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Ôåðìåðû
ïîïàëè â ñåòè…

СЛИ в целом по России оценивать вклад
малых форм хозяйствования на селе в
обеспечение продовольственной безо�
пасности в стране, то это как минимум

половина всей оте�
чественной сельс�
кохозяйственной
продукции. Я наде�
юсь, что к этим об�
щероссийским по�
казателям в бли�
жайшие годы при�
близятся крестьяне
и фермеры нашего
региона. В услови�
ях импортозаме�
щения сельскохо�
зяйственной про�
дукции очень важно
на российский ры�
нок поставить каче�
ственные и конку�
р е н т о с п о с о б н ы е
товары отечествен�

ного производства. КФХ, ЛПХ, сельхозкоопера�
тивы активно включились в выполнение этой мас�
штабной задачи. Сейчас идёт укрепление фер�
мерского движения, в наши ряды вливаются но�
вые участники. Благодаря ведомственным целе�
вым программам по поддержке начинающих
фермеров и по развитию семейных животновод�
ческих ферм малый бизнес на селе стал более
привлекателен и востребован. Фермеры увиде�
ли рост спроса на их продукцию, поэтому мы
будем развиваться дальше, наращивать объёмы
производства сельхозпродукции. Но современ�
ные фермеры должны специализироваться на ка�
кой�то конкретной отрасли. Например: один фер�
мер заготавливает корма, другой производит мо�
локо или мясо, третий перерабатывает эту про�
дукцию, четвертый занимается вопросами её ре�
ализации. Когда фермер концентрируется на
чём�то одном, за час рабочего времени он может
произвести значительно больше продукции, со�
ответственно её себестоимость будет ниже. Кро�
ме того, считаю, что фермерская продукция дол�
жна быть именной: на каждой туше мяса или го�
ловке сыра должен быть указан конкретный про�
изводитель. Как в советское время в коробки
конфет закладывали бумажку с фамилией уклад�
чика. Человек будет знать, что и у кого он покупа�
ет. Думаю, что к реализации этой идеи мы в ско�
ром времени придём.

Среди наших главных проблем – сложности
кредитования. Представителям малых форм хо�
зяйствования на селе по�прежнему крайне труд�
но оформить кредиты в банках, требуется масса
документов, залог, поручители… Процентные
ставки неоправданно высокие. Кроме того, идут
задержки субсидирования процентных ставок. А
всё это, безусловно, негативно сказывается на
стабильной работе фермерских хозяйств…

Проблемы взаимодействия фермеров с круп�
ными сетевыми супермаркетами по�прежнему
сохраняются, но все они решаемы. По крайней
мере с декабря минувшего года мы уже стали
находить взаимопонимание с сетевиками, кото�
рые начали к нам прислушиваться, учитывать вза�
имные интересы друг друга. Фермерская про�
дукция постепенно попадает на прилавки супер�
маркетов и становится популярной у населения.
Конечно, у сетевиков есть особые требования к
маркировке и упаковке продукции. Эти требова�
ния пока готовы выполнить не все мои коллеги.
Поэтому в рамках нашей ассоциации мы сейчас
пытаемся решить и эту проблему. Определён�
ные надежды мы возлагаем и на сотрудничество
с торговой сетью «Калужский фермер». У нашей
ассоциации есть проект соглашения о сотрудни�
честве с этой сетью. Пока мы договариваемся
друг с другом, обсуждаем вопросы нашего даль�
нейшего взаимодействия. Идея прекрасная: вы�
делить в этих магазинах специальные полки для
фермерской продукции. На мой взгляд, ферме�
ры совместно с этой торговой сетью должны вы�
ступать соинвесторами. Такое взаимодействие
будет, на мой взгляд, наиболее надёжным. Ду�
маю, что это будет востребовано и покупателя�
ми, и фермерами, многие из которых до сих пор
реализовывали свою продукцию в Москве и Под�
московье. До сих пор в массовом порядке пока
никто из торговых сетей не специализировался
на фермерской продукции. Надеюсь, что мы до�
говоримся с торговой сетью «Калужский фер�
мер» и наладим взаимовыгодное сотрудниче�
ство…

Несмотря на ряд проблем, фермеры настрое�
ны на напряжённую работу по импортозамеще�
нию сельхозпродукции и обеспечению продо�
вольственной безопасности 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Èçáèðêîìû – íà ôèíèøíîé
ïðÿìîé

Е

Ñ íàêàçîì ê íèì îáðàòèëñÿ
ãóáåðíàòîð îáëàñòè

Алексей ЗОЛОТИН
До единого дня голосования, а оно

пройдет 13 сентября нынешнего года,
осталось четыре с половиной месяца.
Подготовка к нему уже идет, но выбо�
ры – дело настолько серьезное, что в
проведении их не может быть мелочей.

На это обратил внимание губернатор
Анатолий Артамонов в своем выступле�
нии на прошедшем 27 апреля совещании
с председателями участковых и террито�
риальных избирательных комиссий.

� В нашей области выборы всегда про�
ходили без серьезных нарушений, с со�
блюдением всех требований законода�
тельства, � сказал Анатолий Дмитриевич.
– Это отмечали даже представители про�
игравших партий. Например, на оппо�
зиционном митинге на Болотной площа�
ди в Москве звучали лозунги: «Хотим
выборы, как в Калужской области».

В области накоплен богатый опыт дос�
тойного проведения выборов. Но это вов�
се не значит, что в подготовке к ним мож�
но расслабиться. Это серьезный экзамен
на политическую зрелость общества, под�
черкнул губернатор, и насколько серьез�
но мы пройдем его, будут судить о нашем
умении жить в одном сообществе.

Еще несколько замечаний и пожела�
ний, высказанных Анатолием Артамо�
новым на совещании:

� Нам ни в коем случае не нужна по�
беда любой ценой. Нам нужна честная
победа.

� Наша обязанность – обеспечить
выборы тех, кому избиратели доверя�
ют. Пример Белоусова и некоторых
других муниципальных образований
показывает � можно избрать такой
представительный орган, что люди бу�
дут хвататься за голову и говорить: кого
мы избрали?

� Самая большая опасность – не
прийти на выборы. Партии пусть бес�
покоятся, кого выдвинуть кандидатами.
А задача избиркомов, наша с вами за�
дача – обеспечить явку на избиратель�
ные участки.

� Членам избирательных комиссий
важно, как «Отче наш», знать законы и
нормативные документы, чтобы в ходе
выборов не заглядывать в них и не
спрашивать друг у друга, как поступать
в той или иной ситуации. Да, могут
быть провокации со стороны несистем�
ной оппозиции, без этого не обходи�
лось на предыдущих выборах. Нужно
своевременно реагировать на любые
нарушения выборного законодатель�
ства.

� Подготовку помещений, где прой�
дет голосование, нельзя откладывать на
последний момент, иначе могут воз�
никнуть проблемы с пожарными и
иными службами. Важно обеспечить
безопасность и комфорт избирателей.

� Мы говорим о выборах, а по сути –
о будущем нашей области. Верю, что
во власть придут энергичные люди, не�
равнодушные к судьбе региона.

С докладом на совещании выступил
председатель Избирательной комиссии
области Виктор Квасов. Он напомнил,
что 13 сентября избирателям предстоит
выбрать губернатора области, сформиро�
вать областное Законодательное Собра�
ние и представительные органы почти в
280 муниципальных образованиях.

Детально говорил Виктор Хрисанфо�
вич об особенностях предстоящей вы�
борной кампании и вытекающих из
этого задач избирательных комиссий.

Выступившая на совещании член
Центральной избирательной комиссии
России Нина Кулясова отметила хоро�
шую подготовку к выборам в Калужс�
кой области.

� По тому, как вы начали готовиться,
� сказала она, обращаясь к председате�
лям избиркомов, � можно сделать вы�
вод, что вы с этой работой справитесь.

В принятой участниками совещания
резолюции говорится, что приоритета�
ми в работе организаторов выборов
должны стать свободное волеизъявле�
ние граждан, реализация избиратель�
ных прав различных участников выбор�
ного процесса и непосредственно из�
бирателей. В текущей работе по обуче�
нию членов избирательных комиссий и
лиц, зачисленных в резерв состава уча�
стковых комиссий, уделить особое вни�
мание практическим занятиям, посвя�
щенным организации голосования и
подсчету голосов на избирательных
участках 

ВЛАСТЬ

Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ:
«ÑÌÈ äîëæíû áûòü
äåéñòâèòåëüíî íåçàâèñèìûìè»

  МИНУВШИЙ вторник президент Владимир Путин принял участие
во втором медиафоруме независимых региональных и местных
СМИ «Правда и справедливость», организованном «Общероссий�
ским народным фронтом». В ходе общения с журналистами прези�
дент сделал ряд важных заявлений по поводу отечественных СМИ.
Вот что сказал Владимир Путин:

 Средства массовой информации должны быть действитель�
но независимыми. Чтобы никто даже не пробовал использовать их
для достижения своих бизнес�интересов. Когда журналист вытас�
кивает на свет божий какие�то художества чиновников или началь�
ников, то это чрезвычайно важная функция. Я лично сделаю все,
что от меня зависит, чтобы вас поддержать.

 Можно рассмотреть возможность возврата льгот по страхо�
вым  взносам для СМИ. Федеральной антимонопольной службе
будет поручено проверить скачок цен на целлюлозу.

 Средства, предусмотренные на поддержку СМИ (36 миллиар�
дов рублей), должны быть подконтрольны обществу. Эта информа�
ция должна быть максимально прозрачной. Нужно отработать та�
кую систему поддержки, чтобы она распространялась на всех.

Подготовил
Андрей АРТЕМЬЕВ.

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâåëà ñîáðàíèå êàíäèäàòîâ
íà ïðåäâàðèòåëüíîå âíóòðèïàðòèéíîå ãîëîñîâàíèå

РЕЙТИНГИ

Íàøà îáëàñòü
â î÷åðåäíîé ðàç
ïðèçíàíà îäíîé
èç ñàìûõ èííîâàöèîííûõ

  ТАКОМУ заключению пришли эксперты Ассоциа�
ции инновационных регионов России, составив�
шие новый рейтинг инновационных регионов РФ.

По его итогам Калужская область сохранила ли�
дирующие позиции и заняла пятое место, повто�
рив свои показатели 2014 года.

Лидерами рейтинга наряду с нашей областью
стали Москва, Санкт�Петербург, Республика Та�
тарстан, Нижегородская область, где индекс инно�
вационного развития также превышает 130% от
среднего по стране уровня.

Отметим, что согласно рейтингу, наша область
«относится к группе «сильных инноваторов» и явля�
ется одним из лидеров по таким показателям, как
внутренние затраты на исследования и разработки в
процентах к валовому региональному продукту (ВРП),
число созданных передовых производственных тех�
нологий по отношению к численности экономически
активного населения и другим.

  МИНУВШИЙ вторник, 28 апреля,  в Калуге прошло собрание
кандидатов на предварительное внутрипартийное голосова�
ние регионального отделения партии «Единая Россия».

Участие в нем приняли те, кто 17 мая будет участвовать в
предварительном внутрипартийном голосовании по опреде�
лению кандидатов в депутаты Законодательного Собрания и
городской Думы Калуги на сентябрьских выборах.

Важно подчеркнуть, что  в этот раз в зале оказались не только
члены и сторонники партии, так как для того чтобы оказаться в
числе кандидатов, на праймериз заявку в региональное или
местное отделение «Единой России» мог подать абсолютно
каждый калужанин.

Подобные «предварительные выборы» состоятся у нас  впер�
вые, и важно подчеркнуть, что на них будет учитываться мнение
всех жителей областного центра, а не только членов «Единой
России», как было до сих пор.

Говоря о новом формате внутрипартийных праймериз, пред�
ставитель президиума регионального политсовета «Единой
России» заместитель губернатора области Николай Любимов
отметил, что благодаря подобному подходу партия сможет из�
брать из числа своих членов и сторонников наиболее автори�
тетных в обществе и достойных кандидатов на предстоящие
выборы.

Другой особенностью нынешних праймериз, по словам Ни�
колая Викторовича, станет  привлечение для участия в них мак�
симального количества кандидатов: «Предстоящие осенние
выборы будут проходить в сложной экономической и внешне�
политической обстановке плюс к этому намечается максималь�
ное обострение политической борьбы, которая обещает быть
очень жесткой. Поэтому ставку в этой борьбе партия намерена
делать на авторитетных, серьезных и хорошо зарекомендовав�
ших себя людей, которые будут отстаивать интересы своих
избирателей и добиваться решения их проблем».

Такой же точки зрения касательно нынешних праймерез при�
держиваются и сами их участники. Так, сторонник  «Единой
России» депутат городской Думы Калуги Карп Диденко, в част�
ности, отметил, что нынешняя процедура «предварительного
голосования» очень прозрачная и демократичная, ведь  канди�
датов для участия в сентябрьских выборах определят сами
граждане и благодаря этому это будут действительно достой�
ные и пользующиеся авторитетом у населения люди.

Отдать свой голос за того или иного кандидата в депутаты от
«Единой России» калужане смогут уже совсем скоро � 17 мая. В
этот день избирательные участки  будут открыты в привычных
для калужан местах с 8.00 до 20.00.

Алексей КАЛАКИН.

КВ
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Тамара КУЛАКОВА

Âñåíàðîäíî
ëþáèìûé
Ïåðâîìàé

ЛЯ МЕНЯ Первомай – это веточки
деревьев с едва раскрывшимися
зелеными листиками и бумажными
розовыми цветками. Мы, школьни�
ки младших классов, делали их за�

ранее на уроках
труда – мальчи�
ков отправляли в
лес резать вет�
ки, девочки мас�
терили цветы из
бумаги. Потом
прикручивали их
проволочкой. И
праздничная ко�
лонна в День
международной
с о л и д а р н о с т и
трудящихся мне
в с п о м и н а е т с я
очень романтич�
ной – огромное,
на всю улицу,
нежно�розовое
облако, в кото�

ром плавают красные флаги и портреты Ле�
нина, Маркса, членов Политбюро и прави�
тельства. Это было детство, и это была ра�
дость, потому что 1 мая ставило точку на�
доевшей морозной зиме и означало приход
настоящей весны!

А еще в те далекие шестидесятые годы я
своей пионерской головкой с тонкими ко�
сичками чистосердечно переживала за аф�
риканские народы, порабощенные миро�
вым империализмом, а также за угнетен�
ных рабочих капиталистических стран, не�
щадно эксплуатируемых буржуазией. Как в
школе учили, так и переживала.

Что�то теперь меня не очень тянет соли�
дарничать с международным пролетариа�
том. Подозреваю, что он и без меня отлично
справится со своими проблемами. Теперь
моя страна другая, и в последние годы пе�
реживания стали другими. К примеру, как и
большинство россиян, я больше волнуюсь о
количестве выходных на майские праздни�
ки. Особенно после того, как купила садо�
вый участок. В этом году – спасибо прави�
тельству! – все сложилось очень удачно.

Праздник весны и труда – так называется
бывший Первомай – растянется на целых
четыре дня, потом, через неполную буд�
ничную неделю, предстоят еще три выход�
ных, начиная со Дня Победы. Всего май
длится 31 день, из них рабочих лишь 18, а
13 дней станут выходными. Значит, успеем
и праздники отметить, и всю дачу переко�
пать. А если с погодой повезет, то отдых
можно будет совместить с трудовыми под�
вигами на грядках.

Вообще май традиционно состоит из
сплошной череды праздников, хотя не все
из них объявлены выходными. Так, 7 мая –
День радио, 13 – День Черноморского фло�
та, 18 � Международный день музеев, 19 –
День пионерии, 21 – День полярника, 24 –
День славянской письменности и культу�
ры, 27 � День библиотекаря, 28 – День по�
граничника. И это еще не все, некоторые
даты совсем свежие, о них пока знают толь�
ко специалисты, а под занавес, 31 числа,
будет Всемирный день без табака и одно�
временно Всемирный день блондинок.

А начнется этот замечательный месяц
Первомаем. Я специально опросила около
двух десятков своих друзей и знакомых, как
они собираются встретить праздник. Круг
моих знакомых оказался очень однород�
ным, и практически все ответили одинако�
во – на даче или огороде, даже те, у кого
своего участка нет. И у всех свои серьез�
ные основания. Скажем, масса людей стар�
шего поколения просто не понимает, как
можно жить без солений и варений, выра�
щенных и приготовленных своими руками.
Для тех из них, кто живет на одну пенсию,
собственный урожай является весомой до�
бавкой к столу. Многим другим упражнения
с лопатой и граблями заменяют спортив�
ную гимнастику, чтобы поддерживать себя
в хорошей физической форме. И, конечно,
главное – зимой в наших суровых широтах
на природе сильно не разгуляешься, но уже
в мае можно проводить на свежем воздухе
хоть целый день. Мы дождались!

Поэтому как бы ни называли праздник,
Первомай � это желанный поворот в приро�
де, и он всегда будет всенародно люби�
мым, несущим надежду на скорое летнее
тепло. В праздник весны и труда всем, от
пионеров и библиотекарей до полярников
и блондинок, хочется пожелать хорошей по�
годы и майского настроения! 

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ1 МАЯ - ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

Дорогие товарищи!
Решение о праздновании Дня международной солидарности тру�

дящихся было принято в 1889 году на заседании парижского Меж�
дународного рабочего конгресса в память о жертвах жестокой
расправы чикагской полиции с рабочими, протестовавшими про�
тив гнета капитала и давшими ему 1 мая 1886 года один из
первых боев.

Так начался триумфальный марш Первомая по всей планете.
И его уже невозможно было остановить ни пулями, ни карте�
чью…

С особым размахом День международной солидарности тру�
дящихся отмечался в Советском Союзе. Тогда в праздничных ко�
лоннах шли все от мала до велика.

А какое у людей было прекрасное настроение! Какой царил
подъем!

В настоящее время Первомай в России официально называет�
ся праздником весны и труда. Но память�то не вытравишь. По�
этому он как являлся, так и является символом единения тру�
дящихся, символом мира, свободы, справедливости и солидарнос�
ти людей труда.

Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в област�
ном Законодательном Собрании поздравляют всех жителей на�
шего края с первомайским весенним торжеством, предвестни�
ком юбилея Великой Победы!

Счастья вам, наши дорогие, крепкого здоровья и всего только
самого хорошего да светлого!
Член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома,

руководитель фракции коммунистов в ЗС КО
Н. Д. БУТРИН.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с праздником весны и труда!
Возникший как День международной солидарности трудящихся, Первомай и

сегодня является праздником, вдохновляющим людей на добрые дела и трудо�
вые свершения.

Всё лучшее на земле из века в век создаётся неустанной работой, в которую
человек вкладывает свои силы, энергию, знания и опыт.

Особая благодарность всем, кто внёс и вносит свой вклад в социально�эко�
номическое развитие нашего края. Благодаря вашему добросовестному труду
Калужская область сегодня � один из динамично развивающихся регионов Рос�
сии.

Особенно ценно, что добрые трудовые традиции старших поколений продол�
жает молодёжь. Её достижения в производстве и науке, культуре, медицине
и образовании создают надёжную основу для будущего процветания нашей зем�
ли.

В этот весенний день желаю всем жителям Калужской области больших
профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

1 мая � День весны и труда!
В этот день стало доброй традицией чество�

вать тружеников, всех, кто достиг высоких ре�
зультатов в своей профессиональной деятельнос�
ти. Жителей нашей области всегда отличала лю�
бовь к труду, ответственное отношение к свое�
му делу.

Именно поэтому депутаты Законодатального
Собрания учредили почетные звания «Город тру�
довой славы» и «Трудовая слава Калужской облас�
ти». В текущем году звание «Трудовая слава Ка�
лужской области" присвоено заводу «Тайфун» и
Калужскому турбинному заводу.

Дорогие калужане!
От всей души поздравляем вас с этим праздни�

ком, желаем здоровья и сил, мира, добра и благо�
получия.

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

АКТУАЛЬНО

Ðåãèîíó âûäåëÿò
áîëåå 173 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé íà ñîçäàíèå ìåñò
â äåòñêèõ ñàäàõ

ОГЛАСНО распоряжению Дмитрия Медведева о распределении в 2015
году субсидий субъектам Федерации на модернизацию региональных
систем дошкольного образования, на эти цели наша область получит
173 млн. 570 тыс. рублей из федерального бюджета. Отметим, что
общая сумма субсидий всем регионам страны на эти цели составит 30
млрд. рублей.

В пояснительной записке к документу говорится: «Принятые реше�
ния будут способствовать обеспечению 100�процентной доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет».

Напомним, что в нашей области до конца нынешнего года планируют
создать тысячу мест в дошкольных учреждениях.

Татьяна ДРОЗДОВА,
депутат Законодательного Собрания:

Êàê ìàòü è ÷åëîâåê, îòäàâøèé ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ ìíîãî ëåò, ÿ âñåé äóøîé
ïîääåðæèâàþ ýòî. ß ãîðæóñü òåì, ÷òî â
íåïðîñòîå âðåìÿ íàøå ãîñóäàðñòâî îñòàåòñÿ
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì. ß ãîðæóñü
ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû çà òî, ÷òî ïðèíÿòî òàêîå
âàæíîå ðåøåíèå.

Татьяна БАТАЛОВА,
депутат Обнинского городского Собрания:

Çàìå÷àòåëüíàÿ íîâîñòü! Ýòè ñðåäñòâà
íåîáõîäèìû. Âåäü äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâóåò
ïðîáëåìà ïî îáåñïå÷åíèþ êîìôîðòíûìè
óñëîâèÿìè ïðåáûâàíèÿ äåòåé â äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ê òîìó æå
óëó÷øàåòñÿ äåìîãðàôèÿ, ðàñòåò ðîæäàåìîñòü.
Âûäåëåííûå ñðåäñòâà äîëæíû ïîìî÷ü
ïîëíîñòüþ ëèêâèäèðîâàòü î÷åðåäè â äåòñêèå
ñàäû.

Виктория СУХОВА,
заведующая детским садом «Пчелка», г. Медынь:

Ýòî, áåçóñëîâíî, ïîëîæèòåëüíûé ìîìåíò. Ìû
áóäåì î÷åíü ðàäû, åñëè ñðåäñòâà äîéäóò äî íàñ.
Ïåäàãîãè äåòñêèõ ñàäîâ áëàãîäàðíû, ÷òî èì
ïîäíÿëè çàðïëàòó. Íî âñå ðàâíî äîøêîëüíîå
îáðàçîâàíèå íóæäàåòñÿ â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ.

Д
Уважаемые калужане и жители области!

От имени Калужского регионального отделения Всероссийс�
кой политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите самые
добрые  поздравления с праздником весны и труда � 1 Мая!

Первомай � это народный и семейный праздник с вековой ис�
торией. Десятилетия он объединяет жителей нашей большой
страны, представителей разных возрастов, профессий и наци�
ональностей.

Отмечая этот праздник, мы поддерживаем стремление всех
людей доброй воли к единению и взаимопониманию.

Из Первомая ушла политическая окраска, но мы по�прежне�
му говорим спасибо нашим труженикам, чествуем ветеранов
производства.

Для людей старшего поколения Первомай по�прежнему симво�
лизирует международную солидарность трудящихся, трудовую
доблесть, для молодежи � созидающую силу природы, веру в без�
граничные возможности человека и будущее нашей России.

Уверен, что благодаря добросовестному труду жителей ре�
гиона будет расти и укрепляться благополучие Калужской об�
ласти. Именно благодаря вашим достижениям крепнет и раз�
вивается наш регион!

Дорогие друзья! Пусть сбудутся все ваши планы и мечты!
Желаю плодотворного труда на благо родной Калужской земли,
крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья вам и вашим
близким!

С уважением
Секретарь Калужского регионального отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.С. БАБУРИН.

СКАЗАНО
Александр АНИКЕЕВ,
министр образования и науки
региона:

Ñèñòåìà îïëàòû òðóäà
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ øêîë
îáëàñòè íå áóäåò ìåíÿòüñÿ.
Îñòàíåòñÿ áåç èçìåíåíèé òàêæå è
ñèñòåìà óñòàíîâëåíèÿ
ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò. Îïëàòà
òðóäà ïåäàãîãîâ îñíîâàíà íà
ïðèíöèïå äèôôåðåíöèàöèè, êîòîðàÿ
îïðåäåëÿåòñÿ ðåçóëüòàòàìè è
êà÷åñòâîì òðóäà ó÷èòåëÿ.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïåäàãîãîâ áóäåò
ðàçëè÷àòüñÿ îò ìåñÿöà ê ìåñÿöó è
îò ó÷èòåëÿ ê ó÷èòåëþ. Îíà íå
ìîæåò áûòü îäèíàêîâîé ó âñåõ,
ïîñêîëüêó çàâèñèò îò êîíêðåòíûõ
ðåçóëüòàòîâ òðóäà êîíêðåòíîãî
ó÷èòåëÿ è îáúåìà ñòèìóëèðóþùèõ
âûïëàò. Ïåäàãîãàì, êîòîðûå
îáó÷àþò äåòåé, íåîáõîäèìî
âíèêíóòü â ïðèíöèïû îïëàòû èõ
òðóäà, çàáûòü î ïðåæíåé
«òàðèôíîé ñåòêå», ïðåæäå ÷åì ïîä
âëèÿíèåì ýìîöèé äåëàòü
îøèáî÷íûå âûâîäû. Â îïëàòå
òðóäà ïåäàãîãîâ íå äîëæíî áûòü
óðàâíèëîâêè. Âîçíàãðàæäåíèåì
òîëüêî çà êà÷åñòâåííûé è
ðåçóëüòàòèâíûé òðóä áóäåò
äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà.
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ЕЧЕРОМ 27 апреля в областной
центр был доставлен памятник
маршалу Георгию Константинови�
чу Жукову.

Для перевозки трёхтонной
бронзовой скульптуры высотой
более трех метров использова�
лась специальная платформа.
Конная статуя работы скульптора
Михаила Переяславца была погру�
жена утром 27 апреля в подмос�
ковном городе Жуковском, и к 19
часам того же дня ценный груз был
на Калужской земле.

Скорость движения тягача с
большегрузной платформой со�
ставляла около 90 км/час, пере�
возка прошла почти без происше�
ствий, за исключением небольшой
поломки машины, которую испра�
вили прямо на трассе. По словам
водителя Станислава Егорова, в
его практике это уже не первый
подобный рейс, недавно он дос�
тавлял в город Волгоград памят�
ник маршалу Рокоссовскому.

В Калугу на площадь Победы па�
мятник Жукову привезли поздним
вечером, чтобы не создавать по�
мех городскому транспорту. Око�
ло 22 часов бронзовую скульптуру
с помощью автокрана сняли с
платформы и перенесли на стро�
ительную площадку, где подготов�
лен временный постамент для па�
мятника. Накануне 9 мая планиру�
ется установить конную статую на
постамент и произвести торже�
ственное перезахоронение капсу�
лы с останками неизвестного сол�
дата, которая сейчас находится
под охраной в штабе Поста №1.
Работы на площади Победы идут
полным ходом.

На следующий день губернатор
области Анатолий Артамонов, из�
вестный российский скульптор
Михаил Переяславец и начальник
управления культуры Министер�
ства обороны РФ Антон Губанков,
находившийся в Калуге с одно�

Ìîëîäûå äåïóòàòû
ñîâåðøèëè àâòîïðîáåã
ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû

ВТОПРОБЕГ по маршруту «Рубеж воинской доблести» прошёл на
днях в Жуковском районе. В нём приняли участие члены региональ�
ного Совета молодых депутатов во главе с заместителем предсе�
дателя Законодательного Собрания области, председателем Со�
вета молодых депутатов Варварой Антохиной.

Первым пунктом маршрута стал парк Дракино, где народные
избранники посетили музей казачества. В городе Кремёнки парла�
ментарии присоединились к Всероссийской акции «Сирень Побе�
ды�2015». В городе ее организовал местный Дом культуры и совет
молодёжи. В парке имени командарма Захаркина вместе с участ�
никами Великой Отечественной войны, ветеранами трудового фрон�
та и бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей
было высажено в общей сложности около 100 кустов сирени и
каштанов. Активное участие в акции приняли школьники двух го�
родских школ и волонтёры города.

После возложения цветов к братской могиле на мемориальном
комплексе «Кремёнки» депутаты посетили военно�исторический ком�
плекс «Малеево поле». По традиции � возложение цветов к Вечному
огню, лития по погибшим в годы войны, которую отслужил настоя�
тель храма Николая Чудотворца отец Евгений, и солдатская каша из
полевой кухни. Прекрасным тематическим дополнением стали рас�
сказ руководителя поискового объединения им. Г. К. Жукова Юрия
Селезнёва о создании комплекса «Малеево поле» и песня «Покло�
нимся великим тем годам» в исполнении Александра Вепренцева.

Также в этот день экскурсию для гостей провели в Государствен�
ном музее Г.К. Жукова. Многие депутаты из разных муниципалите�
тов области, по их признанию, впервые побывали в музее. И все
увиденное стало для них настоящим открытием.

Светлана ПРЕМУДРОВА.

Âûøåë â ñâåò ôîòîàëüáîì «Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945»

Б ЭТОМ сообщила редактор издания Татьяна Романова на заседании областного организационного
комитета «Победа». По её информации, фотоальбом, вышедший тиражом 10 тысяч экземпляров, поступит
во все библиотеки учебных заведений, он будет вручён кадетам, учителям, поисковикам, всем тем, кто
занимается военно�патриотическим воспитанием молодёжи. В фотоальбоме с небольшим текстом и
большим количеством иллюстраций отражены основные события Вели�
кой Отечественной войны, относящиеся к Калужской области: боевые
действия, партизанское и подпольное движение, героический труд в
тылу, а также полные сведения о Героях Советского Союза и полных
кавалерах ордена Славы – калужанах, ветеранах войны.

Редактор вручила красочно оформленное издание председателю об�
ластного оргкомитета «Победа» Анатолию Артамонову. В его обращении
к читателям фотоальбома говорится: «Мы гордимся нашими земляками,
храбро воевавшими на фронтах Великой Отечественной войны. Более
двухсот из них стали Героями Советского Союза. А уроженцу Калужской
земли, выдающемуся военачальнику Георгию Константиновичу Жукову,
высокое звание Героя Советского Союза присваивалось четырежды».

Глава региона отметил, что «этот замечательный альбом поможет
ощутить всю глубину трагизма военной поры и понять значение подвига
нашего народа, перенесшего неимоверные тяготы, но сумевшего выйти
победителем из тяжелейших испытаний».

Виктор ЕРЕМИН.

«Áåññìåðòíûé ïîëê»
âíîâü íà ìàðøå

2015 год � юбилейный год в истории России, год 70�летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.

Третий год подряд 9 Мая � в День Победы � по улицам сотен городов
не только России, но и зарубежья в составе праздничных парадов прой�
дут люди с фотографиями своих дедов и прадедов, участвовавших в
Великой Отечественной войне � «Бессмертный полк» � движение, при�
званное сохранить память об ушедших ветеранах.

«Бессмертный полк» � это история поколения, прошедшего через то
невероятно страшное время. И это не только ветераны армии и флота, но
и те, кто работал в тылу, в партизанских отрядах, подпольщики, блокад�
ники, узники фашистских лагерей � все те, кто соприкоснулся с войной.

Впервые акция «Бессмертный полк» (далее � Акция) была проведена
в 2012 году в г. Томске. Город Калуга � одним из первых присоеди�
нился к Акции в сентябре 2012 года. В 2013 году количество учас�
тников составило 300 человек, в 2014 году уже 600 калужан встали
в праздничную колонну с портретами своих родных и близких.

На официальном сайте «Бессмертного полка» (http://moypolk.ru)
ведется онлайн�летопись фронтовиков. Встать в ряды полка может
каждый гражданин независимо от вероисповедания, национальности,
политических и иных взглядов. В разделе, посвящённом своему городу
или посёлку, каждый желающий может оставить рассказ о своём солда�
те Великой войны, разместить его фотографию, копии наградных доку�
ментов и так далее. На сайте зарегистрировано более 600 историй
калужан, проживавших или проживающих в следующих городах
Калужской области: Жиздра, Калуга, Киров, Кондрово, ГП «Го�
род Кременки», Обнинск, Сухиничи.

Координатор проекта в Калуге � Селезнев Павел Юрьевич
(г. Калуга, ул. Гагарина, д. 4, офис 406, тел. 54�82�27).

Ïàìÿòíèê ìàðøàëó Æóêîâó
äîñòàâëåí â Êàëóãó íà ïëîùàäü Ïîáåäû

дневным визитом, побывали на
площади Победы.

Как сообщает пресс�служба
правительства области, в ходе ос�
мотра памятного комплекса Ми�
хаил Переяславец и Антон Губан�
ков одобрили выбранное обще�
ственностью города место под ус�
тановку монумента маршалу Г.К.
Жукову. При этом представитель

Министерства обороны РФ выра�
зил надежду, что после открытия
памятника площадь будет более
посещаемой горожанами и гостя�
ми областного центра. В свою оче�
редь Анатолий Артамонов побла�
годарил его и автора монумента
за внимание к Калужской облас�
ти.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

КСТАТИ

Ïîä ýãèäîé Ìèíîáîðîíû
ОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве подписано между управлени�
ем культуры Министерства обороны РФ и региональным ми�
нистерством культуры и туризма.

Торжественное мероприятие состоялось в Государствен�
ном музее истории космонавтики имени К. Э Циолковского.
Подписи под документом поставили начальник управления
культуры Минобороны Антон Губанков и региональный ми�
нистр Павел Суслов. Как пояснил московский гость, рамочное
соглашение предусматривает дальнейшее сотрудничество в
сохранении и расширении двухсторонних связей в сфере куль�
туры и патриотического воспитания. По его словам, Минобо�
роны обещает оказать помощь в оборудовании экспонатами
расширяющегося Музея истории космонавтики.

В рамках рабочего визита Антон Губанков осмотрел на пло�
щади Победы памятник
Г. К.Жукову – проект
студии имени Митро�
фана Грекова Минобо�
роны РФ. Он посетил
также Владимирский
скит мужского монас�
тыря Успения Пресвя�
той Богородицы Свято�
Тихоновой Пустыни,
где ознакомился с дру�
гим ранее реализован�
ным проектом этой
студии диорамой ху�
дожника, калужанина
Павла Рыженко «Вели�
кое стояние на Угре».

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото

Николая ПАВЛОВА.

О

А

В

С ,,Варвара АНТОХИНА:
Ýòî ïåðâîå âûåçäíîå ìåðîïðèÿòèå Ñîâåòà
ìîëîäûõ äåïóòàòîâ. Íåñîìíåííî, î÷åíü âàæíî
çíàòü èñòîðèþ ñâîåé ìàëîé ðîäèíû.
Ïàòðèîòèçìà íèêîãäà íå áûâàåò ìíîãî. Òàêèå
ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò ïðîäîëæåíû. Íå ñëó÷àéíî
ïåðâûé íàø âèçèò èìåííî â Æóêîâñêèé ðàéîí.
Çäåñü ëþäè î÷åíü áåðåæíî îòíîñÿòñÿ ê
èñòîðèè, ÷òÿò åå. Âàæíî, ÷òî ðàáîòà ïî
äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó, ïàòðèîòè÷åñêîìó
âîñïèòàíèþ âåäåòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêè.
Ó÷àñòâóþò â íåé è àêòèâíûå äåïóòàòû.
Êñòàòè, â Æóêîâñêîì ðàéîíå ìû ïëàíèðóåì
ïðîâåñòè åùå îäíî ìåðîïðèÿòèå ñîâåòà -
çàñåäàíèå êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.
È â ýòîé ñôåðå ìåñòíûì ïàðëàìåíòàðèÿì
åñòü î ÷åì ðàññêàçàòü.
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Ïðèðàñòàåì!
Â îáëàñòè çà ÷åòûðå ìåñÿöà ãîäà
ââåäåíî æèëüÿ â äâà ðàçà áîëüøå,
÷åì â ïðîøëîì ãîäó

Â î÷åðåäíîé ðàç ìû
îáðàùàåìñÿ ê òåìå
äåÿòåëüíîñòè Ôîíäà
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Âíîâü
ê ýòîé òåìå íàñ çàñòàâèëè
âåðíóòüñÿ ïèñüìà äâóõ
íàøèõ ÷èòàòåëüíèö:
èç Êàëóãè è Êîçåëüñêà.

«На днях прочла в вашей
замечательной газете
«Весть» от 17.04.15 серьёз�
ную статью «Общедомовой
общак» заслуженного ра�
ботника транспорта РФ

Геннадия Пахоменко, который расска�
зал о наиболее острых проблемах ЖКХ. Боль�
ше всего мне там запомнилось позитивное
отношение автора к наведению порядка в
квитанциях «Фонда капитального ремонта
Калужской области». Но лично меня больше,
чем порядок в квитанциях, волнует порядок
функционирования самого этого фонда, ко�
торый представляется непонятной мне орга�
низацией. Судите сами: устав фонда неизве�
стен, реальные учредители неизвестны, вып�
латы начисляются на неизвестных основа�
ниях, органы контроля за деятельностью
фонда неизвестны. Это не говоря о том, что
туда загоняют в «добровольно�принудитель�
ном» порядке, хотя любой фонд – это добро�
вольная организация, в силу чего может
иметь произвольный устав при довольно рас�
плывчатом юридическом статусе, что до�
пускает минимум ответственности за не�
целевое использование собранных средств.
Это игра в одни ворота. Нам забивают как
хотят, а нам даже неизвестно, где ворота
противника.

С уважением ко всем
рядовая пенсионерка,

житель Калуги
Елена Владимировна ЗОТОВА».

«Пишу вам от лица жи�
телей нашего многоквар�
тирного дома и других
пенсионеров. Просим вас
растолковать нам, отку�
да взялась организация

«Фонд капитального ремонта мно�
гоквартирных домов»? Мы не знаем, явля�
ется эта организация частной или государ�
ственной? Кто будет делать капитальный
ремонт? Куда и кому пойдут наши деньги?
Людей, чтобы разъяснить эти и другие воп�
росы, нужно было где�то собрать, всё им
разъяснить. Для пенсионеров каждая сот�
ня рублей важна, поэтому мы должны
знать, куда уходят наши деньги. Мы ис�
правно платим за все услуги ЖКХ, в том
числе и за капитальный ремонт. В нашем
доме (Козельск, ул. Красноармейская, д.1)
за 24 года никаких капитальных ремонтов
не было, лишь кое�как покрасили подъезды.
Наш дом треснул пополам ещё в 90�е годы,
крыша течёт и держится еле�еле. Разве
что её кое�как подлатают и – продолжа�
ем жить дальше в таких же условиях.
Пусть представитель этого фонда нам
объяснит, что это за организация, что нам
от неё ждать, пусть представит офици�
альные документы, подтверждающие их
право деятельности.

С уважением
Тамара Николаевна

СИМОНЕНКО».

Приведенные нами фрагменты чита�
тельских писем свидетельствуют о слабой
информированности о работе Фонда ка�
питального ремонта многоквартирных до�
мов. И хотя именно в направлении ин�
формированности самим фондом и СМИ
уже сделано и делается немало, но эти
письма всё�таки говорят об обратном.
Значит, необходимо ещё больше разъяс�
нять гражданам цели и задачи фонда, да�
вать информацию о его учредителях и
контролирующих его работу органах, ус�
таве фонда и т.д.

Êàïèòàë äëÿ êàïèòàëüíîãî
Æèòåëåé îáëàñòè ïî-ïðåæíåìó âîëíóþò âîïðîñû ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

НАША СПРАВКА
Начиная с 2014 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужс�

кой области обеспечивает заключение договоров на формирование фонда капиталь�
ного ремонта и выполнение капитального ремонта общедомового имущества в много�
квартирном доме с собственниками помещений, выставляет платежные документы
собственникам помещений многоквартирного дома, в отношении которых фонд капи�
тального ремонта формируется на счетах регионального оператора, аккумулирует
средства, ведет их учет в разрезе каждого собственника, выполняет функции техни�
ческого заказчика (разрабатывает проектно�сметную документацию, отбирает под�
рядную организацию для проведения капитального ремонта, обеспечивает контроль
за проведением работ и осуществляет приемку выполненных работ, их финансирова�
ние).

Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквар�
тирном доме, выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитально�
го ремонта:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро�, тепло�, газо�, водоснабже�
ния, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для экс�
плуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквар�

тирном доме;
5) ремонт и (или) утепление фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома;
7) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов,

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регули�
рования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии, газа);

8) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу;
9) устройство выходов на кровлю;
10) разработку проектной документации в случаях, если подготовка проектной до�

кументации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности;

11) проведение государственной экспертизы проектной документации в случае,
если проведение государственной экспертизы проектной документации предусмот�
рено законодательством.

Представители Фонда капитального ремонта многоквартирных домов не только
регулярно выступают в прессе (в том числе и на страницах нашей газеты) с ответами
на наиболее волнующие вопросы граждан, но и непосредственно проводят с ними
встречи. Конечно, до каждого жителя области лично дойти невозможно: фонд не
обладает таким количеством сотрудников и времени. Но на все волнующие граждан
вопросы деятельности фонда можно получить ответ по бесплатному многоканальному
телефону: 8�800�450�00�90. А по вопросам начисления средств на капитальный ремонт
разъяснения можно получить по телефону: 8�800�450�12�52. Телефон�факс фонда:
(4842) 926�384. Фонд расположен по адресу: г.Калуга, ул. Болдина, д.67, корп. 3.

Подробная информация о деятельности Фонда капитального ремонта многоквар�
тирных домов Калужской области также представлена на сайте: http: //fkr�kaluga.ru.

Подготовил Игорь ФАДЕЕВ.

Капитолина
КОРОБОВА

В Калуге состоялось заседание
президиума совета при губернаторе
области по реализации приоритет�
ного национального проекта «Дос�
тупное и комфортное жилье граж�
данам России».

По данным заместителя министра
строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства области Алексея
Шигапова, план по вводу жилья на
территории в региона составляет 750
тысяч квадратных метров. По состо�
янию на 1 апреля уже введено в эк�
сплуатацию 232 тысячи квадратных
метров. Это превышает показатель
прошлого года в два раза и состав�
ляет 31 процент от установленного
плана на текущий год.

Был оглашен список глав админис�
траций, которые награждены почет�
ными знаками и медалями за то, что
на протяжении трех лет обеспечивали
выполнение плана по вводу жилья.
Среди тех, кто был удостоен наград:

Александр Авдеев � Обнинск, Ген�
надий Новосельцев � Боровский
район, Олег Макаров � Дзержинс�
кий район, Владимир Бузанов�
Спас�Деменский район, Владимир
Леонов � Износковский район.

На заседании так же шла речь о
планах будущей застройки в Калуге
вдоль улицы Фомушина на Правобе�
режье и в Обнинске в микрорайоне
Заовражье.

О развитии транспортной сети
микрорайона «Тайфун» областного
центра и строительстве на его тер�
ритории средней школы на 1500
мест собравшимся доложил замести�
тель городского головы� начальник
управления строительства и земель�
ных отношений Калуги Дмитрий
Денисов. Он сообщил, что по пред�
варительным оценкам в микрорайо�
не в перспективе будет проживать
более 12 тысяч человек.

Кроме того, на заседании рассмат�
ривались предложения российских
строительных компаний по оптими�
зации сроков и стоимости возведе�
ния комфортного и доступного жи�
лья. Они позволяют снизить себес�
тоимость строительства на 20�30
процентов и вести ускоренный пол�
носборный монтаж облегченных
элементов зданий.

Члены совета также осмотрели го�
товящийся к вводу в эксплуатацию
спортивный комплекс «Гранд Фит�
нес» и оценили ход реставрации зда�
ния памятника архитектуры феде�
рального значения 1814 года «Дом
Толмачевых». Глава региона отметил
бережное отношение компании�за�
стройщика к реставрации известно�
го архитектурного памятника. В этот
же день в рамках совета состоялось
торжественное открытие гостинич�
ного комплекса «Four Points By
Sheraton Kaluga» 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО
и Игоря МАЛЕЕВА. В тренажерном зале спортивного комплекса «Гранд Фитнес».

Члены совета оценили ход реставрационных работ
памятника архитектуры 1814 года «Дом Толмачёвых».
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В столичном учебном центре «Эко�об�
разование» прошел проектно�макетный
семинар профессора Валерия Нефедова.
Поучиться у мэтра мировой ландшафтной
архитектуры приехали специалисты гра�
достроительных структур, преподаватели
ведущих профильных вузов, представите�
ли компаний, работающих в области го�
родского благоустройства, частные ланд�
шафтные архитекторы со всей России, в
том числе и из Калуги.

Тема семинара «Ландшафт у воды:
с о в р е м е н н ы й  д и з а й н  н а б е р е ж н о й »
весьма актуальна для калужан, ведь в
нашей области  много озер, прудов, бе�
рега которых активно благоустраивают�
ся или ждут часа, когда дело дойдет до
активных работ по приведению их в
порядок.

Валерий Нефедов уделил внимание
ключевым моментам, которые необходи�
мо учитывать при проектировании про�
странства набережных. На примере опы�
та скандинавских стран профессор пока�
зал, что набережные могут совмещать в
себе функциональность, привлекатель�
ность, экологичность и самоокупаемость.
Он считает, что изучение и использова�
ние этого опыта будет полезно для созда�
ния экологических набережных в россий�
ских городах.

Площадкой для практической части се�
минара стала территория набережной
Яченского водохранилища в Калуге. Раз�

бившись на группы, участники разрабо�
тали четыре проекта и четыре макета кон�
цепции развития береговой территории.
Профессор Нефедов отметил высокий
уровень работ и профессионализм, кото�
рый они продемонстрировали при разра�
ботке своих идей.

Участница семинара калужанка Ната�
лья МОРГУНОВА, кандидат сельскохо�
зяйственных наук, ландшафтный дизайнер,
предложила взять в качестве площадки
для проектирования наиболее посещае�
мый участок городской набережной
Яченского водохранилища � от спуска из
парка Циолковского до смотровой пло�
щадки. Она же стала капитаном одной из
творческих групп.

� Наталья, какие особенности у ва�
шего проекта? В чем новаторство?

� Мне бы хотелось, чтобы городская
набережная состояла не из грустного ас�
фальта и бетона, а являлась бы востре�
бованным местом отдыха и активного
времяпрепровождения в любое время
суток в течение года для людей разного
возраста. Поэтому в наш макетный план
мы включили фонтан «Парад планет».
По воде вокруг него можно ходить по
дощатым настилам. Его окружают ам�
фитеатр с множеством посадочных мест
для отдыха, площадка для активного от�
дыха со скайт�парком для подростков,
детская площадка для маленьких детей
(для безопасных игр),  двухэтажное

кафе, где можно полюбоваться на воду
в непогоду.

Кроме того, мы предусмотрели  так на�
зываемую спа�зону – места с лежаками
для загара, зону зеленых кабинетов, где,
например, могут укрыться от шумной
толпы мамы с колясками, в зимнее вре�
мя эти посадки послужат защитой от хо�
лодного ветра, террасу с бассейном и
фонтанами у танцплощадки.  Это место
днем можно использовать для занятий
йогой.  Предлагаем и  многоуровневые
места тихого отдыха у воды для лиц пре�
клонного возраста. В наших планах �
организованный спуск к воде к катама�
ранам, мини�площадки с навесами из ра�
стений.

Проходы к набережной мы украсили
плодовыми деревьями. В нашем проекте
мы немного изменили рельеф набереж�
ной, использовали большое количество
экологических материалов – дощатых на�
стилов, на которых можно сидеть, не бо�
ясь простудиться.

Считаю, что новаторство такого проек�
та � формирование созидательно�пове�
денческого ландшафта при помощи со�
здания сюжета времяпрепровождения на
набережной.

� Готовы ли вы предложить админи�
страции города свой проект и на каких
условиях?

� Проекты других творческих групп
были не менее оригинальными. Мне бы

НАША СПРАВКА
Площадь Яченского водохрани�
лища � 230 га, длина � до 3 км,
ширина � до 800 м. Грунт
песчаный. Общий объем воды �
до 5 миллионов кубических
метров. Средняя глубина 3
метра, максимальная � до пяти.
Санитарные службы не реко�
мендуют купание в этом водо�
еме.
Неоднократно для благоустрой�
ства берега Яченского водохра�
нилища предлагались различ�
ныые проекты. Однако до конца
они не были доведены. Сегодня
там находится небольшая
водно�гребная база,  зона для
отдыха у воды и  водно�спортив�
ный стадион с вейк�станцией
международного уровня. На
берегу устраивают различные
концерты, парады, шоу, фести�
вали.

Íàáåðåæíàÿ äîëæíà áûòü
îêóïàåìîé!

хотелось, чтобы в администрации города
прислушались к предложенным идеям и
выбрали оптимальные для развития на�
шей набережной. Сами проекты являют�
ся идейными планами и нуждаются в до�
работке. Я бы с удовольствием сотрудни�
чала с администрацией города, если им
будут интересны варианты модернизации
этого ландшафта.

� Набережные каких еще озер и рек в
нашей области могли бы быть облаго�
рожены, если руководство сочтет ваши
творческие идеи приемлемыми для ис�
пользования?

� Любые посещаемые людьми набе�
режные могут быть облагорожены, если
это будет экономически эффективно. По
поводу благоустройства набережной
Яченского водохранилища хочу сказать:
набережная должна быть окупаемой. И
у меня есть некоторые предложения по
этому поводу. Некоторые услуги, предо�
ставляемые на набережной, должны быть
платными, а денежные средства будут
идти на дальнейшее ее переустройство.
Например, можно брать плату за исполь�
зование лежаков в спа�зоне, сделать про�
кат лыж и велосипедов, прокат скейт�
бордов и роликовых коньков в скайт�
парке. Предусмотренное планом кафе
тоже будет приносить доход. Деньги для
модернизации набережной можно и нуж�
но искать 

Фото из архива Натальи МОРГУНОВОЙ.

Ëàíäøàôòíûå äèçàéíåðû  ðàçðàáîòàëè
è ïðåäëîæèëè ïðîåêòû ðàçâèòèÿ áåðåãîâîé
òåððèòîðèè ß÷åíñêîãî âîäîõðàíèëèùà

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Â Êàëóãå îòêðûëñÿ ïåðâûé â Ðîññèè îòåëü ïîä áðåíäîì Fiur Points by Sheraton
О КОЛИЧЕСТВУ это 33�й отель в Калуге и 203�й
в области, но по значимости и масштабам он
единственный в регионе. Такого уровня ком�
форта среди отелей  в области пока не было.
Гостей города ждут 174 номера, в том числе
«Представительский» и «Президентский».
Стоимость проживания,  в зависимости от ка�
тегории расселения, от 6000 рублей за ночь.

В отеле работают конференц�залы, финс�
кая баня, хамам, бассейн, бары, ресторан,
спа�салон,тренажерный зал. Их могут посе�
щать не только постояльцы, но и жители горо�
да. Открывая отель, генеральный управляю�
щий отеля Тони Тошев подчеркнул:

� Мы уверены, что деловые путешествен�
ники и туристы смогут по достоинству оце�
нить безупречный стиль, высокий уровень
сервиса и все удобства нашего современно�
го бизнес�отеля.

Вместе с инвесторами, которые вложили в
строительство отеля миллиард восемьсот
миллионов рублей, в церемонии открытия
принял участие губернатор Анатолий Арта�
монов.

� Это очень правильно, что отель такого
уровня открылся в Калуге, � заявил он. � С
точки зрения бизнеса и туризма наш регион
имеет грандиозный потенциал. 27 мая мы от�

крываем международный аэропорт в Грабце�
ве. Это даст нам дополнительные возможно�
сти приглашать гостей со всего мира  на все�
возможные выставки, форумы, ярмарки, кон�
ференции. А отель «Шератон»  поможет нам в
их размещении. Уже в ближайшее время у нас
пройдет калужско�турецкий форум, приуро�
ченный к  строительству крупнейшего дере�
воперерабатывающего комплекса. Мы счи�
таем, что отель сможет удовлетворить ожи�
дания всех гостей нашего города.

Владельцы калужского отеля намерены оку�
пить свой проект за 12 лет.  С сегодняшнего
дня его  данные вошли в глобальную между�
народную систему бронирования.

Примечательно, что в архитектуре здания
отеля использована фантастическая косми�
ческая тематика, соседствующая с русской
классикой. Дело в том, что по задумке архи�
тектора, усадьба рода дворян Аксаковых (рас�
положена вдоль улицы Гагарина), которую
построили еще два столения назад, была со�
хранена для потомков. Она  стала неотъемле�
мой частью нового отеля, органично вписав�
шись в современный фантазийный стиль. Та�
ким образом проектировщики подчеркнули
связь и преемственность поколений.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

П

Профессор Валерий Нефёдов представляет проекты ландшафтного дизайна берега Яченского водохранилища.

Отель «Шератон» в Калуге, на улице Королёва, 16.
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� Роман Александрович, ког�
да вы почувствовали, что это
ваша работа?

� Для молодого человека в ра�
боте на пожаре есть романтика.
Когда выходишь победителем в
схватке с огнем, испытываешь
чувство удовлетворения. Выиг�
рав несколько раз такие поедин�
ки, я понял, что это мое призва�
ние.

� Наверное, как и многие
мальчишки, мечтали стать
пожарным?

� Профессию я выбрал в вы�
пускном классе школы. Учился
в калужской средней школе
№10. Не хотелось поступать в
обычные гражданские институ�
ты. Я был на распутье: то ли в
школу милиции поступать, то ли
в пожарную охрану. Как�то с от�
цом мы проходили мимо пожар�
ной части №3. Чаша весов скло�
нилась в сторону пожарной ох�
раны. И так удивительно сложи�
лась судьба, что по окончании
Санкт�Петербургского институ�
та пожарной безопасности я
пришел работать именно в эту
часть начальником караула.

� Как приняли молодого кол�
легу опытные пожарные?

� Мне был 21 год. В карауле
средний возраст бойцов 35 лет.
Приняли меня нормально. Под�
держивали в трудных ситуациях.
Командиры отделений, в карау�
ле их два, серьезные, бывалые
пожарные мне помогали. Замес�
тителем начальника части по
службе был Сергей Васильевич
Ноздрин, в калужской пожарной
охране личность легендарная. Я
ему очень благодарен. Первые
мои пять дежурств Сергей Васи�
льевич выезжал со мной на все
вызовы. Смотрел на мою работу.
Главное, чему учил меня, � по�
ниманию пожарного дела, тон�
костям руководства личным со�
ставом.

По большому счету учился я у
своих коллег правильному отно�
шению к жизни, к своей семье.
Когда садились обедать – все
рассказывали о семьях, о детях.

Роман
БОБРОВНИКОВ:

Â îáëàñòè
çàðåãèñòðèðîâàí
271 ïîæàð.
Ïî ñðàâíåíèþ
ñ àíàëîãè÷íûì
ïåðèîäîì
ïðîøëîãî ãîäà
ìåíüøå íà äâà
ñëó÷àÿ. Ïîãèáëè
25 ÷åëîâåê
(ïðîòèâ 33 â
ïðîøëîì ãîäó),
ïîñòðàäàëè 18
(â ïðîøëîì ãîäó
çà ýòîò ïåðèîä
19). Ñòàòèñòèêà
ïîêàçûâàåò
óìåíüøåíèå,
íî ïðè÷èíû
ïîæàðîâ
îñòàþòñÿ
ïðåæíèìè –
õàëàòíîñòü,
áåñïå÷íîñòü
è äîëæíîñòíûõ
ëèö, è îáû÷íûõ
ãðàæäàí.

В коллективе мы делили беды и
радости, отношения были теп�
лые. Дежурный караул как одна
семья.

� Часто ли вам приходилось
принимать участие в тушении
сложных пожаров?

� Каждый пожар по�своему
сложный. Даже если в одноком�
натной квартире просто горят
постельные принадлежности,
может быть сильнейшее задым�
ление. Когда идешь на тушение,
не знаешь ни планировки, ни
как мебель расположена. На рас�
стоянии 10 сантиметров перед
собой ничего не видишь. Прихо�
дится на ощупь пробираться и
осмысливать, на что ты наткнул�
ся и где ориентировочно нахо�
дишься.

� Каким был первый пожар,
на который вы выезжали?

� Это было, когда я учился в
Санкт�Петербурге. Первый по�
жар, на который мы, курсанты,
выехали, заступив в дежурный
караул, был в старом, уже рассе�
ленном доме. Два подъезда с
первого по пятый этажи были

Òàê ãîâîðèò îá îãíåáîðöàõ
Ðîìàí ÁÎÁÐÎÂÍÈÊÎÂ,
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
îðãàíèçàöèè ïîæàðîòóøåíèÿ
è ïðîâåäåíèÿ àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Äëÿ íåãî ñàìîãî ïîæàðíàÿ îõðàíà ñòàëà
ñóäüáîé. Â 1993 ãîäó âûïóñêíèêà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî èíñòèòóòà ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðèíÿëè â ïîæàðíóþ ÷àñòü ¹ 3
ãîðîäà Êàëóãè íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà
êàðàóëà. È îí îñòàëñÿ âåðåí ñâîåé ïðîôåññèè.
Íàãðàæäåí Ðîìàí Áîáðîâíèêîâ ìåäàëÿìè
«Çà îòâàãó», «Çà îòâàãó íà ïîæàðå» è äðóãèìè
íàãðàäàìè . Â 2014 ãîäó ìåäàëü «Çà îòâàãó»
â Ìîñêâå âðó÷àë åìó ïðåäñåäàòåëü
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

охвачены огнем. Такой силы
пламени я раньше не видел.

� Расскажите о тех, за ко�
торые вы были награждены?

� В 2003 году на пожаре в жи�
лом пятиэтажном доме в Калуге
я спас двух детишек. Государ�
ственную награду получил за
ликвидацию крупного пожара на
одном из предприятий нашего
областного центра.

� Должен ли быть пожар�
ный бесстрашным?

� Я не знаю людей бесстраш�
ных, я знаю людей думающих.
Любому человеку страшно, пото�
му что пожар � неуправляемая
стихия. Представляете, в Хака�
сии в течение часа огонь унич�
тожил несколько сот домов.
Никто ничего сделать не смог.
Шквалистый ветер, молниенос�
ное распространение. Укротить
стихию можно, соединив разум
и мужество.

� Какие объекты в области
вызывают у вас наибольшее
беспокойство?

� Сельские населенные пунк�
ты. В частности, их обеспечен�
ность противопожарным водо�
снабжением. Я не понимаю, как
главы сельских поселений могут
так относиться к своей работе.
Казалось бы, 2010 год должен
был всех научить. Также много
проблем на предприятиях, кото�
рые раньше были государствен�
ными, сейчас перешли в частные
руки. Сети на баланс они не бе�
рут. Тем временем водопроводы,
гидранты и т.д. приходят в не�
годное состояние. А случись по�
жар – сами будут страдать. Год
назад был серьезный пожар в
Калуге, в Турынине. Горели
склады. Гарнизон был поднят по
второму номеру вызова. На тер�
ритории находились два гидран�
та – оба неисправные. Пришлось

за километр тянуть линию. Ми�
нут двадцать на это потратили.
Всю ночь тушили пожар.

Я застал то время, когда на
больших водоемах были специ�
альные оборудованные места для
забора воды пожарными маши�
нами. Зимой проруби рубили,
огораживали, очищали.Теперь
это огромная редкость. Видимо,
руководители предприятий, ме�
стных администраций надеются
на могучее русское авось.

 � Есть ли прогноз на пожа�
роопасный сезон?

� Согласно предварительному
прогнозу, нас ждет засушливое
лето. Запас воды в почве всего
27 процентов от нормы. По�
множьте на человеческий фактор
– палы травы, традиционные
пикники на природе, оставлен�
ные мангалы и непотушенные
окурки... Буквально за два дня,
11�12 апреля, наши пожарные
более 500 раз выезжали на заго�
рание сухой травы. Было защи�
щено более 300 населенных пун�
ктов, к которым подходил огонь.
Весь гарнизон области работал.
Не хватало рук, но с задачей мы
справились.

� Добровольные пожарные �
большое вам подспорье?

� Если бы в свое время губер�
натор области не закупил водя�
ные цистерны, если бы главы
вовремя не обучили доброволь�
ных пожарных, не оснастили их
необходимым оборудованием,
ситуация была бы намного хуже,
чем, к примеру, в те выходные
дни. Добровольная пожарная ох�
рана вносит заметный вклад в
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дело борьбы с огненной стихи�
ей. В прошлом году наши доб�
ровольцы заняли первое место в
соревнованиях на звание «Луч�
шая добровольная пожарная ко�
манда ЦФО».

� Интересный факт � в Куй�
бышевском районе ДПК ста�
ла профессиональной пожар�
ной частью.

� В сельском поселении «Село
Жерелево» давно существовала
серьезная пожарная команда.
Когда вышел 100�й федеральный
закон, началось создание обще�
ственных учреждений, ей была
передана техника. Она стала од�
ной из первых добровольных по�
жарных команд в области. Рас�
полагалась в здании бывшей
школы в деревне Кузьминичи.
По инициативе главы сельского
поселения Виктора Федоркова,
при поддержке руководства об�
ласти на базе ДПК была органи�
зована профессиональная по�
жарная часть. Сейчас данное
подразделение входит в состав
областной пожарно�спасатель�
ной службы. ДПК в сельском
поселении тоже сохранилась.

� С учетом добровольцев ка�
кое прикрытие территории
области?

� 100 процентов.
� Достаточно ли сил феде�

ральной противопожарной
службы? Есть информация о
сокращении штатов в силовых
структурах, в том числе в
МЧС. Оно коснется пожар�
ных?

� Боевых подразделений это не
коснется. Кто же нас тогда будет
защищать?

� Главные требования, ко�
торые предъявляет профессия
пожарного?

� Во�первых, надо любить
жизнь, любить людей. Злой че�
ловек не удержится в нашей
профессии. Во�вторых, быть
крепким физически. Приходит�
ся выдерживать очень большие
нагрузки. Это и тепловое воз�
действие – надо работать при
высоких температурах. А также
сила и выносливость. Бывало
так, что нашим ребятам с пер�
вого на девятый этаж по штур�
мовой лестнице приходилось
подниматься, а после тушить
пожар, оказывать помощь пост�
радавшим. В�третьих, надо быть
хорошим психологом, уметь раз�
говаривать с людьми. Сложно
бывает объяснить пострадав�
шим, особенно тем, кто в пани�
ке, что делать. Пожарным при�
ходится выезжать на ДТП и дру�
гие происшествия. Главное, я
считаю, надо быть сильным ду�
хом. Упадешь духом � не смо�
жешь помочь тем, кто надеется
на тебя.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

,,

Дмитрий Медведев вручает медаль «За отвагу»
Роману Бобровникову.
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Уже на подходе к зданию по�
нимаешь, что это детское учреж�
дение. Спасибо всем, кто нако�
нец не побоялся отойти от сте�
реотипов – и в Калуге теперь,
как и в других городах России,
есть разноцветная поликлиника!
Детская центральная поликли�
ника детской городской больни�
цы Калуги. В холле тоже краски
радуют глаз. Конечно, может
быть, родители с детьми, быва�
ющие здесь часто, не замечают
уже этого великолепного озор�
ства дизайнера, относятся как к
обыденности. Но все равно это
здорово! И выплеснутые краски
на стене с информационными
экранами�телевизорами, и цвет�
ные дорожки, по которым безо�
шибочно можно прийти к нуж�
ному кабинету, и мягкие диван�
чики, и аквариум с рыбками. Все
это настраивает на положитель�
ные эмоции. И не только детей,
я уверена, хотя в больницу, ко�
нечно, приходят не за счастьем.
Естественно, что от такого не�
унылого заведения ждешь и хо�
рошего обслуживания, и хоро�
шего отношения и понимания. А
начинается все с регистратуры.
Нет тут ни стеклышек, ни сте�
ночек, ни бортиков. Подходишь
– и вот она – очаровательная
улыбка девушек�регистраторов.
Они вас слушают и слышат, что
немаловажно, они с вами разго�
варивают, а быстрые пальцы уже
начинают исполнять на клавиа�
туре компьютера приятную увер�
тюру, чтобы у вас все потом со�
стоялось. Несколько секунд, со�
вершенно не томительных, пото�
му что очереди нет, ну самое
большое человек пять в час пик,
и вот ваши данные, данные ва�

шего дитятки найдены, и он уже
записан к специалисту или к
участковому педиатру. Все про�
стое одновременно и гениально!
Как жаль, что мое детство про�
шло в долгих, нервных, затемно
занимавшихся очередях за тало�
нами, которые вечно заканчива�
лись как раз на моей маме. Спа�
сибо, о небо, что с моими вну�
ками мне не придется терпеть
таких испытаний!

Мы с фотографом пришли в
самое горячее время, в 9 утра.
Очереди нет, все спокойны и ве�
селы, два регистратора за откры�
той, как Наташа Ростова на пер�
вом балу, регистратурой. Их мо�
жет работать и трое, если народу
будет чуть больше, комментиру�
ет заместитель главного врача по
поликлинике Любовь Байкова.
Ха, а карточки кто ищет? Уже
найдены и ждут пациентов в ка�
бинете врача? Вот это да! Когда

Ирина
СКАРЕДНОВА,
и.о. главного
врача:

Æàëîá
ñòàëî
â ðàçû
ìåíüøå.
À åùå ìíåíèå
ïàöèåíòîâ
èçó÷àåì:
íà ñòîéêå
ðåãèñòðà-
òóðû åñòü
àíêåòû,
êîòîðûå
ìîæíî
çàïîëíèòü
è ðåãèñòðà-
òîðàì
îòäàòü.

Татьяна ПЕТРОВА

Ïîëèêëèíèêà äëÿ ìàëåíüêèõ
ó÷àñòâóåò â êîíêóðñå
ðåãèñòðàòóð íà ðàâíûõ
ñ áîëüíèöàìè äëÿ áîëüøèõ
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ж они успели? Оказывается, все
просто: запись к врачам идет
предварительная, к участковому
педиатру – на всю неделю, к уз�
кому специалисту на две�три не�
дели. Правда, к двум редким вра�
чам – кардиологу и аллергологу,
которые работают на все детское
население города, очередь ожи�
дания длительнее – до полутора
месяцев. Но это плановые боль�
ные, у которых ничего экстрен�
ного и срок ожидания обуслов�
лен законом, который говорит,
что плановое ожидание приема
специалиста может доходить до
двух месяцев. В экстренных же
случаях порядок действий дру�
гой. И если участковый или спе�
циалист не написали вам в на�
правлении, что надо что�то сде�
лать экстренно, значит, волно�
ваться не стоит, записывайтесь в
регистратуре и ждите. А запи�
саться теперь можно не только

придя в регистратуру. Собствен�
но, чего ходить�то? Есть элект�
ронная регистратура, которая
позволяет через компьютер запи�
саться, не выходя из дома, к лю�
бому врачу, в любой поликлини�
ке, время и день подгадать. Или
вот еще инфомат стоит в холле
поликлиники – можно и через
него записаться, если компьюте�
ра дома нет. И, наконец, старый,
проверенный способ – позвони�
те по телефону. Он теперь мно�
гоканальный, не то что раньше �
ни в жизнь не дозвонишься.

А вон те четыре девушки что
делают? Почему перегородка? А,
так это они звонки�то и прини�
мают – и к врачу запишут, и на
дом врача вызовут. Они практи�
чески неотрывно с телефонной
трубкой у уха и в компьютере
что�то ищут, ищут и по клавиа�
туре настукивают. И за стеклыш�
ком перегородки им уютнее и
спокойнее, посторонние шумы

не мешают звонки принимать,
посетители не отвлекают. Реги�
стратура в детской похожа на
штаб: туда � звонки, просьбы,
обращения, оттуда – ответы, де�
пеши, извините, карточки в ве�
селых обложках по кабинетам
врачей несут.

Ну а если, например, ребенок
заболел спонтанно, врач нужен
срочно? Какие вопросы – вызы�
вайте на дом, а еще в поликли�
нике отдельный врач есть, он без
записи экстренных больных при�
нимает, надо только в регистра�
туре отметиться.

Пока мы смотрели, что да как
в регистратуре, кто�то истошно
закричал в холле, оказывается,
девочка в обморок упала, все,
кто был поблизости: и врачи, и
медсестры, и регистраторы –
бросились помогать. А потом
слышим � объявляют, что поте�
рялся мальчик трех лет в серой
спортивной курточке, мама про�
сит тех, кто его видит, привести
к ней в регистратуру. Это регис�

тратор по громкой связи на всю
поликлинику объявила. «Точно,
штаб»,� подумала я. Еще б кар�
точки электронные ввести, и
тогда еще быстрее и эффектив�
нее все заработает, как, напри�
мер, сейчас уже у детского рент�
генолога.

И маленькую капельку дегтя
в огромную цветную бочку меда
детской больницы я все же до�
бавлю, хотя к регистратуре, на�
верное, это отношения не име�
ет. Закрыт центральный вход.
Да, слева – удобно, и колясоч�
ная, и автоматы кофе, и пече�
нья�шоколада… Но все�таки
что за странность такая � сде�
лать парадное, перерезать тор�
жественно ленточку и потом
закрыть его и ходить окольны�
ми путями? А если слева � с ко�
лясками, через парадное – без
колясок? Думаете, застрянут в
дверях? А я так не думаю. Я за
открытость. Максимальную. Во
всем и везде 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Сначала, когда я и мои колле�
ги увидели поле озимых, сплошь
покрытое какими�то засохшими
стеблями, первые определения,
которые тогда пришли на ум, это
бесхозяйственность и безответ�
ственность. Собственно, именно
так поначалу думал сопровож�
давший нас в командировке за�
меститель главы администрации
МР «Барятинский район» Сергей
Журавлёв. Но потом, вникнув в
суть дела, он в корне изменил
своё первоначальное мнение:

� Всё новое не сразу пробива�
ет себе дорогу, особенно в сфере
агротехнологий, � считает Сергей
Леонидович, � здесь необходимо
определённое время, чтобы нов�
шество было опробовано, при�
жилось, принесло первые успеш�
ные результаты.

Но первые успешные результа�
ты технологии No Till (нулевая
обработка почвы) на полях дерев�
ни Асмолово в ООО «Зелёные
линии» уже имеются. В сентябре
минувшего года, скашивая рапс,
на этом же поле, без его вспашки
и культивирования, сразу следом
за уборочным комбайном шли
сеялки, в бункерах которых были
засыпаны семена пшеницы сор�
та «Московская – 56». Между
торчавшими из поля черенками
рапса сажали семена продоволь�
ственной пшеницы с высокими
хлебопекарными качествами. Как
же такое возможно?

� В российских хозяйствах эта
передовая, на мой взгляд, аграр�
ная технология пока не нашла
широкого применения, � считает
генеральный директор ООО «Зе�
лёные линии» кандидат сельско�
хозяйственных наук Олег Ремин�
ный, � а между тем эта техноло�
гия позволяет миновать ряд про�
межуточных работ в обработке
почвы, что приводит к их значи�
тельному удешевлению (до 1,5
тысячи рублей на гектар), а глав�
ное – сократить сроки проведе�
ния работ в поле, что при прове�
дении сева озимых особенно важ�
но. Но у такого севооборота есть
и ряд других преимуществ. Соб�
ственно, только благодаря этой
новой технологии мы сумели пе�
ревыполнить план сева озимых.

Такой интересный опыт моло�
дой украинский учёный увидел
минувшим летом на полях в
Харьковской области и решил
применить эту технологию в на�
шем регионе. Но Харьковщина –
это чернозёмы, а у нас – Нечер�
ноземье, зона рискованного зем�
леделия. Насколько применимы
украинские аграрные новации в
наших условиях?

� Вполне применимы. Судите
сами по всходам озимой пшени�
цы, � рассказывает и показывает
на примере Олег Реминный. � Вот
сколько ростков, то есть будущих
колосков даёт одно зерно пшени�
цы? Двадцать пять! И это не пре�
дел. Сухие стебли рапса зимой
способствовали удержанию сне�
га на полях с озимыми. Сейчас
они обогащают почву влагой
(внутри стеблей содержится вла�
га). Под корнями рапса находят�
ся дождевые черви, восстанавли�
вающие гумусный слой земли.
Пшеница стала более кустистой.
По прогнозам агрономов, мы со�
берём урожай зерновых с этого
поля при благоприятной погоде
не менее 35 центнеров с гектара.
А сухие стебли рапса после жат�

Внимание: конкурс!
Министерство сельского хозяйства Калужской

области приглашает журналистов и средства мас�
совой информации нашего региона принять учас�
тие в ежегодном конкурсе «Возрождение села
– возрождение России». Обращаем ваше вни�
мание на то, что на конкурс представляются мате�
риалы, опубликованные (вышедшие в эфир) в
период с 1 января по 31 декабря 2013 года.

Срок подачи заявок и конкурсных материалов �
до 1 июня  2015 г.

Заявки и конкурсные материалы следует
представлять в  министерство сельского хо�
зяйства области (г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5,
каб.202). С положением о конкурсе и с образца�
ми заявок можно ознакомиться на сайте министер�
ства сельского хозяйства по следующему элект�
ронному адресу:

 http://www.admoblkaluga.ru/sub/selhoz/
folder4/compet/detail.php?ID=184564.

Справки по телефону: (0842) 56�17�85.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Êîëîññàëüíûå
êîëîñüÿ
«Çåë¸íûõ ëèíèé»

НАША СПРАВКА
Технология с минимальной обработкой почвы в сравне�
нии с традиционной позволяет уменьшить механические
воздействия почвообрабатывающих машин на почву и
уплотняющее действие их ходовых систем на нее, сокра�
тить количество проходов агрегатов по полю. После
уборки предшественника вносят минеральные удобре�
ния. Затем сразу же проводят мелкую (на глубину 6�7 см)
обработку дисковым культиватором, который заделывает
в почву минеральные удобрения, подрезает и выворачи�
вает сорняки на поверхность почвы, где они усыхают.
Весной при достижении физической спелости почвы
проводят посев.
Технология с нулевой обработкой почвы предусматрива�
ет прямой посев в почву, предварительно обработанную
гербицидами. Эта технология также предусматривает
обработки посевов гербицидами, а при необходимости �
инсектицидами. Убирают урожай, как обычно, комбайна�
ми напрямую. При нулевой обработке почвы вспашка и
культивация отсутствуют, интенсивнее используются
средства защиты растений. Таким образом, технология с
традиционной обработкой почвы включает десять основ�
ных агротехнических приемов,
с минимальной – семь , с нулевой � только пять.

Óêðàèíñêèé
ó÷¸íûé îñâîèë
íà ïîëÿõ
Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà
óíèêàëüíûå
òåõíîëîãèè
îáðàáîòêè
ïî÷âû

Игорь ФАДЕЕВ

вы уйдут в перегной и обогатят
почву. Так что эта технология су�
лит только выгоду при внешней
её непривычности или даже ма�
лопривлекательности.

С поля, где посеяна пшеница
по рапсу, мы отправились на
следующее: там озимые посеяны
по ячменю. Картина примерно
такая же. Пшеница хорошо пе�

резимовала, набрала хорошую
кустистость, ожидается высокий
урожай.

� При этой новой технологии
мы также экономим и семена, �
продолжает объяснять Олег Ре�
минный, � их мы затрачиваем
примерно 160 килограммов на
гектар. Существенное снижение
затрат и сроков проведения сева
– налицо. В условиях импорто�
замещения сельскохозяйствен�
ной продукции и обеспечения
продовольственной безопаснос�
ти применение такой техноло�
гии, на мой взгляд, крайне акту�
ально.

В завершение знакомства с
этой новой технологией Олег Ре�
минный показал нам непосред�
ственно процесс сева ярового
ячменя на поле, на котором в
минувшем году убрали кукурузу,
но оставили стебли.

Высокие урожаи при новой аг�
рарной технологии – это и га�
рантия обеспеченности высоко�
качественными кормами, кото�
рые в ООО «Зелёные линии» за�
готавливают с запасом. Потому�
то и скот в хозяйстве успешно
перезимовал, телята растут без
болезней, а уж тем более – па�
дежа. Сегодня на животновод�
ческом комплексе в деревне Ас�
молово содержатся 150 племен�
ных коров холмогорской поро�
ды, ещё 150 планируют закупить
этим летом. Среднегодовые на�
дои молока на одну корову в
этом хозяйстве в минувшем году
превысили семь тысяч килограм�
мов. Но это далеко не предел, по
словам генерального директора.
На ферме уже и сейчас есть хол�
могорки�рекордсменки, которые
в сутки дают до 60 килограммов
высококачественного молока.
Новая ферма, построенная так�
же по новым технологиям, уже
ждёт своих обитателей (часть из
них уже обновила это уникаль�
ное помещение). В чём же его
уникальность?

� Это полуоткрытая животно�
водческая ферма, выполненная
почти целиком из дерева, �
объясняет Олег Реминный. � Эту
интересную технологию я увидел
у литовских животноводов. Кро�
ме того, что проект этот малозат�
ратный, он ещё и экологически
чистый. Помещение для живот�
ных хорошо проветривается.
Морозы минувшей зимы живот�
ные в нём перенесли вполне бла�
гополучно.

В планах руководства ООО
«Зелёные линии» � увеличение
объёмов производства сельхоз�
продукции, переход к роботизи�
рованному доению коров, увели�
чение поголовья дойного стада.
Молодой украинский учёный,
возглавивший хозяйство, уверен,
что со всеми амбициозными за�
дачами его сплочённый коллек�
тив успешно справится

Фото Николая ПАВЛОВА.

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз
и администрации муниципальных районов и городов

ПРИГЛАШАЮТ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

1 мая � г.Калуга, пл. Театральная, с 9.00 до 14.00, праздничная
сельскохозяйственная ярмарка, посвященная празднику Весны и Труда;

1 мая � с. Ульяново, ул. Большая Советская, с 8.00 до 13.00,
праздничная сельскохозяйственная ярмарка, посвященная празднику
Весны и Труда;

7 мая � г. Калуга, пл. Старый Торг, с 9.00 до 16.00, предпразднич�
ная сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Дню Победы.

Кроме того, с 2015 года в еженедельном режиме работают сельскохозяйствен�
ные ярмарки в Бабынине (по вторникам и пятницам), в Воротынске Бабынинского
района – по субботам, в Кондрове – по субботам и воскресеньям, в Мещовске – по
пятницам, в Медыни – по субботам, в Козельске – по воскресеньям, в Сосенском
Козельского района – по субботам, в Думиничах – по пятницам, в Барятине
(райцентр) – по пятницам, в Хвастовичах – по субботам, в Сухиничах – по воскре�
сеньям, в Ферзикове – по четвергам, в Спас�Деменске – по субботам, в Бетлице
– по четвергам, в Перемышле – по средам, в Кирове – по субботам, в Жиздре – по
пятницам и в Боровске – ежедневно.

На этих ярмарках вы сможете приоб�
рести самую разнообразную
и качественную продовольственную
продукцию от лучших
сельхозтоваропроизводителей облас�
ти по доступным ценам.

Дополнительная информация по телефонам в г. Калуге: 8(4842) 57�50�95; 57�55�37
(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

 Сергей Журавлёв и Олег Реминный (справа) проверяют всходы озимых.
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Ïî âåëåíèþ ñåðäöà
«Èëüèíñêèé
ïàòðóëü» ïîäâ¸ë
èòîãè ðàáîòû

Военно�патриотический отряд
«ОНПП «Технология» «Ильинс�
кий патруль» подвел итоги го�
дичной работы. Отчет был дан
командиром отряда А.Светлако�
вой в рамках акции, приурочен�
ной к 70�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне и го�
довщине создания отряда. За ис�
текший период времени отрядом
была проделана колоссальная
работа по восстановлению фор�
тификационных сооружений
Ильинского оборонительного
рубежа. Наряду со столь явным
результатом работы, как присво�
ение рубежу статуса «Объект
культурного наследия», есть и
еще один, не менее важный: от�
ряд стал ядром, сплотившим не�
равнодушных к истории Великой
Отечественной войны.

Для многих обнинцев всех воз�
растов участие в мероприятиях,
организованных по инициативе
«Ильинского патруля», стало
доброй традицией. Поисковая
работа, восстановление хроноло�
гии событий военных лет, уход
за мемориалами – с каждым ра�
зом всё больше людей совершен�
но разных возрастов и профес�
сий вовлекается в этот процесс.
Не стала исключением и годов�
щина создания отряда. Отпра�
вившись автоколонной от Веч�
ного огня в Обнинске, группа
сотрудников предприятия, уче�
ники школы № 11 и представи�
тели экипажей подводных сил
РФ, проходящих обучение в
Учебном центре ВМФ им. адми�
рала Л.Г.Осипенко, посетили
места кровопролитных боёв
осени 1941 года. Принявшие
участие в импровизированном
автопробеге почтили память

павших и возложили цветы к
подножию обелиска на «Поле па�
мяти» и к «Алешкинскому ДОТу»
в селе Ильинское, у памятника
отряду майора И.Г.Старчака и на
мемориале в Юхнове.

Закончилась акция у памятни�
ка, установленного ровно год на�
зад на базе отдыха «ОНПП «Тех�
нология» «Угра». В рамках офи�
циальной части мероприятия ряд
молодых сотрудников были на�
граждены за проводимую патри�
отическую работу памятными
знаками и грамотами от обще�
ственных организаций. А увен�
чалось мероприятие импровизи�
рованным концертом с исполне�
нием песен военных лет и сол�

датской кашей из полевой кух�
ни.

� Очень значимо, что всё боль�
ше людей осознает значение со�
хранения памяти о Великой Оте�
чественной войне и совершен�
ном нашим народом подвиге,
потому что эту память нельзя со�
хранить по принуждению –
только по велению сердца. Го�
довщина поискового отряда
«Ильинский патруль» собрала
представителей разных поколе�
ний, убежденных, что прошлое
нашей Родины не менее значи�
мо, чем её настоящее и будущее,
� отметил генеральный директор
«ОНПП «Технология» Олег
Комиссар

Ïàìÿòè æåðòâ
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé

ДЕНЬ памяти жертв радиационных аварий и катастроф горожане
вспомнили о мужестве тех, кто участвовал в ликвидации их послед�
ствий. На митинге у памятника жертвам радиационных катастроф
присутствовали представители городского Собрания, админист�
рации города, ликвидаторы, военнослужащие, молодежь и актив�
ные жители города.

Открывая митинг, заместитель главы администрации по соци�
альным вопросам Татьяна Попова напомнила собравшимся, что
Обнинск одним из первых отреагировал на чернобыльскую аварию,
проявив мужество и высокий профессионализм:

� Три тысячи обнинцев были направлены на ликвидацию послед�
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, и гораздо большее количе�
ство специалистов принимали участие в оценке произошедшего и
разработке мероприятий по ликвидации.

Слова благодарности всем, кто ценой здоровья и жизни участво�
вал в ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф,
прозвучали от депутата Дмитрия Самбурова.

� Здоровья, счастья вам! Низкий от нас поклон! � обратился Дмит�
рий Анатольевич к присутствовавшим ликвидаторам.

Также на митинге выступили: председатель обнинского отделе�
ния «Союз Чернобыль» Галина Муромцева, бывший командир воен�
но�строительных частей УС�605 Александр Чередов, стройотрядо�
вец ИАТЭ Антон Оконченко.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания.

Ãîðîäñêîé Äâîðåö êóëüòóðû –
êî Äíþ Ïîáåäû

ОРОДСКОЙ Дворец культуры подготовил обширную программу к
70�летию Великой Победы. Она открылась спектаклем Обнинского
народного театра В.П. Бесковой по пьесе Алексея Дударева «Рядо�
вые», на который были приглашены участники Великой Отечествен�
ной войны. Юноши и девушки из театральной студии вручили им
цветы под овации зала.

По сообщению директора ГДК Виталия Пикалова, спектакль про�
шел блестяще.

� Это был необыкновенный подъем! Такая атмосфера, такое еди�
нение зала и актеров бывает, наверное, один раз в сто лет. Актеры
работали прекрасно, что называется, «на нерве», и зал откликался
на каждую интонацию! И это неудивительно, ведь тема войны для
всех нас � святая тема! – отметил Виталий Сергеевич

Помимо участников войны в зале было много молодежи – учащи�
еся лицея «Держава» и школы №3 – победители городских литера�
турно�музыкальных конкурсов, которые проводились в Обнинске к
70�летию Победы.

� Они с большим интересом посмотрели спектакль, который стал
не только одним из наглядных методов патриотического воспита�
ния, но и крепким звеном в цепочке, объединяющей поколения,
связывающей прошлое и будущее в истории нашей страны, � отме�
тил начальник управления социальной защиты населения Влади�
мир Жарский, также являющийся актером Обнинского народного
театра В.П. Бесковой.

К 9 Мая городской Дворец культуры подготовил обширную про�
грамму, которая будет включать отчётный концерт хореографичес�
кого театра «С.О.Л.Н.Ц.Е.», бал «Вальс Победы», культурно�
спортивный праздник «Салют Победы!», музыкальный спектакль
«Будем жить!» и еще целый ряд мероприятий, посвященных 70�
летию Великой Победы.

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü -
êàê èçáåæàòü ïîòåðü

ОТРУДНИКИ государственного научного центра «ОНПП «Техноло�
гия» приняли участие в VIІI Международном форуме «Интеллекту�
альная собственность � XXI век». Мероприятие приурочено к Дням
интеллектуальной собственности в России, проводимым Торгово�
промышленной палатой.

Организаторами мероприятия стали Торгово�промышленная
палата Российской Федерации, Совет Федерации, Федеральная
служба по интеллектуальной собственности, Министерство про�
мышленности и торговли РФ, а также ряд других заинтересованных
министерств и ведомств. В ходе форума были рассмотрены наибо�
лее актуальные проблемы коммерциализации результатов интел�
лектуальной деятельности и намечены практические шаги, направ�
ленные на совершенствование законодательства в этой области.

� Поскольку предприятие, являясь Государственным научным
центром РФ, разрабатывает новые материалы, конструкции и тех�
нологии, здесь уделяется особое внимание вопросам правовой
охраны и коммерциализации прав на результаты интеллектуальной
деятельности в сфере высоких технологий, – отметил генеральный
директор «ОНПП «Технология» Олег Комиссар. – За годы суще�
ствования нами получено чуть менее полутора тысяч авторских
свидетельств и патентов на объекты интеллектуальной собствен�
ности, причем около двухсот из них являются действующими в
настоящее время.

В рамках работы состоялся ряд секционных заседаний и «круг�
лых столов» по различной тематике. Участники обменялись опытом
в сфере промышленной собственности и авторского права, по воп�
росам применения результатов интеллектуальной деятельности и
вовлечения их в коммерческий оборот, правовой охраны результа�
тов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации,
затронув и ряд других не менее важных вопросов.

Глава администрации города
провел пресс�конференцию для
представителей городских СМИ.
В ходе этого мероприятия он
рассказал журналистам о про�
грамме предстоящих праздников
1 Мая и 9 Мая. В частности, гла�
ва администрации города отме�
тил, что 1 мая будет обновлена
городская Доска почета, а также
заработают все фонтаны, в том
числе и реконструированный на
ул. Победы, который станет све�
томузыкальным. Кстати, он
предложил журналистам через
СМИ провести опрос горожан на
тему, в какое время было бы

Íà áëàãîóñòðîéñòâå   
Àëåêñàíäð Àâäååâ âñòðåòèëñÿ
ñ îáíèíñêèìè æóðíàëèñòàìè
удобнее запускать светомузы�
кальные программы.

Очень много вопросов, задан�
ных Александру Авдееву, каса�
лись нынешнего экономическо�
го положения города и антикри�
зисных мер. По словам мэра, еще
рано говорить о том, требуются
ли какие�то серьезные антикри�
зисные меры. За I квартал недо�
сбор по доходной части бюджета
составил примерно 1 процент.

� Это неплохой показатель, го�
ворящий о том, что никаких ра�
дикальных провалов, касающихся
закрытия предприятий или массо�
вых увольнений, не происходит.
На ближайшее заседание Обнин�
ского городского Собрания мы
выходим с весенними поправка�
ми об увеличении расходной час�
ти для выполнения работ по бла�
гоустройству города, � сообщил
глава администрации. � Но разни�
ца с прошлым годом все же есть.
Если в 2013 году мы взяли кредит
180 миллионов рублей и уже в ап�
реле 2014 года по нему рассчита�
лись, то в этом году мы пока еще
должны выплатить 30 миллионов
рублей из 140 миллионов креди�
та, взятого в прошлом году.

Освещая данную тему, Алек�
сандр Авдеев отметил, что рабо�

ты по благоустройству города бу�
дут вестись по плану и в объеме
не меньшем, чем в 2014 году. И
это, несмотря даже на то, что в
нынешнем году из областного
бюджета городу выделено 30
миллионов рублей, в то время
как в прошлом году Обнинску
выделялось чуть более 50 милли�
онов.

При этом сам город намерен
вложить от 60 до 80 миллионов
рублей. Таким образом, на ре�
монт дорог, тротуаров и внутри�
дворовых проездов в 2015 году
будет потрачено от 100 до 120
миллионов рублей.

Также городской бюджет эко�
номится в ходе проведения аук�
ционов. По сообщению управле�
ния муниципального заказа ад�
министрации города, на 21 ап�
реля 2015 года проведено 16 аук�
ционов и 2 конкурса на общую
сумму 132 029 тыс. рублей. По
завершенным торгам экономия
составила 30 235 тыс. рублей.

Говоря о развитии технопарка
в Обнинске, глава администра�
ции заметил:

� Я всегда был недоволен тем,
что технопарк находится в обла�
стном управлении, и мы не мо�
жем влиять на происходящие там

В

Г
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Áåñïëàòíûé Wi-Fi äëÿ ãîðîæàí
ДМИНИСТРАЦИЯ города и интернет�провайдер «Макснет» продол�
жают расширение доступа к Интернету через систему Wi�Fi в обще�
ственных местах города. Жители Обнинска уже имеют возмож�
ность пользоваться бесплатным интернетом через Wi�Fi в Городс�
ком парке, на детской площадке у ТРК «Плаза», СДЮШОР по волей�
болу Александра Савина.

На площади возле ТРК «Плаза» услуга стала настолько популярна,
что в «часы пик» ею одновременно пользуются до 70�100 человек.

На ближайшее время запланированы работы по организации
точек доступа Wi�Fi в спорткомплексе «Олимп», СДЮШОР по
спортивной гимнастике им. Ларисы Латыниной. Кроме того, про�
вайдер готов организовать  пять точек доступа Wi�Fi для ДЮСШ
«Квант». Эти работы требуют времени, поскольку нужна прокладка
дополнительных сетей.

По материалам пресс-службы администрации города.

Óáîðêà ãîðîäà ïðîäîëæàåòñÿ

Ïîäâåäåíû èòîãè îòêðûòîãî
êîíêóðñà þíûõ ïèàíèñòîâ

ДЕТСКОЙ школе искусств №2 города Обнинска  состоялся VI
открытый городской конкурс юных пианистов. В этом году в нем
приняли участие 42 учащихся (21 – младшая группа, 10 � средняя
группа, 11 � старшая группа) из 14 школ искусств области. Выступа�
ли ребята из Обнинска,  Калуги, Малоярославца, Боровска, Бала�
банова, Козельска, Товаркова, Кременок и Жукова.

В жюри были приглашены всеми ува�
жаемые опытные профессионалы � пре�
подаватели Калужского областного му�
зыкального коледжа им.С.И.Танеева
заслуженный работник культуры РФ
Т.Монвиж�Монтвид  (председатель) и
Л.Богатырева.  Председатель оргкоми�
тета конкурса � заслуженный работник
культуры области директор ДШИ №2
С.Курдеева.

Участники конкурса продемонстри�
ровали высокий уровень профессио�
нальной подготовки. В результате кон�
курсных прослушиваний жюри выявило

победителей в каждой возрастной группе. Обладателями первой
премии стали Анаит Унанян (ДШИ № 2, Обнинск) � младшая возра�
стная группа, Дарья Зеленева (ДШИ Малоярославец) � средняя
возрастная группа, Алиса Головко (ДШИ № 4, Калуга) � старшая
возрастная группа.

Все участники конкурса получили грамоты и памятные подарки
от оргкомитета конкурса. Компания «Самсунг Электроникс» пода�
рила юным музыкантам 17 телефонов и 4 фотоаппарата.

В акции «Лес Победы» приняли учас�
тие ветераны Великой Отечественной
войны, представители Обнинского отде�
ления ДОСААФ, сотрудники городской
администрации и депутаты городского
Собрания.

К очень хорошему и правильному делу
в выходной день подключилось рекорд�
ное количество детей – около 80 чело�
век. Учащиеся седьмой, девятой, деся�
той школ и Технического лицея помога�
ли взрослым высаживать и перевязывать
березы, ели и туи.

� В районе мемориала была вырублена
большая площадь леса. Как заключила эк�
спертиза, это были больные деревья. Си�
лами ветеранов и школьников мы реши�
ли этот лес воссоздать, � прокомменти�
ровал председатель Совета ветеранов го�
рода Обнинска Николай Капустин.

После  того  как посадка  деревьев

 íå ýêîíîìèì

процессы. Но сейчас произошла
реорганизация в министерстве
экономики и организовано ми�
нистерство промышленности и
технологий области, и вопросы
управления технопарком «ушли»
туда.

Александр Авдеев сообщил,
что по первой площадке, кото�
рая находится в районе ИАТЭ,
появились шансы войти в новую
федеральную программу, и сей�
час идут переговоры с федераль�
ным министерством о поддерж�
ке строительства здания бизнес�
инкубатора.

По второй площадке, что на
«Карповке», заявлены два рези�
дента – Обнинская химико�фар�
мацевтическая компания и ком�

пания «БИОН». Чтобы постро�
ить полноценное производство,
им необходима санитарно�за�
щитная зона 1 км. Сейчас ведут�
ся переговоры с федеральным
санитарным врачом об уменьше�
нии санитарной зоны.

На обеих площадках решают�
ся вопросы с сооружением ком�
муникаций. Окончательное ре�
шение о размещении этих двух
резидентов будет приниматься в
мае�июне. Кроме того, есть за�
явки еще от четырех компаний.

Также на пресс�конференцию
были приглашены представите�
ли компании «Комфортный го�
род», которая является застрой�
щиком микрорайона «Зеленый
остров». Им были заданы вопро�

сы о том, почему приостановле�
но строительство и как будет раз�
виваться ситуация.

� Сейчас у нас 33 дольщика на�
ходятся в ожидании. Мы созна�
тельно приостановили продажи,
чтобы не наращивать объемы до�
полнительных обязательств.
Даже если ни одна квартира
больше не будет куплена, дом
будет достроен, поскольку это
центр города, и он должен хоро�
шо выглядеть, � заверил Алек�
сандр Терехов.

Также он сообщил, что после
майских праздников, ориентиро�
вочно 14 мая, пройдет общее со�
брание дольщиков, на котором
они смогут узнать текущую
обстановку
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была окончена, школьники и ветераны
заняли свои места в легковых автомо�
билях и автобусах. Впереди их ждал ав�
топробег по северу Калужской области:
через Балабаново, Боровск, Жуков и
Стрелковку. Традиционное мероприятие
Обнинское отделение ДОСААФ и город�
ской Совет ветеранов организуют не
первый год.

� Для отделения ДОСААФ патриотичес�
кое воспитание молодежи – одно из ос�
новных направлений уставной деятельно�
сти, � пояснил начальник Обнинского
УСЦ ДОСААФ России Игорь Полухин. �
В городе Жукове мы посетим мемориаль�
ный музей, где детям покажут фильм о
жизни Маршала Победы. В Стрелковке
наша делегация посетит дом, где жил Ге�
оргий Константинович. После этого учас�
тников автопробега ждут полевая кухня и
импровизированный концерт

РЕДПРИЯТИЯ города продолжают участвовать в санитарной очис�
тке и уборке городских территорий. Так, сотрудники магазина «Го�
рячий хлеб» привлекли местных жителей, вместе с которыми убра�
ли двор за магазином (ул. Курчатова 2, 2а,2б).

Были убраны не только прошлогодние листья и другой мусор, но
и покрашены детские игровые конструкции, повешены сквореч�
ники.

� Это наш магазин, а значит, и наша зона ответственности. По�
этому мы решили, что должны помочь жителям привести в порядок
их двор, � сообщил председатель совета директоров ОАО «Хлебо�
комбинат», депутат Обнинского городского Собрания Дмитрий Сам�
буров.

По его словам, в организации субботника им также помогло МПКХ,
которое предоставило уборочный инвентарь и контейнеры для му�
сора.

П
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Анаит Унанян, ДШИ № 2.
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Алексей КАЛАКИН
Атмосфера, в которой сотруд�

ники газет и пользователи ин�
тернет�порталов областного цен�
тра и столицы принимали учас�
тие в благотворительной акции
по посадке доброй тысячи моло�
дых дубов в природной жемчу�
жине нашего края – националь�
ном парке «Угра», была просто
замечательная! Свежий воздух,
дурманящий кислородом после
душного и пыльного города, шум
деревьев, пение птиц – в такой
обстановке, более располагаю�
щей к отдыху, чем к серьезному
труду, довелось пишущей братии
внести свой посильный вклад в
восстановление лесного массива
нацпарка, ранее уничтоженного
прожорливым жуком � корое�
дом�типографом.

Занятие это, кстати сказать,
оказалось для многих журналис�
тов необычным: сажать молодые
дубки высотой всего сантимет�
ров 20–25 предстояло не с помо�
щью привычной лопаты, а с при�
менением «холодного оружия».

Однако, к счастью журналис�
тов, директор «Угры» Виктор
Гришенков тут же продемонст�
рировал мастер�класс по обра�

щению с главным орудием лесо�
вода – двуручным «мечом».

И бурная деятельность вырвав�
шихся из душных офисов на
лоно природы представителей
СМИ закипела.

Посадить деревья предстояло на
площади почти в один гектар. К
счастью, борозды для посадки са�
женцев были уже заранее приго�
товлены сотрудниками националь�
ного парка. И началась работа.

Существенную помощь журна�
листам оказали и инициаторы
этого благотворительного лесопо�

Стоит отметить, что на сайте
можно тут же узнать и о соци�
альном эффекте своей виртуаль�
ной или, как в данном случае,
реальной лесопосадки: сколько
деревьев еще нужно посадить в
том или ином нацпарке, сколь�
ко уже посажено, сколько угле�
кислого газа поглотит восста�
новленный участок, обитают ли
здесь редкие животные, а также
фотоотчёты лесничих об уходе
за саженцами.

Стоимость посадки десяти де�
ревьев на сайте и в банкоматах
– от 300 рублей. В нашем же
конкретном случае дубки
«Угры» обошлись по 500 руб. за
десяток.

Участвуя в этой акции, не�
сколько десятков журналистов
стали счастливыми обладателя�
ми именных сертификатов на
посаженные деревья в нацпарке
«Угра», а также приобщились к
благородному делу по сохране�
нию здоровья «легких» нашего
края, к сожалению, так часто
страдающих от лесных пожаров
и всяких зловредных короедов.

Стоит отметить, что этот про�
ект, по итогам которого в каче�
стве вознаграждения за труды
журналистов ждали не только
красивые сертификаты, но и от�
личная уха, приготовленная со�
трудниками «Угры», уже сегодня
имеет существенный эффект и в
масштабах нашего края, и по
стране в целом.

По словам президента � пред�
седателя правления «Лето Бан�
ка» Дмитрия Руденко, с момен�
та старта проекта «Подари лес
другу» в декабре 2014 года жи�
тели России и зарубежья внесли
существенный вклад в восста�
новление более десяти тысяч де�
ревьев в национальных парках
страны, что в перспективе по�
зволяет системно решать эколо�
гическую проблему, а также про�
сто делать приятные и важные
подарки близким и родным.

В заключение напомню, что
принять участие в посадке леса
как в «Угре», так и в любом дру�
гом национальном парке страны
может любой желающий. Заве�
ряю: саженцев хватит на всех 

Фото автора.

садочного марафона � представи�
тели «Лето Банка» и компании
Maraquia.com – первого в мире
интернет–сервиса, позволяюще�
го людям сажать настоящие леса
в три клика прямо из браузера.

Этой деятельностью представи�
тели Maraquia.com занимаются не
первый год. По словам основате�
ля и генерального директора ком�
пании Александра Платонова,
только в нацпарке «Угра» за не�
сколько таких акций удалось по�
садить не одну тысячу новых де�
ревьев. И делать это в современ�

ных условиях, когда даже поса�
дить дерево в лесу стоит денег,
удается благодаря проекту по ди�
станционной посадке деревьев
«Подари лес другу!», реализуемо�
му по первой в мире инициативе
«Лето Банка» на базе IT�платфор�
мы Maraquia.com. во многих де�
сятках национальных парков и
заповедников по всей стране.

Суть этой акции, участие в ко�
торой довелось принять и мне,
такова: на сайте банка можно
выбрать любой понравившийся
участок в одном из нацио�
нальных парков России, опреде�
лить количество деревьев (крат�
ное десяти), назвать лес своим
именем, оплатить покупку кар�
той любого банка, а потом рас�
сказать об этом на своей страни�
це в социальных сетях.

Êàëóæñêèå è ìîñêîâñêèå æóðíàëèñòû ïîñàäèëè
1000 äåðåâüåâ â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Óãðà»

КСТАТИ
Инициативу по дистанционной посадке деревьев поддер�
жал и глава государства. 10 июня прошлого года Влади�
мир Путин через Интернет оплатил посадку более 6000
деревьев в национальном парке «Мещера».Виктор Гришенков.
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Ø¸ë 1418-é
äåíü âîéíû…

Сегодняшний номер «КГВ»
полностью посвящён

70�летию Великой Победы

Èçâîëüòå
ïîçíàêîìèòüñÿ:
Èçâîëüñê

Тысяча четыреста восемнадцать дней
продолжалась Великая Отечествен�
ная война советского народа против
фашистской Германии и ее сателли�
тов. Неимоверные трудности все это
время  испытывали наши люди. Ведь
требовалось максимальное напряже�
ние сил, великое терпение, стой�
кость, мужество – как на фронте, так
и в тылу. Как никогда, в те годы спло�
тились люди разных национально�
стей, населявшие Советский Союз,
поистине ставшие единой семьей.

Советскому народу приходилось
противостоять практически всей Ев�
ропе. Об этом красноречиво говорят
хотя бы такие цифры: нам в плен  сда�
лось почти 2 400 000 немцев, 513 767
венгров, 187 370 румын, 15 682 авст�
рийца, 69 977 чехов и словаков,
60 280 поляков, 48 957 итальянцев,
более 23 000 французов, 21 822  хор�
вата, а также голландцы, норвежцы,
шведы. На немцев работал  промыш�
ленный потенциал всей Европы.

И вот настал 1418�й день войны. И
хотя еще продолжались стычки с вра�
гом в Чехословакии, Австрии да и в
самой Германии, предстояло «разоб�
раться» с милитаристской Японией, но
долгожданный День Победы пришел.
В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в повер�
женном Берлине Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков по поручению Вер�
ховного Главнокомандующего Крас�
ной Армии И.В. Сталина принял Акт о
капитуляции Германии.

Мы, калужане, гордимся тем, что
Георгий Константинович Жуков,
справедливо считающийся Марша�
лом Победы, � наш земляк. Он родил�
ся в деревне Стрелковке ныне Жу�
ковского района.

Калужане вообще внесли достойный
вклад в Победу. Сотни тысяч мужчин и
тысячи женщин (многие добровольца�
ми) ушли на фронт, чтобы с оружием в
руках сражаться с ненавистным вра�
гом. На территории области действо�
вали десятки партизанских отрядов,
нанесших значительный урон гитле�
ровцам. Невозможно переоценить
вклад тружеников тыла области, жив�
ших и работавших под девизом «Все
для фронта, все для Победы!».

В историю Великой Отечественной
войны навечно вошли подвиги советс�
ких воинов на территории области – на
Ильинских рубежах (октябрь 1941 г.),
Зайцевой Горе (март 1942�го – март
1943�го), Безымянной высоте (сен�
тябрь 1943 г.). Более трехсот калужан
удостоены званий Героя Советского
Союза, полных кавалеров ордена Сла�
вы, кавалеров ордена Александра Не�
вского. Г.К. Жуков стал четырежды Ге�
роем Советского Союза, А.Т. Карпов �
дважды Героем, А.В. Алешин � Героем
Советского Союза и полным кавале�
ром ордена Славы.

Нам есть что помнить, есть чем гор�
диться.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÇÂÎËÜÑÊ – ñåëî äðåâíåå.
Íàçâàíèå ñâîå îíî ïîëó-
÷èëî, ïî ìåñòíûì ïðåäà-
íèÿì, îò ãîñïîä Èçâîëüñ-
êèõ, êîòîðûì, âåðîÿòíî,
â äðåâíîñòè ïðèíàäëåæà-

ëî. Ñàì òîïîíèì ïðåäïîëîæèòåëüíî
îáðàçîâàí îò äèàëåêòíîãî «èçâîëüå»,
êîòîðîå â íåêîòîðûõ ãîâîðàõ îçíà÷à-
ëî «ïðîñòîð», «ïðèâîëüíàÿ, ðàçäîëü-

íàÿ ìåñòíîñòü». Âåðîÿòíî, îñíîâà-
òåëü ôàìèëèè Èçâîëüñêèé ðîäèëñÿ
èëè äîëãîå âðåìÿ æèë â òàêîé ìåñò-
íîñòè.

Â ðóññêîé èñòîðèè èçâåñòåí äâîðÿí-
ñêèé ðîä Èçâîëüñêèõ. Îí ïðîèçîøåë
îò Âàñèëèÿ Äìèòðèåâè÷à Èçâîëüñêî-
ãî, êîòîðûé, ïî ïðåäàíèþ, âûåõàë èç
Ïîëüøè â Ìîñêâó âî âòîðîé ïîëîâèíå
XV âåêà. Åëèñåé ßêîâëåâè÷, ïî ïðî-

çâàíèþ Áóëãàê, áûë âîåâîäîé â Äåäè-
ëîâå, Âèêóëà Ôåäîðîâè÷ ÿâëÿëñÿ ñó-
äüåé ðàçáîéíîãî ïðèêàçà, äóìíûì äâî-
ðÿíèíîì, à Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ - ïðåä-
ñòàâèòåëåì Ðîññèè ïðè ïàïñêîì ïðå-
ñòîëå.

Âî âðåìÿ Ñìóòû Äìèòðîâñêàÿ, Êî-
ðîáîâñêàÿ, Èçâîëüñêàÿ, Âîñêðåñåíñ-
êàÿ âîëîñòè ïåðåøëè ê Ðå÷è Ïîñïî-
ëèòîé è âõîäèëè â ñîñòàâ Äîðîãîáóæ-
ñêîãî ñòàðîñòâà (óåçäà) Ñìîëåíñêîãî
âîåâîäñòâà. Â ñîñòàâ Ìîñêîâñêîé Ðóñè
îíè âåðíóëèñü ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Ïî-
ëÿíîâñêîãî ìèðíîãî äîãîâîðà, êîòî-
ðûì çàêîí÷èëàñü âòîðàÿ ðóññêî-
ïîëüñêàÿ (Ñìîëåíñêàÿ) âîéíà 1632 -
1634 ãã. Ïîñëå 1646 ãîäà Èçâîëüñêàÿ
âîëîñòü âîøëà â ñîñòàâ Âÿçåìñêîãî
óåçäà, ïðèíàäëåæàâøåãî Ìîñêâå.

Â ãîäû áåçâðåìåíüÿ Èçâîëüñê ñèëü-
íî ïîñòðàäàë, öåðêîâü âî èìÿ Íèêî-
ëàÿ ×óäîòâîðöà áûëà óíè÷òîæåíà,
ïîýòîìó âñêîðå èçâîëüñêèå çåìëè
âêëþ÷àþòñÿ â ñîñòàâ Âîñêðåñåíñêîé
âîëîñòè.

Окончание на II стр.
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Специальный
выпуск

В братской могиле села Извольск похоронено около двух тысяч воинов.
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íåáîëüøîé, íî, êàê ãîâîðÿò
ñòàðîæèëû, ðå÷êîé Ðîùåíîé
(âñòðå÷àåòñÿ íàçâàíèå Ðàùåíà),
èçîáèëîâàâøåé ìåëêîé ðûáîé.
Ê 1904 ã. îíà îáìåëåëà è ìåñòà-
ìè ïåðåñîõëà. À â 2005 ãîäó íà
íåé ïîñòðîåíà ïëîòèíà, è çäåñü
îáðàçîâàëñÿ ïðóä. Íàçâàíèå
ñâîå ðå÷êà ïîëó÷èëà îò òîãî,
÷òî íà áåðåãàõ åå â ïðåæíåå
âðåìÿ áûëè áåðåçîâûå ðîùè.

Ïî èñïîâåäíûì âåäîìîñòÿì
çà 1903 ãîä, â Èçâîëüñêîì ïðè-
õîäå íàñ÷èòûâàëîñü ìóæñêîãî
ïîëà 2092 äóøè è æåíñêîãî –
2111, ðåâèçñêèõ äóø 1100.
Îñîáåííîñòüþ áûëî òî, ÷òî â
çäåøíèõ ñåëåíèÿõ íàõîäèëèñü
ãîñóäàðñòâåííûå êðåñòüÿíå è
êðåñòüÿíå áûâøèõ ïîìåùèêîâ
Ëîïóõèíûõ è Ëóòîíèíûõ. Îñ-
íîâíûì çàíÿòèåì æèòåëåé
áûëî çåìëåäåëèå. Ñåÿëè ðîæü,
îâåñ, ãðå÷èõó, ñàæàëè êàðòî-
ôåëü. Ïîäñïîðüåì êðåñòüÿíàì
ñëóæèë êóñòàðíûé ïðîìûñåë:
âûäåëêà ðåøåò è îòõîæèå ïðî-
ìûñëû. Âî ìíîãèõ ñåìüÿõ äå-
ëàëè èç ëèïîâîé êîðû ïîëîòíà
äëÿ ñèò è ïîäñèòêîâ. Èç íåêî-
òîðûõ äåðåâåíü îòïðàâëÿëèñü

íà ïðîìûñëû â Ïåòåðáóðã â
ëîìîâûå èçâîç÷èêè è Åêàòåðè-
íîñëàâñêóþ ãóáåðíèþ íà øàõ-
òû; õîäèëè òàêæå è íà çåìëÿ-
íûå ðàáîòû.

Â ñåëå áûëè øêîëû æåíñêàÿ
è öåðêîâíî-ïðèõîäñêàÿ è çåìñ-
êîå ó÷èëèùå, â çäàíèè êîòîðî-
ãî ïî ïðàçäíè÷íûì äíÿì â çèì-
íåå âðåìÿ ñ ðàçðåøåíèÿ íà-
÷àëüñòâà óñòðàèâàëèñü ãðîìêèå
÷òåíèÿ êíèã, â îñíîâíîì ðåëè-
ãèîçíîãî è èñòîðè÷åñêîãî ñî-
äåðæàíèÿ.

Òðàäèöèåé æèòåëåé äåðåâíè
áûëî ñîâìåñòíîå ó÷àñòèå â ïðàç-
äíèêàõ, êîòîðûå îòìå÷àëèñü íà
äåðåâåíñêîì ïÿòà÷êå.

Âî âðåìÿ âîéíû â çäåøíèõ
ìåñòàõ áûëè æåñòîêèå áîè. Íà-
ïîìèíàíèåì î òîì ñëóæèò îäè-
íî÷íàÿ ìîãèëà Àííû Ñìûøëÿê,
à íà ëåâîé ñòîðîíå ìîãèëà ñîë-
äàòà Åâãåíèÿ Ãðèíüêî â íûíå íå
ñóùåñòâóþùåé äåðåâíå Ìÿêîòû.
Ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé ïîñå-
ùåíèå ýòèõ çàõîðîíåíèé ó÷à-
ùèìèñÿ Èçâîëüñêîé îñíîâíîé
øêîëû â êàíóí 9 Ìàÿ.

Íà òåððèòîðèè Èçâîëüñêîãî
ñåëüñîâåòà äåéñòâîâàë ïàðòè-

çàíñêèé îòðÿä ïîä êîìàíäîâà-
íèåì Â.Ì. Ìàêóøêèíà. Îí îñó-
ùåñòâëÿë áîåâûå äåéñòâèÿ ñ 3
íîÿáðÿ 1941-ãî ïî ÿíâàðü 1942
ãîäà. Íåìàëî âîèíîâ ïîëåãëî â
áîÿõ çà îñâîáîæäåíèå ñîñåäíèõ
äåðåâåíü Àãàðûøè, Õâîùè,
Áåëèöû. Ñðàæåíèÿ çà ýòè íàñå-
ëåííûå ïóíêòû âåëèñü ïîäðàç-
äåëåíèÿìè 470-ãî, 954-ãî ñòðåë-
êîâûõ ïîëêîâ, 18-é òàíêîâîé
áðèãàäû, 43-é àðìèè è ñîåäè-
íåíèÿìè 33-é àðìèè âî âòîðîé
ïîëîâèíå ÿíâàðÿ 1942 ãîäà.

Êàê ýòî ÷àñòî ñëó÷àëîñü â
ãîäû âîéíû, íàñåëåííûå ïóíê-
òû íå ðàç ïåðåõîäèëè èç ðóê â
ðóêè. Æèòåëè îêðåñòíûõ äåðå-
âåíü ïîìíÿò î ïîäâèãå ñàíèí-
ñòðóêòîðà Òàòüÿíû Êàìåíñêîé.
Êîãäà ïîñëå ìíîãî÷èñëåííûõ
âðàæåñêèõ àòàê íàøèì âîèíàì
ïðèøëîñü îòñòóïèòü, Êàìåíñ-
êàÿ ñ òÿæåëîðàíåíûìè êðàñ-
íîàðìåéöàìè îñòàëàñü â äåðåâ-
íå. Âìåñòå ñ ìåñòíûìè æèòå-
ëÿìè îíà óêðûëà èõ, ñàìà ïå-
ðåîäåëàñü â êðåñòüÿíñêóþ
îäåæäó. Ïîä ïîêðîâîì íî÷è
ñàíèíñòðóêòîð è äåðåâåíñêèå
æèòåëè ðàçìåñòèëè ðàíåíûõ â

èçáàõ êîëõîçíèêîâ. Ñåëÿíêè
ïî-ìàòåðèíñêè çàáîòèëèñü î
áîéöàõ, êîðìèëè èõ ïîñëåäíè-
ìè çàïàñàìè. Òàê ïðîøëî íå-
ñêîëüêî äíåé. Îäíàæäû ôàøè-
ñòû îáíàðóæèëè ñàíèíñòðóê-
òîðà, îêàçûâàâøóþ ïîìîùü
ðàíåíûì, è ðàññòðåëÿëè èõ.
Òàòüÿíó íåìåöêèå âàðâàðû ðàç-
äåëè è îñòàâèëè óìèðàòü íà
ìîðîçå. Îíà ìóæåñòâåííî ïðè-
íÿëà ñìåðòü è ïîãèáëà êàê ñëàâ-
íàÿ ïàòðèîòêà. Ïîñëå îñâîáîæ-
äåíèÿ ìåñòíîñòè Òàòüÿíà Ñåð-
ãååâíà Êàìåíñêàÿ ñ âîèíñêèìè
ïî÷åñòÿìè áûëà ïîõîðîíåíà íà
ãðàæäàíñêîì êëàäáèùå â äå-
ðåâíå Õâîùè. Íàä ìîãèëîé âîç-
âûøàåòñÿ ïàìÿòíèê – îáåëèñê
ñ ìðàìîðíîé ïëèòîé.

Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì áûâøåãî
ðóêîâîäèòåëÿ êðóæêà «Êðàñ-
íûå ñëåäîïûòû» Êëàâäèè Âà-
ñèëüåâíû Ïåòðîâîé, óñòàíîâèâ-
øåé ïåðåïèñêó ñ êîìàíäèðîì
âçâîäà óïðàâëåíèÿ 1-é áàòàðåè
29-ãî îòäåëüíîãî ãâàðäåéñêîãî
çåíèòíî-àðòèëëåðèéñêîãî äèâè-
çèîíà ïåðâîé ãâàðäåéñêîé Ìîñ-
êîâñêîé ìîòîñòðåëêîâîé äèâè-
çèè «Ïðîëåòàðêà» ãâàðäèè êà-
ïèòàíîì â îòñòàâêå Àíäðååì
Èâàíîâè÷åì Âèíîêóðîâûì,
óäàëîñü óçíàòü, êàê ïîÿâèëàñü
â ãîäû âîéíû â ñåëå Èçâîëüñê
áðàòñêàÿ ìîãèëà.

Ýòî ïðîèçîøëî â ÿíâàðå 1942
ãîäà. Áàòàðåÿ çåíèò÷èêîâ ïî-
ïàëà ïîä îáñòðåë íåìåöêîãî
ñàìîë¸òà Õå–III. Ñàìîë¸ò áûë
ñáèò, íî ñîëäàòàì áûëî íå äî
ðàäîñòè. Àíäðåé Âèíîêóðîâ
ïèøåò:

«ß ðâàíóëñÿ ê ãâàðäèè ðÿ-«ß ðâàíóëñÿ ê ãâàðäèè ðÿ-«ß ðâàíóëñÿ ê ãâàðäèè ðÿ-«ß ðâàíóëñÿ ê ãâàðäèè ðÿ-«ß ðâàíóëñÿ ê ãâàðäèè ðÿ-
äîâîìó Ïîìåùèêîâó, à îíäîâîìó Ïîìåùèêîâó, à îíäîâîìó Ïîìåùèêîâó, à îíäîâîìó Ïîìåùèêîâó, à îíäîâîìó Ïîìåùèêîâó, à îí
ñèäèò íà ñèäåíüå ñâîåãî àð-ñèäèò íà ñèäåíüå ñâîåãî àð-ñèäèò íà ñèäåíüå ñâîåãî àð-ñèäèò íà ñèäåíüå ñâîåãî àð-ñèäèò íà ñèäåíüå ñâîåãî àð-
òèëëåðèéñêîãî îðóäèÿ, çàï-òèëëåðèéñêîãî îðóäèÿ, çàï-òèëëåðèéñêîãî îðóäèÿ, çàï-òèëëåðèéñêîãî îðóäèÿ, çàï-òèëëåðèéñêîãî îðóäèÿ, çàï-
ðîêèíóë ãîëîâó è ñìîòðèò âðîêèíóë ãîëîâó è ñìîòðèò âðîêèíóë ãîëîâó è ñìîòðèò âðîêèíóë ãîëîâó è ñìîòðèò âðîêèíóë ãîëîâó è ñìîòðèò â
íåáî, ìîë÷èò, âåñü áëåäíûéíåáî, ìîë÷èò, âåñü áëåäíûéíåáî, ìîë÷èò, âåñü áëåäíûéíåáî, ìîë÷èò, âåñü áëåäíûéíåáî, ìîë÷èò, âåñü áëåäíûé
êàê âîñê - ì¸ðòâûé. ß – êêàê âîñê - ì¸ðòâûé. ß – êêàê âîñê - ì¸ðòâûé. ß – êêàê âîñê - ì¸ðòâûé. ß – êêàê âîñê - ì¸ðòâûé. ß – ê
íàâîä÷èêó Ïàðôèðüåâó. Îííàâîä÷èêó Ïàðôèðüåâó. Îííàâîä÷èêó Ïàðôèðüåâó. Îííàâîä÷èêó Ïàðôèðüåâó. Îííàâîä÷èêó Ïàðôèðüåâó. Îí
ëåæèò ëèöîì âíèç âìåñòå ñîëåæèò ëèöîì âíèç âìåñòå ñîëåæèò ëèöîì âíèç âìåñòå ñîëåæèò ëèöîì âíèç âìåñòå ñîëåæèò ëèöîì âíèç âìåñòå ñî
ñêàòîì îò îðóäèÿ, ëîêòÿìèñêàòîì îò îðóäèÿ, ëîêòÿìèñêàòîì îò îðóäèÿ, ëîêòÿìèñêàòîì îò îðóäèÿ, ëîêòÿìèñêàòîì îò îðóäèÿ, ëîêòÿìè
óï¸ðñÿ â çåìëþ, êàê áû ïîä-óï¸ðñÿ â çåìëþ, êàê áû ïîä-óï¸ðñÿ â çåìëþ, êàê áû ïîä-óï¸ðñÿ â çåìëþ, êàê áû ïîä-óï¸ðñÿ â çåìëþ, êàê áû ïîä-
íÿòü åãî õî÷åò, íî áåç íîã…íÿòü åãî õî÷åò, íî áåç íîã…íÿòü åãî õî÷åò, íî áåç íîã…íÿòü åãî õî÷åò, íî áåç íîã…íÿòü åãî õî÷åò, íî áåç íîã…
Ïåðåâåðíóë ÿ åãî, à îí íåÏåðåâåðíóë ÿ åãî, à îí íåÏåðåâåðíóë ÿ åãî, à îí íåÏåðåâåðíóë ÿ åãî, à îí íåÏåðåâåðíóë ÿ åãî, à îí íå
äûøèò. È òîæå ñìîòðèò îò-äûøèò. È òîæå ñìîòðèò îò-äûøèò. È òîæå ñìîòðèò îò-äûøèò. È òîæå ñìîòðèò îò-äûøèò. È òîæå ñìîòðèò îò-
êðûòûìè ãëàçàìè â íåáî.êðûòûìè ãëàçàìè â íåáî.êðûòûìè ãëàçàìè â íåáî.êðûòûìè ãëàçàìè â íåáî.êðûòûìè ãëàçàìè â íåáî.

Õîðîíèëè ìû ñâîèõ áîåâûõÕîðîíèëè ìû ñâîèõ áîåâûõÕîðîíèëè ìû ñâîèõ áîåâûõÕîðîíèëè ìû ñâîèõ áîåâûõÕîðîíèëè ìû ñâîèõ áîåâûõ
òîâàðèùåé ïî-ñâîåìó, ïî-ñîë-òîâàðèùåé ïî-ñâîåìó, ïî-ñîë-òîâàðèùåé ïî-ñâîåìó, ïî-ñîë-òîâàðèùåé ïî-ñâîåìó, ïî-ñîë-òîâàðèùåé ïî-ñâîåìó, ïî-ñîë-
äàòñêè. Â ñåðåäèíå ñåëà, íàäàòñêè. Â ñåðåäèíå ñåëà, íàäàòñêè. Â ñåðåäèíå ñåëà, íàäàòñêè. Â ñåðåäèíå ñåëà, íàäàòñêè. Â ñåðåäèíå ñåëà, íà
ðàçâèëêå äâóõ íåáîëüøèõðàçâèëêå äâóõ íåáîëüøèõðàçâèëêå äâóõ íåáîëüøèõðàçâèëêå äâóõ íåáîëüøèõðàçâèëêå äâóõ íåáîëüøèõ
óëèö, âûðûëè â ïðîì¸ðçøåéóëèö, âûðûëè â ïðîì¸ðçøåéóëèö, âûðûëè â ïðîì¸ðçøåéóëèö, âûðûëè â ïðîì¸ðçøåéóëèö, âûðûëè â ïðîì¸ðçøåé
çåìëå íà äâîèõ îäíó ìîãèëó.çåìëå íà äâîèõ îäíó ìîãèëó.çåìëå íà äâîèõ îäíó ìîãèëó.çåìëå íà äâîèõ îäíó ìîãèëó.çåìëå íà äâîèõ îäíó ìîãèëó.
Â íåé è ïîõîðîíèëè ñâîèõÂ íåé è ïîõîðîíèëè ñâîèõÂ íåé è ïîõîðîíèëè ñâîèõÂ íåé è ïîõîðîíèëè ñâîèõÂ íåé è ïîõîðîíèëè ñâîèõ
áîåâûõ òîâàðèùåé, à íà õîë-áîåâûõ òîâàðèùåé, à íà õîë-áîåâûõ òîâàðèùåé, à íà õîë-áîåâûõ òîâàðèùåé, à íà õîë-áîåâûõ òîâàðèùåé, à íà õîë-
ìèêå, íà ôàíåðíîé äîùå÷êåìèêå, íà ôàíåðíîé äîùå÷êåìèêå, íà ôàíåðíîé äîùå÷êåìèêå, íà ôàíåðíîé äîùå÷êåìèêå, íà ôàíåðíîé äîùå÷êå
ñî çâåçäîé, âûææåííîé ãîðÿ-ñî çâåçäîé, âûææåííîé ãîðÿ-ñî çâåçäîé, âûææåííîé ãîðÿ-ñî çâåçäîé, âûææåííîé ãîðÿ-ñî çâåçäîé, âûææåííîé ãîðÿ-
÷èì øòûêîì, íàïèñàëè èõ÷èì øòûêîì, íàïèñàëè èõ÷èì øòûêîì, íàïèñàëè èõ÷èì øòûêîì, íàïèñàëè èõ÷èì øòûêîì, íàïèñàëè èõ
ôàìèëèè – Ïîìåùèêîâ è Ïàð-ôàìèëèè – Ïîìåùèêîâ è Ïàð-ôàìèëèè – Ïîìåùèêîâ è Ïàð-ôàìèëèè – Ïîìåùèêîâ è Ïàð-ôàìèëèè – Ïîìåùèêîâ è Ïàð-
ôèðüåâ, ñ äîáàâêîé – çåíèò-ôèðüåâ, ñ äîáàâêîé – çåíèò-ôèðüåâ, ñ äîáàâêîé – çåíèò-ôèðüåâ, ñ äîáàâêîé – çåíèò-ôèðüåâ, ñ äîáàâêîé – çåíèò-
÷èêè. Îíè çàùèùàëè ðîäíîå÷èêè. Îíè çàùèùàëè ðîäíîå÷èêè. Îíè çàùèùàëè ðîäíîå÷èêè. Îíè çàùèùàëè ðîäíîå÷èêè. Îíè çàùèùàëè ðîäíîå
íåáî îò âðàãà. Ïîãèáëè. Óìè-íåáî îò âðàãà. Ïîãèáëè. Óìè-íåáî îò âðàãà. Ïîãèáëè. Óìè-íåáî îò âðàãà. Ïîãèáëè. Óìè-íåáî îò âðàãà. Ïîãèáëè. Óìè-
ðàëè, íî è ì¸ðòâûå ñìîòðåëèðàëè, íî è ì¸ðòâûå ñìîòðåëèðàëè, íî è ì¸ðòâûå ñìîòðåëèðàëè, íî è ì¸ðòâûå ñìîòðåëèðàëè, íî è ì¸ðòâûå ñìîòðåëè
â íåáî!»â íåáî!»â íåáî!»â íåáî!»â íåáî!»

Ñåãîäíÿ â ñåëå Èçâîëüñê íà
ìåñòå çàõîðîíåíèÿ çåíèò÷èêîâ
Ïîìåùèêîâà è Ïàðôèðüåâà –
áðàòñêàÿ ìîãèëà. Â íåé çàõîðî-
íåíî îêîëî äâóõ òûñÿ÷ âîèíîâ,
ïàâøèõ â êðîâîïðîëèòíûõ ñðà-
æåíèÿõ ñ íîÿáðÿ 1941-ãî ïî
ôåâðàëü 1942 ãîäà â áîÿõ çàПерезахоронение останков погибших воинов в братскую могилу с. Извольск. Август 1990 год.

îñâîáîæäåíèå Èçâîëüñêà è ñî-
ñåäíèõ äåðåâåíü…

Â 1957 ãîäó íàä áðàòñêîé
ìîãèëîé áûë óñòàíîâëåí ïà-
ìÿòíèê, ñîçäàííûé ñêóëüïòî-
ðîì Ïèñàðåíêî. Ñ òåõ ïîð,
ñëîâíî îêàìåíåâ îò ãîðÿ, ñòî-
ÿò íàä çàõîðîíåíèåì âäîâà è
ñîëäàò. Îíè ñêëîíèëè ñâîè
ãîëîâû â ãîðüêîé ñêîðáè ïî
ïîãèáøèì, òåì, êîãî óæå íå
âåðíóòü.

Åù¸ ðàç õî÷åòñÿ óïîìÿíóòü
èìÿ Êëàâäèè Âàñèëüåâíû, êî-
òîðîé, ê ñîæàëåíèþ óæå íåò ñ
íàìè, è ñêàçàòü ñëîâà áëàãî-
äàðíîñòè â å¸ àäðåñ. Çà òî, ÷òî
îíà íå òîëüêî ñîçäàëà êðóæîê
«Êðàñíûå ñëåäîïûòû», íî è
íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò
âìåñòå ñ ó÷àùèìèñÿ íàøåé
øêîëû âåëà ïåðåïèñêó ñ âåòå-
ðàíàìè è èõ ðîäñòâåííèêàìè.
Çà ýòè ãîäû áûë ñîáðàí óíè-
êàëüíåéøèé ìàòåðèàë è îôîð-
ìëåí â àëüáîìàõ áîåâîé ñëà-
âû. È ìû, ñîâðåìåííîå ïîêî-
ëåíèå ,  ìîæåì ñâîáîäíî
ïîëüçîâàòüñÿ ýòèìè èñòîðè-
÷åñêèìè ôàêòàìè è çíàêîìèòü
ñ íèìè íàøèõ ïîòîìêîâ.

À ñîâñåì íåäàâíî íà áðàòñ-
êîé ìîãèëå óñòàíîâëåíû ìåìî-
ðèàëüíûå ïëèòû ñ ôàìèëèÿìè
ïîãèáøèõ áîéöîâ, ïðàõ êîòî-
ðûõ ïîêîèòñÿ â ýòîé ìîãèëå, è
òåïåðü êàæäûé æåëàþùèé áåç
òðóäà ìîæåò ïðî÷èòàòü ôàìè-
ëèè áîéöîâ, êîòîðûå çàùèùà-
ëè íàñ â òî æóòêîå âðåìÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñåëî Èç-
âîëüñê – íåáîëüøîé ïî ñâîèì
ðàçìåðàì è ïî ÷èñëó æèòåëåé
íàñåëåííûé ïóíêò. ×èñëåí-
íîñòü ñåëà ñî âðåìåíåì óìåíü-
øàåòñÿ.

Íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ íàõîäèòñÿ ñåëüõîçïðåä-
ïðèÿòèå ÀÏÊ «Èçâîëüñêèé»,
êîòîðîå îêàçûâàåò âñÿ÷åñêóþ
ïîìîùü â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó. Íà öåíòðàëüíîé
ïëîùàäè ðàñïîëàãàåòñÿ äåòñêàÿ
ïëîùàäêà, íà êîòîðîé âñåãäà
ìîæíî óâèäåòü èãðàþùèõ äå-
òåé. Ðÿäîì - ñïîðòèâíàÿ ïëî-
ùàäêà, ãäå âñå ñ óäîâîëüñòâèåì
ñîáèðàþòñÿ ïîîáùàòüñÿ è ïîèã-
ðàòü â ôóòáîë, âîëåéáîë. Íà
îäíîì èç ñóááîòíèêîâ íà ïëî-
ùàäêå áûëè óñòàíîâëåíû ñêà-
ìåéêè. Íà áàçå ñåëüñêîãî ÄÊ
ñóùåñòâóåò àíñàìáëü «Îêîëè-
öà». Ó÷àñòíèêè àíñàìáëÿ ñïî-
ñîáñòâóþò íå òîëüêî âîçðîæäå-
íèþ òðàäèöèé è ïðîìûñëîâ
ñåëà, íî è ïðèíèìàþò àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó ñåëà.

Æèòåëè ñåëà óìåþò íå òîëü-
êî õîðîøî ðàáîòàòü, íî è îòäû-
õàòü. Çäåñü ïðîâîäèòñÿ ìíîãî
ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ âîç-
ðîæäåíèåì òðàäèöèé ñåëà, äåò-
ñêèõ ïðàçäíèêîâ è ñïîðòèâíûõ
ñîðåâíîâàíèé.

Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî â áó-
äóùåì íàøå ñåëî, áîãàòîå ñâî-
åé èñòîðèåé, ñòàíåò åùå êðà-
øå.

Роман ТИМОФЕЕВ,
учитель Извольской школы.

Износковский район.

Èçâîëüòå
ïîçíàêîìèòüñÿ:
Èçâîëüñê

Окончание. Начало на I стр.

Ç èñòîðè÷åñêèõ
êíèã âèäíî, ÷òî â
íà÷àëå ïðîøëîãî

ñòîëåòèÿ èçâîëüñêèå
êðåñòüÿíå ïðèíàä-
ëåæàëè êíÿçüÿì

Äîëãîðóêîâûì è ïîòîì ïåðåõî-
äèëè ê äðóãèì âëàäåëüöàì
(Ñòåíáîê-Ôåðìîð, Ëîïóõèíû,
Ëóòîíèíû).

Â ïÿòè âåðñòàõ îò Èçâîëüñêà,
çà äåðåâíåé Âàñüêèíî, íàõî-
äèòñÿ Øàòðèíñêàÿ ãîðà, âèäè-
ìàÿ çà íåñêîëüêî äåñÿòêîâ
âåðñò, ãäå, ïî ïðåäàíèþ, áûë
ìîíàñòûðü, â êîåì ïîìåùàëàñü
×óäîòâîðíàÿ èêîíà Êàçàíñêîé
Áîæèåé Ìàòåðè, ïåðåíåñåííàÿ
ïî ðàçðóøåíèè ìîíàñòûðÿ ïî-
ëÿêàìè â Þõíîâ. Øàòðèíñêàÿ
ãîðà è ñåé÷àñ çàâîðàæèâàåò
ñâîåé ìîãó÷åñòüþ.

Ñåëî äåëèòñÿ íà âåðõíþþ è
íèæíþþ ñòîðîíû, ðàçäåëåííûå

Пруд � украшение Извольска.

È



года. Пётр Егорович вспоминал, как
последний кусок сухаря любым спо�
собом пытались переправить голода�
ющим защитникам Ленинграда. Он
очень дорожил медалью «За оборону
Ленинграда».

Пришлось Петру Егоровичу пово�
евать и на территории нашей облас�
ти.

Перед боями на Курской дуге ис�
требительный полк стоял на реке
Жиздре. По соседству с ними бази�
ровалась легендарная эскадрилья
Нормандия � Неман.

В апреле 1944�го Петра Егоровича
направили в школу лётчиков�штур�
мовиков (впоследствии Оренбургс�
кое высшее военное авиационное
училище. И он опять курсант, осва�
ивает легендарные штурмовики
Ил�2. Начались самостоятельные по�
лёты, учебные атаки. Боевые маши�
ны в любое время суток могли взле�
теть и уйти в бой.

Демобилизовался Пётр Егорович в
1946 году. Организаторские способ�
ности отставного офицера (ему было
23 года) были востребованы для вос�
становления народного хозяйства на
самых трудных и ответственных на�
правлениях.

Вся жизнь его проходила под де�
визом: «Работать, работать и рабо�
тать». Это качество заложили в нём
родители, у которых было семеро де�
тей. Пётр Егорович  с супругой Ла�
рисой Тимофеевной, с которой они
поженились в тревожном 1943 году
и письма которой помогали ему на
фронте, тоже воспитали шестерых
замечательных детей: троих сыновей
и трёх дочерей, у них 13 внуков и
столько же правнуков.

Он был справедливым и скромным
человеком, не стремившимся к осо�
бому положению, хотя долгое время
(22 года) занимал пост первого сек�
ретаря Дзержинского райкома
партии. Его очень уважали. После�
дние годы Пётр Егорович возглавлял
районный комитет ветеранов, стре�
мясь как можно больше сделать для
них.

В Кондрове есть улица имени Ле�
сика, а на здании школы искусств
(бывшем райкоме партии)  установ�
лена мемориальная доска, посвящён�
ная памяти Петра Егоровича.

И ещё одна награда есть у Петра
Егоровича, пожалуй, самая главная,
� память о нём всей нашей большой
семьи и многих�многих людей.

Лариса САВКИНА.
Дзержинский район.
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ЁТР Егорович Ле�
сик, наш отец, был

ветераном Великой
Отечественной вой�
ны, ветераном труда,

кавалером 22 государ�
ственных наград за бо�

евые заслуги и трудовую доблесть
(орден Отечественной войны II сте�
пени, три ордена Трудового Красно�
го Знамени и медали), полковник в
отставке, Почётный гражданин горо�
да Кондрово, член исполкома обла�
стного Совета депутатов трудящих�
ся.

Родился он на Украине, недалеко
от Киева. В 1939 году, получив атте�
стат о среднем образовании, уехал
поступать в Ленинградское военное
авиационное училище. Город на
Неве поразил его своей красотой, а
ещё большую радость испытывал
Пётр от того, что стал курсантом
авиационного училища.

Началась война с Финляндией, за�
нятия продолжались по 12 часов в
сутки. Уже в апреле 1941 года меха�
ник по вооружению эскадрильи Пётр
Лесик отправился к новому месту
службы, в 526�й истребительный
авиационный полк ВВС 52�й армии,
который располагался недалеко от
города Львова.

ний. Потери были большие, и полк
передислоцировали на аэродром в
город Рассказово Тамбовской обла�
сти. Там получили новые самолё�
ты МИГ�3 и пополнение молодых
лётчиков. Их обучали искусству
воздушного боя. В октябре 1941
года полк перебросили на Волхов�
ский фронт. Аэродром был при�
фронтовым. 5 декабря авиацион�
ный истребительный полк, в кото�
ром воевал Пётр Егорович, стал
гвардейским и именовался уже
вторым гвардейским истребитель�
ным. Полученный тогда нагрудный
гвардейский знак отличия он все�
гда носил вместе с орденами и ме�
далями.  Тогда же Пётр Егорович
получил первую награду – медаль
«За боевые заслуги».

Об этом писала фронтовая газета:
«Работая оружейником, показал себя
как настоящий сын нашей Родины.
В боевой работе обеспечил постоян�
ную бесперебойную работу 380 бое�
вых самолётовылетов. С пулемётов,
подготовленных под его руковод�
ством, лётчики уничтожили до 2000
фашистов, более 100 автомашин с
солдатами и боеприпасами, десятки
зенитных точек и других видов воо�
ружения и транспорта. Подвешенные
им бомбы разрушили несколько де�
сятков укреплений.  Пулемёты, обес�
печиваемые им, работают безотказ�
но».

Заметку в газете прочитал старший
брат Петра Егоровича капитан Иван
Егорович Лесик, который воевал не�
подалёку. Вскоре у него появилась
возможность проведать младшего
брата. Они проговорили всю ночь,
утром расстались, но больше не уви�
делись, так как Иван погиб в конце
войны.

Потом Пётр Егорович воевал на
Калининском и Брянском фронтах,
на Витебском направлении, в соста�
ве 2�го Прибалтийского фронта и
снова на Волховском фронте. Уча�
ствовал в прорыве блокады Ленинг�
рада, которая длилась 872 дня � с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944

Знал: будущий Герой Советского Союза
Николай Михайлович Ефимцев родился в
деревне Перестряж Ульяновского района. Но,
посмотрев в перечень ульяновских населен�
ных пунктов, убедился: сегодня в районе та�
кой деревни нет. Огорчился. Правда, нена�
долго. Знакомый из ульяновской райадми�
нистрации подсказал: «Деревня�то есть,
только она переименована в Ефимцево».

И хотя в Перестряже Николай Михайло�
вич прожил недолго (после окончания мес�
тной семилетки он уехал к родственникам в
Москву, в 1937 году был призван в армию,
там закончил артиллерийское училище и
стал профессиоальным военным), я пора�
довался за его земляков: хорошо, что  они
чтут память героя.

А  мне вспомнилось все, что читал о под�
виге Николая Михайловича.

� Товарищ командир дивизиона, старший
лейтенант Ефимцев по вашему приказанию
прибыл.

� Предстоит форсирование Днепра, � про�
информировал тот. – Вам нужно выделить
двух разведчиков для корректирования ар�
тиллерийского огня с плацдарма.

Учитывая ответственность задания,
Ефимцев сам вызвался пойти в разведку. С
ним пошли еще двое – разведчик и связист.
На правый берег Днепра переправились
вместе  с 1�м взводом стрелкового баталь�
она. Противник не заметил такой дерзости
наших бойцов. Но когда стал переправлять�
ся 2�й стрелковый взвод, немцы «просну�
лись». Тишина была нарушена автоматны�
ми очередями. А вскоре показался немец�
кий танк, а за ним бежали гитлеровские
автоматчики.

Ефимцев передал в штаб дивизиона и на
батарею необходимые данные. Они помогли
точно скорректировать огонь наших артил�
леристов. Фашисты повернули назад, но тут
же по 2�му взводу открылся огонь из танко�
вых пулеметов. Но ответный удар нашей ба�
тареи по наводке Ефимцева заставил их за�
молчать. Взаимные перестрелки продолжа�
лись несколько дней. Развязка наступила 28
сентября 1943 года. Фашисты подтянули до�
полнительные  силы, подключили авиацию.
Но и нашим удалось переправить еще один,
3�й стрелковый, взвод.

Начался ожесточенный бой. Группа Ефим�
цева оказалась «между молотом и наковаль�
ней». Несколько раз повреждался телефон�
ный провод, и ефимовцы переходили на ра�
диосвязь. Корректировка огня батареи и все�
го дивизиона не прекращалась ни на  минуту.
Но во время одной  из контратак противника
Николай Михайлович был смертельно ранен.
Не узнал старший лейтенант, что вскоре че�
рез Днепр переправилась вся 235�я стрелко�
вая дивизия, в том числе и его родной 808�й
артиллерийский полк, и враг был отброшен
далеко назад.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 декабря 1943 года Николаю
Ефимцеву присвоено звание Героя Совет�
ского Союза.

Я не сторонник переименований дере�
вень и городов. Но в данном случае цели�
ком и полностью одобряю решение земля�
ков героя переименовать Перестряж в
Ефимцево.

Николай ГОЛОВНИН.

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ Ïåðåñòðÿæ
ÅôèìöåâàÏ

22 нюня 1941 года в 4 часа утра он
проснулся по тревоге на аэродроме
около города Буска, районного цен�
тра Львовской области. Пётр Егоро�
вич так вспоминал первый день вой�
ны: «Взлететь успели только не�
сколько истребителей. Налетели не�
мецкие бомбардировщики и разбом�
били взлётную полосу, а потом
принялись за неуспевшие взлететь
самолёты. Но «ястребки», стоявшие
под маскировочными сетями, уцеле�
ли».

Полк перелетел под Тернополь,
потом на защиту Киева. Бои были
очень тяжёлые, теряли и самолёты,
и лётчиков, жизнь которых во мно�
гом зависела и от бесперебойной ра�
боты вооружения самолётов. Нужно
было делать точные расчёты по бом�
бометанию, проверять исправность
прицелов и оружия, чтобы действо�
вали безотказно. За всё время служ�
бы Петра Егоровича Лесика не было
ни одного случая отказа вооружения.

Во время обороны Киева авиаци�
онный полк не выходил из сраже�
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Пётр Лесик. Военное фото.
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ВОЙНА ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА

Êîãäà äåäóøêà áûë ìàëåíüêèì

ÈËÈ ìû
çàæèòî÷íî.

Îòåö áûë õîðî-
øèì õî-
çÿéñòâåí-

íèêîì, âëà-
äåë ìíîãèìè ïðîôåññè-

ÿìè: è ïëîòíèê, è ïîðòíîé, è
ï÷åëîâîä, è äàæå èñïîëíÿë
ôóíêöèè âåòåðèíàðà, ïðè ýòîì
ÿâëÿÿñü ïðåäñåäàòåëåì êîëõî-
çà.

Â 1941 ãîäó, îñåíüþ, åãî ïðè-
çâàëè â àðìèþ. Âíà÷àëå ìû íå
ïîíèìàëè, ÷òî èäåò âîéíà, íî
êîãäà íà÷àëè áîìáèòü äåðåâíþ è
ñãîðåëî íåñêîëüêî äîìîâ, ïîíÿ-
ëè, ÷òî íàñòóïèëî ÷òî-òî ñòðàø-
íîå. Áûëî ìíîãî ñëåç, âïåðâûå ÿ
óâèäåë óáèòûõ è ðàíåíûõ. À
âñêîðå â íàøó äåðåâíþ ïðèøëè
íåìöû, èõ áûëî îêîëî ñîòíè,
øëè îíè âäîëü äåðåâíè. Íåîæè-
äàííî èõ êîëîííà îñòàíîâèëàñü
îêîëî íàøåãî äîìà. Ñ êðèêîì
«ïàðòèçàíû!» îíè îêðóæèëè äîì
(ìû æèëè íà êðàþ äåðåâíè, áëè-
æå ê ëåñó). Èç àâòîìàòîâ íåìöû
îáñòðåëÿëè ïîäïîëüå, ÷åðäàê
äîìà, íàäâîðíûå ïîñòðîéêè, çà-
òåì ïåðåâåðíóëè âñå, çàáðàëè
åäó: ÿéöà, ñàëî, äàæå èç ïå÷êè
äîñòàëè ÷óãóíêè, ïðîâåðèâ èõ
ñîäåðæèìîå. Õóæå òîãî, â ñàäó
ïåðåâåðíóëè âñå óëüè, ïîâûòàñ-
êèâàëè ðàìêè ñ ìåäîì è äîâîëü-
íûå ñîáîé, ãîãî÷à, óøëè â ñòîðî-
íó Êèðîâà.

À ñëåäîì ïðèøëà äðóãàÿ áàí-
äà. Ýòè íà ëîøàäÿõ ïðèâåçëè
àðòèëëåðèþ è äðóãîå âîîðóæå-
íèå, ðàññåëèëèñü ïî äîìàì. Îíè
îòíèìàëè ó íàñåëåíèÿ âñþ æèâ-

Ýòî çàáûòü íåâîçìîæíî
íîñòü (êîðîâ, ñâèíåé, êóð), âñå
ýòî èìè ñúåäàëîñü.

Íàñ èç äîìà âûñåëèëè è ðàñ-
êèäàëè ïî äðóãèì ñåìüÿì, à â
íàøåì äîìå ðàñïîëîæèëñÿ èõ
øòàá.

Èíîãäà â äåðåâíþ ïðîíèêàëè
ïàðòèçàíû, â îñíîâíîì ìåñò-
íûå æèòåëè. Ñëó÷àëèñü ïåðå-
ñòðåëêè, íî ñèëû áûëè íåðàâ-
íû è, êàê ïðàâèëî, ïàðòèçàíû
ãèáëè. Íî äîñòàâàëîñü è ôàøè-
ñòàì.

Íåìöû ñòàíîâèëèñü âñå áî-
ëåå æåñòîêèìè, çà ìàëåéøèé
ïðîñòóïîê, îñîáåííî çà ñâÿçü ñ
ïàðòèçàíàìè, ñðàçó ðàññòðåëè-
âàëè.

Âåñíîé âñåõ æèòåëåé äåðåâ-
íè (êðîìå ñòàðèêîâ è áîëüíûõ)
ïîñòðîèëè â êîëîííó è íàïðà-
âèëè â ñòîðîíó Ðîñëàâëÿ. Êî-
ëîííó ñîïðîâîæäàëè æàíäàð-
ìû è ïîëèöàè, åõàëè îíè íà
ëîøàäÿõ è âåëîñèïåäàõ. Ñàìûõ
ìàëåíüêèõ äåòåé âåçëè íà ïîä-
âîäàõ, îñòàëüíûå øëè ïåøêîì.

Ïîä Ðîñëàâëåì íàñ ðàçìåñòè-
ëè ïî ñàðàÿì, îêðóæåííûì
êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé. Òóäà æå
ïîñòîÿííî ïðèâîçèëè è äðóãèõ
ïëåííèêîâ èç áëèæàéøèõ äå-
ðåâåíü. Ëàãåðü ïîñòîÿííî îõ-
ðàíÿëñÿ. Ïðè ïîïûòêå áåãñòâà
ñðàçó ðàññòðåëèâàëè.

Â ýòîì ëàãåðå ìû áûëè íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ. Èíîãäà ê íàì
íà ëîøàäè ïðèåçæàë íåìåö è
ïðèâîçèë áî÷êó ñî ñâåêîëüíè-
êîì, åùå äàâàë ïî êóñî÷êó õëå-
áà. Ïåðèîäè÷åñêè íàñ âûñòðàè-
âàëè íà óëèöå è îòáèðàëè ñòàð-
øèõ, êîìó áûëî 12 è áîëåå ëåò,

îòïðàâëÿëè â äðóãîå ìåñòî. Ñðå-
äè íèõ îêàçàëñÿ è ìîé äâîþ-
ðîäíûé áðàò Ïåòð Ïàíàñîâ.
Âïîñëåäñòâèè ÿ óçíàë, ÷òî èõ
çàãðóçèëè â òîâàðíûå âàãîíû
äëÿ  îòïðàâêè â Ãåðìàíèþ, íî
åìó ÷åðåç ëþê âàãîíà íà îäíîé
èç ñòàíöèé óäàëîñü âûïðûã-
íóòü, à çàòåì îí ïîïàë ê ïàðòè-
çàíàì íà Áðÿíùèíå. Ê ñîæàëå-
íèþ, ñåãîäíÿ åãî óæå íåò â
æèâûõ, îí íå äîæèë äî ñâîåãî
øåñòèäåñÿòèëåòèÿ.

Èç Ðîñëàâëÿ íàñ îòïðàâèëè â
ñòîðîíó Áåëîðóññèè. Ñêîëüêî
âðåìåíè ìû áûëè â ïóòè, ÿ íå
çíàþ, íî õîðîøî ïîìíþ, ÷òî íàñ
îñòàíîâèëè íà íî÷åâêó â êàêîé-
òî äåðåâóøêå íà ãðàíèöå ñ
Ïîëüøåé. Ñïàëè ìû ïîä îòêðû-
òûì íåáîì. È âîò îäíàæäû...
Áûëà òèõàÿ òåïëàÿ íî÷ü. Íåî-
æèäàííî íåáî îñâåòèëîñü ðàñêà-
òîì ãðîìà. Îêàçàëîñü, ÷òî ýòî
áûë ãðîì êàíîíàäû – áèëà íàøà
àðòèëëåðèÿ. Óòðîì â íåáå íàä

íàìè íà íåáîëüøîé âûñîòå â
ñòîðîíó çàïàäà ïðîëåòåëî áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ñàìîëåòîâ.
Âïåðâûå çà ìíîãî ìåñÿöåâ íàñ
íèêòî íå îõðàíÿë, íåìöû êóäà-
òî èñ÷åçëè, êðîìå äâîèõ, êîòî-
ðûå âåðõîì íà ëîøàäÿõ ñ ôàêå-
ëàìè â ðóêàõ ïîäæèãàëè äîìà.
Òàê êàê êðûøè áûëè ñîëîìåí-
íûå, äîìà çàãîðàëèñü ñðàçó.

×åðåç äåíü èëè äâà ïîÿâè-
ëèñü íàøè òàíêè. Ýòî áûëî
÷òî-òî íåâåðîÿòíîå. Ñëåçû ðà-
äîñòè, ñ÷àñòüÿ! Ìû óâèäåëè
ñâîèõ îñâîáîäèòåëåé. Îíè íàñ
íàêîðìèëè, äàëè âäîâîëü õëå-
áà, êîíñåðâîâ, ðóññêîé êàøè.
Êðîìå òîãî, ìû ïîéìàëè áðî-
øåííóþ äîéíóþ êîðîâó, è îíà
ñòàëà ñïàñåíèåì äëÿ íàøåé
áîëüøîé ñåìüè.

Âîçâðàùàëèñü äîìîé êòî íà
÷åì. Íàñ âåçëà êîðîâà, çàïðÿ-
æåííàÿ â òåëåãó. Äåðåâíÿ íàøà
îêàçàëàñü ïîëíîñòüþ ñîææåí-
íîé. Íàñ ïðèþòèëà îäíà áà-

áóøêà èç ä. Ñàäîâèùå Êóéáû-
øåâñêîãî ðàéîíà. Âñêîðå íàì
âûäàëè îòäåëüíîå ïîìåùåíèå
– íåìåöêèé äçîò, â êîòîðîì ìû
ïðîæèëè äî êîíöà âîéíû. Ìû
ïîñòîÿííî ãîëîäàëè, äåòñòâà
êàê òàêîâîãî íå áûëî. ×òîáû
ïðîêîðìèòüñÿ, ìû ïî ïîëÿì
ñîáèðàëè ìîðîæåíóþ êàðòîø-
êó, êîëîñêè, îáäèðàëè ëèñòüÿ
ëèïû, ùàâåëü è ò.ä.

Ïî âîçâðàùåíèè, ïîñëå òÿæå-
ëîãî ðàíåíèÿ, îòöà â êîíöå 1945
ãîäà ñ ïîìîùüþ ñåëÿí  íàì ïîñò-
ðîèëè íåáîëüøîé äîìèê, è íà-
øåé ñåìüå ñòàëî ïîëåã÷å.

Âñïîìèíàÿ ñâîå äåòñòâî, õî÷ó
ñêàçàòü: íå äàé áîã èñïûòàòü
òî, ÷òî âûïàëî íà äîëþ íàøåãî
ïîêîëåíèÿ. Íå çðÿ ïðî ýòî ïî-
êîëåíèå ãîâîðÿò: äåòè âîéíû.

Виктор ПАНАСОВ,
несовершеннолетний узник

фашизма, ветеран УМВД Калужской
области, подполковник милиции.

 ÝÒÈ äíè ÿ ñî ñâî-
èì êëàññîì è ñ äå-
äóøêîé ïðèõîæó ê
ìåìîðèàëó âîèíñ-
êîé ñëàâû è ïðèíî-

øó öâåòû. Íà ñòðî-
èòåëüñòâî ìåìîðèàëà

ìåùîâöû ñîáðàëè 237
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìîè ðîäèòåëè,
áàáóøêè è äåäóøêà òîæå âíå-
ñëè ñâîé âêëàä â åãî ñîçäàíèå.

À åù¸ ó íàñ åñòü òðàäèöèÿ. 9
Ìàÿ ìû ñ äåäóøêîé åçäèì â åãî
ðîäíóþ äåðåâíþ Ñòàðîñåëüå íà
ìîãèëó åãî ðîäèòåëåé, ìîèõ ïðà-
äåäóøêè è ïðàáàáóøêè. Ìû
óõàæèâàåì çà ìîãèëîé è êëàä¸ì
öâåòû. Ó äåäóøêè ïðè ýòîì âñå-
ãäà òåêóò ñë¸çû. ß çíàþ, ïî÷åìó
îí ïëà÷åò. Îá ýòîì îí íå ðàç
ðàññêàçûâàë íàì. Íà ýòîò ðàç ÿ
çàïèñàë åãî ðàññêàçà. Âîò îí.

- Â èþëå 1941 ãîäà ìîé îòåö
Ñåðãåé Èâàíîâè÷ äîáðîâîëüöåì
óø¸ë íà ôðîíò. Åãî ñðàçó íàïðà-
âèëè ïîä Ñìîëåíñê. Ôàøèñòû
ðâàëèñü ê Ìîñêâå, è åãî ÷àñòü
ñäåðæèâàëà íåìöåâ. Áîè øëè
îæåñòî÷¸ííûå. Íî ñèëû áûëè
íåðàâíûå, è íàøèì  ïðèõîäè-
ëîñü îòñòóïàòü. Â îäíîì èç áî¸â,
óæå ïîä Ñóõèíè÷àìè, îòåö áûë
òÿæåëî ðàíåí. Ïîñëå äîëãîãî
ëå÷åíèÿ â ãîñïèòàëå åãî îòïðà-
âèëè äîìîé, â Ñòàðîñåëüå.

Êîãäà ìû, âíóêè, ñîáèðàåìñÿ ó äåäóøêè Àëåêñàíä-Êîãäà ìû, âíóêè, ñîáèðàåìñÿ ó äåäóøêè Àëåêñàíä-Êîãäà ìû, âíóêè, ñîáèðàåìñÿ ó äåäóøêè Àëåêñàíä-Êîãäà ìû, âíóêè, ñîáèðàåìñÿ ó äåäóøêè Àëåêñàíä-Êîãäà ìû, âíóêè, ñîáèðàåìñÿ ó äåäóøêè Àëåêñàíä-
ðà Ñåðãååâè÷à Ôîìè÷¸âà, îí îáÿçàòåëüíî íàïîìíèòðà Ñåðãååâè÷à Ôîìè÷¸âà, îí îáÿçàòåëüíî íàïîìíèòðà Ñåðãååâè÷à Ôîìè÷¸âà, îí îáÿçàòåëüíî íàïîìíèòðà Ñåðãååâè÷à Ôîìè÷¸âà, îí îáÿçàòåëüíî íàïîìíèòðà Ñåðãååâè÷à Ôîìè÷¸âà, îí îáÿçàòåëüíî íàïîìíèò
íàì, ÷òî ìû äîëæíû õîðîøî ó÷èòüñÿ, âåäü ó íàñíàì, ÷òî ìû äîëæíû õîðîøî ó÷èòüñÿ, âåäü ó íàñíàì, ÷òî ìû äîëæíû õîðîøî ó÷èòüñÿ, âåäü ó íàñíàì, ÷òî ìû äîëæíû õîðîøî ó÷èòüñÿ, âåäü ó íàñíàì, ÷òî ìû äîëæíû õîðîøî ó÷èòüñÿ, âåäü ó íàñ
ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî. À åãî äåòñòâî è äåòñòâî áàáóø-ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî. À åãî äåòñòâî è äåòñòâî áàáóø-ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî. À åãî äåòñòâî è äåòñòâî áàáóø-ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî. À åãî äåòñòâî è äåòñòâî áàáóø-ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî. À åãî äåòñòâî è äåòñòâî áàáóø-
êè áûëè ñîâñåì äðóãèìè. Áûëî âîåííîå äåòñòâî. Ýòîêè áûëè ñîâñåì äðóãèìè. Áûëî âîåííîå äåòñòâî. Ýòîêè áûëè ñîâñåì äðóãèìè. Áûëî âîåííîå äåòñòâî. Ýòîêè áûëè ñîâñåì äðóãèìè. Áûëî âîåííîå äåòñòâî. Ýòîêè áûëè ñîâñåì äðóãèìè. Áûëî âîåííîå äåòñòâî. Ýòî
áûëè î÷åíü ñòðàøíûå ãîäû. Âîéíà. È îá ýòîì ìû,áûëè î÷åíü ñòðàøíûå ãîäû. Âîéíà. È îá ýòîì ìû,áûëè î÷åíü ñòðàøíûå ãîäû. Âîéíà. È îá ýòîì ìû,áûëè î÷åíü ñòðàøíûå ãîäû. Âîéíà. È îá ýòîì ìû,áûëè î÷åíü ñòðàøíûå ãîäû. Âîéíà. È îá ýòîì ìû,
èõ âíóêè, äîëæíû îáÿçàòåëüíî çíàòü è ïîìíèòü.èõ âíóêè, äîëæíû îáÿçàòåëüíî çíàòü è ïîìíèòü.èõ âíóêè, äîëæíû îáÿçàòåëüíî çíàòü è ïîìíèòü.èõ âíóêè, äîëæíû îáÿçàòåëüíî çíàòü è ïîìíèòü.èõ âíóêè, äîëæíû îáÿçàòåëüíî çíàòü è ïîìíèòü.

Íî â äåðåâíå òîãäà òîæå áûëî
íåëåãêî. Ðàáîòàòü ïðèõîäèëîñü
äí¸ì è íî÷üþ  - íóæíî áûëî
ïîìîãàòü ôðîíòó. Ìîåãî îòöà
èçáðàëè ïðåäñåäàòåëåì êîëõî-
çà.

Æèòåëè äåðåâíè ñîáèðàëè
ïðîäóêòû äëÿ âîèíîâ, âÿçàëè
øàðôû è âàðåæêè, øèëè ò¸ï-
ëûå âåùè è îòïðàâëÿëè èõ íà
ôðîíò. Îòåö îðãàíèçîâàë â ñâî-
¸ì êîëõîçå ñáîð äåíåã íà ïîñò-
ðîéêó ýñêàäðèëüè òÿæ¸ëûõ
áîìáàðäèðîâùèêîâ. Æèòåëè
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà ñîáðàëè
òîãäà áîëüøå ÷åòûðåõ ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé, è íà ýòè äåíüãè
áûëî ïîñòðîåíî äåñÿòü ñàìîë¸-
òîâ. Íà êàæäîì íàïèñàëè «Ìå-
ùîâñêèé êîëõîçíèê».

Â îêòÿáðå 1947 ãîäà îòåö óìåð
îò ðàí, ïîëó÷åííûõ íà ôðîíòå.
Ìîÿ ìàòü, Àííà Íèêîëàåâíà,
êàê è âñå æåíùèíû â èõ äåðåâ-
íå, òîæå ïîìîãàëà ôðîíòó. Îíà
ðàáîòàëà â êîëõîçå êîíþõîì.
Íà å¸ ïîïå÷åíèè áûëî 120 ëî-
øàäåé. Ëîøàäè òîãäà áûëè
î÷åíü íóæíû ñòðàíå. Âåäü êà-
âàëåðèÿ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû íàðÿäó ñ òàí-
êàìè, àâèàöèåé è àðòèëëåðèåé
ïîìîãàëà ãðîìèòü âðàãà. Â îñ-
âîáîæäåíèè Ìåùîâñêîãî ðàéî-
íà òîæå ó÷àñòâîâàëà êàâàëå-

ðèÿ - êîííàÿ àðìèÿ ïîä êîìàí-
äîâàíèåì ãåíåðàëà Áåëîâà.

Íà êîíþøíþ ñîëäàòû-êàâàëå-
ðèñòû ïðèâîäèëè ðàíåíûõ ëî-
øàäåé. Ìàìà èõ âûõàæèâàëà,
ëå÷èëà. À ïîòîì ïåðåäàâàëà óæå
çäîðîâûõ ëîøàäåé â ñòðîé äëÿ
äàëüíåéøèõ áî¸â. Îñîáåííî òðóä-
íî áûëî çèìîé, êîãäà òðåáîâà-
ëîñü ìíîãî ò¸ïëîé âîäû è ò¸ïëîå
ïîìåùåíèå. Âîäà áûëà îò äîìà
î÷åíü äàëåêî. È ìû, äåòè, íîñè-
ëè å¸ ìàëåíüêèìè â¸äðàìè. À
êîìàíäîâàíèå î÷åíü òîðîïèëî:
ëîøàäè áûëè íåîáõîäèìû ôðîí-
òó è ëå÷èòü ëîøàäåé íóæíî áûëî
áûñòðåå. Êàêèå ìóêè ïðåîäîëå-
âàëà ìàìà, è ìû, äåòè, òîæå
âûíóæäåíû áûëè çàíèìàòüñÿ íå-
ïîñèëüíûì òðóäîì!

Çèìîé îíà ïðèâîäèëà ïî ïàðå
ëîøàäåé ñî äâîðà â èçáó, ìûëà
èõ, ñêîáëèëà ñêðåáêàìè, ÷èñ-
òèëà, ïðîìûâàëà ðàíû èëè
áîëüíûå ìåñòà, à ïîòîì ñìàçû-
âàëà êàêèìè-òî ìàçÿìè, îáðà-
áàòûâàëà èõ.

Âîäû, ÷òîáû íàïîèòü ëîøà-
äåé, íóæíî áûëî ìíîãî, è ÿ,
êàê ñòàðøèé ñûí (ìíå áûëî
òîãäà 7 ëåò), õîäèë íî÷üþ çà
âîäîé, à èäòè íàäî áûëî îêîëî
ïîëóêèëîìåòðà.

Îäíàæäû ÿ, âîçâðàùàÿñü ñ
âîäîé ãëóáîêîé íî÷üþ, ïîñêîëü-
çíóëñÿ è óïàë â ñíåã. Âîäà îá-
ëèëà ìåíÿ âñåãî. Îäåæäà áûñò-
ðî íàìîêëà è çàëåäåíåëà. Âûá-
ðàòüñÿ èç ñóãðîáà ÿ íå ñìîã è,
óñòàëûé, íà÷àë çàñûïàòü, çà-
ìåðçàÿ. ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ
ÿ î÷íóëñÿ îò ðûäàþùåãî ãîëî-
ñà ìàìû. Îíà âûòàñêèâàëà ìåíÿ

èç ñóãðîáà è ïî÷òè âîëîêîì
òàùèëà äîìîé, ïîòîìó ÷òî èäòè
ÿ óæå íå ìîã. Ïîñëå ýòîãî ñëó-
÷àÿ ìàìà óæå íå ïîñûëàëà ìåíÿ
çà âîäîé ïî íî÷àì.

À åù¸ ÿ çàïîìíèë ïðîùàíèå
êàâàëåðèñòîâ ñ «ãëàâíûì ëîøà-
äèíûì ëåêàðåì» - ìîåé ìàìîé.
Îíè ïîäúåõàëè ê íàøåìó äîìó,
ïðèâÿçàëè ëîøàäåé ê èçãîðîäè
è óæå â äîìå ðàçëîæèëè íà ñòî-
ëå ãîñòèíöû: êîíñåðâû, êîíôå-
òû, ïå÷åíüå, ÷¸ðíûé è áåëûé
õëåá. Íà ñòîëå ñòîÿë ñàìîâàð.
Âñå ïèëè ÷àé. Çàâåëè ïàòåôîí.
Ñîëäàòû öåëîâàëè ìîåé ìàìå
ðóêè, áëàãîäàðèëè å¸, äàæå ïî-
òàíöåâàëè ñ íåé. Ýòî áûë èõ
ïðîùàëüíûé âèçèò. Áûë êîíåö
ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà. Íàøè âîéñ-
êà òåñíèëè ôàøèñòîâ íà çàïàä.
Òåððèòîðèÿ íàøåé îáëàñòè áûëà
îñâîáîæäåíà.

Ìîÿ ìàìà äîëãî åù¸ ðàáîòà-
ëà êîëõîçíûì êîíþõîì, âûõà-
æèâàëà ïîñòóïàþùèõ ñ ôðîíòà
ðàíåíûõ è áîëüíûõ ëîøàäåé.
Îíà áûëà íàãðàæäåíà ìåäàëüþ
«Çà äîáëåñòíûé òðóä â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-
1945 ãîäîâ».

Åù¸ ìîÿ ïðàáàáóøêà ñäàâà-
ëà äåíüãè â 1942 ãîäó íà ñòðî-
èòåëüñòâî òàíêîâîé êîëîííû
«Ñìîëåíñêèé ïàðòèçàí». À
äåíüãè-òî áûëè ïîñëåäíèå â
ñåìüå. Íî îíà èõ îòäàëà, òîëü-
êî ÷òîáû ñêîðåå ïðèøëà ïîáå-
äà è âåðíóëñÿ ñ âîéíû å¸ ìóæ -
ìîé ïðàäåäóøêà.

È Ïîáåäà ïðèøëà 9 ìàÿ 1945
ãîäà. Íî îêîëî äâóõñîò òûñÿ÷
êàëóæàí íå âåðíóëèñü ñ ïîëåé

ñðàæåíèé. Îá ýòîì è åù¸ ìíîãî
î ÷¸ì â ïðîøëîì ãîäó ðàññêà-
çûâàë ìîé äåäóøêà íàøåìó
êëàññó. Îí íàì ÷àñòî ðàññêà-
çûâàåò î òåõ äàë¸êèõ ñòðàø-
íûõ äíÿõ. È êàæäûé ðàç â åãî
ïàìÿòè âñïëûâàþò íîâûå ýïè-
çîäû èç åãî òðóäíîãî äåòñòâà.

Íà òåððèòîðèè Ìåøîâñêîãî
ðàéîíà ñòîÿò ñåìü îáåëèñêîâ â
ïàìÿòü î ïîãèáøèõ â ýòèõ ìå-
ñòàõ. Â ãîðîäå øåñòü óëèö íà-
çâàíû â ÷åñòü Ãåðîåâ Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà. Âîò èõ èìåíà:
À.È.Êîíäðóöêèé, À.È. Òàðà-
êàí÷èêîâ, È.Ê.Ìèøèí,
È.À.Êà÷óðèí, À.È.Äåãòÿð¸â,
Ï.À. Õëþñòèí. Ïåòðó Õëþñòè-
íó áûëî òîãäà 17 ëåò...

À íà ïëîùàäè Ëåíèíà ñòîèò
ñòåëà ñ ìàêåòîì ñàìîë¸òà Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû Òó-2, íà
êîòîðîì ãðîìèëè âðàãà ë¸ò÷è-
êè ýñêàäðèëüè «Ìåùîâñêèé
êîëõîçíèê». È êîãäà ÿ èäó
ìèìî ýòîãî ïàìÿòíèêà, ìåíÿ
ðàñïèðàåò ãîðäîñòü, âåäü ìîè
ïðàäåäóøêà è ïðàáàáóøêà òîæå
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ñîçäàíèè
ýòèõ ñàìîë¸òîâ.

Âîñåìü òûñÿ÷ ÷åëîâåê óøëè
íà ôðîíò ñ Ìåùîâñêîé çåìëè.
Ïîëîâèíà èç íèõ íå âåðíóëèñü
äîìîé, îòäàâ æèçíü çà íàøó
Ðîäèíó.

Ïóñòü íèêîãäà íå ïîâòîðÿòñÿ
òå ñòðàøíûå äíè! Ïóñòü âñåãäà
íàä íàøåé ñòðàíîé áóäåò íåáî
ãîëóáûì è ÿñíûì!

Рассказ дедушки записал
ученик 6 «б» класса Мещовской

средней школы
Александр РЕТУЕВ.

Ïåðåä íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íàøàÏåðåä íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íàøàÏåðåä íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íàøàÏåðåä íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íàøàÏåðåä íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íàøà
ñåìüÿ æèëà â ä. Êóëàêîâêå, ýòî â äåñÿòè êèëîìåò-ñåìüÿ æèëà â ä. Êóëàêîâêå, ýòî â äåñÿòè êèëîìåò-ñåìüÿ æèëà â ä. Êóëàêîâêå, ýòî â äåñÿòè êèëîìåò-ñåìüÿ æèëà â ä. Êóëàêîâêå, ýòî â äåñÿòè êèëîìåò-ñåìüÿ æèëà â ä. Êóëàêîâêå, ýòî â äåñÿòè êèëîìåò-
ðàõ îò ãîðîäà Êèðîâà. Ïÿòåðî íåñîâåðøåííîëåòíèõðàõ îò ãîðîäà Êèðîâà. Ïÿòåðî íåñîâåðøåííîëåòíèõðàõ îò ãîðîäà Êèðîâà. Ïÿòåðî íåñîâåðøåííîëåòíèõðàõ îò ãîðîäà Êèðîâà. Ïÿòåðî íåñîâåðøåííîëåòíèõðàõ îò ãîðîäà Êèðîâà. Ïÿòåðî íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé áûëî â ñåìüå: ñòàðøåé ñåñòðå 12 ëåò, äðóãîé –äåòåé áûëî â ñåìüå: ñòàðøåé ñåñòðå 12 ëåò, äðóãîé –äåòåé áûëî â ñåìüå: ñòàðøåé ñåñòðå 12 ëåò, äðóãîé –äåòåé áûëî â ñåìüå: ñòàðøåé ñåñòðå 12 ëåò, äðóãîé –äåòåé áûëî â ñåìüå: ñòàðøåé ñåñòðå 12 ëåò, äðóãîé –
10, ìíå – 6,5 ãîäà, áðàòó  - 4 ãîäà è ñàìîé ìëàäøåé10, ìíå – 6,5 ãîäà, áðàòó  - 4 ãîäà è ñàìîé ìëàäøåé10, ìíå – 6,5 ãîäà, áðàòó  - 4 ãîäà è ñàìîé ìëàäøåé10, ìíå – 6,5 ãîäà, áðàòó  - 4 ãîäà è ñàìîé ìëàäøåé10, ìíå – 6,5 ãîäà, áðàòó  - 4 ãîäà è ñàìîé ìëàäøåé
ñåñòðå – îäèí ãîä.ñåñòðå – îäèí ãîä.ñåñòðå – îäèí ãîä.ñåñòðå – îäèí ãîä.ñåñòðå – îäèí ãîä.

romanelkin.com
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ñ 4 ïî 10 ìàÿ
ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß +

ПРОЕКТЫ

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
«Супер�Оптимум»

«Максимум HD»

«Золотая карта. Все включено»

«Супер Максимум НD»

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55�55�12
Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

Èíèöèàòèâà îáëàñòè
ïîääåðæàíà íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå

24 àïðåëÿ,  â ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ
Âåëèêîé Ïîáåäû, â Ìîñêâå ïîä ðóêîâîäñòâîì
ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòà ÐÔ
â ÖÔÎ Àëåêñàíäðà Áåãëîâà ñîñòîÿëñÿ «êðóãëûé ñòîë» ïî
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ìîëîäåæè. Ïðåçåíòàöèþ
äâóõ áîëüøèõ ðàáîò «Íèêè» – «Ïîñëàíèå ïîòîìêàì»
è «Ïî ïðàâó ïàìÿòè» – ïðîâåëà ãëàâíûé ðåäàêòîð
òåëåðàäèîêîìïàíèè Òàòüÿíà Èãíàòîâà.
Â ïðîåêòå «Âèäåîêíèãà. Ïîñëàíèå ïîòîìêàì» âåòåðàíû
îáðàùàþòñÿ ê áóäóùèì ïîêîëåíèÿì, äàþò íàñòàâëåíèÿ
è ãîâîðÿò ïîæåëàíèÿ ìîëîäåæè.
Èíèöèàòèâà íàøåé îáëàñòè áûëà
ïîääåðæàíà íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå.

Александр БЕГЛОВ,
полномочный представитель президента РФ в ЦФО:

«Ïîñëàíèå ïîòîìêàì» – õîðîøèé ïðîåêò. ß äóìàþ, åãî
íóæíî ðàñïðîñòðàíÿòü è íà äðóãèå ðåãèîíû, ïîòîìó ÷òî
ýòî – çàâåùàíèå. Î÷åíü õîðîøàÿ èíèöèàòèâà, î÷åíü õîðîøàÿ
èäåÿ. ß äóìàþ, ÷òî âñå ðåãèîíû ìîãóò ïîäêëþ÷èòüñÿ ê
Êíèãå Ïàìÿòè.
Çíà÷èòåëüíóþ ïîääåðæêó ïðîåêòó îêàçûâàåò ãëàâà
ðåãèîíà.

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Äîðîãèå âåòåðàíû, ìû ãîðäèìñÿ âàìè! Â âàøó ÷åñòü
òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ðåàëèçîâàëà ýòîò óíèêàëüíûé
ïðîåêò – âèäåîêíèãó ïàìÿòè «Ïîñëàíèå ïîòîìêàì». Âåäü
èìåííî èç âàøèõ óñò ìîëîäåæü ñëûøèò ïðàâäó î Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, è èìåííî âû ñòàíîâèòåñü
íàäåæíûì çàñëîíîì íà ïóòè äåñòðóêòèâíûõ ñèë,
æåëàþùèõ ïåðåïèñàòü èñòîðèþ, «ïåðåêîäèðîâàòü
îáùåñòâî».

Татьяна ИГНАТОВА,
главный редактор:

Ìû – íàñëåäíèêè Âåëèêîé Ïîáåäû, Âåëèêîé èñòîðèè! Íàì
ïîñ÷àñòëèâèëîñü æèòü ðÿäîì ñ òåìè, êòî äî ïîñëåäíåãî
çàùèùàë íàøó Ðîäèíó è îñâîáîäèë Åâðîïó îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ! Ñ òåìè, êîìó ìû îáÿçàíû
æèçíüþ… Ïîêîëåíèÿ, êîòîðûå ïðèäóò ïîñëå íàñ, óæå, ê
ñîæàëåíèþ, íå çàñòàíóò ãåðîåâ. Íàø äîëã – ñîõðàíèòü â
ïàìÿòè ýòó ñòðàøíóþ âåõó â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà! Â
âå÷íîñòü âïèñàòü èõ èìåíà! Âåäü áåç ïðîøëîãî íåò
íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî. Â ïðîåêòå «Âèäåîêíèãà. Ïîñëàíèå
ïîòîìêàì» ìû ñîáðàëè íàñòàâëåíèÿ âåòåðàíîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè áóäóùèì ïîêîëåíèÿì. Íàì äîðîãè ýòè
ëþäè è öåííî êàæäîå èõ ñëîâî!

В настоящий момент записаны обращения более 200 ветеранов. Собран огром�
ный видеоархив. Подарочное издание будет состоять из двух дисков, из двух час�
тей. Продолжительность каждой – 1 час. Книгу подарят всем участникам проекта,
школам, молодежным и патриотическим организациям. Тираж подарочного изда�
ния – 5 тысяч экземпляров.

Также слова ветеранов прозвучат на телеканале «Ника ТВ». А 9 Мая в течение
всего дня послание потомкам будет транслироваться на большом экране на улице
Кирова в Калуге.

Надежда ЛУТОШКИНА.«Ï
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Ïîíåäåëüíèê, 4 ìàÿ
НИКА-ТВ

06.00, 15.35  «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ»
08.40, 12.25, 13.55, 17.30, 19.25,
19.50, 00.20, 03.25 «По праву памя�
ти « 16+
08.50 «ЗАГОВОР МАРШАЛА» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «На шашлыки « 12+
13.15 «Время спорта « 6+
14.00 «Резюме « 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.35 «Родной образ « 0+
18.35 «Умереть в Сталинграде» 16+
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ» 16+

Россия, 2007 г. Режиссер Никита
Михалков. В ролях: Сергей Мако�
вецкий, Никита Михалков, Сергей
Гармаш, Валентин Гафт, Алексей
Петренко, Юрий Стоянов, Сергей
Газаров, Михаил Ефремов, Алексей
Горбунов, Сергей Арцибашев. Че�
ченский парень обвиняется в убий�
стве своего отчима, который до
недавнего времени воевал на Кав�
казе. В процессе участвуют две�
надцать присяжных, которым и
предстоит вынести свой вердикт,
после, казалось бы, непродолжи�
тельного заседания. Ведь на пер�
вый взгляд дело кажется таким
простым, даже, можно сказать,
очевидным � это учитывая то, что
все доказательства против юно�
ши, да и его происхождение тоже
добавляет масла в огонь. И вот
уже одиннадцать присяжных го�
товы его осудить, но у последнего,
двенадцатого, возникает предчув�
ствие о невиновности молодого че�
ловека. Теперь им предстоит про�
вести собственное расследование,
пусть и в ограниченном стенами
зала пространстве.

23.30  «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
00.25 «На пути к Великой Победе.
Дважды проклятый генерал Вальтер
фон Зейдлиц» 16+
00.50  «ШПИОНКА» 16+
01.35 Концерт Эннио Морриконе в
Кремле 12+
03.35 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 16+
04.40 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИБЫЛЬ
ОТЦА» 16+

Первый канал
05.35, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
12+
08.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА�
ТЮША»

СССР, 1967 г. Режиссер Владимир
Мотыль. В ролях: Олег Даль, Гали�
на Фигловская, Михаил Кокшенов,

Павел Морозенко, Георгий Штиль,
Марк Бернес, Адольф Ильин, Лю�
бовь Малиновская, Владимир Фе�
доров, Нелли Гуцол�Ильина. Сол�
дат Женя Колышкин � хрупкий ин�
теллигент с Арбата � сплошное не�
доразумение в военных буднях. От�
правившись в предновогоднюю ночь
за посылкой, он натыкается на не�
мецкий блиндаж. Ему удается спа�
стись, но гауптвахта неизбежна.
Незавидную участь Жени скраши�
вает Женечка � связистка полка
«катюш». Пройдет время, и они
встретятся в громадном пустом
доме в освобожденном городе, где
сыграют в прятки… Одна из са�
мых нежных картин о войне.

10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ» 12+
15.15 «Война и мифы» 12+
17.15 Хоккей
19.25, 21.20 «ДИВЕРСАНТ» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Эшелоны на Берлин» 12+
00.45 Великая война
01.45 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 12+
03.10 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
07.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
09.50, 14.15 «МАСТЕР И МАРГА�
РИТА» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
20.35 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ» 16+
23.55 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
01.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
03.10 «ПРИВЕТ С ФРОНТА» 12+

ТВ-Центр
05.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ�
ЛЕННОСТЬ» 16+

Россия, 2008 г. Режиссер Евгений
Лунгин. В ролях:Эльвира Болгова,
Дмитрий Марьянов, Алексей Зуев,
Григорий Данцигер, Анна Ардова,
Михаил Багдасаров, Юлия Кувар�
зина, Максим Литовченко, Руслан
Садковский, Геннадий Храпунков,
Александр Третьяков. Екатерина
в прошлом замужем уже побыва�
ла, брак был не удачен, и она пол�
ностью посвящает себя карьере.
Но время идет, она вроде бы счас�
тлива, все у нее есть, но вот само�
го главного нет � это семейного
счастья. Это, конечно же, заме�

чают и лучшие подруги Кати, ведь
они уже давно замужем и воспи�
тывают детишек. И как�то, про�
водя время вместе, подруги шутя
предлагают Кате найти любимого
на сайте знакомств среди иност�
ранцев. Екатерине идея, конечно
же, не понравилась, ведь в вирту�
альное общение она не верила, не
говоря уже о том, что бы там най�
ти действительно серьезные от�
ношения, но все�таки ради шутки
поддержала своих подруг. Было
выбрано четыре мужчины, четыре
короля, как тогда прозвали их де�
вушки, с которыми и предстояло в
будущем встретиться Кате. Ка�
ковы эти встречи были, и чем они
закончились, нашла ли Катя среди
них свою судьбу, или все догадки
девушки о виртуальных знаком�
ствах оказались правдой...

07.55 «Илья Резник. Служить Рос�
сии» 6+
09.35 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ�
ВСЕ�ВСЕ» 12+
13.20, 14.45 «ХРОНИКА ГНУС�
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
17.10 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
16+
21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
23.05 «ПЛЕМЯШКА» 12+
02.40 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
6+
05.10 «Мегалания: воскрешение
гигантского убийцы» 12+

НТВ
06.05, 01.15 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2.
К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «ОРУЖИЕ» 16+
10.20, 13.20 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
16+
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
19.25 «ЛЕСНИК» 16+
23.15 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
03.05 «КАТЯ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Большая семья»
14.05 «Крым. Загадки цивилиза�
ции». «Чуфут�Кале»

14.35, 01.40 «Тайна белого бегле�
ца»
15.20, 02.30 Музыка на канале
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 «ПОДРАНКИ»
18.55 «Дети войны. Последние сви�
детели»
19.40 «Написано войной»
19.50 «Война на всех одна»
20.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»

СССР, ГДР, 1981 г. Режиссер: Вла�
димир Фокин. В ролях: Борис То�
карев, Юрий Назаров, Михаил
Кокшенов, Олаф Шнайдер, Ут Лю�
бош, Николай Скоробогатов, Гар�
ри Фолфф, Ханс�Уве Бауэр. В мае
1945 года на освобожденной тер�
ритории Германии в течение двух
дней советские солдаты проводят
операцию по спасению детей в не�
большом городке Бланкенгайме от
нападения группы вервольфовцев.
Вместе с сотрудницей газеты Тес�
сой Генцер они окажут помощь в
организации детского дома, где
начнется история грудного ребен�
ка, подброшенного беженцами и
названного советскими солдатами
Александром Маленьким.

21.40 «Романтика романса»
22.35 «ВАН ГОГ»
01.10 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.50, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 10.25 Мульт�
фильм
08.32 Вызов 02 16+
09.00 «СЕЗОН ОХОТЫ�3» 0+
11.20 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА�
СТАЯ БРАТВА» 0+
12.55 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ» 0+
14.25 «КОТ В САПОГАХ» 0+
16.02 Новости 16+
16.30 «Ералаш»
16.50 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
18.30 «РАНГО» 0+
20.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
12+

США, 2013 г. Режиссёр � Гор Вер�
бински. В ролях: Джонни Депп,
Арми Хаммер, Том Уилкинсон,
Уильям Фихтнер, Рут Уилсон, Бар�
ри Пеппер, Хелена Бонем Картер,
Брайант Принц, Стивен Рут, Леон
Риппи. История блюстителя зако�
на Джона Рида, который с помо�
щью индейца Тонто стал легендар�
ным мстителем в маске, стоящим
на защите справедливости. Тонто
с юмором и небылицами повеству�
ет о приключениях, которые при�
шлось пережить двум непохожим
друг на друга героям...

23.20 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
США � Мексика, 2001 г. Режиссёр
� Гор Вербински. В ролях: Брэд

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 «ЕСЕНИЯ» 16+
10.35 «БОМЖИХА» 16+
12.30 «БОМЖИХА 2» 16+
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
23.05 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «МИСТЕР ИКС»
02.25 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 10.00, 10.05, 10.30,
10.55, 13.40, 19.30, 03.10, 03.35
Мультфильм
21.20 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2»
12+
23.00 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ» 12+
01.15 «МАРАФОН ЭВЕРМОР» 12+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 16+
05.30 «ЛЕТНИЕ СНЫ»
06.50 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»
08.30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
10.15 «34�Й СКОРЫЙ» 16+
11.45 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
13.30, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «ХОД КОНЕМ» 12+
19.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.50 «ДЕВЧАТА»
22.30 «СТЮАРДЕССА»
23.10 «АННА КАРЕНИНА»

Муз-ТВ
05.00, 00.35 Теперь понятно! 16+
06.00 «Русский чарт» 16+
06.50, 14.55, 20.15 День Победы 16+
07.00 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
08.15, 23.20 10 самых горячих клипов
дня 16+
09.00, 12.55, 19.20, 01.00 Реальная
жизнь 16+

09.05, 13.55 Русские хиты � чемпионы
недели 16+
10.00 PRO�обзор 16+
10.25 «Кухня» 12+
10.35, 20.30 МУЗей 16+
11.40, 19.25 «Звездный допрос» 16+
12.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
13.05, 21.30 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
15.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.00 Премия Муз�ТВ 16+
17.05 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
22.25 «R`n`B чарт» 16+
00.05 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
01.05, 03.00 «Наше» 16+
02.00, 04.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Легендар�
ный автомобиль 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на деревьях
12+
12.40, 17.40, 03.36 Быстрые и гром�
кие 18+
14.20, 02.00 Гений автодизайна 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махинато�
ры 12+
16.50, 17.15 Беар Гриллс 12+
18.30 А ты бы выжил? 16+
20.10 Остров с Беаром Гриллсом 18+
21.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
21.50 Аляска 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликвиями
12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Знакомство
с ленивцами, 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 10.35, 14.20 В дебрях Африки
12+
08.05, 13.05, 04.02 Укротители алли�
гаторов 12+
08.55 Дома на деревьях 12+

11.25, 15.10 Самые опасные змеи 12+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз�
нес 12+
18.30 Дома на деревьях по всему
миру 12+
20.10, 01.35, 04.49 Гангстеры дикой
природы 12+
21.00, 23.30, 02.25 Ветеринар Бондай
Бич, 12+
21.50, 03.15, 22.15, 03.39 Под покро�
вом ночи 12+
22.40 Земля зверей с Дейвом Салмо�
ни 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 02.15, 13.15, 02.40, 13.40,
22.30 Научные глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.40 Золото Юкона 16+
09.25, 14.00, 19.30, 10.10, 14.45,
20.15, 10.55 Авто � SOS 12+
11.40, 05.15 Шоссе через ад 12+
12.30 Трудное золото Аляски 12+
15.35 Дикая природа Амазонки 12+
16.20 Умные города мира 12+
17.10 Вертолетные баталии 12+
17.55 Тюремные трудности 16+
18.40 Злоключения за границей 16+
21.00, 00.45, 03.45, 03.00 Суперсоо�
ружения
21.45, 01.30, 04.30 Апокалипсис 18+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00, 12.40 «Средневековая монар�
хия: женщины у власти» 12+
09.00, 16.30, 01.45 «Тайная война»
12+
09.55 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
11.00, 03.25 «Команда времени» 12+
11.50 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
13.40 «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
14.40, 00.50 «Воссоздавая историю»
12+
15.35, 02.35 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
17.25 «Музейные тайны» 12+
18.15, 23.55 «Охотники за мифами»
12+
19.10 «Путь Махатмы Ганди» 12+
20.05 «Запретная история» 16+

21.00 «Анна Болейн. Расплата за ве�
личие»
22.00, 06.00 «Забытые царицы Египта»
23.00 «Секретные операции»
04.15 «Музейные тайны» 16+
05.00 «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи» 16+

Карусель
05.00, 23.55 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.05, 06.00, 00.55, 06.45,
08.25, 11.10, 12.25, 03.15, 14.10,
18.00, 20.40 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
10.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Идем в кино. Подкидыш»
02.15 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПТИЦЫ НАД
ГОРОДОМ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «САМЫЙ КРА�
СИВЫЙ КОНЬ» 6+
08.50, 14.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАВКА»
6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
08.30 «ВЕДЬМЫ»
10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 13.45,
14.35, 15.25, 16.15 «ТАЙНЫЙ
КРУГ» 12+
17.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» 12+
19.00 «ЭОН ФЛАКС» 12+
20.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР...» 16+
22.45 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
00.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ»
12+
02.30 «КОРОНАДО» 16+
04.15 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОП�
ЛЕННИЦА»
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 21.10, 23.35, 04.30 Хоккей
10.35 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
12.30 «Большой футбол»
12.55 Баскетбол

14.45 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
18.10 «Непростые вещи»
18.40 «Народный автомобиль»
19.35 «Большой спорт»
20.05 Смешанные единоборства 16+
01.50 «Эволюция» 16+
03.30 «24 кадра» 16+
04.00 «Трон»

EuroSport
09.30 Мотоспорт
09.45, 10.15 ЧМ в классе Туринг
11.00, 01.00 Легкая атлетика
13.00 Гребля на байдарках и каноэ
14.00, 16.00, 20.00, 21.00 Снукер
19.00, 00.00 Футбол
19.45, 00.45 Весь спорт

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.20 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Люди Пятницы 16+
11.00, 19.00 Орел и решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.10 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.55 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+
08.40 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
10.10, 05.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
12.20, 00.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
16+
14.30 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ�
ВАНИЯ» 16+
16.20, 03.00 «СТЕЛС» 12+
18.20 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
20.00 «ТЕРЕЗА Д» 16+
21.50 «РЕЗНЯ» 16+
23.10 «ЖАСМИН» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.25 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
07.45, 09.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
09.50, 13.15, 14.35, 18.20 «БАЛЛА�
ДА О БОМБЕРЕ» 16+
19.25 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО�
ДА» 6+
21.10 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 6+
22.45, 23.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01.10 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» 12+
03.55 «ОБЕЛИСК» 12+

Питт, Джулия Робертс, Джин
Хэкмен, Джеймс Гандолфини. Гла�
варь гангстерской банды требует
от своего подельника Джерри, что�
бы он срочно разыскал в Мексике
бесценный антикварный пистолет,
прозванный «Мексиканец», или не�
замедлительно вернул все долги.
Саманта, подружка Джерри,
тоже ставит вопрос ребром: или
она, или банда. Из двух зол Джер�
ри выбирает меньшее и отправля�
ется за пистолетом...

Пятый канал
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
11.45, 12.45, 13.45 «СПЕЦНАЗ»
16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
18.40, 19.40, 20.35, 21.35
«СМЕРШ» 16+
22.35, 23.30, 00.25, 01.20,
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 «ГРА�
НИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 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, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
01.00 «СУПЕРМЕН 3» 12+
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 «БЕЗ
СЛЕДА 5» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00  «АПОСТОЛ» 16+
07.45 Концерт «Собрание сочине�
ний» 16+
11.00 «День «Военной тайны» 16+
01.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
03.30 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 12+

Россия, 2001 г. Режиссер Алек�
сандр Котт. В ролях: Павел Де�
ревянко, Ирина Рахманова, Вале�
рий Иваков. Случилась эта исто�
рия в радостные послепобедные
дни. Ездил по уральским дорогам
лихой водитель Колька Снегирев,
и была у него подруга � старень�
кая машина «Амо». И любил ее
Колька больше всего на свете, а
на женщин смотрел он снисходи�
тельно, как на вещь глупую, но для
культурного отдыха полезную.
Так бы и жил он, пока не повстре�
чалась на его дороге Райка � де�
вушка гордая и неприступная, хо�
зяйка шикарного «Форда».
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ»
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Оборона Севастополя» 16+
10.00, 14.25, 17.30, 19.20, 21.25,
23.25, 00.45 «По праву памяти « 16+
10.15 «Навигатор « 12+
10.30 «Азбука здоровья « 16+
11.00 «На пути к Великой Победе.
Дважды проклятый генерал Вальтер
фон Зейдлиц» 16+
11.35, 22.00  «ПЯТЫЙ УГОЛ»
12.45 «Планета «Семья» 12+
13.15  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 1»
14.10 «Предупреждение, спасение,
помощь « 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.35 «Факультатив. История» 16+
18.00 «Точка зрения « 12+
18.30 «По закону Шиндлера» 16+
20.00 «Главное»
22.55 «На пути к Великой Победе.
Маршал авиации Александр Ефи�
мов» 16+
00.00  «ШПИОНКА» 16+
00.50 «Главное « 12+
02.15  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 1» 16+
03.05 «проLIVE « 12+
04.05 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 16+
05.35 «Нераскрытые тайны» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 19.35 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
12+
16.00 «Война и мифы» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
23.35 «Война священная» 12+
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война

01.50, 03.05 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+

СССР, 1980 г. Режиссер Дамир Вя�
тич�Бережных. В ролях: Анатолий
Васильев, Виктор Коршунов, Ев�
гений Леонов�Гладышев, Марина
Яковлева, Сергей Проханов, Петр
Щербаков, Алексей Эйбоженко,
Владимир Пучков, Станислав
Станкевич, Паул Буткевич. Зима
1942 года. Из района Великие Луки
� Ржев по приказу Гитлера четыре
танковые дивизии должны быть
переброшены на помощь Паулюсу,
армия которого плотно окружена
советскими войсками под Сталин�
градом. Перед генералом Шубнико�
вым стоит нелегкая задача: вне�
запным массированным ударом
прорвать оборону фашистов, со�
здав видимость крупного наступ�
ления, и, таким образом, отвлечь
часть группировки фашистов от
Сталинградского котла.

03.35 «Россия от края до края» 12+
04.20 «Своими глазами»

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.25 «От героев былых вре�
мен. Песни Великой Победы» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 19.35 «Местное время.
Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50, 14.50, 17.10 «СЕМНАД�
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ» 16+
00.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
01.55 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Николай Логунов. Война,
любовь и правосудие» 12+
08.35 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...» 12+
10.20 «Георгий Юматов. О герое
былых времен...» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «За веру и отечество» 12+
12.40, 15.10 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
14.50, 19.30 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» 16+
19.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
21.45, 01.20 «Петровка, 38»
22.30 «Жуков и Рокоссовский. Слу�
жили два товарища» 12+
23.25 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
01.40 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
16+
05.10 «Короли эпизода. Борислав
Брондуков» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
23.30 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
01.25 «Главная дорога» 16+
02.05 «Ахтунг, Руссиш!»
03.05 «КАТЯ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
12.45 «Эс�Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж � 250»
14.05, 01.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
15.10 «Мальчики державы»
15.35 «Подвесной паром в Португа�
лете. Мост, качающий гондолу»
15.55 «Была ли Клеопатра убий�
цей?»
16.55, 02.35 Музыка на канале
18.15 «Железный поток. Битва заво�
дов»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Последние дни Анны Бо�
лейн»
21.40 «Игра в бисер»
22.25 «Битва за Эльбрус»
23.05 «Написано войной»
23.30 «Божественная Жизель»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Мульт�
фильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02 Новости 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30 «Галилео» 16+
11.30 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+

США, 2009 г. Режиссёр � Кэри Кир�
кпатрик. В ролях: Эдди Мерфи,
Бобби Дж.Томпсон, Томас Хейден
Черч, Николь Эри Паркер, Джеймс
Патрик Стюарт. Эван Дэниелсон
� успешный финансовый аналитик,
который так занят работой, что
совсем не уделяет внимания своим
домашним. Но однажды его карье�
ра оказывается под угрозой. Тут�
то неожиданно и выясняется, что
маленькая дочка Эвана в своих ри�
сунках каким�то чудесным обра�
зом предсказывает биржевые ко�
тировки...

13.15 «Ералаш»
13.32, 18.32, 00.02 «Новости» 16+
14.00  «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 «РАНГО» 0+
19.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
21.05 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
23.30 «6 кадров» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,
14.25 «СМЕРШ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.05 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ» 16+
01.40 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+

США, 2005г. Режиссер: Т. Бертон.
В ролях: Д. Депп, Ф. Хаймор, Д.
Келли, Д. Фрай, Д. Уинтер. Владе�
лец большой кондитерской фабри�
ки (Джонни Депп) объявляет кон�
курс, пять победителей которого
смогут посетить его фабрику, а
один даже выиграет шоколад, ко�
торого хватит на всю жизнь!

01.10 «СУПЕРМЕН 4: В ПОИСКАХ
МИРА»
03.00, 03.50, 04.40, 05.35 «БЕЗ
СЛЕДА 5» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Какие люди!» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды»
12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00 «Верное средство» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Легенды СССР» 16+
20.00, 23.25 «ХРАНИТЕЛЬ»
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
01.20 «Москва. День и ночь» 16+
02.20 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.55 «ЕВДОКИЯ»
11.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 12+
14.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
12+
02.20 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 14.55,
06.40, 07.10, 18.10, 07.35, 16.30,
21.05, 03.35, 07.50, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.00, 11.30, 12.00, 12.25, 14.20,
15.50, 17.15, 19.30, 21.30 Мульт�
фильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.10 «ОСТИН
И ЭЛЛИ» 12+
23.00, 23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ» 16+
05.30 «НЕПРОШЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
07.05 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 16+
08.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕН�
НАЯ ДУГА» 12+
10.05 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
11.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
13.30, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЛАПУШКИ» 16+
18.00 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 12+
19.25 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
20.55 «УБИЙСТВО В САНШАЙН�
МЕНОР» 16+
22.20 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» 12+
23.50 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты вторника
16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.35, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 18.00 PRO�Новости 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.05, 03.00 «Наше» 16+
09.55, 14.55, 18.50, 22.40 День Побе�

ды 16+
10.05, 16.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «МузРаскрутка» 16+
13.05, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 20.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.05 «Русский чарт» 16+
16.45 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы втор�
ника 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.00 «Икона стиля» 16+
22.55 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
00.55 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
01.20 МУЗей 16+
02.20, 04.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Быстрые и громкие 18+
07.40, 11.50 Гений автодизайна 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями 12+
11.00, 04.24 Скованные 12+
12.40, 03.36 Искривление времени
16+
14.20, 02.00 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
15.10, 15.35, 21.00, 02.48, 03.12 Ма�
хинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
18.30 Остров с Беаром Гриллсом 18+
20.10, 20.35 Гаражная команда 12+
21.50 Уличные гонки (отрывки из пер�
вого сезона)
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битвы за
контейнеры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Знакомство
с ленивцами 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 10.35, 14.20 Гангстеры дикой
природы 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05 Дома на деревьях по
всему миру 12+
11.25, 15.10, 11.50, 15.35 Под покро�
вом ночи 12+
12.15, 17.40 Ветеринар Бондай Бич
12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз�
нес 12+

18.30 Дома на деревьях 12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.13 Шамвари 12+
21.00, 23.30, 02.25 Голубые Багамы
12+
21.50, 03.15 Смертельные острова
12+
22.40 Добыча � человек 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 22.55, 02.15, 13.15, 02.40,
13.40, 22.30 Научные глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.40, 10.55 Авто � SOS 12+
09.25, 14.00, 19.30 Суперсооружения
10.10, 14.45, 20.15 Апокалипсис 18+
11.40, 05.15 Шоссе через ад 12+
12.30 Трудное золото Аляски 12+
15.35 Дикая природа Амазонки 12+
16.20 Экстремальное путешествие
16+
17.10, 03.00 Вертолетные баталии
12+
17.55, 18.20, 21.00, 00.45, 03.45,
21.25, 01.10, 04.10 Управление тол�
пой 12+
18.40, 19.05, 21.45, 01.30, 04.30,
22.10, 01.55, 04.55 Взлом Системы
16+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00, 21.00 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
08.50, 16.30, 01.40 «Тайная война»
12+
09.45 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
10.50, 03.25 «Команда времени» 12+
11.45 «История Китая» 12+
12.40 «Скрытые угрозы эдвардианс�
кой эпохи» 16+
13.35, 19.00 «Анна Болейн. Расплата
за величие»
14.40, 00.45 «Воссоздавая историю»
12+
15.35, 02.40 «Великий подвиг шахте�
ров в Первой мировой войне» 16+
17.25 «Музейные тайны» 12+
18.10 «Внук королевы Виктории � им�
ператор Вильгельм II» 16+
20.05, 23.45 «Охотники за мифами»
12+
22.00 «История римского колизея»
12+
22.55 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
04.15 «Музейные тайны»
05.05 «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи 2» 16+
06.00 «Международный ядерный про�
ект»

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.50, 07.40,
08.05, 19.20, 03.05, 08.30, 02.40,
08.50, 09.30, 16.45, 03.55, 11.20,
18.15, 12.15, 14.15, 14.50, 16.00,
01.25, 17.50, 18.55, 02.15, 19.40,
20.40 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.10, 22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Путь к Великой Победе»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «КУРСАНТЫ» 12+
00.15 «Путешествуй с нами!»
00.30 «ЕХперименты» 12+
00.55 «История России. Лекции»
12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РЫЖИЙ, ЧЕС�
ТНЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ»
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДЕТСТВО НИ�
КИТЫ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «ЛЕГЕНДА О ХРУСТАЛЬНЫХ
ЧЕРЕПАХ» 12+
10.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «Громкие дела» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.25 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.10 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 12+
01.45 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
03.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ»
12+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.35, 17.10, 21.10, 23.35, 04.30 Хок�
кей
10.45, 01.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.30, 14.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
16.50, 20.50 «Большой спорт»
19.45 Баскетбол
03.15 «Моя рыбалка»

03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»

EuroSport
09.30 Футбол
10.15, 17.00 Снукер
13.00, 23.15, 02.15 Весь спорт
14.00 Легкая атлетика
16.00, 01.15 Велоспорт
21.00 Теннис
21.15 Бокс 16+
23.30, 00.30, 00.45 Автогонки
00.00 ЧМ в классе Туринг

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 10.30, 00.45 Пятница News
16+
08.30 Голодные игры 16+
11.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! г. Амстер�
дам 16+
20.00 Орел и решка 16+
21.00 Битва салонов 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55 «КЛИНИКА» 16+
04.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
07.10, 04.05 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
08.50 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
16+
10.30 «СТЕЛС» 12+
12.30 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
14.10 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+
16.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.15 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАНС�
КИ» 16+
20.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
22.15 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
00.10 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+
02.10 «КОМНАТА СТРАХА» 16+

Звезда
06.00 «Дороже золота» 12+
06.20 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
07.50, 09.15 «БАЛЛАДА О БОМБЕ�
РЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.30, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16+
17.10, 18.30 «Неизвестная война»
16+
19.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
6+
21.25 «Новая звезда» 6+
23.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО�
ДА» 6+
01.05 «Хроника победы» 12+
05.20 «Невидимый фронт» 12+
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06.00, 15.35  «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ»
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.50 «Главное « 12+
10.30, 11.30, 14.25, 18.20, 19.25,
21.25, 23.25, 01.45 «По праву памя�
ти» 16+
10.35 «Факультатив. Наука» 16+
11.00 «На пути к Великой Победе.
Маршал авиации Александр Ефи�
мов» 16+
11.35, 22.00  «ПЯТЫЙ УГОЛ»
12.45 «Отдых. Территория 40» 6+
13.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 1»
13.55 «Времена и судьбы» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
18.30 «Мое блокадное детство»
16+
19.00 «Культурная среда « 6+
20.00 «Главное»
22.55 «На пути к Великой Победе.
Сын полка» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА» 16+
03.15  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 1» 16+
04.05 Концерт Эннио Морриконе в
Кремле 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 19.35 «Вести» � Ка�
луга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.10, 21.35 «МОЛОДАЯ ГВАР�
ДИЯ» 16+
14.15, 15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
12+
17.00 «Война и мифы» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Маршалы Победы» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ�
НЫ» 16+
03.55 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Ордена Великой Победы»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 19.35 «Местное время.
Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50, 14.50, 17.10 «СЕМНАД�
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ» 16+
23.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
02.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ» 6+
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «Технология парада» 12+
12.25, 15.10 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
14.50, 19.30 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» 16+
19.50 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Разведчики. Смертельная
игра» 12+
23.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
01.10 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ�
МЕН» 12+
04.40 «Тайны нашего кино» 12+
05.10 «Большая провокация» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40, 00.10 «ЛЕСНИК» 16+
21.30 Футбол
23.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.05 «Квартирный вопрос»
03.10 «КАТЯ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
12.55 «Гончарный круг»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
15.10 «Мальчики державы»
15.35 «Сакро�Монте�ди�Оропа»
15.55 «Последние дни Анны Бо�
лейн»
16.55 Музыка на канале
18.15 «Чтобы жили другие»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Была ли Клеопатра убий�
цей?»
21.40 «Власть факта»
22.25 «Величайшее воздушное сра�
жение в истории»
23.05 «Написано войной»
23.30 «Божественная Жизель»
01.35 «Сукре. Завещание Симона
Боливара»
02.50 «Чарлз Диккенс»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Мульт�
фильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30 «Галилео» 16+
11.30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
14.00  «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
16.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ�
БУЮ ЛАГУНУ» 12+
20.55 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЁЙ» 12+

США, 2005 Режиссёр � Марк
Уотерс. В ролях: Риз Уизерспун,

Марк Руффало, Донал Лог, Дина
Спайби, Бен Шенкман, Джон Хи�
дер, Ивана Милишевич, Розалинд
Чао. Вселившись в новую квартиру
в Сан�Франциско, Дэвид неожи�
данно встречает в своём жилище
привлекательную молодую женщи�
ну Элизабет, которая уверяет его,
что именно она является хозяйкой
этих апартаментов...

22.45 «Уральские пельмени. Нам 16
лет!» 16+
23.45 «6 кадров» 16+
00.30 «ПИРАНЬИ» 16+

США, 2010 г. Режиссёр � Александр
Ажа. В ролях: Ричард Дрейфус,
Винг Реймс, Элизабет Шу, Крис�
тофер Ллойд, Элай Рот, Джерри
О’Коннелл, Джессика Зор, Келли
Брук. После землетрясения на дне
озера Виктория образовалась ог�
ромная трещина, из которой про�
рвались в наш мир древние чудови�
ща, вымершие несколько тысяч лет
назад. Теперь небольшому курорт�
ному городку грозит серьёзная
опасность...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25,
14.25 «СМЕРШ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ 2»
16+
01.45 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ»
12+
03.20 «Последний фильм Шукшина
«Калина красная» 16+
04.20 «Особенности национального
кинематографа» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР»
16+

19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+

США, 2004 г. Режиссер: Б. Ливант.
В ролях: А. Кьюб, Н. Лонг, А. Ал�
лен, Ф. Болден, Д. Мор, М.С. Гей�
ни. Между Вашингтоном и Нью�
Йорком всего 350 миль. Преодолеть
их за 24 часа в XXI веке � не про�
блема. Так думал Ник Персонс, ко�
торый решил угодить своей заст�
рявшей на Манхэттене в канун
Нового года подружке и привезти
к ней из столицы ее детей от пер�
вого брака, чтобы встретить
праздник всем вместе. Однако, по�
хоже, на сей раз герой переоценил
свои силы...

01.00 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТ�
СЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА»
16+
02.35, 03.25, 04.15, 05.10,
06.00 «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Какие люди!» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
06.15, 06.45, 19.15 «Полезная ми�
нутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография» 16+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00 «Верное средство» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Легенды СССР» 16+
20.00, 23.25 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
16+

Германия, США, Канада, 2006 г.
Режиссеры: Дэвид Р. Эллис, Лекс
Халаби. В ролях: Сэмюэл Л. Джек�
сон, Джулианна Маргулис, Натан
Филлипс, Рейчел Блэнчард. На бор�
ту самолета, летящего над Тихим
океаном, находится убийца, наме�
ревающийся покончить с пассажи�
ром, проходящим свидетелем пред�
стоящего дела об опёке, выпустив
из контейнера смертельно ядови�
тых змей...

22.00 «Смотреть всем!» 16+
01.30 ПРЕМЬЕРА, «Москва. День и
ночь» 16+
02.30 «НОМЕР 42» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.55 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
10.45 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.15 «ПЕЧАЛИ�РАДОСТИ НАДЕЖ�
ДЫ» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45 Одна за всех 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
22.45 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
03.45 «Звездные истории» 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 14.55,
06.40, 14.20, 07.10, 18.10, 07.35,
16.30, 21.05, 03.35, 07.50, 19.05,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55,
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.25,
14.05, 15.50, 17.15, 19.30, 21.30
Мультфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.10 «ОСТИН
И ЭЛЛИ» 12+
23.00, 23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ЛАПУШКИ» 16+
05.45 «ЧАЙКОВСКИЙ»
08.15 «СТЮАРДЕССА»
09.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ»
12+
10.35 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
11.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
13.30, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
19.15 «МАЧЕХА» 12+
20.45 «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ»
12+
22.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
23.55 «ХОККЕИСТЫ»

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты сре�
ды 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+

09.05, 02.35 «Наше» 16+
09.55, 14.50, 18.50, 22.40 День Побе�
ды 16+
10.05 «Неформат чарт» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.05, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Fan Club Максима Фадеева»
16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.30 Теперь понятно! 16+
22.50 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.25 «Муз�ТВ Чарт» 16+
00.20 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
00.45 Gold 16+
01.45, 03.35 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Искривление времени
16+
07.40, 11.50 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битвы за
контейнеры 12+
11.00, 22.40, 04.24 Мастер по созда�
нию бассейнов 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 15.35, 18.30, 02.48, 03.12 Ма�
хинаторы 12+
16.50 Уличные гонки (отрывки из пер�
вого сезона)
17.40, 18.05 Гаражная команда 12+
20.10 Охотники за реликвиями 12+
20.35 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
21.00, 21.25 Экстремальные коллек�
ционеры 12+
21.50 Сокровища из кладовки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Багажные войны 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Знакомство
с ленивцами, 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 10.35, 14.20, 07.40, 11.00,
14.45 Шамвари 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+

11.25, 15.10 Смертельные острова
12+
12.15, 17.40 Голубые Багамы, 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз�
нес 12+
20.10, 01.35, 04.49 Спасти носорога
Филу 16+
21.00, 23.30, 02.25 Спасение собак,
12+
21.50, 03.15, 22.40 Дикие и опасные
16+

National Geographic
06.00, 11.40 Мегазаводы 6+
06.45, 02.15, 13.15, 02.40, 13.40,
05.15, 05.40 Научные глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55 Суперсооружения
08.40 Апокалипсис 18+
09.25, 14.00, 19.30, 09.50, 14.25,
19.55 Управление толпой 12+
10.10, 14.45, 20.15, 10.35, 15.10,
20.40 Взлом Системы 16+
10.55 Авто � SOS 12+
12.30 Трудное золото Аляски 12+
15.35 Тайны гуансийских пещер 6+
16.20 Экстремальное путешествие 16+
17.10, 03.00 Вертолетные баталии
12+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Шоссе че�
рез ад 16+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Дикий ту�
нец 16+
22.30 Золото в холодной воде 16+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
08.50, 16.30, 01.45 «Тайная война» 12+
09.45 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
10.50, 03.30 «Команда времени» 12+
11.50, 20.05, 23.55 «Охотники за ми�
фами» 12+
12.50, 15.35, 18.15 «История римско�
го колизея» 12+
13.45 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
14.40, 00.50 «Воссоздавая историю»
12+
17.25 «Музейные тайны» 12+
19.10 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
21.00, 06.00 «Дома георгианской эпо�
хи» 12+
22.00 «Как построить средневековый
замок»
23.00 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
02.40 «Международный ядерный про�
ект»
04.20 «Музейные тайны»

05.05 «Скрытые угрозы эдвардианс�
кой эпохи» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.50, 07.40,
08.05, 19.20, 03.05, 08.30, 02.40,
08.50, 09.30, 16.45, 03.55, 11.20,
18.15, 12.15, 14.15, 14.55, 16.00,
01.25, 17.50, 18.55, 02.15, 19.40,
20.40 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.10, 22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Путь к Великой Победе»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «КУРСАНТЫ» 12+
00.15 «Путешествуй с нами!»
00.30 «ЕХперименты» 12+
00.55 «Русская литература. Лекции»
12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РЫЖИЙ, ЧЕС�
ТНЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ»
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ФРАК ДЛЯ
ШАЛОПАЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 «ОБМА�
НИ МЕНЯ» 12+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.10 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО�
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
02.00 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 16+
03.45, 04.40 «НИКИТА» 12+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 «ПУТЬ» 16+
10.15, 01.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.30, 14.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
16.50, 19.35 «Большой спорт»
17.10, 21.10, 23.35, 04.30 Хоккей
19.55 Профессиональный бокс
03.30, 04.00 «Рейтинг Баженова»

EuroSport
09.30 Автогонки
09.45 ЧМ в классе Туринг
10.15, 18.15, 20.45, 20.50, 00.20,
01.05 Весь спорт
10.30 Легкая атлетика
12.30 Гребля на байдарках и каноэ
13.30, 14.30, 16.15, 01.10 Велоспорт
18.00 Теннис
18.45 Футбол
20.55, 21.55, 22.55, 23.10 Конный
спорт
23.15, 00.15 Гольф
00.30, 01.00 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 10.30, 00.45 Пятница News 16+
08.30 Люди Пятницы 16+
09.30 Голодные игры 16+
11.00, 20.00, 21.00 Орел и решка 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55 «КЛИНИКА» 16+
04.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
05.45 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
07.30 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
09.05, 05.00 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕ�
РА» 12+
11.20, 01.55 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ�
КИ» 16+
13.05 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАНС�
КИ» 16+
14.50 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
16.45 «ШЕФ» 16+
18.15 «СТОУН» 16+
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО» 12+
22.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
23.55 «НЕВИДИМКА» 16+
03.40 «РЕЗНЯ» 16+

Звезда
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» 6+
07.50, 09.15 «БАЛЛАДА О БОМБЕ�
РЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.30, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16+
17.10, 18.30 «Неизвестная война» 16+
19.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
21.10 «ЖДИ МЕНЯ»
23.20 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
00.45 «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
03.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
12+
05.25 «Невидимый фронт» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50  «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ»
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
10.15, 00.45 «Главное « 12+
11.35, 14.25, 18.30, 19.25, 21.25,
23.25, 00.40 «По праву памяти « 16+
11.40, 22.00  «ПЯТЫЙ УГОЛ»
12.45 «Культурная среда « 6+
13.15  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 1»
14.10 «Навигатор « 12+
18.40 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости « 0+
19.00 «Азбука здоровья « 16+
20.00 «Главное»
22.55 «Великая Отечественная вой�
на на Черном море. Береговые ба�
тареи» 16+
23.55  «ШПИОНКА» 16+
02.10  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 1» 16+
03.00 «Бессмертная война» 16+
05.35 «Нераскрытые тайны» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 19.35 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.10, 21.35 «МОЛОДАЯ ГВАР�
ДИЯ» 16+
14.15, 15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
12+
16.00 «Война и мифы» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Маршалы Победы» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ�
НЫ» 16+
03.55 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.55 «Знамя Победы» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 19.35 «Местное время.
Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

12.50, 14.50, 17.10 «СЕМНАД�
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ» 16+
23.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
02.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «Линия защиты» 16+
12.25, 15.10 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
14.50, 19.30 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» 16+
19.45 «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Небо кремлевских лейтенан�
тов» 12+
23.20 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+

СССР, 1969 г. Режиссер Владимир
Шредель. В ролях: Глеб Селянин,
Герман Юшко, Роман Громадский,
Виктор Семеновский, Дитмар Рих�
тер�Райник. Советское командова�
ние располагает тревожными све�
дениями о новом изобретении вра�
га. По данным разведки на один из
участков Восточного фронта гит�
леровцы доставили партию новых
химических снарядов, начиненных
газом огромной разрушительной
силы. Фашисты хотят испытать
их в боевых условиях, а затем при�
менить в широких масштабах. В
Ставке решают: необходимо пре�
дотвратить катастрофу, добыть
снаряд и представить союзникам
доказательства преступной затеи
нацистов. С этой целью в тыл вра�
га заброшена группа парашютис�
тов�десантников из пяти человек.
Операцией руководит опытный ко�
мандир � капитан Минаев. С ним �
сержант Крумнинь, отлично знаю�
щий немецкий язык, и рядовые Трич,
Наседкин и Супрунов.

01.10 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
04.55 «Тайны нашего кино» 12+
05.25 «Технология парада» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.55, 00.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.50 Футбол
00.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 16.10, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20, 23.20 «ЧАЙКОВСКИЙ»

СССР, 1969 г. Режиссер Игорь
Таланкин. В ролях: Иннокентий
Смоктуновский, Антонина Шу�
ранова, Кирилл Лавров, Владис�
лав Стржельчик, Евгений Лео�
нов,  Майя  Плисецкая,  Бруно
Фрейндлих, Алла Демидова, Ев�
гений Евстигнеев, Лилия Юдина.
Рассказывая о наиболее ярких
эпизодах жизни великого русско�
го композитора, создатели филь�
ма стремятся передать удиви�
тельное своеобразие его мироощу�
щения, приоткрыть завесу тай�
ны, всегда укутывающей творче�
ство гения.

12.50, 17.15, 18.05, 01.50 Музыка
на канале
13.00 «Жизнь и смерть Чайковско�
го»
13.50, 15.10 Балет «Лебединое озе�
ро»
16.13, 22.45, 01.55 Музыка на кана�
ле
16.55 «Оперные арии и романсы
П.И. Чайковского»
19.15 «Тайна дома в клину»
19.55 Опера «Евгений Онегин»
02.35 «Владимир, Суздаль и Кидек�
ша»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Мульт�
фильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30 «Галилео» 16+
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ�
БУЮ ЛАГУНУ» 12+

14.00  «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЁЙ» 12+
18.20 «Миллионы в сети» 16+
19.00 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
16+

США, 2012 г. Режиссёр � Габриэ�
ле Муччино. В ролях: Джерард
Батлер, Джессика Бил, Ума Тур�
ман, Кэтрин Зета�Джонс, Ден�
нис Куэйд, Ноа Ломакс, Джеймс
Таппер,  Джуди Грир,  Абелла
Уайсс,  Грант Гудман.  Звезда
футбола и  просто шикарный
мужчина по воле случая стано�
вится тренером детской фут�
больной команды. С этого момен�
та для своих подопечных, а осо�
бенно для их обольстительных
мамочек он � «мужчина нарасх�
ват»...

20.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ�
АНТ» 12+

Франция � США, 2013 г. Режиссёр
� Джоэл Хопкинс. В ролях: Пирс
Броснан, Эмма Томпсон, Тимоти
Сполл, Селия Имри, Лоран Ла�
фитт, Таппенс Мидлтон, Луиз
Бургуан. Ричард узнаёт, что ком�
пания, в которую он вложил все
свои сбережения в надежде шика�
нуть на пенсии, разорена. Заручив�
шись поддержкой бывшей жены,
тоже хранившей деньги в акциях
этой компании, он намеревается
вернуть утраченное...

22.45 «Уральские пельмени. Нам 16
лет!» 16+
23.45 «6 кадров» 16+
00.02 Кругооборот 12+
00.30 «БОГИ АРЕНЫ» 16+

 США � Италия, 2011 г. Режиссёр
� Стефано Милла. В ролях: Маури�
цио Корильяно, Шэрон Фрайер, Ле�
рой Кинкейд, Сьюзи Лоррейн, Брай�
ан Мерфи, Мэтт Полински, Энни
Сошиал. Рождённые войной, они не
ведают страха, не знают любви,
не чувствуют слабости и не испы�
тывают жалости. Они выходят на
арену, где смерть � лучшее развле�
чение для толпы. Они должны бо�
роться за выживание и усвоить
жестокие правила мира гладиато�
ров.

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,
14.25 «СМЕРШ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙ�
НЕ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ 3:
ГУБЕРНАТОР» 16+
01.55, 03.15, 04.40 «НА ВСЮ ОС�
ТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 17.00 «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
16+

США � Германия, 2008 г. Режис�
сер: С. Гордон. В ролях: В. Вон, Р.
Уизерспун, Р. Дювалл, С. Спейсек,
Дж. Войт. Влюбленная пара, Брэд
и Кейт, пытаются встретить
Рождество вместе со своими ро�
дителями, но дело осложняется
тем, что и его, и ее родители в
разводе, поэтому им нужно за один
день успеть в четыре разных мес�
та...

01.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
02.45, 03.35, 04.30, 05.20 «БЕЗ
СЛЕДА 5» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 05.30 «Как надо» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
06.15, 06.45, 19.15 «Полезная ми�
нутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография» 16+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00 «Верное средство» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Легенды СССР» 16+
20.00, 23.25 «ВОЗВРАТА НЕТ»
16+
22.00, 04.15 «Смотреть всем!»
16+
01.30 «Москва. День и ночь» 16+
02.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 16+

Домашний
06.30 Джейми у себя дома 16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир с Джей�
ми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.45 Одна за всех 16+
08.05 Домашняя кухня 16+
08.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
10.35 «ПЕЧАЛИ�РАДОСТИ НАДЕЖ�
ДЫ» 12+
14.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
22.45 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 12+
02.00 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 14.55,
06.40, 14.20, 07.10, 18.10, 07.35,
16.30, 21.05, 03.35, 07.50, 19.05,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55,
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.25,
13.55, 14.05, 15.50, 17.15, 19.30,
21.30 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.10 «ОСТИН
И ЭЛЛИ» 12+
23.00, 23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ЛАПУШКИ» 16+
05.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА�
ГА» 12+
07.25 «УСПЕХ» 12+
09.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НАПРАВ�
ЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 12+
11.15 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
13.30, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «СТРЯПУХА»
19.15 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ�
КОГДА» 16+
20.50 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ»
12+
22.20 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
16+
00.10 «ДЕЛО №306» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 20.30 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты четверга
16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+

06.45, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.05, 02.00 «Наше» 16+
09.55, 14.50, 18.50, 22.40 День Побе�
ды 16+
10.05 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.05, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы Чет�
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00 Самые сочные хиты четверга 16+
22.50 «Русский чарт» 16+
23.45 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
00.10 МУЗей 16+
01.00, 03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повторить
16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Багажные
войны 12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Эффект
Карбонаро 12+
14.20, 02.00 Мотобитва 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Сокровища из кладовки 12+
17.40, 18.05 Экстремальные коллек�
ционеры 12+
18.30 Охотники за реликвиями 12+
18.55 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Реальные дальнобойщики 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битва за
недвижимость 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Знакомство
с ленивцами 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 10.35, 14.20 Спасти носорога
Филу 16+

08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
09.45, 16.50 Плохой пес 12+
11.25, 15.10 Акула из темноты 16+
12.15, 17.40 Спасение собак, 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз�
нес 12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.13 Шамвари 12+
21.00, 23.30, 02.25, 21.50, 03.15
Большие и страшные 12+
22.40 Спасение из пасти 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 12+
06.45, 22.55, 02.15, 13.15, 02.40,
13.40, 22.30, 05.40, 05.15 Научные
глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.20 Управление толпой 12+
08.40, 09.05 Взлом Системы 16+
09.25, 14.00, 19.30 Шоссе через ад 16+
10.10, 14.45, 20.15 Дикий тунец 16+
10.55 Авто � SOS 12+
11.40 Мегазаводы 6+
12.30 Трудное золото Аляски 12+
15.35 Стая 12+
16.20, 17.55 Экстремальное путеше�
ствие 16+
17.10, 03.00 Вертолетные баталии
12+
18.40 Сила племени 16+
21.00, 00.45, 03.45, 21.45, 01.30,
04.30 Дикая стройка 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00 «История римского колизея» 12+
08.55, 16.25, 14.30, 01.15 «Воссозда�
вая историю» 12+
09.50 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
10.55, 04.35 «Погода, изменившая
ход истории» 16+
11.20, 15.25 «Как построить средне�
вековый замок»
12.25, 19.00 «Дома георгианской эпо�
хи» 12+
13.30, 22.30, 06.00 «Восток � Запад:
путешествия из центра мира» 12+
17.20, 23.30 «Музейные тайны» 12+
18.05 «История Китая» 12+
20.05, 00.20 «Охотники за мифами» 12+
21.00, 03.05 «Великие памятники ар�
хитектуры»
02.10 «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+

05.00 «История возникновения ле�
карств» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.45, 07.40,
08.05, 19.20, 03.05, 08.30, 02.40,
08.50, 09.30, 16.45, 03.55, 11.20,
18.15, 12.15, 14.15, 14.50, 16.00,
01.25, 17.50, 18.55, 02.15, 19.40,
20.40 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.10, 22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Путь к Великой Победе»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «КУРСАНТЫ» 12+
00.15 «Путешествуй с нами!»
00.30 «ЕХперименты» 12+
00.55 «История России. Лекции» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ СОЛДАТ»
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 «ОБМА�
НИ МЕНЯ» 12+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.10 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
23.00 «САХАРА» 12+
01.45 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
03.45, 04.40 «НИКИТА» 12+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.35, 17.10, 21.10, 23.35, 04.30 Хок�
кей
10.45, 01.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.35, 14.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
16.50, 20.50 «Большой спорт»

19.45 Баскетбол
03.15, 03.45 «Полигон»

EuroSport
09.30, 14.00, 15.00, 16.15, 21.00,
01.15 Велоспорт
11.00, 18.00, 18.45 Футбол
12.30 Легкая атлетика
20.45 Теннис
22.00, 23.30 Боевые искусства 16+
00.30 Автогонки
00.45 ЧМ в классе Туринг

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 10.30, 00.45 Пятница News 16+
08.30 Люди Пятницы 16+
09.30 Голодные игры 16+
11.00, 19.00 Битва салонов 16+
20.00 Орел и решка 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55 «КЛИНИКА» 16+
04.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
07.15 «НЕВИДИМКА» 16+
09.15, 03.30 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ�
ДА» 12+
11.20, 02.05 «ЖИВОТНОЕ» 12+
12.45 «РЕЗНЯ» 16+
14.10 «ТЕРЕЗА Д» 16+
16.05 «ДАР» 16+
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО» 12+
20.00 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
16+
22.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.15 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+

Звезда
06.00, 11.20 «Хроника победы» 12+
07.05 «ЖДИ МЕНЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
09.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
6+
12.30, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
17.10, 18.30 «Неизвестная война» 16+
19.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+
21.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
23.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 12+
02.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ�
НЫ» 6+
04.40 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» 6+
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Домашний
06.30, 06.00 Пир на весь мир с Джей�
ми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.45 Одна за всех 16+
08.15 Домашняя кухня 16+
08.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
10.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
14.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
12+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
18+
02.15 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.35, 21.05, 03.35, 07.50,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55,
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.25,
17.45, 19.30, 21.30 Мультфильм
22.00 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 6+
23.55 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ»
12+
01.45 «ПЯТЕРНЯШКИ» 6+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ЛАПУШКИ» 16+
05.45 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
07.15 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
08.50 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА ЗА
БЕРЛИН» 12+
10.15 «ДОМОЙ!»
11.50 «ПАССАЖИРКА» 16+
13.30, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «МУЖИКИ!» 12+
19.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
21.00 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
22.35 «ГРАФФИТИ» 16+
00.40 «МУЗЫКА ВЕРДИ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные пятницы 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.05, 01.05 «Наше» 16+
09.35, 14.50, 18.50, 22.15 День Побе�
ды 16+

09.45 «Звездный допрос» 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.05, 21.25 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Fan Club Enrique Iglesias» 16+
18.15 Самые сочные хиты пятницы
16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.30 МУЗей 16+
22.30 «Тор 30 � крутяк недели» 16+
00.35 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Эффект
Карбонаро 12+
07.40, 11.50 Мотобитва 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битва за
недвижимость 12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный биз�
нес 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Легендар�
ный автомобиль 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Реальные дальнобойщики 12+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 16+
20.10 Невероятный небоскреб 12+
21.00 Сибирская рулетка 16+
21.50 Аляска 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами
16+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Знакомство
с ленивцами, 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20, 07.40, 11.00,
14.45 Шамвари 12+
08.05, 04.02, 21.50, 03.15, 22.40 Ук�
ротители аллигаторов 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
11.25, 15.10, 12.15, 17.40 Большие и
страшные 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз�
нес 12+

20.10, 01.35, 04.49 В дебрях Африки
12+
21.00, 23.30, 02.25 Речные монстры
12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 12+
06.45, 02.15, 13.15, 13.40, 02.40,
05.15, 05.40 Научные глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55 Шоссе через ад 16+
08.40 Дикий тунец 16+
09.25, 14.00, 19.30, 10.10, 14.45,
20.15 Дикая стройка 12+
10.55 Авто � SOS 12+
11.40 Умные города мира 12+
12.30 Трудное золото Аляски 12+
15.35 Стая 12+
16.20 Экстремальное путешествие
16+
17.10 Война генералов 16+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Золото
Юкона 16+
18.40 Цель � Баку 12+
21.45, 01.30, 04.30 Космос 12+
22.30 Звездный разговор 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+
03.00 Вертолетные баталии 12+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00, 19.00 «Как построить средне�
вековый замок»
09.00, 16.20 «Воссоздавая историю»
12+
09.55 «Викторианская ферма»
11.00, 21.55, 05.30 «Великие памят�
ники архитектуры»
12.35 «История Китая» 12+
13.35, 17.15 «Музейные тайны» 12+
14.30 «Международный ядерный про�
ект»
15.25 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
18.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
20.05, 00.30 «Охотники за мифами»
12+
21.00 «История римского колизея»
12+
23.25 «Забытые царицы Египта»
01.25 «Путь к войне: конец империи»
12+
02.20 «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+
03.20 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
03.45 «Музейные тайны»
04.35 «История возникновения ле�
карств» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.50, 07.40,
08.05, 19.20, 03.05, 08.30, 02.40,
08.50, 09.30, 16.45, 03.55, 11.20,
18.15, 12.15, 14.25, 16.00, 01.25,
17.50, 18.55, 02.15, 19.40, 20.40
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.10, 22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Путь к Великой Победе»
15.30 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «КУРСАНТЫ» 12+
00.15 «Путешествуй с нами!»
00.30 «ЕХперименты» 12+
00.55 «Естествознание. Лекции +
опыты» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БАБУШКИН
ВНУК» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ СОЛДАТ»
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30 «Х�Версии. Другие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Громкие дела» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ�
ДЫ» 12+
22.15 «МАРШ�БРОСОК» 12+
00.45 «Европейский покерный тур»
18+
01.45 «САХАРА» 12+
03.55, 04.40 «НИКИТА» 12+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.45 «ШПИОН» 16+
10.45, 01.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.35, 14.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
16.50, 20.50 «Большой спорт»
17.10, 21.10, 23.35, 04.30 Хоккей

19.45 Баскетбол
03.15 «Заповедная Россия»
03.40 «Чудеса России»

EuroSport
09.30, 15.15, 16.30, 21.00, 22.15,
00.45 Велоспорт
11.00, 12.30, 23.15 Футбол
14.00, 02.15 Теннис
14.15 Весь спорт
18.15 Легкая атлетика
20.00, 20.30 Тимберспортс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 10.30, 23.50 Пятница News 16+
08.30 Люди Пятницы 16+
09.30 Голодные игры 16+
11.00, 19.00, 20.00, 22.00 Орел и
решка 16+
00.20 «АНГАР 13 4» 16+
02.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
05.35, 13.10 «ДРАКУЛА» 16+
07.45 «ДАР» 16+
09.50, 04.30 «Я ЗАВЯЗАЛ» 16+
11.40, 18.30 «ВВЕРХ ТОРМАШКА�
МИ» 16+
15.20 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
16.55 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
20.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
22.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
00.20 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО» 12+
02.20 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+

Звезда
06.00 «Москва фронту» 12+
06.30, 09.15 «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
11.35 «Александр Шилов. Они сража�
лись за Родину» 12+
12.30, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
17.10 «Неизвестная война. Послесло�
вие» 12+
18.30 «Аджимушкай. Подземная кре�
пость» 12+
19.30, 23.20 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ�
ЛЕМ»
23.55 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
01.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
03.00 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
04.55 «Охота на Гитлера» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.00  «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ»
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
10.15 «Главное « 12+
11.40 «Планета «Семья» 12+
12.10 «Предупреждение, спасение,
помощь « 12+
12.25, 14.00, 14.20, 17.55, 21.25,
01.25, 03.45 «По праву памяти « 16+
12.45 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
16+
14.05 «Отдых. Территория 40» 6+
14.50 «Территория внутренних дел»
16+
18.05 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ,
ИЛИ МИШКА ПРИНИМАЕТ БОЙ»
16+
20.00 «Главное»
20.30 «проLIVE « 12+
22.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
01.30 «СЫН ПОЛКА» 16+
03.50 «Юрий Левитан. Наедине со
своей страной» 16+
04.35 «ТЫ ПОМНИШЬ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

СССР, 1948 г. Режиссер: Сергей
Герасимов. В ролях: Владимир Ива�
нов, Инна Макарова, Нонна Мор�
дюкова, Сергей Гурзо, Людмила
Шагалова, Борис Битюков, Гугули
Мгеладзе, Г. Горин, Вячеслав Ти�
хонов, Клара Лучко. Фильм расска�
зывает о событиях 1942 г., проис�
шедших в оккупированном фашис�
тами Краснодоне. Вчерашние
школьники создают подпольную
организацию и начинают свою
борьбу.

14.20, 15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
12+
16.00 «Война и мифы» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с Алексеем
Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО�
ДИНУ»
02.05 Великая война
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Штурм Берлина. В логове
зверя» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30 «Местное время. Вести
� Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50, 14.50, 17.10 «СЕМНАД�
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
18.00 «ЗВЕЗДА» 12+
20.45 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ» 16+
23.00 «Россия и Китай. Сердце Ев�
разии» 12+
23.55 «СТАЛИНГРАД» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
09.55 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «Жуков и Рокоссовский. Слу�
жили два товарища» 12+
12.40, 15.10 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
14.50, 19.30 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» 16+
19.45 «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

Россия, 2014 г. Режиссер Андрей
Прошкин. В ролях: Виталий Хаев,
Йоахим Пауль Ассбек, Карина Ан�
доленко, Лариса Малеванная, Ге�
орг Блумрайтер, Петар Зекавица,
Роза Хайруллина, Ольга Лапшина,
Михаил Горбатов. Эта история о
том, как обыкновенный негерои�
ческий человек становится геро�
ем. Преподаватель химии Андрей
Петрович Стариков – по прозви�
щу «Чарли Чаплин» – живет с же�
ной и матерью в старом доме�ко�
лодце, в котором, как в ковчеге,
собрался пестрый интернационал:
украинцы, русские, евреи, татары
и армяне. Но приход немцев резко
меняет их жизнь. Чтобы спасти
своих близких, Чарли вынужден
служить переводчиком в фашист�
ском штабе.

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Женские плечи войны» 12+
23.05 «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» 6+
01.45 «ЖДИ МЕНЯ»
03.25 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Праздничный концерт на По�
клонной горе
21.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.00 «ПЕТЛЯ» 16+
02.50 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.55 «Владимир, Суздаль и Кидек�
ша»
12.10 «Павел I»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
14.50 «Витус Беринг»
15.10 «Мальчики державы»
15.40, 02.40 «Камчатка. Огнедыша�
щий рай»
16.00 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ»

СССР, 1957 г. Режиссер Василий
Левин. В ролях: Джемма Осмолов�
ская, Кирилл Столяров, Владимир
Земляникин, Сергей Столяров, Ма�
рия Яроцкая, Алексей Бахарь, Вик�
тория Бескова. Южный приморс�
кий городок. Познакомились на
спортивных занятиях старшек�
лассники Ольга и Митя, подружи�
лись. Внезапно умирает мать де�
вушки, и Ольга, оставшись на по�
печении полуграмотной тётки, ре�
шает бросить школу, пойти рабо�
тать. Семья Мити, и в первую
очередь, конечно, он сам, уже влюб�
ленный в Олю, убеждает её пере�
ехать жить в их дом. Участие и
заботливое внимание буквально

возвращают девушке интерес к
жизни, дальнейшей учебе. Однако
по школе поползли сплетни по по�
воду совместного проживания дво�
их учащихся, стали делаться на�
меки на интимность их отноше�
ний. В результате молодые люди
ссорятся. Но настоящие друзья и
родные Мити пытаются помочь
влюбленным разобраться в своих
чувствах.

17.30 Музыка на канале
19.15 «Искатели»
20.05 «Обыкновенный фашизм»
22.55 «Написано войной»
23.20 «Переделкино�2015»

СИНВ-СТС
00.50 «Острова»
01.30 Мультфильм
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Мульт�
фильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30 «Галилео» 16+
11.30 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
16+
14.00  «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ�
АНТ» 12+

Франция, 2014 г. Режиссер: Джоэл
Хопкинс. В ролях: Пирс Броснан,
Эмма Томпсон, Тимоти Сполл, Се�
лия Имри, Таппенс Мидлтон, Луиз
Бургуан, Мариза Беренсон, Сабина
Кроссен, Элинор Матсуура, Пат�
рис Колс. Разведенная пара реша�
ет вернуть себе пенсионные день�
ги, которые у них украли.

18.20 «Миллионы в сети» 16+
19.00, 20.30, 21.50 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
23.00 «ЧЕМПИОНЫ» 6+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ» 12+

СССР, 1975 г. Режиссер Петр Фо�
менко. В ролях: Алексей Эйбожен�
ко, Эрнст Романов, Людмила Ари�
нина, Таисия Калинченко, Евгений
Агафонов. Четыре года по дорогам
войны курсирует поезд милосердия,
эвакуируя с фронта раненых. Бом�
бежки, кровь, смерть, короткие
минуты отдыха сближают людей,
спасающих чужие жизни. Все они
становятся одной большой семьей.

07.25, 10.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН�
ГОВ» 12+

11.15, 12.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
15.00, 16.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
21.55, 22.50, 23.35, 00.25,
01.05 «СЛЕД» 16+
01.55, 02.35, 03.15, 03.55,
04.35, 05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ХОЛОСТЯК 3» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ» 16+

США, 2001 г. Режиссер: Д. Сена. В
ролях: Дж. Траволта, Х. Джекман,
Х. Берри, Д. Чидл, В. Джонс. Са�
дясь за компьютер, от тюрьмы не
зарекайся � Стэнли Джобсону, про�
фессиональному хакеру, известны
правила игры. Если он вступит в
опасную игру, начатую загадочным
аферистом, его ожидает гонорар
в 10 миллионов долларов. Для это�
го герой должен всего�навсего со�
вершить дерзкую кражу � добрать�
ся до тайного государственного
фонда с кодовым названием «Рыба�
меч»...

04.00, 04.50, 05.40 «БЕЗ СЛЕДА
5» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 22.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 «Как надо» 16+
06.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Великие тайны Апокалипси�
са» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
15.00 «Цыганская магия» 16+
17.00 «Тайна сибирского ковчега»
16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
23.30 «Легенды Ретро FM» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
09.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
12.00 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
16+
18.00, 22.50 «2015: предсказания»
16+
18.55 Светлой памяти павших в борь�
бе против фашизма
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
23.50 Одна за всех 16+
00.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 12+
02.25 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 10.10, 11.00, 14.15,
15.45, 17.35, 19.00, 19.30, 03.45
Мультфильм
18.55 Светлой памяти павших в борь�
бе против фашизма
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ�
ЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
23.50 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ» 16+
01.55 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ»
12+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЛАПУШКИ» 16+
05.45 «ДАЛЕКО НА ЗАПАДЕ» 16+
07.10 «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ»
08.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ ШТУРМ» 12+
10.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
11.25 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ»
12+
12.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
13.50, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
14.40 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
16.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ�
НУ» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.00 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
20.30 «ДИВЕРСАНТ» 16+
00.00 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ» 12+
02.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+

Муз-ТВ
05.00, 06.35, 08.50, 10.05, 11.45,
12.50, 14.10, 15.00, 17.20, 21.05 День
Победы 16+
05.10, 02.30 Только жирные хиты! 16+
06.45, 15.10 «Тор 30 � Русский крутяк
недели» 16+
09.00, 14.20 МУЗей 16+

10.15 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
10.50 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.55, 21.15 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.00 «Ребята нашего полка» 16+
17.30, 19.05 «Ежегодная нацио�
нальная премия Муз�ТВ. 2010» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борь�
бе против фашизма
22.10 PRO�обзор 16+
22.35 «Кухня» 12+
22.40 «Русский чарт» 16+
23.35 «Партийная Zона» 16+
00.45 10 самых горячих клипов дня 16+
01.25 Реальная жизнь 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки
(отрывки из первого сезона)
06.50, 07.15, 13.30, 13.55 Гаражная
команда 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Махинато�
ры 12+
08.30 Реальные дальнобойщики 12+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 16+
11.00, 02.00 Сокровища из кладовки
12+
11.50, 21.50 Охотники за реликвиями
12+
12.15, 22.15 Охотники за реликвиями
� ломбард 12+
12.40, 13.05 Экстремальные коллек�
ционеры 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Мастер по созданию бассейнов
12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45 Морпех Дуг
12+
20.10 Один день в Освенциме 18+
21.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
23.30 Остров с Беаром Гриллсом 18+
00.20 Быстрые и громкие 18+
01.10 Невероятный небоскреб 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12, 05.36 Беар Гриллс 12+

Animal Planet
06.00, 09.45, 13.30, 01.10, 05.36,
13.55, 15.10, 15.35 Шамвари 12+
06.25, 20.10, 02.25, 07.15, 08.05,
08.55 Аквариумный бизнес 12+
10.10 Кейко 12+
11.00, 21.50 Сражения динозавров 12+
11.50, 16.00 В дебрях Африки 12+
12.40, 16.50, 00.20, 04.02 Гангстеры
дикой природы 12+
14.20 Спасти носорога Филу 16+
17.40 Гангстеры дикой природы 12+
18.30 Ветеринар Бондай Бич, 12+
19.20 Спасение из пасти 16+

21.00 Голубые Багамы, 12+
22.40 Смертельные острова 12+
23.30 Добыча � человек 16+
01.35, 04.49 Речные монстры 12+
03.15 Земля зверей с Дейвом Салмо�
ни 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 11.40, 10.10, 10.35, 18.40,
19.30, 10.55, 11.20, 12.05, 17.10,
17.35, 19.05, 19.55 Научные глупости,
18+
07.10, 07.30 Увлекательная наука 12+
07.55, 08.20 Популярная наука 12+
08.40 Поединок непобедимых 16+
09.25 Цель � Баку 18+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.15 Космос 12+
14.00, 14.45 Суперсооружения
15.35 Тайная жизнь хищников 12+
16.20 Бобровая плотина 6+
17.55 Умные города мира 12+
20.15, 01.30, 05.15, 20.40, 01.55,
05.40 Катастрофа в реальном време�
ни 12+
21.00, 00.00, 03.45 Цунами 18+
21.45, 00.45, 04.30 Мегацунами 16+
22.30, 02.15 Худшая погода всех вре�
мен? 16+
23.15, 03.00 Вторжение на Землю,
16+

Viasat History
07.00, 10.55, 18.30, 03.25 «История
римского колизея» 12+
08.00 «Команда времени»
09.00 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
09.50, 16.00 «Дома георгианской эпо�
хи» 12+
11.50, 17.00, 01.00 «Великие памят�
ники архитектуры»
13.20, 21.05, 06.05 «Охотники за ми�
фами» 12+
14.10, 23.00 «Анна Болейн. Расплата
за величие»
15.10 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
19.20 «Воссоздавая историю» 12+
20.15, 02.35 «Загадочные авиакатаст�
рофы ВОВ» 12+
22.00 «Секретные операции»
00.00 «Музейные тайны» 12+
04.20 «Музейные тайны»
05.10 «История возникновения ле�
карств» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.50, 06.50, 12.05, 13.45,
14.55, 19.05, 19.15, 20.40, 02.30
Мультфильм

07.55 «Детская утренняя почта»
08.20 Мультмарафон «Ребята, давай�
те жить дружно!»
10.40 «Секреты маленького шефа»
11.10 «МультиРоссия»
18.40 «Спроси у Всезнамуса!»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «КУРСАНТЫ» 12+
00.15 «Станции России»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО
БЕМБИ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 08.00, 14.00, 20.00 Мульт�
фильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ СОЛДАТ»
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
08.50, 14.50 «ДИМКА РАССЕРДИЛ�
СЯ»
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 01.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА»
11.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
12.45 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ�
ДЫ» 12+
15.00 «МАРШ�БРОСОК» 12+
17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
03.00 «Городские легенды» 12+
04.00, 05.00 «НИКИТА» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 08.55 «Полигон»
09.25 «Победа за нами!»
12.45, 15.35, 20.50 «Большой спорт»
13.10, 17.10, 19.00, 21.10 Хоккей
16.00 Формула�1. Гран�при Испании
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.45 Баскетбол
23.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
02.50 «Прототипы»
03.45 «Человек мира»
04.10 «Максимальное приближение»
04.30 Профессиональный бокс

EuroSport
09.30, 11.00, 13.45, 15.30, 15.45,
16.00, 18.30, 00.15 Велоспорт
12.00, 12.05, 13.30, 13.40 Конный
спорт

18.45, 01.45 Футбол
20.45 Весь спорт
21.00 Спидвей

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.20 Школа доктора Комаровского
16+
10.05, 16.40 Орел и решка 16+
14.00, 23.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 16+
01.40 Живые 16+
02.00 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
08.20 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
10.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
12.15 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
14.10 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
16.15 «СЛОВА» 12+
18.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
20.00 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
00.05 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
02.00 «НА ДОРОГЕ» 16+
03.55 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
16+

Звезда
06.00 «Хроника победы» 12+
06.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 6+
08.10 «Владимир Высоцкий. Песни о
войне» 6+
08.50 Репортаж о подготовке к Пара�
ду Победы
10.00 Москва
11.20 Парад Победы 24 июня 1945 г.
12.00 «Две капитуляции «Третьего
Рейха» 6+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.10 «Жуков и Сталин» 6+
13.50 «Конев и Сталин» 6+
14.35 «АКТРИСА»
15.50 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ»
17.30, 18.20, 19.00 «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
18.55 Светлой памяти павших в борь�
бе против фашизма
19.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�
СТВО»
22.00 Праздничный салют
22.10 «В ОКРУЖЕНИИ. ВОСПОМИ�
НАНИЯ ТАНКИСТА» 16+
22.25 Парад Победы глазами его уча�
стников
23.15 «Обыкновенный фашизм» 12+
01.30 «ПОБЕДА» 6+
04.10 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО�
ЕЗД» 16+
07.20, 08.55, 10.10, 11.15, 14.20,
17.15, 19.05, 01.50, 03.15 «По праву
памяти» 16+
07.30 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ,
ИЛИ МИШКА ПРИНИМАЕТ БОЙ»
16+
09.05 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
16+
10.15 «Великая Отечественная вой�
на на Черном море. Береговые ба�
тареи» 16+
10.45 «Культурная среда» 6+
11.25 «Родной образ» 0+
12.25, 14.28, 19.28 «Поздравле�
ние губернатора Калужской обла�
сти А.Артамонова с Днем Побе�
ды»
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
13.00 «Времена и судьбы « 16+
13.30 «Юрий Левитан. Наедине со
своей страной» 16+
15.00 «СЫН ПОЛКА» 16+
17.20 «Резюме» 12+
18.00 «Нормандия � Немон» 16+
19.00 «Минута молчания»
20.00 «Прямая трансляция»
22.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
02.00 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
16+
03.25 «Великая Отечественная вой�
на на Черном море. Битва за тон�
наж» 16+
03.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
16+

Первый канал
05.00, 09.50, 11.15, 14.45, 20.00
Новости
05.10 День Победы
10.00 Москва. Военный парад
11.30, 16.00 «ДИВЕРСАНТ. КО�
НЕЦ ВОЙНЫ» 16+
15.00 «Бессмертный полк»
16.45, 19.00 «БИТВА ЗА СЕВАС�
ТОПОЛЬ» 16+
18.55 Минута молчания
20.30 «Дороги Великой Победы»
22.00 «Время»
23.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА�
РИКИ»
00.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
1 2 +
03.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
04.45 Великая война

Россия 1
05.10 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
07.00 «День Победы» 12+
10.00 Москва. Военный парад 12+
11.15, 17.00, 19.00, 23.25 «ИС�
ТРЕБИТЕЛИ» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
15.00 «Бессмертный полк» 12+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма» 12+
20.30, 22.25 «Крым. Путь на Роди�
ну» 12+
22.00 Праздничный салют, посвя�
щенный Дню Победы 12+
02.40 «СОРОКАПЯТКА» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ» 6+
06.45 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
09.50, 11.30, 21.55 День Победы
10.00 Москва. Военный парад
18.00, 19.00 Праздничный концерт
на Поклонной горе
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
20.30 «Спасская башня» 6+
22.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
23.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
02.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
04.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО�
РОДА» 6+

НТВ
05.40 «ЕГОРУШКА» 12+
07.25 «Смотр»
08.00, 11.15, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Сводки с личного фронта»
16+
10.00 Москва. Военный парад
11.30, 13.20 «СМЕРШ» 16+
15.40 «Берлинская операция»
16+
16.45 «В АВГУСТЕ 44�ГО...»
16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
20.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
23.50 «Праздничный концерт»
03.20 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Ночь коротка»
10.55 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.25, 21.10 «Больше, чем любовь»
13.05, 15.10, 18.50 «Написано вой�
ной»
13.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО�
ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
14.30 «Юрий Нагибин. Берег трам�
вая»
15.15 «Песни непокоренной держа�
вы»
16.45 «Война на всех одна»
17.00 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.00, 01.10 Людмила Гурченко
«Песни войны»
19.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.55 Закрытие XIV Московского
Пасхального фестиваля
23.35 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
01.55 «Искатели»
02.40 «Хамберстон. Город на вре�
мя»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.50 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.25 Мульт�
фильм
08.32 «Новости» 16+
09.00, 16.30 «Парад Победы 1945
года» 0+
12.25 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 0+
14.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

16.02 Вызов 02 16+
17.00 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
18.55 «Минута молчания»
19.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
21.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
23.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ�3: ПОСЛЕ�
ДНИЙ РАУНД» 16+

Пятый канал
05.55 Мультфильм
06.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ» 12+
07.10 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
08.25 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙ�
НЕ» 12+
09.50 «Сейчас»
11.00, 12.15, 13.35, 14.50 «БИТ�
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
16.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
18.00 «Внуки Победы» 12+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.00, 19.40, 20.20, 21.00
«СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ�
НИЯ» 16+
21.40, 22.20, 23.00, 23.40
«СНАЙПЕР. ТУНГУС» 16+
00.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
12+
03.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
«Экстрасенсы ведут расследова�
ние» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
01.00 «В ТУМАНЕ» 12+
03.40, 04.35 «БЕЗ СЛЕДА 5»
16+
05.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» 16+
07.00 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР�
ПТИЦЫ» 0+
08.30, 22.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» 6+
09.50 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА�
РИН ЗМЕЙ» 6+
11.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
12.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 6+
14.20 «КАРЛИК НОС» 6+
16.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 0+
17.30, 19.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК�2» 6+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
20.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ�
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
23.30 «ИДИ И СМОТРИ» 16+
02.15 «Легенды Ретро�FM» 16+
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06.00 «Культурная среда « 6+
06.30 «Азбука здоровья « 16+
07.05, 10.35, 12.25, 14.25, 17.05,
18.40, 20.00, 01.50 «По праву памя�
ти « 16+
07.10 «Время спорта « 6+
07.50 «Бессмертная война» 16+
10.25 «Время кино « 16+
10.40 «Область футбола « 6+
10.55 «Навигатор « 12+
11.10 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 16+
12.30, 14.30 «Новости»
12.45 «ТЫ ПОМНИШЬ» 16+
14.10 «Я профи « 6+
14.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
17.10 «НЕОКОНЧЕННЫЙ ДНЕВ�
НИК» 16+
19.00 «Неделя « 12+
20.05 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
16+
22.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
01.55 «БЕРИЯ» 16+
03.40 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
16+

СССР, 1978 г. Режиссер Георгий
Кузнецов. В ролях: Владимир Ши�
роков, Александр Пороховщиков,
Маргарита Володина, Геннадий
Корольков, Виктор Шульгин, Вик�
тор Перевалов, Валерий Величко.
Август 1944 года. На командном
пункте авиационного полка � ле�
гендарный летчик, Герой Советс�
кого Союза � генерал Н. П. Кама�
нин. Ему необходимо срочно доста�
вить пакет на плацдарм, где в ок�
ружении немцев героически сража�
ется одна из частей Красной
армии. Но все самолеты из эскад�
рильи связи разбиты, летчики по�
гибли, а перед ним стоит его 15�
летний сын, готовый вылететь
туда на последнем исправном са�
молете... Незадолго до этих собы�
тий: в одну прифронтовую эскад�
рилью попросился мотористом
щуплый паренек, заявив, что он си�
рота. Его пожалели и в эскадри�
лью взяли. А со временем, видя его
огромное желание летать, научи�
ли управлять самолетом. И вот од�
нажды, посещая эту эскадрилью,
командир полка НЛ. Каманин уз�
нает в этом мальчике своего сбе�
жавшего на фронт сына Аркадия.

04.45 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
16+

Первый канал
05.40, 06.10 Великая война
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.45 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
08.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 «ДИ�
ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.15 Хоккей
23.25 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
01.00 «ПОТОМКИ» 16+

США, 2011 г. Режиссер: А. Пэйн. В
ролях: Дж. Клуни, Ш. Вудли, А.
Миллер, Н. Краузе, Г.А. Круз, К.Х.
Хеммингз. Это в чем�то смешное,
а в чем�то трагичное жизнепове�
ствование Мэтта Кинга, равно�
душного мужа и отца двух доче�
рей, вынужденного вновь копаться
в своем прошлом и достойно при�
нять будущее, когда его жена ока�
зывается в коме из�за несчастного
случая, произошедшего с ней при
катании на катере. Несчастье
вновь сближает Мэтта с уже по�
чти взрослыми дочерьми, в то вре�
мя как он борется с искушением
продать фамильную землю, унас�
ледованную им от своих дальних
родственников � гавайских коро�
левских потомков и миссионеров.

03.05 «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕН�
СТВА» 12+
05.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.40 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
07.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
09.45, 14.20 «ЛЮДМИЛА» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
16.55 «Один в один» 12+
21.10 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
23.15 Большой праздничный кон�
церт Д. Хворостовского «Песни Ве�
ликой Победы» 12+
01.05 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
03.15 «Штурм Берлина. В логове
зверя» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ»
08.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
09.55 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА�
ЖАЕТСЯ»
11.30, 14.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ»
13.20, 14.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
15.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 12+
17.05, 21.00 «Право знать!» 16+

17.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
22.00 «Приют комедиантов» 12+
23.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ» 12+
02.05 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
12+

НТВ
06.10, 01.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2.
К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 Футбол
15.50 «Неизвестный Гитлер. Личный
доклад для Сталина» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
19.25 «ЛЕСНИК» 16+
23.10 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
02.55 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
04.45 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
14.10 «Пешком...»
14.40 «Последний поэт великой
войны. Ион Деген»
15.20 Концерт «Посвящение»
16.50 «Острова»
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Линия жизни»
19.20 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА�
НИЙ»
20.55 Стас Намин и группа «Цветы»
22.20 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»

СССР, 1958 г. Режиссер Владимир
Венгеров. В ролях: Николай Пого�
дин, Елена Добронравова, Олег Бо�
рисов, Лилия Алешникова, Юрий
Любимов, Павел Усовниченко,
Александр Соколов, Алиса Фрейнд�
лих, Борис Аракелов, Виктор Пе�
ревалов. Бывший разведчик капи�
тан Николай Митясов после ране�
ния возвращается в разрушенный
город и узнает, что его жена Шура
изменила ему. Лучший друг – лет�
чик�истребитель Сергей Ерошин,
потерявший в бою ногу, – занима�
ется спекуляцией. Горечь и расте�
рянность сменили надежду. Но вер�
нулся мир, началась новая жизнь:
Николай знакомится с Валей и по�

ступает в строительный инсти�
тут.

23.55 Фестиваль мирового джаза в
Риге
01.45 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Колония�Дель�Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио�де�Ла�
Плата»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.50, 22.50 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00 Мульт�
фильм
08.32 Новости 16+
09.25 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 0+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
12+
14.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
16.02 Кругооборот 12+
16.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ�3: ПОСЛЕ�
ДНИЙ РАУНД» 16+
18.55 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
20.55 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

США, 2013 г. Режиссёр � Микаэль
Хофстрём. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Арнольд Шварценеггер,
Джеймс Кэвизел. Рэй Бреслин �
уникальный человек: благодаря сво�
ей наблюдательности, логике и
эрудированности он может сбе�
жать из любой тюрьмы. Свои спо�
собности он использует, чтобы
тестировать тюрьмы США. Вы�
воды неутешительны � он сбегал из
каждой...

23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
США, 2012 г.  Режиссёр � Уолтер
Хилл. В ролях: Сильвестр Сталло�
не, Санг Кенг, Сара Шахи, Адевале
Акинойе�Агбаже, Джейсон Момоа,
Кристиан Слэйтер. Киллер объеди�
няется с молодым полицейским,
чтобы расследовать жестокие
убийства. Дело выводит их с мрач�
ных задворок Нового Орлеана в ко�
ридоры правительственных учреж�
дений в Вашингтоне. Герои убира�
ют тех, кто стоит у них на пути.
Они готовы пожертвовать всем,
чтобы отомстить за убитых дру�
зей.

00.40 «ТАЙНА РАГНАРОКА» 16+
Норвегия, 2013 г. Режиссёр � Мик�
кел Бренне Сандемус. В ролях: Пол
Сверре Валхейм Хаген, Николай
Клеве Брош, Бьорн Сундквист, Со�
фия Хелин. Археолог Сигурд Свенд�
сен одержим идеей, что древняя
надпись «человек знает мало», най�
денная на судне викингов Осберг,
таит в себе разгадку легенды о
Рагнароке � конце дней в норвежс�
кой мифологии. Когда его друг Ал�
лан обнаруживает подобные руны
на камне с севера Норвегии, он со�

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
09.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.35 Одна за всех 16+
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+
22.35 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
12+
02.25 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 11.30, 14.15, 18.00,
19.30 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
15.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ�
ЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
21.00 «НЯНЯ» 12+
23.00 «НЯНЯ 2» 12+
00.50 «ПЯТЕРНЯШКИ» 6+
02.25 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
05.45 «СОХРАНИТЬ ГОРОД» 12+
07.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
09.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�
СТВО»
10.40 «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 12+
11.50 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
13.30, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
14.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
12+
16.55 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН»
12+
18.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
19.50 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
21.05 «НЕБО СО МНОЙ» 12+
22.45 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 12+
02.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 03.35 Только жирные хиты! 16+
06.25 Теперь понятно! 16+
07.25, 09.55, 14.30, 20.30 Реальная
жизнь 16+
07.35 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
08.15, 00.50 10 самых горячих клипов
дня 16+

09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
10.05 «Звезды без пафоса» 12+
10.45, 14.40 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 День Победы 16+
12.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
12.55 «Икона стиля» 16+
13.25 PRO�обзор 16+
13.50 «Кухня» 12+
14.00, 00.15 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
15.30 «Концерт к юбилею Игоря Кру�
того «В жизни раз бывает 60»
18.20 «Тор 30 � крутяк недели» 16+
20.35 Праздник для всех влюбленных
16+
01.35 Gold 16+
02.35 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Экстре�
мальные коллекционеры 12+
07.40 Охотники за реликвиями 12+
08.05 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 Невероятный небоскреб 12+
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Остров с Беаром Гриллсом 18+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Мастер по созданию бассейнов
12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 18+
14.20, 21.00 А ты бы выжил? 16+
15.10, 15.35, 21.50, 22.15 Беар
Гриллс 12+
16.00, 16.50, 17.40, 03.36, 04.24,
05.12 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка
16+
22.40 Реальные дальнобойщики 12+
23.30, 23.55 Гаражная команда 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 09.45, 01.10, 05.36 Шамвари
12+
06.25 Дома на деревьях по всему
миру 12+
07.15, 08.05, 08.55 Дома на деревьях
12+
10.10, 16.00 Голубые Багамы, 12+
11.00, 21.50 Эра динозавров 12+
11.50, 21.00 Речные монстры 12+

12.40, 17.40, 01.35, 04.49, 22.40
Большие и страшные 12+
13.30 Неизведанные острова 12+
14.20 Северная Америка 12+
15.10, 15.35 Неизведанные города
12+
16.50 Планета мутантов 12+
18.30 Спасение собак, 12+
19.20 Акула из темноты 16+
20.10, 02.25 Аквариумный бизнес 12+
23.30 Земля зверей с Дейвом Салмо�
ни 16+
00.20, 04.02 В дебрях Африки 12+
03.15 Добыча � человек 16+

National Geographic
06.00, 22.30, 01.30, 05.15, 23.15,
02.15, 03.00 Мегазаводы 6+
06.45, 09.25, 17.55, 09.50, 10.10,
18.20, 18.40, 10.35, 10.55, 19.05,
11.20, 11.40, 17.10, 12.05, 17.35,
20.15, 19.30, 19.55, 20.40 Научные
глупости, 18+
07.10, 07.30 Увлекательная наука 12+
07.55, 08.20 Популярная наука 12+
08.40 Умные города мира 12+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.15 Космос 12+
14.00, 14.45 Суперсооружения
15.35 Тайная жизнь хищников 12+
16.20 Цель � Баку 18+
21.00, 00.00, 03.45, 21.45, 00.45,
04.30 Авто � SOS 12+

Viasat History
07.00, 02.30 «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
07.55 «Длинные тени Первой мировой
войны» 12+
08.50, 09.55, 11.00 «Великое желез�
нодорожное путешествие по Европе»
12+
12.05, 17.30 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
13.05, 18.30 «Великие памятники ар�
хитектуры»
14.35, 21.00 «История римского коли�
зея» 12+
15.30 «Как построить средневековый
замок»
16.35 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+
20.00 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
21.55 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
22.50 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
23.40 «Музейные тайны» 12+
00.30 «Секретные операции»

01.25 «Забытые царицы Египта»
03.30 «Команда времени» 12+
04.25 «Музейные тайны»
05.15 «Внук королевы Виктории � им�
ператор Вильгельм II» 16+
06.05 «Охотники за мифами» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 01.00, 06.05, 01.50, 07.00,
10.50, 12.00, 18.00, 18.30, 03.45
Мультфильм
20.10 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Заколдованный мальчик»
22.15 «Идем в кино. Завтрак на тра�
ве»
02.45 «ЗОЛУШКА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЮНОСТЬ БЕМ�
БИ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 08.00,
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
17.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС�
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
21.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕ�
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
23.45 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+
03.00, 04.00, 05.00 «НИКИТА» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 17.10, 23.35, 04.30 Хоккей
10.40, 14.20 «Большой спорт»
11.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
14.45, 03.25 Формула�1. Гран�при
Испании
19.35 «Большой футбол c Владими�
ром Стогниенко»
20.20, 21.05, 21.50, 22.45 «Диверсан�
ты»

01.50, 02.20 «Основной элемент»
02.50 «Мастера»

EuroSport
09.30, 15.00, 15.30, 18.30, 22.45 Ве�
лоспорт
10.30 Гран�при 3
11.00, 11.30, 14.00, 21.45 Супербайк
12.30, 12.45 Автогонки
13.30 Суперспорт
18.45 Легкая атлетика
19.45, 00.00, 02.00 Футбол
22.30 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 15.00 Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
23.00 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
16+
02.10 Большая разница 16+
03.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
05.30, 12.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
07.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
08.50 «ТЕРЕЗА Д» 16+
10.40, 03.40 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+
13.45 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.50 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
18.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
20.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+
21.55 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
16+
23.50 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
01.40 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

Звезда
06.00, 05.30 «Хроника победы» 12+
07.00 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
08.50, 09.15, 12.15, 13.15
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.30 Новости
дня
18.20 «ТРАКТОРИСТЫ»
20.00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
21.30 «Новая звезда» 6+
23.45 «ДВА ФЕДОРА»
01.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»

бирает своих близких в захваты�
вающую экспедицию...

Пятый канал
06.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
12+
09.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.10, 13.55, 14.40, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.45,
22.40, 23.45 «СЫН ОТЦА НАРО�
ДОВ» 16+

Россия, 2013 г. Сериал. Режиссе�
ры: Сергей Гинзбург, Сергей Щер�
бин. В ролях: Гела Месхи, Василий
Прокопьев, Илья Ермолов, Алексей
Вертков, Александр Никольский,
Анатолий Гущин. О трагической
судьбе сына вождя народа. Жизнь
Василия Сталина изменилась ко�
ренным образом после смерти его
отца, прославившегося как в Рос�
сии, так и за рубежом.

00.45, 02.20, 04.05, 05.40 «БИТ�
ВА ЗА МОСКВУ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «ХОЛОСТЯК 3» 16+
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
02.55, 03.45, 04.35 «БЕЗ СЛЕДА
5» 16+
05.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 23.30 «Легенды Ретро�FM»
16+
09.10 «КАРЛИК НОС» 6+
10.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
12.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ�
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
13.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО�
НЕМ» 6+
15.00 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР�
ПТИЦЫ» 0+
16.20 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА�
РИН ЗМЕЙ» 6+
17.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
19.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 6+
20.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 0+
22.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК�2» 6+
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ÐÈ ÂÑÒÐÅ×Å
Èîñèô Àëåêñåå-

âè÷ Ôóíò, à áûëî
ýòî ëåò òðèäöàòü
íàçàä, îãîëîó-
øèë ìåíÿ:

- Ïèñàòü îáî ìíå íå
ñòîèò.

- Ïî÷åìó?
- Ïîòîìó ÷òî åñòü â Áðûíè

ëþäè, î êîòîðûõ åùå íèêîãäà
íå ðàññêàçûâàëè íè â ãàçåòàõ,
íè â êíèãàõ, íî ïàìÿòü î íèõ
ìû õðàíèì êàê ñàìîå äîðîãîå
äëÿ íàñ. Ìîé äîì ñòîèò íà óëè-
öå Ïîëÿíñêîé. Çíàåòå, êòî ýòî?

- Íåò.
- Âîò âèäèòå! Òàèñèÿ Ïåòðîâíà

Ïîëÿíñêàÿ áûëà äî âîéíû ïðåä-
ñåäàòåëåì íàøåãî ñåëüñîâåòà, ñåê-
ðåòàðåì ïàðòÿ÷åéêè è ïåðâûì
æåíîðãàíèçàòîðîì. Åå ëþáèëè çà
ïðèíöèïèàëüíîñòü è ñêðîìíîñòü.
Îíà àãèòèðîâàëà íå ñòîëüêî ñëî-
âàìè, ñêîëüêî äåëàìè. Âñå óäèâ-
ëÿëèñü åå ýíåðãèè. Íà÷àëàñü âîé-
íà. Ïî çàäàíèþ ðàéêîìà ïàðòèè
Òàèñèÿ Ïåòðîâíà îñòàëàñü â Áðû-
íè ðóêîâîäèòü ïîäïîëüíîé îðãà-
íèçàöèåé. Îò íåå ïîñòóïàëè ñâå-
äåíèÿ â ïàðòèçàíñêèé îòðÿä «Çà
Ðîäèíó». Îäíàæäû ôàøèñòû
ñõâàòèëè åå ïî äîíîñó ïîäîíêîâ,
âûâåëè çà îêîëèöó è ðàññòðåëÿ-
ëè. «Óìèðàþ çà Ñîâåòñêóþ
âëàñòü!» - ýòî áûëè åå ïîñëåäíèå
ñëîâà… Ìû ÷àñòî õîäèì íà åå
ìîãèëó, î êîòîðîé, ê ñîæàëåíèþ,
ñòàëè çàáûâàòü ìîëîäûå…

Ôóíò íà ìèíóòó çàäóìàëñÿ.
- Èëè, ê ïðèìåðó, ìåäôåëüä-

øåð Çèíàèäà Èâàíîâíà Àëåê-
ñàíäðîâà – îíà áûëà ñíàéïåðîì

îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàáîòàåò
ñåé÷àñ â Áðûíñêîé áîëüíèöå…
À î Ìàðôå Ôåäèíîé ñëûøàëè?
Íåò? Âîò âèäèòå! Îíà áûëà ñâÿç-
íîé ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà èìå-
íè Ñóâîðîâà â Áåëîðóññèè, âû-
ïîëíÿëà ðàçëè÷íûå çàäàíèÿ,
ó÷àñòâîâàëà â äèâåðñèÿõ. Óñò-
ðîèâøèñü ðàáîòàòü â íåìåöêîé
ñòîëîâîé, íàñûïàëà â êîòåë ñ
ñóïîì ñòðèõíèíó, îòðàâèëà áî-
ëåå ïÿòèäåñÿòè ãèòëåðîâöåâ. À
îäíàæäû ïðèâåëà ê ïàðòèçàíàì
äâàäöàòü ïÿòü ïîëèöàåâ, êîòî-
ðûå ðåøèëè ïîâåðíóòü îðóäèå
ïðîòèâ íåìöåâ. Æèâåò ýòà ìó-
æåñòâåííàÿ æåíùèíà â òðåõ
êèëîìåòðàõ îò Áðûíè,  â äåðåâ-
íå Øâàíîâî.

Îí ïðîòÿãèâàåò äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé åãî ñëîâà. Â
íåì ãîâîðèòñÿ: «Ôåäèíà Ìàð-«Ôåäèíà Ìàð-«Ôåäèíà Ìàð-«Ôåäèíà Ìàð-«Ôåäèíà Ìàð-
ôà Èâàíîâíà, 1906 ãîäà ðîæ-ôà Èâàíîâíà, 1906 ãîäà ðîæ-ôà Èâàíîâíà, 1906 ãîäà ðîæ-ôà Èâàíîâíà, 1906 ãîäà ðîæ-ôà Èâàíîâíà, 1906 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå-äåíèÿ, â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå-äåíèÿ, â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå-äåíèÿ, â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå-äåíèÿ, â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû ÿâëÿëàñü÷åñòâåííîé âîéíû ÿâëÿëàñü÷åñòâåííîé âîéíû ÿâëÿëàñü÷åñòâåííîé âîéíû ÿâëÿëàñü÷åñòâåííîé âîéíû ÿâëÿëàñü
ñâÿçíîé ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäàñâÿçíîé ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäàñâÿçíîé ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäàñâÿçíîé ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäàñâÿçíîé ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà
èìåíè Ñóâîðîâà, âûïîëíÿëà çà-èìåíè Ñóâîðîâà, âûïîëíÿëà çà-èìåíè Ñóâîðîâà, âûïîëíÿëà çà-èìåíè Ñóâîðîâà, âûïîëíÿëà çà-èìåíè Ñóâîðîâà, âûïîëíÿëà çà-
äàíèÿ ïàðòèçàí ïî èþëü 1944äàíèÿ ïàðòèçàí ïî èþëü 1944äàíèÿ ïàðòèçàí ïî èþëü 1944äàíèÿ ïàðòèçàí ïî èþëü 1944äàíèÿ ïàðòèçàí ïî èþëü 1944
ãîäà. Ñïðàâêà ñîñòàâëåíà ïîãîäà. Ñïðàâêà ñîñòàâëåíà ïîãîäà. Ñïðàâêà ñîñòàâëåíà ïîãîäà. Ñïðàâêà ñîñòàâëåíà ïîãîäà. Ñïðàâêà ñîñòàâëåíà ïî
ìàòåðèàëàì ïàðòàðõèâà ÖÊ ÊÏìàòåðèàëàì ïàðòàðõèâà ÖÊ ÊÏìàòåðèàëàì ïàðòàðõèâà ÖÊ ÊÏìàòåðèàëàì ïàðòàðõèâà ÖÊ ÊÏìàòåðèàëàì ïàðòàðõèâà ÖÊ ÊÏ
Áåëîðóññèè».Áåëîðóññèè».Áåëîðóññèè».Áåëîðóññèè».Áåëîðóññèè».

- Î Ìèòèíå íàäî òîæå íàïè-
ñàòü! – ñïîõâàòûâàåòñÿ Àíòî-
íèíà Äèîìèäîâíà Ôóíò. – Îí
áûë äèðåêòîðîì Áðûíñêîé
øêîëû. Íåçàäîëãî äî ïðèõîäà
íåìöåâ óøåë â ïàðòèçàíñêèé
îòðÿä. Ïðî÷èòàéòå ýòî ïèñüìî,
åãî ïðèñëàë èç Áðÿíñêà îäèí
èç áûâøèõ ïàðòèçàí Åðìàêîâ.

«ß âñòðåòèëñÿ ñ Ìèòèíûì 6«ß âñòðåòèëñÿ ñ Ìèòèíûì 6«ß âñòðåòèëñÿ ñ Ìèòèíûì 6«ß âñòðåòèëñÿ ñ Ìèòèíûì 6«ß âñòðåòèëñÿ ñ Ìèòèíûì 6
îêòÿáðÿ 1941 ãîäà â ëåñó çàîêòÿáðÿ 1941 ãîäà â ëåñó çàîêòÿáðÿ 1941 ãîäà â ëåñó çàîêòÿáðÿ 1941 ãîäà â ëåñó çàîêòÿáðÿ 1941 ãîäà â ëåñó çà
×åðíûøèíîì, íà ìåñòå ñáîðà×åðíûøèíîì, íà ìåñòå ñáîðà×åðíûøèíîì, íà ìåñòå ñáîðà×åðíûøèíîì, íà ìåñòå ñáîðà×åðíûøèíîì, íà ìåñòå ñáîðà

ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà «Çà Ðî-ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà «Çà Ðî-ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà «Çà Ðî-ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà «Çà Ðî-ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà «Çà Ðî-
äèíó»,äèíó»,äèíó»,äèíó»,äèíó», - ïèøåò Åðìàêîâ. - Ñ- Ñ- Ñ- Ñ- Ñ
òîãî äíÿ ìû âèäåëèñü êàæäûéòîãî äíÿ ìû âèäåëèñü êàæäûéòîãî äíÿ ìû âèäåëèñü êàæäûéòîãî äíÿ ìû âèäåëèñü êàæäûéòîãî äíÿ ìû âèäåëèñü êàæäûé
äåíü. Âñêîðå ÿ óæå çíàë, ÷òî îíäåíü. Âñêîðå ÿ óæå çíàë, ÷òî îíäåíü. Âñêîðå ÿ óæå çíàë, ÷òî îíäåíü. Âñêîðå ÿ óæå çíàë, ÷òî îíäåíü. Âñêîðå ÿ óæå çíàë, ÷òî îí
èç Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà, ïîèç Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà, ïîèç Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà, ïîèç Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà, ïîèç Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà, ïî
îáðàçîâàíèþ ïåäàãîã. Êîãäà ìûîáðàçîâàíèþ ïåäàãîã. Êîãäà ìûîáðàçîâàíèþ ïåäàãîã. Êîãäà ìûîáðàçîâàíèþ ïåäàãîã. Êîãäà ìûîáðàçîâàíèþ ïåäàãîã. Êîãäà ìû
ñòðîèëè ñâîþ ïåðâóþ çåìëÿí-ñòðîèëè ñâîþ ïåðâóþ çåìëÿí-ñòðîèëè ñâîþ ïåðâóþ çåìëÿí-ñòðîèëè ñâîþ ïåðâóþ çåìëÿí-ñòðîèëè ñâîþ ïåðâóþ çåìëÿí-
êó, óçíàë åãî áëèæå è óäèâèë-êó, óçíàë åãî áëèæå è óäèâèë-êó, óçíàë åãî áëèæå è óäèâèë-êó, óçíàë åãî áëèæå è óäèâèë-êó, óçíàë åãî áëèæå è óäèâèë-
ñÿ: âëàäåë îí òîïîðîì íå õóæå,ñÿ: âëàäåë îí òîïîðîì íå õóæå,ñÿ: âëàäåë îí òîïîðîì íå õóæå,ñÿ: âëàäåë îí òîïîðîì íå õóæå,ñÿ: âëàäåë îí òîïîðîì íå õóæå,
÷åì ïåðîì. Óäèâèëñÿ è òîãäà,÷åì ïåðîì. Óäèâèëñÿ è òîãäà,÷åì ïåðîì. Óäèâèëñÿ è òîãäà,÷åì ïåðîì. Óäèâèëñÿ è òîãäà,÷åì ïåðîì. Óäèâèëñÿ è òîãäà,
êîãäà ïîÿâèëàñü íåîáõîäèìîñòüêîãäà ïîÿâèëàñü íåîáõîäèìîñòüêîãäà ïîÿâèëàñü íåîáõîäèìîñòüêîãäà ïîÿâèëàñü íåîáõîäèìîñòüêîãäà ïîÿâèëàñü íåîáõîäèìîñòü
ïîñòàâèòü ðóññêóþ ïå÷ü. Â ýòîìïîñòàâèòü ðóññêóþ ïå÷ü. Â ýòîìïîñòàâèòü ðóññêóþ ïå÷ü. Â ýòîìïîñòàâèòü ðóññêóþ ïå÷ü. Â ýòîìïîñòàâèòü ðóññêóþ ïå÷ü. Â ýòîì
äåëå îí òîæå ïðîÿâèë ìàñòåð-äåëå îí òîæå ïðîÿâèë ìàñòåð-äåëå îí òîæå ïðîÿâèë ìàñòåð-äåëå îí òîæå ïðîÿâèë ìàñòåð-äåëå îí òîæå ïðîÿâèë ìàñòåð-
ñòâî – èç áèòîãî êèðïè÷à èñòâî – èç áèòîãî êèðïè÷à èñòâî – èç áèòîãî êèðïè÷à èñòâî – èç áèòîãî êèðïè÷à èñòâî – èç áèòîãî êèðïè÷à è
÷åðåïèöû ñëîæèë ïå÷ü, â êîòî-÷åðåïèöû ñëîæèë ïå÷ü, â êîòî-÷åðåïèöû ñëîæèë ïå÷ü, â êîòî-÷åðåïèöû ñëîæèë ïå÷ü, â êîòî-÷åðåïèöû ñëîæèë ïå÷ü, â êîòî-
ðîé ìîæíî áûëî âàðèòü ïèùó èðîé ìîæíî áûëî âàðèòü ïèùó èðîé ìîæíî áûëî âàðèòü ïèùó èðîé ìîæíî áûëî âàðèòü ïèùó èðîé ìîæíî áûëî âàðèòü ïèùó è
âûïåêàòü äî äâóõ ïóäîâ õëåáà.âûïåêàòü äî äâóõ ïóäîâ õëåáà.âûïåêàòü äî äâóõ ïóäîâ õëåáà.âûïåêàòü äî äâóõ ïóäîâ õëåáà.âûïåêàòü äî äâóõ ïóäîâ õëåáà.

Îñåíüþ îí ïðîñëûøàë, ÷òîÎñåíüþ îí ïðîñëûøàë, ÷òîÎñåíüþ îí ïðîñëûøàë, ÷òîÎñåíüþ îí ïðîñëûøàë, ÷òîÎñåíüþ îí ïðîñëûøàë, ÷òî
ôàøèñòû óíè÷òîæèëè åãî ñå-ôàøèñòû óíè÷òîæèëè åãî ñå-ôàøèñòû óíè÷òîæèëè åãî ñå-ôàøèñòû óíè÷òîæèëè åãî ñå-ôàøèñòû óíè÷òîæèëè åãî ñå-
ìüþ. Ìèòèí îòïðîñèëñÿ ó êî-ìüþ. Ìèòèí îòïðîñèëñÿ ó êî-ìüþ. Ìèòèí îòïðîñèëñÿ ó êî-ìüþ. Ìèòèí îòïðîñèëñÿ ó êî-ìüþ. Ìèòèí îòïðîñèëñÿ ó êî-
ìàíäèðà íà íåñêîëüêî äíåé èìàíäèðà íà íåñêîëüêî äíåé èìàíäèðà íà íåñêîëüêî äíåé èìàíäèðà íà íåñêîëüêî äíåé èìàíäèðà íà íåñêîëüêî äíåé è
óøåë ñ îäíèì èç ïàðòèçàí âóøåë ñ îäíèì èç ïàðòèçàí âóøåë ñ îäíèì èç ïàðòèçàí âóøåë ñ îäíèì èç ïàðòèçàí âóøåë ñ îäíèì èç ïàðòèçàí â
ñâîþ äåðåâíþ ïîä Õâàñòîâè÷à-ñâîþ äåðåâíþ ïîä Õâàñòîâè÷à-ñâîþ äåðåâíþ ïîä Õâàñòîâè÷à-ñâîþ äåðåâíþ ïîä Õâàñòîâè÷à-ñâîþ äåðåâíþ ïîä Õâàñòîâè÷à-
ìè. Âåðíóëñÿ ÷åðåç íåñêîëüêîìè. Âåðíóëñÿ ÷åðåç íåñêîëüêîìè. Âåðíóëñÿ ÷åðåç íåñêîëüêîìè. Âåðíóëñÿ ÷åðåç íåñêîëüêîìè. Âåðíóëñÿ ÷åðåç íåñêîëüêî
äíåé èñõóäàâøèì, íåðàçãîâîð-äíåé èñõóäàâøèì, íåðàçãîâîð-äíåé èñõóäàâøèì, íåðàçãîâîð-äíåé èñõóäàâøèì, íåðàçãîâîð-äíåé èñõóäàâøèì, íåðàçãîâîð-
÷èâûì. À ïðåæäå âåñåëåå åãî÷èâûì. À ïðåæäå âåñåëåå åãî÷èâûì. À ïðåæäå âåñåëåå åãî÷èâûì. À ïðåæäå âåñåëåå åãî÷èâûì. À ïðåæäå âåñåëåå åãî
íå áûëî â îòðÿäå áîéöà! Ìû íåíå áûëî â îòðÿäå áîéöà! Ìû íåíå áûëî â îòðÿäå áîéöà! Ìû íåíå áûëî â îòðÿäå áîéöà! Ìû íåíå áûëî â îòðÿäå áîéöà! Ìû íå
ðàññïðàøèâàëè åãî, ÷òîáû íåðàññïðàøèâàëè åãî, ÷òîáû íåðàññïðàøèâàëè åãî, ÷òîáû íåðàññïðàøèâàëè åãî, ÷òîáû íåðàññïðàøèâàëè åãî, ÷òîáû íå
òðåâîæèòü åãî ðàíó…òðåâîæèòü åãî ðàíó…òðåâîæèòü åãî ðàíó…òðåâîæèòü åãî ðàíó…òðåâîæèòü åãî ðàíó…

×òîáû îòîìñòèòü îêêóïàí-×òîáû îòîìñòèòü îêêóïàí-×òîáû îòîìñòèòü îêêóïàí-×òîáû îòîìñòèòü îêêóïàí-×òîáû îòîìñòèòü îêêóïàí-
òàì, îí ñàì âûçûâàëñÿ íà ñà-òàì, îí ñàì âûçûâàëñÿ íà ñà-òàì, îí ñàì âûçûâàëñÿ íà ñà-òàì, îí ñàì âûçûâàëñÿ íà ñà-òàì, îí ñàì âûçûâàëñÿ íà ñà-
ìûå îïàñíûå çàäàíèÿ. Â êîíöåìûå îïàñíûå çàäàíèÿ. Â êîíöåìûå îïàñíûå çàäàíèÿ. Â êîíöåìûå îïàñíûå çàäàíèÿ. Â êîíöåìûå îïàñíûå çàäàíèÿ. Â êîíöå
äåêàáðÿ âî âðåìÿ îäíîé èç äè-äåêàáðÿ âî âðåìÿ îäíîé èç äè-äåêàáðÿ âî âðåìÿ îäíîé èç äè-äåêàáðÿ âî âðåìÿ îäíîé èç äè-äåêàáðÿ âî âðåìÿ îäíîé èç äè-
âåðñèé íå æåëåçíîé äîðîãå ìíåâåðñèé íå æåëåçíîé äîðîãå ìíåâåðñèé íå æåëåçíîé äîðîãå ìíåâåðñèé íå æåëåçíîé äîðîãå ìíåâåðñèé íå æåëåçíîé äîðîãå ìíå
ïðèøëîñü âäâîåì ñ íèì  ïîäðå-ïðèøëîñü âäâîåì ñ íèì  ïîäðå-ïðèøëîñü âäâîåì ñ íèì  ïîäðå-ïðèøëîñü âäâîåì ñ íèì  ïîäðå-ïðèøëîñü âäâîåì ñ íèì  ïîäðå-
çàòü òåëåôîííûå ñòîëáû è ðâàòüçàòü òåëåôîííûå ñòîëáû è ðâàòüçàòü òåëåôîííûå ñòîëáû è ðâàòüçàòü òåëåôîííûå ñòîëáû è ðâàòüçàòü òåëåôîííûå ñòîëáû è ðâàòü
ïðîâîäà. À ÷åðåç äâà äíÿ ïîñëåïðîâîäà. À ÷åðåç äâà äíÿ ïîñëåïðîâîäà. À ÷åðåç äâà äíÿ ïîñëåïðîâîäà. À ÷åðåç äâà äíÿ ïîñëåïðîâîäà. À ÷åðåç äâà äíÿ ïîñëå
ýòîãî ïðîèçîøëà ó íàñ ñòû÷êà ñýòîãî ïðîèçîøëà ó íàñ ñòû÷êà ñýòîãî ïðîèçîøëà ó íàñ ñòû÷êà ñýòîãî ïðîèçîøëà ó íàñ ñòû÷êà ñýòîãî ïðîèçîøëà ó íàñ ñòû÷êà ñ
êàðàòåëüíûì îòðÿäîì, êîòîðûéêàðàòåëüíûì îòðÿäîì, êîòîðûéêàðàòåëüíûì îòðÿäîì, êîòîðûéêàðàòåëüíûì îòðÿäîì, êîòîðûéêàðàòåëüíûì îòðÿäîì, êîòîðûé
ïðåñëåäîâàë íàñ ó Îñèíîâîãîïðåñëåäîâàë íàñ ó Îñèíîâîãîïðåñëåäîâàë íàñ ó Îñèíîâîãîïðåñëåäîâàë íàñ ó Îñèíîâîãîïðåñëåäîâàë íàñ ó Îñèíîâîãî
áîëîòà. Íîñîì ê íîñó ñòîëêíó-áîëîòà. Íîñîì ê íîñó ñòîëêíó-áîëîòà. Íîñîì ê íîñó ñòîëêíó-áîëîòà. Íîñîì ê íîñó ñòîëêíó-áîëîòà. Íîñîì ê íîñó ñòîëêíó-
ëèñü ìû ñ íåìöàìè è ïîëèöàÿ-ëèñü ìû ñ íåìöàìè è ïîëèöàÿ-ëèñü ìû ñ íåìöàìè è ïîëèöàÿ-ëèñü ìû ñ íåìöàìè è ïîëèöàÿ-ëèñü ìû ñ íåìöàìè è ïîëèöàÿ-
ìè. Ìèòèí ïåðâûì áðîñèëñÿ âîìè. Ìèòèí ïåðâûì áðîñèëñÿ âîìè. Ìèòèí ïåðâûì áðîñèëñÿ âîìè. Ìèòèí ïåðâûì áðîñèëñÿ âîìè. Ìèòèí ïåðâûì áðîñèëñÿ âî
âðàæåñêóþ öåïü è ñòàë êîñèòüâðàæåñêóþ öåïü è ñòàë êîñèòüâðàæåñêóþ öåïü è ñòàë êîñèòüâðàæåñêóþ öåïü è ñòàë êîñèòüâðàæåñêóþ öåïü è ñòàë êîñèòü
âðàãîâ èç àâòîìàòà. Â òîì áîþâðàãîâ èç àâòîìàòà. Â òîì áîþâðàãîâ èç àâòîìàòà. Â òîì áîþâðàãîâ èç àâòîìàòà. Â òîì áîþâðàãîâ èç àâòîìàòà. Â òîì áîþ
îí ïîãèá».îí ïîãèá».îí ïîãèá».îí ïîãèá».îí ïîãèá».

- Äóìàþ, - ñêàçàëà Àíòîíèíà
Äèîìèäîâíà, - ÷òî Áðûíñêàÿ
øêîëà äîëæíà íîñèòü èìÿ
Ìèòèíà.

Íå ôóíò èçþìó
СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Ï

Â îäíîì èç ïðîøëîãîäíèõ íîìåðîâ «ÊÃÂ» (à òî÷íåå -Â îäíîì èç ïðîøëîãîäíèõ íîìåðîâ «ÊÃÂ» (à òî÷íåå -Â îäíîì èç ïðîøëîãîäíèõ íîìåðîâ «ÊÃÂ» (à òî÷íåå -Â îäíîì èç ïðîøëîãîäíèõ íîìåðîâ «ÊÃÂ» (à òî÷íåå -Â îäíîì èç ïðîøëîãîäíèõ íîìåðîâ «ÊÃÂ» (à òî÷íåå -
çà 13 ìàðòà) ìû ðàññêàçàëè î Ãåðîå Ñîâåòñêîãîçà 13 ìàðòà) ìû ðàññêàçàëè î Ãåðîå Ñîâåòñêîãîçà 13 ìàðòà) ìû ðàññêàçàëè î Ãåðîå Ñîâåòñêîãîçà 13 ìàðòà) ìû ðàññêàçàëè î Ãåðîå Ñîâåòñêîãîçà 13 ìàðòà) ìû ðàññêàçàëè î Ãåðîå Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà èç äóìèíè÷ñêîãî ñåëà Áðûíü Ï.È. Ñîêóðå.Ñîþçà èç äóìèíè÷ñêîãî ñåëà Áðûíü Ï.È. Ñîêóðå.Ñîþçà èç äóìèíè÷ñêîãî ñåëà Áðûíü Ï.È. Ñîêóðå.Ñîþçà èç äóìèíè÷ñêîãî ñåëà Áðûíü Ï.È. Ñîêóðå.Ñîþçà èç äóìèíè÷ñêîãî ñåëà Áðûíü Ï.È. Ñîêóðå.
À íàïðîòèâ åãî äîìà â Áðûíè æèëè äðóãèå âåòåðàíûÀ íàïðîòèâ åãî äîìà â Áðûíè æèëè äðóãèå âåòåðàíûÀ íàïðîòèâ åãî äîìà â Áðûíè æèëè äðóãèå âåòåðàíûÀ íàïðîòèâ åãî äîìà â Áðûíè æèëè äðóãèå âåòåðàíûÀ íàïðîòèâ åãî äîìà â Áðûíè æèëè äðóãèå âåòåðàíû
ñ íå ìåíåå ãåðîè÷åñêîé áèîãðàôèåé - ñóïðóãè ïîñ íå ìåíåå ãåðîè÷åñêîé áèîãðàôèåé - ñóïðóãè ïîñ íå ìåíåå ãåðîè÷åñêîé áèîãðàôèåé - ñóïðóãè ïîñ íå ìåíåå ãåðîè÷åñêîé áèîãðàôèåé - ñóïðóãè ïîñ íå ìåíåå ãåðîè÷åñêîé áèîãðàôèåé - ñóïðóãè ïî
ôàìèëèè Ôóíò, ïåäàãîãè.ôàìèëèè Ôóíò, ïåäàãîãè.ôàìèëèè Ôóíò, ïåäàãîãè.ôàìèëèè Ôóíò, ïåäàãîãè.ôàìèëèè Ôóíò, ïåäàãîãè.

Îíà íàõîäèò â ñâîåì äîìàø-
íåì àðõèâå íîâûå ïèñüìà è äî-
êóìåíòû, íàçûâàåò íîâûå èìå-
íà ïàòðèîòîâ. Æèçíü êàæäîãî
èç íèõ ïîõîæà íà ëåãåíäó. Ñêîëü-
êî ãåðîåâ äàëî òîëüêî îäíî ðóñ-
ñêîå ñåëî Áðûíü, ïîä êîòîðûì
ñðàæàëñÿ êîãäà-òî áûëèííûé
áîãàòûðü Èëüÿ Ìóðîìåö ñ Ñîëî-
âüåì-ðàçáîéíèêîì! Ñêîëüêî ñî-
âåòñêèõ áîãàòûðåé â ðåøàþùèé
÷àñ íå äðîãíóëè ïåðåä âðàæüåé
ñèëîé!

È î ñåáå íàïðàñíî óìàë÷èâàë
Èîñèô Àëåêñååâè÷ Ôóíò. Õîòÿ
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé îí íå
âîåâàë, çàòî â Ãðàæäàíñêîé áûë
îäíèì èç ïåðâûõ êðàñíûõ êî-
ìàíäèðîâ. Â 1918 ãîäó êîìàí-
äîâàë 542-ì Ëåíèíñêèì ïîë-
êîì, ñïóñòÿ äâà ãîäà áûë èíñò-
ðóêòîðîì ïîëêîâîé øêîëû â
Êàëóãå, çàòåì íà÷àëüíèêîì
ïîëåâîãî øòàáà áðèãàäû, ñðà-
æàâøåéñÿ ñ áåëîïîëÿêàìè.
Ïîçæå åãî íàçíà÷àþò íà÷àëü-
íèêîì øòàáà îñîáûõ îòðÿäîâ
ïî áîðüáå ñ áàíäèòàìè è äåçåð-
òèðàìè ïîä Ìèíñêîì è Ìîãè-
ëåâîì. Îí ìîæåò ðàññêàçàòü,
êàê âñòðå÷àëñÿ ñ êîìàíäàðìîì
Òóõà÷åâñêèì, êàê ãðîìèë áàí-
äû Ãîëàêà. Êàê èñõîäèë ïåø-
êîì âñå òðîïèíêè Æèçäðèíñ-
êîãî, Õâàñòîâè÷ñêîãî, Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíîâ, ðàáîòàÿ èí-
ñïåêòîðîì îòäåëà íàðîäíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â òðèäöàòûõ ãîäàõ,
à çàòåì àãðîíîìîì. Êàê íà-
ñòîé÷èâî áîðîëñÿ çà òî, ÷òîáû
íà áðûíñêèõ çåìëÿõ âûñåâàëè
ëþïèí, ÷òîáû âûâîçèëè òîðô
èç ìåñòíîãî áîëîòà, ÷òîáû ñåÿ-
ëè òîëüêî ñîðòîâûìè, âûñîêî-
óðîæàéíûìè ñåìåíàìè, ÷òîáû
æèëè è ðàáîòàëè çåìëÿêè ñ
÷èñòîé ñîâåñòüþ è èõ òðóäîâàÿ
ñëàâà ðàâíÿëàñü ôðîíòîâîé.

Îí âîçãëàâëÿë îäíó èç ñà-
ìûõ áîåâûõ â ðàéîíå ãðóïï

íàðîäíîãî êîíòðîëÿ, íèêîìó
íå äàâàë ïîêîÿ, ñ÷èòàë ñåáÿ
îòâåòñòâåííûì çà âñå, ÷òî óò-
âåðæäàëîñü â íîâîé Áðûíè.

Íà ñìåíó ñòàðèêàì ïðèøëî
ïîòîì íîâîå ïëåìÿ áîãàòûðåé.
Íå òîëüêî çà áîåâóþ ñèëó è
âûñîêèé ðîñò íàçûâàëè â ñåëå
áîãàòûðÿìè ìåõàíèçàòîðîâ
À.Åðìàêîâà, Â.Ïèêëåíêîâà è
êóêóðóçîâîäà Â.Õðû÷åíêîâà.
Òðè áîãàòûðÿ íà ñâîèõ òðàê-
òîðàõ ðàáîòàëè çà ñîòíè ÷åëî-
âåê: îñóøàëè áîëîòà, îêóëü-
òóðèâàëè ïàñòáèùà è ïàøíè,
âûðàùèâàëè âûñîêèå óðîæàè.

* * *
Ïåðåä îòúåçäîì èç ñåëà ÿ

âñòðåòèëñÿ ñ äèðåêòîðîì ñîâ-
õîçà «Áðûíñêèé» Â.Í. Êî÷ó-
áèíñêèì è çàäàë åìó íåñêîëüêî
íåóäîáíûõ âîïðîñîâ: ïî ÷üåé
âèíå çàâåçåííîå äëÿ ïàðíèêîâ
äîðîãîñòîÿùåå îáîðóäîâàíèå
ðæàâååò ïîä îòêðûòûì íåáîì?
Íà êàêîì îñíîâàíèè äîÿðêè
íîñÿò ñ ôåðìû ìîëîêî íåêîòî-
ðûì ðóêîâîäèòåëÿì õîçÿéñòâà?
Ïî÷åìó äèðåêòîð ñîâõîçà îôîð-
ìèë ñåêðåòàðøåé ñâîþ æåíó?
Âîïðîñîâ âîîáùå áûëî ìíîãî: è
î íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé ïîäãî-
òîâêå ê âåñíå òåõíèêè, è îá
óäîáðåíèÿõ, è î çàïóùåííîì
ñàäå, è îá ýòèêå ðóêîâîäèòåëÿ…

Êî÷óáèíñêèé ïîìðà÷íåë,
ñïðîñèë ñ íåäîâîëüíûì âè-
äîì:

- Ñòàðèêè, íåáîñü, íàãîâî-
ðèëè?

- Ñòàðèêè, - îòâåòèë ÿ, ïî-
âòîðÿÿ ýòî ñëîâî ñ èíîé èíòî-
íàöèåé. – À ýòî âàì íå ôóíò
èçþìó.

Îòñòóïàòü áûëî íåëüçÿ. Çà
ìîèìè ïëå÷àìè ñòîÿëè áîãà-
òûðè, êîòîðûå íèêîãäà íè
ïåðåä êåì íå îòñòóïàëè.

Виктор БОЕВ.

ÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ìóçååâ â
âîåííîå âðåìÿ áûëà îïðå-
äåëåíà äèðåêòèâàìè ÑÍÊ
ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á).  Óæå

â èþëå íà÷àëàñü èõ ýâàêóà-
öèÿ. Áûë ãîòîâ ê ýòîìó è

êàëóæñêèé ìóçåé, íî æèçíü ðàñïîðÿ-
äèëàñü èíà÷å.

Íå ïîêèíóë îêêóïèðîâàííóþ Êàëóãó è
îòâå÷àâøèé çà ñîõðàííîñòü ìóçåéíûõ
ýêñïîíàòîâ Í.Ìàñëîâ. Åìó âìåñòå ñ äðó-
ãèìè îñòàâøèìèñÿ â ãîðîäå ìóçåéíûìè
ñîòðóäíèêàìè ïðèøëîñü ïåðåæèòü âåñü
óæàñ îêêóïàöèè è áûòü ñâèäåòåëåì ðàçî-
ðåíèÿ ðîäíîãî ìóçåÿ, ãäå òåïåðü ðàñïî-
ëàãàëñÿ øòàá ãåðìàíñêîé àðìèè, à çàòåì
êîìåíäàòóðà.  Åæåäíåâíî îí ïðèõîäèë
íà ðàáîòó è, ðèñêóÿ æèçíüþ, ïûòàëñÿ
ñïàñòè òî, ÷òî, ïî ìíåíèþ çàõâàò÷èêîâ,
ïîäëåæàëî êîíôèñêàöèè â ñ÷åò ïîêðû-
òèÿ… óáûòêîâ Ãåðìàíèè ïî Âåðñàëüñêî-
ìó äîãîâîðó. Èìåííî òàê îíè íàçûâàëè
îòêðîâåííîå âîðîâñòâî. Òðè ÿùèêà êàð-
òèí óæå áûëè óïàêîâàíû è ãîòîâû ê
îòïðàâêå. Íåñîìíåííîé çàñëóãîé Ìàñëî-
âà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îí è Â. Èçâåêîâ  â
ïîñëåäíèé ìîìåíò ñìîãëè ñïðÿòàòü ýòè
ÿùèêè, ïåðåäâèíóâ èõ è çàâàëèâ âåòî-
øüþ. È òîëüêî ïîñïåøíûé óõîä íåìöåâ
èç Êàëóãè â äåêàáðå 1941-ãî ñïàñ æèçíü
äâóõ ñîâåòñêèõ ïàòðèîòîâ.

Òèõèì ïîäâèãîì, äîñòîéíûì íàãðà-
äû, íàçâàëè ýòîò ïîñòóïîê Íèêîëàÿ
Ìèõàéëîâè÷à, êîãäà â 2013 ãîäó îò-

Òèõèé ïîäâèã ìóçåéùèêà
êðûâàëè ïàìÿòíèê íà åãî ìîãèëå. Êëàâ-
äèÿ Ïàâëîâíà, ñóïðóãà, äðóã è ñîðàò-
íèê Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à, óñïåëà
ïåðåäàòü â àðõèâ äîêóìåíòû ìóæà, è
òåïåðü òàì åñòü ôîíä Í.Ì. Ìàñëîâà.  À
÷åëîâåê ýòîò áûë èíòåðåñíûé. Çíàòîê
æèâîïèñè, àðõåîëîãèè, îí ïèñàë ñòèõè
è êàðòèíû, óâëåêàëñÿ ãåîãðàôèåé, îá-
ëàäàë ýíöèêëîïåäè÷åñêèìè çíàíèÿìè. 

Ïàìÿòü î ñóïðóãàõ Ìàñëîâûõ îñòà-
ëàñü, à ìåñòî çàõîðîíåíèÿ áûëî óòåðÿíî.
Ïîñòàðåâøèå äðóçüÿ óæå íå ìîãëè íàéòè
èõ ìîãèëó. È âîò ïîñëå äîëãèõ ïîèñêîâ
ïîêîñèâøèéñÿ ïàìÿòíèê â çàðîñøåé îã-
ðàäå ïðåäñòàë ïåðåä íàøèìè ãëàçàìè.
Ïðèøëîñü îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê äå-
ïóòàòàì. Òàòüÿíà Äðîçäîâà, äèðåêòîð
øêîëû ¹ 15 è äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè, âíèìàòåëüíî âûñ-
ëóøàëà  èñòîðèþ æèçíè Ìàñëîâà è ïî-
ïðîñèëà ïîäãîòîâèòü ïèñüìåííûé ìàòå-
ðèàë. Çàòåì áûë âûõîä ê ìîãèëå è ïðè-
íÿòèå ðåøåíèÿ î åå îáóñòðîéñòâå. Äåïó-
òàò ãîðîäñêîé Äóìû Êàëóãè Àëåêñåé
Òðîõèí ïðèíÿë äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå â
ôèíàíñèðîâàíèè ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ áëà-
ãîóñòðîéñòâîì çàõîðîíåíèÿ.

17 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, â äåíü 70-é
ãîäîâùèíû îñâîáîæäåíèÿ îáëàñòè îò
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, íà
ìîãèëå Ìàñëîâà áûë îòêðûò íîâûé ïà-
ìÿòíèê èç ÷åðíîãî ãðàíèòà.  Íà îòêðû-
òèå ïàìÿòíèêà ïðèøëè äåïóòàòû, êðà-
åâåäû, ìóçåéíûå ðàáîòíèêè. Áûëè çäåñü

è ó÷åíèêè 15-é ñðåäíåé øêîëû. Æèçíü
Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à - ïðåêðàñíûé
ïðèìåð äëÿ ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè.

28 àïðåëÿ Íèêîëàþ Ìèõàéëîâè÷ó
èñïîëíèëîñü áû 125 ëåò. Ýòî äîïîëíè-

Â 1941 ãîäó â ñâîè 51 ãîä ïðè áîëüíîì ñåðäöå Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷Â 1941 ãîäó â ñâîè 51 ãîä ïðè áîëüíîì ñåðäöå Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷Â 1941 ãîäó â ñâîè 51 ãîä ïðè áîëüíîì ñåðäöå Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷Â 1941 ãîäó â ñâîè 51 ãîä ïðè áîëüíîì ñåðäöå Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷Â 1941 ãîäó â ñâîè 51 ãîä ïðè áîëüíîì ñåðäöå Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
Ìàñëîâ ïðèçûâó íå ïîäëåæàë. Åùå äî âîéíû îí ñòàë íàó÷íûìÌàñëîâ ïðèçûâó íå ïîäëåæàë. Åùå äî âîéíû îí ñòàë íàó÷íûìÌàñëîâ ïðèçûâó íå ïîäëåæàë. Åùå äî âîéíû îí ñòàë íàó÷íûìÌàñëîâ ïðèçûâó íå ïîäëåæàë. Åùå äî âîéíû îí ñòàë íàó÷íûìÌàñëîâ ïðèçûâó íå ïîäëåæàë. Åùå äî âîéíû îí ñòàë íàó÷íûì
ñîòðóäíèêîì Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. Ìåñòîñîòðóäíèêîì Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. Ìåñòîñîòðóäíèêîì Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. Ìåñòîñîòðóäíèêîì Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. Ìåñòîñîòðóäíèêîì Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. Ìåñòî
ðàáîòû òåïåðü ñòàëî åãî ïåðåäîâîé.ðàáîòû òåïåðü ñòàëî åãî ïåðåäîâîé.ðàáîòû òåïåðü ñòàëî åãî ïåðåäîâîé.ðàáîòû òåïåðü ñòàëî åãî ïåðåäîâîé.ðàáîòû òåïåðü ñòàëî åãî ïåðåäîâîé.

òåëüíûé ïîâîä âñïîìíèòü çàìå÷àòåëü-
íîãî ÷åëîâåêà è îòäàòü äàíü óâàæåíèÿ
åãî ñâåòëîìó èìåíè.

Марина РЫБАКОВА,
учитель школы № 15 г.Калуги.

Н.М. Маслов рядом со спасенными им картинами из собрания музея, предназначенными для
вывоза в Нюрнберг.  Снимок сделан Н.М. Масловым методом автоспуска в первые дни после

освобождения Калуги. Январь 1942 г. Фотография из личной коллекции И.Д. Белова.

Ä



Ïî ãëàâíîé óëèöå
ñ îðêåñòðîì

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè 30 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 113-117 (8713-8717)26 (VI)

ÀÊ ÷àñòî, îáùà-
ÿñü ñ êåì-òî ïî-
ñòîÿííî, èìåÿ äî-
âåðèòåëüíûå îòíî-
øåíèÿ, çíàÿ åãî

õàðàêòåð è îñîáåí-
íîñòè, âäðóã îáíàðóæèâàåøü,
÷òî íå çíàåøü î í¸ì î÷åíü âàæ-
íîãî, î ÷¸ì íèêîãäà íå ãîâîðè-
ëè. Âîò òàê ïîëó÷èëîñü â îòíî-
øåíèè óâàæàåìûõ ìíîþ ëþ-
äåé, ìóçûêàíòîâ, ñ êîòîðûìè
äàâíî çíàêîì. Êîãäà ÿ ñåðü¸çíî
ñòàë çàíèìàòüñÿ ñáîðîì ìàòå-
ðèàëîâ ïî èñòîðèè îðêåñòðà
ÊÝÌÇ â ïðåääâåðèè 50-ëåòíåãî
þáèëåÿ êîëëåêòèâà, ñ êîòîðûì
áûë ñâÿçàí ñ 1959 ãîäà (ñíà÷à-
ëà êàê ó÷àñòíèê, à ïîòîì êàê
åãî ðóêîâîäèòåëü), ÿ ïîçíàêî-
ìèëñÿ ñ òåìè, êòî çàíèìàëñÿ â
ýòîì îðêåñòðå â äàë¸êèå 30-å
ãîäû èëè çíàë ìíîãî èíòåðåñ-
íîãî, íî íåèçâåñòíîãî ìíîãèì î
ìóçûêàëüíîé æèçíè Êàëóãè.

Ñðåäè íèõ áûë è Ñåðãåé Ñåð-
ãååâè÷ Ãíåóøåâ, êîòîðîãî ÿ
çíàë åù¸ ñî øêîëüíûõ ëåò,
êîãäà îí èãðàë íà òóáå â âîåí-
íîì îðêåñòðå. À â 1971 ãîäó,
êîãäà ÿ óæå ðóêîâîäèë îðêåñò-
ðîì ÊÝÌÇ, ÿ ïîçíàêîìèëñÿ è ñ
Ìèõàèëîì Íèêîëàåâè÷åì Êàð-
ïóíèíûì.

ИЗ ПОЧТЫ «КГВ»

Ýòè ëþäè ïîçíàêîìèëèñü
äðóã ñ äðóãîì â Êàëóãå òîëüêî
÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ïîñëå çíà-
ìåíàòåëüíîãî Ïàðàäà Ïîáåäû.
Òîãäà, â 1950 ãîäó, áûâàëûé
âîåííûé ìóçûêàíò Ñåðãåé Ãíå-
óøåâ, ó÷àñòíèê áîåâûõ äåé-
ñòâèé ïðîòèâ ÿïîíñêèõ ñàìó-
ðàåâ íà Õàëõèí-Ãîëå (1938 ã.),
âçÿòèÿ ëèíèè Ìàííåðãåéìà âî
âðåìÿ ôèíñêîé êàìïàíèè (1940
ã.), ïðîøåäøèé äîðîãàìè Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
êàâàëåð áîåâûõ îðäåíîâ è ìå-
äàëåé, áûë ìóçûêàíòîì è ñòàð-
øèíîé âîåííîãî îðêåñòðà â/÷
92859, ðàñïîëàãàâøåãîñÿ íà
óëèöå Ìàêñèìà Ãîðüêîãî â Êà-
ëóãå.

À âûïóñêíèê Èíñòèòóòà âîåí-
íûõ äèðèæ¸ðîâ ëåéòåíàíò Ìè-
õàèë Êàðïóíèí â 1950 ãîäó áûë
íàïðàâëåí íà ñòàæèðîâêó â Êà-
ëóãó, èìåííî â ýòîò îðêåñòð.
Ñâîè îáÿçàííîñòè ìîëîäîé ëåé-
òåíàíò îðêåñòðîâîé ñëóæáû
âûïîëíÿë â òåñíîì êîíòàêòå ñ
îïûòíûì ñòàðøèíîé îðêåñòðà
Ãíåóøåâûì. Èç Êàëóãè Êàðïó-
íèí ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ñòàæè-
ðîâêè â 1952 ãîäó áûë íàïðàâ-
ëåí íà ñëóæáó â âîåííûõ îðêå-
ñòðàõ Ãðóïïû ñîâåòñêèõ âîéñê â
Ãåðìàíèè, ïîòîì â Áåëîðóññèè.

Êîãäà â 1971 ãîäó Ìèõàèë
Íèêîëàåâè÷ çàêîí÷èë ñëóæáó,
îí ïðèñòóïèë ê ðàáîòå ïðåïîäà-
âàòåëÿ è ðóêîâîäèòåëÿ äóõîâî-
ãî îðêåñòðà Êàëóæñêîãî êóëüò-
ïðîñâåòó÷èëèùà. À âîåííûé
ïåíñèîíåð Ãíåóøåâ ïåðåäàâàë
ñâîé îïûò ìîëîä¸æè â ÃÏÒÓ ¹
8, ãäå îðãàíèçîâàë è ìíîãî ëåò
ðóêîâîäèë äóõîâûì îðêåñòðîì
ó÷èëèùà. Âåòåðàíû Âîîðóæ¸í-
íûõ Ñèë è îðêåñòðîâîé ñëóæáû
ïîñòîÿííî âñòðå÷àëèñü òàì, ãäå
çâó÷àëà ìóçûêà, ãäå ïîêàçûâà-
ëè ñâî¸ èñêóññòâî äóõîâûå îð-
êåñòðû Êàëóãè è îáëàñòè, ñî-
ðåâíóÿñü èëè ó÷àñòâóÿ â ïðàçä-
íèêàõ äóõîâîé ìóçûêè.

Ó êàæäîãî èç íèõ ñâîè âîñïî-
ìèíàíèÿ î âîåííîé ñëóæáå â
îðêåñòðå. È, êîíå÷íî æå, îá
ó÷àñòèè â ëåãåíäàðíîì Ïàðàäå
Ïîáåäû íà Êðàñíîé ïëîùàäè â
Ìîñêâå 24 èþíÿ 1945 ãîäà.

Âñåãî ïîëãîäà íå äîæèë äî
70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû Ìè-
õàèë Íèêîëàåâè÷ Êàðïóíèí.

Ó Ñåðãåÿ Ñåðãååâè÷à Ãíåóøå-
âà â ìàå ýòîãî ãîäà äâîéíîé
þáèëåé. Êðîìå 70-ëåòèÿ Ïîáå-
äû îí îòìå÷àåò ñâî¸ ñòîëåòèå.

Владимир БЫНКИН,
заслуженный работник

культуры РСФСР.

Ïóñòü ðàññêàæåò
ïëîùàäü Ïîáåäû

Победа советского народа в Великой Отечественной
войне неизгладима в памяти народной. Вместе со всем
прогрессивным человечеством ее 70�летие в торже�
ственной обстановке отметят и жители нашей области.

Естественно, центром торжественных мероприятий в
Калуге станет площадь Победы. Значение размещенно�
го здесь мемориала Победы было весомо всегда (Пост
№ 1, Вечный огонь, памятник «Родина�мать»). А в связи с
тем, что на этой площади в канун Дня Победы будет
установлен памятник Маршалу Победы Георгию Констан�
тиновичу Жукову, что я чистосердечно приветствую, зна�
чимость этого святого для калужан места многократно
увеличивается. И все�таки у меня есть пожелание, как
сделать площадь Победы еще более выразительной в
смысле насыщенности информацией о вкладе калужан в
нашу общую Победу в Великой Отечественной войне.

Прежде всего считаю необходимым установить на ме�
мориале стелу с указанием, сколько жителей Калужской
области встали на защиту Отечества, сколько их за про�
явленные мужество и героизм были удостоены государ�
ственных наград, а тех, которые были удостоены звания
Героя Советского Союза  и награждены орденом Славы
трех степеней, перечислить поименно с указанием мес�
та их рождения. Хорошо бы сообщить, сколько калужан
не вернулось с кровавых полей. Полагаю, что это будет
способствовать сохранению их подвига в памяти благо�
дарных потомков на века. Кто�то может сказать, что все
это показано в музеях. Но музеи редко посещает моло�
дежь. А на площади Победы всегда многолюдно.

Хотелось бы знать мнение других ветеранов на этот
счет.

Николай НОВИКОВ,
ветеран Великой Отечественной войны и труда.

«Найдите нас, найдите нас!» � не дает мне покоя этот
голос воинов, погибших на нашей Жиздринской земле. В
лесу их захоронение, у деревни Кресты, недалеко от ст.
Судимир.

«Откуда знаю?» � спросите вы меня. В далеком теперь
детстве лесник разрешал нам косить в том месте траву.
Сестре было лет шестнадцать, а мне, наверное, десять.
Лес там глухой, и меня сестра брала с собой, поскольку
одной ей было страшно. Там я и заприметила шесть мо�
гилок. Три – с женскими именами, три – с мужскими. Все
имена и фамилии мы не записали и забыли, кроме одной:
Парахин Николай Ильич, гвардии старший лейтенант,
погиб в августе 1943 года под деревней Кресты. А женс�
кие  имена, по�видимому, врачей или медсестер (там
располагалась медчасть).

Давно это было. Теперь уже и нашего поселка нет. Но
неужто нет в живых тех, кто рядом с ними был в боях и кто
проводил их в последний путь? Хотелось бы узнать: воз�
можно, кто�то у Парахиных есть в живых? Откликнулись
бы и узнали, где захоронен их родственник.

Написала коряво – очень волнуюсь. Я узник фашистс�
ких концлагерей, отец погиб в 1941 г., в декабре, под
Москвой. Захоронен в Волоколамске. Его я не помню –
мне было 4 года, когда он ушел на войну. По рассказам
старших, я очень кричала и гналась за отцом, когда он
уходил.

От редакции
Автор, видимо, так волновалась, что забыла сообщить

свои имя и фамилию. Письмо получилось анонимным.
Но сведения, содержащиеся в нем, нам представляются
настолько важными, что мы решили опубликовать его.

Ìîæåò, êòî
îòêëèêíåòñÿ?

Случайно наткнулся на статью «Их обвенчала 252�я
стрелковая», опубликованную в «Калужских губернских
ведомостях» 6 марта с.г., автор Светлана Сидорова.

Мой дед Иннокентий Петрович Корякин пропал без
вести под Сталинградом в 1943 году. Возможно, что он и
герой упомянутой статьи – один и тот же человек, так как
его отца, забайкальского казака, расстреляли в 1932
году как «кулака», а он сбежал в Красноярский край,
откуда и был призван на фронт.

Призывался наш Иннокентий Петрович из РВК Красно�
ярского края, место рождения – с. Алеур Чернышевского
района Читинской области.

Можно ли связаться с людьми, о чьих родителях идет
речь в статье, или сообщить их контактную информацию
мне?

Заранее благодарю за любую информацию и помощь!
Прошу помочь и, возможно, найти еще одного бойца,
пропавшего без вести в ту страшную войну.

Борис КОРЯКИН.

Ïîìîæåì?

Сергей Гнеушев в составе сводного духового оркестра из 1200 музыкантов под управлением Главного военного
дирижёра Красной Армии генерал�майора Семёна Чернецкого.

Михаил Карпунин в группе барабанщиков, составленной
из студентов младших курсов Института военных дирижеров, открывавшей парад.
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ÎÑËÅÄÍÈÉ ìîé
ðàçãîâîð ñ Íèêî-

ëàåì Ïàí÷åíêî ñî-
ñòîÿëñÿ ðîâíî äå-
ñÿòü ëåò íàçàä, â
òàêîé æå âîò àï-

ðåëüñêèé âå÷åð 2005
ãîäà, çà ÷åòûðå ìåñÿöà äî

åãî êîí÷èíû.
...Â êàêîé-òî ãàçåòå ÿ âû÷è-

òàë âûñêàçûâàíèå Ïàí÷åíêî îá
îäíîì èçâåñòíîì õóäîæíèêå.
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ íàçâàë åãî
ñâîèì çåìëÿêîì. Ñâîèì – çíà-
÷èò è íàøèì, êàëóæñêèì? Êàê
æå òàê, äóìàþ, òàêàÿ çíàìåíè-
òîñòü, à ìû î íåì íè÷åãî íå
ïèñàëè.

Íàáèðàþ äîìàøíèé ïåðåäåë-
êèíñêèé íîìåð ïîýòà. Ïðåä-
ñòàâëÿþñü. Ïîìíèòå ëü, ìîë,
òàêîãî?

- Êàê æå! Ïåðåìûøëü. Äà è â
Êàëóãå íå ðàç âñòðå÷àëèñü.

Ñîîáùàþ î öåëè çâîíêà. Ãäå,
ìîë, ìîæíî ïîïîäðîáíåå óç-
íàòü îá óïîìÿíóòîì âàìè õó-
äîæíèêå, íàøåì çåìëÿêå.

Ìèíóòíàÿ çàìèíêà. È áàñî-
âèòûé ãîëîñ â òðóáêå:

- Äà íåò, ÿ, âèäàòü, íå î÷åíü
óäà÷íî âûðàçèëñÿ. Çåìëÿê – â
ñìûñëå çåìëÿíèí.

- À-à, - íåâîëüíîå ðàçî÷àðî-
âàíèå âûðâàëîñü ó ìåíÿ.

Åùå íåñêîëüêî âçàèìíûõ âîï-
ðîñîâ: «Êàê çäîðîâüå, êàê
äåëà?» Åãî: «Êàê òàì ïîæèâà-
åò Êàëóãà? Äàâíî ñîáèðàþñü
òóäà, äà òåïåðü óæå, íàâåðíîå,
íå óäàñòñÿ».

Äà, íå óäàëîñü… À ìíå âñïîì-
íèëèñü ïðèåçäû Íèêîëàÿ Âà-
ñèëüåâè÷à â Ïåðåìûøëü, íà
çàñåäàíèÿ íàøåé ëèòåðàòóðíîé
ãðóïïû, åãî íåëèöåïðèÿòíûå
îöåíêè òàìîøíèõ íà÷èíàþùèõ
ñòèõîòâîðöåâ.

Ïðî ñòèõè îäíîãî íàøåãî òî-
âàðèùà, êîòîðîãî ìû ñ÷èòàëè
«ñàìûì-ñàìûì», îí âûñêàçàë-
ñÿ òàê:

- Ñëèøêîì óæ áëàãîñòíûå îíè,
ñëàùàâûå. Æèçíè íå ÷óâñòâóåò-
ñÿ. À åå, æèçíü, àâòîð äîëæåí
îùóùàòü ñîäðàííîé êîæåé.

Î ñòèõàõ äðóãîãî:
- Õîëîäíûå îíè êàêèå-òî.

Æàðà èì íå õâàòàåò.
Â ñòèõàõ ñàìîãî Ïàí÷åíêî

æàðà áûëî ïðåäîñòàòî÷íî. È
â òåõ, êîíöà 50-õ, êîãäà îí
óæå ïðèçíàâàëñÿ íàìè ïîýòè-
÷åñêèì ìýòðîì, è â áîëåå ðàí-
íèõ, â òîì ÷èñëå íàïèñàííûõ
â ìèíóòû ôðîíòîâîãî çàòè-
øüÿ:

Àõ, êðàñíûé!Àõ, êðàñíûé!Àõ, êðàñíûé!Àõ, êðàñíûé!Àõ, êðàñíûé!
Àõ, ïÿòüñîò âåñåëûé!Àõ, ïÿòüñîò âåñåëûé!Àõ, ïÿòüñîò âåñåëûé!Àõ, ïÿòüñîò âåñåëûé!Àõ, ïÿòüñîò âåñåëûé!

Èäåò ïîñàäêà «íà óðà».Èäåò ïîñàäêà «íà óðà».Èäåò ïîñàäêà «íà óðà».Èäåò ïîñàäêà «íà óðà».Èäåò ïîñàäêà «íà óðà».
Ñêðèïÿò íàòðóæåííîÑêðèïÿò íàòðóæåííîÑêðèïÿò íàòðóæåííîÑêðèïÿò íàòðóæåííîÑêðèïÿò íàòðóæåííî

ðåññîðû,ðåññîðû,ðåññîðû,ðåññîðû,ðåññîðû,
Âûçâàíèâàþò áóôåðà.Âûçâàíèâàþò áóôåðà.Âûçâàíèâàþò áóôåðà.Âûçâàíèâàþò áóôåðà.Âûçâàíèâàþò áóôåðà.
À òàì, â òåïëóøêàõ, -À òàì, â òåïëóøêàõ, -À òàì, â òåïëóøêàõ, -À òàì, â òåïëóøêàõ, -À òàì, â òåïëóøêàõ, -

íàðû, íàðû.íàðû, íàðû.íàðû, íàðû.íàðû, íàðû.íàðû, íàðû.
Îãîíü ðàçâîäÿò íà ïîëó,Îãîíü ðàçâîäÿò íà ïîëó,Îãîíü ðàçâîäÿò íà ïîëó,Îãîíü ðàçâîäÿò íà ïîëó,Îãîíü ðàçâîäÿò íà ïîëó,
Ñîïèò ãàðìîøêà.Ñîïèò ãàðìîøêà.Ñîïèò ãàðìîøêà.Ñîïèò ãàðìîøêà.Ñîïèò ãàðìîøêà.
Êòî-òî íàãëûéÊòî-òî íàãëûéÊòî-òî íàãëûéÊòî-òî íàãëûéÊòî-òî íàãëûé
Äåâ÷îíêó ëàïàåò â óãëó…Äåâ÷îíêó ëàïàåò â óãëó…Äåâ÷îíêó ëàïàåò â óãëó…Äåâ÷îíêó ëàïàåò â óãëó…Äåâ÷îíêó ëàïàåò â óãëó…
Ó Ïàí÷åíêî íåò ñòèõîâ ïðè-

çûâíûõ, ïëàêàòíûõ. Ïðàâäà
ó íåãî – îêîïíàÿ, íåïðèêðà-
øåííàÿ, ñî âñåìè òåìè ýëå-
ìåíòàìè áûòà, êîòîðûõ âñòðå-
òèøü íå ó âñåõ ïîýòîâ-ôðîí-
òîâèêîâ:

Ñîëîìîé ïîêàëûâàåò áîêà.Ñîëîìîé ïîêàëûâàåò áîêà.Ñîëîìîé ïîêàëûâàåò áîêà.Ñîëîìîé ïîêàëûâàåò áîêà.Ñîëîìîé ïîêàëûâàåò áîêà.
Ñ ïîõìåëüÿ ðàñêàëûâàåòñÿÑ ïîõìåëüÿ ðàñêàëûâàåòñÿÑ ïîõìåëüÿ ðàñêàëûâàåòñÿÑ ïîõìåëüÿ ðàñêàëûâàåòñÿÑ ïîõìåëüÿ ðàñêàëûâàåòñÿ

áàøêà.áàøêà.áàøêà.áàøêà.áàøêà.
Íå ñïÿò è ðåáÿòà.Íå ñïÿò è ðåáÿòà.Íå ñïÿò è ðåáÿòà.Íå ñïÿò è ðåáÿòà.Íå ñïÿò è ðåáÿòà.
Êàê âøè, èõ ãðûçóòÊàê âøè, èõ ãðûçóòÊàê âøè, èõ ãðûçóòÊàê âøè, èõ ãðûçóòÊàê âøè, èõ ãðûçóò
Òðåâîãè – äà ÷òî çà ÷¸ðò?Òðåâîãè – äà ÷òî çà ÷¸ðò?Òðåâîãè – äà ÷òî çà ÷¸ðò?Òðåâîãè – äà ÷òî çà ÷¸ðò?Òðåâîãè – äà ÷òî çà ÷¸ðò?
Ñûðóþ íàòÿãèâàþ êèðçó,Ñûðóþ íàòÿãèâàþ êèðçó,Ñûðóþ íàòÿãèâàþ êèðçó,Ñûðóþ íàòÿãèâàþ êèðçó,Ñûðóþ íàòÿãèâàþ êèðçó,
Ãëÿæó â ïèñòîëåòíûéÃëÿæó â ïèñòîëåòíûéÃëÿæó â ïèñòîëåòíûéÃëÿæó â ïèñòîëåòíûéÃëÿæó â ïèñòîëåòíûé

çðà÷îê.çðà÷îê.çðà÷îê.çðà÷îê.çðà÷îê.
Íî ïîäîáíàÿ «áûòîâóõà» íå

ìåøàëà ïîýòó ïîäíèìàòüñÿ äî
ôèëîñîôñêèõ îáîáùåíèé:

Âîéíà íå ìàòü, à ìà÷åõà –Âîéíà íå ìàòü, à ìà÷åõà –Âîéíà íå ìàòü, à ìà÷åõà –Âîéíà íå ìàòü, à ìà÷åõà –Âîéíà íå ìàòü, à ìà÷åõà –
Æåñòîêàÿ êàðãà.Æåñòîêàÿ êàðãà.Æåñòîêàÿ êàðãà.Æåñòîêàÿ êàðãà.Æåñòîêàÿ êàðãà.
Îíà ó÷èëà ìàëü÷èêàÎíà ó÷èëà ìàëü÷èêàÎíà ó÷èëà ìàëü÷èêàÎíà ó÷èëà ìàëü÷èêàÎíà ó÷èëà ìàëü÷èêà
Íå ìèëîâàòü âðàãà,Íå ìèëîâàòü âðàãà,Íå ìèëîâàòü âðàãà,Íå ìèëîâàòü âðàãà,Íå ìèëîâàòü âðàãà,
Ðàññòðåëèâàòü, ïðîêàëûâàòü,Ðàññòðåëèâàòü, ïðîêàëûâàòü,Ðàññòðåëèâàòü, ïðîêàëûâàòü,Ðàññòðåëèâàòü, ïðîêàëûâàòü,Ðàññòðåëèâàòü, ïðîêàëûâàòü,
Àðêàíèòü è âÿçàòü,Àðêàíèòü è âÿçàòü,Àðêàíèòü è âÿçàòü,Àðêàíèòü è âÿçàòü,Àðêàíèòü è âÿçàòü,
À æàëîñòü íå ïîêàçûâàòü,À æàëîñòü íå ïîêàçûâàòü,À æàëîñòü íå ïîêàçûâàòü,À æàëîñòü íå ïîêàçûâàòü,À æàëîñòü íå ïîêàçûâàòü,
À â äóøó íå âëåçàòü.À â äóøó íå âëåçàòü.À â äóøó íå âëåçàòü.À â äóøó íå âëåçàòü.À â äóøó íå âëåçàòü.
Èëè:
Íå çàñëóãà – áûòü áåëûì,Íå çàñëóãà – áûòü áåëûì,Íå çàñëóãà – áûòü áåëûì,Íå çàñëóãà – áûòü áåëûì,Íå çàñëóãà – áûòü áåëûì,
Íå äîñòîèíñòâî – ðóñûì.Íå äîñòîèíñòâî – ðóñûì.Íå äîñòîèíñòâî – ðóñûì.Íå äîñòîèíñòâî – ðóñûì.Íå äîñòîèíñòâî – ðóñûì.
Î÷åíü òðóäíî áûòü ñìåëûì,Î÷åíü òðóäíî áûòü ñìåëûì,Î÷åíü òðóäíî áûòü ñìåëûì,Î÷åíü òðóäíî áûòü ñìåëûì,Î÷åíü òðóäíî áûòü ñìåëûì,
Î÷åíü ïðîñòî áûòü òðóñîì.Î÷åíü ïðîñòî áûòü òðóñîì.Î÷åíü ïðîñòî áûòü òðóñîì.Î÷åíü ïðîñòî áûòü òðóñîì.Î÷åíü ïðîñòî áûòü òðóñîì.
Êòî íå ïðîäàë ÐîññèþÊòî íå ïðîäàë ÐîññèþÊòî íå ïðîäàë ÐîññèþÊòî íå ïðîäàë ÐîññèþÊòî íå ïðîäàë Ðîññèþ
Ðàäè ñîáñòâåííîé ñëàâû,Ðàäè ñîáñòâåííîé ñëàâû,Ðàäè ñîáñòâåííîé ñëàâû,Ðàäè ñîáñòâåííîé ñëàâû,Ðàäè ñîáñòâåííîé ñëàâû,
Çíàåò: òðóäíî áûòü ñèëüíûì,Çíàåò: òðóäíî áûòü ñèëüíûì,Çíàåò: òðóäíî áûòü ñèëüíûì,Çíàåò: òðóäíî áûòü ñèëüíûì,Çíàåò: òðóäíî áûòü ñèëüíûì,
Çíàåò: ïðîñòî áûòü ñëàáûì,Çíàåò: ïðîñòî áûòü ñëàáûì,Çíàåò: ïðîñòî áûòü ñëàáûì,Çíàåò: ïðîñòî áûòü ñëàáûì,Çíàåò: ïðîñòî áûòü ñëàáûì,
Çíàåò: òðóäíî æèòü êðóïíî,Çíàåò: òðóäíî æèòü êðóïíî,Çíàåò: òðóäíî æèòü êðóïíî,Çíàåò: òðóäíî æèòü êðóïíî,Çíàåò: òðóäíî æèòü êðóïíî,
Ïðîùå – æèòü îñòîðîæíî.Ïðîùå – æèòü îñòîðîæíî.Ïðîùå – æèòü îñòîðîæíî.Ïðîùå – æèòü îñòîðîæíî.Ïðîùå – æèòü îñòîðîæíî.
Äîáðûì – ñëîæíî è òðóäíî,Äîáðûì – ñëîæíî è òðóäíî,Äîáðûì – ñëîæíî è òðóäíî,Äîáðûì – ñëîæíî è òðóäíî,Äîáðûì – ñëîæíî è òðóäíî,
À íåäîáðûì – íåñëîæíî.À íåäîáðûì – íåñëîæíî.À íåäîáðûì – íåñëîæíî.À íåäîáðûì – íåñëîæíî.À íåäîáðûì – íåñëîæíî.
Ëþäè ñìåëîãî ðîñòà,Ëþäè ñìåëîãî ðîñòà,Ëþäè ñìåëîãî ðîñòà,Ëþäè ñìåëîãî ðîñòà,Ëþäè ñìåëîãî ðîñòà,
Óëûáàåìñÿ ãðóñòíî.Óëûáàåìñÿ ãðóñòíî.Óëûáàåìñÿ ãðóñòíî.Óëûáàåìñÿ ãðóñòíî.Óëûáàåìñÿ ãðóñòíî.
Íàì, êîíå÷íî, íåïðîñòî,Íàì, êîíå÷íî, íåïðîñòî,Íàì, êîíå÷íî, íåïðîñòî,Íàì, êîíå÷íî, íåïðîñòî,Íàì, êîíå÷íî, íåïðîñòî,
Íå ëåãêî, íî íå ãíóñíî.Íå ëåãêî, íî íå ãíóñíî.Íå ëåãêî, íî íå ãíóñíî.Íå ëåãêî, íî íå ãíóñíî.Íå ëåãêî, íî íå ãíóñíî.

«Ïðîùå – æèòü îñòîðîæ-
íî…». Ñàì Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷ îñòîðîæíî íèêîãäà íå
æèë. Íå ïðÿòàëñÿ îò ëþáûõ
ïîðó÷åíèé íà ôðîíòå. Ïðè-
çâàííûé â 1942 ãîäó, âîñåì-
íàäöàòèëåòíèì, ñëóæèë îí
ìëàäøèì àâèàñïåöèàëèñòîì â
ñîñòàâå 242-ãî àâèàïîëêà 321-
é àâèàäèâèçèè íà Âîðîíåæñ-
êîì, 1-ì è 4-ì Óêðàèíñêèõ
ôðîíòàõ. Äâàæäû áûë êîíòó-
æåí è òÿæåëî  ðàíåí.

Íå îñòîðîæíè÷àë è ïîñëå
âîéíû, ðàáîòàÿ ðåäàêòîðîì
êàëóæñêîé îáëàñòíîé ãàçåòû
«Ìîëîäîé ëåíèíåö». Ðèñêíóë
ïðèíÿòü íà ðàáîòó â ðåäàê-
öèþ îïàëüíîãî Áóëàòà Îêóä-
æàâó (åùå íå áûëè ðåàáèëè-
òèðîâàíû åãî ðåïðåññèðîâàí-
íûå ðîäèòåëè). Ñêàíäàëîì
îáåðíóëàñü èñòîðèÿ ñ ìîëî-
äåæíûì êëóáîì «Ôàêåë»,
ïîääåðæàííûì Ïàí÷åíêî, íî
çàêðûòûì îáêîìîì êîìñîìî-
ëà, - è Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
ëèøèëñÿ ðåäàêòîðñêîãî ïî-
ñòà.

Åñòü òàêîé ëèòåðàòóðíûé òåð-
ìèí – «ëèðè÷åñêîå îòñòóïëå-
íèå». Îòñòóïëåíèå? Ýòî íå äëÿ
íåãî. È â 1960 ãîäó îí èçäàåò
ñáîðíèê «Ëèðè÷åñêîå íàñòóï-
ëåíèå».

Ïîýò âíîâü  èäåò â àòàêó, êàê
õîäèë íà âîéíå. Ñ ãðóïïîé åäè-
íîìûøëåííèêîâ ãîòîâèò ñáîð-
íèê «Òàðóññêèå ñòðàíèöû», ïîä
îáëîæêîé êîòîðîãî áûëè ñî-
áðàíû ïðîèçâåäåíèÿ àâòîðîâ,
æèâøèõ, ïóñòü è íåäîëãî, â
Òàðóñå è Êàëóãå. Ìíîãèå èç
òåõ, êîãî ïîòîì îêðåñòèëè äèñ-
ñèäåíòàìè. Îïÿòü ñêàíäàë. Âîï-
ðîñ î ñáîðíèêå îáñóæäàëñÿ â
ÖÊ ÊÏÑÑ. Î ðàáîòå â ïå÷àòè, â
òîì ÷èñëå â èçäàòåëüñòâå, íå
ìîãëî áûòü è ðå÷è.

Ìû ïðîäîëæàåì ðàññêàçûâàòü î ïèñàòåëÿõ, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûõ ñ ÊàëóæñêîéÌû ïðîäîëæàåì ðàññêàçûâàòü î ïèñàòåëÿõ, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûõ ñ ÊàëóæñêîéÌû ïðîäîëæàåì ðàññêàçûâàòü î ïèñàòåëÿõ, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûõ ñ ÊàëóæñêîéÌû ïðîäîëæàåì ðàññêàçûâàòü î ïèñàòåëÿõ, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûõ ñ ÊàëóæñêîéÌû ïðîäîëæàåì ðàññêàçûâàòü î ïèñàòåëÿõ, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûõ ñ Êàëóæñêîé
çåìëåé. Ñåãîäíÿ, â êàíóí 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû, ñàìîå âðåìÿ ïîãîâîðèòü î òåõ,çåìëåé. Ñåãîäíÿ, â êàíóí 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû, ñàìîå âðåìÿ ïîãîâîðèòü î òåõ,çåìëåé. Ñåãîäíÿ, â êàíóí 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû, ñàìîå âðåìÿ ïîãîâîðèòü î òåõ,çåìëåé. Ñåãîäíÿ, â êàíóí 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû, ñàìîå âðåìÿ ïîãîâîðèòü î òåõ,çåìëåé. Ñåãîäíÿ, â êàíóí 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû, ñàìîå âðåìÿ ïîãîâîðèòü î òåõ,
êòî ýòó Ïîáåäó ïðèáëèæàë.êòî ýòó Ïîáåäó ïðèáëèæàë.êòî ýòó Ïîáåäó ïðèáëèæàë.êòî ýòó Ïîáåäó ïðèáëèæàë.êòî ýòó Ïîáåäó ïðèáëèæàë.
Â Êàëóãå æèëî íåñêîëüêî ïîýòîâ, ïîëó÷èâøèõ è áîåâîå, è ïîýòè÷åñêîå êðåùåíèå íàÂ Êàëóãå æèëî íåñêîëüêî ïîýòîâ, ïîëó÷èâøèõ è áîåâîå, è ïîýòè÷åñêîå êðåùåíèå íàÂ Êàëóãå æèëî íåñêîëüêî ïîýòîâ, ïîëó÷èâøèõ è áîåâîå, è ïîýòè÷åñêîå êðåùåíèå íàÂ Êàëóãå æèëî íåñêîëüêî ïîýòîâ, ïîëó÷èâøèõ è áîåâîå, è ïîýòè÷åñêîå êðåùåíèå íàÂ Êàëóãå æèëî íåñêîëüêî ïîýòîâ, ïîëó÷èâøèõ è áîåâîå, è ïîýòè÷åñêîå êðåùåíèå íà
ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íàèáîëåå èçâåñòíûå èç íèõ – Àëåêñàíäðôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íàèáîëåå èçâåñòíûå èç íèõ – Àëåêñàíäðôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íàèáîëåå èçâåñòíûå èç íèõ – Àëåêñàíäðôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íàèáîëåå èçâåñòíûå èç íèõ – Àëåêñàíäðôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íàèáîëåå èçâåñòíûå èç íèõ – Àëåêñàíäð
Àâäîíèí, Áóëàò Îêóäæàâà è Íèêîëàé Ïàí÷åíêî. Íî îá Îêóäæàâå ìû óæå ïèñàëè èÀâäîíèí, Áóëàò Îêóäæàâà è Íèêîëàé Ïàí÷åíêî. Íî îá Îêóäæàâå ìû óæå ïèñàëè èÀâäîíèí, Áóëàò Îêóäæàâà è Íèêîëàé Ïàí÷åíêî. Íî îá Îêóäæàâå ìû óæå ïèñàëè èÀâäîíèí, Áóëàò Îêóäæàâà è Íèêîëàé Ïàí÷åíêî. Íî îá Îêóäæàâå ìû óæå ïèñàëè èÀâäîíèí, Áóëàò Îêóäæàâà è Íèêîëàé Ïàí÷åíêî. Íî îá Îêóäæàâå ìû óæå ïèñàëè è
íå ðàç, îá Àâäîíèíå, íàäååìñÿ, åùå íàïèøåì, à ñåãîäíÿ ðàçãîâîð î Ïàí÷åíêî.íå ðàç, îá Àâäîíèíå, íàäååìñÿ, åùå íàïèøåì, à ñåãîäíÿ ðàçãîâîð î Ïàí÷åíêî.íå ðàç, îá Àâäîíèíå, íàäååìñÿ, åùå íàïèøåì, à ñåãîäíÿ ðàçãîâîð î Ïàí÷åíêî.íå ðàç, îá Àâäîíèíå, íàäååìñÿ, åùå íàïèøåì, à ñåãîäíÿ ðàçãîâîð î Ïàí÷åíêî.íå ðàç, îá Àâäîíèíå, íàäååìñÿ, åùå íàïèøåì, à ñåãîäíÿ ðàçãîâîð î Ïàí÷åíêî.

Âîéíà ó÷èëà
ìàëü÷èêîâ…

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Ïàí÷åíêî çàäóìàëñÿ î ïåðå-
åçäå â Ìîñêâó. Äðóçüÿ íå ñîâå-
òîâàëè åìó ýòî äåëàòü:

- Òóò òû – «ïåðâûé ïàðåíü íà
äåðåâíå», à òàì…

- ß è òàì íå áóäó ïîñëåäíèì,
- ñëåäîâàë îòâåò.

È Ïàí÷åíêî íå çàòåðÿëñÿ â
ñòîëèöå. Îäíà çà äðóãîé âûõî-
äèëè êíèãè, è â êàæäîé îáÿçà-
òåëüíî áûëè ñòèõè î âîéíå.
«Ñòàðûå ñòèõè èç ìåíÿ, êàê«Ñòàðûå ñòèõè èç ìåíÿ, êàê«Ñòàðûå ñòèõè èç ìåíÿ, êàê«Ñòàðûå ñòèõè èç ìåíÿ, êàê«Ñòàðûå ñòèõè èç ìåíÿ, êàê
çàíîçû, âûëåçàþò,çàíîçû, âûëåçàþò,çàíîçû, âûëåçàþò,çàíîçû, âûëåçàþò,çàíîçû, âûëåçàþò, - ïèñàë îí.
- Î âîåííûõ ïðàâèëüíåå ñêà-- Î âîåííûõ ïðàâèëüíåå ñêà-- Î âîåííûõ ïðàâèëüíåå ñêà-- Î âîåííûõ ïðàâèëüíåå ñêà-- Î âîåííûõ ïðàâèëüíåå ñêà-
çàòü – êàê îñêîëêè (êîìó îíèçàòü – êàê îñêîëêè (êîìó îíèçàòü – êàê îñêîëêè (êîìó îíèçàòü – êàê îñêîëêè (êîìó îíèçàòü – êàê îñêîëêè (êîìó îíè
äîâåëèñü)».äîâåëèñü)».äîâåëèñü)».äîâåëèñü)».äîâåëèñü)».

À îáèäà íà Êàëóãó (íå íà
ãîðîä, êîíå÷íî, à íà åãî èäåî-
ëîãè÷åñêèõ «âîæäåé») îñòà-
ëàñü. Ïîýò îñòðî ÷óâñòâîâàë
ëþáóþ íåñïðàâåäëèâîñòü, à îíà,
êàê ãîâîðèòñÿ, áûëà íàëèöî.

Áûë ëè îí äèññèäåíòîì, êàê
õîòåëè åãî íåêîòîðûå ïðåäñòà-
âèòü? «Íåò!«Íåò!«Íåò!«Íåò!«Íåò! - îäíîçíà÷íî îòâå-
÷àë Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷. -
Õîòÿ äðóæèë è äðóæó ñî ìíî-Õîòÿ äðóæèë è äðóæó ñî ìíî-Õîòÿ äðóæèë è äðóæó ñî ìíî-Õîòÿ äðóæèë è äðóæó ñî ìíî-Õîòÿ äðóæèë è äðóæó ñî ìíî-
ãèìè èç íèõ åùå ñî âðåìåíãèìè èç íèõ åùå ñî âðåìåíãèìè èç íèõ åùå ñî âðåìåíãèìè èç íèõ åùå ñî âðåìåíãèìè èç íèõ åùå ñî âðåìåí
òàðóññêèõ çíàêîìñòâ. ß ïîëó-òàðóññêèõ çíàêîìñòâ. ß ïîëó-òàðóññêèõ çíàêîìñòâ. ß ïîëó-òàðóññêèõ çíàêîìñòâ. ß ïîëó-òàðóññêèõ çíàêîìñòâ. ß ïîëó-
÷èë ïàðòèéíûé áèëåò íà ôðîí-÷èë ïàðòèéíûé áèëåò íà ôðîí-÷èë ïàðòèéíûé áèëåò íà ôðîí-÷èë ïàðòèéíûé áèëåò íà ôðîí-÷èë ïàðòèéíûé áèëåò íà ôðîí-
òå è ïîòîìó äîðîæó èì».òå è ïîòîìó äîðîæó èì».òå è ïîòîìó äîðîæó èì».òå è ïîòîìó äîðîæó èì».òå è ïîòîìó äîðîæó èì».

Ê ñîæàëåíèþ, â Êàëóãå ïðàê-
òè÷åñêè íè÷òî íå íàïîìèíàåò î
ïîýòå-ôðîíòîâèêå. Äàæå î ñìåð-
òè åãî, ñëó÷èâøåéñÿ 15 àâãóñòà
2005 ãîäà, íå ñîîáùàëîñü. Íåò
íè îäíîé ìåìîðèàëüíîé äîñêè
íà çäàíèÿõ, ãäå îí æèë è ðàáî-
òàë. È ëèøü â áèáëèîòåêàõ åùå
ñîõðàíèëèñü ñáîðíèêè ñ åãî
ïðîíçèòåëüíûìè ñòèõàìè. Êàê,
íàïðèìåð, ýòè – î ïàìÿòíèêå
íà Çàéöåâîé Ãîðå:

Îí âñå ïðîøåë,Îí âñå ïðîøåë,Îí âñå ïðîøåë,Îí âñå ïðîøåë,Îí âñå ïðîøåë,
îí âñå ïðîøåë.îí âñå ïðîøåë.îí âñå ïðîøåë.îí âñå ïðîøåë.îí âñå ïðîøåë.

Òèõà çåìëÿ êðóãîì.Òèõà çåìëÿ êðóãîì.Òèõà çåìëÿ êðóãîì.Òèõà çåìëÿ êðóãîì.Òèõà çåìëÿ êðóãîì.
È âðàã, èñòåðòûé â ïîðîøîê,È âðàã, èñòåðòûé â ïîðîøîê,È âðàã, èñòåðòûé â ïîðîøîê,È âðàã, èñòåðòûé â ïîðîøîê,È âðàã, èñòåðòûé â ïîðîøîê,
Ëåæèò ïîä ñàïîãîì.Ëåæèò ïîä ñàïîãîì.Ëåæèò ïîä ñàïîãîì.Ëåæèò ïîä ñàïîãîì.Ëåæèò ïîä ñàïîãîì.
À îí íå ñëîìëåí, îí íå ñìÿò,À îí íå ñëîìëåí, îí íå ñìÿò,À îí íå ñëîìëåí, îí íå ñìÿò,À îí íå ñëîìëåí, îí íå ñìÿò,À îí íå ñëîìëåí, îí íå ñìÿò,
Ñòîèò ïî ãðóäü â òðàâå,Ñòîèò ïî ãðóäü â òðàâå,Ñòîèò ïî ãðóäü â òðàâå,Ñòîèò ïî ãðóäü â òðàâå,Ñòîèò ïî ãðóäü â òðàâå,
Ëèøü ìàðøè ñòàðûå ãðåìÿòËèøü ìàðøè ñòàðûå ãðåìÿòËèøü ìàðøè ñòàðûå ãðåìÿòËèøü ìàðøè ñòàðûå ãðåìÿòËèøü ìàðøè ñòàðûå ãðåìÿò
Â ãðàíèòíîé ãîëîâå,Â ãðàíèòíîé ãîëîâå,Â ãðàíèòíîé ãîëîâå,Â ãðàíèòíîé ãîëîâå,Â ãðàíèòíîé ãîëîâå,
Ëèøü òó÷è ñòàðûå íàä íèìËèøü òó÷è ñòàðûå íàä íèìËèøü òó÷è ñòàðûå íàä íèìËèøü òó÷è ñòàðûå íàä íèìËèøü òó÷è ñòàðûå íàä íèì
Ãðîçÿò ñåäûì êðûëîì,Ãðîçÿò ñåäûì êðûëîì,Ãðîçÿò ñåäûì êðûëîì,Ãðîçÿò ñåäûì êðûëîì,Ãðîçÿò ñåäûì êðûëîì,
È ñîëíöå, âå÷íîå, êàê íèìá,È ñîëíöå, âå÷íîå, êàê íèìá,È ñîëíöå, âå÷íîå, êàê íèìá,È ñîëíöå, âå÷íîå, êàê íèìá,È ñîëíöå, âå÷íîå, êàê íèìá,
Âîñõîäèò íàä ÷åëîì.Âîñõîäèò íàä ÷åëîì.Âîñõîäèò íàä ÷åëîì.Âîñõîäèò íàä ÷åëîì.Âîñõîäèò íàä ÷åëîì.

Алексей ЗОЛОТИН.

Ï

РАЖЕНИЯ, битвы и ратные подвиги испо�
кон веку считались уделом мужским. Жен�
щинам предназначалось иное: беречь до�
машний очаг, поднимать детей, а еще

ждать мужчин, ушедших на войну.
Женщина на войне... Это словосочета�

ние звучит неестественно, грозно, страшно и бесче�
ловечно. Сложно представить себе хрупких и нежных
женщин, держащих в руках автомат и убивающих лю�
дей. Но когда твоему дому, твоим родным и близким,
твоей стране угрожает враг, женщина уходит на войну,
сражается наравне с мужчинами.

Ушла на войну и Анна Степановна Кирсанова. Ей было
22 года. Жизнь только начиналась, хотелось любить и
быть любимой, мечталось о светлом будущем, о простом
человеческом счастье... Война перечеркнула все ее пла�
ны и мечты.

Маленькая светловолосая девушка была зачислена
матросом Черноморского флота. Она стала связист�
кой. Обеспечивала связь с Москвой, принимала и от�
правляла донесения, была под бомбежками...

Я впервые встретилась с Анной Степановной, когда
ей было 88 лет. Вышла маленькая сухонькая женщина
(я не могу назвать ее старушкой). Прямая осанка, твер�
дая походка, улыбка на слегка подкрашенных губах и
голубые глаза... Эти необыкновенные глаза. Сколько в
них силы, нежности, доброты и жизнерадостности!

Завязался неторопливый разговор за чашкой чая.
Анна Степановна рассказывала о своей семье, о вой�
не, о своей первой и единственной любви, о своих
сыновьях, о любимых внуках. А я слушала и смотрела в
ее глаза. Они то светились радостью и нежностью, то
наполнялись слезами и ненавистью...

Сколько пришлось пережить этой русской женщине,
но не очерствела, не ожесточилась. Она жила и радо�
валась каждой прожитой минуте.

В чем был секрет ее молодости? В активной жизненной
позиции: по утрам делала зарядку, хлопотала по хозяй�
ству, встречалась с молодежью, была активным членом
районного общества ветеранов, с большим вниманием
следила за тем, что происходило в нашей стране и в
мире. После каждой встречи я уходила от Анны Степа�
новны с  зарядом энергии и оптимизма, с каким�то вос�
торгом и легкостью. Такие люди не могли проиграть вой�
ну, они рождены для великих свершений и Великой
Победы, думалось мне.

А недавно ее не стало. Анна Степановна ушла из
жизни в 93 года. А она мечтала 9 Мая прийти в сквер
Победы к воинскому обелиску, чтобы поклониться бой�
цам Великой Отечественной, отдавшим свои жизни за
нашу свободу, за мир на нашей Земле.

ВСПОМНИЛОСЬ

C

Îòìåòèòü
ïàìÿòü âîèíà

Дорогая редакция!
Я пишу вам про своего свекра Алексея Алексеевича

Волкова, уроженца д. Петрушино Мещовского района.
Я его не застала в живых, но считаю, что он, как и
каждый защитник Родины, заслуживает того, чтобы о
нем знали потомки.

Ушел Алексей Алексеевич на действительную, и ос�
талась его жена, а моя будущая свекровь с тремя деть�
ми. Уже нет в живых его жены, умерли и дети Алексея
Алексеевича – Александр и Анатолий.

Сам Алексей Алексеевич погиб с 19 на 20 декабря
1943 года, ведя бой в 30 километрах северо�западнее
г. Черкассы, на Украине.

По архивным данным установлено, что части 62�й
гвардейской стрелковой дивизии вели там ожесто�
ченные бои. Командир роты автоматчиков гвардии
старший лейтенант Алексей Волков погиб смертью
храбрых.

Считаю, что на месте дома, где родился и жил Алек�
сей Алексеевич, необходимо установить памятный
знак, рассказывающий о герое войны. Дома уже нет,
стоял он с правой стороны при въезде в Петрушино.

Татьяна ВОЛКОВА.
Мещовский район.

Ýòè ãëàçà
íàïðîòèâ...

Таким запомнился
Николай Панченко калужанам.
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24 мая 1740 г. дворянину Никите Никитичу Демидову выдано разреше�
ние на постройку молотового железного завода на реке Вырке Ромода�
новской волости Калужского уезда. Горнозаводчик, землевладелец и

меценат Н. Демидов открыл чугунолитейное производство на реках Брынь и
Ломпадь. Людиновский завод был пущен в 1756 году.

11 мая 1790 г. родился Дмитрий Петрович Бутурлин, государственный
деятель и военный историк. Отличился в сражениях при Тарутине и Мало�
ярославце во время Отечественной войны 1812 года. Являясь первым

официальным историографом той войны, написал книгу «История нашествия
императора Наполеона на Россию в 1812 году с официальных документов и
других достоверных бумаг российского и французского Генеральных штабов»
(Париж, С.�Петербург, 1824).

1 мая 1820 г. родился Виктор Антонович Арцимович, государственный
деятель, действительный тайный советник, сенатор, калужский губерна�
тор. Его служба совпала с подготовкой и проведением в Калужской гу�

бернии крестьянской реформы 1861 года. За успешные труды «по крестьянскому
делу» Арцимович получил Анненскую ленту. Оживилась просветительская и об�
щественная жизнь губернии. Неузнаваемо изменились «Калужские губернские
ведомости», в них стали публиковаться интересные статистические и истори�
ческие материалы, статьи на злободневные темы.

5 мая 1915 г. в селе Перестряж Ульяновского района родился Николай
Михайлович Ефимцев, Герой Советского Союза. Подробнее о нем � на
стр. V.

11 мая 1920 г. в Луганской области родился Леонид Гаврилович Оси�
пенко, Герой Советского Союза (23.07.1959), командир первой атомной
подводной лодки, провел первое испытание новой военной техники в

океане. С 1980 года контр�адмирал Осипенко жил в Обнинске, похоронен в этом
городе (1997 г.).

8 мая 1965 г. на Пятницком кладбище в Калуге открыта Мемориальная
стена, где захоронены калужане � ветераны Великой Отечественной вой�
ны, воины�интернационалисты.

9 мая 1970 г. в честь 25�летия Победы над
Германией в Калуге на площади Победы
был зажжен Вечный огонь Славы. История

названия площади: 13 июня 1778 г. площадь полу�
чила название Дровяной; в 1918�м � площадь Соци�
ализма, с 28 декабря 1966 г. � площадь Победы.

4 мая 1975 г. в Калуге, в сквере на улице
Кирова, установлен памятник медицинским
работникам. Авторы � скульпторы Н.Клин�

духов, Л.Присяжнюк, архитекторы Е.Киреев, П.Пер�
минов. В памятнике запечатлен образ калужанки
Валентины Авдеевой. В 16 лет она ушла на фронт и
дошла до немецкого города Грабово (у Эльбы).
В.Авдеева служила санинструктором мотострел�
ковой роты 67�й бригады 8�го механизированного
корпуса. Награждена орденом Славы 3�й степени.

В последующие дни в разных местах области были открыты и другие памятники
и мемориальные комплексы: 5�го – «Мемориал Кременки» (Жуковский район), а
также Юхновский историко�краеведческий музей; 6�го � Пост № 1 на площади
Победы в Калуге; 8�го – мемориал в память о погибших Подольских курсантах в
селе Ильинском под Малоярославцем; 9�го – на мемориальном комплексе пло�
щади Победы в Калуге прошла торжественная церемония захоронения праха
неизвестного солдата, а в Малоярославце открыт монумент в честь земляков,
погибших в годы Великой Отечественной войны. В мае 1975 г. открыты памят�
ники героям войны в д.Денисово Боровского района и на территории Калужского
машиностроительного завода.

9 мая 1980 г. открыт мемориальный комплекс «Безымянная высота» у
деревни Рубеженка Куйбышевского района. Для гитлеровцев она стала
ключевым рубежом, так как препятствовала выходу советских войск к

реке Десне. На легендарной высоте вели неравный бой с фашистами 18 солдат�
сибиряков, из них в живых осталось только двое. Этот воинский подвиг увекове�
чен в песне В.Баснера на слова М.Матусовского «На Безымянной высоте».

8 мая 1985 г. в Калуге, в сквере Героев (ул. Маршала Жукова), открыт
памятник четырежды Герою Советского Союза Георгию Константинови�
чу Жукову.

В мае того же года в Бабынине и Тарусе открыты памятники землякам, павшим
на фронтах Великой Отечественной войны. Тогда же в Сухиничах открыт обелиск
герою Великой Отечественной войны, партизану Ефиму Ильичу Осипенко (1901�
1981).

9 мая 1990 г. во дворе музея Комсомольской славы имени Героев
Людиновского подполья (ныне Музей трудовой славы ЛТЗ) открыт па�
мятник легендарной «Катюше» (БМ�31).

5 мая 1995 г. со�
стоялось торже�
ственное откры�

тие нового здания Госу�
дарственного музея Мар�
шала Советского Союза
Георгия Константинови�
ча Жукова. Музей был ос�
нован в 1960 г., в 1979�м
он стал филиалом Калуж�
ского областного крае�
ведческого музея. Соору�
жение нового музейного
комплекса прошло в
1989–1996 годах, имена
внесших вклад на строи�
тельство музея хранит
«Книга благодарной па�
мяти».

6 мая 2000 г. Об�
нинску присвоен
статус наукограда Российской Федерации.

7 мая 2005 г. в Людинове прошло открытие единственной в области
аллеи Славы в честь воинов�связистов Великой Отечественной вой�
ны.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского.

ХронографХронографХронографХронографХронографХронографХронографÌàéВсе даты � по новому стилю

 ÊÀËÓÃÅ â øåñòíàäöàòûé
ðàç ïðîøëà Âñåðîññèéñêàÿ
íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Âîïðîñû àðõåîëîãèè, èñ-
òîðèè, êóëüòóðû è ïðèðî-

äû Âåðõíåãî Ïîî÷üÿ». Ïî
òðàäèöèè íà òðè àïðåëüñêèõ

äíÿ ýòîò íàó÷íûé ôîðóì ñî-
áðàë áîëåå ñîòíè êàê ìîëîäûõ èññëåäî-
âàòåëåé - àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ âóçîâ,
òàê è ìàñòèòûõ äîêòîðîâ íàóê èç Ìîñ-
êâû, Êóðñêà, Áðÿíñêà, Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, Òóëû, Áåëãîðîäà è äðóãèõ ãîðî-
äîâ.

Íûí÷å «Ïîî÷üå» áûëî ïîñâÿùåíî 70-
ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå è 535-ëåòèþ Âåëèêîãî ñòî-
ÿíèÿ íà Óãðå. Ãëàâíûìè âîïðîñàìè îá-
ñóæäåíèÿ ó÷åíûõ ñòàëè ïàëåîàíòðîïî-
ëîãèÿ è àðõåîëîãèÿ Âåðõíåãî Ïîî÷üÿ, à
òàêæå èñòîðèÿ, ðåñòàâðàöèÿ ìóçåéíûõ
ïðåäìåòîâ è êîëëåêöèé, ôëîðà è ôàóíà,
ãåîëîãèÿ è ïàëåîíòîëîãèÿ áàññåéíà âåð-
õíåé Îêè.

Îòäåëüíîãî âíèìàíèÿ èññëåäîâàòåëåé
óäîñòîèëèñü ñîáûòèÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû íà òåððèòîðèè Âåðõíåãî
Ïîî÷üÿ, ÷òî, âïðî÷åì, áûëî åñòåñòâåí-
íûì â ãîä þáèëåÿ Âåëèêîé Ïîáåäû.

Ê ïðèìåðó, îäèí èç ñîçäàòåëåé âîåí-
íî-ïàòðèîòè÷åñêîãî îòðÿäà «Èëüèíñêèé
ïàòðóëü», ñôîðìèðîâàííîãî íà îáíèíñ-
êîì ÎÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ», ðàññêàçàë î
òîé êîëîññàëüíîé ðàáîòå, êîòîðóþ ÷ëå-
íû îòðÿäà è ïðèñîåäèíÿþùèåñÿ ê íèì
ýíòóçèàñòû ïðîâîäÿò ïî ñîõðàíåíèþ è
ìóçååôèêàöèè ìíîãî÷èñëåííûõ óêðåï-
ëåíèé çíàìåíèòûõ Èëüèíñêèõ ðóáåæåé.
Èòîãîì ýòîé ðàáîòû ñòàëè íå òîëüêî
íàó÷íûå ñòàòüè î íîâûõ ñòðàíèöàõ îáî-

Íå ïðîñòî
ïîáûâàë
 íà ìîãèëàõ…

Что можно написать, побы�
вав на могилах своих родствен�
ников, погибших на фронтах
Великой Отечественной вой�
ны? «Заметку», � скажете вы и
будете правы. Но это, если
посетивший могилы – человек
холодный и равнодушный.

Автор книги «У памятников на
братских могилах…» Василий
Зайцев � не такой. Результатом
двух его поездок на могилу бра�
та Александра в село Никола�
евка Днепропетровской обла�
сти Украины, поездки на могилу
родственника  � Героя Советс�
кого Союза Алексея Евдокимо�
ва в деревню Деражичи Го�
мельской области Белоруссии,
других посещений воинских
захоронений стали целые до�
кументальные повести. В них –
детали его путешествий, рас�
сказы о встречавшихся в пути
людях, описание боев, в кото�
рых погибли его близкие. Все
это богато иллюстрировано
фотографиями.

Эта книга – о подвигах вои�
нов. Но и подвижнический труд
ее автора – тоже своеобраз�
ный подвиг. Побольше бы та�
ких неравнодушных людей!

275
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КОНФЕРЕНЦИИ

Ñ ïèåòåòîì ê ïðîøëîìó
ðîíû Ìîñêâû â 1941 ãîäó, íî è ñîçäàíèå
ñàìîé ïîëíîé â ñòðàíå áàçû èíôîðìà-
öèè î çäåøíèõ ñîáûòèÿõ âîåííîé ïîðû:
óêðåïëåíèÿõ, ñîñòàâå è äåéñòâèÿõ âîéñê.

Ñòàðàíèÿìè îòðÿäà, êàê ñòàëî ÿñíî èç
äîêëàäà, óäàëîñü íå òîëüêî âûÿâèòü
ìàññó äîñåëå çàòåðÿííûõ â ëåñíîé ãëó-
øè äîòîâ è äçîòîâ ýòîãî óêðåïðàéîíà,
íî è ñîõðàíèòü èõ îò ëþáèòåëåé ïîæè-
âèòüñÿ ýêñïîíàòàìè âîåííîé èñòîðèè.

Îäíèì èç ãëàâíûõ èòîãîâ äåÿòåëüíîñ-
òè îòðÿäà ñòàë ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà
êóëüòóðû è òóðèçìà ðåãèîíà, ñîãëàñíî
êîòîðîìó ïðîòèâîòàíêîâûé îïîðíûé
ïóíêò ¹ 1 Èëüèíñêîãî îáîðîíèòåëüíî-
ãî ðóáåæà âêëþ÷¸í â ñïèñêè âûÿâëåí-
íûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è
ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå.

Ïîäîáíûì æå äåëîì, êàê îêàçàëîñü, ñ
óñïåõîì çàíèìàþòñÿ è ñïåöèàëèñòû èç
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Óãðà». Ïî èõ
ñëîâàì, â íàöïàðêå ïðîëîæåíî íåñêîëü-
êî ïåøèõ ìàðøðóòîâ, ãäå äëÿ âñåõ æå-
ëàþùèõ ñîòðóäíèêè «Óãðû» ïðîâîäÿò
ýêñêóðñèè, ðàññêàçûâàþùèå î âîåííîé
èñòîðèè ýòèõ ìåñò. Âî âðåìÿ òàêèõ ïî-
õîäîâ ìîæíî íå òîëüêî îáîãàòèòüñÿ èñ-
òîðè÷åñêèìè çíàíèÿìè, íî è ïîñìîò-
ðåòü, êàê âûãëÿäåëè ñîëäàòñêèå îêîïû,
áëèíäàæè è ïðî÷èå óêðåïëåíèÿ è Êðàñ-
íîé Àðìèè, è íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
âîéñê.

Ãëàâíîå æå, íà ýòèõ ýêñêóðñèÿõ ïîñå-
òèòåëè ìîãóò ïðèêîñíóòüñÿ ê èñòîðèè
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, ïî÷óâñòâîâàòü âåñü ìàñø-
òàá òîãäàøíåé òðàãåäèè è òîãî ïîäâèãà,
êîòîðûé ñîâåðøèëè ñîâåòñêèå ñîëäàòû.

Алексей КАЛАКИН.

Â

ЧТО ПОЧИТАТЬ

Â ñóäüáàõ
ìåäûíöåâ
îòðàçèëîñü…

Центр краеведения Медын�
ской городской библиотеки при
поддержке администрации
района выпустил сборник «До�
рогами памяти». В нем пред�
ставлены воспоминания вете�
ранов Великой Отечественной
войны. Из них мы узнаем, что
видели, пережили, какой бое�
вой и трудовой путь прошли в
годы испытаний наши люди.

Материалом для наполнения
сборника послужили публика�
ции в районной газете «Заря»,
сведения районного архива,
записи воспоминаний ветера�
нов войны, сделанные сотруд�
никами библиотеки.

Особый интерес читателей,
думается, вызовут разделы
«Медынцы � Герои Советского
Союза» и «Почетные граждане
города Медыни».

Книга богато иллюстрирова�
на снимками военной поры и
современными фотографиями,
подтверждающими то, как хра�
нят медынцы память о земля�
ках, на полях сражений отсто�
явших наш мир и покой.

Эпиграфом к сборнику взя�
ты стихи Александра Твардов�
ского:

Прошла война,
прошла страда,

Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!

Ò-34 è åãî
çíàìåíèòûå
ñîçäàòåëè

Известный в нашей области
человек, солист мужского ака�
демического хора Вильям Тан�
тлевский поспособствовал вы�
ходу в свет книги своего отца
«Время по имени Танк», напи�
сал предисловие к ней.

«Вот уже почти сорок лет, �
пишет он, � храню у себя доро�
гую реликвию – написанные
моим отцом, Владимиром Аб�
рамовичем Тантлевским, вос�
поминания о его работе в
предвоенные и военные годы
на заводах страны, где умом,
руками, железной волей мно�
гих тысяч людей создавались
могучие боевые машины –
танки Т�34,  в огромной сте�
пени обеспечившие Победу
нашего народа в Великой Оте�
чественной войне».

Хотя на обложке издания
изображен танк, главные герои
книги – люди, изготавливавшие
его. Творческий и трудовой
подвиг совершили заводчане в
неимоверно трудных условиях,
обеспечив наших воинов со�
вершенной техникой для раз�
грома фашистов.

Редактор–составитель  кни�
ги – Рудольф Панферов. Выпу�
стило ее калужское издатель�
ство «Фридгельм».
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Îáëäðàìà
ïðèãëàñèëà
âåòåðàíîâ è
ó÷àñòíèêîâ
âîéíû
íà ïðåìüåðó
ïî ïüåñå
Êàðëà
×àïåêà

свободу и мир: «Лучше умереть стоя, чем жить
на коленях».  В  1938 году известные писатели и
общественные деятели, среди которых  Ромен
Роллан, Жан�Ришар Блок, Луи Арагон, Андре
Шамсон, предлагали выдвинуть Чапека на Но�
белевскую премию за это  произведение.

И вот эту пьесу решили поставить и бесплат�
но показать ветеранам, которые не понаслышке
знают об ужасах войны, о том, какими тяжелы�
ми были ее дороги и какой ценой было запла�
чено за мирное небо. Прекрасно играли актеры
на малой сцене. Очень трогательно исполнила
главную роль заслуженная артистка Российской
Федерации Любовь Кремнева. Слезы стояли в
глазах ветеранов.

По окончании действа всех их, в орденах и
медалях, тепло поздравил и вручил цветы заме�
ститель губернатора области Руслан Смоленс�
кий 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Áëåñòåëè ìåäàëè

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Êàëóæñêèé
òåàòð êóêîë
óäèâèë íîâûì
ñïåêòàêëåì

«Ваня Датский» поставлен по
одноименному поморскому ска�
зу  Бориса Шергина. Кто не зна�
ет � обязательно почитайте! Со�
вершенно удивительные само�
бытные сказания! А постановщик
спектакля – главный режиссер
театра кукол Сергей Балыков
просто заново раскрылся как ма�
стер своего дела и большой души
человек.

Имя Бориса Шергина появи�
лось в афише не случайно �  театр
обратился к творчеству этого за�
мечательного русского писателя,
потому что указом президента
2015 год объявлен Годом литера�
туры. Но, как известно, по указке
не бывает сказки, для этого талант
нужен, опыт, творцы. Всего это�
го, как оказалось, у театра кукол
– неисчерпаемый колодец. И как
заиграло народное творчество, как
слово�то народное легло складно!
Именно народное, ведь Шергин
известен как собиратель и храни�
тель красоты народного творче�
ства. Его проза впитала в себя тра�
диции  устного рассказа корабе�
лов и народных сказителей по�
морской северной Руси. Эти кру�
пинки богатства народного � и
языкового, и мастерового, и фоль�
клорного писатель бережно  со�
хранил и обрамил в свои сказы. А
наш режиссер так же бережно пе�
ренес на маленькую сцену куколь�
ного театра. И получилось на заг�
ляденье.

Текст Шергина просто так, тра�
диционно не поставишь на сце�
не, его сказывать надо. И потому
канва спектакля «Ваня Датский»
� это сказ. Сидят в избе три по�
морки�староверки, теплится лу�
чинка, крутится, поскрипывает
колесо резной прялки, тянется
ниточка долгая шерстяная, льет�
ся такая же долгая песня высо�
ким голосом. Архангельск – ко�
рабельная держава, не скоро дело
делается, да скоро сказка сказы�
вается. Так за прядением и рас�
сказывают они историю, произо�
шедшую с одной бабой Аграфе�
ной, которая на пристани булка�
ми торговала. А попутно вплета�
ют в ткань повествования песни,
причитания народные, приговор�
ки да заговоры. Да не поддель�
ные, а настоящие, какие у помо�
ров да у деревенского люда в ходу
были. А своеобразным коммента�
рием их сказа служит мастерство
их – то бабу соломенную сдела�
ют, то парня из ухвата смастерят.
Вон море как колышется – пла�

ток тканый, а корабль из корыт�
ца. Спектакль ценен еще и тем,
что это своеобразный мастер�
класс, показывающий, как из
простых вещей – клубков, лоску�
тов, ниток, щепочек, куска кру�
жев можно сотворить игрушку
для ребенка, забаву. И все ведь
из натуральных материалов, ко�
торые издавна применялись про�
стыми людьми. Так, должно
быть, и сказывали сказки детям
вечерами в избах их матери, по�
путно перемежая слова послови�
цами да причитаниями.

Театр создал самобытный по�
морский сказ, родившийся как
бы случайно в стенах тесной рус�
ской избы. При этом дошколята
5 лет и младшие школьники
смотрят и внимают, открыв рот и
затаив дыхание. Да что там дети,
взрослые так проникаются пове�
ствованием, что начинают сопе�
реживать происходящему, то
всхлипывают, то радуются.

Мечтая о морских путешестви�
ях и дальних странах, в 14 лет
сбежал Ваня из отчего дома, ос�
тавив одинокую мать Аграфену
Ивановну. За долгие годы скита�
ний десять раз сходил в круго�
светное плавание, обосновался в
Дании, где женился на кроткой
датчанке, родившей ему троих
сыновей, но тоска по родине и
вина перед матерью не покидали
Ваню всё это время. И вот через
двадцать лет он вновь возвраща�
ется в  город Архангельский, где
понимает, что краше и дороже
нет уголка на белом свете и нет
людей теплее и душевнее, чем на
родной земле.

Несомненно, эта работа театра
кукол окажет большую помощь
учителям литературы при изуче�
нии творчества Б.Шергина, реко�
мендованного школьной програм�
мой. Спектакль предназначен и
для семейного просмотра, утвер�
ждая вечную ценность семейных
отношений, рассказывая о нераз�
рывной  духовной связи матери и
сына. Особый интерес, безуслов�
но, вызовет то, что за основу со�
здания образов героев взят прин�
цип рождения народных художе�
ственных промыслов, где любая
вещь повседневного обихода мо�
жет стать объектом творчества.
Лёгкие косынки превращаются в
гагар, а утюги – в корабли, бороз�
дящие океанские просторы. Такое
решение спектакля способствует
развитию творческой фантазии
зрителей. Кстати, дома ребенок
при помощи родителей сможет
создать нечто подобное увиденно�
му на сцене.

Так что не теряйте времени,
идите  смотреть  да  слушать!
Это лучший спектакль театра
кукол 

Ñ íàãðàäàìè èç Ðÿçàíè
ïðèåõàëà ñòóäèÿ «Àíòðåïðèçà»

À ñêàçû çäåñü
òèõèå

«Мать» Чапека – своеобразный подарок ве�
теранам к юбилею Великой Победы, ведь чеш�
ский писатель был убежденным антифашистом,
а произведение, созданное в 1938 году, в нача�
ле большой и страшной войны, � самое патети�
ческое и величественное.

Главная героиня – простая женщина, мать,
воспитывающая детей и занимающаяся домом.
Она � воплощение добродетели и любви к жиз�
ни. Война лишает ее всего: погибают ее муж и
сыновья. У матери остается последний сын, на
которого она переносит полную отчаяния лю�
бовь, бережет его, укрывая от опасности и пы�
таясь противостоять сумасшедшему миру, уби�
вающему детей. И она сама дает последнему
сыну ружье, посылая его сражаться.

Говорят, что писатель задумал пьесу после
заметки в газете, где была нарисована испан�
ка, склонившаяся над телом своего убитого
сына. И драма Чапека – это призыв к борьбе за

Íàøèì òàíöîðàì ïîêîðèëñÿ
õîðåîãðàôè÷åñêèé ôîðóì íà Íåâå

АНЦЕВАЛЬНЫЕ коллективы области среди 900
юных танцоров из 27 городов России и Казахста�
на побывали в Санкт�Петербурге на II Междуна�
родном фестивале «Магия танца». Конкурсанты
показали мастерство в номинациях  «Бальный та�
нец», «Классический танец», «Народный танец»,
«Народный стилизованный танец», «Эстрадный
танец», «Современный танец». Их выступления
оценивали выдающиеся танцоры и балетмейсте�
ры – в том числе народный артист России, лауре�
ат Государственной премии им. М.И. Глинки, ху�
дожественный руководитель Санкт�Петербургс�
кого государственного академического театра
балета им. Л. Якобсона Юрий Петухов и народ�

ный артист России, лауреат Национальной теат�
ральной премии России «Золотая маска», лауреат
Высшей театральной премии Санкт�Петербурга
«Золотой софит», заместитель директора Санкт–
Петербургской академии танца Бориса Эйфмана
Альберт Галичанин.

Миссия фестиваля – помочь творчески одарен�
ным детям, подросткам поверить в себя и  добить�
ся высот в любимом творческом деле.

В число победителей вошли и наши танцоры � вос�
питанники  детско�подросткового центра «Содруже�
ство». Ансамбль эстрадного танца «Ренессанс» стал
дипломантом I степени по народному танцу,а так�
же лауреатом III степени по эстрадному танцу.

А РОДИНЕ Сергея Есенина, на широких рязанс�
ких раздольях, завершился IX Межрегиональный
театральный фестиваль любительских  театров
«Весна на БИС!».

В конкурсной программе участвовало двенад�
цать  спектаклей из разных регионов России. Ка�
луга привезла два � «Интимный дневник отлични�
цы» и «Две двери». Работа калужского коллекти�
ва вызвала большой интерес  и снискала не толь�

ко аплодисменты многочисленной публики, но и
заслужила награды жюри фестиваля. Оба спек�
такля  режиссеров Михаила  Коротина и Сергея
Клочека были отмечены дипломами за лучшую сце�
нографию. Дипломы также получили Яна Бело�
бровская за лучшую женскую роль в спектакле
«Интимный дневник отличницы» и Леонид Тара�
сенко за лучшую мужскую роль в спектакле «Две
двери».

Т

Н
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

×åðåç òóíäðó íà êàëóæñêîå

Äèòÿ âîéíû
� Леонид Петрович, вы ро�

дились на Киевщине, поэтому
сразу же хочу спросить, как
воспринимаете то, что проис�
ходит сейчас на Украине?

� То, что происходит у меня на
родине, воспринимаю с болью в
душе. Я дитя войны, родился 1
марта 1938 года в селе Черевки
на Киевщине. Два года мы томи�
лись под оккупантами. Я рос под
присмотром матери Марины
Дмитриевны и деда Карпа Кли�
мовича. Отец был офицером, по�
гиб 27 июля 1944 года. За Роди�
ну сражались и четверо моих дя�
дей. Двое из них сложили свои
головы. Многие годы я искал
могилу отца, привлёк даже неко�
торые организации Германии и
Литвы. В конце концов место его

Виктор ХОТЕЕВ

Â êîíöå 2014 ãîäà âûøåë â ñâåò ÷åòâ¸ðòûé
òîì «Ðîññèéñêîé ãåîëîãè÷åñêîé ýíöèêëîïåäèè».
Â í¸ì ðàññêàçûâàåòñÿ î âûäàþùèõñÿ
ðàçâåä÷èêàõ íåäð. Ñðåäè òåõ, êòî âí¸ñ
íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé
ãåîëîãèè, íàçâàí è áûâøèé ðóêîâîäèòåëü
«Êàëóãàãåîëîãèè», ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè, êàâàëåð îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä
Îòå÷åñòâîì» IV ñòåïåíè Ëåîíèä Íåìåíêî.
Îí ñòàë íàøèì ñîáåñåäíèêîì.

захоронения было найдено под
Каунасом. Вместе с сыном мы
побывали на могиле, поклони�
лись праху отца и деда и возло�
жили к монументу цветы. В селе
Черевки у нас школы не было, и
я ходил в Усовку в любую пого�
ду за десять километров пешком.
Только в самую стужу оставался
ночевать в пришкольном интер�
нате. Судьба нас не баловала,
почти у всех отцы погибли на
фронте, но из 32 выпускников
одна половина поступила в ин�
ституты, другая – в техникумы.

Младшая моя сестра живёт в
Черниговской области, племян�
ница – в Киеве, а сестра жены �
в Горловке. Мы часто созвани�
ваемся с ними. О том, что там
творится, знаем, как говорится,
из первых уст. В средствах мас�
совой информации идёт сплош�

ное враньё. Людям засорили
мозги, и они не могут понять,
что происходит. Кто такие бан�
деровцы, знаю не понаслышке.
Моя тётя, младшая сестра мамы,
после войны по направлению
два года учительствовала в За�
падной Украине. В 24 года она
приехала оттуда седая от пережи�
ваний, увидев, что там творили
гитлеровские пособники и пре�
датели � бандеровцы. Сейчас,
когда их называют защитниками,
я воспринимаю это как кощун�
ство и издевательство над исто�
рией и людьми. Они давно меч�
тали о реванше, и с помощью та�
ких правителей, как Ющенко, а
теперь Порошенко, олигарх Ко�
ломойский, превратились в геро�
ев. Они заслуживают самого су�
рового наказания за то, что тво�
рили и творят на Украине, позо�
рят День Победы.

� Знаю, что вы мечтали
стать офицером, как отец, и
даже подали документы в во�
енное училище, но потом вдруг
оказались в Киевском геолого�
разведочном техникуме. Как
это произошло?

� Одноклассник подбил меня
поехать с ним в это учебное за�
ведение. Почему выбрали геоло�
гию, трудно объяснить, но я по�
ступил, а товарищ нет. Быстро
пролетели годы учёбы, защитил
на «отлично» дипломную рабо�
ту, а через полгода меня призва�
ли на службу в авиационную ди�
визию. Через два с половиной
года присвоили звание младше�
го лейтенанта�политработника.
Так что свою мечту стать офице�
ром я всё же осуществил.

 Ñ÷àñòëèâàÿ áóðîâàÿ
� Как складывалась ваша

судьба разведчика недр?
� В общем�то удачно, хотя се�

годня даже не верится, в каких
невероятно сложных условиях
приходилось работать. В 1961
году друзья прислали пригла�
шение на Норильский комби�
нат, где предложили работу по�
мощника бурового мастера в
Западно�Караелахской геолого�
разведочной партии. Там я за�
нимался разведкой медно�ни�
келевых руд. Зимой приходи�
лось работать в вечной мерзло�
те среди двухметровых снегов
при температуре минус 50�55
градусов. В июле заполярная
тундра оттаивала, передвига�

лись по ней, еле вытаскивая
ноги из грязи. Жили зачастую
в больших палатках на откры�
тых всем ветрам балках.

Мне повезло трудиться на зна�
менитой КЗ�38�й скважине. Я
был буровым мастером на смене
и стал первым, кто поднял руду,
о которой мечтали многие. Та�
кой руды оказалось 20 метров.
Мы открыли знаменитое на весь
мир Талнахское медно�никеле�
вое месторождение, за которое
группа геологов была отмечена
государственными наградами, а
я получил медаль «За трудовое
отличие». Начальником геологи�
ческой разведочной партии меня
назначили в 1965 году, а ещё че�
рез семь лет за открытие и раз�
ведку крупнейшего в мире Ок�
тябрьского месторождения мед�
но�никелевых руд группа геоло�
гов, в том числе и я, были удос�
тоены звания лауреатов
Государственной премии СССР.
Но всё было настолько засекре�
чено, что в дипломе значилось,
что этой награды я удостоен за
открытие крупных месторожде�
ний полезных ископаемых. Кро�
ме того, меня наградили орденом
Трудового Красного Знамени. В
Норильске нашёл жену Дину Ва�
сильевну. В этом году исполня�
ется 50 лет с тех пор, как мы жи�

НАША СПРАВКА
«Леонид Петрович Неменко … в Норильской
комплексной геологоразведочной экспедиции прошел
путь от сменного бурового мастера до главного
инженера партии новой техники и технологии бурения.
Работал на одной из буровых, поднявших в 1961 году
первую руду Талнахского месторождения. Активно
внедрял новую технику и передовую технологию в
практику геологоразведочных работ на Талнахском
месторождении. Под его непосредственным
техническим руководством была пройдена самая
глубокая на Таймыре разведочная скважина Ст�1, был
пробурен ряд глубоких скважин в северной части
месторождения, применено многозабойное и
направленное бурение, бурение бескерновым
способом, малыми диаметрами. Первооткрыватель
Талнахского и Октябрьского месторождений…»

«Российская геологическая энциклопедия».

вём вместе. В Заполярье у нас
родились сын Андрей и дочь
Елена. Они нам подарили двух
внуков � Никиту и Леонида. Моя
жизнь делится на два главных
этапа. Это Норильск и Калуга.
Шестнадцать с половиной лет
отдано Норильску. Мы превра�
тили геологоразведочную
партию в полигон испытания
новой техники. На нас работали
многие научно�исследовательс�
кие институты из Ленинграда,
Ташкента, Томска, Иркутска.
Мы увеличили производитель�
ность труда, создали посёлок со
всеми удобствами на четыре ты�
сячи человек. Геологам в Но�
рильске уделяли колоссальное
внимание. Приведу всего один
пример. Я женился в 1965 году,
до этого Дина и я жили в обще�
житии. Когда расписались, на
руках внёс молодую жену в двух�
комнатную квартиру. Она до это�
го понятия не имела, что мне на
одного выдели двухкомнатную
квартиру. Трудно было. Ходили
по пять�семь километров пеш�
ком в пятидесятиградусные мо�
розы до буровых и при этой тем�
пературе работали.

Íà÷àëüíèê ïàðòèè
� Суровую Сибирь вы смени�

ли на калужское приволье. Как

ø¸ë ðàçâåä÷èê íåäð
Ëåîíèä Íåìåíêî

Первомайская демонстрация в Норильске с дочерью Леной и женой Диной (справа).

На балконе министерства строительства и ЖКХ Калужской области.

Солдат Советской Армии. День сегодняшний.
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ïðèâîëüå

складывалась жизнь в наших
краях?

� Когда пришло время поки�
дать Заполярье, мне предлагали
Туву, Красноярск, Кишинёв,
другие места, в Центральной
России тоже был большой вы�
бор: Курская, Белгородская,
Тульская и Калужская области.
В 1977 году я перешёл работать
в Калужскую геолого�геофизи�
ческую партию главным инжене�
ром. Выбор был обусловлен воз�
можностью заниматься люби�
мым делом, а также близостью к
родным местам: под Киевом
проживали мать, сестра, другие
родственники. И мои дети на
лето ездили к бабушке в село Че�
ревки. В то время я часто ездил
на родину. Последний раз род�
ные места посещал три года на�
зад по печальному случаю, хоро�
нил старшую сестру.

 Состояние дел в принятой
мной партии, особенно, что ка�
салось бурения скважин, остави�
ло самое негативное впечатле�
ние. Но помог опыт работы в эк�
стремальных условиях на Севе�
ре. Я стал регулярно посещать

буровые, произвёл на них пере�
укомплектование бригад, заме�
нил некоторых буровых мастеров
и начальников участков. Решил
многие проблемы, связанные с
созданием социально�бытовых
условий, особенно , что касалось
обеспечения питанием, транс�
портом. Были решены также
многие вопросы техники и тех�
нологии бурения скважин. И уже
через три месяца бригады увели�
чили проходку в два раза. При
открытии в «Калугагеологии» 1
апреля минералогического музея
я подарил для его экспозиции
книгу «Геология � жизнь моя»,
где есть моя статья о генераль�
ном директоре производственно�
го объединения «Центргеология»
Викторе Петровиче Орлове, ко�
торый пропагандировал мой
опыт по созданию комфортных
условий на полевых базах, в бу�
ровых бригадах и геофизических
отрядах.

Но самым существенным ока�
залось то, что мне удалось раз�
вернуть строительство домов
хозспособом, а также приобре�
тать жильё для наших работни�
ков за счёт долевого участия, в
том числе за сёт обустройства
производственных баз. Огром�
ную поддержку я получал от ру�
ководства области даже тогда,
при дотационном бюджете. А
когда губернатором стал Анато�
лий Дмитриевич Артамонов, то
он доверил нашей федеральной
организации судьбу региональ�
ной геологи, выделяя средства в
рамках программы изучения гео�
логии. В течение двадцати лет я
руководил геологической служ�
бой области. За это время нами
разведаны Воротынское место�
рождение угля, уникальное Уль�
яновское месторождение огне�
упорных и тугоплавких глин,
Борщевское месторождение па�
лыгорскитовых глин, десятки
месторождений нерудного сы�
рья, пресных подземных и мине�
ральных вод, а также рассолов
различного назначения. Питье�
выми водами обеспечены города
Калуга, Обнинск, Киров, Мало�
ярославец, Балабаново. При
моём активном участии начаты
геологоразведочные работы на
нетрадиционные для нашего ре�
гиона полезные ископаемые –
алмазы и золото. И сегодня мы
занимаем солидное место не
только в Центральном федераль�
ном округе, но и в России по
разведанным запасам минераль�
ного сырья 

Фото Николая ПАВЛОВА
и из архива Леонида НЕМЕНКО.

В кругу семьи.

«Áîðîâñêèé ðóáåæ»

АКЦИИ

Ðåêîíñòðóêöèÿ
ñðàæåíèÿ
âðåì¸í
Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû
Екатерина
ЗАМАХИНА

В Боровске состоялся воен�
но�исторический фестиваль
«Боровский рубеж», посвящен�
ный 70�летию Великой Побе�
ды. Праздник открыли рекон�
структоры. Одетые в форму со�
ветских солдат, актеры прошли
парадом по центральной пло�
щади райцентра. После этого к
горожанам обратились предста�
вители местной власти.

� Русский народ на штыке, на
мече, всегда добивался незави�
симости. И это самое ценное,
чем мы обладаем сегодня. Лей�
тмотивом сегодняшнего празд�
ника является память. Давайте
будем помнить, поклоняться
нашим предкам – великим ге�
роям, � обратился к собрав�
шимся глава Боровского райо�
на Анатолий Бельский.

Наместник Свято�Пафнутье�
ва Боровского монастыря архи�
мандрит Серафим (Савостья�
нов) напомнил о том, что 26
апреля православный мир от�
мечал День святых жен�миро�
носиц. В связи с этим отец Се�
рафим особо отметил роль жен�
щин�ветеранов Великой Отече�
ственной войны.

� Я благодарю вас, дорогие
ветераны. Берегите себя. Вас
мало осталось, но вы нам нуж�

ны, � заключил архимандрит
Серафим.

Военизированное представ�
ление, организованное участ�
никами клубов реконструкции
из Калуги, Москвы и Подмос�
ковья, воссоздавало атмосферу
боев апреля 1944 года. По сце�
нарию некий город был захва�
чен немецкими оккупантами и
в ходе кровопролитного сраже�
ния освобожден советскими
войсками.

На поле брани актеры пере�
мещались между макетами ук�
реплений, отстреливались из
очень правдоподобного оружия
и использовали пирозаряды
для имитации артиллерийских
взрывов. Последний вид спец�
эффектов заставил «поверить»
в войну даже журналистов.
Никто из фотографов не ушел
с праздника без тонкого нале�

та пепла и пыли на одежде и
аппаратуре.

� Для чего мы делаем «Боров�
ский рубеж»? Для того, чтобы
наши дети и мы сами помнили,
как же было страшно на той
войне. Как наши деды и праде�
ды отстаивали наши жизни и
нашу свободу. До последней
капли крови, � прокомментиро�
вал событие глава администра�
ции Боровска Михаил Климов,
которому принадлежит сама
идея организации военно�исто�
рического фестиваля. Органи�
зовав «пробную» реконструк�
цию в прошлом году, сейчас
Михаил Климов уже твердо за�
являет о новой ежегодной тра�
диции в Боровске. В этом его
поддерживают и местные пред�
приниматели, которые высту�
пили спонсорами фестиваля 

Фото автора.
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Многие страны мира в девятнадца�
том веке и начале двадцатого строи�
ли дирижабли и возлагали на них
большие надежды. Они стали успеш�
но развиваться и оправдывать эти на�
дежды, но в конце 30�х годов про�
шлого столетия ни одна страна уже
не строила их. Неужели они были так
плохи, почему закончилась эра дири�
жаблей и наступила эра самолетов?

В 30�е годы мир лихорадочно го�
товился к войне, и дирижабль � боль�
шой, тихоходный, очень уязвимый �
не смог оказать конкуренцию ма�
ленькому, скоростному, очень ма�
невренному самолету. Война � вот
основная причина, почему эти аппа�
раты исчезли.

К.Э. Циолковский уделял воздухо�
плаванию большое внимание и опуб�
ликовал более 50 работ по аппара�
там легче воздуха. В своей автобиог�
рафии он писал: «В 1885 году, имея
28 лет, я твердо решился отдаться
воздухоплаванию и теоретически раз�
работать металлический управляемый
аэростат».

Чтобы наглядно представить себе
форму дирижабля Циолковского, во�
образим чемодан, весьма удлинен�
ный и сужающийся к краям. Оболоч�
ка сделана из листов волнистого ме�
талла. Благодаря этой волнистости,
а также вследствие шарнирного со�
единения боковин с основанием ди�
рижабль растяжим, он может свобод�
но изменять объем и форму в зави�
симости от давления наполняющего
его газа и наружного воздуха.

 Другая особенность металличес�
кого дирижабля – регулирование
температуры наполняющего его газа.
«Продукты горения из моторов уст�
ремляются в трубу, оттуда часть их
по трубам направляется внутрь обо�
лочки и тогда уже выходят наружу.
Другая часть продуктов горения на�
правляется в другую трубу и выходит
в атмосферу… Нагревание и охлажде�
ние ничего не стоят, так как совер�
шаются продуктами горения, которые
выбрасываются моторами, служащи�
ми для поступательного движения ди�
рижабля. Изменение температуры не�
сущего газа, раздувая или сжимая обо�Ìî
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Тамара ГОРЮН,
старший научный
сотрудник ГМИК
им. К.Э. Циолковского

Â íà÷àëå ïðîøëîãî
âåêà ýòó òåìó
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Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»

лочку, заставляя тем самым дири�
жабль подниматься или опускаться».

Не останавливаясь на второстепен�
ных деталях, отметим преимущества
дирижабля Циолковского: несгорае�
мость, непроницаемость оболочки,
негигроскопичность и долговечность
железной оболочки, дешевизна,
прочность. Что касается стоимости,
то Циолковский определяет ее при�
мерно в 400 000 рублей.

Прогрессивный для своего време�
ни проект дирижабля Циолковского
не был поддержан. Обращение в Ге�
неральный штаб русской армии так�
же не имело успеха. Работа не полу�
чила признания и у официальных
представителей русской науки. Ни
Е. Федоров, главный эксперт VII
(воздухоплавательного) отдела Им�
ператорского Русского технического
общества, ни А.Кованько, признан�
ный воздухоплаватель России, ни Н.
Жуковский, М. Рыкачев, В. Ветчин�
кин � специалисты в области возду�
хоплавания и авиации � не одобри�
ли проекта.

После революции, когда стране
потребовались новые средства пере�
движения, Циолковский обращается
8 февраля 1919 г. в Народный комис�
сариат торговли и промышленности.
В письме содержится план по реа�
лизации металлического дирижабля.
С подобным письмом он обращает�
ся и в Народный комиссариат по во�
енным делам. Перепиской заинтере�
совался Научно�технический коми�
тет Главного управления Рабоче�кре�
стьянской Красной Армии, и 24 фев�
раля он запросил у Циолковского
дополнительные материалы, необхо�
димые для использования дирижаб�
ля в военных целях. Решено дать ав�
тору возможность съездить в Моск�
ву и сделать доклад, продемонстри�
ровав модели. Но ученые�консуль�
танты, знакомые с проектом,
отвергли это решение.

Циолковский писал:
«Ваша профессорская
троица Жуковский, Вели�
ховский и Бриллинг
провалила мой проект и
даже не допустила меня
приехать в Москву и
показать свои модели».

В 1921 году изобретатели–самоуч�
ки создают Ассоциацию натуралис�
тов (АССНАТ) и приглашают в свои
ряды К.Э Циолковского. Ученый с
радостью соглашается. В результате
напора АССНАТа было решено орга�
низовать диспут «О возможности по�
строения металлического дирижабля
системы Циолковского». Приглаша�
лись представители всех заинтересо�
ванных организаций и оппоненты
Циолковского. Рано утром К.Э. Ци�
олковский в сопровождении Я. Ра�
попорта, сотрудника АССНАТа,
приехал в Москву.

Большой зал Политехнического му�
зея 3 мая 1925 г. был заполнен пол�
ностью, здесь собрались инженеры,
научные работники ЦАГИ, предста�
вители Главвоздухофлота страны,
Научного комитета ВВС, Военно�
Воздушной академии им. Н.Е. Жу�
ковского, летчики, студенты, пред�
ставители прессы. Все ждали выступ�
ления самого Циолковского. На сце�
не были установлены 43 модели ме�
таллического дирижабля и

шарнирные соединения боковин с ос�
нованием, показаны механизмы гер�
метизации оболочки. Так как голос
Циолковского был слаб, то ученый
попросил Рапопорта прочитать док�
лад за него.

Из оппонентов на диспут
пришел профессор
В. Ветчинкин, главный
специалист ЦАГИ, ученик
Жуковского. Он сказал:
«Если идеи товарища
Циолковского не были
приняты в свое время, то
они были отвергнуты как
слишком трудные для
построения в настоящее
время, как слишком
далеко опередившие
современную технику…»

Диспут проходил бурно. Циолков�
скому задавали множество вопросов.
Немногие противники не настаивали
на своих возражениях. Были намече�
ны практические мероприятия по из�
готовлению моделей, по совершен�
ствованию технологического процес�
са, подбору материалов для оболоч�
ки. Решено было не закупать металл
за границей, а изготовить его на за�
воде «Электросталь». Вопрос – стро�
ить ли дирижабль системы Циолков�
ского � был решен положительно!

При АССНАТе был создан Комитет
по осуществлению дирижабля Циол�
ковского. Президиум АВИАХИМа вы�
делил деньги. С конца апреля
1926 г. Циолковский находился в Мос�
кве и лично присутствовал при мон�
таже. Объем модели 10 куб. метров,
материал оболочки � тонкие листы
олова толщиной 0, 18 мм, длина обо�
лочки �10 метров, высота � 2 метра.

10 мая 1926 г. модель осмотрела эк�
спертная комиссия Главвоздухофло�
та и дала заключение, что по модели
судить об осуществимости идеи ди�
рижабля системы Циолковского
нельзя, что конструктивного разра�
ботанного проекта нет. Дальнейшая
постройка моделей признавалась не�
рациональной, указывалось на необ�
ходимость разработки хотя бы не�
большого дирижабля.

1 сентября комиссия ЦАГИ (пред�
седатель В. Ветчинкин, члены Б. Юрь�
ев, Б.Стечкин, Н.Фомин, А.Лебедев)
также дала заключение, что конструк�
тивно проект не разработан, но отме�
тила, что идея подогрева несущего газа
и использование водорода как топли�
ва для моторов очень интересна и тре�
бует дальнейшей разработки. А. Лебе�
дев сделал запрос, какие новые мате�
риалы могут быть присланы в комис�
сию и какова степень разработки идеи
подогрева несущего газа и использо�
вание водорода как горючего. Профес�
сора Н. Рынин и А. Морошкин выс�
тупили в печати за строительство ди�
рижабля Циолковского.

Вопрос о строительстве решался в
многочисленных комиссиях и ин�
станциях, которые к воздухоплава�
нию имели опосредованное отноше�
ние, тем более к дирижаблю систе�
мы Циолковского. В конце 1931 г.
при Главвоздухофлоте СССР созда�
ется «Дирижабльстрой», объединив�
ший все организации, занимающие�
ся проектированием и строитель�
ством дирижаблей. В «Дирижабльст�
рое» была создана группа КБ�3 для
создания дирижабля системы Циол�

ковского. 7 октября 1933 г. «Дири�
жабльстрой» подписал договор с Ци�
олковским. Кажется, дело налажива�
лось, и 25 июля состоялось совеща�
ние, на котором, в частности, был
разработан проект модели в 3000 ку�
бометров и построена гофрироваль�
ная машина. 18 ноября 1934 г. Ци�
олковский писал начальнику «Дири�
жабльстроя» И.Фельдману: «Нахожу,
что «Дирижабльстрой» напрасно спе�
шит с проектом хотя бы маленького
дирижабля (3000 куб. м). Это преж�
девременно. Необходимо пройти еще
стадию газгольдеров. Добавим, что
ноябрьская модель строится не по мо�
ему желанию».

Строительство модели в 1000 куб. м
началось в ноябре 1934 г. Она была
построена уже после смерти Циол�
ковского. Соединение листов обо�
лочки дирижабля велось специаль�
ной электрической сварочной маши�
ной, и качество сварки было отлич�
ное. После завершения работ вывес�
ти оболочку из цеха не удалось.
Выломали торцовую стенку цеха и
волоком перетащили оболочку для
испытаний в эллинг. После такой
транспортировки оболочка получила
множественные повреждения и при
наполнении ее несущим газом быст�
ро его потеряла.

Дирижабль Циолковского
так и не был построен,
хотя наше государство и
пыталось это сделать.
Все, что осталось от
попытки его создать, � это
колонны станции метро
«Маяковского», покрытые
гофрированной сталью,
выпуск которой налажива�
ли для этого проекта.

В наше время жизнь выдвигает но�
вые задачи. Этим объясняется все
возрастающий интерес, который
проявляют специалисты различных
стран к воздухоплавательному транс�
порту. В 2014 г. небольшой грант от
«Сколкова» получила компания
«РосАэроСистема», возглавляемая
Геннадием Вербой. Его дирижабль
«Атлант» почти завершен. Его ско�
рость планируется в 120 км/час, гру�
зоподъемность � 16 тонн, дальность
полета � до 4000 км. Первый полет
ожидается в конце 2018 года. Для
того чтобы сесть для приема груза,
дирижабль опускается на воздушную
подушку. С ней он сядет на лед, воду
и любую ровную поверхность.

Возвращение дирижаблей выглядит
более реальным, чем 20 лет тому на�
зад. Несколько центров в мире дви�
жутся в одном направлении � к созда�
нию устойчивого к ветрам аппарата,
не нуждающегося в сложной инфра�
структуре, со стоимостью перевозок,
несравнимой с любым другим воздуш�
ным транспортом. Экономисты пола�
гают, что новую страницу в истории
дирижаблестроения может открыть
освоение Арктики. И, возможно, в не�
далеком будущем осуществится мечта
Циолковского, высказанная еще в
1898 году: «Воздухоплавание сделается
богатством всех народов. Не будет че�
ловека, который прямо или косвенно не
получит выгоды от аэростата… Чело�
вечество приобретет новый всемирный
океан, дарованный ему как бы нарочно
для того, чтобы связать в одно целое, в
одну семью» 

К.Э. Циолковский с моделями дирижабля.
Фото из фондов ГМИК им. К.Э. Циолковского.

 Дирижабль «Атлант».
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  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 мая, в Калуге организуется бесплатная пеше�
ходная экскурсия по местам боев, которые проходили в юго�
восточной части города в декабре 1941 года.

Маршрут пройдет по улице Салтыкова�Щедрина (здесь возле
дома № 91 в декабре 1941 года находились немецкие ремонтные
части), ул. Краснопивцева (бывший Окский переулок), ул. Зна�
менской (бывшая Свердлова, она сохранила «участников» этих
страшных событий – дома № 2, 44), ул. Беляева (бывшая Комму�
ны, где в помещениях завода «Мехштамп» размещались части
защитников города и находится водокачка, откуда они брали
воду), Зеленый Крупец, Кутузова.

Организатор экскурсии � городское управление культуры.
В случае плохой погоды экскурсия может быть отменена.
Записаться и задать интересующие вопросы можно по теле�

фону: (4842) 22�26�50 (среда � выходной).
Начало экскурсии в 13 часов от остановки «ул.Салтыкова�Щед�

рина» (рядом с домом № 91 по ул. Салтыкова�Щедрина).

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Настойчиво пропагандируя
свои исторические, культурные,
архитектурные и природные до�
стопримечательности, Калужс�
кая область до сих пор не имеет
своего представительства � тури�
стского визит�центра. Чтобы по�
нять абсурдность такой ситуа�
ции, необходимо пояснить, что
такое визит�центры, ведь они
работают в большинстве россий�
ских и зарубежных городов.

Визит�центр � это уникальный
помощник для туристов. Здесь
бесплатно можно получить кон�
сультацию специалистов о тури�
стском потенциале региона, бук�
леты о достопримечательностях,
туристские карты�схемы «Мо�
бильный гид» и паспорт турис�
та, в котором собрана информа�
ция об основных музеях, гости�
ницах, местах питания, киноте�
атрах и торговых центрах, а так�
же о событийных мероприятиях,
проходящих в городе и области.
Здесь же можно заказать как
групповые, так и индивидуаль�
ные обзорные и тематические
экскурсии, приобрести сувениры
и книги.

Вопрос о необходимости появ�
ления в Калуге такого же визит�
центра был поставлен на заседа�
нии рабочей группы министер�
ства культуры и туризма, где шло
обсуждение развития внутренне�
го и въездного туризма на тер�

Òðîïàìè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé...
Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»
ïîäãîòîâèë ìåðîïðèÿòèÿ
ê þáèëåþ Ïîáåäû

Сотрудники национального парка «Угра» вне�
сли предложения по восстановлению территории
усадебного комплекса Оболенских в Березичах.
Об этом шла речь на рабочем совещании по воп�
росам развития внутреннего и въездного туризма
на территории национального парка «Угра». С
информацией о разработке концепции развития
территории, связанной с культурным наследием
России и Калужского края, выступила замести�
тель директора по науке национального парка
«Угра» Татьяна Гордеева.

Она рассказала, что сейчас определяются чет�
кие границы территории усадебного комплекса и
участков, подлежащих охране, проводится экспер�
тная оценка зданий и сооружений, которые там
расположены. Однако до сих пор администрация
не может добиться от руководства района ограж�
дения стихийного кладбища, которое возникло
вблизи усадьбы князей Оболенских. Местное на�
селение продолжает несанкционированно хоро�
нить своих родственников на лесных землях. Воп�
рос о запрете захоронений не решается.

Несмотря на то, что сама усадьба, по словам со�
трудников, находится в удручающем состоянии,
специалисты считают, что она может быть вос�
становлена вместе со знаменитой, но утраченной

На рабочем совещании у
министра культуры и туризма
Павла Суслова еще раз зашла
речь о том, что учителя пред�
почитают водить своих учени�
ков в боулинг, а не на экскур�
сии в музеи или знакомиться
с достопримечательностями
малой родины. К слову, имен�
но этот факт привел директор
национального парка «Угра»
Виктор Гришенков на приме�
ре своего ребенка. Перво�
классников повели в боулинг,
а не воспользовались огром�
ными возможностями, кото�
рые предоставляет тот же парк
для культурно�познавательно�
го образования детей.

О готовности национально�
го парка «Угра» к проведению
различного рода экскурсий
рассказал главный научный
сотрудник Валерий Новиков.
Подробнее он остановился на
мероприятиях, посвященных
празднованию Дня Победы.

С 27 апреля по 7 мая для
школьников подготовлены
пешие экскурсии по военно�
мемориальным тропам Юх�
новского района. Валерий
Петрович отметил, что по сте�
пени насыщенности следами
боевых действий Великой
Отечественной войны вряд ли
можно найти другой такой же
район в средней полосе Рос�
сии, где бы сохранился насто�
ящий рельеф с окопами,
блиндажами, огневыми точка�
ми, боевыми аэродромами.

Юхновский участок парка
выступает как единое поле

сражений в период 1941�1943
годов. Для посетителей подго�
товлено пять маршрутов, где
частично или полностью рес�
таврированы объекты военно�
го времени.

� Главная задача парка, �
подчеркнул Новиков,� это вос�
становление исторического
ландшафта периода Великой
Отечественной войны для
того, чтобы посетители могли
погрузиться в реальную среду
тех лет и увидеть по�настояще�
му жестокий лик войны.

Кроме экскурсионной про�
граммы для ветеранов и уча�
щихся местных школ подго�
товлен праздник на террито�
рии Павловского плацдарма.
Снят видеофильм и напечатан
праздничный выпуск журнала,
посвященные военной темати�
ке. Осенью состоится конфе�
ренция «Российские рубежи в
истории военных противосто�
яний».

В свою очередь, министр
культуры и туризма Павел Сус�
лов сообщил, что есть догово�
ренность с министерством об�
разования о проведении обяза�
тельных бесплатных экскурсий
для школьников по местам бо�
евой славы. По завершении
праздничных мероприятий,
связанных с юбилеем Победы,
учителям будет рекомендовано
проводить экскурсии по дос�
топримечательным местам Ка�
лужского края, в том числе и
тем, которые расположены в
границах национального пар�
ка «Угра» 

Предложения по экскурсионным программам
можно посмотреть на сайте национального
парка «Угра» в разделе «Туризм»
parkugra.ru.turizm.supply.

Так, к примеру, выглядит
визит-центр в Хакасии.
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ритории национального парка
«Угра». С инициативой выступил
заместитель директора по разви�
тию национального парка «Угра»
Вадим Супрачев. Он предложил
открыть представительство для
особо охраняемых природных
территорий Калужской области.
На сегодня в нашем регионе че�
тыре территории федерального
значения: государственный при�
родный заповедник «Калужские
засеки», национальный парк
«Угра», государственный при�
родный заказник «Государствен�
ный комплекс «Таруса», государ�
ственный памятник природы
«Городской бор». К этому добав�
ляется несколько десятков осо�
бо охраняемых природных тер�
риторий регионального значе�
ния.

� Но, к сожалению, редко кто
имеет представление об этих
объектах, � сокрушался Вадим
Владимирович. � И это несмот�
ря на то, что сегодня на терри�
тории национального парка
«Угра» работает просветительс�
кий центр «Зеленый луч» на
станции Калуга�2, четыре ин�
формационных центра в лесни�
чествах, плюс один центр пере�
движной. Удаленность этих про�
светительских объектов от цент�
ра города не дает возможности
увеличить туристический поток.
Это наводит на мысль, что ви�

зит�центр нужно открывать в
столице области.

Сотрудники парка «Угра» пред�
лагают разместить представитель�
ство на площади Старый Торг, 5,
в здании, где до недавнего време�
ни располагалось отделение Сбер�
банка. Теперь это помещение пу�
стует. Резонный вопрос о финан�
сировании проекта задал министр
культуры и туризма Павел Суслов:
«Планы хорошие. Я с вами согла�
сен. А за счет чего мы всё это де�
лать будем?»

Этот вопрос не застал сотруд�
ников национального парка
врасплох. Оказалось, что они го�
товы передать свои выставочные
площади, которые занимают в
одном из зданий микрорайона
Калуга�2, в обмен на площади
бывшего Сбербанка.

Министр напомнил, что в бли�
жайшее время материализуется
проект по установке в центре го�
рода информационно�просвети�
тельского пункта для туристов.
Его курирует туристско�инфор�
мационный центр «Калужский
край». Возможно объединение
этих двух проектов в один.

� Предлагаю подумать над со�
зданием в Калуге единого визит�
центра, который на данном эта�
пе объединил бы информацию
обо всех туристических возмож�
ностях Калужской области. Я
имею в виду не только особо ох�
раняемые природные террито�
рии, то и такие объекты,  как «Эт�
номир», Никола�Ленивец, Парк
птиц. Давайте проработаем идею.

Предложение посчитали ре�
зонным 

×òî æä¸ò óñàäüáó?
Óñàäåáíûé êîìïëåêñ
êíÿçåé Îáîëåíñêèõ
â ñåëå Áåðåçè÷è
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
áóäåò âîññòàíîâëåí,
åñëè íàéä¸òñÿ èíâåñòîð

террасой. Восстановлению подлежит и старинный
приусадебный парк, флигель и беседки. Все ос�
тальные постройки, которые возникли на терри�
тории позже и не имеющие отношения к исто�
рии, предлагается снести.

Среди рекомендаций: строительство за преде�
лами усадебной территории в небольшом удале�
нии от неё небольшой уютной гостиницы для ту�
ристических групп, кафе, выставочного зала с по�
мещением для конференций.

� А сейчас мы наблюдаем остатки былого на�
следия, � подвела итог своему выступлению Тать�
яна Анатольевна.

Министр культуры и туризма Павел Суслов
предложения сотрудников национального парка
одобрил. Однако заметил, что сколь ни хороши
были  бы эти планы, но бюджетных средств на
это нет. Поэтому призвал искать надежного инве�
стора, который бы загорелся идеей восстановить
усадьбу и её парк. А то, что восстановленный ком�
плекс станет точкой притяжения для туристов,
сомнений нет 

В

!
Объект военно-мемориальной тропы

«Павловский плацдарм на реке Угре 1942-1943 гг.»
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МихаилХМЕЛЁВ
Случаев использования смар�

тфонов для кражи средств со
счетов граждан становится все
больше. Недавно была раскрыта
схема мошенничества, жертвой
которой стали от 20  до 30 тысяч
владельцев мобильных телефо�
нов. Все пострадавшие пользова�
лись смартфонами с операцион�
ной системой Android, которые
были заражены вирусом. Зло�
вредный код появлялся на теле�
фоне после того, как его владе�
лец устанавливал какую�нибудь
программу с ненадежного ресур�
са. Программа при помощи
СМС�сообщений или банковс�
кого приложения начинала уп�
равлять счетом банковской кар�
ты, привязанной к телефону.
При этом троян перехватывал
сообщения, приходящие на мо�
бильное устройство в целях под�
тверждения операции. Владелец
же смартфона оставался в пол�
ном неведении, потому что ви�
рус скрывал входящие сообще�
ния от банка об операциях с его
счетом.

Подобные случаи время от
времени происходят по всей
стране. В МВД считают, что

только в ходе этого инцидента
клиенты банков могли потерять
более 200 млн. рублей. И это ре�
зультат лишь одной хакерской
атаки. Общий же ущерб от дей�
ствий злоумышленников через
системы дистанционного бан�
ковского обслуживания гораздо
больше. Так, по последним
опубликованным данным Банка
России, за первое полугодие
2014 года в результате несанкци�
онированных списаний с бан�
ковских карт их владельцы по�
теряли 962 млн. рублей. Иссле�
довательская компания FICO
классифицирует примерно 3
процента общих потерь как ре�
зультат незаконных операций с
картами через системы удален�
ного доступа и Интернет. Год
назад таким образом со счетов
граждан было украдено 116,2
млн. рублей.

Прогресс, конечно, не стоит на
месте. Системы защиты платеж�
ных систем постоянно совершен�
ствуются. Но меняется и тактика
мошенников. Несколько лет назад
самым распространенным спосо�
бом обмана граждан были СМС с
просьбой перевести деньги на те�
лефон «сыну, который не может
говорить». А сегодня главным
вниманием злоумышленников
пользуются наши смартфоны, че�

рез которые они пытаются полу�
чить доступ к банковским счетам
и платежным картам. Ведь смарт�
фон – это фактически компьютер
в кармане, зачастую с полным до�
ступом к вашему счету, банковс�
кой карте и набором платежных
приложений. Все это очень удоб�
но. Но любая сложная система
предполагает наличие уязвимос�
тей, с помощью которых посто�
ронний может получить доступ к
вашему телефону и его возможно�
стям по управлению вашими
деньгами.

Нельзя сказать, что банки ни�
чего не делают, чтобы защитить
наши средства. Они ежегодно
тратят миллиарды рублей на ус�
тановку сложнейших систем за�
щиты платежных систем и систем
удаленного доступа к банковским
счетам. Большинство из них дав�
но ввели систему двухфакторной
идентификации в своих мобиль�
ных приложениях и требуют под�
тверждения любых операций с
помощью СМС или кодов со спе�
циальной карты, которая выдает�

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

Ñàìîâîëüíûé óõîä
è åãî ïîñëåäñòâèÿ

РЕГИОНАЛЬНОМ управлении СКР под председательством руко�
водителя областного ведомства Владимира Ефременкова состоя�
лось заседание консультативного совета по вопросам оказания
помощи детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения роди�
телей. На заседании присутствовали уполномоченный по правам
ребенка в Калужской области Ольга Копышенкова, и.о. начальника
управления демографической и семейной политики правительства
области Юрий Сёмин, представители Кондровского и Азаровского
детских домов. На повестке дня стоял вопрос профилактики само�
вольных уходов несовершеннолетних из семей и детских учрежде�
ний, а также суицидов среди несовершеннолетних.

В прошлом году следователи СКР 193 раза выезжали на места
происшествий по фактам безвестного исчезновения несовершен�
нолетних (2013 г. – 244). Все дети были разысканы. Зарегистриро�
вано 89 сообщений по фактам самовольного ухода подростков из
детских учреждений, а также 67 сообщений об уходе одних и тех же
детей. В 2014 году фактов несвоевременного поступления заявле�
ний о безвестном исчезновении несовершеннолетних в правоох�
ранительные органы от уполномоченных лиц не имелось. За два
месяца 2015 года следователи выезжали 20 раз (2014 г. – 32).
Разыскан 31 ребёнок.

По результатам заседания принято решение повысить эффек�
тивность мер, принимаемых для адаптации и воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
в тяжёлой жизненной ситуации. В частности, учителям школ необ�
ходимо иметь алгоритм работы с учащимися, склонными к совер�
шению противоправных действий.

Юрий ПОЛЕВОЙ,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Áðàëè ÷óæèå,
îòäàâàòü ïðèä¸òñÿ ñâîè

ЫНЕСЕН приговор директору автономной некоммерческой орга�
низации «Сухиничская автошкола АвтоАСС», которая признана ви�
новной в коммерческом подкупе и подделке официального доку�
мента, а также в отношении инструктора автошколы за пособниче�
ство в коммерческом подкупе.

С февраля по май прошлого года директор и инструктор за де�
нежное вознаграждение незаконно оказывали гражданам помощь
в сдаче теоретической части квалификационного экзамена на по�
лучение права управления ТС путем предоставления на экзамене
правильных ответов по экзаменационным билетам. Кроме того,
директором были изготовлены заведомо подложные документы о
прохождении гражданином обучения в автошколе и сдаче выпуск�
ных экзаменов учебной группы. В результате преступных действий
подсудимых гражданам незаконно ставили положительную оценку
на экзамене, а впоследствии они незаконно получали право на
управление транспортными средствами.

Следствием выявлено пять эпизодов преступной деятельности ди�
ректора и три эпизода � инструктора Сухиничской автошколы. В об�
щей сложности подсудимые за свои услуги получили 56 тысяч рублей.

Суд, оценив представленные доказательства, вынес в отноше�
нии подсудимых обвинительный приговор. Директору автошколы
назначено наказание в виде штрафа в размере 1 100 000 рублей с
лишением на два года права заниматься любой деятельностью,
связанной с организациями, специализирующимися на обучении
водителей автотранспортных средств, а инструктор автошколы
выплатит штраф в размере 600 000 рублей, он лишен на 1,5 года
права заниматься указанной деятельностью. Приговор не вступил
в законную силу и может быть обжалован.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
руководитель Сухиничского МСО СКР.

Âîðîâñêàÿ êîìàíäèðîâêà
КОНЧЕНО расследование уголовного дела по обвинению двух уро�
женцев Кабардино�Балкарии в серии краж из частных жилых домов.

Братья 36 и 40 лет, приехав в Калугу в декабре прошлого года,
решили обогатиться за счет местных жителей. На протяжении по�
чти двух недель путем повреждения окон и дверей они проникали в
жилища калужан. Добычей воров становились золотые изделия,
предметы одежды и обуви, мобильные телефоны, фотоаппараты,
нетбук, продукты питания, медали и юбилейные монеты. Всего они
похитили имущества на сумму около 500 тысяч рублей.

Задержать подозреваемых удалось благодаря бдительности со�
седей одного из потерпевших. Увидев, как двое мужчин взламыва�
ют дверь, они немедленно сообщили об этом в полицию.

Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленников
в доме, где те уже приготовили две сумки с похищенным.

Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении девяти
преступлений по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным
проникновением в жилище»).

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным
обвинительным заключением переданы в суд.

Оксана ОРЛОВА.
КОНКУРСЫ

Ïðîòèâ ýêñòðåìèçìà è òåððîðà
ВД РОССИИ объявляет конкурс на лучшие видеоролики антиэкст�
ремистской и антитеррористической тематики, подготовленные
творческими коллективами, представителями СМИ и обществен�
ных объединений.

Представленные на конкурс видеоролики в формате AVI, дли�
тельностью не более трех минут, должны быть направлены на про�
филактику экстремизма и терроризма.

Лучшие работы будут размещены на официальном сайте МВД
России, где их в течение двух недель смогут просматривать и оце�
нивать пользователи Интернета.

Победители конкурса � авторы трех видеороликов, набравшие наи�
большее количество голосов, будут поощрены ценными подарками.

Готовые видеоматериалы в срок до 1 июня принимаются пресс�
службой УМВД России по Калужской области по адресу электрон�
ной почты: pressuvd_klg@mail.ru.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

БДИ!

Çàùèòíàÿ
Ìîáèëüíûå äåíüãè
ìîæíî çàùèòèòü
Ïëàòèòü çà êâàðòèðó è òåëåôîí ñî
ñìàðòôîíà ïðè ïîìîùè ìîáèëüíîãî
ïðèëîæåíèÿ î÷åíü óäîáíî. Íî ýòî
óäîáñòâî èìååò è îáîðîòíóþ ñòîðîíó.
Ê âàøåìó òåëåôîíó è ê ñ÷åòó ñ
äåíüãàìè ìîãóò ïîëó÷èòü äîñòóï
ìîøåííèêè. Ìåæäó òåì çàùèòèòü
ñâîé ìîáèëüíèê îò âçëîìà äîâîëüíî

ëåãêî – íàäî ëèøü ñëåäîâàòü ïðîñòîìó
íàáîðó ìåð áåçîïàñíîñòè.

Следование всего
нескольким простым
правилам закроет все
лазейки для злоумыш�
ленников на вашем
смартфоне.

!

Ïîãèáøèõ ìîãëî
áûòü äâîå
Людмила
СТАЦЕНКО

Дело было вечером, делать
было нечего. Субботний июньс�
кий вечер пропал бы почем зря,
если бы мужчины не провели его
за бутылкой.

Данила Кашин так вспомина�
ет события того рокового вече�
ра. Сам он скучал дома на улице
Знаменской в Калуге, когда к
нему зашел сосед Виктор Триш�
кин с простым предложением –
пойти на улицу найти что�ни�
будь выпить.

Давно привязалась к тому та�
кая привычка, даже близкие ха�
рактеризовали как злоупотребля�
ющего спиртным. Одно его из�
виняло – был «добрым алкого�
ликом», будучи под градусом, не
бузил, не озлоблялся, становил�
ся добродушным.

В общем, Кашин с Тришки�
ным вышли на улицу, где к ним
присоединился еще один знако�
мый, Николай Дорогин. Беседа
под портвешок протекала прият�
ная, Дорогин поддерживал ком�
панию своим присутствием и
участием в разговоре, а сам к

вину не притронулся. Двум дру�
гим приятелям вполне хватило
содержимого бутылки 0,7 л, бе�
жать за следующей они не пла�
нировали.

Неожиданно к мужчинам уже
около 23 часов подошел незна�
комец и попросил выпить. Ком�
пания жадной не была, просто
уже делиться нечем было, в чем
они и признались. Мужчина,
назвавшись Владимиром, тогда
сам угостил новых знакомых
своим вином. Слово за слово �
и вдруг всплыла тема о «роман�
тической» тюремной молодос�
ти. Как выяснилось в ходе бе�
седы, Владимир Солдатов в ли�
хие 90�е сидел в СИЗО, был
знаком с бандитами. Казалось
бы, чем тут хвалиться, но Вла�
димир был иного мнения. Од�
нако не на тех напал. Тришкин
и Кашин в своих биографиях
тоже имели схожие истории,
поэтому рассказ нового прияте�
ля о его криминальных приклю�
чениях их только развеселил: ну,
мол, ты лапшу�то нам на уши не
развешивай, сами с усами. Вла�
димира «подколки» собутыльни�
ков разозлили, он полез драться,
обменялись тумаками.

«Иди, иди домой», � пытались
спровадить его приятели. Да и с
балкона соседнего дома женщи�

на крикнула: «Вовка, иди до�
мой», а мужчин попросила: «Не
трогайте его, он пьяный».

Владимир наконец�то ушел,
правда, успел пригрозить: мол,
завтра приедут друганы и всех
тут «порвут». Никто всерьез не
воспринял его слова: мужик пья�
ный, чего с него возьмешь?

Компания осталась на месте,
курили, разговаривали.

Меж тем минут через 5�10
вновь нарисовался Владимир.
Он подошел к троице и опять
начал рассказывать про свою
бурную жизнь. После словесной
перепалки Солдатов бросился
на Кашина, кто кого колошма�
тил – не поймешь. Потом под�
нялись с земли, но расходиться
никто и не пытался. Владимира
вновь прогоняли домой, но тот
окончательно завелся. Подойдя
к Кашину со спины, Солдатов
неожиданно ударил пару раз его
ножом в шею. Когда размахнул�
ся в третий раз, Дорогин через
плечо Данилы оттолкнул руку
Солдатова с ножом и этим спас
Кашина. Мужчины отошли от
взбешенного Владимира, Доро�
гин крикнул: «Надо его как�то
оглушить» и тут же направился
к бордюру найти какой�нибудь
подходящий предмет для само�
обороны. Данила нашел кусок

Ðîêîâîå ñòå÷åíèå  
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Îïàñàéòåñü ïîääåëüíûõ äåíåã
А ТЕРРИТОРИИ Центрального федерального округа действует группа мошенников предположительно в
количестве четырёх человек, которые при дорогостоящих покупках расплачиваются поддельными денеж�
ными купюрами.

По имеющейся информации, указанные лица, возможно, передвигаются на автомашине «Тойота RAV�4»
темного цвета, государственный регистрационный знак неизвестен, регион 178.

В автомашине находятся два молодых человека, один из которых может предъявить удостоверение
депутата. Кроме того, в автомобиле может находиться скутер «Ямаха Т�макс» черного цвета, который
злоумышленники  приобрели в Белгороде, расплатившись 22 поддельными денежными купюрами досто�
инством 5000 рублей с номерами 59769**.

23 апреля на территории Владимирской области был произведен массовый сбыт поддельных денежных
купюр номиналом 5000 рублей, серии ам № 61542**. Неустановленные лица расплатились поддельными
купюрами за покупку дорогостоящих смартфонов известной марки.

Гражданам следует помнить, что при наличии какой�либо информации по денежным купюрам, вызыва�
ющим сомнения в подлинности, или о лицах, их сбывающих или изготавливающих, необходимо незамед�
лительно обращаться в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ïðè çàäåðæàíèè çëîóìûøëåííèê
ðàíèë îäíîãî èç ïîëèöåéñêèõ

ОБЛАСТНОМ центре сотрудники отдела вневедомственной ох�
раны УМВД России по г. Калуге задержали 22�летнего гражданина
Узбекистана, подозреваемого в грабеже.

Около двух часов ночи 25 апреля наряд полиции получил ориен�
тировку на розыск и задержание грабителя, который напал на мес�
тную жительницу на улице Никитина. Мужчина подбежал к ней сза�
ди и толкнул ее. Когда девушка упала, злоумышленник выхватил у
нее сумку и убежал.

Проезжая по улице Никитина, полицейские заметили бегущего
человека, приметы которого были схожи с приметами подозревае�
мого. В ходе задержания мужчина оказал сопротивление. При себе
у него был нож, которым он нанес удар одному из стражей правопо�
рядка. Полицейского спас бронежилет, благодаря которому он не
получил серьезного ранения.

В ходе личного досмотра гражданина была обнаружена часть
похищенного имущества: сотовый телефон и 1400 рублей. Осталь�
ное он успел выбросить.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Кроме того, в отношении фигуранта следственным отделом по г.

Калуге СКР  возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посяга�
тельство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По версии следствия, в ходе преследования злоумышленник до�
стал нож и нанёс один удар в грудь сотруднику полиции. Несмотря
на это, преступник был задержан на месте. Раненый полицейский
доставлен в лечебное учреждение для оказания неотложной меди�
цинской помощи.

По уголовному делу проводится комплекс следственных ме�
роприятий, направленных на установление всех обстоятельств
происшествия. Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Ëæåáëàãîòâîðèòåëüíèöà
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело, возбужденное по факту попытки
совершения мошеннических действий 52�летней калужанки.

 Злоумышленница, представившись членом благотворительно�
го фонда, обратилась в один из автомагазинов с просьбой пере�
дать ей в качестве спонсорской помощи четыре автомобильных
колеса стоимостью 15 тысяч рублей.

Сотруднику магазина такая просьба показалась подозритель�
ной, и он решил проверить, действительно ли женщина � та, за кого
себя выдает. Перезвонив в названный ею благотворительный фонд,
он выяснил, что такого сотрудника в данной организации нет, после
чего сообщил о произошедшем в полицию.

Теперь подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

ДОЛГИ

Ñóäåáíûé ïðèñòàâ ïðåäîòâðàòèë
óãîí àðåñòîâàííîãî àâòîìîáèëÿ

УДЕБНЫЙ пристав группы быстрого реагирования специализиро�
ванного отдела оперативного дежурства УФССП России по Калуж�
ской области помешал должнику угнать автомобиль.

У калужского адвоката – гражданина Н. – накопилась задол�
женность в размере более 4,5 миллиона рублей, причём не толь�
ко перед государством (административные штрафы, налоговая
задолженность и др.), но и перед физическими лицами. Несмот�
ря на то, что гражданин Н. знал об ответственности и послед�
ствиях нарушения закона, он всячески уклонялся от встречи с
судебными приставами и погашать образовавшуюся задолжен�
ность не собирался.

24 апреля судебные приставы установили местонахождение при�
надлежащего должнику автомобиля марки BMW X6 �  на стоянке
возле адвокатской конторы. Судебные приставы стали проводить
процедуру ареста в присутствии понятых. Однако должник не хотел
расставаться с автомобилем и попытался во время ареста угнать
свой BMW.

Благодаря молниеносной реакции судебного пристава группы
быстрого реагирования противоправные действия гражданина Н.
были пресечены.

Автомобиль должника изъят и передан на ответственное хране�
ние одному из взыскателей.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Íå çàíèìàé ÷óæîå ìåñòî
АРКОВОЧНЫЕ места для инвалидов в обязательном порядке орга�
низовываются вблизи государственных учреждений, магазинов,
больниц, поликлиник и т.д. Но порой мы можем увидеть такую
картину: на специализированной стоянке для инвалидов припарко�
вался автомобиль, за рулем которого находится совсем не относя�
щийся к данной категории водитель. С начала года Госавтоинспек�
цией за  данный вид правонарушения составлено 69 администра�
тивных материалов.

Госавтоинспекция напоминает: ответственность за нарушение
правил остановки и стоянки в местах, отведенных для остановки и
стоянки транспортных средств инвалидов, предусмотрена ч.2 ст.
12.19 КоАП РФ. Это штраф на водителя в размере от трех до пяти
тысяч рублей.

Но дело не в штрафах: давайте относиться с уважением к участ�
никам дорожного движения!

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России
по Калужской области.

ся пользователю. Сбербанк вооб�
ще интегрировал в свое мобиль�
ное банковское приложение про�
грамму�антивирус, которая до�
полнительно защищает пользова�
теля смартфона от взлома.

Но и сами владельцы смартфо�
нов не должны бездействовать.
Наша с вами задача – закрыть
все возможные лазейки для зло�
умышленников. Для этого нуж�
но следовать всего лишь не�
скольким простым правилам.

Óñòàíîâèòå àíòèâèðóñ
Первое, что советуют сделать
специалисты по компьютерной
безопасности, – это установить на
смартфон антивирус с регулярно
обновляемыми базами. «Если мы
говорим о смартфонах iPhone, то
там вирусов практически не
существует, но на телефон на
базе Android я рекомендую
поставить антивирус, лишним это
не будет, – говорит Алексей
Круглов, директор клиентского
сервиса банка «Открытие». –
Подойдет любая программа от
известного производителя – все

ìîáèëèçàöèÿ
можем и не вправе кому�то это
запрещать, но обращаем внима�
ние на присущие этому риски».

Òîëüêî íàäåæíûå
èñòî÷íèêè

Устанавливайте программы и
приложения на свой смартфон
только из надежных источников,
рекомендуют специалисты. В
официальных магазинах –
Google Play или Яндекс.Store –
все приложения проходят
проверку на наличие вирусов и
шпионских кодов. А вот при
установке программ со сторон�
них сайтов вероятность подхва�
тить вирус очень высока. Вирусы
обычно мимикрируют под
нормальные программы –
человек думает, что устанавлива�
ет обычное приложение, а на
самом деле это шпионский код.
Наконец, есть рекомендации от
специалистов общего порядка –
не лазить на ненадежные сайты,
не запускать сомнительные
ссылки, не загружать на телефон
подозрительные файлы. Все эти
советы достаточно просты, но
помогут уберечь ваш смартфон
от постороннего вмешательства.
Ваши средства на счете телефо�
на и банковской карте останутся
в полной сохранности. А вы себя
избавите от лишних разбира�
тельств с банком на тему пропав�

ших денег

они более или менее равны с
точки зрения надежности». И
пусть на профильных форумах
пишут, что антивирус замедляет
работу смартфона или планшета,
зато он практически исключает
проникновения зловредного кода
на ваш телефон.

Íå âìåøèâàéòåñü
â ñèñòåìó

Второе условие безопасности–
это минимум вмешательства в
системную область вашего
телефона. Та афера, о которой
мы говорили в начале статьи,
стала возможна на смартфонах,
владельцы которых расширили
права пользователя над про�
граммным обеспечением и
операционной системой устрой�
ства, проведя рутинг (от англ.
root) своего смартфона. Эта
процедура дает владельцу права
суперпользователя в системе
Android, позволяя ему устанавли�
вать любые приложения, иметь
доступ в любые разделы памяти и
файловой системы, но она же
делает ваше устройство более
уязвимым. «Мы рекомендуем
своим клиентам, пользующимся
смартфонами для платежных
операций, не устанавливать
расширенные административные
права доступа к системе устрой�
ства (root), – говорит А.Круглов
из «Открытия». – Конечно, мы не

Системы защиты
платежных систем
от взлома постоянно
совершенствуются,
но меняется и тактика
мошенников.

!

кирпича. Но пока двое искали,
чем защищаться, Солдатов с но�
жом набросился на пожилого
Тришкина. Злодей нанес ему
несколько ударов ножом, преж�
де чем Кашину удалось оглу�
шить Владимира. Последний
потерял сознание и завалился
рядом с жертвой.

Тут подоспели свидетели, на�
блюдавшие схватку с балкона.
Нож у Солдатова из руки выби�
ли, вызвали «скорую» и поли�
цию. Только для Виктора Триш�
кина было уже слишком поздно,
спасти его не удалось.

Для Владимира Солдатова
вновь потянулись столь памят�
ные будни в СИЗО. Убитая го�
рем мать собирала ему посылки,
просила о свиданиях, а он твер�
дил свое: «Виновным себя не
признаю».

Об особенностях уголовного
дела я попросила рассказать
старшего следователя СО по г.Ка�
луге СКР Мариям ИМАНОВУ:

� Данное уголовное дело – пример
неудачного стечения обстоя�
тельств. Солдатова нельзя было
назвать совсем отрицательной лич�
ностью. С женой был в разводе,
жил с матерью, вел относительно
спокойный образ жизни, имел слу�
чайные заработки, но злоупотреб�
лял спиртным. Потерпевшие по ха�

рактеру были спокойные, неконф�
ликтные, погибший – уже пожи�
лой человек, который едва ходил.

Преступление произошло на
фоне алкогольного опьянения.
Очень редко, когда убийство со�
вершается обдуманно, в связи с
какими�то внезапно охвативши�
ми человека эмоциями. Как пра�
вило, убийства и происходят
именно после употребления спир�
тного. Но в данном случае так�
же повлияла и личность самого
обвиняемого. Проводились две
психиатрические экспертизы –
амбулаторная и стационарная.
И как отметили врачи�психиат�
ры, Солдатов очень остро реаги�
ровал на неуважение к себе, про�
явленное в любой форме. Потер�
певшие не поверили тому, что он
рассказывал о своем прошлом,
пытаясь преподнести себя с вы�
годной стороны. Те стали над
ним подтрунивать, смеяться,
что Солдатову очень не понра�
вилось. А у него была склонность
к аффективным действиям, к
сильным переживаниям. То есть
человек достаточно эгоистичен,
превозносит себя над другими
людьми. Это тоже было отме�
чено в выводах психиатров, и
эти обстоятельства также со�
путствовали совершению пре�
ступления. Другой человек мог

бы потерпеть или в какой�то
другой форме отреагировать, а
Солдатова очень глубоко задело
отношение к нему шапочных зна�
комых. И вот получилось такое
стечение обстоятельств.

Одному из потерпевших здорово
повезло – помог третий товарищ,
который никак не участвовал в
конфликте. Дорогин не пил с ком�
панией и смог трезво оценить си�
туацию, вовремя вмешаться в нее.
Благодаря его действиям, граж�
данской позиции был спасен один
человек и задержан обвиняемый.

Добавим, что применение кир�
пича в качестве орудия защиты
следствие расценило как необхо�
димую оборону, поскольку на
тот момент уже был смертельно
ранен один из потерпевших, а
обвиняемый продолжал нано�
сить ему удары. К сожалению, в
той ситуации иным способом ос�
тановить Солдатова не представ�
лялось возможным, и все осталь�
ные были безоружны.

На днях Калужский районный
суд вынес Владимиру Солдатову
(1961 г.р.) обвинительный при�
говор. На 16 лет он должен от�
правиться в колонию строгого
режима. Приговор еще не всту�
пил в законную силу, поэтому
все имена и фамилии фигуран�
тов по делу изменены

 îáñòîÿòåëüñòâ
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Àíäðåé Ãîëîâà÷åíêîâ,
11 ëåò

Он из Воротынска. Диагноз –
ДЦП, вальгусные стопы. Помочь
может только операция, посколь�
ку все консервативные методы
лечения исчерпаны. Из�за посто�
янных болей в ногах Андрей не
может, как его сверстники, играть
и бегать. Необходимо оплатить
комплект имплантатов и индиви�
дуального инструментария
Kalix(Франция) для реконструк�
тивно�пластической операции на
стопе. Андрей с 2006 года про�
живает вместе со своей сестрен�
кой в приемной семье, все это
время приемная мама пыталась

вылечить мальчика: возила его в санатории и на лечение в
Калугу. Доходом в семье являются социальные выплаты на
детей и пенсия приемной мамы. Нужно собрать 300 тысяч
рублей.
СМС�пожертвование на лечение можно перевести,
отправив смс на номер 3443
с текстом сосдетиголоваченков300 или
sosdetigolovachenkov 300 (где 300 – сумма пожерт�
вования, которая может быть любой).

Âëàäèñëàâ Ãëàäíåâ,
11 ëåò

Мальчик из Юхнова. Его диагноз
– комбинированное плоскостопие
3�й степени. Длительное консер�
вативное лечение результатов не
принесло. Современным и мало�
травматичным методом лечения
тяжелых форм плоскостопия явля�
ется временная установка специ�
альных имплантатов в стопу. Пос�
ле фиксации правильного положе�
ния стопы примерно через 8�10 ме�
сяцев имплантат удаляют. Необ�
ходимо оплатить комплект
имплантатов и индивидуального
инструментария Kalix (Франция)

для реконструктивно�пластической операции на левой сто�
пе. Мальчик проживает вместе с родителями и младшим
братом. Мама и папа работают в воинской части: мама –
старший лаборант теплового хозяйства, папа – военнослу�
жащий, командир отделения. По данным обследования орга�
нов соцзащиты, родители мальчика не могут единовременно
оплатить имплантаты для операции сына. Нужно собрать 300
тысяч рублей.
СМС�пожертвование на лечение можно перевести,
отправив смс на номер 3443
с текстом сосдетигладнев300
или sosdetigladnev 300 (где 300 –
сумма пожертвования, которая может быть любой).

Ôîíä «Ìèëîñåðäèå -
äåòÿì»

Ярославу Гольцеву всего год с небольшим. Практи�
чески с рождения малышу поставили диагноз – не�
фротический синдром – это серьезное заболевание
почек. У Ярослава была только одна возможность жить
– трансплантация. К сожалению, вылечить ребенка в
России не получилось. Врачи детской клинической
больницы в Москве, сделавшие не одну пересадку по�
чек,  только развели руками. Оперировать согласились
нефрологи из немецкого Кельна. Там Ярославу были
удалены почки и начался поиск донора.

Сейчас мальчик находится на диализе – специаль�
ный аппарат чистит его маленький организм каж�
дую ночь, работая вместо его почек. А донором ста�
нет папа Ярика, он уже прошел все необходимые об�
следования и подходит ребенку по всем параметрам.

Операция намечена на конец апреля – начало мая.
Но, конечно, она не бесплатна, как могла бы быть в
России. Счет немецкой клиники, 130�150 тысяч евро,
– это больше 10 миллионов рублей, сумма, совер�
шенно неподъемная для молодой семьи. Но уже по�
могли предприятия Калуги и области, из Москвы,
друзья и знакомые, которых нашли родители и ба�
бушка малыша, а также калужский благотворитель�
ный фонд помощи хосписам и тяжелобольным лю�
дям «Вместе», просто неравнодушные люди – основ�
ная сумма была перечислена на счет Ярослава в уни�
верситетской клинике в Кельне. Мы благодарим те�
атр�студию «Антреприза», калужский  Дом музыки,
компанию «Креатив�центр», солиста Дома музыки
Алексея Майорова, Марию Майорову,  муниципаль�
ный камерный оркестр Гарри Азатова, Концертный
зал областной филармонии, министра культуры и ту�

Ãàëÿ Âðàáèå, 4 ãîäà
Галочка родилась недоношен�

ной с многочисленными патологи�
ями и нарушением центральной
нервной системы, гидроцефали�
ей. В 8 месяцев девочка была про�
консультирована врачом�невро�
логом, поставили диагноз: ДЦП,
симптоматическая эпилепсия,
спастический тетрапарез. В 2011
году лечилась в отделении эпилеп�
тологии в Солнцеве. Эпилепсию
лечит в Институте НИИ педиатрии
и детской хирургии в Москве. И
вот родители  нашли клинику, в ко�
торой обещали поставить девочку

на ножки. Первый курс дал результат: улучшился сон, пере�
стала бояться резких, громкий звуков, раньше она при них
вздрагивала и начинала плакать. На данный момент Галочка
не держит голову, не сидит, не ходит и не разговаривает. Но
врачи говорят, что можно добиться улучшений � будет дер�
жать голову, ходить. Клиника восстановительного лечения
«БиАти» выставила счет на сумму 213 тысяч рублей. Помоги�
те благотворительному фонду «Вместе» собрать средства.

Èëîíà  Âàâèëü÷åíêîâà, 6,5 ëåò
Она родилась недоношенной.

Диагноз ДЦП ей поставили в год.
Теперь она постоянно на лечении,
проходит курсы реабилитации.
Два раза оперировалась в Туле,
два раза в год лечится в санато�
рии  «Калуга�Бор». В июле этого
года ездила в п.Лазаревское на
дельфинотерапию. Это дало
очень хорошие результаты. Ило�
на после операции на ножках на�
чинает ходить самостоятельно.
Маме очень хочется, чтобы Ило�
на в школу пошла сама. В помощь
девочке фонд «Вместе» с вашей
доброй поддержкой достал ко�
ляску�трость, когда Илона устает

ходить, всегда рядом коляска � верный помощник, можно при�
сесть и отдохнуть. И родителям так легче управляться.

Сейчас Илоне нужно пройти курс реабилитации в Пятигор�
ске в Детском центральном военном госпитале, где есть ра�
доновые ванны, в реабилитационном центре Шамарина.  Это
очень важно сделать перед школой. Чтобы это осуществить,
нужны средства. Счет выставлен на 90 тысяч рублей.

Òèìîøà Êóáàðåâ, 6 ëåò
Мальчик с органическим по�

ражением центральной не�
рвной системы. Тимка нахо�
дится в вегетативном состоя�
нии уже почти пять лет. Он не
может двигаться, говорить,
улыбаться, но он чувствует
боль и тепло, знает, когда к
нему подходит мама. И это не�
правда, что таким детям ниче�
го не нужно. Сейчас Тимоше
необходима поддерживающая
терапия в Воронежском цент�
ре восстановительного лече�
ния «Альтернатива». Тело дол�

жно быть в тонусе. На различные процедуры и массажи тре�
буется 70 тысяч рублей.

Кроме этого, Тимоше нужно периодически отсасывать
из легких мокроту, чтобы малыш мог нормально дышать.
Аспиратор (отсос), который сейчас есть у мамы, когда�то
его купил фонд «Вместе» с вашей помощью,  уже очень
старый, нужен новый. Его стоимость 18 тысяч рублей. Без
аспиратора Тимошка может задохнуться. Пожалуйста, по�
могите нам!

Ñàøà Áàñåíêîâ, 7 ëåò
Саша находится в вегетативном

состоянии после того, как их с ма�
мой сбила машина. Нужны пам�
персы на 25 килограммов (дыша�
щие), большой (чтобы можно
было положить на него ребенка)
гимнастический мяч типа «кокос»
для занятий с Сашей, специаль�
ное приспособление для купания
малыша (устанавливающееся в
ванну). Пожалуйста, помогите по�
допечному фонда «Вместе»! Мы
собираем деньги на все необхо�
димое для Саши. Но с благодар�
ностью примем все перечислен�

ное в подарок, может, кто�то сможет купить что�то и пере�
дать для мальчика.

Ëåâà Ðóáàíîâ, 7 ëåò
У мальчика ДЦП с хромо�

сомной аномалией. А недав�
но обнаружился компресси�
онный перелом позвоночни�
ка. Он долгое время жало�
вался на головную боль и
боли в спине, и вот снимки
показали перелом. Теперь
Лева в корсете, сидеть
нельзя. Но потихоньку идет
на поправку. Появился аппе�
тит, а то практически ничего
не ел. Лева может перевора�
чиваться на бок, чуть�чуть

стоять и даже ходить не более 30 минут в день. Нельзя сильно
напрягать позвоночник. Делают всякие физиопроцедуры.
Ребенку необходима специальная ортопедическая обувь. Она
делается на заказ по размерам мальчика. Для оплаты обуви
собираем деньги. Нужно порядка 20 тысяч.

Âëàä è Âàäèì Òêà÷, 3 ãîäà

В возрасте годика близнецам из Обнинска поставили
страшный диагноз: ДЦП – тяжелая форма. Дети сами не пол�
зают, не ходят, не сидят, не едят. Курсы реабилитации в
области малыши проходят регулярно, но сдвигов больших не
наблюдается. Обычно китайские методики дают положитель�
ные результаты (проверено на многих пациентах с таким ди�
агнозом). Но, конечно, лечение в Китае стоит недешево. Кли�
ника Эркан Байван выставила счет на 17 с половиной тысяч
долларов. Людмила, мама мальчишек, очень надеется, что
найдутся люди, откликнутся на ее беду и помогут. Материн�
ское сердце никогда не смирится с болезнью. Средства для
обнинских ребятишек собирает благотворительный фонд
«Вместе». Помогите нам!

Ñóäüáà ìàëåíüêîãî êàëóæàíèíà
âçâîëíîâàëà âñþ îáëàñòü

ризма Павла Суслова,  газеты «Весть» и «Калужский
перекресток», областное радио, телерадиокомпанию
«Ника», футбольный клуб «Калуга», детский сад №
12 «Ромашка»!  Вместе с денежными перечисления�
ми фонд получает добрые слова в адрес мальчика,
пожелания скорейшего выздоровления.

С призывом помочь Ярославу к членам правитель�
ства области обратился губернатора Анатолий Арта�
монов. Было собрано более 48 тысяч рублей.

На сегодняшний день нам не хватает двух милли�
онов рублей. Сбор средств продолжается.

Деньги можно пожертвовать:
на счёт благотворительного
фонда «Вместе»
ИНН 4027990137,
КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976,
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное по�
жертвование на уставные цели».

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование, абонент
любого оператора связи должен
отправить смс на номер 4647. Обяза�
тельно ключевое слово ВМЕСТЕ
(русскими или латинскими буквами),
потом любой знак (+, �, = и т.д.) и сумма,
которую вы хотите пожертвовать.
Например: ВМЕСТЕ+100. Абонент
должен подтвердить платеж кодом на
бесплатный короткий номер (следовать
инструкциям).

QIWI
кошелёк
89109147780

Карта
Сбербанка
63900222 9001807328
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 № РБД 3769  Дата рождения: ноябрь 2000 г.
 Вот уже два года Алексей

живет в сиротском учрежде�
нии и учится в коррекцион�
ной школе. Мягкий и добрый
по характеру мальчик быст�
ро сдружился со сверстни�
ками. Алешка общительный,
отзывчивый и покладистый.
Имеет много друзей, кото�
рым легко, комфортно и ве�
село с ним. Алексей актив�
ный участник всех школьных
мероприятий, но больше
всего он увлечен репетиция�
ми в театральном кружке.
Мальчику нравится перевоп�
лощаться в других людей и
даже зверей. Сейчас юному
актеру выпала роль кабана.

Еще не все получается, но текст роли Алешка уже вы�
учил. Постановочный герой у Алексея такой же доб�
рый и наивный, как он сам. Жизнь мальчика протекает
по регламенту: подъем, зарядка, завтрак, школа, обед,
уроки, экскурсии � и так каждый день.…Но все это, к
сожалению, не учит быть самостоятельным и уверен�
ным в себя. Как сложится дальнейшая судьба мальчи�
ка, зависит от нас, взрослых.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать ограничена в правах, в графе «отец» – свиде�
тельство о смерти.

Возможные формы семейного устройства: опе�
ка, приемная семья.
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

Îñîáåííîå è íåæíîå
ñåðäöå ìàëü÷èêà

№ РБД 3958 Дата рождения: май 2009 г.
Максимка удивительно ми�

лый, добрый и чуткий. Сосре�
доточенный и внимательный
взгляд малыша обескуражива�
ет сразу. К сожалению, маль�
чик слабослышащий. Максим
сопричастен ко всему, что про�
исходит вокруг. « Наш красав�
чик и умница!» � так отзывают�
ся о нем воспитатели и нянеч�
ки. Более того, мальчик их по�
нимает, что называется, с по�
луслова, можно сказать –
интуитивно. Он улыбчивый и
отзывчивый на просьбы, лю�
битель позировать на камеру.
В быту сам себя обслуживает
полностью. У Максима всегда

хорошее настроение. Прыгать он готов целый день, но
физические нагрузки малышу противопоказаны. Уже две
операции перенесло его чуткое сердце. Сейчас, в пери�
од реабилитации, только спокойные игры. Он легко
справляется со сложнейшими конструкторами, быстро
и ловко собирает пазлы. Очень сообразительный!

Этому доброму, внимательному малышу нужны та�
кие же добрые и внимательные родители!

Группа здоровья: 4, ребенок�инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, в графе «отец» –
прочерк.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Âñ¸ â òâîèõ ðóêàõ, Êàòþøà!
№ РБД 3997  Дата рождения: июнь 1999 г.

Дорога, ведущая ребенка в
детский дом, всегда трагич�
на. Катерина оказалась в го�
сударственном учреждении в
14 лет и хорошо представля�
ет, где она находится. Девоч�
ка открыта для общения, про�
стая, но порой неуправляе�
ма. По словам воспитателей,
у нее сложный характер – ер�
шистый и независимый.

Учится Катя отлично, увле�
чена биологией и химией. Де�
вочка целеустремленно гото�
вится поступать в медицинс�
кий вуз. Если сразу не полу�
чится поступить, то в запасе
уже имеет вариант � будет

учиться на парикмахера. Как все девчонки ее возраста,
любит гулять и, конечно же, общается в социальных се�
тях. У Катерины много подруг, ей нравится быть в центре
коллектива. В свободное время занимается хореогра�
фией. Любит и умеет готовить. Девочка умная, целеуст�
ремленная и четко знает, чего хочет. Она хочет жить в
приемной семье! И чем быстрее, тем лучше.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать и отец лишены родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усы�

новление, опека, приемная семья.

Îí õî÷åò áûòü ñ÷àñòëèâûì
№ РБД 0790 Дата рождения: октябрь 1999 г.

Владу все школьные пред�
меты одинаково хорошо дают�
ся. Он всегда готов к урокам и
очень радуется, когда его хва�
лят учителя. Интернатская
жизнь не такая уж разнообраз�
ная, но, несмотря на это, Вла�
дислав всегда найдет себе за�
нятие. Он любит спорт и с удо�
вольствием играет в футбол и
баскетбол. Изучает столярное
и слесарное дело. Старается
выполнять задания аккуратно
и с душой. Чтобы не грустить и
не «выть» от тоски, Владислав
по максимуму занимает свое
свободное время. Вроде бы он
уже смирился со своей нелег�

кой долей, но иногда вдруг проскользнет сентименталь�
ная искорка надежды на счастливую жизнь в дружной
семье, с добрыми и любимыми людьми.

Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Âåðíûé äðóã
№ РБД 2341 Дата рождения: март 1999 г.

Станислав активный, ини�
циативный и отзывчивый под�
росток. Любимые предметы
в школе � физкультура, труд и
математика. Такие настоя�
щие мальчишеские пристра�
стия. У Стаса повышенное
чувство ответственности. Он
дисциплинирован и серье�
зен. В интернатском учреж�
дении ребенок находится по�
ловину своей жизни! Не по�
везло ему с близкими и род�
ными людьми. Но зато силь�
но повезло с другом.
Закадычные друзья могут по�
долгу общаться и делиться
своими впечатлениями о про�

читанной книге или о просмотренном фильме. Час�
тенько рассуждают они о своей будущей жизни, там,
за стенами интерната. Больше всего на свете Стасик
хочет, чтобы его друг выздоровел и смог ходить сам.
Хотя инвалидная коляска не мешает им быть вместе –
они преданные и надежные друзья. Хотелось бы, что�
бы эти два верных друга встретили в своей жизни
таких же, как они, верных, преданных, умных и добрых
взрослых. Надеюсь, что так и будет.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья. ×óæîé ñðåäè ñâîèõ

№РБД 2403 Дата рождения: сентябрь 1999 г.
Скромный, красивый маль�

чик притягивает к себе с пер�
вого взгляда. Станислав сдер�
жан в словах и жестах, тем не
менее он охотно идет на кон�
такт. Мягкий и покладистый
характер, серьезные увлече�
ния спортом и творческие спо�
собности выделяют его среди
сверстников. Стас и не скры�
вает, что не хочет быть как все.
Он хочет выделяться! Во всем!
Даже прическу себе выбирал
сам, с помощью Интернета. У
всех детей, находящихся в ин�
тернатских учреждениях, сни�
жена самооценка. Без любви
и внимания родителей очень
трудно, а порой и невозможно

обрести чувство собственного достоинства и уверен�
ность в себе. А это так важно для подростка. Ведь чтобы
человек умел заботиться о себе и о других, сначала кто�
то другой должен вложить в него много�много заботы.
Станиславу 15, но он все равно надеется на то, что его
жизнь обретет новый смысл в дружной, веселой семье!

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Äîáðûé è âåñ¸ëûé
№ РБД 3615 Дата рождения: март 2000 г.

Илюша живет и учится в
коррекционной школе�ин�
тернате. К учебе относится
ответственно. Труд и мате�
матика � любимые школьные
предметы. В слесарной и
столярной мастерских
мальчик может подолгу ма�
стерить нужные в быту по�
делки. В свободное время
либо читает художествен�
ную литературу, либо рису�
ет. Главным человеческим
качеством Илья считает
доброту. Он не любит ссо�
риться и конфликтовать, а
если уж возникает спор сре�
ди сверстников, мальчик
старается решать его мир�
ным путем. Он веселый и
добрый парень! Уже выбрал

себе будущую профессию. Мечтает стать справед�
ливым, отзывчивым и добрым полицейским.

Но пока уверенности в том, что мечта его сбудется,
у мальчика нет. Потому что нет с ним рядом един�
ственных надежных и любящих взрослых, которые все�
гда смогут поддержать в трудную минуту и научат сме�
ло шагать в будущее.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать – свидетельство о смерти, отец записан со
слов.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Áóäó ëþáèìûì
è ëþáÿùèì ñûíîì

№ РБД 3465 Дата рождения: февраль 1999 г.
Увлечений у Эдуарда мно�

го и зимой, и летом. Маль�
чик талантлив во всех сфе�
рах деятельности. В спорте
он первый и лучший футбо�
лист. Подросток � активный
участник всех праздничных
мероприятий и концертов,
где он отлично читает сти�
хи. В прошлом году участво�
вал в областном конкурсе
«Лучик надежды», в номина�
ции – «чтецы» он стал лау�
реатом конкурса. Из буду�
щей профессии Эдик выб�
рал себе одну и самую вкус�
ную � повара. Он умеет го�
товить салат  «Оливье»,
рыбный суп. К коллективной
жизни мальчик уже привык,
вот только к грубости и без�
наказанности привыкнуть
не может.

Еще он любит рисовать, любит подарки и Новый год!
Ведь только под Новый год все дети загадывают жела�
ния, и они сбываются. А у Эдуарда есть одно�един�
ственное желание � быть любимым и любящим сыном.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Ôàíòàç¸ð è âûäóìùèê
№ РБД 3925 Дата рождения: июнь 2005 г.

Спокойный и любозна�
тельный Мишка всегда в
творческом движении. Ни
секунды его свободного вре�
мени не проходит без выдум�
ки какого�либо мероприятия,
занятия, действия. Более
того, играя, он втягивает в
свои затеи всех, кто его ок�
ружает. Кроме этого, игрун и
баловник Мишаня увлечен
компьютерными играми.
Мальчик спортивный. Игра�
ет в футбол, учится различ�
ным видам плавания. В этом
году Михаила заинтересова�
ла еще и йога! Ему интерес�
но все новое и неизведанное.
У Миши много грамот и бла�

годарностей за участие в творческих и спортивных
мероприятиях. Еще ему нравится учиться, хотя не все
гладко получается. Сейчас он укрощает таблицу умно�
жения, но она пока не поддается. Мальчик и профес�
сию себе уже подобрал – быть генералом, но сначала,
конечно, охранником. Мишкины фантазии всегда на�
правлены в будущее. И именно там, за территорией
детского дома, как он думает, начнется его настоящая
жизнь. А когда? Это зависит от нас, взрослых.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать и отец лишены родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усы�

новление, опека, приемная семья.

По вопросам семейного устройства
детей обращайтесь в отдел организации

по опеке и попечительству по тел.:
8(4842) 719 � 390.

По вопросам обучения в школе
кандидатов в замещающие родители

обращайтесь в Центр содействия семейному
устройству и сопровождения по тел.:

8(4842) 57 � 11 � 00, www.detstvo�life.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
4 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê (ñ 5.00 äî 8.00).

Êñåíèÿ Ìèðîøíè÷åíêî - ÷åìïèîíêà Ðîññèè!
В Липецке 26 апреля завершился чемпионат страны по

кикбоксингу (фулл�контакт). В нём на место в сборной стра�
ны претендовали около 1200 участников из 45 регионов. В
весовой категории до 65 кг золотую медаль завоевала воспи�

танница калужской ДЮСШ «Вымпел» Ксения Мирошниченко!

«Áðîíçà» íà ÷åìïèîíàòå ñòðàíû
Во Владимире 22 апреля завершился чемпионат России по

вольной борьбе (спорт глухих). На ковре за медали сража�
лись 80 сильнейших богатырей из 36 регионов. Воспитанник
калужской СДЮСШОР «Энергия» Алексей Скляр завоевал

бронзовую награду.

10 ìåäàëåé èç Âëàäèìèðà
В этом областном центре 24 апреля завершились соревно�

вания по спортивной гимнастике VII летней спартакиады уча�
щихся России. В них приняли участие около 200 юных спорт�
сменов из 18 регионов ЦФО. Воспитанники обнинской СДЮС�

ШОР по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной � Михаил Юрченко,
Роман Милокумов, Иван Куляк и Владислав Хаит завоевали третье
общекомандное место, собрав богатый медальный урожай и в индиви�
дуальных соревнованиях � две золотые, по четыре серебряные и брон�
зовые награды.

Áëåñíóëè â Êîñòðîìå
На первенстве (11 и 13 лет) ЦФО по бадминтону выступили

94 юных спортсмена. Воспитанник СДЮСШОР «Труд» из Калу�
ги Максим Семёнов в старшей группе стал лучшим, а его това�
рищ по команде Евгений Полевой завоевал «бронзу» в индиви�

дуальном зачёте среди одиннадцатилетних бадминтонистов. Это по�
зволило нашей сборной занять ещё и третье общекомандное место.

Òðåòèé - â Ðÿçàíè
На первенстве (13�14 лет) ЦФО по самбо состязались бо�

лее 300 юношей из 16 регионов. Воспитанник ДЮСШ «Квант»
из Обнинска Зафар Абушов завоевал «бронзу» в весовой ка�
тегории до 46 кг.

Â «Ñîçâåçäèè» â ïðèç¸ðû íå ïîïàëè
В этом подмосковном конноспортивном комплексе 26 ап�

реля завершились международные соревнования, в которых
приняли участие 95 лучших наездников из 19 регионов Рос�
сии, а также Белоруссии и Казахстана. Представители калуж�

ской СДЮСШОР по конному спорту Альберт Халиков и Елизавета Сквор�
цова заняли в итоговом протоколе 20�е и 22�е места.

Íå çàòåðÿëàñü â Êðàñíîäàðå
На чемпионате России по пулевой стрельбе, завершив�

шемся 25 апреля, за награды боролись около 300 сильней�
ших спортсменов из 35 регионов. Воспитанница ДЮСШ «Мно�
гоборец» из Калуги Наталья Тутова не затерялась в столь

солидной компании, заняв 14�ю строчку в итоговом протоколе стрел�
ков из пневматического пистолета.

«Êîñìîñ» âûðâàë «ñåðåáðî»
Лишь в последнем матче первенства России среди юношей

2003 г.р. против сверстников из Брянска хоккеисты ДЮСШ
«Космос» из Калуги окончательно решили судьбу второго ме�
ста. Проиграв субботнюю встречу 1:3, наши парни показали

характер и вырвали победу в воскресном поединке у хозяев площадки
� 7:6! Тем самым обогнали на одно очко шедший до этого на втором
месте ХК «Липецк». Поздравляем «космонавтов», их болельщиков и
всех причастных к невиданному доселе успеху калужского хоккея!

ÔÊ «Êàëóãà» ïðîäîëæèë ïîáåäíóþ ñåðèþ
24 апреля в Курске в матче первенства России во втором

дивизионе зоны «Центр» калужане переиграли местный
«Авангард» с минимальным счётом. В нашей команде отли�
чился за минуту до окончания первого тайма Сергей Анохин.

Второй тайм изобиловал грязной игрой со стороны хозяев, в результа�
те чего был травмирован один из ведущих наших игроков Евгений
Лямцев. Однако ФК «Калуга» сумел удержать победный счёт и теперь
занимает пятую строчку турнирной таблицы с 37 очками.

Ñèëüíûå äóõîì è òåëîì
В СДЮСШОР «Энергия» в субботу прошёл чемпионат Ка�

лужской области по пауэрлифтингу среди лиц с ограничен�
ными возможностями здоровья и инвалидов. На помост к
тяжеленным снарядам показать не только силу духа, но и тела

вышли 14 спортсменов. Практически все они стали победителями и
призёрами в различных номинациях.

«Àãðàðèè» â áàññåéíå - êàê ðûáû â âîäå
СПАРТАКИАДЫ

«Ýõî ×åðíîáûëÿ» ïðîøëî â Óëüÿíîâå
Семь команд из четырёх муниципалитетов приняли участие

в волейбольном турнире, посвящённом 29�й годовщине ядер�
ной трагедии. У мужчин первыми стали жиздринцы. «Сереб�
ро» у волейболистов Хвастовичского района, «бронза» � у

хозяев соревнований. У женщин отличились хозяйки состязаний. На
втором месте � спортсменки из Жиздринского района, на третьем �
команда из Хвастовичей.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

  МИНУВШЕЕ воскресенье в
СДЮСШОР «Труд» прошёл
очередной этап областной
спартакиады спортивных ко�
манд органов исполнительной
и законодательной власти ре�
гиона.

На водные дорожки вышли 65
представителей девяти сбор�
ных. Пловцы министерства
сельского хозяйства заняли
первое место. Этому способ�
ствовало второе место в эста�
фете (4х25 м), где они всего
секунду уступили «квартету» из
минфина (1 минута 8 секунд),
занявшему в итоге второе об�
щекомандное место, и на две
секунды опередили третьего
призёра состязаний � мини�
стерство спорта и молодёжной
политики, а также победа в ин�
дивидуальном заплыве на 50
метров... заместителя мини�
стра Геннадия Луценко!

Фото Дениса НОВИКОВА.

Âóçû ïðèíÿëè ýñòàôåòó
  СПОРТКОМПЛЕКСЕ ДЮСШ «Анненки» � областной
центр подготовки спортивных сборных команд» эс�
тафету ссузов в проведении спортивного фестива�
ля 22 апреля приняли высшие учебные заведения
региона.

Свои команды, сражавшиеся за победу в смешан�
ной эстафете, стритболе, волейболе, силовой гим�
настике, армспорте, гиревом спорте, перетягива�
нии каната, выставили шесть вузов.

Сборная КГУ им. К.Э. Циолковского была сильнее
в смешанных эстафетах, женском стритболе, заня�
ла вторые места в женском волейболе, мужской си�
ловой гимнастике и в гиревом спорте, что предоп�
ределило её общекомандную победу (23 очка по сум�
ме мест). Всего четыре очка уступили им тимиря�

зевцы из КФ РГАУ МСХА. А вот бауманцы, занявшие
третью ступень пьедестала почёта, на этот раз от�
стали основательно � у студентов�физкультурников
из КФ МГТУ в активе всего одно «золото» � в мужс�
ком стритболе и 35 набранных очков.

По 37 очков набрали в сумме команды КФ финуни�
верситета при Правительстве РФ и Обнинского ИАТЭ
НИЯУ МИФИ. Физики�ядерщики, кстати, победили в
перетягивании каната и в женском волейболе, а
финансисты � в мужской силовой гимнастике. Замет�
но отстали от сверстников занявшие в спортивном
фестивале шестое место студенты КФ МГЭИ: у гума�
нитариев�экономистов  по сумме мест «целых» 53
очка и всего два медальных «зачёта» � «серебро» в
армспорте и «бронза» в мужском стритболе.

Ñìåíà ëèäåðîâ
 А КОМАНДНОМ чемпионате области по настольно�
му теннису в зачёт летней спартакиады спортивных
команд муниципальных образований региона, про�
ходившем с 24 по 26 апреля в СДЮСШОР «Труд», в
мастерстве владения ракеткой в пинг�понге в трёх
подгруппах состязались 127 теннисистов из 27 сбор�
ных. И признанные фавориты, как показали итоги
чемпионата, были посрамлены.

По итогам теннисного турнира в первой группе
лидерами оказались людиновцы, вторыми � пред�

ставители Жуковского района и лишь третьими �
калужане.

Во второй группе «золото» досталось теннисис�
там Юхновского района, «серебро»� команде Сухи�
ничского района, «бронза» у спортсменов из Меды�
ни.

В третьей группе доминировали представители
Хвастовичского района. На втором месте � куйбы�
шевцы, на третьем � ульяновцы.

Олег НОВИКОВ.

В

В

Н

Ãðîçà ãðåìåëà î âåñíå

В   МИНУВШИЙ понедельник, 27 апреля,
над областью прошла первая настоя�
щая весенняя гроза. В Калуге за не�
сколько часов выпала четверть месяч�
ной нормы осадков. Гроза связана с
прохождением атмосферного фронта.
В наш регион стали поступать теплые
средиземноморские воздушные мас�
сы.

� Столбик термометра в понедель�
ник в Калуге поднимался до отметки
плюс 21 градус,  во вторник, 28 апреля,
�  до плюс 24,9 градуса. Но это далеко
не рекордные значения, � отметила ме�
теоролог Татьяна Инкина. – В 2013 году
27 апреля было плюс 24,4 градуса, 28
апреля 2012 года  � плюс 26,8. В исто�
рии метеонаблюдений в последние  ап�
рельские дни  фиксировались и более
высокие значения. Нынешний апрель
оказался скромным – рекордов не ус�
тановил, средняя температура месяца
превысила норму почти на один гра�
дус. Самой холодной была вторая де�
када, а самой теплой � третья. Зато на
осадки расщедрился. После мало�
снежной зимы, скупого марта апрель
взялся восстановить равновесие. И
снег, и мокрый снег, и дожди были
весьма кстати. Они напитали влагой
землю и снизили пожарную опасность.

В ближайшие дни вероятность дож�
дей сохранится. В праздники нас ожи�
дает неустойчивая погода. 30 апреля с
приближением холодного фронта она
ухудшится – порывистый ветер, дож�
ди, днем воздух прогреется до плюс 12
� 17 градусов. 1 мая этот показатель не
превысит плюс 14 � 19. Но, по предва�
рительному прогнозу, первая декада
мая ожидается теплее обычного.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.
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КАЛЕЙДОСКОП

((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Благоприятный период для решительных
действий и прямолинейных заявлений. Не
стоит проявлять чудеса дипломатии, лучше
раз и навсегда выяснить отношения. В вы�

ходные хорошо бы устроить генеральную уборку.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Рассчитывать только на свои силы � это не
всегда мудрое решение, вам стоило бы за�
думаться о положительных сторонах совме�
стной работы. В выходные будут удачными

поездки за город, а также встречи с друзьями.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Сейчас самое время начинать новые проекты,
момент удачен для самореализации и прояв�
ления талантов. Вы без труда можете зару�
читься поддержкой окружающих. В выходные

займитесь благоустройством жилища.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вам необходимо собраться и сконцентри�
роваться перед решающим прыжком. Обхо�
дите опасные места, старайтесь не привле�

кать к себе излишнего внимания. Вероятно знаком�
ство с новыми интересными людьми. Уделяйте по�
больше внимания детям.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Проявите разумную осторожность, не бол�
тайте лишнего, общаясь с коллегами и парт�
нерами по бизнесу. Вам потребуются мгно�
венная реакция и умение быстро принимать

решение. Желательно разобраться со старыми нако�
пившимися проблемами. Выходные лучше провести
на природе в приятной компании.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Хлопотный и суетливый период. Занимайтесь
обязательными делами, остальные пока от�
ложите. Не обсуждайте действий руковод�
ства, вас могут неправильно понять, что пло�

хо отразиться на вашей репутации. Не игнорируйте
дружеских советов. В выходные все дела будут уда�
ваться.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Рациональность и умение сбалансировать
свои эмоции позволят вам раскрыть свой по�
тенциал. Наступает время перемен, посту�
пит много интересных предложений по рабо�

те, только не стоит спешить с принятием решений.
Приобретите что�нибудь новое для дома, и вы увиди�
те, как он преобразится.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
На работе делайте только необходимое. Же�
лательно навести порядок в документах, что�
бы избежать лишних неприятностей. Не ус�
ложняйте ситуацию, не принимайте поспеш�

ных решений. Не стоит менять свой привычный образ
жизни. В выходные старайтесь больше гулять, об�
щаться с близкими.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вас может ожидать творческий подъем и
удачные решения сложных задач. Вы будете
общаться больше обычного, что может вас
даже слегка утомить. Скромность позволит

избежать промахов и недочетов в вашей работе. В
выходные лучше занять выжидательную позицию.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Вам могут предложить перспективное дело,
но не спешите принимать предложение, сто�
ит все продумать. Работа позволит вам до�
биться хороших результатов. В выходные не

стоит пытаться решать несколько дел одновременно,
лучше не торопиться и сделать все качественно.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Хороший период для реализации планов и
достижения поставленных целей. Но не
вздумайте останавливаться, когда все на�

меченное будет сделано. Вы явно поймали удачу за
хвост. На выходные желательно не планировать важ�
ных встреч. Впечатления будут обманчивы, речи
льстивы или лживы.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Не торопите события, и все сложится наилуч�
шим для вас образом. Хорошо завершать что�
то старое, отжившее, возможно, вам пора за�

кончить надоевшие вам отношения. Выходные лучше
провести дома, чтобы не пропустить хорошие ново�
сти от близких.

ñ 4 ïî 10 ìàÿАФИША
Калужский театр

кукол
(Калуга, ул.Кирова, 31)
2, 3, 4 мая, 11.00, 13.00

Премьера
Н.Гернет

Как котенок
научился мяукать
Справки по телефону:

56�39�47.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

30 апреля, 19.00
Светлана Копылова

«Блажен, кто верует»
Концерт�притча

5 мая, 19.00
К 70�летию Великой Победы

«Не уступим мы Землю Русскую»
Мужской хор Калужской филармонии

Художественный руководитель�
Вадим Прикладовский

Подробности на сайте: www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону: 55�40�88.

Дом музыки
(Калуга, ул.Кирова, 6)

3 мая, 19.00
«До последнего вдоха»

Концерт с Д. Логуновым,
В.Тантлевской, А.Микояном

и другими
5 мая, 19.00

«Письмо из 45�го»
Муниципальный камерный хор
Дирижер Маргарита Кулаева

6 мая, 18.30
«Неоконченный дневник»
Художественный фильм
Режиссер Дарья Чупрова

7 мая, 19.00
«Песни Великой Победы»

Муниципальный камерный оркестр,
Муниципальный камерный хор

8 мая, 18.00
«Ты с нами, Победа»

Концерт хоров и ансамблей
ДШИ №1 им.Ракова

Руководитель Ольга Полежаева

Картинная галерея
5�15 мая

Выставка фотохудожника
Виталия Гришакова «Память»

14 мая, 19.00
«Вечера в галерее»

«А песня ходит на войну»
Вокальный ансамбль

«Лирическое концертино»
Руководитель Ольга Мамаева

Вход на все мероприятия – свободный
Справки по телефону: (4842) 72�32�71.

Государственный музей
истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
Режим работы
в праздничные майские дни:
1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 мая с 10.00
до 18.00 (касса работает до 17.30)
6 мая � с 11.00 до 21.00
(касса работает до 20.00)
8 мая � с 10.00 до 17.00
(касса работает до 16.30)
4 и 11 мая музей не работает

До 1 сентября работает выставка
«Первый шаг во Вселенную»

Телефон(4842) 22�60�33,
сайт: www.gmik.ru

Дом�музей
К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Циолковского, 79)
Режим работы
в праздничные майские дни:
1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 мая с 10.00
до 18.00 (касса работает до 17.30)
6 мая � с 11.00 до 21.00
(касса работает до 20.00)
8 мая � с 10.00 до 17.00
(касса работает до 16.30)
4 и 11 мая музей не работает

Телефон (4842) 74�61�80,
сайт: www.gmik.ru

Дом�музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

Режим работы
в праздничные майские дни:
1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 мая с 10.00
до 18.00 (касса работает до 17.30)
6 мая � с 11.00 до 21.00
(касса работает до 20.00)

Утерян диплом Г № 202374 об окончании городского
профессионального технического училища № 19 г. Об�
нинска Калужской области, выданный 29.07.1985 г. на
имя Вдовиной Веры Николаевны.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Заслуженный художник
Российской Федерации

Константин Петров
Живопись. Графика

Заслуженный художник
Российской Федерации

Константин Петров
Живопись. Графика

Заслуженный художник
Российской Федерации

Константин Петров
Живопись. Графика

Заслуженный художник
Российской Федерации

Константин Петров
Живопись. Графика

Заслуженный художник
Российской Федерации

Константин Петров
Живопись. Графика

Заслуженный художник
Российской Федерации

Константин Петров
Живопись. Графика

Заслуженный художник
Российской Федерации

Константин Петров
Живопись. Графика

до 3 маядо 3 маядо 3 маядо 3 маядо 3 маядо 3 маядо 3 мая
Калуга, ул.Ленина,104

Музей изобразительных искусствМузей изобразительных искусствМузей изобразительных искусствМузей изобразительных искусствМузей изобразительных искусствМузей изобразительных искусствМузей изобразительных искусств
До 17 мая

Фотовыставка
«Сердце Северной Фиваиды»

До 31 мая
Выставка одной картины

И.З.Пушкарёва
«Портрет врача»

К 70�летию
Великой Победы

Программа выходного дня
для семейных посетителей:

мастер�классы
«Ребята и зверята»

(по субботам
и воскресеньям в 13.00)

Запись по тел.: 56�28�30.

Дом музыкиДом музыкиДом музыкиДом музыкиДом музыки
Выставочный залВыставочный залВыставочный залВыставочный залВыставочный зал
Дом музыкиДом музыкиДом музыкиДом музыкиДом музыки
Выставочный залВыставочный залВыставочный залВыставочный залВыставочный зал
Дом музыкиДом музыкиДом музыкиДом музыкиДом музыки
Выставочный залВыставочный залВыставочный залВыставочный залВыставочный зал
Дом музыкиДом музыкиДом музыкиДом музыкиДом музыки
Выставочный залВыставочный залВыставочный залВыставочный залВыставочный зал
Дом музыкиДом музыкиДом музыкиДом музыкиДом музыки
Выставочный залВыставочный залВыставочный залВыставочный залВыставочный зал
Дом музыкиДом музыкиДом музыкиДом музыкиДом музыки
Выставочный залВыставочный залВыставочный залВыставочный залВыставочный зал
Дом музыкиДом музыкиДом музыкиДом музыкиДом музыки
Выставочный залВыставочный залВыставочный залВыставочный залВыставочный зал

Выставка
документов, фотографий,
книг о жизни и трудовых
буднях в тылу,
о вкладе калужан
в приближение
Великой Победы

8 мая � с 10.00 до 17.00
(касса работает до 16.30)
4 и 11 мая музей не работает

До 15 июня работает выставка
«Их профессия –

верх мужества и смелости…»
(портреты космонавтов кисти

Лактионова и Шилова)
Телефон (4842) 56�11�39, сайт: www.gmik.ru

Квартира�музей
К.Э. Циолковского

(Боровск, ул. Циолковского, 49)
Режим работы
в праздничные майские дни:
1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 мая
с 10.00 до 18.00
(касса работает до 17.30)
6 мая � с 11.00 до 21.00
(касса работает до 20.00)
8 мая � с 10.00 до 17.00
(касса работает до 16.30)
4 и 11 мая музей не работает

Телефон (48438) 43999, сайт: www.gmik.ru

Музейно�выставочный центр
им. И.А. Солдатенкова

(Малоярославец, ул.Российских
газовиков,13)

Выставка «Равноапостольный князь
Владимир и Святая Русь»

Тел./факс 8(48431) 3�10�58, 5�38�67.
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СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Кукуруза по�испански. 5.

Куртка, в которой можно гулять
по палубе. 10. Хобби Деточки�
на. 15. Зелень в банке. 18. Бла�
гоприятный случай для поезд�
ки. 19. Функция сердца. 20. На�
конечник детской бутылочки.
21. Что получается из цветка. 22.
После пятницы. 26. Вместе с
мужем � сатана. 27. День анге�
ла. 28. Спутница под ушко. 29.
Ну очень много. 31. Окантовка
двери. 32. Морская мера длины.
34. Старое русло реки. 36. Лиш�
ний в «Карнавальной ночи». 37.
У Эдварда вместо рук. 41. По�
водырь до Киева. 43. Компания
Акеллы. 44. Воинская хоругвь.
45. Миграционная служба. 47.
Замаскированный отряд. 48.
Буквы на кубиках. 51. Крыла�
тый юноша. 52. Уже не маль�
чик, но еще не мужчина. 53.
Молоко под градусом. 54. Плод
с пальмы. 56. Грудной имплан�
тат. 58. Шахматная перетасов�
ка. 62. 95�я студия Зеленского.
66. Травматологический сон. 69.
Пользователь сотовой связью.
71. Налог за 300 лет. 73. Волосы
у Буратино. 74. Сын буренки.
75. Кусачий пособник Мойдо�
дыра. 77. Низкопробный само�
гон. 81. Пила для зятя. 82. Под�
ружка Кая. 83. Плотный блес�
тящий шелк. 84. Попугай с иро�
кезом. 85. Рыбацкие причинда�
лы. 86. Хмурое облако. 87.
Разноцветное графическое со�
отношение. 88. Сочинитель
анекдотов про тещу.

По вертикали:
1. Кавказская пленница. 2.

Юг на морском сленге. 3. Из�
меритель давления. 4. Супру�
жеское предательство. 6. Нака�
чанная гордость культуриста. 7.
Одно деление компаса. 8. 1/21

в блэкджеке. 9. Прическа Юли.
11. И температурный, и алко�
гольный. 12. Совдеповская ане�
стезия. 13. Дружеская карика�
тура. 14. И SOS, и набат. 16.
Гриф с блинами. 17. Ростки
озимой. 23. Укор и порицание.
24. Авиационный боеприпас.
25. И буксир, и эвакуатор. 29.
Аптекарский вес. 30. Притон
контрабандистов из «Брилли�
антовой руки». 32. Оздорови�
тельный променад. 33. Самый

Для быстрого
доступа на наш
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с помощью смарт�
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КРОССВОРД

быстрый хищник. 35. Стройма�
териал из мела. 38. Сокровище
в ракушке. 39. Выпечка на име�
нины. 40. Подкладочная сторо�
на костюма. 42. Обещание себе,
любимому. 46. Ужас, излечива�
емый знахаркой. 49. Курс пла�
неты. 50. Положение вне игры.
51. Булькающий петух. 55. Рус�
ский «заменитель» везения. 57.
Пункт ликвидации высшей
безграмотности. 59. Инстру�
мент украинских бардов. 60.

Латиноамериканская дача. 61.
Домашняя купальня. 63. Сочи�
нение в рулоне. 64. Цветущий
символ Японии. 65. Корнеплод
для украинского борща. 67.
Народная традиция. 68. Смола
на почте. 70. Вузовский аврал.
72. Голь перекатная. 76. Имя
Хайяма. 77. Индийское платье.
78. Интеллектуальный центр
человека. 79. Шапка на пиве и
на волнах. 80. Цитрус для кок�
тейлей. 81. Ловец морских мин.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.
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Ребёнок поздравлял бабушку:

� Бабушка, поздравляю с днем рождения!
Пауза...
Бабушка подсказывает:
� И желаешь...
� Желаю борщ с сухариками, приготовишь?

� А вы кто?
� Я женщина вашей мечты!
� Да? Но я не о такой мечтал!
� А сбылась такая!

Высшая степень смущения � два взгляда,
встретившихся в замочной скважине.

� Лёша, я отправила ребенка за макарона�
ми в магазин, его уже третий час нет, что мне
делать?

� А я откуда знаю? Свари пельмени.

Никогда нельзя верить начальству, жен�
щинам, а с прошлого года еще и индейцам майя.

От цен в аптеке хочется умереть, но цены
на гробы возвращают любовь к жизни.

Жена, уходя в магазин, сказала мужу:
� Будешь варить пельмени, кидай по одному,

чтобы не слиплись!
Когда вернулась, злой муж варил только шес�

той пельмень!

Гардероб женщины � это лекарство, а на
здоровье экономить нельзя!

В кабинет психотерапевта заходит мужчи�
на, кастрюля с остатками борща на голове, с
ушей свисает капуста, на костюме следы от раз�
битых яиц, а спина вся белая от муки.

Психотерапевт, с улыбкой:
� Ну и что же вас беспокоит, милейший?
Посетитель:
� В данный момент меня беспокоит душевное

состояние моей супруги...

Он был в прекрасной спортивной форме,
но на пузе она уже не застегивалась...

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 24 àïðåëÿ

По горизонтали: 3. Борщ. 5. Космо�
навт. 10. Глюк. 15. Фанера. 18. Аренда. 19.
Бедро. 20. Ликер. 21. Псих. 22. Пародия.
26. Рвач. 27. Чайхана. 28. Бенефис. 29.
Джип. 31. Фамилия. 32. Лада. 34. Мага�
зин. 36. Дисбаланс. 37. Пошлина. 41. Тура.
43. Смысл. 44. Время. 45. Овод. 47. Дья�
кон. 48. Синица. 51. Часы. 52. Жилье. 53.
Келья. 54. Диво. 56. Камбала. 58. Поголо�
вье. 62. Пингвин. 66. Пень. 69. Ариадна.
71. Алло. 73. Титаник. 74. Дилогия. 75.
Ватт. 77. Ухмылка. 81. Лиса. 82. Донор. 83.
Насос. 84. Матрас. 85. Насест. 86. Темп.
87. Математик. 88. Зонт.

По вертикали: 1. Массаж. 2. Верх. 3.
Байдарка. 4. Рубаха. 6. Окоп. 7. Метр. 8.
Неуд. 9. Воля. 11. Лорнет. 12. Кардинал.
13. Веер. 14. Эдуард. 16. Здание. 17. Ак�
цент. 23. Аванс. 24. Олифа. 25. Ирина. 29.
Дебет. 30. Плакат. 32. Линкор. 33. Аспид.
35. Земляника. 38. Шампиньон. 39. План�
шет. 40. Авоська. 42. Улика. 46. Обрыв. 49.
Рыцарь. 50. Аджика. 51. Череп. 55. Олово.
57. Букинист. 59. Горох. 60. Лианы. 61.
Веник. 63. Горизонт. 64. Клиент. 65. Клип�
сы. 67. Ералаш. 68. Тандем. 70. Войско.
72. Лосось. 76. Торт. 77. Урна. 78. Моне.
79. Лужа. 80. Анти. 81. Лист.

АНЕКДОТЫ


