его просто ранят, это
будет заваруха полная. Мне ну�
жен результат, � настаивала на
своем Кормухина.

После передачи 30 тысяч руб�
лей в качестве предоплаты опе�
ративный эксперимент был за�
вершен. Кормухину задержали,
и теперь уже она делилась сво�
ими версиями в качестве подо�
зреваемой по уголовному делу о
подстрекательстве к покуше�
нию на убийство по найму.

УКВАЛЬНО на днях
предварительное рас�
следование завершено.
Женщина могла бы в
перспективе отправить�
ся на достаточно дли�
тельный срок в коло�
нию, но судьба ей при�
готовила другую участь.

По мнению экспертов, Кор�
мухина нуждается в принуди�
тельном лечении в условиях
психиатрического стационара.
Решение примет суд.

� Согласно заключению ком�
плексной психолого�психиатри�
ческой экспертизы, она страда�
ет временным психическим рас�
стройством, � говорит старший
следователь СО по г. Калуге
СКР Мариам Иманова, в чьем
производстве находилось уго�
ловное дело. – И не могла на
момент инкриминируемого ей
деяния осознавать фактический
характер и общественную опас�
ность своих действий и руково�
дить ими.

Финал у этой драмы именно
такой, а мог быть и иным, куда
более трагичным, если бы Ни�
кита Ташков отмахнулся от чу�
жой беды и не совершил бы
свой гражданский поступок или
если бы кто�то решил «подза�
работать» на материнском горе.

Кстати, а можно оправдать
злодейство Кормухиной ее го�
рем?

� Я не списываю это на горе, �
рассуждает следователь Мариам
Иманова. – Сначала появилась
навязчивая идея отмщения, и
уже потом помутился рассудок.
Кормухина долго и сознательно
взращивала в себе эту месть и до
сих пор ее хранит. Это все�таки
качество личности. Горе лишь
повлияло на то, что она стала
себя не совсем адекватно вести.
Кормухина сама по себе склон�
на к мести. Встречаясь с «кил�
лером», она в истерику не впа�
дала, никаких эмоций не было.
Она обдуманно проговаривала
все детали – какое оружие при�
менить, с глушителем или без,
сколько стоит. У нее было чет�
кое, абсолютно трезвое мышле�
ние человека, который принял
конкретное решение для себя.

АМЕЧУ, что Александр
Андреев, реально вос�
принявший угрозу своей
жизни, отказался изме�
нить статус свидетеля на
потерпевшего. Никакого
зла на мать своего погиб�
шего друга он не имеет.

P.S. Имена и фамилии фигу�
рантов уголовного дела измене�
ны.

Л.С.

Никита позво�
нил приговоренному

Александру, и парни встрети�
лись. Андреев не сразу поверил,
что затевается такое злодейство.
Но поверить пришлось после
телефонного звонка Никиты
Кормухиной.

�Достал ли ты зеленый чай? –
спросила женщина.

Еще до звонка Ташков пояс�
нил Андрееву, что под «зеленым
чаем» подразумевается оружие.
Тот ответил утвердительно.

Ребята приняли единственно
верное решение – обратиться в
полицию на следующий же день.
Но, как в киношном детективе,
без сбоя не обошлось: телефон
Андреева на следующий день не
отвечал, позже выяснилось, что
он просто�напросто оставил его
в такси. Ташков откладывать об�
ращение в полицию не стал: по�
звонил на «телефон доверия». И
вот теперь уже в дело вступили
сотрудники уголовного розыска.
Один из них должен был сыграть
роль наемного убийцы.

Была поставлена задача: в ходе
оперативного эксперимента со�
здать для Кормухиной такие ус�
ловия, при которых выбор оста�
нется за ней – довести задуман�
ное до конца или все же отказать�
ся от преступного плана.

 ХОДЕ первой встре�
чи с «киллером» заказ�
чица несколько раз
высказала свое твердое
желание расправиться с
Андреевым, которого
она считала виновным в
смерти своего сына.
Способ физического ус�
транения парня для
женщины был абсолют�
но непринципиален.

«Мне главное – результат, �
говорила она. – Чтобы я просто
знала, что его нет, и все».

Инна Кормухина не из числа
состоятельных. После гибели
Влада она не работала, капитал
не нажила. Что могла, то и
предложила за черную работу –
не столь уж большие деньги, зо�
лотые украшения и регистра�
цию по своему месту житель�
ства любого человека по выбо�
ру исполнителя.

� Надо подумать. Я вам пере�
звоню, � сказал мужчина.

В

Б

БДИ!

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ïàñïîðò ÷åðåç «Ëè÷íûé êàáèíåò»
АЗВИТИЕ информационных технологий не стоит
на месте. В нашей стране создан Единый портал
государственных и муниципальных услуг в элект�
ронном виде, знакомый многим по официальному
интернет�сайту www.gosuslugi.ru.

В свою очередь, УФМС России по Калужской
области оказывает государственные услуги с по�
мощью данного портала. Несмотря на то, что жи�
тели области активно пользуются электронными
услугами, есть и те, кто не знает, насколько это
удобно.

Преимущества подачи заявлений на получение
государственных услуг в электронном виде:

� гражданину достаточно будет прийти всего
один раз для получения государственной услуги
(за исключением заграничного паспорта нового
поколения, так как при его оформлении требуется
дополнительная явка для фотографирования);

� прием в индивидуальном порядке в опреде�
ленное назначенное заявителю время;

� информирование гражданина о каждом этапе
работы по его заявлению через «Личный каби�
нет»;

� использование интерактивной формы на ин�
тернет�сайте вместо заполнения бумажного блан�
ка заявления.

Региональное Управление ФМС России предо�
ставляет следующие государственные услуги в
электронном виде:

� оформление заграничного паспорта нового
поколения и загранпаспорта старого образца;

� оформление и выдача приглашений на въезд в
Российскую Федерацию иностранных граждан и
лиц без гражданства;

� выдача иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешения на временное прожива�
ние в Российской Федерации;

� выдача иностранным гражданам и лицам без
гражданства вида на жительство в РФ;

� оформление, выдача, продление срока дей�
ствия, восстановление и аннулирование виз ино�
странным гражданам и лицам без гражданства;

� выдача разрешений на привлечение и исполь�
зование иностранных работников, а также разре�
шений на работу иностранным гражданам и ли�
цам без гражданства;

� добровольная государственная дактилоско�
пическая регистрация граждан РФ.

Наиболее востребованной услугой у жителей
области остается оформление заграничного пас�
порта нового поколения. Так, в 2013 году из 40
тысяч обратившихся через портал Госуслуг изъя�

вили желание оформить загранпаспорт почти 32
тысячи человек, что составляет 80 процентов.

Итак, как же оформить заграничный паспорт
с помощью портала Госуслуг?

Первый шаг � регистрация на сайте
www.gosuslugi.ru. Она проходит как в обычных соци�
альных сетях Интернет. Для регистрации необходи�
мы данные СНИЛС (карточка пенсионного страхо�
вания) и номер ИНН. В течение двух недель на почту
заказным письмом приходит код активации. Его мож�
но получить и в Калужском филиале ОАО «Ростеле�
ком» сразу после регистрации по адресу: г. Калуга,
ул. Достоевского, д.39.

Далее вы активируете код, который пришел в
заказном письме. Потом заходите в свой «Личный
кабинет» и заполняете заявление о выдаче загра�
ничного паспорта, выбирая подразделение ФМС.

С этого момента в течение трех рабочих дней к вам
в «Личный кабинет» приходит приглашение на циф�
ровое фотографирование (если заявление подано на
оформление заграничного паспорта нового поколе�
ния). Кроме того, назначается дата, время и указыва�
ется, с какими документами необходимо прийти в
подразделение УФМС. Если заявление на оформле�
ние заграничного паспорта старого образца, то при�
глашение в «Личный кабинет» приходит только после
прохождения всех соответствующих проверок.

Обращаем внимание, что со своего «Личного ка�
бинета» гражданин может подавать заявление на
оформление заграничного паспорта только на себя
и на своих несовершеннолетних детей до 18 лет.

Срок оформления заграничного паспорта с за�
явкой через Интернет и в общем порядке составля�
ет один месяц со дня подачи заявления. Срок мо�
жет быть продлен в том случае, если вы обратились
с заявлением, имея временную регистрацию либо
допуск к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

Необходимо аккуратно и внимательно заполнять
заявление на получение государственной услуги.
Любая неточность при заполнении повлечет за со�
бой отказ в выдаче документа по причине предос�
тавления некорректно заполненных сведений. И
вам придется начинать сначала заполнять заявку.
Все этапы оформления документов необходимо
отслеживать в «Личном кабинете».

Сообщение о готовности паспорта также прихо�
дит в «Личный кабинет» на сайте www.gosuslugi.ru.
Без сообщения в «Личном кабинете» заграничный
паспорт не может быть выдан гражданину.

Анастасия БЛИНОВА
(УФМС России по Калужской области).

Êàðòà çàáëîêèðîâàíà? Íå îòâå÷àé íà ÑÌÑ
  МАРТЕ в области зарегистрировано более деся�
ти эпизодов мобильных мошенничеств под раз�
личными предлогами.

Так, 23 марта лишился 25 тысяч рублей калужа�
нин, которому на мобильный телефон поступило
СМС�сообщение о том, что его банковская карта
заблокирована. Позвонив по указанному в сооб�
щении номеру, мужчина под диктовку злоумыш�
ленника выполнил на банкомате ряд манипуля�
ций,в результате которых с его счёта были списаны
все средства. Позже потерпевший пытался пере�
звонить по тому же номеру, но абонент оказался
недоступен. Два дня потерпевший ждал пополне�
ния счета, после чего написал заявление в поли�
цию.

По всем случаям мошенничества возбуждены
уголовные дела, полиция ведет розыск злоумыш�
ленников.

Уважаемые калужане и жители области! При
поступлении звонков от неизвестных лиц или

СМС�сообщений о блокировке счета ни в коем
случае не перезванивайте по указанным номе�
рам – это мошенники.

Чтобы убедиться в работоспособности карты,
самостоятельно в ближайшем банкомате снимите со
счёта минимальную сумму или проверьте баланс.

Можно также перезвонить по номеру телефо�
на, указанному на вашей карте, или лично обра�
титься в банк, где была получена карта.

Обратите особое внимание на памятки о пра�
вилах поведения в таких ситуациях, которые раз�
дают сотрудники полиции. Внимательно изучите
их сами и покажите своим родственникам.

Если же вы всё�таки пострадали от мошенни�
ков, незамедлительно обращайтесь с заявлением
в полицию или звоните по телефону 02.

Сообщить о фактах нарушения закона можно
также по «телефону доверия» УМВД России по Ка�
лужской области � 128.

ОТРУДНИКИ отдела «К» УМВД России по Калужс�
кой области в ходе проведения оперативно�ра�
зыскных мероприятий при силовой поддержке
СОБРа задержали двух подозреваемых в мошен�
нических действиях с использованием сети Ин�
тернет.

В начале года оперативники получили информа�
цию о том, что группа молодых людей под предло�
гом продажи автомобилей похищают деньги граж�
дан. Сотрудники отдела «К» установили, что
20�летний неработающий калужанин и его 17�лет�
ний приятель на  популярных интернет�площадках
размещают объявления о продаже автомашин оте�
чественного производства, причем их стоимость
занижалась в 2�3 раза по сравнению с рыночной.

Çàäåðæàíà ãðóïïà èíòåðíåò-ìîøåííèêîâ
Потенциальным покупателям предлагалось пе�

речислить задаток в размере от 2 до 10 тысяч руб�
лей на счет мобильного телефона якобы для того,
чтобы зарезервировать  понравившийся автомо�
биль и отказать остальным желающим.

После перечисления оговоренной суммы объяв�
ление с интернет�ресурса удалялось, контактный
телефон выключался.

По факту мошеннических действий возбуждено
уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. В ходе обыска
у задержанных изъято более 100 сим�карт, 40 теле�
фонных аппаратов, системные блоки и другое обо�
рудование.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ëå÷åíèå - çà ñ÷¸ò îñóæä¸ííîãî
О ЗАКОНУ затраты на лечение пострадавшего от
преступных действий должен возместить причи�
нитель вреда.

Как установила прокурорская проверка, денеж�
ные средства, затраченные на лечение пострадав�
ших от преступлений в 2013 году, с виновных в
совершении преступлений не взыскивались в Жиз�

дринском районе. Прокуратура подала в суды 17
исковых заявлений в интересах Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
области и ЦРБ на общую сумму свыше 251 тыс. руб�
лей, которые судом рассмотрены и удовлетворены.

Алексей ГЕРАСИМОВ,
помощник прокурора Жиздринского района.

П
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ЗА И ПРОТИВ

À êàê ó íèõ?
Комплексная диагностика
«Нингэн док»

В Японии базовая
диспансеризация
является обязательной в
качестве одного из
элементов государствен�
ной политики. Диспансе�
ризация там тотальная и
добровольная и проходит
при поддержке всех
предприятий, понимаю�
щих важность профилак�
тической медицины. В
Японии ранней диагнос�
тике и раннему излечению
уделяется огромное
значение.

Добровольно,
но неукоснительно

Набор скрининговых
методов, принятый в
США, во многом совпа�
дает с нашей диспансе�
ризацией. Скрининг для
американцев – дело
добровольное. Но,
например, страховая
компания, оформляя
страхование жизни,
настаивает на полном
обследовании. При
устройстве на работу
работодатель имеет
право потребовать,
чтобы новый сотрудник
прошел определенные
тесты. Тех, кто по работе
контактирует с большим
количеством людей
(повара, воспитатели и
т.д.), проверяют на
инфекции.

Check�up
В Германии широко
развита практика регу�
лярных профилактических
осмотров. Их проходят
каждые два года начиная
с 35 лет. Обследование в
Германии включает
практически такие же
позиции, как и у нас, но
входит еще проверка
состояния зубов у
стоматолога.

Î äèñïàíñåðèçàöèè íàñåëåíèÿ, òî åñòü îá îáÿçàòåëüíûõ
ìåäèöèíñêèõ îñìîòðàõ ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ óðîâíÿ
çàáîëåâàåìîñòè ñåðüåçíûìè íåäóãàìè, ñïîñîáíûìè íàíåñòè
çíà÷èòåëüíûé óðîí íå òîëüêî ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, íî è
ãîñóäàðñòâó, ñïîðÿò äàâíî. Ñïîðû, äåéñòâèòåëüíî
ëè ýòî íóæíî íàøåìó íàñåëåíèþ, âîçîáíîâèëèñü
â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà ìèíçäðàâ ÐÔ ïîäïèñàë çàêîí
îá îáÿçàòåëüíîé ðàç â òðè ãîäà äèñïàíñåðèçàöèè
íàñåëåíèÿ. Êàçàëîñü áû, ÷òî ïëîõîãî â òîì, ÷òî
âàñ îñìîòðèò âðà÷ è äàñò ðåêîìåíäàöèè?
Íî íåò, ÷àñòü íàñåëåíèÿ àêòèâíî ñîïðîòèâëÿåòñÿ,
âîñêëèöàÿ: «Êàêîå âðà÷àì äåëî äî ìîåãî òåëà?»
Â ðåäàêöèè ãàçåòû òîæå ñëîæèëèñü
íåîäíîçíà÷íûå ìíåíèÿ.

Татьяна ПЕТРОВА:

Íåò çäîðîâûõ,
åñòü
íåäîîáñëåäîâàííûå

Увы, это так. Мы ведь не привыкли заботиться о своем здоро�
вье. И потому я � за диспансеризацию.

Это же грандиозная возможность пройти «важных» врачей, об�
следоваться полностью с применением различной медицинской
техники. Бесплатно. И во многих случаях даже без очередей. Здо�
рово? Конечно! Диспансеризация на самом деле полезная штука.

Òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó ó 25 680 ÷åëîâåê
âûÿâëåíû ñåðüåçíûå áîëåçíè. Ýòî, ñ÷èòàéòå,
ñïàñåííûå ëþäè.

Или вот – у 161 пациента нашли онкологию. Думаю, не надо
объяснять, что это коварная болезнь. У вас может нигде не болеть,
а потом – раз и… последняя стадия, когда сделать уже ничего не�
возможно. А предупредить это может только регулярное медицин�
ское обследование (диспансеризация).

Кроме того, диспансеризация –  это еще и доступность высоко�
технологичных методов лечения. Конечно, если что�то выявили.
В прошлом году 678 пациентов получили возможность бесплатно
сделать уникальные высокотехнологичные операции. 1485 паци�
ентам рекомендовано санаторно�курортное лечение.

Да, неохота добираться до больницы, неудобно. Так теперь, в
районах и отвезут, и привезут. Очереди? Так во многих больницах
их нет, все организовано быстро и не во время приема основных
пациентов. Поверьте, затея стоит того, чтобы участвовать в этом
активно. Потому что это цена нашего с вами здоровья и жизни. А
они – бесценны.

Кстати, идея диспансеризации не нова. Проводилась и в нашей
стране, давая очень хорошие результаты, а именно: раннее выяв�
ление опасных болезней, предотвращение их развития. А это вы�
годно стране – она ведь платит за лечение своих граждан. И это
выгодно нам –здоровый человек радуется жизни.

За границей, несмотря на платную и страховую медицину, тоже
диспансеризации уделяют внимание. Но там есть свои особеннос�
ти: например, в одних странах диспансеризация не тотальна, пред�
ставляет собой краткосрочные акции, принять участие в которых
может лишь ограниченный контингент. Обычно пациентов не надо
упрашивать пройти такую диспансеризацию. Ведь это значит, что
он значительно сэкономит в оплате по страховке или получит об�
следование и вовсе бесплатно. В Финляндии женщинам, напри�
мер, даже оплачивали время похода на обследование, лишь бы они
пошли к врачу. В Японии очень популярна тотальная ежегодная
диспансеризация. И, между прочим, там редчайшее явление � че�
ловек с четвертой стадией рака.

А мы продолжаем упорно ныть, что нам это не нужно. Мы про�
сто в массе своей не знаем, что такое платить из своего кармана
миллионы за операции. Мы не знаем, что такое «нет страховки».
А потому не понимаем, что не настолько богаты, чтобы пренебре�
гать бесплатным медосмотром

Безусловно, здоровье – это святое. И следить за ним, конеч�
но, надо.  А потому само понятие «диспансеризация» никаких
возражений не вызывает. Но за понятием кроется конкретный
набор действий, который должен служить проверке и защите здо�
ровья…

� Ой, а ваш год под диспансеризацию попадает!
Этим заявлением обрадовала меня медсестра в кабинете тера�

певта, куда я пришла, в общем, по причине болезни. И сразу
после осмотра мне была сунута на подпись бумага – просто так,
безо всяких вопросов о моём согласии. Моё стремление прочи�
тать, на что подписываюсь, вызвало явное недовольство. После
этого была выдана стопка направлений на всевозможные анали�
зы, анкета и перечень врачей, которых мне следует пройти.

Мои робкие попытки объяснить, что вставать рано утром мне
сейчас просто невмоготу да и заражать других как�то не хочется,
были встречены вымученной улыбкой:

� Ну, вы всё�таки сходите завтра�послезавтра. А вдруг у вас
там какое�то воспаление? Кровь сдать не помешает.

Здоровье � превыше всего, а потому я сделала то, что от меня
требовали. Возможно, ценой здоровья других: в лаборатории при�
шлось простоять около часа.

Ах да, ещё флюорография.
� Стоп! – взбунтовалась я. – Флюорографию я делала недав�

но. В карточке есть отметка.
Врач тоже вспомнила данный факт. Но вот незадача: вместо

карточки перед ней лежал так называемый «вкладыш». Не знаю,
как в других поликлиниках, но у нас в 4�й потерянная карточка
– явление обычное. Каждое утро несколько человек в очереди
ругаются по этому поводу…

Выданная для заполнения анкета повергла меня в глубокие
раздумья.  Особенно вторая часть – она содержала очень кавер�
зные вопросы.  «Вы когда�нибудь выпивали или употребляли
наркотики, находясь в одиночестве?» Призадумалась. Вот так
выпьешь наедине с собой бокал вина, а запишут в заядлые нар�
команы…

В последнее время визиты к врачам всё больше напоминают
юмористические зарисовки Жванецкого. Полгода назад, напри�
мер, я повергла врача в шок, предоставив анализ крови из част�
ной лаборатории.

� Они здесь и эти параметры указали, и эти…– изумлялась
терапевт, изучая бумаги. – Как же они всё это определяют? Ой,
а что это у вас билирубин такой повышенный?..

О каком качественном обследовании при диспансеризации мо�
жет идти речь после этих слов? Прибавьте к этому, что кровь в
обычной поликлинике надо сдать не один раз, в разное время и
в разных местах…

С таким же «качеством» проводимых обследований пришлось
столкнуться и у окулиста при прохождении диспансеризации.
Собственно, я всего лишь попросила выписать рецепт на кон�
тактные линзы.

� Ой, что вы! – замахал на меня руками пожилой доктор  с
традиционным зеркальцем на челе. – У нас и оборудования та�
кого нет. Это вы в любую оптику зайдите – вам выпишут. А я
только очки могу…

Я не стала разочаровывать врача сообщением о том, что очки
мне тоже могут выписать в любой оптике. Где, кстати, давно
заменили налобное зеркальце на специальные аппараты.

Собственно, на этом моё прохождение диспансеризации за�
кончилось. Я твёрдо решила, что тратить время на подобные
«обследования» бессмысленно. Если уж проверять здоровье, то
делать это на качественном оборудовании. Кроме того, мне со�
всем не хочется заражать других и заражаться самой, стоя в бес�
конечных очередях поликлиники, ведь для проходящих диспан�
серизацию в больнице не выделяется отдельное время. Поэто�
му, отпросившись с работы ради проверки здоровья, вы легко
можете подцепить инфекцию и слечь на пару недель. Можете,
конечно, не слечь, но времени всё равно потратите много. Ин�
тересно, кто�то где�то подсчитывал эти экономические потери?

Îäíèì ñëîâîì, ïîêà äëÿ äèñïàíñåðèçàöèè
íàñåëåíèÿ íå áóäåò âûäåëåíà îòäåëüíàÿ
«áîëüíèöà çäîðîâüÿ» ñ ñîâðåìåííûì
îáîðóäîâàíèåì è ñòðîãèì ó÷¸òîì –
çäîðîâüÿ ó ëþäåé íå ïðèáàâèòñÿ

Наталья ЛУГОВАЯ:

Íå çäåñü
è íå ñåé÷àñ…
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По вопросам семейного устройства детей  вы можете
обратиться по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.
Тел. 71�93�90.

По информации Калужского областного центра
содействия семейному устройству детей, оставшихся без
попечения родителей, и психолого-медико-социального

сопровождения замещающих семей.

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства:
8�800�700�88�05 (с 10 до 20 часов).

Звонок по России бесплатный.

Ïî÷åìó ïîäðîñòêè
óõîäÿò èç äîìà? Êàê
âûÿñíèòü ïðè÷èíó è
ñïðàâèòüñÿ ñ
ñèòóàöèåé? Îá ýòîì
ðàññêàçûâàåò
ñîöèàëüíûé ïåäàãîã
ÃÊÎÓ ÊÎ «Öåíòð
ñîäåéñòâèÿ
ñåìåéíîìó
óñòðîéñòâó äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, è
ïñèõîëîãî-ìåäèêî-
ñîöèàëüíîãî
ñîïðîâîæäåíèÿ
çàìåùàþùèõ ñåìåé»
Îëüãà Ñïèðèäîíîâíà
ÑÅÌ¨ÍÎÂÀ.

Ýòè âçðîñëûå
äåòè…

На сегодняшний день само�
вольные уходы подростков из
дома являются серьёзной  про�
блемой. Многие родители
даже и не думают, что такая
проблема существует � до тех
пор, пока сами с ней не стол�
кнутся. Некоторым из них ка�
жется, что такое случается
только в неблагополучных се�
мьях. Однако дети уходят даже
из самых крепких и хороших
семей.

Чтобы жизненная ситуация
не застала вас врасплох, важ�
но понять, почему дети уходят
из дома. Трудно представить,

что подросток без какой�либо
причины вот так вдруг возьмет
и уйдет. В большинстве случа�
ев это все�таки реакция на ка�
кие�то неблагоприятные об�
стоятельства его жизни, чаще
всего из�за сложившегося не�
понимания. Проблема непо�
нимания детей и родителей
касается практически всех. Но
одного только непонимания и
желания доказать свою право�
ту недостаточно для такого
поступка, нужна еще дополни�
тельная основа, так сказать,
психосоциальная предраспо�
ложенность к этому. Обычно
подросток не собирается дол�
го скрываться, главное, что
для него важно, � это обратить
внимание на проблему, дать
понять родителям, что они пе�
ред ним виноваты.

Наиболее распрост�
ранённые причины
уходов детей и
подростков из
дома:

√√√√√  конфликты с
родителями, учителя�
ми, сверстниками,

√√√√√  нездоровая
обстановка в семье,

√√√√√ трудности в
учебе,

НЕ УХОДИ!

√√√√√  страх перед
наказанием,

√√√√√  невнимание,

√√√√√  отсутствие
контроля со стороны
родителей,

√√√√√  негативное
влияние сверстников,

√√√√√  недостаточная
организация свобод�
ного от учебы време�
ни,

√√√√√  чрезмерная
опека.

Ñòàòü äðóãîì
После возвращения ребенка

домой не ругайте его и не на�
казывайте. Ни в коем случае
нельзя применять меры физи�
ческого воздействия!  Воору�
жившись терпением, поста�
райтесь, чтобы ребёнок рас�
сказал вам причину своего
ухода. Вы добьётесь большего,
если проявите сдержанность и
поговорите со своим ребёнком
как со взрослым. Постарай�
тесь объяснить своему ребён�
ку, насколько он был неправ,
решив, что вам без него будет
лучше. Может быть, понадо�
бится совместное посещение
психолога, чтобы специалист
помог вам наладить взаимопо�
нимание, чтобы доверие ре�
бенка к вам вернулось.

Будьте внимательны к про�
блемам своих детей, станьте
им надежным другом и совет�
чиком.

И будьте справедливы по от�
ношению к нему, заботьтесь о
нём, помогайте решить про�
блемы � тогда у него не будет
необходимости бежать.

С самого детства нужно
стремиться стать для ребенка
не только родителем, но и дру�
гом.

ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

Ìèõàèë, 10 ëåò
«Ребёнок с особенностями раз�

вития» � так обычно говорят о таких
детишках. На Западе их называют
«медленными», но при этом они
полноправные члены общества. В
России от таких детей часто отка�
зываются, так как в обществе суще�
ствует мнение, что эти дети – «че�
ловеческий брак».  Вот и Миша
оказался у своих родителей «бра�
кованным», и его оставили в госу�
дарственном учреждении.  Спокой�
ный и дружелюбный, ласковый и
нежный Миша очень хочет, чтобы с
ним общались часто и подолгу. Если
этого не происходит, Мишка идет в
младшую группу и сам занимается
с маленькими. Он любит ухаживать
за малышами, очень внимательный
и аккуратный мальчик. По словам
воспитателей и учителей, у Миши
заметный  прогресс в обучении,
даже говорить он стал лучше. Из игр
выбирает конструктор, подолгу мо�
жет строить замки из песка. Хоро�

ший  мальчишка, только часто бывает задумчивым и грустным.
Любовь и тепло нужно всем детям – здоровым и больным,

девочкам и  мальчикам, умненьким и не очень. И если вы чувству�
ете в себе этот потенциал, подарите свою доброту, любовь, не�
жность и заботу Мишке.

Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения: письменное со�

гласие родителей на усыновление.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опе�

ка, приёмная семья.

Ñåâäà, 2 ãîäà 7 ìåñÿöåâ
Воспитатели зовут её Севдоч�

ка � девочка очень милая и не�
жная. Малышке нравится, когда
с ней разговаривают и берут на
руки. Девочка с особенностями в
развитии, не ходит и сидит пока
не очень уверенно.

Севда по характеру спокойная,
тихая и ласковая, не любит шум.
А какая у нее милая улыбка!

Так хочется,  чтобы нашлись
добрые, уверенные в своих силах
люди, которые своей любовью и
вниманием согрели бы этот «не�
ж н ы й  ц в е т о ч е к »  с  н е о б ы ч н ы м
именем Севда.

Группа здоровья: 4, ребёнок�
инвалид.

Причины отсутствия родитель�
ского попечения: отец и мать ог�
раничены в родительских правах.

Возможные формы семейного
устройства: опека, приёмная се�
мья.

Òàòüÿíà, 16 ëåò
Когда�то у Татьяны был теплый

и уютный дом и мама, которая го�
товила  всякие вкусности. И вот в
один миг все рухнуло. Умерла
мама, а старшие брат и сестра не
смогли сохранить семью. Уже че�
тыре года Таня находится в кор�
рекционной школе�интернате.
Учится на «хорошо» и «отлично».
Любит математику. В свободное
время занимается рукоделием, ув�
лекается  танцами, участвует в ху�
дожественной самодеятельности
школы. Девочка вежливая, добрая
и мягкая. Взрослым всегда помо�
жет по хозяйству, с ровесниками в
отношениях всегда справедливая.
С девчонками�подружками любит
помечтать: о будущей профессии,

о семье, о тепле родного дома и любви. Мечтай, Танюша, ведь
мечта даёт силы  для её осуществления.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: мать умерла,

отец лишён родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опе�

ка, приёмная семья.

Подростковый возраст – период жизни человека от
детства до юности. Объективно подросток – это уже
не ребёнок, но еще и не взрослый человек. Субъек�
тивно же сам подросток считает себя уже взрослым
человеком. В этот период он начинает по�новому
оценивать свои отношения с семьей и со сверстни�
ками.

Чтобы ситуация не застала врасплох, родителям
прежде всего необходимо:

√√√√√  всегда располагать информацией о местона�
хождении ребенка (когда, куда и с кем идёт ваш
ребёнок);

√√√√√  знать, с кем дружит ваш ребёнок, адреса и
телефоны друзей, так как чаще всего подростки
скрываются у них;

√√√√√  научить ребенка эффективным моделям
противостояния негативному влиянию и независи�
мому поведению в сложных социальных ситуациях;

√√√√√  стараться вместе планировать и организовы�
вать  семейный досуг.

!
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Èòîãè ôîòîêîíêóðñîâ

ìû ïîäâåäåì â èþíå.
Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî
æå, æäóò ïðèçû. À òåì,
êîìó íå õâàòèò ìåñòà
íà ïüåäåñòàëå ïî÷åòà
íàøåãî
ôîòîñîñòÿçàíèÿ, òîæå
íå ïðèäåòñÿ
ðàññòðàèâàòüñÿ. Âàøè
ñíèìêè óâèäÿò òûñÿ÷è
÷èòàòåëåé â ãàçåòå è
íà íàøåì ñàéòå
â ñåòè Èíòåðíåò.

È, êðîìå òîãî, ëó÷øèå
ðàáîòû êîíêóðñà
áóäóò ïðåäñòàâëåíû
íà ôîòîâûñòàâêå â
ðåäàêöèè «Âåñòè».

Ñíèìêè ïðèíîñèòå èëè
ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó:
248600, ã.Êàëóãà,
óë.Ìàðàòà, ä.10,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü», ñ ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ».
Öèôðîâûå ôàéëû
âûñûëàéòå íà
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó
ry@vest-news.ru èëè
mo@vest-news.ru.
Îáÿçàòåëüíî
óêàçûâàéòå âàøè
ôàìèëèþ, èìÿ è
îò÷åñòâî, ìåñòî
æèòåëüñòâà,
êîíòàêòíûé òåëåôîí.
Êðàòêî (èëè ïîäðîáíî)
îïèøèòå, êòî
èçîáðàæåí íà ôîòî,
ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ îíî
ñäåëàíî.

Факт представления
фотографий

на конкурс означает
согласие автора

на их публикацию
или использование редакцией

в других целях.

  Áàáî÷êà ×óêîâñêàÿ
Наша Варенька появилась на свет 28 сентября, в один день с Конфуцием, а

также представителями серии ЖЗЛ, состоявшимися в политике, педагогике, в
журналистике,  актерском мастерстве и прочих творческих профессиях (Васи-
лий Сухомлинский, Брижит Бардо).

 … И знаете, в этой зависимости характера и увлечений от даты рождения
что-то есть, ибо охоту к знаниям и актерские таланты Варенька проявила еще
в младенчестве. Как и любовь к книгам. А встав на ноги, девчушка удивила
нас чувством стиля: гардероб она выбирает себе сама. Правильно выбирает.

Любимые занятия у Вари – читать,  выступать, наблюдать мир и рассказы-
вать тем, кто рядом, о своих впечатлениях. Говорить она начала очень рано и
почти сразу предложениями. Знает кучу стихов. И не только. Уже год у нас
культ «Доктора Айболита», который в прозе. Большая оранжевая книжка, из-
данная еще в детстве Варькиной мамы, - почетный член семьи. Как и Корней
Чуковский, автор истории про доброго доктора. Варюшка, мне кажется, выу-
чила «Айболита» наизусть. Во всяком случае, если остановишься во время
чтения, она продолжит точно по тексту.

Сейчас наша девочка увлекается жизнью бабочек и сочинением для себя
творческих псевдонимов.  Перед очередным своим вечерним концертом Вар-
вара назначила ведущей, «старшую» бабушку и проинструктировала её: «Галя,
объявляй! Сегодня я буду Бабочка Чуковская!»

Éîä íà çàáîðå (Рассказывает Варина бабушка)
Варя очень любит буквы «А» и «Й». «Й» даже больше.
У девчонки куча разных азбук. В одной из них нам попались картинка

с классным пузатым пузырьком с надписью «ЙОД» и короткое запоми-
нающееся стихотворение. «И с хвостиком» в сознании Вареньки сразу
обрело свое законное имя, став буквой «Й».

И пошло… Она искала «Й» во всех словах, а найдя, тут же громко
говорила: «Й! Йод!»

Вообще в подходе к чтению  Варя, в зависимости от длины слова и его
сложности в восприятии, руководствуется  тремя принципами: «Прочитай
мне!»; «Давай прочитаем вместе!»; «Я прочитаю, а ты мне помоги!»

И вот однажды гуляли мы гуляли, болтали-болтали… И вдруг Варька
произносит свою мантру №3: «Сейчас прочитаю…» Я стала искать гла-
зами, где то короткое слово, вроде никаких вывесок рядом нет.  Слово
нашлось на двери гаража. Не буду говорить какое, потому что матом, из
трех букв, последняя  – наша любимая «Й».

«Если прочитает, не буду обращать внимания, чем-нибудь заговорю,
увлеку, переключу»,  - заметалось у меня в голове.

 А моя умница-красавица, чуть пошевелив губками, выдала результат:
«Й-О-Д! Здесь написано Й-О-Д!»

Кристина и Иван ПОТЕХИНЫ.
Чеховский район Московской

области  (частенько бываем
в гостях у родных в Думиничах,

читаем «Весть»).

Меня зовут Геннадий Васильевич СТЕПАНОВ (я на первом фото).
С фотоаппаратом дружу со школьных лет. Служил на лодках Тихого океана и
Балтики с 1961 по 1965 год. Высылаю вам на конкурс несколько фотографий из
жизни подводников в дальнем походе.

Боровский район, п/о Русиново.

Матрос Овсянников обслуживает третий дизель. Экипаж лодки во время парада на Неве (20 лет со Дня Победы).

Дизель-электрическая подводная лодка во время тихоокеанского похода на учениях.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вам должно многое удаваться, поэтому

постарайтесь использовать свое время
максимально рационально. Проявляйте об�
щительность и активность, это позволит

вам упрочить положение и подумать о желаемой
перспективе.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Вы можете достичь больших успехов при

решении задач, но при этом избегайте по�
спешности, делайте все последовательно.
Продолжайте искать новые знакомства, они

могут сыграть важную роль в вашей жизни. Избегай�
те скоропалительных выводов. Если вы будете уве�
рены в собственных силах и спокойны, то везение и
удача будут способствовать вам.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Постарайтесь избегать бесполезной суе�

ты и не беритесь за все дела одновременно.
Могут произойти изменения, которые потре�
буют помощи ваших коллег по работе, не от�

казывайтесь от нее и примите с благодарностью. В
выходные ваши друзья не забудут о вас и не позво�
лят вам скучать, постарайтесь не обидеть их и не
отказывайтесь от встречи.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Постарайтесь быть внимательными и не

допускать ошибок. Ваши мысли должны
обрести ясность и четкость. От вас может

потребоваться надежность и деловая хватка, они
позволят в любой ситуации успешно противостоять
оппонентам. Выходные должны порадовать прият�
ными событиями.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Будьте к себе более снисходительны. Не�

довольство собой несколько снизит вашу
радость от успеха. Придется проявить на�
стойчивость при отстаивании своих интере�

сов. Выходные постарайтесь посвятить себе.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
 Следите за своей речью, даже одно нео�

сторожное слово легко может обернуться
против вас. При принятии каких�либо реше�
ний чрезвычайно полезно тщательно их об�

думывать. Если в выходные ваши друзья предложат
вам отправиться с ними на природу, то не отказы�
вайтесь от поездки, она может оказаться очень при�
ятной.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Профессиональная сфера может потребо�

вать от вас пристального внимания. Избегай�
те ссор с окружающими людьми и постарай�

тесь не проявлять гордыню. Максимальная
активность и решительные действия будут продук�
тивными по результату. Выходные посвятите проду�
мыванию перспективных и далеко идущих планов.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Благоприятный период для решительных

действий, любые начинания и новые дела
имеют шанс полностью осуществиться. Но
несмотря на профессиональную занятость,

не стоит оставлять свой дом без внимания. Остере�
гайтесь авантюр, есть риск потерять гораздо боль�
ше, чем приобрести.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы будете способны разобраться во мно�

гих запутанных делах и довести их до логи�
ческого конца, после чего можете рассчиты�

вать на заслуженное денежное вознаграждение. Вас
могут завалить срочными, но мелкими делами. Не�
смотря на плотную занятость, будет неплохо, если к
выходным вам удастся вспомнить о доме и семье.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
События могут пройти целой лавиной,

сметая все на своем пути. Будьте готовы к
восстановительным и ремонтным работам.
Обязательно продумайте свое расписание

и подойдите к происходящим переменам серьезно.
В выходные сохраняйте спокойствие, тогда вы смо�
жете извлечь из ситуации определенную выгоду.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Займитесь обязательными делами, отло�

жив на время все остальные. Действия ру�
ководства не критикуйте и не обсуждайте,

вас могут неправильно понять, что плохо отразится
на вашей репутации. Прислушивайтесь к дружес�
ким советам. Выходные посвятите отдыху.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Не возлагайте больших надежд на помощь

других людей, но если ее вам предложат, не
отказывайтесь. Существует опасность из�за

одного неосторожного слова испортить отношения
с коллегами по работе. Неблагоприятный период
для нудной работы и перенапряжения, поэтому же�
лательно снизить нагрузку до минимума.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 7 ïî 13 àïðåëÿ

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

Концертный зал филармонии
(Калуга, ул.Ленина, 60)

6 апреля, 19.00
Международный музыкальный

фестиваль
«Мир гитары»

Фламенко�шоу «Flamenko por tres»
(Испания)

9 апреля, 19.00
Гала�концерт солистов Детской
филармонии и Хоровой капеллы

мальчиков
Справки по телефону: 55�40�88.

Областной
художественный музей

С 3 апреля
«Оранжевое королевство»

Фотовыставка о Нидерландах
До 6 апреля

«Рим в офортах Пиранези»

С 10 апреля
«Волшебный мир театра кукол»

Воскресный лекторий
13 апреля, 15.00
В.М.Обухов «Павел Федотов»

Справки по телефону: 56�28�30.

Государственный музей истории
космонавтики
им.К.Э.Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
Выставка одного экспоната

(Книга церкви Рождества Богородицы
г. Боровска с записью о венчании

К.Э. Циолковского и В.Е. Соколовой)
из фондов музея.

Сеансы планетария: 11.00, 12.30,
14.30, 16.00.  В среду дополнитель+
ный сеанс в 19.00.

9 апреля, 19.00
«По маршруту Земля � Луна»

Телефоны для справок: (4842) 74�50�04;
74�97�07, сайт: www.gmik.ru

Дом�музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

16 апреля, 18.00
«Рожденные в 34�м»

Вечер�концерт, посвященный юбилеям
летчиков�космонавтов А.А. Леонова,

А.С. Елисеева, В.Ф. Быковского,
В.В. Горбатко, Б.В.Волынова.

Телефоны для справок (4842) 56�11�39;
72�32�95,сайт: www.gmik.ru

Областной краеведческий музей
Дом Г.И.Билибина (Шамиля)

(Калуга, ул. Пушкина, 4)
«Музей оружия»

 «Живопись. Фарфор. Фаянс»
На выставке представлены образцы

русского фарфора и фаянса XVIII�XIX
вв., а также картины из фондов КОКМ

Справки по телефонам:
74�40�07, 54�76�82.

Çâ¸çäû  Yamaha
ïðèãëàøàþò ïîèãðàòü
Концертный зал филармонии        (Калуга, ул.Ленина, 60)

11 апреля, 18.00
Вечер с участием знаменитой компании и ее музыкальных инст�

рументов приурочен ко Дню космонавтики и «закладке первого
камня» второй очереди Государственного музея истории космо�
навтики им. К.Э. Циолковского.

Компания Yamaha � мировой лидер в производстве музыкальных
инструментов. На протяжении пяти лет Yamaha поддерживает фес�
тиваль им. Святослава Рихтера в Калужской области и проходящую
в его рамках летнюю школу для одаренных молодых музыкантов.

Накануне  Дня космонавтики в фойе Концертного зала Калужс�
кой областной филармонии пройдет выставка музыкальных инст�
рументов, на которой будет представлена коллекция  музыкальных
инструментов: рояли, саксофоны, виброфон, маримба, барабаны,
труба, кларнет и другие. Посетители выставки будут иметь воз�
можность поиграть на  всех  музыкальных инструментах.

Пригласительные билеты в кассе филармонии.

Ïòèöû
ïðèíîñÿò âåñíó

5 и 6 апреля
в культурно�образовательном

этнографическом центре
«Этномир» Боровского района

Н а с т о я �
щая весна
начинается
с в о з в р а �
щения пе�
р е л е т н ы х
птиц. Поче�
му славяне
так радова�

лись им, расскажут на празднике птиц
в «Этномире».

Вас ждут заклички и гуканье весны,
выпекание жаворонков из теста, весе�
лье и хороводы — вспомним славянс�
кие обряды, чтобы солнце побыстрее
согрело землю! А потом вы сделаете
птичку из лыка, чтобы она стала укра�
шением для вербного дерева. Готовь�
тесь к викторинам о птицах и мастер�
классам по изготовлению кормушек
и скворечников. Встретим весну по
славянским обычаям! А ещё вкусные
кулинарные уроки – «Галушки» и «Жа�
воронки из теста»!

Славяне всегда готовили весной
затейливое печенье в виде птичек.
Жаворонки из теста должны привес�
ти за собой весну, хорошую погоду и
обильный урожай.

Театр кукол
(Калуга, к�р «Центральный»)

5, 6, 8 апреля, 11.00, 13.00
С.Седов Терешечка
12, 13 апреля, 11.00, 13.00
Я.Экхольм Рыжая сказка

Справки по телефону: 56�39�47.

ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
7 àïðåëÿ, ïîíåäåëüíèê (ñ 12.00 äî16.00)

ЕДКИЙ телесюжет во вторник, 1 апреля, не начи�
нался с фразы «приз на лучшую первоапрельс�
кую шутку выиграла погода». Действительно, в
центре европейской России температура возду�
ха значительно понизилась, прошли обильные
снегопады. Казалось – вернулась зима! В Моск�
ве высота снежного покрова составляла 9 см, по
области � до 20 см. Калуге повезло – осадков
выпало гораздо меньше.

� Апрельский снегопад скорее норма, чем от�
клонение, � считает метеоролог Татьяна Инкина.
� Этот месяц отличается неустойчивой погодой.
Если говорить о наступлении климатической вес�
ны, то есть когда средние суточные температуры
переходят к положительным значениям, то в ны�
нешнем году она наступила 6 марта. Самый ран�
ний срок для Калуги � 5 марта, самый поздний –
25 апреля. Этот март был контрастным. Средняя
температура месяца оказалась почти на 4 граду�
са выше нормы и составила плюс 2 градуса. По�
добные аномалии наблюдаются у нас раз в 10�15
лет. Ближайший рекордно теплый март был в 2007
году –средняя температура плюс 3,9 градуса, и
пока его рекорд не побит. Что касается осадков,
то их в марте 2014 года выпало около 70 процен�
тов от нормы.

Недостаток осадков сказался и на половодье.
По словам начальника отдела наблюдений Ка�
лужского центра по гидрометеорологии и мони�
торингу окружающей среды Татьяны Изоткиной,
оно стало одним из самых маловодных. Своеоб�
разный рекорд установила Ока у Калуги – пик
половодья пришелся здесь на 28 марта, река до�
стигла уровня 40 сантиметров. Это самый низ�
кий показатель максимального уровня за всю
историю наблюдений. Ранее он равнялся 77 сан�
тиметрам. Пик на Жиздре пришелся на 27 марта
– 430 см, на Протве на 29 марта – 246 см. Два
пика половодья было у Угры, 17 и 27 марта. Оба
раза река достигала уровня 264 см. Сейчас реки
возвращаются к допаводковым уровням. Ока у
Калуги уже его достигла.

Как рассказал ведущий синоптик Калужского
центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Андрей Ларичкин, ближай�
шие дни мы будем находиться на периферии ан�
тициклона с северо�запада. В четверг и пятницу,
3 и 4 апреля, ночью до минус 6, днем до плюс 6
градусов. Без существенных осадков. К выход�
ным ожидается потепление – в ночные часы не�
большой минус (до минус 3 градусов), днем воз�
дух может прогреться до плюс 12 градусов.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Ìàðò ñ òåïëîì,
àïðåëü … ñ øóòêàìè

Р
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Отпечаток

на плетень. 5. Школа для буду�
щих шумахеров. 10. Словесная
дуэль. 15. Изгиб ноги. 18. Рефе�
ри на футбольном поле. 19.
Шлем из волос. 20. Пустынный
компонент часов. 21. Полоса в
радуге. 22. Кредитование жилья.
26. Болотный засос. 27. Пьер
Ришар для киношного наслед�
ника. 28. Ученый, обещавший
перевернуть Землю. 29. Один у
циклопа. 31. Горбатый корабль
в пустыне. 32. Форма месяца. 34.
Люксовские удобства. 36. Гипо�
тенуза в прямоугольнике. 37.
Полянка для зайки. 41. Портрет
в паспорте. 43. Рэкетиры�тело�
хранители. 44. Протеже Паулса.
45. Столица Латвии. 47. Абра�
зивный круг. 48. Рыбий корм из
семечек. 51. Путаница из мыс�
лей как кулинарное блюдо. 52.
Петух, который думал, что купа�
ется, пока вода не закипела. 53.
Сладкая фига. 54. Зернышко
подсолнуха. 56. Товарищ по ра�
боте. 58. Обгрызанная шуба. 62.
Крыловский ВИА. 66. Между
скрипкой и виолончелью. 69.
Баранка самолета. 71. Вес, кото�
рый делает из нетто брутто. 73.
Girl�френд. 74. Микс из коня и
мужика. 75. Осеняющая мысль.
77. Обладатель приза. 81. Легкая
дрожь воды. 82. Продольный
размер. 83. Непоседа. 84. Недо�
статок гемоглобина. 85. Царская
нахлобучка. 86. Решето для
муки. 87. Старт до выстрела. 88.
Окантовка картины.

По вертикали: 1. Погреб в
доме. 2. Палатка для автомоби�
ля. 3. Спец по картам. 4. Царь
морей. 6. Неподнимающаяся
часть Вия. 7. Балл в картах. 8.
Бодрость и молотая, и в зернах.
9. Микроскоп сыщика. 11. Зав�

АНЕКДОТЫ

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
27 àïðåëÿ

трак на обочине. 12. Работа
шпиона. 13. Отдел по продажам.
14. Сверло для вина. 16. Шаф�
ран�первоцвет. 17. Необитаемая
часть суши. 23. Майя�трудяга.
24. Бигборд на стадионе. 25.
Люкс на корабле. 29. Игра для
миллионеров. 30. Ученый�био�
лог. 32. Вишня по�японски. 33.
«Велосипед» Емели. 35. Обряд,
следующий за помолвкой. 38.

Бусина из ракушки. 39. Урожай
Джека Восьмеркина. 40. Моро�
женое в стаканчике. 42. Вокаль�
ный спектакль. 46. «Цветник»
султана. 49. Заявление по�офи�
церски. 50. Негорючий мине�
рал. 51. Головной убор шахте�
ра. 55. Стукач�корябида. 57.
Лентяй, бездельник. 59. Залив�
ное для деталей. 60. Гвоздь с
резьбой. 61. Группа Сюткина.

63. Перекресток в лесу. 64. Кар�
тинка на холодильнике. 65. За�
вязка на память. 67. Дисплей
для хироманта. 68. Участник
клуба знатоков. 70. Яд для та�
раканов. 72. Лакомство снеги�
ря. 76. Упряжь для быка. 77.
Грузинский самогон. 78. Мега�
сила. 79. Мужское имя. 80. Або�
риген Африки. 81. Нулевой сек�
тор в рулетке.

По горизонтали: 3. Пики. 5. Кар�
тотека. 10. Юбка. 15. Пещера. 18.
Эпитет. 19. Шорты. 20. Абзац. 21.
Леди. 22. Кормчий. 26. Темп. 27. Ку�
сачки. 28. Кокарда. 29. Гриб. 31. Дру�
жина. 32. Заря. 34. Корабль. 36. От�
верстие. 37. Дармоед. 41. Союз. 43.
Шхуна. 44. Опята. 45. Дуэт. 47. Пра�
дед. 48. Индекс. 51. Груз. 52. Створ.
53. Вуаль. 54. Очаг. 56. Реформа. 58.
Подстилка. 62. Баритон. 66. Тура. 69.
Ломбард. 71. Арфа. 73. Педикюр. 74.
Мореход. 75. Писк. 77. Зарница. 81.
Желе. 82. Кукла. 83. Завод. 84. Сафа�
ри. 85. Забота. 86. Речь. 87. Ампер�
метр. 88. Мель.

По вертикали: 1. Метеор. 2. Щеки.
3. Пампушка. 4. Кишлак. 6. Арык. 7.
Тигр. 8. Ткач. 9. Край. 11. Боцман. 12.
Аэродром. 13. Финт. 14. Фермер. 16.
Приказ. 17. Изжога. 23. Обрыв. 24.
Мажор. 25. Игнат. 29. Голос. 30. Брон�
за. 32. Звезда. 33. Яхонт. 35. Бухгал�
тер. 38. Ротвейлер. 39. Пандора. 40.
Молитва. 42. Обзор. 46. Элита. 49.
Измена. 50. Порода. 51. Грунт. 55.
Гамма. 57. Ориентир. 59. Дрова. 60.
Табун. 61. Ларец. 63. Изморозь. 64.
Клюшка. 65. Плотва. 67. Унитаз. 68.
Циркач. 70. Сердце. 72. Фильтр. 76.
Клан. 77. Заем. 78. Реле. 79. Изюм.
80. Азот. 81. Жабо.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.
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СКАНВОРД

По результатам социологичес�
кого опроса, самым популярным
печатным изданием среди народа
являются деньги.

Если звонит будильник � зна�
чит лучшая часть суток уже позади...

Никто не любит меня так, как
мой холодильник. Когда он меня ви�
дит, он так и светится!

Интересная штука � домофон!
Сегодня впустил в подъезд трех «ко�
ней в пальто», «деда Пихто» и «Аг�
нию Барто»!

� Я так обожаю своего четве�
роногого друга!

� А какая у него кличка?
� Диван!

К травматологу приходит жен�
щина с забинтованной рукой и но�
гой:

� Что с вами случилось?
� Я включила полотер, а он меня

током ударил в руку.
� А с ногой что?
� Я его тоже ударила...

Раннее утро....Маршрутка..
Тишину нарушает громкий собачий
лай на мобильном одного из пасса�
жиров.

Мужчина нежно:
� Да...Люсенька!..

� Вот вам таблетки.
� Я их пить не буду.
� Почему?
� У меня от ваших таблеток боль�

ничный быстро заканчивается...

Встречаются два мужика, один
другого спрашивает:

� Как дела?
� На работу устроился.
� Кем?
� Пожарником!
� Ну и как?
� Классная работа! Режим � то что

надо, зарплата � выше крыши, кол�
лектив отличный, но как пожар � хоть
увольняйся!!!


