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Пороги и рифы
на пути
общественников
Лев ЛИСИЦЫН,
председатель областного отделения
международного общественного фонда
«Российский фонд мира»:

�На счету наше�
го отделения Фон�
да мира много по�
лезных дел.

В прошлом году
нами проведено
девять выпусков
устного межнаци�
онального журна�
ла «Лад». При не�
посредственном
участии  отделе�
ния фонда прошел
«круглый стол»
«Русский � язык
межнационально�

го общения». В текущем году наше отде�
ление также организовало и провело не�
сколько благотворительных акций.

Но я хочу остановиться на непростой
атмосфере, в которой сегодня приходит�
ся работать руководителям обществен�
ной организации.

Практика применения закона о таких
организациях, как наша, на мой взгляд,
направлена на полное удушение обще�
ственной работы.

Я в составе областного актива Фонда
мира с 1972 года. В свое время областно�
му отделению было выделено великолеп�
ное помещение на ул.Баженова, напро�
тив Танеевского концертного зала. Но в
один прекрасный день без всяких пре�
дупреждений у нас было изъято все иму�
щество, отобрано помещение, уничтожен
весь архив.

Два года назад получаю из управления
юстиции уведомление о том, что Фонд
мира нарушает российское законода�
тельство. В моей печати и на бланке, ко�
торыми я пользовался свыше пяти лет,
ими вдруг обнаружены элементы, нару�
шающие закон. Мне грозили штрафом в
25 тыс. рублей, если я в кратчайший срок
не сменю печать и бланк. Сменил. Куда
деваться? У меня хорошие отношения с
Тверским областным отделением Фон�
да мира. Там такая же печать и такой же
бланк не вызывают подобной реакции и
сегодня.

Страховой фонд поступает оригиналь�
нее: без предупреждения снимает со сче�
та областного отделения по 1,5 тыс. руб�
лей. А три года назад прислали
уведомление о том, что я должен упла�
тить штраф 5 тыс. рублей. Мой отчет им
пришел, видите ли, поздно. Мне, пенсио�
неру, получавшему тогда пенсию в раз�
мере предъявленного штрафа, накладно,
ведя достаточно заметную общественную
работу, платить еще и штраф в таких раз�
мерах. Предложили написать объясни�
тельную. Написал. Слава богу, сняли
штраф.

О форме отчетов, которые предъявля�
ются в налоговую. Это такая заумь, кото�
рую и с переводчиком не усвоишь. Какая
в них необходимость, если я, оставляя все
строчки пустыми, подписываю их, ставлю
печать и отправляю по известным адре�
сам? Ходил лично сдавать. Общение со
служащими налоговой может закончить�
ся гипертоническим кризом или инфарк�
том. Там, как и в других фискальных орга�
нах, у государственных служащих очень
низка культура общения.

Кто сегодня занимается общественной
работой? Это люди, воспитанные в соци�
алистическом обществе. Бессребреники,
они делают большое общественное дело
во имя идеи, тратят свои духовные и фи�
зические силы, личное время и личные
деньги из мизерных пенсий, чтобы при�
обрести бланки отчетов, отправить их на
почте, заплатить за эту услугу, а затем,
когда эти отчеты не приходят вовремя или
вообще не приходят, подвергаются штра�
фу и дают унизительные объяснения ми�
ровому судье.

Думается, что Общественной палате
области следовало бы изучить жизнь и
деятельность общественных организа�
ций. Если в стране декларируется пост�
роение демократического общества, то
следует подумать о благоприятных усло�
виях развития деятельности обществен�
ных организаций.

АКЦИИ

Чиновники стали донорами
Вчера сотрудники правительства области про�

должили полезную традицию Недели здоровья,
проходящей ежегодно с 7 апреля, и сдали кровь в
помощь больным, находящимся на лечении в уч�
реждениях здравоохранения Калуги и области.

В девять утра к зданию правительства в Калуге
подъехал трейлер – передвижной донорский
пункт областной станции переливания крови. До�
полнительная операционная сотрудниками стан�
ции была развернута и в самом здании, на чет�
вертом этаже. И сразу же к врачам потянулись
доноры со стажем и те, кто всегда мечтал это сде�
лать и теперь сдавал кровь в первый раз.

Как сообщил заместитель главного врача стан�
ции переливания крови Сергей Кабиков, накану�
не акции о своем намерении сдать кровь заявили
работники всех министерств области, около 70 че�
ловек.

Татьяна ПЕТРОВА.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Аппарат размножиться бы рад
Но руководство региона намерено не допустить неоправданного
роста численности столоначальников

Уже стало притчей во языцех срав�
нение численности армии чиновни�
ков в бывшем СССР и современной
России. Существует масса исследова�
ний, статистических данных на этот
счет. Бывает, они не совпадают, но,
изучив их, все равно приходишь к
выводу, что количество чиновников
в СССР и России вполне сопостави�
мо, и это при том, что в бывшей
сверхдержаве населения было вдвое
больше.

На содержание аппарата требуют�
ся огромные финансовые ресурсы.
Естественно, федеральные и регио�
нальные руководители принимают
меры, чтобы не допускать чрезмер�
ного роста бюрократии и путем оп�
тимизации сокращать расходы на со�
держание органов власти.

В нашей области данной проблеме,
которую последствия глобального
кризиса только обострили, уделяет�
ся пристальное внимание. В январе
2009 года было принято распоряже�
ние губернатора «О сокращении рас�
ходов на содержание органов испол�
нительной власти Калужской облас�
ти», которое – сейчас это уже можно
констатировать – дало положитель�
ный эффект: экономия бюджетных
средств на содержание региональных
чиновников составила добрую сотню
миллионов рублей.

Но ведь на территории области
имеется немало городов и районов,
где трудятся чиновники муниципаль�
ного уровня. А как дела обстоят
здесь?

На заседании правительства обла�
сти, которое состоялось 6 апреля под
председательством губернатора Ана�

По информации министра финан�
сов Валентины Авдеевой, это сниже�
ние обеспечили 15 муниципальных
образований, среди которых и самые
крупные – города Калуга и Обнинск.
Более чем на 10 процентов удалось
снизить эти расходы пяти муниципа�
литетам (Барятинский, Дзержинс�
кий, Сухиничский, Ферзиковский
районы, город Киров и Кировский
район).

Вместе с тем десять муниципаль�
ных образований допустили по ито�
гам минувшего года рост расходов на
содержание органов местного само�
управления по отношению к уровню
2008 года. Наибольший рост расхо�
дов зафиксирован в Боровском рай�
оне – 12,2 процента (сюда входит и
оплата труда, и другие расходы на со�
держание аппарата). На заседании
правительства было предложено от�
читаться главе районной админист�
рации Виктору Терникову. Виктор
Николаевич признал, что пришлось
ввести ряд дополнительных должно�
стей, в частности, так называемых
финансовых инспекторов. Эти люди
выявляли объекты для налогообло�
жения, чем пополнили местную каз�
ну на 11 миллионов рублей.

Губернатор такую результативность
одобрил, тем не менее порекомендо�
вал местным начальникам стремить�
ся к достижению положительного
эффекта без раздувания чиновничь�
его аппарата. По мнению Анатолия
Артамонова, серьезный ресурс эко�
номии бюджетных средств заложен и
в сокращении количества персональ�
ных автомобилей.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор (на заседании
правительства области 6 апреля):

� Мы должны быть в любую мину�
ту готовы отчитаться перед насе�
лением о расходах на содержание
самих себя.

толия Артамонова, был рассмотрен
вопрос «О расходах на содержание
органов местного самоуправления
муниципальных образований Калуж�
ской области в 2009 году».

Областной минфин провел соот�
ветствующий мониторинг. Соглас�
но ему, в 2009 году в целом по ре�
гиону расходы на содержание орга�
нов местного самоуправления сни�
зились по сравнению с 2008 годом
на 44,65 миллиона рублей, или на
2,9 процента.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

15 апреля состоится второе за�
седание первой сессии Законо�
дательного Собрания области. В
проект повестки дня включены
следующие вопросы:

1. Об избрании представителя в
Совете Федерации Федерального Со�
брания Российской Федерации от За�
конодательного Собрания Калужс�
кой области.

2. О кандидатуре на должность ми�
рового судьи Калужской области.

3. О проекте закона Калужской об�
ласти «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О ежемесячном
пособии родителям и вдовам военно�
служащих, сотрудников органов внут�
ренних дел и органов уголовно�испол�
нительной системы Министерства юс�
тиции Российской Федерации, погиб�
ших при исполнении государственных
обязанностей на территории Афгани�
стана и Северо�Кавказского региона».

4. О проекте закона Калужской об�
ласти «О внесении изменений в За�
кон Калужской области «О государ�

ственной поддержке субъектов инно�
вационной деятельности в Калужс�
кой области».

5. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О раз�
граничении полномочий органов
государственной власти Калужской
области в сфере лесных отношений
на территории Калужской области».

6. О проекте закона Калужской об�
ласти «О внесении изменений в не�
которые законы Калужской области,
регулирующие правоотношения в
сфере гражданской службы».

7. О проекте закона Калужской об�
ласти «О внесении изменений в За�
кон Калужской области «Об админи�
стративно�территориальном устрой�
стве Калужской области».

8. О проекте закона Калужской об�
ласти «О внесении изменений в за�
коны Калужской области об установ�
лении границ муниципальных обра�
зований, расположенных на террито�
рии административно�территориаль�

ных единиц Калужской области, и
наделении их статусом городского
поселения, сельского поселения, го�
родского округа, муниципального
района».

9.  О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О муни�
ципальной службе в Калужской об�
ласти» и отдельные законодательные
акты Калужской области в сфере му�
ниципальной службы».

10. О формировании администра�
тивных комиссий муниципальных
образований, расположенных на тер�
ритории Перемышльского района
Калужской области.

11. Разное.
О мерах по противодействию терро�

ризму и созданию системы защищен�
ности населения Калужской области от
угрозы совершения преступлений тер�
рористической направленности.

Председатель
Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
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ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ

Пока вы ездите
по тротуарам,
я буду ходить по дорогам

На днях по одному из центральных кана*
лов ТВ был показан сюжет, в котором ус*
тавший от хамства лидер группы «Чайф»
Владимир Шахрин заказал в типографии
Екатеринбурга наклейки с издевательс*
кой надписью в отношении водителей,
паркующих свои авто на тротуарах. Вроде
бы курьез, однако он как нельзя лучше по*
казывает степень накала в отношениях
между теми, кто ездит, и теми, кто ходит.

Любой интернет*форум сегодня имеет
автомобильную страницу, где владельцы
авто «отрываются по полной». Тут и фо*
тографии машин ДПС, нарушающих ПДД,
и умопомрачительные ракурсы дорожных
ям, и горе*дорожники, бросающие ас*
фальт в лужи, и, конечно же, коммента*
рии. Суммировав все претензии, можно
сделать вывод о том, что незащищеннее
бедных водителей на территории страны
есть разве что истребляемые домохозяй*
ками тараканы.

Причем как*то так складывается из постов пользователей Интер*
нета, что все граждане страны, не имеющие своего личного транс*
порта, все чиновники, все дорожные службы оказываются должни*
ками. Они должны ремонтировать дороги, должны не останавливать
без оснований (по мнению самих водителей) их машины, должны
расширять трассы и городить по всей Калуге парковки. А иначе мы,
бедные, затюканные всеми водители, просто вынуждены парко*
ваться на тротуарах, газонах, перед входом в магазины и т.д. Мы,
такие правильные водители, вынуждены устраивать пробки из*за
неубранных зимой дорог, тратить свои кровные из*за разбитых в
ямах подвесок…

Благородное негодование порой достигает в сети точки кипе*
ния. Правда, справедливости ради стоит отметить, что поливать
грязью, сидя в кресле перед монитором компьютера, дело нехит*
рое. Но позвольте вас спросить, уважаемые служители культа руля
и колес: почему порой не убирают дороги, не ремонтируют трас*
сы, останавливают ДПСники? Не потому ли, что вы бросаете свои
средства передвижения на пути той же снегоуборочной машины,
что вам частенько «в лом» дойти пешочком в булочную за хлебом
или несколько метров до двери учреждения? Не потому ли возни*
кают пробки, что вы, думая лишь о себе, начинаете всей армией
закупаться перед праздниками, устраивая столпотворение на до*
рогах?

Единственное, с чем я могу согласиться с водителями, – это
ремонт дорог. Но в остальном, быть может, вам надо почаще подни*
мать голову и заглядывать в зеркало заднего вида? Мы, те, кто
ходит, и вы, те, кто ездит, находимся в разных весовых категориях.
Если я пойду по дороге, то в лучшем случае меня заберет наряд
ДПС, а в худшем * я получу бампером по ногам и вынужден буду
месяцок считать гирьки над своей больничной койкой. Если же вы
едете по тротуару  да ещё порой нервно сигналите мне, пешеходу,
чтоб дорогу освободил, то вы практически ничем не рискуете. Когда
вы на полном ходу в дождь режете ровную гладь лужи, обдавая
грязным потоком тех, кто стоит на обочине, вы тоже ничем не рис*
куете. Когда вы заставляете своими «железными конями» каждый
метр обочины или тротуара, вы… И это перечисление можно про*
должать очень долго.

И не принимаю я ваши слова о том, что это, мол, отморозки
отдельные так поступают. Подавляющее большинство тех, кто за
рулем, грешат тем, о чем написано выше. А теперь представьте
себе на минутку, если все пешеходы объединятся и станут действо*
вать по вашим «правилам». Не в одиночку, а все разом. Ходить не по
тротуарам, а по проезжей части, устраивать пикники на автостоян*
ках… Право, иногда хочется хотя б разок провести такую акцию
пешеходов. Быть может, после неё вы,  недовольные всем и вся
владельцы авто, призадумаетесь и посмотрите на себя.

Владимир
АНДРЕЕВ

ÀÊÓÒÀËÜÍÎ

ÀÍÎÍÑ

Приходи! Попробуй! Понравится!
 8 апреля в калужском гипермаркете «Радуга» ООО «АШАН», располо�

женном по адресу: ул. Небесная, д. 9, с 12 до 15 часов состоится выс�
тавка–дегустация продукции калужских товаропроизводителей.

 Она организована министерством конкурентной политики и тарифов
области в рамках реализации областного смотра�конкурса «Покупаем
калужское». На выставку�дегустацию приглашены производители хле�
бобулочных и кондитерских изделий, мясной, колбасной и молочной
продукции, рыбопродуктов, алкогольных и безалкогольных напитков,
овощей.

 Посетители будут иметь возможность дать свой отзыв о представлен�
ной продукции. По условиям конкурса он станет одним из важных крите�
риев оценки участников.

Министерство конкурентной политики и тарифов области.

«Весне Победы – чистый край»
В области проходит месячник по благоустройству

� В этом году мы решили
традиционный весенний ме�
сячник по благоустройству
посвятить Дню Победы,� за�
явил вчера на пресс�конфе�
ренции замминистра эколо�
гии и благоустройства Ми�
хаил Савкин.� То, что мы
сделаем в этом направле�
нии, будет данью памяти на�
шим отцам и дедам , воевав�
шим на фронтах Великой
Отечественной. Поэтому мы
выбрали девизом месячника
слова «Весне Победы – чис�
тый край».  Именно этот
слоган будет звучать в виде
социальной рекламы во всех
СМИ и на наружных носи�
телях в населенных пунктах
области.

Помимо проведения необ�
ходимых сезонных работ по
санитарной уборке населен�
ных пунктов, ремонту дорог,

озеленению главам админи�
страций предложено уделить
особое внимание приведе�
нию в порядок мест, связан�
ных с увековечением памя�
ти о событиях Великой Оте�
чественной войны.

 � Мы бы хотели, чтобы это
было не просто разовое ме�
роприятие по санитарной
уборке, � пояснил  Михаил
Сергеевич, � мы предлагаем
все объекты благоустройства
закрепить в шефство � тру�
довым или учебным коллек�
тивам. А они и в свою оче�
редь должны  «санитарные
пятницы» посвящать уборке
и облагораживанию этих
мест.

31 марта состоялись торги
по приобретению за счет
средств областного бюджета
тротуарной плитки и бордю�
ра.  Теперь это богатство  пе�

редается в безвозмездную
собственность муниципаль�
ных образований. В перво�
очередном порядке плиткой
будут уложены земельные
участки, на которых распо�
ложены объекты воинской
славы.  Это воинские захоро�
нения, памятники погиб�
шим, братские могилы, оди�
ночные захоронения, мемо�
риалы и обелиски. Всего 295
объектов.  На их благоуст�
ройства министерством вы�
делено 62,788 тыс. кв. метров
тротуарной плитки и 57,18
погонных метров бордюра.
Работы по благоустройству
объектов воинской славы
планируется завершить в
срок до 6 мая.

Контроль за ходом  выпол�
нения работ  проходит еже�
недельно.

Капитолина КОРОБОВА.

По данным Калугастата,

ИНДЕКС
ПРОМЫШЛЕННОГО

 ПРОИЗВОДСТВА
ЗА ЯНВАРЬ � ФЕВРАЛЬ

2010 ГОДА
К АНАЛОГИЧНОМУ

ПЕРИОДУ 2009 ГОДА
в нашей области составил

117,1
процента.

Это третий показатель
среди 18 регионов

Центрального
федерального округа.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

• 30 марта в деревне Долгое Мо*
сальского  района неработающий мест*
ный житель 1985 г.р. через окно из дома
по улице Полевой совершил кражу заре*
гистрированного ружья, принадлежаще*
го жителю Барятинского района. Зло*
умышленник задержан следственно*опе*
ративной группой.

• 31 марта в  Калуге возник пожар в
техподполье  семиэтажного жилого дома
в сквере Мира. Горел мусор. Пожарными
спасен пострадавший  гражданин 1968
г.р. (бомж). Он получил отравление про*
дуктами горения (госпитализирован в те*
рапевтическое отделение БСМП). Пред*
варительная причина пожара – неосто*
рожное обращение с огнем.

• 31 марта в областном центре не*
установленный преступник в подъезде
дома по улице Тельмана под угрозой
предмета, похожего на пистолет, откры*
то похитил деньги у местной жительницы.

• 1 апреля в Людинове ранее суди*
мый местный житель 1979 г.р. в доме по
улице  Хотеевых ударил стеклянной бу*
тылкой по голове пенсионера, местного
жителя 1925 г.р., после чего открыто по*
хитил у него деньги в сумме 1 000 руб.

• 1 апреля в Калуге  неустановлен*
ный преступник во дворе дома по улице
Октябрьской под предлогом оказания по*
мощи сыну, якобы попавшему в ДТП, зав*
ладел деньгами в сумме 70 000 руб. у
пенсионера, местного жителя 1934 г.р.

• В период с 18 февраля по 1 апреля
в поселке Воротынск  Бабынинского  рай*
она неустановленный преступник под
предлогом выигрыша автомобиля завла*
дел деньгами в сумме 190 000 руб. у мес*
тного жителя 1968 г.р. Деньги  были пере*
ведены блицпереводами.

• В период с 5 марта по 2 апреля в
селе Вознесенье Тарусского  района не*
установленный преступник с действую*
щей ЛЭП совершил кражу автоматичес*
кой пусковой станции «Рекроузер» сто*
имостью 800 000 руб.

• 3 апреля в Сосенском, в квартире
дома по улице К. Маркса, обнаружены
трупы хозяина квартиры 1949 г.р., инва*
лида 1 группы, и местной жительницы
1955 г.р. с множественными ножевыми
ранениями. По подозрению в соверше*
нии преступления в порядке, предусмот*
ренном ст. 91 УПК РФ, задержан нерабо*
тающий местный житель 1962 г.р.

• 4 апреля в Калуге  неработающая
жительница Калуги 1973 г.р. (задержана
по ст. 91 УПК РФ) в квартире дома по
улице  Пухова в ходе ссоры совершила

Неблагоприятные дни и часы недели
10 апреля, суббота (с 1 до 4 часов);
11 апреля, воскресенье (с 21 до 23 );
12 апреля, понедельник (с 13 до 15);
14 апреля, среда (с 16 до 18).

убийство своего отца*пенсионера, жите*
ля Калуги 1939 г.р.

• 4 апреля на 342*м километре ав*
тодороги «Украина» житель Брянской об*
ласти 1986 г.р., управляя ВАЗ*2106, при
выезде с второстепенной дороги на глав*
ную не предоставил преимущество транс*
порту и допустил столкновение с автома*
шиной ГАЗ*31105 под управлением жи*
теля Москвы 1941 г.р.  В результате ДТП
пассажир автомашины ВАЗ*2106, житель*
ница Брянской области 1965 г.р., от по*
лученных травм скончалась на месте. Во*
дитель ВАЗа и пассажиры автомобиля
ГАЗ*31105 – трое жителей Брянска (1963,
1954 и 1947 г.р.) с телесными поврежде*
ниями доставлены в центральную район*
ную больницу поселка Белые Берега
Брянской области.

• 5 апреля в Калуге, в районе пло*
щади  Победы, местный житель 1981 г.р.
(ст. 91 УПК РФ) под предлогом освобож*
дения от уголовной ответственности сына
пытался завладеть деньгами в сумме
10 000 руб. у пенсионера, местного жите*
ля 1936 г.р.

• В ночь на 5 апреля в Барятине не*
установленный преступник через окно из
Свято*Никольского храма, расположен*
ного по улице  Ленина, совершил кражу
золотых изделий и денег на общую сумму
50 000 руб.

• 5 апреля в  Людинове неработаю*
щий житель Тулы 1954 г. р., разбив  окно,

проник в здание Свято–Лазаревского хра*
ма, расположенного по улице  Урицкого,
откуда пытался совершить кражу имуще*
ства. Злоумышленник задержан нарядом
отдела вневедомственной охраны (сра*
ботала охранная сигнализация).

• В ночь на 6 апреля в селе Ильинс*
кое Малоярославецкого  района неуста*
новленный преступник с площадки Веч*
ного огня на кургане Славы мемориаль*
ного комплекса «Ильинские рубежи» со*
вершил кражу декоративной решетки, из*
готовленной из латуни.

• 6 апреля в областном центре  двое
жителей Калуги 1979 и 1982 г.р. (задержа*
ны, находятся в ИВС) на перекрестке ули*
цы Чичерина и перекрестка Калинина под
угрозой применения насилия незаконно
посадили в автомашину ВАЗ * 21074 уча*
щуюся лицея 1992 г.р., жительницу Калуги.
Злоумышленники задержаны нарядом от*
дела вневедомственной охраны.

• 6 апреля в поселке  Воротынск  Ба*
бынинского  района четверо неустанов*
ленных преступников в масках вошли в
квартиру дома по улице  Школьной, где
под угрозой предмета, похожего на об*
рез охотничьего ружья, подвергли избие*
нию и открыто похитили деньги в сумме
30000 руб. у хозяев * двоих пенсионеров
(1944 и 1949 г.р.).

По информации пресс3служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Дяденька, ты дебил?»
Хочется спросить 40*летнего мужчину, сообщившего в минувшую субботу по

02 о якобы заложенной бомбе на нефтебазе. И хотя по голосу было ясно, что
гражданин пьян и звонок – шутка недалекого человека, были предприняты все
необходимые меры для проверки информации, подняты оперативные группы
силовых ведомств. «Шутнику» придется ответить за заведомо ложное сообще*
ние об акте терроризма. Он, наверно, не знал, что на днях такую же «хохмачку»
44 лет от роду суд «наградил» судимостью – полтора года исправительных работ
с 10*процентным удержанием из зарплаты в доход государства.

А во вторник в Калуге снова ЧП, опять звонок в милицию о заложенном взрыв*
ном устройстве в здании торгово*развлекательного центра «XXI век». Вновь
перекрытие улицы, эвакуация людей, отвлечение немалых сил... Информация
не подтвердилась.

Понимают ли эти тупоголовые, что их поступки тянут на пособничество насто*
ящим террористам, цель которых держать людей в страхе, в напряжении?

В последние дни участились обращения в милицию граждан, которые сооб*
щают о подозрительных беспризорных свертках, сумках. И хотя при соответ*
ствующих проверках оказывалось, что это всего*навсего забытое кем*то иму*
щество, милиция благодарит всех звонивших за их бдительность и неравнодушие.
Время у нас нынче непростое. Это надо понимать и оставаться людьми.

Ольга ЯСЕНЬ.

Весна теплом
поманит

По информации сайта Gismeteo, c
наступлением апреля центральные
области России попали под власть
теплых воздушных масс, которые
удерживают температурный режим
на 4�5 градусов выше нормальных
значений. В начале нынешней неде�
ли на территории Европейской Рос�
сии восстановил свое могущество об�
ширный антициклон. Нисходящими
воздушными потоками он размыл ат�
мосферный фронт, который накану�
не пролил небольшие дожди в обла�
стях центральной России. По запад�
ной периферии антициклона продол�
жил поступать сухой и теплый воз�
дух из Балканского региона.

А вот на границах антициклона не
все так безмятежно. По северу Ев�
ропейской территории России сме�
щается атмосферный фронт и воз�
никший на нем малоактивный цик�
лон. С одной стороны, он препят�
ствует вторжению арктического воз�
духа на юг, а с другой – осложняет
погоду. Тем не менее плюс 2�7 гра�
дусов северянам обеспечены. Не�
просто складывается ситуация и в
северо�западных областях. Вытесня�
емый из Европы фронтальный раз�
дел готов сменить балканское тепло
на скандинавский холод. Но процесс
этот не быстрый, по крайней мере
во вторник температура осталась
прежней. И совсем проблемным ре�
гионом явится юго�восток Русской
равнины, где «воду мутит» северная
периферия казахстанской депрес�
сии. В Оренбургской области прой�
дут осадки в виде дождя и мокрого
снега и похолодает до плюс 1�6 гра�
дусов.

А Калуге в четверг, 8 апреля, ут�
ром  плюс 8 градусов, днем до плюс
13. Пасмурно, возможен небольшой
дождь. В пятницу, 9 апреля, харак�
тер погоды улучшится, ожидается в
ночные часы плюс 4 градуса, днем
плюс 13. Малооблачно. В субботу,
10 апреля, ночью плюс 2 градуса,
днем плюс 11. Ясно. В воскресенье,
11 апреля,  ночью до плюс  1 граду�
са, днем до плюс 10. Малооблачно. ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Любителей полетать
просят временно
не беспокоиться

Как сообщает Калужская транспорт*
ная прокуратура, проведенная ею про*
верка соблюдения законодательства о
безопасности полетов в Серпуховском
авиационно*спортивном клубе ДОСААФ
и на аэродроме Дракино выявила мно*
гочисленные грубые нарушения. В час*
тности, в авиаклубе допускаются не пре*
дусмотренные заданиями полеты на
государственных воздушных судах с
выполнением фигур сложного и высше*
го пилотажа. Не организовано хранение
материалов объективного контроля, что
исключает достоверное подтверждение
параметров полетов. Не соответствуют
установленным требованиям организа*
ция и техническое обеспечение поле*
тов на аэродроме Дракино. К примеру,
не производится доразведка погоды
каждые два часа. Не соблюдаются тре*
бования к радиотехническому обеспе*
чению полетов и связи.

Калужский транспортный прокурор
внес представление начальнику авиа*
клуба для устранения выявленных нару*
шений. По результатам его рассмотре*
ния полеты на аэродроме Дракино
запрещены, приняты конкретные меры
по устранению отмеченных в представ*
лении недостатков.

«Зачитали» литературу?
Ответите

Забывчивых пользователей област*
ной библиотеки им. В.Г.Белинского по
решению суда заставят вернуть книги.
В ситуацию вмешалась прокуратура.

Как сообщает старший помощник про*
курора г. Калуги Елена Дулишкович, со*
гласно правилам пользования абоне*
ментом «Белинки» издания выдаются
пользователям не более пяти экземп*

ляров сроком на 30 дней, студентам –
не более 10 книг. Все имущество, зак*
репленное за библиотекой, находится в
областной собственности. Прокурорс*
кая проверка меж тем показала, что не
все пользователи соблюдают эти пра*
вила. Гражданский кодекс (ст. 301) пре*
доставляет возможность владельцу иму*
щества потребовать его возврат из
чужого незаконного владения.

По результатам проверки прокурор
г. Калуги направил в мировой суд иско*
вые заявления с требованиями пользо*
вателям библиотеки вернуть литерату*
ру. Мировой судья своими решениями
эти требования удовлетворил.

И потерпевшие страдать
не должны

Исполнение законодательства об оп*
лате труда осужденных * под постоян*
ным контролем прокуратуры по надзору
за соблюдением законов в исправитель*
ных учреждениях. Ведь любое наруше*
ние в этой части отражается на выпла*
тах по исполнительным листам в
интересах потерпевших.

Как показала очередная прокурорс*
кая проверка, в колонии № 6 админист*
рация не организовала надлежащим
образом учет отработанного времени.
Один из осужденных был трудоустроен
дневальным с оплатой труда, а потом
переведен на должность разнорабоче*
го в центр трудовой адаптации осуж*
денных. Однако соответствующий при*
каз издан только спустя три месяца.
Бухгалтерия учреждения не смогла вов*
ремя начислить и выплатить зарплату
за декабрь, январь и февраль и произ*
вести необходимые удержания по ис*
полнительному листу.

Как сообщает пресс*служба област*
ной прокуратуры, по результатам про*
верки в адрес начальника исправитель*
ного учреждения внесено представление
с требованием устранить выявленные на*
рушения закона.

Можно ли выселить
пьющую мать?

У меня двое детей 5 и 1,5 лет. Жи�
лье оформлено в собственность на
нас троих, но жить там мы не можем.
В квартире прописана моя мать, со�
стоящая на учете в психбольнице и
пьющая на протяжении 20 лет. В свое
время она отказалась от права на
приватизацию в пользу меня и моих
детей. Раньше мы снимали комнату,
но сейчас такой возможности нет.
Можно выселить пьющего человека?

К сожалению, выселить мать вы не
сможете даже в судебном порядке, так
как в момент приватизации она имела
равные с вами и детьми права пользо*
вания этим помещением (ст. 19 ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодек*
са РФ»).

Если она будет совершать правона*
рушения, вы можете обратиться к учас*
тковому милиционеру для привлечения
ее к ответственности. Если ее психи*
ческое состояние будет ухудшаться и
она:

а) будет представлять непосред*
ственную опасность для себя или окру*
жающих;

б) станет беспомощной, то есть не*
способной самостоятельно удовлетво*
рять основные жизненные потребнос*
ти;

в) нанесет существенный вред соб*
ственному здоровью из*за ухудшения
психического состояния, если останет*
ся без психиатрической помощи,

то вы вправе будете ставить вопрос
перед врачом*психиатром о госпита*
лизации ее в психиатрический стацио*
нар в соответствии с Законом РФ от
02.07.1992 № 3185*1 «О психиатричес*
кой помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании».

Анна ФРОЛОВА,
юрист аппарата уполномоченного

по правам человека
в Калужской области.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПАВОДОК-2010

Ока прошла «пик»
Об этом нам сообщила начальник

отдела наблюдений Калужского
центра по гидрометеорологии и мо�
ниторингу окружающей среды Оль�
га Микина. По ее словам, в среду, 7
апреля, на реке уже отмечался спад
на 3 сантиметра. Общий подъем
воды за период паводка на Оке со�
ставил 6,56 метра, что ниже сред�
них многолетних и прогнозируемых
на этот год  значений. До предпо�
лагавшихся 9,5 – 12,5 метра река
«не дотянула», хотя запасы воды в
снегу, по оценкам специалистов,
были больше 100 процентов и су�
ществовали все предпосылки для
большой воды. Пик половодья на
Оке наблюдался во вторник, 6 ап�
реля.

На Жиздре и Угре, по данным на
среду, продолжается подъем – 16 и
2 сантиметра соответственно. Пик
половодья здесь ожидается в бли�
жайшие 2�3 дня.  На Протве уро�
вень не изменялся в течение после�
дних двух дней.  3 апреля эта река
вышла на пойму, 4 апреля на пой�
му вышла Жиздра. Ока до поймы
так и не добралась.  Специалистам
предстоит оценить причины и по�
следствия столь скромного паводка.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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В нашей области сегодня
живёт несколько десятков
тысяч тружеников тыла, но
так сложилось, что далеко

не все имеют это заслуженное
звание, так сказать, в пись�
менном обозначении, не у
всех есть соответствующее
удостоверение. Вошли в учёт
только люди, имеющие доку�
менты, подтверждающие, что
они «проработали в тылу в пе�
риод с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести
месяцев».

С самого принятия этого
закона не все смогли офор�
мить справки и  получить
удостоверения. Самое на�
дёжное подтверждение – за�
пись в трудовой книжке. Но
в то суровое время было не
до бумажек. Многие, осо�
бенно малые, производства
«трудовых» не вели. Отделы
кадров имели только круп�
ные предприятия, но даже
там, может быть, нарушая
закон об обязательном нали�
чии трудовой книжки, не
фиксировали всех работаю�
щих. Про колхозы и говорить
не приходится.

Ко всему этому были и дру�
гие нюансы учёта стажа в во�
енное время. Например, на
какие�то срочные дела мест�
ные власти мобилизовывали
людей с 14 лет, поручая ту илиБе
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иную работу. Это и рытьё око�
пов, и погрузка�разгрузка
транспорта, и разбор завалов
после бомбёжек, и многое
другое. Иногда месяцами
люди не бывали дома, отдавая
всё для фронта, всё для Побе�
ды. Никто этот стаж не учи�
тывал, да и люди не требова�
ли ничего в ту суровую годи�
ну.

Взять мой пример. Сразу
скажу, что всеми льготами я
пользуюсь как труженик тыла,
но не все месяцы работы в во�
енное лихолетье вошли в тот
стаж. 20 мая 1941 года в 11 лет
я окончил четыре класса на�
чальной школы, и нам объя�
вили, что до сентября мы дол�
жны нарабатывать трудовые
навыки в колхозе и на заводе.
У нас в Хвастовичах был мощ�
ный лесоперерабатывающий
завод. Он в большом количе�
стве выпускал брусья для
строек и мостов, а также дос�
ки и тёс. Планки, рейки, до�
щечки отгружали военным за�
водам, где из них делали ящи�
ки для оружия и боеприпасов.

Мой отец работал на этом
заводе. С ним решил отраба�
тывать свою трудовую практи�
ку и я. Как и родители многих
моих сверстников, отец рабо�
тал на станке, а я был у него
подсобником, но в основном
приходилось работать в цехе

сортировки и упаковки. Опла�
ты нам не было, в списках ра�
ботающих не состояли, так
как трудились на школьной
практике. Хотя работали без
баловства, весь рабочий день.
Потом началась война. В сен�
тябре мы ещё проучились, а
затем � оккупация.

Когда освободили нас от
немцев, небольшая часть ре�
бят и девчат пошла учиться в
школу, но большая часть уст�
роилась работать в колхоз,
хотя нам тогда и 14 лет не
было. В списки нас не вклю�
чали, трудодни вписывали ма�
терям. Тем не менее за всё во�
енное время у меня набралось
(как потом выяснилось) 13
месяцев, в число тружеников
тыла я с ними попал, хотя в
действительности отработал в
войну 22 месяца. Но мне, что
называется, хватило, в отли�
чие от многих других.

Понимаю, что подо всё не�
обходимы соответствующие
документы, но, может быть,
сегодня, в юбилейный год Ве�
ликой Победы, стоит рассмот�
реть вопрос о присвоении зва�
ния труженика тыла всем, кто
был старше 11 лет в период с
1941 по 1945 год. Ведь все тру�
дились, все. Но не каждый
сможет теперь доказать это.

Иван ШАЛЫГИН.
г. Козельск.

Откуда человек получает инфор�
мацию, так необходимую для него?
Вариантов много: это и общение с
людьми, и чтение книг, газет, и

радио, и телевидение, и теперь Ин�
тернет. Но есть люди, которые, к ве�
ликому сожалению, имеют возмож�
ность получить информацию, необ�
ходимую для культурной жизни,
только ушами, то есть через речь или
от «говорящей книги». К ним отно�
сятся слепые и люди со слабым зре�
нием.

Храмом получения знаний и ин�
формации для них является в Ка�
луге библиотека для слепых имени
Николая Островского. В фонде этой
библиотеки хранится большое ко�
личество «говорящих книг», тиф�
лоплейеров, Ббрайлевской литера�
туры и т.д.

В этом году библиотеке им. Н. Ос�
тровского исполняется 55 лет. Биб�
лиотека сама по себе уникальна, но
ещё интереснее было бы проследить
создание её фондов. Кто эти дикто�
ры, озвучившие книги для слепых и
слабовидящих? Может быть, извес�
тные актёры? Но в любом случае
очень талантливые люди. Было бы
здорово рассказать о них и калужа�
нам, и непосредственно посетителям
библиотеки Н. Островского. Хочет�
ся сохранить уникальное наследие
библиотеки, «говорящие книги» и
все приспособления для озвучения
и «прочтения» будущим поколени�
ям. Поэтому предлагаю управлению
культуры Калуги подумать над этим
и открыть музей «говорящей книги»
на основе библиотеки для слепых.
Эскпонатов и материалов для него
здесь предостаточно.

Мне кажется, такого музея в Рос�
сии ещё нет. Надеюсь, после его по�
явления, Калуга пополнится ещё од�
ним объектом интереса для туристов.

Что касается организации музея,
то директору библиотеки Марии Ко�
новаловой, думаю, это будет под
силу. Она энергичная, целеустрем�
лённая женщина, как специалист
имеет большие связи с подобными
учреждениями как в России, так и
за рубежом. Да и коллектив, кото�
рым руководит Мария Павловна,
сплочённый, образованный, эруди�
рованный. В Калужской библиоте�
ке для слепых и поныне работают
люди, стоявшие у истоков её созда�
ния, это Ольга Ивановна Архарова
и Василий Петрович Симачков. И
среди читателей библиотеки есть
очевидцы тех событий, например,
Михаил Федотович Кряжев. При со�
здании музея они, несомненно, при�
несут неоценимую пользу.

Надеюсь, моё предложение о со�
здании нового музея в Калуге – му�
зея «говорящей книги» � будет ус�
лышано представителями и городс�
кого управления культуры, и мини�
стерства культуры.

Надежда МАЛЬЦЕВА.
г. Калуга.А 
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Всем ли ученикам нужен
единый муниципальный эк�
замен (ЕМЭ) или единый
государственный?.. Вопрос

дискуссионный. Кому�то эти
экзамены нужны, но явно не
всем.

Почему�то в условиях де�
мократизации общества мы
никак не можем расстаться с
тоталитарными методами уп�
равления образованием, то
есть нам по�прежнему все но�
вовведения навязываются
сверху, с мнением ученика и
учителя, как мне кажется, чи�
новник считаться не привык.

Сейчас нас, учителей, обя�
зывают готовить ученика к те�
стовой форме сдачи экзамена,
«натаскивать» по определён�
ному кругу вопросов. Тради�
ционная билетная форма, ко�
торая заставляла ученика го�
ворить, размышлять, прово�
дить эксперимент, искать
учебный материал по допол�
нительным источникам, те�
перь должна исчезнуть.

Более того, ученик лишает�
ся права сдачи экзамена в сте�
нах своей родной школы, а
учитель – права приёма экза�И 

сн
ов

а 
сп

ор
им

 о
 Е

ГЭ

мена у этого ученика. Моти�
вация такого решения в том,
что учитель�де не может по�
ставить объективной оценки
своим выпускникам. Кое�кто
утверждает, что по�настояще�
му объективную оценку зна�
ний, полученных в школе, мо�
жет дать только ЕМЭ для де�
вятиклассников и ЕГЭ для
одиннадцатиклассников. Но,
на мой взгляд, это утвержде�
ние весьма сомнительно, и
при проведении ЕМЭ и ЕГЭ
при желании можно найти об�
ходные пути. А вот стрессовая
нагрузка на ребёнка в услови�
ях приёма выпускных экзаме�
нов в чужой школе возраста�
ет, но почему�то нервную си�
стему человека мы беречь не
привыкли.

Общеизвестно, что каждая
человеческая личность уни�
кальна и неповторима, тре�
бует бережного к себе отно�
шения. Задача школы – вы�
явить индивидуальные спо�
собности ученика, развить
их, чтобы подготовить к жиз�
ни в современном обществе.
Не всем нужен вуз, кому�то
– профлицей. Не всем нужен

специализированный пред�
метный (профильный) класс,
кто�то предпочитает обыч�
ный. Не всем подходит тес�
товая форма сдачи экзамена,
кто�то хочет его сдавать в би�
летной форме или в форме
реферата.

Почему же ребёнку не пре�
доставить права свободы вы�
бора формы экзамена? Поче�
му тестовая форма должна
быть единственной? Зачем со�
здавать дополнительные
стрессовые ситуации тому ре�
бёнку, которому комфортнее
сдавать экзамен в своей шко�
ле, своему учителю, знающе�
му индивидуальные особенно�
сти своего ученика?

На уроках литературы в
школе чуть ли не каждое про�
изведение учит бережному от�
ношению к человеческой лич�
ности, умению уважать мне�
ние другого, иметь своё, но
тестовая форма, навязываемая
учителю и ученику как един�
ственно возможная, все эти
постулаты зачёркивает. А
жаль…

Любовь ПЕТРЕЧЕНКО.
г. Таруса.

Что такое «скорая помощь»?
Обратимся к толковому слова�
рю С.И.Ожегова: «Скорая по�
мощь � медицинское учреж�

дение, оказывающее срочную
помощь при острых и несчаст�
ных случаях». Но почему такая
помощь перестала быть сроч�
ной?

Недавно пришлось вызывать
«скорую помощь» к трехмесяч�
ному ребенку. Она приехала к
нам через два часа. Кто стал�
кивался с такой ситуацией да
еще когда помощь требовалась
грудному ребенку, меня пой�
мет. Когда мы перезвонили и
сказали, что это же трехмесяч�
ный ребенок, нам ответили,
что мы у них не одни, ждите, и
бросили трубку. Если диспет�
чер знает, что машина приедет
не скоро, так скажите, чтобы
люди не ждали и везите, мол,
сами. Или хотя бы поинтере�
суйтесь, как чувствует себя
больной. Откуда такое равно�
душие?! Или теперь все реша�
ют деньги? А где же медицинс�
кий долг?

От редакции. К сожалению, станция скорой помощи в Калуге продолжает
испытывать недостаток как автотранспорт, так и в медицинских кадров. Если вы
вызвали врача, а машина долго не едет, а также, если вы сомневаетесь, нужно
ли вызывать «скорую», если просто вам нужна срочная консультация опытного
врача, чтобы знать, как поступить и как оказать первую помощь, вы можете
позвонить по телефону 57�58�09. На ваши вопросы ответит старший врач
смены Калужской станции  скорой помощи.

С вопросами, предложениями и жалобами вы также можете обратиться по
телефону «горячей линии» «Здравоохранение» министерства здравоохранения
области 88007003003 (звонок бесплатный).Он
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Постоянно слышим, что на
станции скорой помощи не хва�
тает машин, специалистов. А
что, власти предержащие не
знают об этом? Здоровье, жизнь
� это самое важное для челове�
ка. В Калуге строятся новые за�
воды, заводы... А кто будет ра�
ботать на этих заводах? Какое
новое поколение вырастет, если
мы не можем обеспечить дос�
тойное медицинское обслужи�
вание детей?

Дошло до того, что старые
люди вынуждены скрывать свой
возраст, чтобы к ним приехали
врачи. Тогда открывайте в Ка�
луге платную «скорую помощь»,
как это есть уже в других горо�
дах. Я думаю, когда стоит воп�
рос о жизни и здоровье челове�
ка, никто не будет против того,
чтобы заплатить за вызов.

Время меняется. Неужели в
нашей жизни нет теперь места
таким понятиям, как долг,
честь, совесть, сострадание,
доброта?

Людмила НИКОЛАЕВА.
г. Калуга.
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   Благодарные потомки
«Искатель» � один из старей�

ших в области поисковых отря�
дов. Он участвовал в Вахтах па�
мяти во многих регионах цент�
ральной России, а также в Ка�
релии, стал лауреатом всерос�
сийского конкурса, посвящен�
ного 50�летию Великой Побе�
ды, за документальный фильм о
поисковых отрядах «Там, где
гремели бои». Кстати, Григорий
Крученков � один из разработ�
чиков областного закона «Об
увековечении памяти погибших
при защите Отечества». За два
десятилетия через «Искатель»
прошли около 500 школьников
и студентов.

Начиналось всё в 1989 году,
когда калужский фотохудожник
Николай Низов, заядлый ры�
бак, пригласил Крученкова в
поход и показал участок леса,
где вся земля была усеяна по�
луистлевшими остатками воен�
ной одежды, обуви и человечес�
кими костями.

Создавая поисковый отряд,
Крученков не задумывался над
тем, что это направлено, как
сейчас принято считать, на вос�
питание чувства патриотизма.
Просто прошедшая война вол�
новала душу, хотелось отдать
дань подвигу предшественников
и, конечно же, отцу�фронтови�
ку Александру Григорьевичу,
воевавшему на Калужской зем�
ле и дошедшему до Берлина. Но
то, что прикосновение к родной
земле, хранящей свидетельства
войны за её независимость,
имеет важнейшее воспитатель�
ное значение, у директора со�
мнения не вызывало. В поиско�
вый отряд приходят далеко не
пай�мальчики, а ребята со
сложным характером, из небла�
гополучных семей, а любой по�
ход � это всегда трудности, ис�
пытания. И подростки старают�
ся себя проявить. Если в школе
Крученков на них смотрел как
не на самых достойных, то в по�
ходах они оказывались зачастую
лучшими во всём � в организа�
ции, дисциплине, поиске. Ди�
ректор берёт с собой и детей
младшего возраста, чтобы пока�
зать им места боёв и по возмож�

ности рассказать, как они про�
ходили. В отряде есть группа
«стариков», среди которых �
люди заслуженные, многого до�
стигшие в жизни, не пропустив�
шие ни одного похода с момен�
та организации отряда. Они
бросают ради поисковой рабо�
ты все свои дела, берут с собой
семьи, добираются до места сто�
янки самостоятельно.

Поисковики на резиновых
лодках сплавляются по реке,
потому что пешком дойти до
многих мест боёв сегодня очень
сложно � ландшафт местности
значительно изменился. Если
во время войны там было поле,
то сейчас � лес, местами непро�
лазный, встречаются и болота,
а любая река � это всегда есте�
ственный рубеж, передний край
обороны.

� В основном мы работаем в
Ульяновском и Думиничском
районах, � говорит Крученков.
� В селе Хотьково � первое наше
захоронение. Сначала там воз�
лагали венки к братской моги�
ле, потом туда перенесли остан�
ки 21 бойца. Благодаря помощи
генерального директора ООО
«Тюменьтрансгаз» Павла За�
вального, уроженца села, брат�
ское захоронение было рекон�
струировано, рядом с ним вы�
росла новая церковь, открылся
мемориальный комплекс с дву�
мя гаубицами и танком.

Взвод, усиленный ротой
Последние годы поисковики

исследуют плацдарм площадью
несколько квадратных километ�
ров, где воевали части 11�й ар�
мии. Этот участок фронта был
правым крылом Курского выс�
тупа. Крученков невероятным
образом через друзей и знако�
мых раздобыл немецкую аэро�
фотосъёмку места сражения. На
ней чётко виден рельеф местно�
сти, редкие деревья, траншеи. С
14 по 17 июля 1943 года здесь
были страшные бои, буквально
мясорубка, с обеих сторон вёл�
ся шквальный миномётный
огонь. Работая в военном архи�
ве, Крученков в одном из бое�
вых донесений прочитал, что
«взвод был усилен ротой, и на

плацдарме остались убитыми
129 человек».

� Я не мог найти данные об
этой роте � её в списочном со�
ставе 97�го гвардейского стрел�
кового полка не было, � объяс�
няет Григорий Александрович. �
Один из участников войны мне
сказал, что документы до сих
пор носят определённую секрет�
ность. Скорее всего, это связа�
но со штрафным батальоном.
По всем данным сходится, что
на этом участке воевали имен�
но штрафники. Изучая книгу

вить, лишь подняв списки по�
литотдела дивизии или даже
армии.

По словам Крученкова, во
время походов по местам боёв
часто происходит что�то мисти�
ческое, необъяснимое. Раньше
местные жители называли бли�
жайший лес Крестиком. Поче�
му? Они боялись туда ходить,
поставили на нём крест, по�
скольку в этом лесу лет пятьде�
сят не росли ни грибы, ни яго�
ды, ни цветы. Какая�то жуть ца�
рила вокруг. Через месяц после
установки памятного креста по�
исковики сплавлялись по реке.
Решили выйти на берег, чтобы
убрать с могилы нападавшие
ветки и листву. Хотели было
идти на просеку за полевыми
цветами, чтобы возложить на
могилу. Потом огляделись и гла�
зам своим не поверили: всё вок�
руг в цвету. Встречают местных
жителей, те удивлены: в лесу
появились грибы.

� У поисковиков есть твёрдое
убеждение, что земля незахо�
роненных солдат не принима�
ет, отторгает, � продолжает
Григорий Александрович. �
Столько лет прошло, а мы по�
рой находим останки прямо на
поверхности. В одном месте
лежало огромное сгнившее де�
рево. Когда его подняли, уви�
дели страшную картину: остан�
ки шести черепов, а сверху всё,
что осталось от рук. Вероятно,
солдаты укрывались от артоб�
стрела, и их накрыло взрывом.
К сожалению, наша работа не
всегда находит понимание. По�
рой приходится сталкиваться и
с равнодушием. В позапрош�
лом году мы установили лич�
ности двух павших солдат, при�
зывавшихся из Перми и Ижев�
ска. Я написал в военкоматы
этих городов, чтобы помогли
найти родственников погиб�
ших, на что нам ответили: мо�
лодцы, делаете доброе дело, но
помочь вам не можем.

Связующее звено времён
В 25�й школе уникальный

музей ратной славы. Его кол�
лекция насчитывает десятки
экспонатов, найденных в мес�
тах боёв: от различных предме�
тов солдатского быта и обмун�

изучение истории второй миро�
вой и Великой Отечественной
войны отводится всего�навсего
пять часов. Это просто мизер!
На помощь приходит музей.

Что так удивило французов?
Директор 25�й школы может

долго с восторгом рассказывать
о своих воспитанниках, приво�
дить примеры того, как из труд�
ных подростков, прошедших че�
рез поисковый отряд, выраста�
ли замечательные люди, не на
словах, а на деле любящие своё
Отечество.

Меня поразила вот такая ис�
тория. Алексей Амуров стал по�
исковиком с седьмого класса.
Окончил школу, получил выс�
шее образование. Поехал в Мос�
кву и в подземном переходе про�
читал объявление о приёме на
работу в одну из французских
фирм, занимающуюся нефте�
промыслом. Во время собеседо�
вания, когда начали спрашивать
об увлечениях, Алексей расска�
зал про поисковый отряд. Фран�
цузы удивились и ответили: мы
вам завтра перезвоним. Претен�
дентов на вакантную должность
было 400 человек! На следую�
щий день французы перезвони�
ли и сказали: мы вас берём. По�
том, когда объясняли причину,
почему отдали предпочтение
именно Алексею Амурову, не�
специалисту в нефтяной отрас�
ли, выяснилось, что французы
рассуждали просто: если человек
трепетно относится к истории, к
памяти о погибших соотече�
ственниках, то он также будет
относиться и к своему труду. От�
работав два года за границей,
Алексей вернулся домой и вновь
примкнул к родному поисково�
му отряду.

Ещё один удивительный слу�
чай.

� Ученик калужской школы №
51 Виталий Жданов узнал об от�
ряде, прочитав о нём в одной из
местных газет, � рассказал Григо�
рий Александрович. � Приехал к
нам в школу и попросился в от�
ряд. Парень вырос, возмужал. В
прошлом году он окончил юри�
дический вуз и попросил меня
помочь попасть на службу в ар�
мию, в воздушно�десантные вой�
ска. Меня это потрясло. Сегодня
обычно вопрос ставится прямо
противоположно: помогите «за�
косить», «отмазаться» от армии. Я
пошёл к военкому, а он мне го�
ворит, что на три места приходит�
ся пять претендентов. Но мечта
Виталия всё же сбылась. Парень
служит в Новороссийске, мы с
ним переписываемся.

* * *
В день Великой Победы Гри�

горий Крученков со своим  по�
исковым отрядом по традиции
выстроится колонной у сквера
Мира, прошествует с ветерана�
ми войны до площади Победы,
возложит цветы к Вечному огню
и  поклонится павшим за Роди�
ну солдатам, чей прах ещё пред�
стоит отыскать на извилистых
тропах войны и установить, по
возможности, их имена.

И как тут не привести проник�
новенные слова поэта�фронто�
вика Николая Старшинова, во�
евавшего в пулемётной роте, ко�
торые звучат в унисон с выше�
сказанным:

 …И опять на одной из полянок
Меж весёлых

дубков�крепышей �
Полусгнившие брёвна землянок
И колена оплывших траншей.
Даже каски,

ботинки, обмотки
Время в прах

обратить не смогло…
Ах, солдаты, мои одногодки,
Это сколько же вас полегло!
Оглядишься �

от боли и грусти
Сдавит горло,

а сердце � навзрыд.
Земляника, укрывшая бруствер,
Словно капельки славы, горит…

Михаил БОНДАРЕВ.

«Сдавит горло,
а сердце навзрыд»...
Там, где гремели бои, находят останки
погибших калужские школьники
В Думиничском районе, в нескольких
километрах от села Хотьково, на берегу
реки Рессеты в братской могиле покоят*
ся останки более 400 погибших советс*
ких солдат. Раньше там стоял обелиск, а
сегодня на месте захоронения высится
большой памятный крест, установлен*
ный по благословению митрополита
Калужского и Боровского Климента
бойцами поискового отряда «Искатель»
школы № 25 города Калуги.
«В мае 1995 года во время освящения
братской могилы стояла пасмурная
погода, постоянно моросил дождь. Когда
шёл молебен, свинцовое небо чудесным
образом прояснилось и выглянуло солн*
це. Молебен закончился * небо снова
затянуло тучами, и дождь продолжался
ещё несколько дней», * вспоминает
директор 25*й калужской школы, учитель
истории, руководитель отряда «Иска*
тель» Григорий Крученков.

безвозвратных потерь и другие
документы, я пришёл к выводу,
что в 31�й гвардейской стрелко�
вой дивизии не учтено около 2,5
тысячи погибших. Один из мес�
тных жителей, которому в 1943
году было 12 лет, рассказал, что
здесь воевали охотники. Я дол�
го недоумевал: какие такие
охотники? Может, их набирали
из сибиряков? Опять же в архи�
ве выяснил, что в эту дивизию
бойцы призывались из Повол�
жья. Оказалось всё очень про�
сто � штрафников выстраивали
и спрашивали: кому охота кро�
вью искупить свою вину? «Охот�
ники» делали шаг вперёд. Мы
находили останки воинов � ни�
каких личных вещей и докумен�
тов. У штрафников, как извест�
но, изымалось всё. Вероятно,
имена погибших можно устано�

дирования до остатков боепри�
пасов и стрелкового оружия.
Скажу честно, такой коллекци�
ей не могут похвастаться даже
краеведческие музеи. Видное
место занимает полностью уце�
левший 50�миллиметровый со�
ветский миномёт. Богата и «не�
мецкая» экспозиция. Здесь
можно увидеть офицерские пи�
столеты, печной колосник,
найденный во вражеском око�
пе, канистру, изготовленную в
1943 году в Германии.

Школьный музей ратной
славы, по словам Крученкова,
не просто отдельный кабинет.
Это связующее звено времён,
здесь постоянно проводятся не
только экскурсии, но и уроки
истории, дополнительные за�
нятия. К сожалению, в нынеш�
ней школьной программе на
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По словам Олега Николаеви�
ча, сегодня Сбербанком при�
влечено в регион более 36 млрд.
рублей, а размещено в качестве
кредитов лишь 25 млрд. Свобод�
ные средства � явление для Ка�
лужского Сбербанка новое.
Обычно средств не хватало и
приходилось привлекать их из
Москвы, причина этого в фан�
томных болях кризиса.

Разумно строящие свой биз�
нес предприятия в условиях
экономического кризиса «сжи�
маются», максимально оптими�
зируют свои расходы, старают�
ся сохранить производства. В
результате меньше берут креди�
тов. Те же, кто находится в со�
стоянии развала и считает дни
до банкротства, наоборот, гово�
рят: «Мы готовы, давайте нам
кредиты!» «Но мы кредиты не
раздаем, мы их выдаем, � пояс�
няет Олег Макаров, � это огром�
ная разница. Быть может, из�за
отказа выдать кредит предбан�
кротному бизнесу и возник этот
миф о недоступности получе�
ния у нас кредитов».

Вообще, сегодня Сбербанк
по�прежнему  является стерж�
невой финансовой структурой
региона. В зависимости от сег�
мента  экономики доля его
присутствия колеблется от 50
до 80 процентов. Привлечение
вкладов населению и доходит
до этой максимальной цифры

– 80 процентов. Кризис, бе�
зусловно, повлиял на работу
Сбербанка. К примеру,  увели�
чилась  просроченность  по
платежам. Причем, если по
физическим лицам она, как
выразился Олег Макаров, на�
ходится в щадящих цифрах, то
по юридическим лицам она
достаточно велика.

Предприятия машинострое�
ния, станкостроения, «оборон�
ка» потихоньку приходят в себя,
оживают. И Сбербанк, как точ�
нейший барометр, это видит од�
ним из первых. Ручеек финан�
совых потоков пусть медленно,
но уверенно набирает силу. Что
же касается строительного биз�
неса, то он в регионе пока тихо
стоит. «Практически все строи�
тели – наши клиенты, – пояс�
няет управляющий Калужским
отделением Сбербанка России,
– мы предпринимаем опреде�
ленные действия по реанима�
ции этой отрасли, но, к сожа�
лению, дело движется не так
быстро, как нам хотелось бы».

Рецепт возрождения строи�
тельной отрасли, в общем�то,
понятен. Необходимо разбудить
население, вселить в него уве�
ренность в прибыльности вло�
жений средств  в покупку жи�
лья. Это с одной стороны. А с
другой, нужно,  наконец, стро�
ительным фирмам уяснить,  что
романтические времена сверх�
прибылей от строительства жи�
лья остались в прошлом. Сегод�
ня уже мало кто согласится пла�
тить бешеные деньги за квад�
ратные метры. Перерасчет сто�
имости, участие государства и
помощь Сбербанка – вот три
составляющие подъема строи�
тельного бизнеса в стране  и в
нашем регионе в частности.

 Основные направления
стратегии Сбербанка

Задача, поставленная перед
Сбербанком его руководителем
Германом Грефом,  достаточно
амбициозна:  к 2014 году Сбер�
банк должен войти в десятку
крупнейших мировых финансо�

вых компаний. Достичь этого
сложно, но вполне реально. Не�
обходимо пересмотреть всю
стратегию и тактику работы
крупнейшего российского фи�
нансового учреждения.

Управляющий Калужским
Сбербанком  обозначил  при�
оритетные  направления вне�
дрения новой стратегии банка в
регионе.

Основная цель, которая ста�
вится сегодня перед всеми
структурными подразделениями
Сбербанка, – стать клиентоори�
ентированным банком. Глав�
ное, чтобы человек хотел прий�
ти в банк, чтобы, даже если пе�
ред входом у него было не са�
мое радужное настроение, пос�
ле посещения Сбербанка он
чувствовал уверенность в завт�
рашнем дне. Новые отношения
нужно строить на новой плат�
форме.

Второе направление – это
«индустриализация». В про�
шлое должны уйти не только
очереди, но и порой нерацио�
нально используемые кадры.
Будущее за IT�технологиями.
Работа должна быть макси�
мально автоматизирована. В
офисах Сбербанка будут неук�
лонно увеличиваться зоны са�
мообслуживания, использова�
ние пластиковых карт станет
привычным,  как, к примеру,
звонок по мобильному теле�
фону.  Обучить  клиентов
пользоваться современными
технологиями, убедить их в
удобстве и эффективности ис�
пользования последних дости�
жений науки и техники также
является одной из важнейших
задач Сбербанка.

Обучать и воспитывать прихо�
дится не только клиентов, но и
собственных сотрудников. Это
третье направление стратегии
Сбербанка. Внедрение Произ�
водственной системы Сбербан�
ка (ПСС) уже дало положитель�
ные результаты, которые с удо�
вольствием заметили практи�
чески все, кто постоянно со�
трудничает с банком. «Если мы
не воспитаем нового сотрудни�
ка, который не будет разделять
свои идеи и идеи компании, мы
результатов не получим, – счи�
тает Олег Макаров. – Наши по�
беды будут строиться на корпо�
ративной этике, культуре. Вне�
дрение ПСС – это, если хотите,

новая философия существова�
ния Сбербанка».

В наступившем году Калужс�
кое отделение Сбербанка Рос�
сии планирует высвобождение
численности персонала на 100
человек. Как ни парадоксально
это звучит, но, по словам Олега
Николаевича, процесс этот по�
зитивный. Внедрение новых
технологий позволяет центра�
лизовать многие функции,  мак�
симально увеличить «передо�
вую» Сбербанка – число менед�
жеров по продажам, сотрудни�
ков, которые непосредственно
работают с людьми. Кстати, по
данным мониторинга, эффек�
тивность работы консультанта в
операционном зале вдвое выше
труда кассира�контролера, си�
дящего за окошечком. Количе�
ство офисов с консультантами в
операционном зале, где  это
возможно, будет увеличено.

Наконец, последнее, четвер�
тое направление стратегии
Сбербанка выходит за пределы
границы РФ. Внедрение в меж�
дународный финансовый рынок
– необходимое условие разви�
тия Сбербанка. Сегодня у стран
БРИК (Бразилия, Россия, Ин�
дия и Китай), по мнению меж�
дународных финансовых анали�
тиков, есть все условия для бур�
ного развития финансового
рынка. Не воспользоваться сло�
жившейся ситуацией было бы
крайне недальновидно. У Сбер�
банка уже есть филиалы на Ук�
раине, в Казахстане, Белорус�
сии. Открыты представитель�
ства в Китае и Индии. Перечень
стран, где можно увидеть зеле�
ную копилку Сбербанка на фа�
саде зданий,  будет увеличивать�
ся, в этом не сомневается ни ру�
ководитель Сбербанка Герман
Греф,  ни управляющий Калуж�

ским отделением Олег Макаров.
Для этого  есть и условия, и воз�
можности.

Региональные проекты
Сбербанка

Взгляд за кордон не означает
сворачивания проектов внутри
страны. Работа в структуре эко�
номики регионов по�прежнему
остается главнейшей составля�
ющей функционирования
Сбербанка. «Мы очень плотно
работаем с нашей областью, �
поясняет Олег Макаров, � по�
могаем балансировать регио�
нальный бюджет. Сотрудничаем
и с муниципальными образова�
ниями, в частности, принима�
ли участие в финансировании
строительства жилья для ветера�
нов войны в Кирове и Обнинс�
ке. У нас были очень крупные
финансовые вложения в мощ�
ный мясоперерабатывающий
комплекс хозяйства «Русь» в
Кировском районе.

Кроме этого, в этом году мы
подписали серьезный кредит�
ный договор с немецкой компа�
нией ООО «ХП Пельцер РУС»,
изготовителем изоляционных
материалов и ковровых покры�
тий для автомобилей. Основ�
ным покупателем автокомпо�
нентов является завод «Фольк�
сваген Груп Рус» в Калуге.

Не так давно закончили про�
ект с одним из оборонных пред�
приятий в Протве. Вместе с
«КАДВИ», КТЗ, КЭМЗ, КЗТА
мы разрабатывали программы
по выходу этих предприятий из
кризисной ситуации. Сейчас
вложили полтора миллиарда
рублей в строительство огром�
ного торгового комплекса в го�
роде Обнинске».

Вообще, комментируя ситуа�
цию прошедшего года, Олег
Макаров весьма образно срав�
нил работу банкира и врача. «В
банк нужно приходить как к
врачу. О своем состоянии необ�
ходимо рассказать всю правду.
Только тогда мы сможем назна�
чить эффективное лечение.
Если же клиент лукавит, что�то
утаивает, мы не можем поста�
вить ему правильный диагноз. А
лечение по неверному диагнозу
всегда приводит только к ос�
ложнениям».

Те, кто как на духу выклады�
вал специалистам Сбербанка
свою ситуацию и соглашался с
доводами банка, принимал ме�
тоды «лечения», сегодня чув�
ствуют себя здоровыми. Им уда�
ча улыбнулась. Те же, кто отно�
сился к диагнозам Сбербанка
скептически, нынче очень жа�
леют о своём легкомыслии. На�
деемся, вы, уважаемый чита�
тель, не входите в число после�
дних.

Владимир АНДРЕЕВ.

Недоступность кредитов Сбербанка – это миф,
заверил управляющий Калужским отделением
Сбербанка России Олег МАКАРОВ, встретившись
с журналистами накануне дня рождения Калужского
Сбербанка.

Консультант  операционного зала всегда поможет клиенту.

Подписание кредитного договора с немецкой компанией ООО «ХП Пельцер РУС».

«Мы кредиты выдаём,
а не раздаём»
«Мы кредиты выдаём,
а не раздаём»
«Мы кредиты выдаём,
а не раздаём»
«Мы кредиты выдаём,
а не раздаём»
«Мы кредиты выдаём,
а не раздаём»
«Мы кредиты выдаём,
а не раздаём»
«Мы кредиты выдаём,
а не раздаём»
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Очевидна тенденция сниже�
ния числа участников голосова�
ния. В нынешнем году этот по�
казатель едва достиг 41 процен�
та. Гораздо ниже этого число
проголосовавших в Калуге (30,4
процента) и особенно в нашем
наукограде Обнинске (29,7 про�
цента), тогда как многие сельс�
кие районы превысили 60 и
даже 70 процентов.

В целом же тенденция сниже�
ния числа голосующих стано�
вится из года в год устойчивой.
Если так продолжится и далее,
то поможет Бог или сам Чуров.

Таков закономерный итог от�
мены минимального порога явки

И все довольны...
Подведены и опубликованы официальные результа*
ты выборов депутатов областного Законодательного
Собрания пятого созыва. Впервые партия, которая
получила «меньшее большинство» по сравнению с
предыдущими выборами, заявила, что она довольна
и такими результатами. То же самое победно заяви*
ли и другие партии. Каков политический альтруизм!
Однако посмотрим на итоговую таблицу.

избирателей в день голосования.
Причин тому несколько: голосу�
ют не за конкретного депутата в
своём округе, а за партийных ли�
деров, недовольство администра�
тивным давлением, «чёрные
пиар�технологии». Суверенная
демократия гордо шествует впе�
рёд сама по себе. Понятие «на�
родные избранники» осталось в
прошлом, кстати, ностальгия по
которому нарастает. Скоро у нас
будут голосовать только «созна�
тельные» граждане: гос� и муни�
ципальные чиновники, силовики
да юристы.

При жёсткой системе голосо�
вания (отмена графы «против

всех») рекордное количество
испорченных бюллетеней ока�
залось в избирательных урнах
областного центра и Обнинска.
Всего их по области 10615. Впе�
чатляет. Так что протестное го�
лосование никуда не исчезло,
оно трансформировалось.

А теперь о партиях. Итоговая
цифра поданных голосов за
«Единую Россию» � 53,45 про�
цента, за КПРФ � 21,17, за
ЛДПР � 11,93 и за «Справедли�
вую Россию» � 8,4 процента.

Неожиданным, можно сказать,
сенсационным оказался резуль�
тат голосования в Куйбышевском
районе. Впервые за новейшую
историю при высокой явке изби�
рателей � более 61 процента �
большинство (45,7 процента) от�
дали голоса за Компартию. «Еди�
ная Россия» довольствовалась
вторым результатом � 42,81 про�
цента, что значительно ниже
среднеобластного показателя.
Подобная тенденция обозначи�
лась в Калуге, Обнинске и Лю�
диновском районе � втором по

количеству голосовавших среди
районов области.

Случайное стечение обстоя�
тельств, холодная погода или
всё же тенденция? Может быть,
особенности нашего нацио�
нального характера как субъек�
та реформ? Кажется, власть по�
нимает, что проводимые ею ре�
формы � проблема не только
технологическая, но ещё и на�
родно�психологическая. Конеч�
но, нигилизм или пассивное не�
участие � плохие помощники в
строительстве и модернизации
новой России. Мы видим, как
деградирует лишённый коллек�
тивистских скреп сельский ук�
лад жизни, да и город необы�
чайно расслоился. А ведь на
прежних консолидирующих об�
щество скрепах мы были второй
по значению державой в мире,
не раз выручали и спасали Ев�
ропу. Теперь мощные нефтега�
зовые трубы в подтверждение
нашей сырьевой экономики в
стремительном технологичес�
ком броске пролегли на восток,

север и юг. Вот вам модерниза�
ция и технологический прорыв.

Подмываются моральные ус�
тои жизнеустройства, общество
же нуждается в консолидации.
Идеология, а по Конституции
она у нас только «многообраз�
на», должна выполнять созида�
тельную функцию. Её маховик
продолжает многообразную раз�
рушительную работу.

Итоги выборов, по�моему,
как раз и показали, что уровень
консолидации при низкой явке
на выборы отражает реальное
положение дел. Не хватает до�
верия и ответственности, вклю�
чая доверие населения к госу�
дарственным и частным эконо�
мическим институтам... Слиш�
ком много разуверившихся.

Так что нам всем, и партиям в
том числе, следует начать работу
не столько над ошибками в из�
бирательной кампании, сколько
всеобщую работу над собой.

И этому, представьте, нет аль�
тернативы.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

Отношения между Россией и
Украиной все последние годы
шли по нисходящей. Бывший
украинский президент Ющен*
ко в принципе и не думал
скрывать своего враждебного
отношения к великому сосе*
ду. Прекрасно понимая, что у
него нет никаких шансов на
переизбрание, он даже в
последние дни своего пребы*
вания у власти умудрился
устроить России пакость,
издав указ о присвоении
звания Героя Украины лидеру
украинских националистов,
создателю Украинской по*
встанческой армии (воевав*
шей в годы войны на стороне
фашистов) Степану Бандере.

Данное решение Ющенко, приня�
тое к тому же в год 65�летия Победы,
вызвало возмущение не только в Рос�
сии, но и в русскоязычной части Ук�
раины и в ряде европейских стран.
Например, Польша, все эти годы не
скрывавшая своей симпатии к
Ющенко, после того как он сделал
Бандеру героем, пришла в ужас. Ведь
бандеровцы в годы войны уничтожи�
ли тысячи поляков. Они также по�
винны в гибели мирного русского,
украинского и еврейского населения.
Но националиста Ющенко негатив�
ная реакция европейского сообще�
ства ничуть не смутила, Бандеру он
считает «настоящим героем, отстаи�
вавшим независимое украинское го�
сударство».

Новый президент Украины Виктор
Янукович одним из своих первых
действий на посту главы государства
назвал улучшение отношений с Рос�
сией. Во время своего визита в Мос�
кву он пообещал «найти решение по
Бандере» до 9 Мая, когда будет праз�
дноваться День Победы. И слово свое
сдержал. В конце прошлой недели
Донецкий городской суд удовлетво�
рил иск о признании незаконным
указа бывшего президента Ющенко о
присвоении Бандере звания Героя

Украины на том основании, что он
никогда не был гражданином Украи�
ны и к моменту своей смерти имел
польское гражданство.

Решение донецкого суда было по�
ложительно встречено в России и во�
сточных украинских областях. Есте�
ственно, что данное решение было с
истерией встречено на западе страны.
Сторонники Ющенко уже пообеща�
ли подать жалобу в апелляционный
суд и пригрозили Януковичу массо�
выми протестами.

Посмотрим, дойдет ли до этого
дело, а пока отметим, что Янукович
медленно, но верно продолжает из�
бавляться от наследства своего пред�
шественника. Все мы помним, что
идеей�фикс экс�президента было
вступление Украины в НАТО. Но, не�
смотря на все его старания, Северо�
Атлантический альянс не только не
принял Украину в свои ряды, но и
четко дал понять, что в ближайшие
годы этого не произойдет. В свою
очередь, Виктор Янукович, говоря об
отношении своей страны к НАТО,
вновь подчеркнул, что решение о
вступлении в эту организацию может
быть принято только на всенародном
референдуме. А согласно статисти�
ческим исследованиям, большинство
украинцев выступают против. Осно�
вываясь на этом, Янукович на днях
ликвидировал межведомственную ко�

миссию по вопросам подготовки Ук�
раины к вступлению в НАТО, а так�
же упразднил Национальный центр
по вопросам североатлантической
интеграции страны.

Таким образом, мы видим, что
Янукович начал избавляться от це�
лого груза проблем в отношениях
между Москвой и Киевом, создан�
ных в свое время Ющенко. Только
не следует обольщаться и ждать от
него быстрых решений по другим не
менее важным вопросам (статуса
российского Черноморского флота,
придания русскому языку статуса го�
сударственного и т.д.). Надо пони�
мать, что поле для маневра у него
крайне узкое. Оппозиция в Верхов�
ной Раде по�прежнему сильна. Это
подтверждает попытка снять с поста
министра образования страны Дмит�
рия Табачкина лишь за то, что тот
сказал о праве русских школьников
и студентов сдавать экзамены на сво�
ем родном языке. Поэтому нам не
стоит, образно говоря, толкать Яну�
ковича в спину и требовать от него
мгновенных действий. Пусть дей�
ствует медленно, но, как говорится,
верно. Надо набраться терпения,
чтобы украинцы поняли, что улуч�
шение отношений между Москвой и
Киевом выгодно прежде всего им.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Рисунок Сергея СИМОРА.

Сокращение Америки
Барак Обама выполнил
своё обещание сокращать
ядерный потенциал США

 В новой ядерной стратегии США говорит�
ся об отказе от создания усовершенствован�
ных систем ядерных вооружений. США так�
же берут обязательство не применять ядер�
ное оружие даже в случае химической или
биологической атаки. Американский прези�
дент официально объявил о введении карди�
нальных ограничений в ядерной стратегии
США.

В новой стратегии, которой, в случае утвер�
ждения конгрессом, будет руководствоваться
Пентагон в течение следующих 5–10 лет,
США делают ставку на обычные вооружения
и провозглашают отказ от «ядерного ответа»
на неядерные угрозы. Гарантии безопаснос�
ти, которые США предоставляют миру, не
касаются таких стран, как Северная Корея
или Иран, названных Обамой «отщепенца�
ми».

Однако, как заявил в понедельник в Цент�
ре Карнеги в Вашингтоне эксперт по ядер�
ным вопросам Джордж Перкович, на самом
деле «никакого Робеспьера» в Обаме видеть
не стоит. Обама показал, что из всех амери�
канских президентов он максимально близок
к идее отказа США от права применить ядер�
ное оружие первыми. Правда, этих слов аме�
риканский президент так и не сказал.

На химическую или биологическую атаку
против США или их союзников Вашингтон
ответит исключительно конвенциональным
оружием, но обещает возможному агрессору
буквально стереть его с лица земли.

«США утверждают, что любая страна…, ко�
торая использует химическое или биологичес�
кое оружие против США или их союзников и
партнеров, будет поставлена перед перспекти�
вой разрушительного ответного удара при по�
мощи конвенционального оружия, а лица, от�
ветственные за эту атаку, будь то руководи�
тели государств или военачальники, понесут
полную ответственность», – говорится в
ядерной доктрине США.

Отвечать США будут «градуированно», по�
обещал Обама, в зависимости от степени уг�
розы и потенциального ущерба. «Я собира�
юсь сохранить все необходимые инструмен�
ты (воздействия), чтобы обеспечить мир и
безопасность американского народа», – заме�
тил он. При этом Белый дом и Пентагон не
исключают, что если прогресс в разработке
биологического оружия создаст для США но�
вые угрозы, то страна может пересмотреть
свое обещание.

«США более не будут создавать новые ядер�
ные боеголовки. В программах продления сроков
эксплуатации будут использоваться только те
ядерные компоненты, которые базируются на
ранее испытанных образцах», – утверждается
в документе. В рамках этих программ не бу�
дут осуществляться новые военные заказы
или обеспечиваться новый военный потенци�
ал.

По материалам «Газета.Ru»

Пусть медленно,
но верно

Донецкий суд лишил Степана Бандеру звания Героя Украины.
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ÑÊÎÐÅ òå ìåñòà, ãäå
íåêîãäà âîçâûøàëñÿ
ãëàâíûé áàðñêèé äîì

ñ õîçÿéñòâåííûìè ïîñòðîéêàìè, ðà-
äîâàëè ãëàç ÿáëîíåâûå ñàäû è äëèí-
íûå ïàðêîâûå àëëåè, áóäóò ñðàâíè-
ìû ñ ÷èñòûì ëèñòîì áóìàãè. Ïðè-
õîäèòñÿ ïðèçíàòü, ÷òî íûíå íè÷òî
íå íàïîìèíàåò î ìèíóâøåì, è ñå-
ãîäíÿ òîëüêî ïðè ïîìîùè àðõè-
âíûõ äîêóìåíòîâ ìîæíî âîññòàíî-
âèòü â ïàìÿòè ïðåäñòàâëÿþùåå íå-
ñîìíåííûé èíòåðåñ ïðîøëîå ñòà-
ðèííîãî ñåëà, õðàíÿùåãî, êàê è
ïîëàãàåòñÿ, ñâîþ íåïîâòîðèìóþ
èñòîðèþ, ñâÿçàííóþ ñ ðàçëè÷íûìè
è â òî æå âðåìÿ ÷åì-òî ïîõîæèìè
ìåæäó ñîáîé ñóäüáàìè ëèö, êîãäà-
òî åãî íàñåëÿâøèõ.

Èçíà÷àëüíî çåìëè, î êîòîðûõ
ïîéäåò ðå÷ü, îòíîñèëèñü ê Êîçåëü-
ñêîìó óåçäó, è â êîíöå XVIII âåêà
è áåç òîãî ìàëîå ñåëüöî, þòèâøååñÿ
íà Áîëõîâñêîé òðàíñïîðòíîé äîðî-
ãå, äåëèëîñü íà íåðàâíûå ÷àñòè,
êóäà âõîäèëè äâå äâîðÿíñêèå óñàäü-
áû ñ êðåñòüÿíñêèìè äîìàìè. Ïåð-
âàÿ ñ äåðåâÿííûì ãîñïîäñêèì îñîá-
íÿêîì âî ãëàâå — ñîáñòâåííîñòü

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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Когда в разговоре с одним из моих тульских
коллег я отметил, что на Калужской земле в раз*
ные века решалась судьба всего государства, он
в ответ усмехнулся: «Каждый кулик свое болото
хвалит. А у нас Тула – город*герой, а у нас –
Куликово поле, а у нас – оружейный завод, а у нас
в квартире газ…» Разговор мог бы затянуться
надолго, если бы я не сказал, что у нас – Маршал
Победы Жуков. Одного этого имени нашего ле*
гендарного земляка было достаточно, чтобы
уравновесить заслуги двух соседних регионов в
истории страны. Кстати, мой тульский коллега
был немало удивлен, узнав, что Жуков родился в
Калужской губернии, а, до тех пор он считал Жу*
кова москвичом! А ведь о нем столько написано и
снято! Но это известно нам * калужанам. А наши
соседи – туляки почти ничего не знают о герои*
ческой обороне Козельска от полчищ Батыя, о
Великом стоянии на Угре, о Малоярославецком и
Тарутинском сражениях 1812 года, о битве на
Ильинских рубежах в 1941 году…

Названные события и являлись судьбоносны*
ми для всей России. Весьма кстати у меня оказа*
лись с собой (но не «рояль в кустах») несколько
публикаций «КГВ» на перечисленные темы в элек*
тронном виде. Тульский журналист «перегнал» их
в свой ноутбук и пообещал разместить в местной
прессе, чтобы восполнить пробелы в историчес*
ких познаниях среди своих земляков. Говорили и
спорили дальше. Речь зашла о Куликовской бит*
ве, о которой много противоречивых научных суж*
дений: о ее значении, местонахождении и т.д.
Мой коллега опять*таки с удивлением узнал, что
наиболее известные герои Куликова поля – ино*
ки Александр Пересвет и Родион Ослябя тоже
наши земляки, уроженцы ушедшего в историю
града Любутска. Говоря о своих земляках * исто*
рических лицах и событиях, происходивших на
двух соседних территориях, мы обнаружили не*
мало общих связей. Только о Льве Толстом более
часа говорили…

Наверное, несправедливо, когда в современ*
ных школьных учебниках по истории России сра*
жениям в Козельске, Малоярославце, Великому
стоянию на Угре отведено всего по полстраницы
каждому. Отсюда и неосведомленность об этих
исторических событиях даже у наших ближайших
соседей. Но еще хуже, когда «племя младое» со*
знательно игнорирует познание своей истории
по принципу «это мы не проходили, это нам не
задавали…». На поездку в Козельск или Мало*
ярославец у многих современных Митрофанушек,
видите ли, нет времени. Зато оно с избытком
есть на всевозможные заморские «тили*тили» и
«трали*вали». А потом мы удивляемся, откуда
берутся Иваны, родства не помнящие, вандалы,
оскверняющие исторические памятники, вырод*
ки, издевающиеся над ветеранами… Значит, надо
что*то менять в образовании, воспитании. Толь*
ко не надо пенять на школу. Воспитание человека
начинается задолго до нее. И если этот человек
станет личностью, а население – нацией, значит,
в этой стране читали правильные книги.

Игорь ФАДЕЕВ.

îòñòàâíîãî êàïèòàíà Àëåêñåÿ Äìèò-
ðèåâè÷à Ëàäûæåíñêîãî – ðàñïîëà-
ãàëàñü íà ëåâîì áåðåãó èçâèëèñòîé
Ðàäîæäåâêè, ãäå áûë âûðûò ïðóä,
îáñàæåííûé  ðàêèòàìè, è ñîñòîÿëà
âñåãî èç øåñòè äâîðîâ, íàñåëÿëè
êîòîðûå 87 êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà ñåëüöà — íà ïðà-
âîì áåðåãó òîé æå ðå÷êè, âêëþ÷àâ-
øàÿ â ñåáÿ 28 äâîðîâ, ãäå ïðîæèâà-
ëî 225 êðåñòüÿí ìóæñêîãî è æåíñ-
êîãî ïîëà, ïðèíàäëåæàëà äâîðÿíè-
íó Èâàíó Èâàíîâè÷ó Åðãîëüñêîìó.

Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò ìàòåðèàëû
àðõèâà, êàïèòàí Ëàäûæåíñêèé âû-
øåë â îòñòàâêó â 1768 ãîäó, ÷òî,
âîçìîæíî, ïîçâîëèëî åìó ÷óòü ïîç-
æå ïðèîáðåñòè – èëè ïîëó÷èòü ïî
íàñëåäñòâó? – íåáîëüøîé êóñîê çåì-
ëè â Ðàäîæäåâå. Ïîñòðîéêà íîâîãî
äîìà â Ìîñêâå, â Òàòàðñêîé ñëîáîäå,

â 1780 ãîäó íè÷óòü íå ìåøàëà Ëàäû-
æåíñêèì ïîñòîÿííî çàáîòèòüñÿ î
ëþáèìîé óñàäüáå, ãäå äâîðÿíñêàÿ
ñåìüÿ ïðîâîäèëà äîñòàòî÷íîå êîëè-
÷åñòâî ñâîáîäíîãî âðåìåíè. Òàê, â
1793 ãîäó ñóïðóãà êàïèòàíà Åêàòå-
ðèíà Èâàíîâíà íå ïîæàëåëà îãðîì-
íûõ ñðåäñòâ íà âîçâåäåíèå â ñåëå
êðàñèâîãî õðàìà âî èìÿ Ïðåïîäîá-
íîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî ×óäîò-
âîðöà, êîòîðûé, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
áûë èçãîòîâëåí èç äåðåâà, äîëãîå
âðåìÿ îñòàâàëñÿ äåéñòâóþùèì. Âïîñ-
ëåäñòâèè, â 1911 ãîäó, ñòàðàíèåì
áëàãîäàðíûõ ïðèõîæàí äåðåâÿííàÿ
öåðêîâü çàìåíåíà êàìåííîé, îäíàêî
ñòðàøíûå ãîäû ðåâîëþöèè íå ïîùà-
äèëè ñêðîìíûé ñåëüñêèé õðàì: âñêî-
ðå îí ñòàë íåíóæíûì, è â 1940 ãîäó
áåñõîçíóþ öåðêîâü ðàçîáðàëè.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.

Òåïåðü çäåñü áðîäÿò
ìðàê è ïå÷àëü...
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

ÀÊ âûãëÿäåëà óñàäüáà
ïðè Ëàäûæåíñêèõ –
òåïåðü óñòàíîâèòü íå-

âîçìîæíî. Èç àðõèâíûõ äîêó-
ìåíòîâ ëèøü ñëåäóåò, ÷òî îíè
äîâîëüíî äîëãî âëàäåëè çàãî-
ðîäíûì ïîìåñòüåì ñ ïðèëå-
ãàâøèìè ê íåìó íåáîëüøèìè
äåðåâíÿìè. Ê ñîæàëåíèþ, íå
óäàëîñü îáíàðóæèòü òî÷íóþ
äàòó ïðîäàæè èìåíèÿ ñëåäóþ-
ùèì âëàäåëüöàì, íî, âåðîÿò-
íåå âñåãî, ýòî ïðîèçîøëî â
ñåðåäèíå ïîçàïðîøëîãî âåêà,
êîãäà õîçÿéêîé óñàäüáû ñòàëà
ñóïðóãà òàéíîãî ñîâåòíèêà
Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà Îìåëü-
ÿíåíêî. Äî÷ü êíÿæíû Íàòà-
ëüè Ãðèãîðüåâíû Âÿçåìñêîé è
îòñòàâíîãî ìàéîðà Àëåêñåÿ
Àíäðååâè÷à Îõîòíèêîâà, çà
êîòîðûì â Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè ÷èñëèëîñü ïðèëè÷íîå êî-
ëè÷åñòâî çåìåëü è 1200 äóø
êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí, áûëà
âòîðîé æåíîé íåáåçûçâåñòíî-
ãî Íèêèòû Êóçüìè÷à Îìåëüÿ-
íåíêî (1779 - 1855), áîëåå äå-
âÿòè ëåò çàíèìàâøåãî äîëæ-
íîñòü êàëóæñêîãî ãóáåðíàòî-
ðà, à â 1836 ãîäó èçáðàííîãî
ãóáåðíñêèì ïðåäâîäèòåëåì
äâîðÿíñòâà.

Óìåðøèé â 1855 ãîäó âëàäå-
ëåö ñòàðèííîé óñàäüáû áûë
ïîãðåáåí ñî âñåìè çàñëóæåí-
íûìè ïî÷åñòÿìè â êàìåííîì
ñåëüñêîì õðàìå âî èìÿ Óñïå-
íèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â
ïðèäåëå Ñâÿòîãî Íèêîëàÿ ×ó-
äîòâîðöà.

Ïîñëå ñìåðòè ìóæà Åêàòåðè-
íà Àëåêñååâíà îñòàëàñü ïðîæè-
âàòü â Ðàäîæäåâå è íå ñðàçó
ïîêèíóëà óñàäüáó, íåñìîòðÿ íà
íåñêîëüêî íåóäîáíîå  ðàñïîëî-
æåíèå èìåíèÿ â íèçèíå, à ïîòî-
ìó íå îñîáóþ æèâîïèñíîñòü è
ïðèâåòëèâîñòü ýòèõ ìåñò.

Ñêîí÷àëàñü îíà â 1876 ãîäó,
ïåðåæèâ ñóïðóãà íà äâà äåñÿò-
êà ëåò, è áûëà ïîõîðîíåíà â
ñåëå Òàòàðèíöû Êîçåëüñêîãî
óåçäà â ñåìåéíîé óñûïàëüíè-
öå ïîòîìñòâåííûõ äâîðÿí
Îõîòíèêîâûõ. Óñàäüáà æå â
ñåëüöå Ðàäîæäåâî, ñ êîòîðîé
Å.À. Îìåëüÿíåíêî íàâñåãäà

ðàññòàëàñü çàäîëãî äî ñâîåé
êîí÷èíû, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
òðóäíî áûëî ñîäåðæàòü äâà
èìåíèÿ, âî âòîðîé ïîëîâèíå
ïîçàïðîøëîãî ñòîëåòèÿ ïîëó-
÷èëà íîâûõ õîçÿåâ. Èìè ñòà-
ëè ñîñòîÿòåëüíûå ïîìåùèêè
Çàïîëüñêèå, ïîòîìêè äðåâíå-
ãî äâîðÿíñêîãî ðîäà, ìíîãèå
ïðåäñòàâèòåëè êîòîðîãî óæå â
XVIII âåêå âëàäåëè êðóïíåé-
øèìè çåìåëüíûìè óãîäüÿìè
â Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíîì ðå-
ãèîíå Ðîññèè.

ÎÍÀ×ÀËÓ ðàäîæäåâñ-
êàÿ óñàäüáà è 97 äóø
êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí

ïðèíàäëåæàëè èçâåñòíîìó ãå-
íåðàë-ìàéîðó â îòñòàâêå Ïàâ-
ëó Èâàíîâè÷ó Çàïîëüñêîìó,
êîòîðîãî êàê îòëè÷íîãî âîåí-
íîãî è îáðàçöîâîãî êîìàíäèðà
ïîëêà ëè÷íî çíàë Íèêîëàé I è
íå ðàç óäîñòàèâàë âûñî÷àé-
øåé áëàãîäàðíîñòè çà ñìîò-
ðû, ìàíåâðû è òîðæåñòâåí-
íûå ïàðàäû. Â 1851 ãîäó Çà-
ïîëüñêèé çàíèìàë äîëæíîñòü
ïåðâîãî ãóáåðíàòîðà Çàáàéêà-
ëüÿ è ïîìèìî ýòîãî áûë èç-
áðàí íàêàçíûì àòàìàíîì Çà-
áàéêàëüñêîãî êàçà÷üåãî âîéñ-
êà. Â 1856 ãîäó ïîñëå âíåçàï-
íîãî êðóøåíèÿ êàðüåðû, íàè-
áîëåå âåðîÿòíîé ïðè÷èíîé ÷åãî
ñòàëî íåèñïîëíåíèå Çàïîëüñ-
êèì ðàñïîðÿæåíèé ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðà Âîñòî÷íîé Ñèáè-
ðè, îí ïîëó÷èë îòñòàâêó è
ïåðåáðàëñÿ ñ ñåìüåé â Ðàäîæ-
äåâî, ãäå æèë áåçâûåçäíî è
ãäå çàâåùàë ñåáÿ ïîõîðîíèòü.
Ñ 1860 ãîäà õîçÿèíîì èìåíèÿ
ñòàë ñûí Ïàâëà Èâàíîâè÷à,
Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, æåíà-
òûé âòîðûì áðàêîì íà äîâîëü-
íî áîãàòîé äâîðÿíêå, äî÷åðè
øòàáñ-ðîòìèñòðà ïðåäâîäèòå-
ëÿ äâîðÿíñòâà ïî Êîçåëüñêî-
ìó óåçäó Ïðàñêîâüå Àëåêñååâ-
íå Áèáèêîâîé, âëàäåâøåé íà-
ðàâíå ñ áðàòüÿìè âåñüìà êðóï-
íûì ïî ìàñøòàáàì Êàëóæñ-
êîé ãóáåðíèè ïîìåñòüåì ïðè
ñåëå Ïîïåëåâî â äðóãîì êîíöå
óåçäà. Ïîñòîÿííî ïðîæèâàÿ â
Ðàäîæäåâå, À.Ï. Çàïîëüñêèé,
âïîñëåäñòâèè äîñëóæèâøèéñÿ
äî ïîëêîâíèêà, íå ðàç çàíè-
ìàë äîëæíîñòü ìèðîâîãî ïî-

ñðåäíèêà è ïî÷åòíîãî ìèðîâî-
ãî ñóäüè, à ñ 1890 ãîäà íåî-
äíîêðàòíî èçáèðàëñÿ ãëàñíûì
îò çåìëåâëàäåëüöåâ Êîçåëüñ-
êîãî óåçäà è âõîäèë â óåçäíîå
çåìñêîå ñîáðàíèå.

«×àùå äðóãèõ íàñ ïîñåùàëè
íàøè áëèæàéøèå ñîñåäè Çà-
ïîëüñêèå, èìåíüå êîòîðûõ
Ðàäîæäåâî íàõîäèëîñü â ñåìè
âåðñòàõ îò Àëàäèíà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ ê Ñóõèíè÷àì. Ïî ñâîå-
ìó ìåñòîðàñïîëîæåíèþ Ðà-
äîæäåâî íå áûëî æèâîïèñíûì,
íî íåîòúåìëåìûìè åãî êà÷å-
ñòâàìè áûëè - îáøèðíûé ÿá-
ëîíåâûé ñàä, áîëüøîé, îáñà-
æåííûé ðàêèòàìè ïðóä, èç-
âèëèñòàÿ, èçîáèëóþùàÿ ðàêà-
ìè ðå÷êà, ãðÿäêè ñ êëóáíèêîé
è òà áîëüøàÿ ñâîáîäà, êîòî-
ðîé òàì ïîëüçîâàëèñü äåòè» -
òàê íà÷èíàåò ñâîè áåñöåííûå
âîñïîìèíàíèÿ î ëåòíèõ âïå-
÷àòëåíèÿõ è îá îòäûõå, ïðîâå-
äåííîì â Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè, Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
Àêñàêîâà-Ñèâåðñ. Áëàãîäàðÿ
ýòèì êðóïèöàì ïàìÿòè, çàïå-
÷àòëåííûì íà áóìàãå, â íà-
øåì âîîáðàæåíèè íåâîëüíî
âîçíèêàåò äàâíî óãàñøèé îá-
ëèê ñòàðèííîãî ïîìåñòüÿ ñ
äåðåâÿííûì ãîñïîäñêèì äî-
ìîì âî ãëàâå, ãäå ÷àñòî ñîáè-
ðàëèñü ãîñòè, îáû÷íî ïðèãëà-
øåííûå èç ñîñåäíèõ áàðñêèõ
óãîäèé.

Â îïèñûâàåìîå Àêñàêîâîé-
Ñèâåðñ âðåìÿ ïîëêîâíèêà Çà-
ïîëüñêîãî óæå íå áûëî â æè-
âûõ. Çàëîæåííîå Ðàäîæäåâî,
äâà ðàçà â ãîä ñèñòåìàòè÷åñêè
íàçíà÷àâøååñÿ íà òîðãè çà íå-
óïëàòó ïðîöåíòîâ â äâîðÿíñ-
êèé áàíê, óíàñëåäîâàë åãî ñûí
îò ïåðâîãî áðàêà Íèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷, çåìñêèé íà-
÷àëüíèê, ÷åëîâåê î÷åíü ñèì-
ïàòè÷íûé è ñòîëü æå ëåãêî-
ìûñëåííûé è áåççàáîòíûé.
Îäíàêî, ìîæåò áûòü, ïîòîìó,
÷òî îí, ïî ñëîâàì Àêñàêîâîé-
Ñèâåðñ, ïðèíàäëåæàë «ê òåì
íåçëîáèâûì ïòèöàì íåáåñíûì,
êîòîðûå íå ïåêóòñÿ î çàâòðàø-
íåì äíå», ñóäüáà åãî õðàíèëà:
âñåãäà íàõîäèëèñü ïðåäàííûå
äðóçüÿ, êîòîðûå âûðó÷àëè ïî-
ðó÷èêà â ïîñëåäíþþ ìèíóòó,
è Ðàäîæäåâî òàêèì îáðàçîì

óöåëåëî äî 1915 ãîäà, êîãäà
áûëî óñïåøíî ïðîäàíî. Â áûò-
íîñòü ñâîþ íà âîåííîé ñëóæáå
â Õàðüêîâå, Íèêîëàé Àëåêñàí-
äðîâè÷ æåíèëñÿ íà âäîâå ñâîå-
ãî îäíîïîë÷àíèíà Ì.À. Âð-
æåö, îñòàâøåéñÿ ïîñëå ñìåðòè
ìóæà ñ ìàëåíüêèì ðåáåíêîì
íà ðóêàõ. Áðàê îêàçàëñÿ óäà÷-
íûì. Ïîñåëèâøèñü â Ðàäîæäå-
âå, Ìàðèÿ Àðêàäüåâíà áûñòðî
ïðèâûêëà ê äåðåâåíñêîé æèç-
íè, ñòàëà õîðîøåé õîçÿéêîé,
îòìåííî ãîòîâèëà, öåëûé äåíü
íàâîäèëà â äîìå ÷èñòîòó, ëèøü
èçðåäêà âñïîìèíàÿ ðîäíóþ
Óêðàèíó. Ñàì õîçÿèí èìåíèÿ,
ñòðàñòíî ëþáèâøèé îñåííþþ
îõîòó è ñâÿçàííûé êðåïêîé
îõîòíè÷üåé äðóæáîé ñ ïîìå-
ùèêàìè áëèçëåæàùèõ óãîäèé,
÷àñòî ïðîâîäèë âðåìÿ â òÿíóâ-
øèõñÿ ïî áåðåãàì Æèçäðû îá-
øèðíûõ ëåñàõ, èçîáèëóþùèõ
îçåðàìè.

Â 1898 ãîäó ÷àñòü óñàäåáíîé
çåìëè, ñîñòîÿâøåé â òî âðåìÿ
èç 586 äåñÿòèí, äâîðÿíå Çà-
ïîëüñêèå ñäàâàëè ïîä äà÷ó
çàæèòî÷íîìó ñóõèíè÷ñêîìó
ìåùàíèíó È.Ô. Ñîëîìàòèíó,
êîòîðûé, êñòàòè, ñóìåë âûêó-
ïèòü òîãäà æå è âûøåóïîìÿ-
íóòîå èìåíèå Îõîòíèêîâûõ â
ñåëå Òàòàðèíöû, à â 1915 ãîäó
íàâñåãäà ðàññòàëèñü ñ Ðàäîæ-
äåâîì, áëàãîïîëó÷íî ïðîäàâ
åãî ïîëêîâíèêó Êèðüÿêîâó. Î
ïîñëåäíåì õîçÿèíå ïîìåñòüÿ
íåèçâåñòíî íè÷åãî, äàæå åãî
èíèöèàëîâ. Îí âëàäåë èìåíè-
åì äî ðåâîëþöèè, à âïîñëåä-
ñòâèè óñàäüáó ïîñòèãëà òà æå
ó÷àñòü, ÷òî è ìíîãèå, ñõîæèå
ñ íåé, äâîðÿíñêèå ãíåçäà Ðîñ-
ñèè, êàê ìàëûå, òàê è áîëü-
øèå.

ÛÍÅ áûâøàÿ äâîðÿíñ-
êàÿ óñàäüáà ïîëíîñòüþ
ñòåðòà ñ ëèöà çåìëè.

Ñåé÷àñ òàì ãóëÿåò âåòåð, è
òîñêëèâûé óäðó÷àþùèé ïåé-
çàæ íàâîäèò íà íåâåñåëûå
ìûñëè, âåäü îò ñòàðîãî áàðñ-
êîãî èìåíèÿ ñîõðàíèëèñü
ëèøü æàëêèå ôðàãìåíòû ëè-
ïîâîãî ïàðêà è çàðîñøèé ïðóä.
Äåðåâÿííûé ïîìåùè÷èé îñîá-
íÿê ñåðåäèíû XVIII âåêà, êî-
òîðûé âåñüìà äîëãî ñëóæèë

ÊÊÊÊÊ

õîçÿåâàì óñàäüáû, íèêîãäà íå
ïåðåñòðàèâàëñÿ â êàìíå, à
ïîòîìó ñî âðåìåíåì èçíîñèë-
ñÿ: ïîñëå ðåâîëþöèè æèëîå
çäàíèå, òðåáîâàâøåå îïðåäå-
ëåííîãî óõîäà è îáÿçàòåëüíî-
ãî ðåìîíòà, ïîñòåïåííî ïðè-
øëî â àáñîëþòíóþ íåãîäíîñòü
è åãî ñëîìàëè. Ïîáëèçîñòè îò
ïðóäà, íà ìåñòå ãëàâíîãî ãîñ-
ïîäñêîãî äîìà, ñåãîäíÿ ìîæ-
íî îáíàðóæèòü âûïîëíåííîå
èç ñåðîãî ãðàíèòà ñòàðîå íàä-
ãðîáèå ñ ëåãêî ÷èòàåìîé íàä-
ïèñüþ: «Çäåñü ïîãðåáåíî òåëî
óìåðøåãî ðàáà ïîëêîâíèêà
Àëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷à Çà-
ïîëüñêîãî…» (íà ôîòî).

Ìàññèâíóþ íàäãðîáíóþ ïëè-
òó, ðàíåå íàõîäèâøóþñÿ âîç-
ëå öåðêâè íà ñåëüñêîì êëàä-
áèùå, ãäå êîãäà-òî áûëî óñò-
ðîåíî áîëüøîå ðîäîâîå çàõî-
ðîíåíèå äâîðÿí Çàïîëüñêèõ,
ïîä îäíîé èç âåêîâûõ åëåé
íàøëè êàê-òî ñîâåðøåííî ñëó-
÷àéíî ìåñòíûå æèòåëè è ïðè-
íåñëè íà ìåñòî óñàäüáû. Íûíå
î çàáðîøåííîì ïàìÿòíèêå ïî-
ñòîÿííî çàáîòèòñÿ ïðèðîäà: îò
ñòðàøíûõ õîëîäîâ åãî óêðû-
âàåò ñíåã, îò âåòðîâ è äîæäåé
áåðåæíî çàùèùàåò, óêóòûâàÿ,
òåïëîå ïîêðûâàëî îñåíè, ñî-
òêàííîå èç æàðêèõ ëèñòüåâ. À
âîêðóã – ïå÷àëü è áåçìîëâèå…

Юлия ПИОНТКОВСКАЯ.
Фото автора.

ÏÏÏÏÏ

Òåïåðü çäåñü áðîäÿò
ìðàê è ïå÷àëü...
Òåïåðü çäåñü áðîäÿò
ìðàê è ïå÷àëü...
Òåïåðü çäåñü áðîäÿò
ìðàê è ïå÷àëü...
Òåïåðü çäåñü áðîäÿò
ìðàê è ïå÷àëü...
Òåïåðü çäåñü áðîäÿò
ìðàê è ïå÷àëü...
Òåïåðü çäåñü áðîäÿò
ìðàê è ïå÷àëü...
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Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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«Калужские губернские ведомости» и дирекция Государственного учрежде�
ния по туризму «Калужский край» завершают читательский краеведческий
конкурс, который проходит в три тура.

Приятно сообщить, что на вопросы второго тура поступило более десяти ответов
наших читателей, правда, на этот раз не все прислали абсолютно правильные и
развернутые ответы. Напоминаем вопросы второго тура с указанием правильных
ответов.

1. У хозяина этой усадьбы была огромная библиотека, по некоторым данным, она
насчитывала свыше 30 тысяч уникальных томов, и поэтому он построил для библио�
теки отдельный дом. Назовите имя хозяина усадьбы и ее место нахождения. –
Усадьба в с.Авчурино, владелец Сергей Дмитриевич Полторацкий.

2. С 17 мая по 4 сентября А.П.Чехов жил и работал в селе Богимово. Укажите имя
владельца Богимовской усадьбы, пригласившего к себе Чехова. – Евгений Дмитри�
евич Былим�Колосовский.

3. Этот купец в 1718 году получил именной Указ Петра 1 на строительство фабрики
для изготовления парусных полотен. Эту фабрику он построил в селе Сгомань и
руководил ею до 1733 года. Назовите имя этого купца. – Тимофей Филатьевич
Карамышев.

4. Эта известная княгиня имела усадьбу, спроектированную великим архитектором
Андреем Воронихиным. Каждый год 26 августа в этой усадьбе в окрестностях Калуги
она отмечала день своих именин. В одном из произведений Пушкин сделал ее
прототипом своей главной героини. О ком идет речь? – Владелица усадьбы
«Городня» княгиня Наталья Петровна Голицына – «Пиковая дама».

А теперь публикуем вопросы финального, третьего, тура:
1. Êàêîé êàëóæñêèé ãîðîä áûë íàçâàí çàâîåâàòåëÿìè «Ìîãó Áîëãó-1. Êàêîé êàëóæñêèé ãîðîä áûë íàçâàí çàâîåâàòåëÿìè «Ìîãó Áîëãó-1. Êàêîé êàëóæñêèé ãîðîä áûë íàçâàí çàâîåâàòåëÿìè «Ìîãó Áîëãó-1. Êàêîé êàëóæñêèé ãîðîä áûë íàçâàí çàâîåâàòåëÿìè «Ìîãó Áîëãó-1. Êàêîé êàëóæñêèé ãîðîä áûë íàçâàí çàâîåâàòåëÿìè «Ìîãó Áîëãó-

ñóì» è ÷òî ýòî îçíà÷àåò?ñóì» è ÷òî ýòî îçíà÷àåò?ñóì» è ÷òî ýòî îçíà÷àåò?ñóì» è ÷òî ýòî îçíà÷àåò?ñóì» è ÷òî ýòî îçíà÷àåò?
2. Ýòîò ãåíåðàë-ëåéòåíàíò â 1812 ãîäó êîìàíäîâàë 2-ì ïåõîòíûì êîðïó-2. Ýòîò ãåíåðàë-ëåéòåíàíò â 1812 ãîäó êîìàíäîâàë 2-ì ïåõîòíûì êîðïó-2. Ýòîò ãåíåðàë-ëåéòåíàíò â 1812 ãîäó êîìàíäîâàë 2-ì ïåõîòíûì êîðïó-2. Ýòîò ãåíåðàë-ëåéòåíàíò â 1812 ãîäó êîìàíäîâàë 2-ì ïåõîòíûì êîðïó-2. Ýòîò ãåíåðàë-ëåéòåíàíò â 1812 ãîäó êîìàíäîâàë 2-ì ïåõîòíûì êîðïó-

ñîì âî âðåìÿ Òàðóòèíñêîãî ñðàæåíèÿ, ãäå îí áûë ñìåðòåëüíî ðàíåí.ñîì âî âðåìÿ Òàðóòèíñêîãî ñðàæåíèÿ, ãäå îí áûë ñìåðòåëüíî ðàíåí.ñîì âî âðåìÿ Òàðóòèíñêîãî ñðàæåíèÿ, ãäå îí áûë ñìåðòåëüíî ðàíåí.ñîì âî âðåìÿ Òàðóòèíñêîãî ñðàæåíèÿ, ãäå îí áûë ñìåðòåëüíî ðàíåí.ñîì âî âðåìÿ Òàðóòèíñêîãî ñðàæåíèÿ, ãäå îí áûë ñìåðòåëüíî ðàíåí.
Ïîãðåáåí îí â íåêðîïîëå Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâñêîãî ìîíàñòûðÿ. Êòî ýòî?Ïîãðåáåí îí â íåêðîïîëå Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâñêîãî ìîíàñòûðÿ. Êòî ýòî?Ïîãðåáåí îí â íåêðîïîëå Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâñêîãî ìîíàñòûðÿ. Êòî ýòî?Ïîãðåáåí îí â íåêðîïîëå Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâñêîãî ìîíàñòûðÿ. Êòî ýòî?Ïîãðåáåí îí â íåêðîïîëå Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâñêîãî ìîíàñòûðÿ. Êòî ýòî?

3. Êàëóæñêîå Ïðàâîáåðåæüå îñâîáîæäàëà 258-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ (ñ3. Êàëóæñêîå Ïðàâîáåðåæüå îñâîáîæäàëà 258-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ (ñ3. Êàëóæñêîå Ïðàâîáåðåæüå îñâîáîæäàëà 258-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ (ñ3. Êàëóæñêîå Ïðàâîáåðåæüå îñâîáîæäàëà 258-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ (ñ3. Êàëóæñêîå Ïðàâîáåðåæüå îñâîáîæäàëà 258-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ (ñ
ìàÿ 1942 ã. ïðåîáðàçîâàíà â 12-þ ãâàðäåéñêóþ). Íàçîâèòå èìÿ ååìàÿ 1942 ã. ïðåîáðàçîâàíà â 12-þ ãâàðäåéñêóþ). Íàçîâèòå èìÿ ååìàÿ 1942 ã. ïðåîáðàçîâàíà â 12-þ ãâàðäåéñêóþ). Íàçîâèòå èìÿ ååìàÿ 1942 ã. ïðåîáðàçîâàíà â 12-þ ãâàðäåéñêóþ). Íàçîâèòå èìÿ ååìàÿ 1942 ã. ïðåîáðàçîâàíà â 12-þ ãâàðäåéñêóþ). Íàçîâèòå èìÿ åå
êîìàíäèðà.êîìàíäèðà.êîìàíäèðà.êîìàíäèðà.êîìàíäèðà.

4. Ñ 5 ïî 9 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà äåñàíòíèêè ïîä êîìàíäîâàíèåì ýòîãî4. Ñ 5 ïî 9 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà äåñàíòíèêè ïîä êîìàíäîâàíèåì ýòîãî4. Ñ 5 ïî 9 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà äåñàíòíèêè ïîä êîìàíäîâàíèåì ýòîãî4. Ñ 5 ïî 9 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà äåñàíòíèêè ïîä êîìàíäîâàíèåì ýòîãî4. Ñ 5 ïî 9 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà äåñàíòíèêè ïîä êîìàíäîâàíèåì ýòîãî
ñîâåòñêîãî îôèöåðà çàäåðæàëè íà Âàðøàâñêîì øîññå äâèæåíèå 57-ãîñîâåòñêîãî îôèöåðà çàäåðæàëè íà Âàðøàâñêîì øîññå äâèæåíèå 57-ãîñîâåòñêîãî îôèöåðà çàäåðæàëè íà Âàðøàâñêîì øîññå äâèæåíèå 57-ãîñîâåòñêîãî îôèöåðà çàäåðæàëè íà Âàðøàâñêîì øîññå äâèæåíèå 57-ãîñîâåòñêîãî îôèöåðà çàäåðæàëè íà Âàðøàâñêîì øîññå äâèæåíèå 57-ãî
ïåõîòíîãî êîðïóñà âåðìàõòà íà ïóòè ê Ìîñêâå. Íàçîâèòå èìÿ ýòîãîïåõîòíîãî êîðïóñà âåðìàõòà íà ïóòè ê Ìîñêâå. Íàçîâèòå èìÿ ýòîãîïåõîòíîãî êîðïóñà âåðìàõòà íà ïóòè ê Ìîñêâå. Íàçîâèòå èìÿ ýòîãîïåõîòíîãî êîðïóñà âåðìàõòà íà ïóòè ê Ìîñêâå. Íàçîâèòå èìÿ ýòîãîïåõîòíîãî êîðïóñà âåðìàõòà íà ïóòè ê Ìîñêâå. Íàçîâèòå èìÿ ýòîãî
êîìàíäèðà äåñàíòíèêîâ.êîìàíäèðà äåñàíòíèêîâ.êîìàíäèðà äåñàíòíèêîâ.êîìàíäèðà äåñàíòíèêîâ.êîìàíäèðà äåñàíòíèêîâ.

Ответы на вопросы 3*го тура будут опубликованы в майском выпуске «КГВ». Тогда же
будет определено имя победителя. Ждем ваших писем (не позднее 1 мая!) с ответами по
адресу: 248600, Калуга, ул.Марата, 10, редакция газеты «Весть», с пометкой «На конкурс
«КГВ». Ответы можно также сообщать по телефону: 57*72*81 или направлять на наш
электронный адрес: west@kaluga.ru также с пометкой: «На конкурс «КГВ». Напоминаем,
что победителя, определенного по результатам трех туров, ожидает увлекательная
автобусная экскурсия по достопримечательностям Тарусы. Этот приз предоставляет
государственное учреждение по туризму «Калужский край».

Желаем читателям  «КГВ» успехов в конкурсе и ждем ваши ответы!
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ПЕРСОНА АНОНСЫ

Закончив гимназию при Государствен�
ном Русском музее, он с удивлением об�
наружил себя на втором курсе Петербур�
гской академии театрального искусства.
«А как же первый?» � спросил Иван сво�
его мастера, народного артиста России
А. Ю. Толубеева. «Все нормально!» � ска�
зал мастер, лукаво подмигивая фотогра�
фии Андрея Урганта. Обнаружив на кур�
се других актерских детей, Иван понял,
что мастер лукаво подмигивал фотогра�
фиям многих артистов.

Учась в академии, Иван вместе с пре�
красной и любимой им актрисой А.
Фрейндлих сыграл в спектакле ГАБДТ
им. Г. А. Товстоногова «Макбет», где
Алиса Бруновна играла леди Макбет, а
он � стражника N12. С тех пор прошло
уже много лет, но он всегда с теплотой
вспоминает те четыре спектакля.

Вскоре в его мятежную юность посту�
чалась корявая рука нужды. Он стал за�
бывать текст и путать мизансцены. Без�
зубая ухмылка голода корчилась то в од�
ной, то в другой кулисе. Он стал с инте�
ресом поглядывать на манящие вывески
ночных клубов. Начав работать в одном
из них официантом, в другом он уже пел
испанские песни, а в третьем стал вести
ночные шоу, где единственным одетым
человеком на сцене был именно он.

Два года посвятив разглядыванию соб�
ственного отражения в бутылках с доро�
гим коньяком и в тускло светящихся гла�
зах «ночных бабочек», он покинул эту
обитель порока и, став вольным худож�
ником, вспомнил об одном из своих дет�
ских увлечений � музыке. При непосред�
ственном участии певца Максима Лео�
нидова, папы и самого себя он записал

Материалы подготовил
Владимир АНДРЕЕВ.

Родился 16 апреля 1978 года в Ленинграде в актерской семье. Не прошло и года,
как молодая актерская семья развалилась, но уже тогда Иван решил стать артис�
том. За годы стояния за кулисами, подсматривания в гримерки великих артистов,
игр с бутафорскими бородами и зависти Феде Стукову это желание крепло и росло.
«Артист должен уметь все», � часто говаривал отец Ивана, Андрей Ургант. Поэтому
количество детских увлечений Ивана все время росло, приближаясь к числу «три».
Музыка, спорт и песни Михаила Боярского � вот, пожалуй, те три кита, на которых
держалось его детство.

альбом собственных песен на
компакт�диск, который с тех
пор является украшением фо�
нотеки Ивана.

В 1999 году судьба приотк�
рыла для Ивана калитку, ве�
дущую в прекрасный мир
Санкт�Петербургских ра�
диостанций. Полгода он
проработал на радиостан�
ции «Суперрадио», где ко�
личество слушателей при�
близительно равнялось ко�
личеству диджеев. Параллельно на Пя�
том канале Петербургского телевиде�
ния он вел программу «Петербургский
курьер», которая повествовала о нелег�
ких буднях кондитерских фабрик, де�
ревообрабатывающих заводов и туристи�
ческих фирм. Потом «Суперрадио» ус�
тупило место cначала «Русскому ра�
дио», а потом � «Хит�ФМ», а Пятый
канал уступил место каналу MTV.

В настоящее время ведущий про�
грамм «Смак», «Прожекторперисхил�
тон», «Большая разница».

Иван Ургант живeт в Москве, на вы�
ходные уезжает в Санкт�Петербург.

Увлечения: фотография, путешествия
и все, что связано с театром и кино.

Свободное время: походы в театр, об�
щение с друзьями.

Иван Ургант � лауреат премии «ТЭФИ�
2007» в номинации «Ведущий развлека�
тельной программы» (проект «Цирк со
звездами»).

Фильм «Одноэтажная Америка» � ве�
дущие проекта Владимир Познер и Иван
Ургант � стал лауреатом Национальной
кинематографической премии «Ника» за

2008 год. Фильм получил специальный
приз совета академии «За творческие до�
стижения в искусстве телевизионного
кинематографа».

В 2008�2009 годах Иван Ургант � са�
мый популярный телеведущий страны,
по версии TNS Gallup Media.

«Я сам пересматриваю свои програм�
мы, чтобы вспомнить, о чем шутили,
только в Интернете, на сайте Первого
канала» (из онлайн�общения с пользо�
вателями Интернета, 31 октября 2008
года).

Первый канал.
11 апреля, воскресенье, 14.00

Футбол.
Чемпионат России.

«Зенит» - «Локомотив»
Первый канал представляет цент*

ральный поединок пятого тура, пос*
ле которого принято обычно подво*
дить предварительные итоги и стро*
ить прогнозы на исход борьбы в пер*
вом круге чемпионата. Питерский
«Зенит», стартовавший с двух побед
при одной ничьей, примет у себя
дома столичных железнодорожни*
ков, которых Юрий Семин все еще
никак не может поставить на пра*
вильные рельсы – два поражения в
трех первых турах при общем весьма
тяжелом календаре на старте пер*
венства. Очередная неудача может
иметь далеко идущие последствия,
зато успех вновь позволит загово*
рить о «Локо», так как о нем говори*
ли перед началом сезона как об од*
ном из реальных претендентов на
чемпионство.

Первый канал.
11 апреля, воскресенье, 22.00

«Большая разница»
Александр Цекало, Иван Ургант и

актеры постоянной труппы шоу па*
родий «Большая разница» представ*
ляют новый выпуск программы, в ко*
торой дружеские шаржи создаются
на всем известные фильмы, телепе*
редачи, рекламные ролики, а также
на самых популярных актеров, теле*
ведущих, певцов и т.д.

В его честь назван
город, десятки проспектов и
улиц, военный институт, ис�
следовательское судно, асте�
роид, кратер на Луне, кратер
на Марсе. Сергей Павлович
Королёв — человек, чье имя
было рассекречено только
после смерти. При жизни
лишь узкий круг посвящен�
ных знал, благодаря кому по�
летел в космос Юрий Гага�
рин, кто запустил на орбиту
первый спутник и сколько
еще успел сделать академик.

Сам Циолковский, зара�
зивший Королёва идеей ле�
тать на ракетах, был убежден:
полет за пределы атмосферы
в XX веке невозможен! Ко�
ролёв первым это опроверг.
Судьба провела конструкто�
ра через все испытания, дав
возможность исполнить
главную мечту — вывести че�
ловечество в космос. Мечту,
которой он загорелся еще до

ПОСМОТРИМ

Премьера канала «Россия 1».
11 апреля, 12.20

Детектив «Черчилль.
Смерть в хьюмидоре»

Россия, 2009 г.
Генерал Швецов собирает на даче

своих бывших однокурсников по
МГИМО. Ему удается вытащить из
дома и Черышева. Банкир и медиа*
магнат, госчиновник и пенсионер
оказываются за одним столом. Но
генерал ждет еще одного гостя. При*
езжает Константин Черепков, их быв*
ший сослуживец, который долгое
время скрывался за рубежом, зани*
маясь торговлей оружием.

Шашлык на свежем воздухе закан*
чивается смертью Черепкова. У каж*
дого из приглашенных есть повод же*
лать его смерти, но главным подо*
зреваемым становится Борис Черы*
шев.

НТВ, 11 апреля, 16.20

Премьера документального фильма «Королёв. Обратный отсчёт».

появления термина «космо�
навтика». Но даже те, кто
проработал с Королёвым всю
жизнь, не знали, что пережил
главный конструктор до 1947
года, до того, как был реаби�
литирован враг народа по

фамилии Королёв. Между
тем сам факт, что Королёв
дожил до реабилитации,
практически чудо…

В канун Дня космонавти�
ки НТВ представляет доку�
ментальный фильм «Коро�

лёв. Обратный отсчет». О
ключевых событиях жизни
великого конструктора и
испытаниях, выпавших на
его долю, расскажут его
дочь и коллеги. Судьба была
одновременно благосклон�
на и беспощадна к гениаль�
ному ученому. Зрители НТВ
узнают о ряде невероятных
совпадений, которые позво�
лили Королёву выжить как
минимум в пяти случаях,
когда он должен был уме�
реть. В то же время судьба,
спасшая Сергея Павловича
от голодной смерти, не дав�
шая замерзнуть и погибнуть
при кораблекрушении, обо�
рвала его жизнь неожидан�
но, тогда, когда это было
наименее вероятно, так и не
дав осуществить то, над чем
он работал все последние
годы, — построить ракету,
которая долетела бы до
Марса…

Иван УргантИван УргантИван УргантИван УргантИван УргантИван УргантИван Ургант



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 «Великая война»
23.30 «ШКОЛА»
00.10 «Познер»
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 «СОЛЯРИС»

США, 2002 г. Режиссер и автор
сценария: Стивен Содерберг. В
ролях: Джордж Клуни, Наташа
МакЭлоун, Виола Дэвис, Джере�
ми Дэйвис, Ульрих Тукур, Джон
Чо. На космическую станцию,
движущуюся по орбите загадоч�
ной планеты Солярис, прибыва�
ет психолог  Крис  Кельвин
(Джордж Клуни). Его цель � по�
нять, что за необъяснимые вещи
происходят с работающими там
учеными. Крис обнаруживает,
что руководитель экспедиции и
его старый друг погиб при таин�
ственных обстоятельствах. А
вскоре и сам сталкивается с си�
лой, стоящей за гранью челове�
ческого понимания...

03.35 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ: БЕР�
ЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ»

США, 2003 г. Режиссер: Стив
Бойум. В ролях: Джейсон Скотт
Ли, Томас Йен Гриффит, Мэри
Пейдж Келлер, Джон Бек, Тава
Смайли,  Джош Хэммонд, Тришиа
Бэрри, Сэм Ли, Вэнь Ян Ших. Рай�
ан Чан � сотрудник Комитета бе�
зопасности времени. Его задача �
охранять целостность истори�
ческого времени и предотвращать
преступные заговоры. Очередное
задание забрасывает Райана и его
команду в нацистскую Германию
40�х годов. Агентам предстоит
остановить давнего врага КБВ �
Брендона Мюллера, готового на
все, чтобы исправить ошибки про�
шлого...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.00 «Отряд космических
дворняг»
10.00, 11.50 «СРОЧНО В НО�
МЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНЖЕЛИКА»
22.50 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ�
КА»
23.50 «Вести+»
00.10 Мой серебряный шар
01.00 «Честный детектив»
01.40 «ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Кто там...»
11.00 «КОРОЛЁВ»
13.00 Линия жизни
13.55 Пятое измерение
14.20 «ДВА ГОЛОСА»
15.35 Мультсериал
15.55 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 Музыка на канале
17.50 «Плутарх»
18.00, 01.40 Academia
18.45 «Скальные храмы в Махаба*
липураме»
19.05 «В главной роли...»
19.55 Острова
20.40 Абсолютный слух
21.25 «Большой балет»
21.50 «У истоков человечества»
23.50 «Нечеловеческий фактор»
00.20 «Хлебный день»
01.20 Музыкальный момент
02.25 «Кафедральный собор в
Шартре»
02.45 «Марк Юний Брут»

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00, 14.05, 18.30, 20.25 Мульт*
фильм

07.00 «Ëåãêî»

09.00 Íåäåëÿ
10.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë

10.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïðèòÿæåíèå çåìëè

14.15 Собачья жизнь
14.30 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»

14.45 Òåëåøêîëà
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà
15.55 Äèêàÿ ïðèðîäà

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

20.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
22.00, 00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «САМЫЕ ПЕРВЫЕ»
10.20 «Юрий Гагарин. Помните,
каким он парнем был»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 В центре внимания
21.05 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
23.05 «Момент истины»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 «Осторожно, гипноз!»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.30 «НЕВЕЗУЧИЕ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 21.30 Непридуманные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00 «Неделя красоты»
13.00 «Не может быть!»
15.00 «Здравствуйте, я ваша тётя, Тать*
яна Васильева»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
01.30 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.30 «СПАСИ МЕНЯ»
04.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Манускрипт ниндзя
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00 Школа Бромвеля
10.30 Голова Фреда
10.55 Мистер Бин
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.10 Гренадер
14.50, 04.35 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
16.25 Флинстоны
16.55 Кураж * трусливый пес
17.25 Отцы и дети
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Подопытные
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Папский городок
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 22 / Brak show

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке*
моны
07.15, 21.30 Pucca

12.00 Суд присяжных
13.30 «ВИСЯКИ»
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «ПУРПУРНЫЙ ДОЖДЬ»
03.55 Особо опасен!
04.25 «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО
ОЗЕРА»

Канада, 2003 г. Режиссер Пол Зай�
ллер. В ролях: Брюс Бокслейтнер,
Кэрол Олт, Челан Симмонс. Спус�
тя два года после нашествия про�
жорливых рыб�ящероголовов на
озеро маленького городка подвод�
ные чудовища вернулись, чтобы
вновь утолить свой голод. На этот
раз они стали намного крупнее, за�
гадочная мутация сделала их хит�
рее и проворнее, и теперь злобные
хищники охотятся не только в
воде, но и на суше! Шериф Патрик
Джеймс вместе с биологом Лори
Дэйл объявляют мутантам без�
жалостную войну, не подозревая,
как опасен и непредсказуем их но�
вый враг...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 «ИГРУШ�
КИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
10.00 «АДРЕНАЛИН � 2. ВЫСО�
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
11.50, 23.45 «6 кадров»
12.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
18.37 «Похудение без запретов»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «Русские страсти»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»

07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55, 20.00 Приколы на
переменке
08.10 Пауэр Рэйнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 21.55, 00.25, 05.25
Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 01.15, 01.40 Мир
Квеста
09.50, 10.15 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 18.15, 18.40, 19.05, 19.30,
22.45 Удивительные приключения кос*
мической команды
12.20, 16.35, 00.00, 03.45 Джимми Кул
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал*
ли Спайс
15.45 Пауэр Рэнджерс
20.05 «МЕРКУРИЙ»
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТАРА�
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ...»
06.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
07.40 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
08.55 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
10.05 «ПЕРЕКЛИЧКА»
12.40 «ИДУ ИСКАТЬ»
14.05 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
16.45 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ»
20.45 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ»
22.15 «КО МНЕ, МУХТАР!»
23.35 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»
01.00 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН�
ТЯБРЬ...»
02.30 «НАЗНАЧЕНИЕ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 00.45 «МУЗ*ТВ*хит»
08.40 «Премиальный хит»
09.40, 17.05, 20.55 Мультфильм
10.20 PRO*обзор
10.50 «Игра «Крокодил»
11.50 Vip*zone Юрмала*2009
12.50 «Стилистика»
13.20 «Жена напрокат»
14.20 «Хит*лист»
15.20 «Испытание верности»
15.50 «ZOOM»
16.20 Кухня. Закулисье Муз*ТВ
16.35 «v*PROkate»
17.45 Хит*парад «Звезды зажигают»
18.45, 00.00 PRO*Новости
19.00 «Ранетки. LIVE. Откровения под*
ростков»
19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
20.00 «Топ*модель по*американски»
21.30 «Блондинка в шоколаде»
22.00 «Mafia»

23.00 «Вкус денег»
00.15 Мультсериал

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Махинаторы на
трассе
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 22.00 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв*
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 11.30 Пятая передача
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Гигантские стройки
20.00, 00.30 Жми на газ! БМВ
21.00 Черное золото
23.00, 03.45 Молниеносные катастро*
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по*
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Планета Зем*
ля
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20 Самые несносные ручные
животные Британии
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав*
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьяньи проделки
10.20 Отдел по защите животных
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
14.00, 05.35 Шотландское общество
защиты животных
16.45, 04.45 Поля звериных сражений
17.15 Введение в собаковедение
19.10, 23.45 Полиция Феникса
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Добыча * человек

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00, 16.00 Город собак
08.00, 13.00 Сомалийские пираты
09.00, 14.00 Пиратский кодекс
10.00, 15.00 Жан*Мишель Кусто
11.00, 18.00, 05.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Тайны истории
17.00 Авианосец
19.00 Самые опасные профессии
21.00, 00.00, 03.00 Худшие тюрьмы
Америки
22.00, 01.00, 04.00 Взгляд изнутри
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Тяньаньмэнь»
09.00, 17.00 «Чайный путь в небеса»
10.00 «Кто написал Библию?»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Тайная семья Иисуса»
13.00 «1929: Великий крах»
14.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
15.30 «Кока*Кола не сдается»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Римские
тайны»
19.00, 03.00 «Летающий авианосец»
20.00, 04.00 «По следам Верди»
21.00, 05.00 «Пражская весна»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «1529 год * Осада Вены»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 00.00,
00.55, 01.55 «Прыг*Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 18.10, 19.00,
19.30, 21.45, 23.55, 00.10, 01.40, 03.05,
03.45, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 18.00, 21.00,
21.25, 23.15, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.05, 15.30, 23.45 «Дим, Дам, Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.35, 00.35 Давайте ри*
совать!
10.20, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна*
муса!»
10.35 «Жил*был хомяк»
11.20, 14.20 «Волшебный чуланчик»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ «Z»
04.10 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТОМ СОЙЕР»
07.20, 11.20 Мультсериал
08.00, 12.00 «Синяя птица»
08.50, 12.50, 15.15, 17.20, 18.00 Сбор*
ник мультфильмов
14.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
16.00 «МОСКВА�КАССИОПЕЯ»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00 «Магия чисел»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсери*
ал

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ

09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ИМЕНИ БАРОН»
12.00 «Особо опасно. Игрушки»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «МОЯ МАЧЕХА � ИНОПЛАНЕ�
ТЯНКА»
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 01.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «МЕНТАЛИСТ»
21.00 «Луна»
22.00 «ЛУНА 2112»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии
07.00, 09.00, 12.10, 16.25, 22.10, 00.30
Вести*Спорт
07.15, 04.10 Баскетбол
09.10 Вести*Спорт. Местное время
09.20, 16.40, 02.15 КХЛ. Открытый чем*
пионат России
11.30, 01.45 «Страна спортивная»
12.00, 16.15, 22.00 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
12.45, 00.40 «Золотые мгновения биат*
лона»
19.25 Мини*футбол. Кубок России
22.25 «Неделя спорта»
23.25 «Наука 2.0. Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспорт по выходным
10.45, 11.30 Супербайк. Чемпионат
мира в Испании
12.15, 18.00, 19.00, 02.00 Тяжёлая ат*
летика
13.30, 15.00, 16.00 Велоспорт
20.00 Футбол * Евроголы
20.45, 00.30 Футбол * Клуб чемпионов.
Журнал
22.15 Футбол. Кубок мира* 2010 Пре*
зентация стран*участниц. Журнал
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

TV1000
04.00, 22.00 «КРОВЬ И ШОКО�
ЛАД»
06.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
08.10 «МОЙ ПАПА ПСИХ»
10.00 «Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ ГАНГ�
СТЕРОМ»
12.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ»
14.00 «ФЛЕТЧ»
16.00 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
18.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
20.00 «ЗДЕСЬ КУРЯТ»
00.00 «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОН�
ТА»
02.00 «КОНТРОЛЬ»
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08.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
13.30 «Ленинградский Бродвей»
14.00, 20.00 Живая история
15.30, 01.45 «Дневник наблюде*
ний»
16.00 «Он мог быть первым»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Ночь на пятом»
02.15 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ�
НИЕ»
05.00 «Охотники и жертвы»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25 «ЖЕНЩИНА�КОШКА»

США, 2004 г.  Режиссер: Питоф.
В ролях: Холли Берри, Бенджа�
мин Брэтт, Шэрон Стоун, Лам�
бер Вильсон, Фрэнсис Конрой.
Фантастика, боевик. Пейшинс
узнала секрет, который стоил ей
жизни. Но она вернулась и хочет
отомстить тем, кто ее этой
жизни лишил. Теперь она не про�
сто женщина � она Женщина�
кошка…

17.30 Женская лига
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»

США, 2008 г. Режиссер: Брайан
Роббинс. В ролях: Эдди Мёрфи,
Элизабет Бэнкс, Гэбриэл Юнион,
Скотт Каан, Эд Хелмс. Знакомь�
тесь � Дэйв. На вид � обычный че�
ловек, очень похожий на известно�
го актера. Но вы даже не пред�
ставляете, кто им управляет и
какая у него миссия...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс»
02.55 «Секрет успеха»
03.25 «Убойная лига»
04.35, 05.10 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 «Кровавое воскресенье май*
ора Евсюкова»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 «ПЛАН НА ИГРУ»

США, 2007 г. Режиссер: Энди Фик�
мен. В ролях: Двэйн Джонсон, Мэ�
дисон Петтис, Кира Седжвик, Ро�
зелин Санчез, Моррис Честнат,
Хэйес МакАртур, Брайн Дж.
Уайт, Ямал Дафф, Пейдж Турко.
Джо Кингман � капитан и звезда
футбольной команды «Ребелс». Вся
его жизнь � это правильный раци�
он питания, рекламные акции, фо�
тосессии с поклонниками и, конеч�
но, футбол. Он живет один в ши�
карной квартире вместе со своим
бульдогом Спайком, где устраива�
ет холостяцкие вечеринки. Однаж�
ды к нему в Бостон приезжает ма�
ленькая дочурка Пейтон, о суще�
ствовании которой он даже не по�
дозревал. С ее появлением жизнь
новоиспеченного папаши перевора�
чивается с ног на голову...

03.25 «ВЗЛОМЩИКИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Кукрыниксы против Геб*
бельса»
10.00, 11.50 «СРОЧНО В НО�
МЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»

19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНЖЕЛИКА»
22.50 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ�
КА»
23.50 «Вести+»
00.10 «Генерал звездных войн»
01.00 «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
03.05 «Горячая десятка»
04.10 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕЗНА�
КОМКИ»
12.20 «Воспоминания о будущем»
13.00 «Великие строения древнос*
ти»
13.55 Легенды Царского села
14.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Мультсериал
15.55 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 «БлокНОТ»
17.25 Играет Барри Дуглас
17.50 «Федерико Гарсиа Лорка»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Кафедральный собор в
Шартре»
19.55 Острова. Леонид Быков
20.40 Больше, чем любовь
21.25 «Большой балет»
21.50 «У истоков человечества»
23.55 «СОВСЕМ ОДИН»
01.25 «Кастель*дель*Монте. Ка*
менная корона Апулии»
01.40 Музыкальный момент
02.45 «Автопортреты»

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви*
део»
09.30 «АТЛАНТИДА»
10.30 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 40-é ðåãèîí
14.25 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Òåëåøêîëà
15.50 Êàê âûæèòü íà ðàáîòå?

15.55 Ïîäâîäíûé êàëåéäîñ-
êîï

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
20.20 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

20.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
22.00 «Брачное чтиво»

23.50 Êðóãîîáîðîò
00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ�
КА!»
10.15 «Культурный обмен»
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События
11.45 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 04.45 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 Лицом к городу
21.10 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
23.00 «Скандальная жизнь»
00.30 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
02.10 В свободном полёте
02.45 «САМЫЕ ПЕРВЫЕ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис*
шествие
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Главный герой представля*
ет»
00.25 Главная дорога
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОЗЕРУ
СМЕРТИ»

США, 2001 г. Режиссер По Чи Ле�
онг. В ролях: Джад Нельсон, Брай�
ан Краузе, Делайа Салем, Клодетт

Минк, Джей Эр Боурн, Эндрю Мок�
сэм. Серийный убийца�маньяк
Стэнли Колдуэлл считается погиб�
шим. Его страшные деяния спод�
вигли Голливуд снять фильм. Не�
сколько лет назад Стэнли убил
семь девушек и утопил их в озере,
создав таким образом свой «под�
водный сад». Последнюю жертву
звали Кимберли. Она оказала от�
чаянное сопротивление убийце. Ее
брат Пол, как только узнал о на�
мечающихся съемках фильма, по�
клялся их сорвать. Но это оказа�
лось нелегким делом. Съемки нача�
лись. На площадке работает мо�
лодая сценаристка Элисон под ру�
ководством режиссера Майка,
делающая правки в сценарии на
ходу. В один из дней появляется
некто Рэддик � второй режиссер.
Но кто же знал, что это вовсе не
Рэддик, племянник продюсера, а
хитростью пробравшийся чудом
уцелевший сам Стэнли Колдуэлл!..
Стэнли мастерски втерся в дове�
рие к профессионалам и приступил
к осуществлению сверхзадачи: от�
снять фильм самому.  Спустя ка�
кое�то время таинственно исче�
зает Майк. И вот Стэнли уже в
режиссерском кресле! Никому, кро�
ме Элисон, не кажется поведение
Стэнли�Рэддика подозрительным.
Девушка решает поговорить с но�
вым «режиссером» начистоту...

02.45 «ЖУКИ»
США � Канада, 2003 г. Режиссер
Джозеф Конти. В ролях: Антонио
Сабато Мл., Энджи Эверхарт, Ар
Эйч Томпсон, Карл Прунер, Дуэн
Мюррей, Романо Орзари, Стефани
Мур, Вэс «маэстро» Уильямс. В
глубоком тоннеле строящегося
метро погибает полицейский. Тело
страшно изуродовано. Агент ФБР
Мэт Поллак обращается за помо�
щью к эксперту�энтомологу Эми�
ли Фостер. По ее мнению, труп
изуродован... огромным насеко�
мым.

04.20 «К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»
12.45, 23.50, 00.00 «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 21.30 Непридуманные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Живые истории
12.00 «Неделя красоты»
13.00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
15.00 «Герои уходящего времени»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.25 «СПАСИ МЕНЯ»
04.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Манускрипт ниндзя
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж * трусливый пес
10.55, 17.25 Отцы и дети
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Домашние коты
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.10 Гренадер
14.50, 04.35 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Подопытные
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Папский городок
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 23 / Brak show

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке*
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас*
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55, 20.00 Приколы на
переменке

08.10 Пауэр Рэйнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.05, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при*
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим*
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
15.45 Пауэр Рэнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТАРА�
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «ВЫХОД»
06.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
07.35 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»
09.10 «34�Й СКОРЫЙ»
10.30 «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
14.05 «ТАКАЯ ОНА ИГРА»
15.40 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ�
НЫХ»
17.05 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
18.30 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
20.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
23.05 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
00.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ»
02.15 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.10, 00.45 «МУЗ*ТВ*хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO*Новости
08.40, 17.30 «Премиальный хит»
09.40, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Блондинка в шоколаде»
10.50 «Mafia»
11.50 «10 самых...»
12.20 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ*модель по*американ*
ски»
13.45, 23.00 «Вкус денег»
14.45, 17.45 Хит*парад «Звезды зажи*
гают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове*
ния подростков»
16.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Русские файлы. Глюк’oZa»
00.15 Мультсериал

Discovery Channel
06.00 Махинаторы на трассе
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв*
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00 Жми на газ! БМВ
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
13.45, 01.25 Пятая передача
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Гигантские стройки
20.00, 00.30 Крутой тюнинг
21.00 Люди в касках
22.00 Создавая будущее
23.00, 03.45 Молниеносные катастро*
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по*
мощь
06.50, 14.30 Планета Земля
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20 Самые несносные ручные
животные Британии
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав*
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьяньи проделки
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще*
ство защиты животных
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
16.45, 04.45 Поля звериных сражений
17.15, 21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
18.10, 22.50 Дикий криминал
19.10, 23.45 Полиция Феникса
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Самые опасные профессии
07.00, 16.00 Город собак
08.00, 13.00 Худшие тюрьмы Америки
09.00, 14.00 Взгляд изнутри
10.00, 15.00 Жан*Мишель Кусто
11.00, 18.00, 05.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Тайны истории
17.00 Авианосец
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Мегазаводы
22.00, 01.00, 04.00 Чудеса инженерии
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «1529 год * Осада Вены»
10.00, 10.30 «Римские тайны»
11.00 «Летающий авианосец»

12.00 «По следам Верди»
13.00 «Пражская весна»
15.00, 23.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Мой днев*
ник»
19.00, 03.00 «Крылья безумия»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «Римская империя»
00.00 «Кладбище гладиаторов»
01.00 «1631 год * Разграбление Магде*
бурга»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг*Скок Коман*
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 18.10, 19.00,
19.30, 21.45, 23.55, 00.10, 01.40, 03.05,
03.45, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.45, 21.00, 21.25,
23.20, 01.05 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.05, 15.30, 23.45 «Дим, Дам, Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри*
совать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ВЫШЕ РАДУГИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ «Z»
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.20, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт*
сериал
14.00 «МОСКВА�КАССИОПЕЯ»
16.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
17.20 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00 «Стенька Разин. Неуязвимый
атаман»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ

10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ИМЕНИ БАРОН»
12.00 «Апокалипсис. Экологический
кризис»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «ЛУНА 2112»
16.00, 04.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 03.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 01.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «Фактор риска. Вода»
21.00 Затерянные миры
22.00 «ДИНАСТИЯ ДРАКОНОВ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
05.00 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
06.00, 10.20 «Неделя спорта»
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.00
Вести*Спорт
07.15, 02.40 Баскетбол
09.15 Профессиональный бокс
11.25 «Скоростной участок»
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.20, 16.55 КХЛ. Открытый чемпионат
России
22.25 «Наука 2.0. Моя планета»
00.10 Футбол. Обзор матчей чемпиона*
та Италии
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
04.20 «Страна спортивная»

EuroSport
10.30, 14.30, 19.30 Футбол * Клуб чем*
пионов. Журнал
12.00, 16.00 Велоспорт
13.30, 21.10 Тяжёлая атлетика
18.00 Снукер
21.00, 22.15, 02.45 Футбол * Евроголы
23.00 Бокс
01.00 Экстремальный спорт
01.15 Автоспорт. Мировая серия
Рено
01.45 Автоспорт. Гонки на выносли*
вость Ле*Ман

TV1000
04.00 «ЭМ И ДЖЕЙ»
06.00 «ЗДЕСЬ КУРЯТ»
08.00 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
10.00 «ФЛЕТЧ»
12.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
14.00 «ФЛЕТЧ ЖИВ!»
16.00 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ»
18.00 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
20.00 «КОМПАНЬОНЫ»
22.00 «ДА»
00.00 «БЕЗУМИЕ»
02.00 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА»
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16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «РЭМБО � 2»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «Русские страсти»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 «Он мог быть первым»
12.25 «Опасные встречи»
13.30 «Спор двух столиц»
14.00, 20.00 Живая история
15.30, 01.40 «Дневник наблюде*
ний»
16.00 «Формула Келдыша»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «СОКРОВИЩА ДРЕВНЕГО
ХРАМА»
01.10 «Ночь на пятом»
02.10 «РУСАЛКА С «МИССИСИ�
ПИ»
04.35 «Первобытная одиссея»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
17.30 Женская лига
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «САНТА�КЛАУС�2»

США, 2002 г. Режиссер: Майкл
Лембек. В ролях: Тим Аллен, Эли�
забет Митчелл, Дэвид Крумхолц,
Эрик Ллойд, Джадж Райнхолд.
Уже восемь лет Скотт Кэлвин ра�
ботает Санта�Клаусом, одаривая
хороших детишек. Но пока он этим
занимался � совсем забыл про свое�
го собственного сына, который ра�
стет таким плохим, что ему по�
дарков уж точно не видать.

23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс»
02.55 «Секрет успеха»
03.25 «Убойная лига»
04.35, 05.10 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 Среда обитания
23.30 «ШКОЛА»
00.20 На ночь глядя
01.00 «ПОВОРОТ СУДЬБЫ»
03.10 «ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»

США, 2007 г. Режиссер: Уильям
Диар. В ролях: Дэнни Нуччи, Люк
Перри, Кеану Пиреш, Сара Дикинс,
Чонси Леопарди, Брэндон Олдз,
Коул Хэппелл, Кай Джеймс, Райан
Дрешер. Высокомерная суперзвез�
да бейсбола Томми «Санта» Сан�
торелли завершает свою спортив�
ную карьеру. Во время тренировки
с ним происходит несчастный слу�
чай, после которого Томми оказы�
вается в 1976 году 12�летним
мальчиком. Санторелли еще раз
предстоит пройти путь от про�
стого питчера в любительской
бейсбольной команде до кумира
миллионов. Однако на этот раз до�
биваться профессионального успе�
ха он будет совсем другими путя�
ми...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Великие комбинаторы»
10.00, 11.50 «СРОЧНО В НО�
МЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»

19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНЖЕЛИКА»
22.50 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ�
КА»
23.50 «Вести+»
00.10 «Исторические хроники»
01.00 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
03.05 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «УЖИН В ВОСЕМЬ»
12.25, 01.35 «Копан. Культовый
центр майя»
12.40 «Великие строения древнос*
ти»
13.35 Век русского музея
14.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Мультсериал
15.55 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Музыка на канале
17.50 «Спартак»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Луанг*Прабанг. Древний
город королей на Меконге»
19.55 Острова
20.40 «Мальчики державы»
21.05 «Кастель*дель*Монте. Ка*
менная корона Апулии»
21.25 «Большой балет»
21.50 «У истоков человечества»
23.55 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
02.45 «Ги де Мопассан»

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00, 15.50, 18.30, 20.30 Мульт*
фильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви*
део»
09.30 «АТЛАНТИДА»
10.30 «АТАКА»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.05 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
14.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.45 Òåëåøêîëà
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Судебные страсти

19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ

20.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

22.00, 00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛО�
ДОСТЬ»
10.00 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ»
13.55 Детективные истории
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30, 04.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
18.15 Мультфильм
18.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 «Техcреда»
21.05 «БОМЖ»
23.05 «Дело принципа»
00.35 «ЭВЕЛИН»

США � Германия � Великобритания,
2002 г. Режиссер Брюс Бересфорд.
В ролях: Пирс Броснан, Джулиана
Моргулис, Эйдан Куинн, Стефан
Риа, Алан Бэтис. Жизнь никогда не
баловала честного работягу Дес�
монда Дойла. Он часто сидел без ра�
боты и денег, а в завершение всех
бед от него сбежала жена, оставив
на попечение мужа двух мальчиков
и девочку. Но последний удар ему на�
несло правосудие: как у неспособного
прокормить семью, у него отобрали
ребятишек и распределили по при�
ютам... И тут впервые в жизни роб�
кий католик Дойл взбунтовался.
Чтобы вернуть своих чад, он всту�
пил в отчаянную битву, которую не
мог проиграть...

02.25 В свободном полёте
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 21.30 Непридуманные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Спросите повара
11.30 «Завидные женихи»
12.00 «Неделя красоты»
13.00 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
15.00 «Надежда Румянцева. Одна из
девчат»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
01.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.00 «СПАСИ МЕНЯ»
03.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Манускрипт ниндзя
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж * трусливый пес
10.55, 17.25 Отцы и дети
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик * герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.10 Гренадер
14.50, 04.35 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Подопытные
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Папский городок
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 24 / Brak show

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке*
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас*
тер Клаб

10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ВИСЯКИ»
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «ОМУТ»

Великобритания, 2001 г. Режис�
сер Мэрлин Уорд. В ролях: Софи
Уорд, София Майлз, Джордж Эсп�
ри, Майкл Элфик, Селия Имри,
Джулия Бэрри, Ричард Хью, Крис
Хамфреус, Келли Салмон, Рэйчел
Ибботсон. Поддавшись на уговоры,
директор частной школы для де�
вочек Вероника Ван Хьюет разре�
шает юной Луизе провести кани�
кулы в стенах пансиона, затеряв�
шегося среди туманных лесов и хо�
лодных прудов Британии. Но вско�
ре Вероника выясняет, что
причина затворничества Луизы �
не любовь к учебе, а роман соблаз�
нительной школьницы с ее мужем
Мэтью. Узнав о разоблачении, Лу�
иза не верит странному известию
о том, что Мэтью внезапно уехал
из страны. Она уверена � властная
и мстительная Вероника избави�
лась от своего неверного супруга...

02.20 «НЕЛЮДИ»
Канада, 2004 г. Режиссер Марк
Тьюит. В ролях: Уильям Макдо�
нальд, Брюс Маклафлин, Кортни
Крамер, Эрл Пэстко. Молодая
пара сбивает на машине мужчину,
которого приводит к себе домой,
чтобы оказать первую медицинс�
кую помощь. То, что происходит
дальше, наводит Бена и Джулию
на мысль, что этот человек пси�
хопат...

04.05 Особо опасен!
04.40 «ТАРЗАН В ОПАСНОСТИ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «РЭМБО � 2»
12.50, 00.00 «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»

08.05, 14.25, 19.55, 20.00 Приколы на
переменке
08.10 Пауэр Рэйнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.05, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при*
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим*
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
15.45 Пауэр Рэнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТАРА�
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА�
НА»
06.05 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
07.35 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА»
09.05 «ПОЕДИНОК»
10.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
12.40 «ТИХИЙ ДОН»
14.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
16.05 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА�
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
18.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
22.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА�
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
23.25 «ТОЧКА ОТСЧЁТА»
01.00 «ФИЛИАЛ»
02.35 «КОРОТКО ЛЕТО В ГОРАХ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.10, 00.45 «МУЗ*ТВ*хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO*Новости
08.40, 17.30 «Премиальный хит»
09.40, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Блондинка в шоколаде»
10.50 «Mafia»
11.50 «Русские файлы. Группа Каста»
12.50, 20.00 «Топ*модель по*американ*
ски»
13.45, 23.00 «Вкус денег»
14.45, 17.45 Хит*парад «Звезды зажи*
гают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове*
ния подростков»
16.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Жена напрокат»
00.15 «FAQ»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв*
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00 Крутой тюнинг
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Гигантские стройки
20.00, 20.30, 00.30, 01.00 Махинаторы
21.00 В борьбе со стихией
22.00, 22.30, 23.00, 03.45 Молниенос*
ные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по*
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Дикий крими*
нал
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20 Самые несносные ручные
животные Британии
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав*
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьяньи проделки
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще*
ство защиты животных
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
17.15, 21.00, 01.35 Как выжить живот*
ным?
19.10, 23.45 Полиция Феникса
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00, 16.00 Город собак
08.00, 13.00 Мегазаводы
09.00, 14.00 Чудеса инженерии
10.00, 15.00 Жан*Мишель Кусто
11.00, 18.00, 05.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Тайны истории
17.00 Авианосец
19.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Наземная война
22.00, 01.00, 04.00 Нефертити и про*
павшая династия
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Кладбище гладиаторов»
09.00, 17.00 «1631 год * Разграбление
Магдебурга»
10.00, 10.30 «Мой дневник»
11.00 «Крылья безумия»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Дети Авраама»

14.00 «Римская империя»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Римские
тайны»
19.00, 03.00 «Эрнст Хейнкель * мечта о
полете»
20.00, 04.00 «Сироты Охберга»
21.00, 05.00 «Мусульманская история
Европы»
22.00, 06.00 «Непотопляемый «Титаник»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Затерянные города Амазонки»
01.00 «1870 год * битва при Седане»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг*Скок Коман*
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 18.10, 19.00,
19.30, 21.45, 23.55, 00.10, 01.40, 03.05,
03.45, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.50, 21.00, 21.25,
01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.05, 15.30, 23.45 «Дим, Дам, Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри*
совать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «СПРОСИ
У ВСЕЗНАМУСА!»
10.35 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ВЫШЕ РАДУГИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
04.10 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 17.00, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт*
сериал
14.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
15.20 Мультсериал
16.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

ÒÂ 3
06.00 «Царевна Софья. Любовь дороже
чести»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ИМЕНИ БАРОН»
12.00 «Фактор риска. Вода»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
14 àïðåëÿ14 àïðåëÿ14 àïðåëÿ14 àïðåëÿ14 àïðåëÿ

13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «ДИНАСТИЯ ДРАКОНОВ»
16.00, 03.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 01.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «Как стать невидимкой»
21.00, 04.00 Затерянные миры
22.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ГОРГУ�
ЛЬИ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
05.00 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
04.55, 02.40 Баскетбол
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.00
Вести*Спорт
07.15 Мини*футбол. Кубок России
09.15, 00.45 Футбол. Чемпионат Ита*
лии
11.15 Чемпионат мира по футболу.
Курс * Южная Африка
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.20, 16.55 КХЛ. Открытый чемпионат
России
22.25 «Наука 2.0. Моя планета»
00.10 «Скоростной участок»
04.30 Футбол. Обзор матчей чемпиона*
та Италии

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
10.45, 21.00 Футбол * Евроголы
11.30, 15.00, 20.00, 21.10 Футбол.
Классика Лиги чемпионов УЕФА
12.30, 18.00 Снукер
16.00 Велоспорт
22.10 Избранное по средам
22.15 Конный спорт
23.15 Новости конного спорта
23.20 Гольф. Мастерс
00.20 Гольф * Евротур
00.50 Гольф*клуб
00.55 Яхт*клуб
01.00 «LAUREUS WORLD SPORTS
AWARDS»
02.00 Спортивные бальные танцы

TV1000
04.00 «ПЕРЕПОЛОХ»
06.00 «КОМПАНЬОНЫ»
08.00 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ»
10.00 «ФЛЕТЧ ЖИВ!»
12.00 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
14.00 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
16.00 «СДЕЛКА»
18.00 «ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»
20.00 «МАТЧ ПОИНТ»
22.10 «ШКОЛА ОБОЛЬЩЕНИЯ»
00.00 «ДУША ТИШИНЫ»
02.00 «СОЛОМОН И ГЕЙНОР»

18.30 «Повестка дня»
18.37 «Похудение без запретов»
22.00 «РЭМБО � 3»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «Русские страсти»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОА�
КИНА МУРЬЕТЫ»
10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 «Формула Келдыша»
12.25 «Опасные встречи»
13.30 «Маленький двойной. Нача*
ло»
14.00, 20.00 Живая история
15.30, 01.25 «Дневник наблюде*
ний»
16.00 «Тоцкий полигон»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
00.55 «Ночь на пятом»
01.55 «ДИКАРИ НА УЛИЦАХ»
03.50 «НАЕМНЫЙ СТРЕЛОК»
05.20 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «САНТА КЛАУС�2»
17.30 Женская лига
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОСТРОВ НИМ»

США, 2008 г. Режиссер: Дженни�
фер Флэкетт, Марк Левин. В ро�
лях: Джерард Батлер, Джоди Фо�
стер, Эбигэйл Бреслин. С тех пор,
как пропал ее отец�исследователь,
маленькая девочка осталась на ос�
трове совсем  одна. И единствен�
ный, кто может ее спасти, � ис�
катель приключений, чьими кни�
гами она  зачитывается...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс»
02.55 «Секрет успеха»
03.25 «Убойная лига»
04.35, 05.10 «Убойной ночи»
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ÂÎÐßÍÑÊÈÉ ðîä Ñå-
íÿâèíûõ (íåêîòîðûå
âåòâè ýòîãî ðîäà çâà-

ëèñü Ñèíÿâèíàìè), êàê ñ÷èòà-
þò èñòîðèêè, ïðîèñõîäèë îò
Àëåõíû Ñåíÿâèíà, âûåõàâøå-
ãî â íà÷àëå XVI â. èç Ïîëüøè
â Ìîñêâó. Ïðåäñòàâèòåëè ýòî-
ãî ðàçâåòâë¸ííîãî ðîäà áûëè
âíåñåíû â ðîäîñëîâíûå êíèãè
Âîðîíåæñêîé, Êàëóæñêîé,
Òàìáîâñêîé è Òóëüñêîé ãóáåð-
íèé. Îñîáåííî îòëè÷èëîñü ñå-
ìåéñòâî âî âðåìåíà Ïåòðà I:
Íàóì Àêèìîâè÷ è Èâàí Àêè-
ìîâè÷ Ñåíÿâèíû ñòàëè îäíè-
ìè èç ïåðâûõ ðîññèéñêèõ àä-
ìèðàëîâ, à îñòàëüíûå ÷åòâåðî
áðàòüåâ çàíèìàëè âûñîêèå àä-
ìèíèñòðàòèâíûå äîëæíîñòè.
È âñ¸ æå ñëàâà è çàñëóãè èõ
ïîòîìêà îêàçàëèñü çíà÷èòåëü-
íî âûøå.

Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ Ñåíÿ-
âèí îòíîñèòñÿ ê êàëóæñêîé
âåòâè ñåìåéñòâà (ðîäèëñÿ 6 àâ-
ãóñòà 1763 ã. â ñåëå Êîìëåâî
Áîðîâñêîãî óåçäà). Íàñ÷¸ò
òîãî, êóäà îïðåäåëèòü ñâîåãî
îòïðûñêà, ó Íèêîëàÿ Ô¸äîðî-
âè÷à Ñåíÿâèíà íå áûëî ðàçäó-
ìèé.

- Êàê êóäà? - ãîâîðèë ñûí
àäìèðàëà. - Ñåíÿâèíó ìåñòî
ñëóæáû âî ôëîòå...

Êàê òîëüêî Äìèòðèþ èñïîë-
íèëîñü äåñÿòü ëåò, îòåö ïîâ¸ç
åãî â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ïîä-
ðîñòîê, îòîðâàííûé îò ïðè-
âû÷íîãî óêëàäà æèçíè, ê ó÷å-
áå áîëüøîãî ðâåíèÿ íå âûêà-
çûâàë, øàëèë è äàæå ïîðû-
âàëñÿ ñáåæàòü. Âîò ÷òî ñàì
Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ âïîñëåä-
ñòâèè âñïîìèíàë î òîì, êàê
ïðîèçîø¸ë «ïåðåëîì â åãî íà-
ñòðîåíèè».

«Ìîé äÿäÿ, êàïèòàí 1-ãî«Ìîé äÿäÿ, êàïèòàí 1-ãî«Ìîé äÿäÿ, êàïèòàí 1-ãî«Ìîé äÿäÿ, êàïèòàí 1-ãî«Ìîé äÿäÿ, êàïèòàí 1-ãî
ðàíãà, óçíàâ î ìîèõ «ïîäâè-ðàíãà, óçíàâ î ìîèõ «ïîäâè-ðàíãà, óçíàâ î ìîèõ «ïîäâè-ðàíãà, óçíàâ î ìîèõ «ïîäâè-ðàíãà, óçíàâ î ìîèõ «ïîäâè-
ãàõ», ïðèíÿë ó÷àñòèå â ìî¸ìãàõ», ïðèíÿë ó÷àñòèå â ìî¸ìãàõ», ïðèíÿë ó÷àñòèå â ìî¸ìãàõ», ïðèíÿë ó÷àñòèå â ìî¸ìãàõ», ïðèíÿë ó÷àñòèå â ìî¸ì
âîñïèòàíèè: ïðèãëàñèë ê ñåáå,âîñïèòàíèè: ïðèãëàñèë ê ñåáå,âîñïèòàíèè: ïðèãëàñèë ê ñåáå,âîñïèòàíèè: ïðèãëàñèë ê ñåáå,âîñïèòàíèè: ïðèãëàñèë ê ñåáå,
êëèêíóë ëþäåé ñ ðîçãàìè,êëèêíóë ëþäåé ñ ðîçãàìè,êëèêíóë ëþäåé ñ ðîçãàìè,êëèêíóë ëþäåé ñ ðîçãàìè,êëèêíóë ëþäåé ñ ðîçãàìè,
ïîëîæèë ìåíÿ íà ñêàìåéêó èïîëîæèë ìåíÿ íà ñêàìåéêó èïîëîæèë ìåíÿ íà ñêàìåéêó èïîëîæèë ìåíÿ íà ñêàìåéêó èïîëîæèë ìåíÿ íà ñêàìåéêó è
âûñåê ïðåïîðÿäî÷íî, ïðÿìîâûñåê ïðåïîðÿäî÷íî, ïðÿìîâûñåê ïðåïîðÿäî÷íî, ïðÿìîâûñåê ïðåïîðÿäî÷íî, ïðÿìîâûñåê ïðåïîðÿäî÷íî, ïðÿìî
êàê ðîäíîé, ïðàâî, è òåïåðüêàê ðîäíîé, ïðàâî, è òåïåðüêàê ðîäíîé, ïðàâî, è òåïåðüêàê ðîäíîé, ïðàâî, è òåïåðüêàê ðîäíîé, ïðàâî, è òåïåðü
ïîìíþ, âå÷íàÿ åìó ïàìÿòü èïîìíþ, âå÷íàÿ åìó ïàìÿòü èïîìíþ, âå÷íàÿ åìó ïàìÿòü èïîìíþ, âå÷íàÿ åìó ïàìÿòü èïîìíþ, âå÷íàÿ åìó ïàìÿòü è
âå÷íàÿ åìó áëàãîäàðíîñòü».âå÷íàÿ åìó áëàãîäàðíîñòü».âå÷íàÿ åìó áëàãîäàðíîñòü».âå÷íàÿ åìó áëàãîäàðíîñòü».âå÷íàÿ åìó áëàãîäàðíîñòü».

Òî ëè ýòîò ýïèçîä ïîâëèÿë
íà øàëóíà, òî ëè ðàññêàçû î
ìîðñêèõ ïðèêëþ÷åíèÿõ ñòàð-
øåãî áðàòà, âåðíóâøåãîñÿ èç
ïëàâàíèÿ, íî ó÷èòüñÿ Äìèò-
ðèé ñòàë ïðèëåæíåå è â 1777
ã. áûë âûïóùåí èç ñòåí ó÷è-
ëèùà ãàðäåìàðèíîì, à â
1780-ì ïîëó÷èë ïåðâûé îôè-
öåðñêèé ÷èí ìè÷ìàíà. Âñêîðå
Äìèòðèé íà áîðòó êîðàáëÿ
«Êíÿçü Âëàäèìèð» îòïðàâèë-
ñÿ â äàë¸êèé Ëèññàáîí íåñòè
ñëóæáó ïî îõðàíå ñóäîõîäñòâà
îò àíãëèéñêèõ êîðñàðîâ.

Ñóäüáà âäîâîëü ïîáðîñàëà
ìîëîäîãî ìè÷ìàíà. Â 1782 ã.
îí áûë íàçíà÷åí â ñðåäèçåì-
íîìîðñêóþ ýñêàäðó, íî åù¸ äî
ýòîãî Ñåíÿâèíó ïðèøëîñü ïî-
ñëóæèòü è â Àçîâñêîé ôëîòè-
ëèè. Â àïðåëå 1783 ã. â ñîñòàâå
êîìàíäû ôðåãàòà «Êðûì» ìè÷-
ìàí âûñàäèëñÿ â Àõòèàðñêîé
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Ôëîòîâîäåö è ìîíàðõ.
Èñòîðèÿ îäíîãî êîíôëèêòà
Äëÿ ÷åëîâåêà, íåèñêóøåííîãî â ðóññêîé èñòîðèè, ñàìîÄëÿ ÷åëîâåêà, íåèñêóøåííîãî â ðóññêîé èñòîðèè, ñàìîÄëÿ ÷åëîâåêà, íåèñêóøåííîãî â ðóññêîé èñòîðèè, ñàìîÄëÿ ÷åëîâåêà, íåèñêóøåííîãî â ðóññêîé èñòîðèè, ñàìîÄëÿ ÷åëîâåêà, íåèñêóøåííîãî â ðóññêîé èñòîðèè, ñàìî
íàçâàíèå ýòîãî ïîâåñòâîâàíèÿ ìîæåò âûçâàòü âîïðîñ.íàçâàíèå ýòîãî ïîâåñòâîâàíèÿ ìîæåò âûçâàòü âîïðîñ.íàçâàíèå ýòîãî ïîâåñòâîâàíèÿ ìîæåò âûçâàòü âîïðîñ.íàçâàíèå ýòîãî ïîâåñòâîâàíèÿ ìîæåò âûçâàòü âîïðîñ.íàçâàíèå ýòîãî ïîâåñòâîâàíèÿ ìîæåò âûçâàòü âîïðîñ.
Íó êàêîé êîíôëèêò, ñêàæèòå, âîçíèêíåò ìåæäó ìîðÿ-Íó êàêîé êîíôëèêò, ñêàæèòå, âîçíèêíåò ìåæäó ìîðÿ-Íó êàêîé êîíôëèêò, ñêàæèòå, âîçíèêíåò ìåæäó ìîðÿ-Íó êàêîé êîíôëèêò, ñêàæèòå, âîçíèêíåò ìåæäó ìîðÿ-Íó êàêîé êîíôëèêò, ñêàæèòå, âîçíèêíåò ìåæäó ìîðÿ-
êîì, äàæå âûñîêîãî ðàíãà, è Åãî Èìïåðàòîðñêèìêîì, äàæå âûñîêîãî ðàíãà, è Åãî Èìïåðàòîðñêèìêîì, äàæå âûñîêîãî ðàíãà, è Åãî Èìïåðàòîðñêèìêîì, äàæå âûñîêîãî ðàíãà, è Åãî Èìïåðàòîðñêèìêîì, äàæå âûñîêîãî ðàíãà, è Åãî Èìïåðàòîðñêèì
Âåëè÷åñòâîì? Âåäü çà íåïîä÷èíåíèå âîëè ìîíàðõàÂåëè÷åñòâîì? Âåäü çà íåïîä÷èíåíèå âîëè ìîíàðõàÂåëè÷åñòâîì? Âåäü çà íåïîä÷èíåíèå âîëè ìîíàðõàÂåëè÷åñòâîì? Âåäü çà íåïîä÷èíåíèå âîëè ìîíàðõàÂåëè÷åñòâîì? Âåäü çà íåïîä÷èíåíèå âîëè ìîíàðõà
ñðàçó æå ïîñëåäóåò îòñòàâêà, îïàëà, à òî è ÷òî ïîõóæå.ñðàçó æå ïîñëåäóåò îòñòàâêà, îïàëà, à òî è ÷òî ïîõóæå.ñðàçó æå ïîñëåäóåò îòñòàâêà, îïàëà, à òî è ÷òî ïîõóæå.ñðàçó æå ïîñëåäóåò îòñòàâêà, îïàëà, à òî è ÷òî ïîõóæå.ñðàçó æå ïîñëåäóåò îòñòàâêà, îïàëà, à òî è ÷òî ïîõóæå.
Îäíàêî â íàøåì äàë¸êîì è íåäàâíåì ïðîøëîì åñòüÎäíàêî â íàøåì äàë¸êîì è íåäàâíåì ïðîøëîì åñòüÎäíàêî â íàøåì äàë¸êîì è íåäàâíåì ïðîøëîì åñòüÎäíàêî â íàøåì äàë¸êîì è íåäàâíåì ïðîøëîì åñòüÎäíàêî â íàøåì äàë¸êîì è íåäàâíåì ïðîøëîì åñòü
íåìàëî ïðèìåðîâ, êîãäà èñòèííûå ïàòðèîòû ñâîåãîíåìàëî ïðèìåðîâ, êîãäà èñòèííûå ïàòðèîòû ñâîåãîíåìàëî ïðèìåðîâ, êîãäà èñòèííûå ïàòðèîòû ñâîåãîíåìàëî ïðèìåðîâ, êîãäà èñòèííûå ïàòðèîòû ñâîåãîíåìàëî ïðèìåðîâ, êîãäà èñòèííûå ïàòðèîòû ñâîåãî
Îòå÷åñòâà, íå áîÿñü ãíåâà ïðàâèòåëÿ, ñîâåðøàëè äåëà èÎòå÷åñòâà, íå áîÿñü ãíåâà ïðàâèòåëÿ, ñîâåðøàëè äåëà èÎòå÷åñòâà, íå áîÿñü ãíåâà ïðàâèòåëÿ, ñîâåðøàëè äåëà èÎòå÷åñòâà, íå áîÿñü ãíåâà ïðàâèòåëÿ, ñîâåðøàëè äåëà èÎòå÷åñòâà, íå áîÿñü ãíåâà ïðàâèòåëÿ, ñîâåðøàëè äåëà è
ïîñòóïêè, êîòîðûå ïî äîñòîèíñòâó áûëè îöåíåíû íå èõïîñòóïêè, êîòîðûå ïî äîñòîèíñòâó áûëè îöåíåíû íå èõïîñòóïêè, êîòîðûå ïî äîñòîèíñòâó áûëè îöåíåíû íå èõïîñòóïêè, êîòîðûå ïî äîñòîèíñòâó áûëè îöåíåíû íå èõïîñòóïêè, êîòîðûå ïî äîñòîèíñòâó áûëè îöåíåíû íå èõ
ñîâðåìåííèêàìè, à ïîòîìêàìè ÷åðåç ãîäû è äàæåñîâðåìåííèêàìè, à ïîòîìêàìè ÷åðåç ãîäû è äàæåñîâðåìåííèêàìè, à ïîòîìêàìè ÷åðåç ãîäû è äàæåñîâðåìåííèêàìè, à ïîòîìêàìè ÷åðåç ãîäû è äàæåñîâðåìåííèêàìè, à ïîòîìêàìè ÷åðåç ãîäû è äàæå
ñòîëåòèÿ. Ýòè ñëîâà â ïîëíîé ìåðå îòíîñÿòñÿ ê àäìèðà-ñòîëåòèÿ. Ýòè ñëîâà â ïîëíîé ìåðå îòíîñÿòñÿ ê àäìèðà-ñòîëåòèÿ. Ýòè ñëîâà â ïîëíîé ìåðå îòíîñÿòñÿ ê àäìèðà-ñòîëåòèÿ. Ýòè ñëîâà â ïîëíîé ìåðå îòíîñÿòñÿ ê àäìèðà-ñòîëåòèÿ. Ýòè ñëîâà â ïîëíîé ìåðå îòíîñÿòñÿ ê àäìèðà-
ëó Äìèòðèþ Íèêîëàåâè÷ó Ñåíÿâèíó – ïðåäñòàâèòåëþëó Äìèòðèþ Íèêîëàåâè÷ó Ñåíÿâèíó – ïðåäñòàâèòåëþëó Äìèòðèþ Íèêîëàåâè÷ó Ñåíÿâèíó – ïðåäñòàâèòåëþëó Äìèòðèþ Íèêîëàåâè÷ó Ñåíÿâèíó – ïðåäñòàâèòåëþëó Äìèòðèþ Íèêîëàåâè÷ó Ñåíÿâèíó – ïðåäñòàâèòåëþ
ñëàâíîãî ðîäà ðîññèéñêèõ ôëîòîâîäöåâ.ñëàâíîãî ðîäà ðîññèéñêèõ ôëîòîâîäöåâ.ñëàâíîãî ðîäà ðîññèéñêèõ ôëîòîâîäöåâ.ñëàâíîãî ðîäà ðîññèéñêèõ ôëîòîâîäöåâ.ñëàâíîãî ðîäà ðîññèéñêèõ ôëîòîâîäöåâ.

áóõòå – ìåñòå çàêëàäêè Ñåâàñ-
òîïîëÿ. ×åðåç äâà ãîäà ñìûø-
ë¸íûé ìëàäøèé îôèöåð ñòàë
àäúþòàíòîì êîìàíäèðà Ñåâà-
ñòîïîëüñêîãî ïîðòà, à â 1786-
ì åìó äîâåðèëè äîñòàâëÿòü íà
ïàêåòáîòå «Êàðàáóò» äèïëî-
ìàòè÷åñêóþ ïî÷òó äëÿ ïîñëà â
Òóðöèè. Âîò òóò-òî åãî çàìå-
òèë âñåñèëüíûé êíÿçü Ã.À.
Ïîò¸ìêèí, íàçíà÷èâøèé Ñå-
íÿâèíà îôèöåðîì ïî îñîáûì
ïîðó÷åíèÿì. Â ñðàæåíèÿõ ñ
òóðåöêèì ôëîòîì ëþáèìåö Ïî-
ò¸ìêèíà ïðîÿâèë õðàáðîñòü è
ñêëîííîñòü ê ïðèíÿòèþ íåî-
ðäèíàðíûõ ðåøåíèé. Âñåñèëü-
íûé ôàâîðèò îòïðàâèë èìåí-
íî åãî ê «ìàòóøêå èìïåðàòðè-
öå» ñ èçâåñòèåì î ïîáåäàõ íàä
òóðêàìè. Çà âåñòü «ðàäîñòíóþ
è æäàííóþ» ìîðÿê áûë íà-
ãðàæä¸í çîëîòîé òàáàêåðêîé,
óñûïàííîé áðèëëèàíòàìè è
íàïîëíåííîé ÷åðâîíöàìè.
Âñêîðå åìó ïðèñâîèëè ÷èí êà-
ïèòàíà 2-ãî ðàíãà.

À×ÈÍÀß ñ 1790 ã.
Ñåíÿâèí êîìàíäîâàë
ëó÷øèì êîðàáë¸ì

×åðíîìîðñêîãî ôëîòà – «Íà-
âàðõèåé», âõîäèâøèì â ñîñòàâ
ýñêàäðû àäìèðàëà Óøàêîâà.
Ïî ìîëîäîñòè ëåò Äìèòðèé
÷àñòî ðâàëñÿ â áîé, îáâèíÿÿ
çíàìåíèòîãî ôëîòîâîäöà â èç-
ëèøíåé ìåäëèòåëüíîñòè. Êî-
íå÷íî, «âåñ» îäíîãî è äðóãîãî
íà ôëîòå áûë íåñîïîñòàâèì, à
âîò òåìïåðàìåíòîì îíè îáëà-
äàëè îäèíàêîâûì – âçðûâíûì.
Çàùèùàÿ àâòîðèòåò Óøàêîâà,
êíÿçü Ïîò¸ìêèí îäíàæäû ÷óòü
áûëî íå ðàçæàëîâàë Ñåíÿâèíà
â ìàòðîñû, îò ÷åãî ïîñëåäíåãî
ñïàñëî òîëüêî çàñòóïíè÷å-
ñòâî… Óøàêîâà. Â îòâåò íà ýòî
ñâåòëåéøèé êíÿçü ïèñàë Óøà-
êîâó: «Ô¸äîð Ô¸äîðîâè÷! Òû«Ô¸äîð Ô¸äîðîâè÷! Òû«Ô¸äîð Ô¸äîðîâè÷! Òû«Ô¸äîð Ô¸äîðîâè÷! Òû«Ô¸äîð Ô¸äîðîâè÷! Òû
õîðîøî ïîñòóïèë, ïðîñòèâõîðîøî ïîñòóïèë, ïðîñòèâõîðîøî ïîñòóïèë, ïðîñòèâõîðîøî ïîñòóïèë, ïðîñòèâõîðîøî ïîñòóïèë, ïðîñòèâ
Ñåíÿâèíà: îí áóäåò ñî âðåìå-Ñåíÿâèíà: îí áóäåò ñî âðåìå-Ñåíÿâèíà: îí áóäåò ñî âðåìå-Ñåíÿâèíà: îí áóäåò ñî âðåìå-Ñåíÿâèíà: îí áóäåò ñî âðåìå-
íåì îòëè÷íûé àäìèðàë èíåì îòëè÷íûé àäìèðàë èíåì îòëè÷íûé àäìèðàë èíåì îòëè÷íûé àäìèðàë èíåì îòëè÷íûé àäìèðàë è
äàæå, ìîæåò áûòü, ïðåâçîé-äàæå, ìîæåò áûòü, ïðåâçîé-äàæå, ìîæåò áûòü, ïðåâçîé-äàæå, ìîæåò áûòü, ïðåâçîé-äàæå, ìîæåò áûòü, ïðåâçîé-
ä¸ò ñàìîãî òåáÿ!»ä¸ò ñàìîãî òåáÿ!»ä¸ò ñàìîãî òåáÿ!»ä¸ò ñàìîãî òåáÿ!»ä¸ò ñàìîãî òåáÿ!»

Â 1798 ã. Óøàêîâ áûë íà-
çíà÷åí êîìàíäóþùèì Ñðåäè-
çåìíîìîðñêîé ýñêàäðîé, íà-
ïðàâëåííîé íà áîðüáó ñ ôðàí-
öóçàìè. Â ñîñòàâ ýñêàäðû
Óøàêîâ íå ïðåìèíóë âêëþ-
÷èòü è Ñåíÿâèíà, áûâøåãî â
òî âðåìÿ óæå êàïèòàíîì 1-ãî
ðàíãà, êîìàíäèðîì ñåìèäåñÿ-
òè÷åòûð¸õïóøå÷íîãî êðàñàâ-
öà «Ñâ. Ï¸òð». Ýêñïåäèöèÿ
Óøàêîâà äëèëàñü äâà ãîäà. Å¸
èòîãîì áûëî îñâîáîæäåíèå
Èîíè÷åñêèõ îñòðîâîâ îò ôðàí-
öóçñêèõ âîéñê è ñîçäàíèå òàê
íàçûâàåìîé Ðåñïóáëèêè Ñåìè
Îñòðîâîâ. Ïîäóìàòü òîëüêî,
ðóêàìè ðîññèéñêèõ ìîíàðõè-
ñòîâ áûëà ñîçäàíà ðåñïóáëè-
êà, çàêîíû è ó÷ðåæäåíèÿ êî-
òîðîé â àâãóñòå 1800 ã. óòâåð-
äèë ðîññèéñêèé èìïåðàòîð
Ïàâåë I!

Ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå ó÷à-
ñòèå â ýòèõ ñîáûòèÿõ ïðèíè-
ìàë Ä.Í. Ñåíÿâèí, êîòîðûé
âîçâðàòèâøèñü èç ñðåäèçåì-

íîìîðñêîé ýêñïåäèöèè ñòàë
êîíòð-àäìèðàëîì è 27 ñåíòÿá-
ðÿ 1804 ã. ïîëó÷èë íàçíà÷å-
íèå êîìàíäîâàòü ôëîòîì â Ðå-
âåëå. Îäíàêî Èîíè÷åñêèå îñò-
ðîâà åãî íå îòïóñòèëè…

ÑÅÍÜÞ 1805 ã., ñ íà-
÷àëîì âîéíû ïðîòèâ
Ôðàíöèè, áûëà ñôîð-

ìèðîâàíà ýñêàäðà, ïîñëàííàÿ
íà çàùèòó èìåííî ýòèõ îñòðî-
âîâ. Âî ãëàâå ýñêàäðû íàõî-
äèëñÿ Ä.Í. Ñåíÿâèí, ïðèáûâ-
øèé íà îñòðîâ Êîðôó 18 ÿíâà-
ðÿ 1806 ã. è ñòàâøèé ãëàâíî-
êîìàíäóþùèì âñåìè ðóññêè-
ìè âîéñêàìè â Ñðåäèçåìíîì
ìîðå. Äî îòïðàâëåíèÿ â îïàñ-
íîå ïëàâàíèå êîìàíäóþùåãî
ýñêàäðîé ïðèíÿë ëè÷íî Àëåê-
ñàíäð I. Ãîâîðÿò, ÷òî, óâèäåâ
ôëîòîâîäöà, îí èíñòèíêòèâíî
îòøàòíóëñÿ. Íà íåãî ñìîòðåë...
äâîéíèê! Òîò æå âûñîêèé ëîá,
ïðîíçèòåëüíî-ãîëóáûå ãëàçà,
áàêåíáàðäû è ìÿãêèé îâàë
ëèöà, ñêðûâàâøèé íàòóðó äî-
âîëüíî-òàêè òâ¸ðäóþ. Â ñâîèõ
èíñòðóêöèÿõ, äàííûõ ïðè îò-
áûòèè ýñêàäðû, èìïåðàòîð äî-
âîäèë äî ñâåäåíèÿ Ñåíÿâèíà
ñëåäóþùåå: íàñòóïàòåëüíûõ
äåéñòâèé íå âåñòè, âåñòè òîëü-
êî îáîðîíèòåëüíûå.

Åñòåñòâåííî, ôëîòîâîäåö
ñëóøàë èìïåðàòîðà, ïî÷òè-
òåëüíî ñêëîíèâ ãîëîâó. Îäíà-
êî ïî ïðèáûòèè íà òåàòð âîåí-
íûõ äåéñòâèé, ïîäñ÷èòàâ èìå-
þùèåñÿ â åãî ðóêàõ ñèëû, îí
ñðàçó æå ïåðåø¸ë ê íàñòóïà-
òåëüíûì îïåðàöèÿì. Êñòàòè
ãîâîðÿ, ó êîìàíäóþùåãî áûëè
ñîñðåäîòî÷åíû ñèëû íåìàëûå.
Ýòî ëèíåéíûå êîðàáëè «Óðè-
èë», «ßðîñëàâ», «Ñâ. Ï¸òð»,
«Ìîñêâà», «Ñåëàôàèë», «Åëå-
íà», «Ïàðàñêåâà», «Àçèÿ»,
«Ðåòâèçàí», «Ìèõàèë», «Ìà-
ðèÿ Ìàãäàëèíà», äà åù¸ 23
åäèíèöû êîðàáëåé ìåíüøåãî
êëàññà (ôðåãàòû, áðèãè, øõó-
íû) è 12 êàíîíåðñêèõ ëîäîê.
Âñåãî íà êîðàáëÿõ ó Ñåíÿâèíà
íàõîäèëîñü ñâûøå 8 òûñ. ìàò-
ðîñîâ ïðè 1154 ïóøêàõ.

Ñóõîïóòíûå æå ñèëû ÷èñ-
ëåííîñòüþ 15 òûñ. ÷åëîâåê
áûëè ïðåäñòàâëåíû îôèöåðà-
ìè è ñîëäàòàìè Ñèáèðñêîãî
ãðåíàä¸ðñêîãî, Âèòåáñêîãî,
Êîçëîâñêîãî è Êîëûâàíñêîãî
ìóøêåò¸ðñêîãî ïîëêîâ, à òàê-
æå Àëåêñîïîëüñêîãî áàòàëüî-
íà è Àëáàíñêîãî ëåãèîíà. Ñ
òàêèìè ñèëàìè Ñåíÿâèí íå
ñòàë «èãðàòü â ïðÿòêè» ñ ôðàí-
öóçàìè è èõ ñîþçíèêàìè.

Ïåðâûå ñîáûòèÿ ðàçâåðíó-
ëèñü â îáëàñòè Áîêî-äè-Êàòà-
ðî íà Áàëêàíàõ. Ñþäà Ñåíÿâèí

ïîñëàë ñâîåãî êàïèòàí-êîìàí-
äîðà ñ êðàñíîðå÷èâîé ôàìèëè-
åé Áåëëå, îòäàâ ðàñïîðÿæåíèå
äåéñòâîâàòü ïî îáñòàíîâêå. È
÷òî æå Áåëëå? À òîò ïðåäëî-
æèë ãóáåðíàòîðó ìàðêèçó äå
Ãèçåëüåðè ñäàòü 8 êðåïîñòåé,
ðàñïîëîæåííûõ íà ïîáåðåæüå…
â òå÷åíèå 15 ìèíóò (!). Ãóáåð-
íàòîð çàÿâèë, ÷òî äîñòîèíñòâî
ãîñóäàðñòâà íå ïîçâîëÿåò åìó
ñäàòü êðåïîñòè çà òàêîé êîðîò-
êèé ñðîê è ïðîñèë, ÷òîáû ñ
ðóññêèõ êîðàáëåé õîòÿ áû ðàç
ïðîèçâåëè õîëîñòîé âûñòðåë èç
ïóøêè. Âîò, ìîë, òîãäà ó íåãî
áóäåò ïîâîä «îò÷èòàòüñÿ» î
ïðè÷èíå ñäà÷è êðåïîñòåé. Íà
÷òî Áåëëå åìó îòâåòèë: «Åñëè
êðåïîñòè íå ñäàäóòñÿ çà ïÿò-
íàäöàòü ìèíóò, òî íàïðîòèâ
êàæäîé âñòàíåò ñåìèäåñÿòèïó-
øå÷íûé ëèíåéíûé êîðàáëü è
âñå îíè áóäóò ðàçäàâëåíû â
åù¸ áîëåå êîðîòêèé ñðîê». Òàê,
áåç åäèíîãî âûñòðåëà, áûëà
î÷èùåíà îò íåïðèÿòåëÿ Êàòàð-
ñêàÿ áóõòà.

Âìåñòå ñ òåì ýòè ñîáûòèÿ
ìîæíî ñ÷èòàòü òîëüêî ïðåëþ-
äèåé, òðåáîâàâøåé ñâîåãî äàëü-
íåéøåãî ðàçâèòèÿ. Çà ýòèìè
äåéñòâèÿìè ïîñëåäîâàëî îñâî-
áîæäåíèå ðÿäà Èîíè÷åñêèõ îñ-
òðîâîâ. È òóò íàïîð Ñåíÿâèíà
ðåøèëè ñäåðæàòü ïðè ïîìî-
ùè äèïëîìàòèè. Äìèòðèþ Íè-
êîëàåâè÷ó âäðóã ïðèñëàëè
ïðîåêò ñåêðåòíîãî äîãîâîðà ñ
Ôðàíöèåé, ïî êîòîðîìó îá-
ëàñòü Áîêî-äè-Êàòàðî óñòóïà-
ëàñü Íàïîëåîíó.

Êàê íà ýòî îòðåàãèðîâàë Ñå-
íÿâèí? Êàê ðóññêèé ïàòðèîò.
Äîñòîèíñòâî Ðîññèè îí ïîñòà-
âèë âûøå äèïëîìàòè÷åñêèõ
èãð ìåæäó Ïåòåðáóðãîì è Ïà-
ðèæåì è íå âûâåë âîéñêà èç
îáëàñòè. Ïîñëå ýòîãî íà÷àëàñü
áîìáàðäèðîâêà Ñåíÿâèíà äèï-
ëîìàòè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè
è äåïåøàìè: ïèñàëè èç Ïåòåð-
áóðãà, Âåíû è Íåàïîëÿ, ñëàë
ñâîèõ êóðüåðîâ Íàïîëåîí.
Âèäÿ, ÷òî óïðÿìûé Ñåíÿâèí
ãí¸ò ñâîþ ëèíèþ, ôðàíöóçñ-
êèé èìïåðàòîð ïîñëàë ïðîòèâ
íåãî äâàäöàòèòûñÿ÷íóþ àð-
ìèþ ìàðøàëà Ìàðìîíà, êîòî-
ðàÿ áûëà ðàçáèòà, à ñàì ìàð-
øàë çàïåðñÿ â Ðàãóçå. È çäåñü
íå îáîøëîñü áåç êóðü¸çíîãî
ñëó÷àÿ. Ðàçûãðûâàÿ èç ñåáÿ
íå ïîáåæä¸ííîãî, à ïîáåäèòå-
ëÿ, Ìàðìîí ðåøèë äàòü â ãî-
ðîäå áàë. Äî ýòîãî, ðàçâåäàâ,
÷òî ó îñòðîâà Áðàööî â îäèíî-
÷åñòâå íàõîäèòñÿ ðóññêèé áðèã
«Àëåêñàíäð», ôðàíöóçñêèé
êîìàíäóþùèé âûñëàë íà åãî
çàõâàò ïÿòü êàíîíåðñêèõ ëî-
äîê. Êîãäà âî âðåìÿ áàëà ïî-

ñëûøàëñÿ ãðîõîò ïóøå÷íîé
ïàëüáû, Ìàðìîí, ÷òîáû óñïî-
êîèòü äàì, çàÿâèë, ÷òî çàâòðà
íà èõ îáîçðåíèå áóäåò âûñòàâ-
ëåí çàõâà÷åííûé êîðàáëü, íî-
ñÿùèé èìÿ ðóññêîãî èìïåðà-
òîðà. Íà ñàìîì æå äåëå âûøëî
âñ¸ íàîáîðîò. Êîìàíäà áðèãà,
ïîä ðóêîâîäñòâîì ëåéòåíàíòà
Ñêàëîâñêîãî, íå òîëüêî îòáè-
ëà àòàêó, íî è ïîòîïèëà òðè
êàíîíåðñêèå ëîäêè, îäíà èç
êîòîðûõ íàçûâàëàñü… «Íàïî-
ëåîí». Ïåðåä áèòâîé Ñêàëîâñ-
êèé ñêàçàë ìàòðîñàì: «Â ÷èñ-«Â ÷èñ-«Â ÷èñ-«Â ÷èñ-«Â ÷èñ-
ëå ïîäõîäÿùèõ ñèë ïðîòèâ-ëå ïîäõîäÿùèõ ñèë ïðîòèâ-ëå ïîäõîäÿùèõ ñèë ïðîòèâ-ëå ïîäõîäÿùèõ ñèë ïðîòèâ-ëå ïîäõîäÿùèõ ñèë ïðîòèâ-
íèêà ÿ âèæó ëîäêó ñ íàçâàíè-íèêà ÿ âèæó ëîäêó ñ íàçâàíè-íèêà ÿ âèæó ëîäêó ñ íàçâàíè-íèêà ÿ âèæó ëîäêó ñ íàçâàíè-íèêà ÿ âèæó ëîäêó ñ íàçâàíè-
åì «Íàïîëåîí». Ðåáÿòà, ïî-åì «Íàïîëåîí». Ðåáÿòà, ïî-åì «Íàïîëåîí». Ðåáÿòà, ïî-åì «Íàïîëåîí». Ðåáÿòà, ïî-åì «Íàïîëåîí». Ðåáÿòà, ïî-
ìíèòå, ÷òî âû èìååòå ÷åñòüìíèòå, ÷òî âû èìååòå ÷åñòüìíèòå, ÷òî âû èìååòå ÷åñòüìíèòå, ÷òî âû èìååòå ÷åñòüìíèòå, ÷òî âû èìååòå ÷åñòü
çàùèùàòü èìÿ Àëåêñàíäðà!çàùèùàòü èìÿ Àëåêñàíäðà!çàùèùàòü èìÿ Àëåêñàíäðà!çàùèùàòü èìÿ Àëåêñàíäðà!çàùèùàòü èìÿ Àëåêñàíäðà!
Åñëè ÿ áóäó óáèò, íå ñäàâàé-Åñëè ÿ áóäó óáèò, íå ñäàâàé-Åñëè ÿ áóäó óáèò, íå ñäàâàé-Åñëè ÿ áóäó óáèò, íå ñäàâàé-Åñëè ÿ áóäó óáèò, íå ñäàâàé-
òåñü, ïîêà âñå íå ïîëîæèòåòåñü, ïîêà âñå íå ïîëîæèòåòåñü, ïîêà âñå íå ïîëîæèòåòåñü, ïîêà âñå íå ïîëîæèòåòåñü, ïîêà âñå íå ïîëîæèòå
ñâîè ãîëîâû. Ñ Áîãîì, íà÷è-ñâîè ãîëîâû. Ñ Áîãîì, íà÷è-ñâîè ãîëîâû. Ñ Áîãîì, íà÷è-ñâîè ãîëîâû. Ñ Áîãîì, íà÷è-ñâîè ãîëîâû. Ñ Áîãîì, íà÷è-
íàé!»íàé!»íàé!»íàé!»íàé!»

Âîò òàê ìàòðîñû è ñîëäàòû
çàùèùàëè ÷åñòü ñâîåãî èìïå-
ðàòîðà.

 ×ÒÎ ÆÅ Àëåêñàíäð
I 12 èþíÿ 1807 ã.
Ñåíÿâèí áûë èçâå-

ù¸í î çàêëþ÷åíèè Òèëüçèòñ-
êîãî ìèðà. Åãî ïåðâàÿ ñåêðåò-
íàÿ ñòàòüÿ ãëàñèëà: «Ðîññèé-«Ðîññèé-«Ðîññèé-«Ðîññèé-«Ðîññèé-
ñêèå âîéñêà ñäàäóò ôðàíöóç-ñêèå âîéñêà ñäàäóò ôðàíöóç-ñêèå âîéñêà ñäàäóò ôðàíöóç-ñêèå âîéñêà ñäàäóò ôðàíöóç-ñêèå âîéñêà ñäàäóò ôðàíöóç-
ñêèì âîéñêàì çåìëþ, èçâåñò-ñêèì âîéñêàì çåìëþ, èçâåñò-ñêèì âîéñêàì çåìëþ, èçâåñò-ñêèì âîéñêàì çåìëþ, èçâåñò-ñêèì âîéñêàì çåìëþ, èçâåñò-
íóþ ïîä èìåíåì Êàòàðî».íóþ ïîä èìåíåì Êàòàðî».íóþ ïîä èìåíåì Êàòàðî».íóþ ïîä èìåíåì Êàòàðî».íóþ ïîä èìåíåì Êàòàðî». Âî
âòîðîé ñåêðåòíîé ñòàòüå Àëåê-
ñàíäð è Íàïîëåîí çàïèñàëè:
«Ñåìü îñòðîâîâ ïîñòóïÿò â«Ñåìü îñòðîâîâ ïîñòóïÿò â«Ñåìü îñòðîâîâ ïîñòóïÿò â«Ñåìü îñòðîâîâ ïîñòóïÿò â«Ñåìü îñòðîâîâ ïîñòóïÿò â
ïîëíóþ ñîáñòâåííîñòü è îá-ïîëíóþ ñîáñòâåííîñòü è îá-ïîëíóþ ñîáñòâåííîñòü è îá-ïîëíóþ ñîáñòâåííîñòü è îá-ïîëíóþ ñîáñòâåííîñòü è îá-
ëàäàíèå Åãî Âåëè÷åñòâà Èì-ëàäàíèå Åãî Âåëè÷åñòâà Èì-ëàäàíèå Åãî Âåëè÷åñòâà Èì-ëàäàíèå Åãî Âåëè÷åñòâà Èì-ëàäàíèå Åãî Âåëè÷åñòâà Èì-
ïåðàòîðà Ôðàíöèè».ïåðàòîðà Ôðàíöèè».ïåðàòîðà Ôðàíöèè».ïåðàòîðà Ôðàíöèè».ïåðàòîðà Ôðàíöèè». Ýòè äâå
ñåêðåòíûå ñòàòüè ïåðå÷åðêíó-
ëè âñ¸ òî, ÷òî áûëî çàëîæåíî
åù¸ Óøàêîâûì, à çàòåì Ñåíÿ-
âèíûì â Ñðåäèçåìíîìîðüå.
Ñåíÿâèí ïîñòîÿííî «ìîçîëèë»
ñâîèìè óñïåõàìè ïåðåä ãëàçà-
ìè Àëåêñàíäðà I. Âñå åãî äåïå-
øè íà èìÿ èìïåðàòîðà íà÷è-
íàëèñü ñëîâàìè: «Âñåïîääàí-
íåéøå äîíîøó, ÷òî… ðàçáèë,
çàíÿë, îñâîáîäèë, óíè÷òîæèë
è ò.ä.». À âåäü ìíîãèå öàðåä-
âîðöû îòìå÷àëè çàâèñòü èì-
ïåðàòîðà äàæå ïðåä óñïåõàìè
ïîä÷èí¸ííûõ.

Ñäà÷à Áîêî-äè-Êàòàðî è âñåõ
Èîíè÷åñêèõ îñòðîâîâ ôðàíöóçàì
áûëà ïðîèçâåäåíà â îòñóòñòâèå
Ñåíÿâèíà, êîòîðûé â òî âðåìÿ
ãíàëñÿ çà òóðåöêèì ôëîòîì ïîñ-
ëå òðèóìôàëüíîãî Àôîíñêîãî
ñðàæåíèÿ. Êîãäà ðóññêèå êîðàá-
ëè âåðíóëèñü â Êîðôó, íàä êðå-
ïîñòüþ ðàçâèâàëñÿ ôðàíöóçñêèé
ôëàã è ãåíåðàë Áåðòüå ïîòðåáî-
âàë îò Ñåíÿâèíà îòäà÷è ñàëþòà,
íà ÷òî ïîëó÷èë ðåøèòåëüíûé
îòêàç.

Îêîí÷àíèå íà IV ñòð.
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18 ìàðòà â Ãîñóäàð-18 ìàðòà â Ãîñóäàð-18 ìàðòà â Ãîñóäàð-18 ìàðòà â Ãîñóäàð-18 ìàðòà â Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïóáëè÷íîéñòâåííîé ïóáëè÷íîéñòâåííîé ïóáëè÷íîéñòâåííîé ïóáëè÷íîéñòâåííîé ïóáëè÷íîé
èñòîðè÷åñêîé áèáëèî-èñòîðè÷åñêîé áèáëèî-èñòîðè÷åñêîé áèáëèî-èñòîðè÷åñêîé áèáëèî-èñòîðè÷åñêîé áèáëèî-
òåêå ñîñòîÿëàñü ïðå-òåêå ñîñòîÿëàñü ïðå-òåêå ñîñòîÿëàñü ïðå-òåêå ñîñòîÿëàñü ïðå-òåêå ñîñòîÿëàñü ïðå-
çåíòàöèÿ àëüìàíàõàçåíòàöèÿ àëüìàíàõàçåíòàöèÿ àëüìàíàõàçåíòàöèÿ àëüìàíàõàçåíòàöèÿ àëüìàíàõà
«Ðîññèéñêèé àðõèâ»«Ðîññèéñêèé àðõèâ»«Ðîññèéñêèé àðõèâ»«Ðîññèéñêèé àðõèâ»«Ðîññèéñêèé àðõèâ»
(âûïóñê 18-é) è èçäàí-(âûïóñê 18-é) è èçäàí-(âûïóñê 18-é) è èçäàí-(âûïóñê 18-é) è èçäàí-(âûïóñê 18-é) è èçäàí-
íîé â êà÷åñòâå ïðèëî-íîé â êà÷åñòâå ïðèëî-íîé â êà÷åñòâå ïðèëî-íîé â êà÷åñòâå ïðèëî-íîé â êà÷åñòâå ïðèëî-
æåíèÿ ê íåìó êíèãèæåíèÿ ê íåìó êíèãèæåíèÿ ê íåìó êíèãèæåíèÿ ê íåìó êíèãèæåíèÿ ê íåìó êíèãè
Ì. Îñîðãèíà «Âîñïî-Ì. Îñîðãèíà «Âîñïî-Ì. Îñîðãèíà «Âîñïî-Ì. Îñîðãèíà «Âîñïî-Ì. Îñîðãèíà «Âîñïî-
ìèíàíèÿ, èëè ×òî ÿìèíàíèÿ, èëè ×òî ÿìèíàíèÿ, èëè ×òî ÿìèíàíèÿ, èëè ×òî ÿìèíàíèÿ, èëè ×òî ÿ
ñëûøàë, ÷òî ÿ âèäåë èñëûøàë, ÷òî ÿ âèäåë èñëûøàë, ÷òî ÿ âèäåë èñëûøàë, ÷òî ÿ âèäåë èñëûøàë, ÷òî ÿ âèäåë è
÷òî ÿ äåëàë â òå÷åíèå÷òî ÿ äåëàë â òå÷åíèå÷òî ÿ äåëàë â òå÷åíèå÷òî ÿ äåëàë â òå÷åíèå÷òî ÿ äåëàë â òå÷åíèå
ìîåé æèçíè. 1861 –ìîåé æèçíè. 1861 –ìîåé æèçíè. 1861 –ìîåé æèçíè. 1861 –ìîåé æèçíè. 1861 –
1920».1920».1920».1920».1920».

Àâòîð âîñïîìèíàíèé áûë
èçâåñòåí â Ðîññèè êàê ïîìå-
ùèê, îáùåñòâåííûé è ãîñó-
äàðñòâåííûé äåÿòåëü, à â
ýìèãðàöèè – ñâÿùåííèê, îðãà-
íèçàòîð ïðàâîñëàâíîé æèçíè
âî Ôðàíöèè. Áîëüøàÿ ÷àñòü
åãî æèçíè ñâÿçàíà ñ ñåëîì
Ñåðãèåâñêèì (íûíå Êîëüöîâî
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà). Çäåñü
îí ïðîâ¸ë äåòñòâî, îáð¸ë ñå-
ìåéíîå ñ÷àñòüå, ìíîãî çàíè-
ìàëñÿ àäìèíèñòðàòèâíîé è
çåìñêîé ðàáîòîé, áûë ñòàðî-
ñòîé ìåñòíîãî ïðèõîäà, îðãà-
íèçîâàë øêîëó äëÿ êðåñòüÿí-
ñêèõ äåòåé è ñàì ïðîâîäèë â
íåé ìíîãèå ÷àñû, îáùàÿñü ñ
ó÷åíèêàìè è ïîìîãàÿ èì â
ó÷¸áå. À êðîìå òîãî, â ðàçíîå
âðåìÿ  áûë  âîñïèòàííèêîì
Ïàæåñêîãî êîðïóñà, ïðåäâî-
äèòåëåì äâîðÿíñòâà Êàëóæñ-
êîãî óåçäà, âèöå-ãóáåðíàòîðîì
â Õàðüêîâå, ãóáåðíàòîðîì â
Ãðîäíî è Òóëå…

Ïîìåùèê, ãóáåðíàòîð, ñâÿùåííèê
1918 ïî 1930 ãîä è ïðåäíàçíà-
÷àëèñü äëÿ ïîòîìêîâ. Óåçæàÿ
â ýìèãðàöèþ â 1931  ãîäó (ýòî
áûë, âåðîÿòíî, ïîñëåäíèé ñëó-
÷àé îôèöèàëüíî ðàçðåø¸ííî-
ãî â òå ãîäû âûåçäà íà Çàïàä),
Îñîðãèí îñòàâèë ðóêîïèñü íà
õðàíåíèå â áèáëèîòåêå èìåíè
Â.È.Ëåíèíà, ãäå îíà áëàãîïî-
ëó÷íî ñîõðàíèëàñü äî íà÷àëà
XXI âåêà. È òîëüêî â ïðî-
øëîì ãîäó áëàãîäàðÿ ñòàðàíè-
ÿì ìíîãèõ ëþäåé – ïîòîìêîâ
àâòîðà è ñïåöèàëèñòîâ, ïîäãî-
òîâèâøèõ ðóêîïèñü ê ïå÷àòè,
– ïðè ïîääåðæêå «Ðîññèéñêî-
ãî ôîíäà êóëüòóðû»  òûñÿ÷å-
ñòðàíè÷íûé òîì âûøåë â ñâåò.

Íà ïðåçåíòàöèè âûñòóïàëè
âèäíûå èñòîðèêè è ëèòåðàòó-
ðîâåäû, ïðåäñòàâèòåëè ðîäà
Îñîðãèíûõ, êðàåâåäû. Îñîáî
îòìå÷àëñÿ æèâîé è áîãàòûé
ðóññêèé áûòîâîé ÿçûê, êîòî-
ðûì êíèãà íàïèñàíà. Ïðè÷¸ì
ïî ïðèçíàíèþ ñîâðåìåííèêîâ
Ì.Îñîðãèíà, èìåííî òàê îí
ãîâîðèë â îáû÷íîé æèçíè.
Ñòàëî áûòü, è ñ ýòîé òî÷êè
çðåíèÿ â ýïîõó àêòèâíîé ïîð-
÷è ðóññêîãî ÿçûêà êíèãà èìå-
åò îãðîìíóþ öåííîñòü.

Äóìàþ, ÷òî ñ îñîáûì ÷óâ-
ñòâîì îíà áóäåò ïðî÷èòàíà
òåìè, êòî ðîäèëñÿ, æèë èëè
æèâ¸ò ñåé÷àñ  íà òîé æå çåì-
ëå, î êîòîðîé òàê íåæíî è
âäîõíîâåííî ïèøåò Ìèõàèë
Ìèõàéëîâè÷.

Âî âðåìÿ ÷òåíèÿ «Âîñïîìè-
íàíèé» Ì.Îñîðãèíà ìíå êàçà-
ëîñü, áóäòî ÿ äîëãî ñìîòðåë íà

ìèð ÷åðåç ñòåêëî – ìåñòàìè
ìóòíîå è íåðîâíîå, à òåïåðü
îêíî ðàñïàõíóëîñü, è ìíå ñòà-
ëî âèäíî âñ¸ â ðåàëüíûõ ïðî-
ïîðöèÿõ è äåòàëÿõ.

È êîíå÷íî, ýòè çàìå÷àòåëü-
íûå ìåìóàðû çàñòàâëÿþò
âñïîìíèòü âñ¸, ÷òî ñëó÷èëîñü
ñ ìîåé ìàëîé ðîäèíîé ïîñëå
òîãî, êàê èõ àâòîðà ïî óêàçà-
íèþ ãóáåðíñêèõ âëàñòåé âû-
ñåëèëè èç Ñåðãèåâñêîãî â 1918
ãîäó. Óåçæàÿ, Ìèõàèë Ìèõàé-
ëîâè÷ îáðàòèëñÿ ê ñîáðàâøèì-
ñÿ ïðîâîäèòü åãî êðåñòüÿíàì ñ
ïðîñüáîé èñïîëüçîâàòü óñàäü-
áó âî áëàãî ëþäÿì – íàïðè-
ìåð, îðãàíèçîâàòü çäåñü ñàíà-
òîðèé. Íî íîâûå õîçÿåâà ðàñ-
ïîðÿäèëèñü ïîëó÷åííûì íà-
ñëåäñòâîì ïî-ñâîåìó.

Â áàðñêîì äîìå â 20-å ãîäû
áûëà ñîçäàíà êîììóíà, êîòî-
ðàÿ ïðîñóùåñòâîâàëà î÷åíü
íåäîëãî. Ïîæàð âî âðåìÿ ïåð-
âîìàéñêîãî ïðàçäíèêà óíè÷-
òîæèë öåíòðàëüíóþ ÷àñòü, à
äâà ôëèãåëÿ, áàøíè è ïîäâà-
ëû åù¸ äîëãî èñïîëüçîâàëèñü
ïîä æèëü¸ è õîçÿéñòâåííûå
íóæäû. Îäíàêî ê êîíöó 60-õ
ãîäîâ âñ¸ ýòî îãðîìíîå çäà-
íèå, ïîñòðîåííîå â XVIII âåêå
ãåíåðàëîì Êàðîì, áûëî ðà-
çîáðàíî íà êèðïè÷è. Ñåãîäíÿ
ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ äîìà
ìîæíî óçíàòü ëèøü ïî áåñ-
ôîðìåííîé ãðÿäå, çàðîñøåé
áóðüÿíîì è äåðåâüÿìè.

Ïå÷àëüíàÿ ó÷àñòü îæèäàëà
è âåëèêîëåïíûé õðàì, ïîñò-
ðîåííûé âäîâîé ãåíåðàëà Êàðà

Îáî âñ¸ì ýòîì â êíèãå íàïè-
ñàíî ïîäðîáíî, ñ ñåðäå÷íîé
òåïëîòîé, ïîðîé ñ áîëüþ è ãî-
ðå÷üþ. Íî â òî æå âðåìÿ, ÷è-
òàÿ ýòè âîñïîìèíàíèÿ, íå ïå-
ðåñòà¸øü óäèâëÿòüñÿ óñåðäèþ
àâòîðà áûòü îáúåêòèâíûì è
ñïðàâåäëèâûì ïî îòíîøåíèþ
ê ëþäÿì, ñ êîòîðûìè åãî ñâÿ-
çàëà ñóäüáà – áóäü òî êðåñòüÿ-
íå, äâîðÿíå, âûñîêèå ãîñóäàð-
ñòâåííûå ÷èíû, ñàì ãîñóäàðü
èëè ðåâîëþöèîíåðû. Ïîýòîìó
êíèãà ïðåäñòàâëÿåò îãðîìíûé
èíòåðåñ äëÿ âñåõ, êòî íåðàâ-
íîäóøåí ê èñòîðèè ñâîåé ñòðà-
íû è õî÷åò îáîãàòèòü ñâî¸ ïî-
íèìàíèå Ðîññèè êàê äóõîâíî-
ãîñóäàðñòâåííîãî ôåíîìåíà.

«Âîñïîìèíàíèÿ» áûëè íà-
ïèñàíû âî âðåìÿ æèçíè ñåìüè
Îñîðãèíûõ â Ïîäìîñêîâüå ñ

ðîâíî 200 ëåò íàçàä. Ñåãîäíÿ
èçäàëåêà âèäåí êðåñò, êîòî-
ðûé âîçâûøàåòñÿ íàä âåðõóø-
êàìè âåêîâûõ ëèï è ñëîâíî
çîâ¸ò ïóòíèêà â äîì Áîæèé.
Íî ïîäîéäÿ áëèæå, óâèäèøü
òîëüêî îäèíîêî ñòîÿùóþ êî-
ëîêîëüíþ. Ñàìà öåðêîâü, òàê
æå êàê è áàðñêèé äîì, ðàçîø-
ëàñü íà êèðïè÷èêè ïî âñåé
îêðåñòíîñòè.

Áîëüøå ïîâåçëî äâóõýòàæ-
íîìó çäàíèþ öåðêîâíî-ïðè-
õîäñêîé øêîëû. Â 20-å ãîäû
çäåñü óñïåøíî ðàáîòàë ïåäà-
ãîãè÷åñêèé òåõíèêóì, ïîñëå
âîéíû è äî êîíöà 70-õ – äåòñ-
êèé äîì, à ïîñëå – áàçà îòäû-
õà Êàëóæñêîãî òóðáèííîãî
çàâîäà. Òàêèì îáðàçîì, õîòÿ
áû â ìàëîé ñòåïåíè, õîòÿ áû
÷àñòè÷íî çàâåò Ì.Îñîðãèíà
áûë èñïîëíåí.

Ê ñëîâó ñêàçàòü, õîçÿéñòâåí-
íîå âîçðîæäåíèå Êîëüöîâà
(Ñåðãèåâñêîãî) óæå ïðîèñõî-
äèò. Ïîäúåçæàÿ ïî îòëè÷íîé
äîðîãå ê äåðåâíå, âèäèøü óõî-
æåííûå ïîëÿ, áëåñòÿùèå êðû-
øè è ñâåæåâûêðàøåííûå ñòå-
íû êîðîâíèêîâ. Ó íûíåøíèõ
âëàäåëüöåâ îêðåñòíûõ çåìåëü
ìàñøòàáíûå ïëàíû ïî ïîäú¸-
ìó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, æè-
ëèùíîìó ñòðîèòåëüñòâó, ðàç-
âèòèþ ñôåðû îòäûõà.

Åñòü âñå ïðåäïîñûëêè è äëÿ
òîãî, ÷òîáû çäåñü âîçðîäèòü
íà äîñòîéíîì óðîâíå äóõîâ-
íóþ æèçíü.

Александр ТРУНИН.

Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà III ñòð.

ÈÄß íàñòðîåíèå ôëî-
òîâîäöà, Àëåêñàíäð
Ïàâëîâè÷ ñðî÷íî îòî-

çâàë ýñêàäðó íà Áàëòèêó. Ñ
òÿæåëûì ñåðäöåì Ñåíÿâèí
âîçâðàùàëñÿ â Ðîññèþ. Ðåøå-
íî áûëî íèãäå íå äåëàòü îñòà-
íîâêè. Îäíàêî ðàçûãðàâøèé-
ñÿ 30 îêòÿáðÿ øòîðì çàñòàâèë
çàéòè â Ëèññàáîí. Ýòî êàê ðàç
áûëî íà ðóêó Íàïîëåîíó, òàê
êàê ñòîëèöà Ïîðòóãàëèè â òî
âðåìÿ áûëà çàíÿòà ôðàíöóçñ-
êèìè âîéñêàìè ïîä êîìàíäî-
âàíèåì ãåíåðàëà Æþíî. ×òî
æå êàñàåòñÿ èìïåðàòîðà Àëåê-
ñàíäðà I, òî Ñåíÿâèíó îí ïî-
ñëàë ñëåäóþùåå Âûñî÷àéøåå
ïðåäïèñàíèå: «Äëÿ íàíåñåíèÿ«Äëÿ íàíåñåíèÿ«Äëÿ íàíåñåíèÿ«Äëÿ íàíåñåíèÿ«Äëÿ íàíåñåíèÿ
âÿùåãî âðåäà íåïðèÿòåëþâÿùåãî âðåäà íåïðèÿòåëþâÿùåãî âðåäà íåïðèÿòåëþâÿùåãî âðåäà íåïðèÿòåëþâÿùåãî âðåäà íåïðèÿòåëþ (àí-
ãëè÷àíàì. – À.Î.À.Î.À.Î.À.Î.À.Î.), ïðåäîñòà-ïðåäîñòà-ïðåäîñòà-ïðåäîñòà-ïðåäîñòà-
âèòü íàõîäÿùèåñÿ âíå Ðîñ-âèòü íàõîäÿùèåñÿ âíå Ðîñ-âèòü íàõîäÿùèåñÿ âíå Ðîñ-âèòü íàõîäÿùèåñÿ âíå Ðîñ-âèòü íàõîäÿùèåñÿ âíå Ðîñ-
ñèè ìîðñêèå ñèëû Íàøè ðàñ-ñèè ìîðñêèå ñèëû Íàøè ðàñ-ñèè ìîðñêèå ñèëû Íàøè ðàñ-ñèè ìîðñêèå ñèëû Íàøè ðàñ-ñèè ìîðñêèå ñèëû Íàøè ðàñ-
ïîðÿæåíèþ Åãî Âåëè÷åñòâàïîðÿæåíèþ Åãî Âåëè÷åñòâàïîðÿæåíèþ Åãî Âåëè÷åñòâàïîðÿæåíèþ Åãî Âåëè÷åñòâàïîðÿæåíèþ Åãî Âåëè÷åñòâà
Èìïåðàòîðà Ôðàíöóçîâ».Èìïåðàòîðà Ôðàíöóçîâ».Èìïåðàòîðà Ôðàíöóçîâ».Èìïåðàòîðà Ôðàíöóçîâ».Èìïåðàòîðà Ôðàíöóçîâ».

Î÷óòèòüñÿ, äàæå ïî âîëå èì-
ïåðàòîðà, ìàðèîíåòêîé â ðó-
êàõ Íàïîëåîíà è åãî êîìàíäó-
þùèõ, îò êîòîðûõ îí î÷èñòèë
ïî÷òè âñ¸ Ñðåäèçåìíîìîðüå, –
ýòî áûëî ñâåðõ ñèë ôëîòîâîä-
öà. Ïîêà äëèëàñü ïåðåïèñêà è
Ñåíÿâèí òÿíóë âðåìÿ, àíãëè-
÷àíå ðàçáèëè Æþíî è âîøëè â
Ëèññàáîí. È âîò çäåñü-òî àä-
ìèðàë ïðîÿâèë ñåáÿ ãèáêèì
ïîëèòèêîì, ñäåëàâøèì âñ¸ äëÿ
ñïàñåíèÿ ôëîòà è ÷åñòè Ðîñ-
ñèè. Ñåíÿâèí íà ñâîé ñòðàõ è
ðèñê ïîäïèñàë ñëåäóþùèå óñ-
ëîâèÿ ñ àíãëè÷àíàìè:

1. Íàøà ýñêàäðà âìåñòå ñ1. Íàøà ýñêàäðà âìåñòå ñ1. Íàøà ýñêàäðà âìåñòå ñ1. Íàøà ýñêàäðà âìåñòå ñ1. Íàøà ýñêàäðà âìåñòå ñ
àíãëèéñêîé îòïðàâëÿåòñÿ âàíãëèéñêîé îòïðàâëÿåòñÿ âàíãëèéñêîé îòïðàâëÿåòñÿ âàíãëèéñêîé îòïðàâëÿåòñÿ âàíãëèéñêîé îòïðàâëÿåòñÿ â
Àíãëèþ, ñîäåðæèòñÿ òàì ïîäÀíãëèþ, ñîäåðæèòñÿ òàì ïîäÀíãëèþ, ñîäåðæèòñÿ òàì ïîäÀíãëèþ, ñîäåðæèòñÿ òàì ïîäÀíãëèþ, ñîäåðæèòñÿ òàì ïîä
ñîõðàíåíèåì Åãî Áðèòàíñêî-ñîõðàíåíèåì Åãî Áðèòàíñêî-ñîõðàíåíèåì Åãî Áðèòàíñêî-ñîõðàíåíèåì Åãî Áðèòàíñêî-ñîõðàíåíèåì Åãî Áðèòàíñêî-

ãî Âåëè÷åñòâà è âîçâðàùàåò-ãî Âåëè÷åñòâà è âîçâðàùàåò-ãî Âåëè÷åñòâà è âîçâðàùàåò-ãî Âåëè÷åñòâà è âîçâðàùàåò-ãî Âåëè÷åñòâà è âîçâðàùàåò-
ñÿ â Ðîññèþ ÷åðåç øåñòü ìå-ñÿ â Ðîññèþ ÷åðåç øåñòü ìå-ñÿ â Ðîññèþ ÷åðåç øåñòü ìå-ñÿ â Ðîññèþ ÷åðåç øåñòü ìå-ñÿ â Ðîññèþ ÷åðåç øåñòü ìå-
ñÿöåâ ïî çàêëþ÷åíèþ ìèðà.ñÿöåâ ïî çàêëþ÷åíèþ ìèðà.ñÿöåâ ïî çàêëþ÷åíèþ ìèðà.ñÿöåâ ïî çàêëþ÷åíèþ ìèðà.ñÿöåâ ïî çàêëþ÷åíèþ ìèðà.

2. Ñåíÿâèí è âåñü ëè÷íûé2. Ñåíÿâèí è âåñü ëè÷íûé2. Ñåíÿâèí è âåñü ëè÷íûé2. Ñåíÿâèí è âåñü ëè÷íûé2. Ñåíÿâèí è âåñü ëè÷íûé
ñîñòàâ ýñêàäðû áåç âñÿêèõ óñ-ñîñòàâ ýñêàäðû áåç âñÿêèõ óñ-ñîñòàâ ýñêàäðû áåç âñÿêèõ óñ-ñîñòàâ ýñêàäðû áåç âñÿêèõ óñ-ñîñòàâ ýñêàäðû áåç âñÿêèõ óñ-
ëîâèé âîçâðàùàþòñÿ â Ðîñ-ëîâèé âîçâðàùàþòñÿ â Ðîñ-ëîâèé âîçâðàùàþòñÿ â Ðîñ-ëîâèé âîçâðàùàþòñÿ â Ðîñ-ëîâèé âîçâðàùàþòñÿ â Ðîñ-
ñèþ íà âîåííûõ êîðàáëÿõñèþ íà âîåííûõ êîðàáëÿõñèþ íà âîåííûõ êîðàáëÿõñèþ íà âîåííûõ êîðàáëÿõñèþ íà âîåííûõ êîðàáëÿõ
«èëè èíûõ ïðèëè÷íûõ ñóäàõ»«èëè èíûõ ïðèëè÷íûõ ñóäàõ»«èëè èíûõ ïðèëè÷íûõ ñóäàõ»«èëè èíûõ ïðèëè÷íûõ ñóäàõ»«èëè èíûõ ïðèëè÷íûõ ñóäàõ»
çà ñ÷åò àíãëèéñêîãî êîðîëÿ.çà ñ÷åò àíãëèéñêîãî êîðîëÿ.çà ñ÷åò àíãëèéñêîãî êîðîëÿ.çà ñ÷åò àíãëèéñêîãî êîðîëÿ.çà ñ÷åò àíãëèéñêîãî êîðîëÿ.

3. Ðóññêèå ôëàãè íà êîðàá-3. Ðóññêèå ôëàãè íà êîðàá-3. Ðóññêèå ôëàãè íà êîðàá-3. Ðóññêèå ôëàãè íà êîðàá-3. Ðóññêèå ôëàãè íà êîðàá-
ëÿõ íå ñïóñêàþòñÿ.ëÿõ íå ñïóñêàþòñÿ.ëÿõ íå ñïóñêàþòñÿ.ëÿõ íå ñïóñêàþòñÿ.ëÿõ íå ñïóñêàþòñÿ.

4. Ïî çàêëþ÷åíèþ ìèðà ýñ-4. Ïî çàêëþ÷åíèþ ìèðà ýñ-4. Ïî çàêëþ÷åíèþ ìèðà ýñ-4. Ïî çàêëþ÷åíèþ ìèðà ýñ-4. Ïî çàêëþ÷åíèþ ìèðà ýñ-
êàäðà âîçâðàùàåòñÿ â Ðîññèþêàäðà âîçâðàùàåòñÿ â Ðîññèþêàäðà âîçâðàùàåòñÿ â Ðîññèþêàäðà âîçâðàùàåòñÿ â Ðîññèþêàäðà âîçâðàùàåòñÿ â Ðîññèþ
â òîì æå ñîñòîÿíèè, â êîòî-â òîì æå ñîñòîÿíèè, â êîòî-â òîì æå ñîñòîÿíèè, â êîòî-â òîì æå ñîñòîÿíèè, â êîòî-â òîì æå ñîñòîÿíèè, â êîòî-
ðîì îíà íàõîäèòñÿ â Ëèññàáî-ðîì îíà íàõîäèòñÿ â Ëèññàáî-ðîì îíà íàõîäèòñÿ â Ëèññàáî-ðîì îíà íàõîäèòñÿ â Ëèññàáî-ðîì îíà íàõîäèòñÿ â Ëèññàáî-
íå.íå.íå.íå.íå.

Èç âñåõ ýòèõ ïóíêòîâ ñëåäî-
âàëî, ÷òî àäìèðàë ëó÷øå è
áîëüøå ðàçáèðàëñÿ â åâðîïåé-
ñêîé ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè,
íåæåëè Àëåêñàíäð I.

 1809 ã. Ñåíÿâèí ïðè-
áûë â Ïåòåðáóðã.
Âñòðå÷àâøèå óâåäî-

ìèëè åãî, ÷òî èìïåðàòîð â
ãíåâå îòìåíèë àóäèåíöèþ.

Óòåøåíèåì ôëîòîâîäöó áûëà
ñåðåáðÿíàÿ âàçà, êóïëåííàÿ
ýêèïàæàìè êîðàáëåé âñêëàä-
÷èíó, è àäðåñ, ïðåïîäíåñåííûé
îôèöåðàìè, êîòîðûé íà÷èíàë-
ñÿ òàêèìè ñëîâàìè: «Âû â ïðî-«Âû â ïðî-«Âû â ïðî-«Âû â ïðî-«Âû â ïðî-
äîëæåíèå ÷åòûð¸õëåòíåãîäîëæåíèå ÷åòûð¸õëåòíåãîäîëæåíèå ÷åòûð¸õëåòíåãîäîëæåíèå ÷åòûð¸õëåòíåãîäîëæåíèå ÷åòûð¸õëåòíåãî
ãëàâíîãî íà÷àëüñòâà íàä íàìè,ãëàâíîãî íà÷àëüñòâà íàä íàìè,ãëàâíîãî íà÷àëüñòâà íàä íàìè,ãëàâíîãî íà÷àëüñòâà íàä íàìè,ãëàâíîãî íà÷àëüñòâà íàä íàìè,
âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïîêàçàëè íàìâî âñåõ ñëó÷àÿõ ïîêàçàëè íàìâî âñåõ ñëó÷àÿõ ïîêàçàëè íàìâî âñåõ ñëó÷àÿõ ïîêàçàëè íàìâî âñåõ ñëó÷àÿõ ïîêàçàëè íàì
äîáðîå ñâî¸ óïðàâëåíèå. Êàêäîáðîå ñâî¸ óïðàâëåíèå. Êàêäîáðîå ñâî¸ óïðàâëåíèå. Êàêäîáðîå ñâî¸ óïðàâëåíèå. Êàêäîáðîå ñâî¸ óïðàâëåíèå. Êàê
èñêóñíûé âîèí, áóäó÷è íåî-èñêóñíûé âîèí, áóäó÷è íåî-èñêóñíûé âîèí, áóäó÷è íåî-èñêóñíûé âîèí, áóäó÷è íåî-èñêóñíûé âîèí, áóäó÷è íåî-
äíîêðàòíî â ñðàæåíèÿõ ñ íå-äíîêðàòíî â ñðàæåíèÿõ ñ íå-äíîêðàòíî â ñðàæåíèÿõ ñ íå-äíîêðàòíî â ñðàæåíèÿõ ñ íå-äíîêðàòíî â ñðàæåíèÿõ ñ íå-
ïðèÿòåëÿìè, çàñòàâëÿëè íàñ,ïðèÿòåëÿìè, çàñòàâëÿëè íàñ,ïðèÿòåëÿìè, çàñòàâëÿëè íàñ,ïðèÿòåëÿìè, çàñòàâëÿëè íàñ,ïðèÿòåëÿìè, çàñòàâëÿëè íàñ,
êàê ñîòðóäíèêîâ ñâîèõ, âñåãäàêàê ñîòðóäíèêîâ ñâîèõ, âñåãäàêàê ñîòðóäíèêîâ ñâîèõ, âñåãäàêàê ñîòðóäíèêîâ ñâîèõ, âñåãäàêàê ñîòðóäíèêîâ ñâîèõ, âñåãäà
òîðæåñòâîâàòü ïîáåäó».òîðæåñòâîâàòü ïîáåäó».òîðæåñòâîâàòü ïîáåäó».òîðæåñòâîâàòü ïîáåäó».òîðæåñòâîâàòü ïîáåäó».

Íà òðè ãîäà î Ñåíÿâèíå áóä-
òî çàáûëè. Ëèøü â 1811 ã. îí
áûë íàçíà÷åí íà ñòàðóþ äîëæ-
íîñòü êîìàíäèðà Ðåâåëüñêîé
ýñêàäðû. Â «ãðîçó äâåíàäöàòî-
ãî ãîäà» àäìèðàë îáðàòèëñÿ ê

Àëåêñàíäðó I ñ ïðåäëîæåíèåì
ñôîðìèðîâàòü èç ìóæèêîâ ñâî-
åãî êàëóæñêîãî èìåíèÿ îòðÿä
è âñòóïèòü â Ìîñêîâñêîå îïîë-
÷åíèå. Íà ÷òî èìïåðàòîð íà-
÷åðòàë: «Ãäå? Â êàêîì ðîäå«Ãäå? Â êàêîì ðîäå«Ãäå? Â êàêîì ðîäå«Ãäå? Â êàêîì ðîäå«Ãäå? Â êàêîì ðîäå
ñëóæáû? È êàêèì îáðàçîì?»ñëóæáû? È êàêèì îáðàçîì?»ñëóæáû? È êàêèì îáðàçîì?»ñëóæáû? È êàêèì îáðàçîì?»ñëóæáû? È êàêèì îáðàçîì?»
Â îòâåò íà ýòó îòïèñêó Ä.Í.
Ñåíÿâèí íàïèñàë âîåííîìó
ìèíèñòðó äå Òðàâåðñå ñëåäóþ-
ùåå: «Ñëóæèòü ÿ«Ñëóæèòü ÿ«Ñëóæèòü ÿ«Ñëóæèòü ÿ«Ñëóæèòü ÿ ãîòîâ òàêèìãîòîâ òàêèìãîòîâ òàêèìãîòîâ òàêèìãîòîâ òàêèì
òî÷íî îáðàçîì, êàê ñëóæèë ÿòî÷íî îáðàçîì, êàê ñëóæèë ÿòî÷íî îáðàçîì, êàê ñëóæèë ÿòî÷íî îáðàçîì, êàê ñëóæèë ÿòî÷íî îáðàçîì, êàê ñëóæèë ÿ
âñåãäà è êàê îáûêíîâåííî ñëó-âñåãäà è êàê îáûêíîâåííî ñëó-âñåãäà è êàê îáûêíîâåííî ñëó-âñåãäà è êàê îáûêíîâåííî ñëó-âñåãäà è êàê îáûêíîâåííî ñëó-
æàò âåðíûå è ïðèâåðæåííûåæàò âåðíûå è ïðèâåðæåííûåæàò âåðíûå è ïðèâåðæåííûåæàò âåðíûå è ïðèâåðæåííûåæàò âåðíûå è ïðèâåðæåííûå
ðóññêèå îôèöåðû ãîñóäàðþ èì-ðóññêèå îôèöåðû ãîñóäàðþ èì-ðóññêèå îôèöåðû ãîñóäàðþ èì-ðóññêèå îôèöåðû ãîñóäàðþ èì-ðóññêèå îôèöåðû ãîñóäàðþ èì-
ïåðàòîðó ñâîåìó è Îòå÷åñòâó».ïåðàòîðó ñâîåìó è Îòå÷åñòâó».ïåðàòîðó ñâîåìó è Îòå÷åñòâó».ïåðàòîðó ñâîåìó è Îòå÷åñòâó».ïåðàòîðó ñâîåìó è Îòå÷åñòâó».
Â 1813 ã. àäìèðàëà óâîëèëè â
îòñòàâêó.

Öåëûå äâåíàäöàòü ëåò Ñå-
íÿâèí ïðîâ¸ë â íóæäå, çàíè-
ìàÿ ìàëåíüêèå ñóììû ó çíà-
êîìûõ è âñå äîëãè çàïèñû-
âàÿ â òåòðàäü, â íàäåæäå, ÷òî
÷òî-òî ñäâèíåòñÿ â ëó÷øóþ
ñòîðîíó. Ñâåòëûå äíè íàñòó-
ïèëè 24 äåêàáðÿ 1825 ã., êîã-
äà íîâûé èìïåðàòîð Íèêî-
ëàé I âîçâðàòèë åãî íà ñëóæ-
áó è ïîæàëîâàë â ãåíåðàë-
àäúþòàíòû. Ýòî áûë ïåðâûé
ñëó÷àé â èñòîðèè ðîññèéñêî-
ãî ôëîòà. Â 1826 ã. Ñåíÿâèí
áûë ïðîèçâåäåí â àäìèðàëû
ñ åäèíîâðåìåííûì âîçíàã-
ðàæäåíèåì â 25 òûñ. ðóáëåé
è íàçíà÷åí ñåíàòîðîì. Êàê
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Ôëîòîâîäåö è ìîíàðõ.
Èñòîðèÿ îäíîãî êîíôëèêòà

ïèñàë â ñâî¸ì ðåñêðèïòå
Íèêîëàé I: «Ïðèíÿòü ïðå-«Ïðèíÿòü ïðå-«Ïðèíÿòü ïðå-«Ïðèíÿòü ïðå-«Ïðèíÿòü ïðå-
æíèì ñòàðøèíñòâîì è îáúÿ-æíèì ñòàðøèíñòâîì è îáúÿ-æíèì ñòàðøèíñòâîì è îáúÿ-æíèì ñòàðøèíñòâîì è îáúÿ-æíèì ñòàðøèíñòâîì è îáúÿ-
âèòü, ÷òî ÿ ðàäóþñü âèäåòüâèòü, ÷òî ÿ ðàäóþñü âèäåòüâèòü, ÷òî ÿ ðàäóþñü âèäåòüâèòü, ÷òî ÿ ðàäóþñü âèäåòüâèòü, ÷òî ÿ ðàäóþñü âèäåòü
îïÿòü âî ôëîòå èìÿ åãî ïðî-îïÿòü âî ôëîòå èìÿ åãî ïðî-îïÿòü âî ôëîòå èìÿ åãî ïðî-îïÿòü âî ôëîòå èìÿ åãî ïðî-îïÿòü âî ôëîòå èìÿ åãî ïðî-
ñëàâèâøåå».ñëàâèâøåå».ñëàâèâøåå».ñëàâèâøåå».ñëàâèâøåå».

Cêîí÷àëñÿ Ä.Í. Ñåíÿâèí 5
àïðåëÿ 1831 ã. è áûë ïîãðåá¸í
â ñîáîðå Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé
ëàâðû ñ èìïåðàòîðñêèìè ïî-
÷åñòÿìè. Âåäü íà åãî ïîõîðî-
íàõ âçâîäîì êîìàíäîâàë ñàì
Íèêîëàé I!

Александр ОБУХОВ,
член�корреспондент

Петровской академии наук
и искусств

(СПб).
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Êàëóæñêàÿ ìóæñêàÿ ãèìíàçèÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå XIX âåêà áûëàÊàëóæñêàÿ ìóæñêàÿ ãèìíàçèÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå XIX âåêà áûëàÊàëóæñêàÿ ìóæñêàÿ ãèìíàçèÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå XIX âåêà áûëàÊàëóæñêàÿ ìóæñêàÿ ãèìíàçèÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå XIX âåêà áûëàÊàëóæñêàÿ ìóæñêàÿ ãèìíàçèÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå XIX âåêà áûëà
ìåñòîì ïðèòÿæåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòû ãóáåðíèè åùå èìåñòîì ïðèòÿæåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòû ãóáåðíèè åùå èìåñòîì ïðèòÿæåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòû ãóáåðíèè åùå èìåñòîì ïðèòÿæåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòû ãóáåðíèè åùå èìåñòîì ïðèòÿæåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòû ãóáåðíèè åùå è
ïîòîìó, ÷òî â åå ñòåíàõ ïîä íàäçîðîì ïåäàãîãîâ íàõîäèëàñü Êàëóæ-ïîòîìó, ÷òî â åå ñòåíàõ ïîä íàäçîðîì ïåäàãîãîâ íàõîäèëàñü Êàëóæ-ïîòîìó, ÷òî â åå ñòåíàõ ïîä íàäçîðîì ïåäàãîãîâ íàõîäèëàñü Êàëóæ-ïîòîìó, ÷òî â åå ñòåíàõ ïîä íàäçîðîì ïåäàãîãîâ íàõîäèëàñü Êàëóæ-ïîòîìó, ÷òî â åå ñòåíàõ ïîä íàäçîðîì ïåäàãîãîâ íàõîäèëàñü Êàëóæ-
ñêàÿ ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà. Äèðåêòîð êàëóæñêèõ ó÷èëèù Ñåìåíñêàÿ ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà. Äèðåêòîð êàëóæñêèõ ó÷èëèù Ñåìåíñêàÿ ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà. Äèðåêòîð êàëóæñêèõ ó÷èëèù Ñåìåíñêàÿ ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà. Äèðåêòîð êàëóæñêèõ ó÷èëèù Ñåìåíñêàÿ ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà. Äèðåêòîð êàëóæñêèõ ó÷èëèù Ñåìåí
Èâàíîâè÷ ßíîâñêèé çà âðåìÿ ñâîåãî ïðàâëåíèÿ ãóáåðíñêîé ñèñòå-Èâàíîâè÷ ßíîâñêèé çà âðåìÿ ñâîåãî ïðàâëåíèÿ ãóáåðíñêîé ñèñòå-Èâàíîâè÷ ßíîâñêèé çà âðåìÿ ñâîåãî ïðàâëåíèÿ ãóáåðíñêîé ñèñòå-Èâàíîâè÷ ßíîâñêèé çà âðåìÿ ñâîåãî ïðàâëåíèÿ ãóáåðíñêîé ñèñòå-Èâàíîâè÷ ßíîâñêèé çà âðåìÿ ñâîåãî ïðàâëåíèÿ ãóáåðíñêîé ñèñòå-
ìîé îáðàçîâàíèÿ ñ 1834 ïî 1851 ã. âäîõíóë â áèáëèîòåêó íîâóþìîé îáðàçîâàíèÿ ñ 1834 ïî 1851 ã. âäîõíóë â áèáëèîòåêó íîâóþìîé îáðàçîâàíèÿ ñ 1834 ïî 1851 ã. âäîõíóë â áèáëèîòåêó íîâóþìîé îáðàçîâàíèÿ ñ 1834 ïî 1851 ã. âäîõíóë â áèáëèîòåêó íîâóþìîé îáðàçîâàíèÿ ñ 1834 ïî 1851 ã. âäîõíóë â áèáëèîòåêó íîâóþ
æèçíü, çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èë ôîíä áèáëèîòåêè è òåì ñàìûìæèçíü, çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èë ôîíä áèáëèîòåêè è òåì ñàìûìæèçíü, çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èë ôîíä áèáëèîòåêè è òåì ñàìûìæèçíü, çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èë ôîíä áèáëèîòåêè è òåì ñàìûìæèçíü, çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èë ôîíä áèáëèîòåêè è òåì ñàìûì
ïðèâëåê â íåå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ÷èòàòåëåé.ïðèâëåê â íåå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ÷èòàòåëåé.ïðèâëåê â íåå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ÷èòàòåëåé.ïðèâëåê â íåå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ÷èòàòåëåé.ïðèâëåê â íåå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ÷èòàòåëåé.
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Â äîíåñåíèÿõ êàëóæñêîãî ãóáåðíà-
òîðà ïîïå÷èòåëþ Ìîñêîâñêîãî ó÷åá-
íîãî îêðóãà ñîäåðæàòñÿ òàêèå ñâåäå-
íèÿ: «Êàëóæñêàÿ áèáëèîòåêà ñîñòîèò
èç 3182 òîìîâ, áîëüøåþ ÷àñòüþ ïðè-
îáðåòåííûõ ïîêóïêîþ… ïîìåùàåòñÿ
ïðè Êàëóæñêîé ãóáåðíñêîé ãèìíàçèè
â îñîáîé êîìíàòå…»

×òî æå ÷èòàëè ðîññèéñêèå ïðîâèí-
öèàëû â ñîðîêîâûõ ãîäàõ ïîçàïðîø-
ëîãî âåêà? Ýòî ìîæíî óçíàòü èç ðååñ-
òðà êíèã áèáëèîòåêè, ïðèíÿòûõ â 1840
ãîäó «áóõãàëòåðîì ãèìíàçèè Îìåëü-
÷åíêî îò áûâøåãî áèáëèîòåêàðÿ îíîé
Ïðîòîïîïîâà». Ïåðå÷èñëèì òîëüêî íå-
êîòîðûå èç çàêóïëåííûõ Ñåìåíîì Èâà-
íîâè÷åì ßíîâñêèì íîâèíîê: «Àáàäîí-
íà», ðîìàí Í. Ïîëåâîãî; «Àðàáåñêè» è
ðàçíûå ñî÷èíåíèÿ Í. Ãîãîëÿ; «Àìåðè-
êàíñêèå ñòåïè», ñî÷. Êóïåðà (ïåðåâîä
ñ ôðàíöóçñêîãî); «Áàñíè Ýçîïà» (ïå-
ðåâîä); «Áðàò ßêîâà», ðîìàí Ïîëü äå
Êîêà; «Áûëè è íåáûëèöû êàçàêà Ëó-
ãàíñêîãî» (ïñåâäîíèì  Â. Äàëÿ, áóäó-
ùåãî àâòîðà «Òîëêîâîãî ñëîâàðÿ æè-
âîãî âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà». – Þ.Õ.Þ.Õ.Þ.Õ.Þ.Õ.Þ.Õ.);
«Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç Äèêàíüêè» Í.
Ãîãîëÿ; «Ãàíí Èñëàíäåö», ðîìàí Â.
Ãþãî; «Ãðàô Ðîáåðò Ïàðèæñêèé» Â.

Ñêîòòà; «Çàïèñêè î ëîðäå Áàéðîíå»;
«Äâóêðàòíûå èçûñêàíèÿ â Þæíîì è
Ëåäîâèòîì îêåàíå è ïëàâàíèå âîêðóã
ñâåòà â 1819, 1820 è 1821 ãîäàõ»;
«Åâãåíèé Îíåãèí» À.Ñ. Ïóøêèíà;
«Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà
Êðóçî» Ä. Äåôî; «Æèëèùà äðåâíèõ
ðóññîâ» Í. Ïîãîäèíà; «Çàïèñêè ìîðñ-
êîãî îôèöåðà», ñî÷. Áðîíåâñêîãî; «Çà-
ïèñêè ôëîòà» êàïèòàíà Ãîëîâèíà;
«Êàâàëåðèñò-äåâèöà», ðîìàí; «Êàëü-
ÿí», ñòèõîòâîðåíèÿ À. Ïîëåæàåâà;
«Êàðòèíû Îòòîìàíñêîé èìïåðèè»;
«Êëþ÷ ê èñòîðèè Êàðàìçèíà»; «Êëÿò-
âà ïðè ãðîáå Ãîñïîäíåì» Í. Ïîëåâîãî;
«Ëåäÿíîé äîì», ðîìàí Ëîæå÷íèêîâà;
«Ïîâåñòè Áàëüçàêà» (ïåðåâîä ñ ôðàí-
öóçñêîãî); «Ðîæäåíèå Áëàãîñëîâåííî-
ãî Äîìà Ðîìàíîâûõ»; «Ðîñëàâëåâ, èëè
Ðóññêèå â 1812 ãîäó», ðîìàí Çàãîñêè-
íà; «Ðóññêèé Æèëáëàç»; «Ïîýìû Ïóø-
êèíà»; «Ñòèõîòâîðåíèÿ ßçûêîâà»;
«Ñòèõîòâîðåíèÿ Ä. Äàâûäîâà»; «Èñ-
òîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî»  Í.
Êàðàìçèíà â 12 òîìàõ…

Äàæå íåïîëíûé ñïèñîê õóäîæåñòâåí-
íîé ëèòåðàòóðû Ïóáëè÷íîé áèáëèîòå-
êè ãîâîðèò î äîñòàòî÷íî âûñîêîì âêó-
ñå è âíèìàòåëüíîñòè òîãî, êòî ôîðìè-
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ðîâàë åå àáîíåìåíò. Äà, çíàëè òîëê â
êíèãàõ íàøè ïðàäåäû! Íå ïîòåðÿòü
áû íàì èõ èíòåëëåêòóàëüíîå ÷óòüå.

×óâñòâóåòñÿ, ÷òî îñíîâó ôîíäîâ Ïóá-
ëè÷íîé áèáëèîòåêè ñîñòàâëÿëè ëþäè
âåñüìà îáðàçîâàííûå, èíòåðåñóþùèåñÿ
ðîäíîé èñòîðèåé è ÿâíî òÿãîòåþùèå ê
ìîðñêîé òåìàòèêå. Ýòî åùå ðàç ïîäòâåð-
æäàåò, ÷òî îñíîâó ôîíäîâ áèáëèîòåêè
ôîðìèðîâàëè (è ïîðîé æåðòâîâàëè òóäà
ñîáñòâåííûå êíèãè) ñàìè äèðåêòîðà êà-
ëóæñêèõ ó÷èëèù – áûâøèå ìîðñêèå
êàïèòàíû Ñåìåí ßêîâëåâè÷ Óíêîâñêèé
è Ñåìåí Èâàíîâè÷ ßíîâñêèé.

Îäíàêî Ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà óäîâ-
ëåòâîðÿëà íå òîëüêî äóõîâíûå çàïðî-
ñû êàëóæàí. Âî âðåìåíà ïðàâëåíèÿ
Ñåìåíîì Èâàíîâè÷åì ßíîâñêèì ãóáåð-
íñêîé ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ àáîíåìåíò
ïîïîëíèëñÿ ñëåäóþùèìè èçäàíèÿìè:
«Óñòàâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé Çåìëå-
äåëü÷åñêîé êîìïàíèè»; «Çàùèùåíèå
ãðàäîâûõ îòâîäîâ»; «Î ñðàâíèòåëüíîì

ñîñòîÿíèè ñåâåðíûõ ñòðàí Ðîññèè îò-
íîñèòåëüíî ê çåìëåäåëèþ»; «Î âîçäå-
ëûâàíèè êðàïïà»; «Î ñîõðàíåíèè õëå-
áà â ïîäçåìíûõ ÿìàõ»; «Ñëîâî î ïüÿí-
ñòâå»; «Äíåâíèê äëÿ çàïèñûâàíèÿ êàæ-
äûé äåíü ïðèõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî âñåì
÷àñòÿì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà»; «Ñëîâàðü
ìèíåðàëîãè÷åñêèé»; «Äåðåâåíñêîå çåð-
êàëî», â òðåõ ÷àñòÿõ; «Ñëîâàðü áîòàíè-
÷åñêèé»; «Ýêîíîìè÷åñêàÿ áîòàíèêà»;
«Óâåäîìëåíèå î ðàçâåäåíèè òîíêîãî
ëüíà»; «Îáñòîÿòåëüíûå íàñòàâëåíèÿ î
ðàçâåäåíèè è íàáëþäåíèè íàèëó÷øåé
ïîðîäû îâåö»; «Ðàññóæäåíèå î çàðàçå
ìåæäó ðîãàòûì ñêîòîì» (íà íåìåöêîì
ÿçûêå); «Ðóêîâîäñòâî ïî ïðàêòè÷åñêî-
ìó çåìëåäåëèþ» Øâàðöà…

Òàê ÷òî áèáëèîòåêîé ïðè ãèìíàçèè
ïîëüçîâàëèñü íå òîëüêî ó÷àùèåñÿ è
äîñóæàÿ ÷àñòü êàëóæàí, íî è äåëîâûå
ëþäè — ïîìåùèêè, êóïå÷åñòâî, ïðî-
ìûøëåííèêè, ÷èíîâíèêè…

Â Ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêå áûë òàêæå
îðãàíèçîâàí è îòäåë ïåðèîäè÷åñêîé
ïå÷àòè. Ñîãëàñíî ïîäïèñêå â 1840–å
ãîäû â áèáëèîòåêó ïðèõîäèëè ïî ïî-
÷òå æóðíàëû «Ñûí Îòå÷åñòâà», «Ìîñ-
êîâñêèé íàáëþäàòåëü», «Âåñòíèê Åâ-
ðîïû», «Æóðíàë îáùåïîëåçíûõ ñâå-
äåíèé», «Õðèñòèàíñêîå ÷òåíèå», «Ïî-
ëèòè÷åñêèé æóðíàë», «Òåõíîëîãè÷åñ-
êèé æóðíàë», «Ìàíóôàêòóðíûå
èçâåñòèÿ», à òàêæå ãàçåòû — «Ïî-
ñðåäíèê» è «Åæåíåäåëüíûå èçâåñòèÿ».

Áûëà ïðè áèáëèîòåêå íåáîëüøàÿ
êîìíàòà, ãäå ìîæíî áûëî ñïîêîéíî
ïî÷èòàòü ïåðèîäèêó èëè âçÿòóþ êíè-
ãó. Èçäàíèÿ, âûäàâàåìûå íà ðóêè,
çàïèñûâàëèñü â æóðíàë âìåñòå ñ ôà-
ìèëèåé ÷èòàòåëÿ. Êàê è â íàøå âðå-
ìÿ, êíèãè ñäàâàëèñü ñ îïîçäàíèåì,
òåðÿëèñü, ãîðåëè íà ïîæàðàõ, ïîïàäà-
ëè â íàâîäíåíèÿ è ò.ä. Âñå ýòî ñêðóïó-
ëåçíî ôèêñèðîâàëîñü áèáëèîòåêàðÿ-
ìè. Îäíàêî ôîíä Êàëóæñêîé ïóáëè÷-
íîé áèáëèîòåêè íåóêëîííî ðîñ.

Материал подготовил Юрий ХОЛОПОВ.
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Îêàçûâàåòñÿ, ñóùåñòâóåò î÷åíü ðåä-
êàÿ íàãðàäà Ëèòîâñêîé Ðåñïóáëèêè  ñ
óïîìèíàíèåì ãîðîäà Êàëóãè  – ýòî
Ìàëàÿ ìåäàëü Âèòàóòàñà Âåëèêîãî
1930 ãîäà, ñîõðàíÿþùàÿ ïàìÿòü î íå-
êîãäà ìîãóùåñòâåííîì ãîñóäàðñòâå -
Âåëèêîì êíÿæåñòâå Ëèòîâñêîì. Íà
îáîðîòíîé ñòîðîíå ìåäàëè èçîáðàæå-
íà êàðòà Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâ-
ñêîãî, ñ ãðàíèöàìè íà âîñòîêå îò ×¸ð-
íîãî ìîðÿ äî Êàëóãè.

Ìåäàëü âûäàâàëàñü çà çàñëóãè ïåðåä
Ëèòîâñêèì ãîñóäàðñòâîì â ÷åñòü 500-
ëåòíåãî þáèëåÿ ñî äíÿ ñìåðòè Âåëèêî-
ãî êíÿçÿ Ëèòîâñêîãî - Âèòàóòàñà, ïðè
êîòîðîì Ëèòîâñêîå ãîñóäàðñòâî äîñ-
òèãàëî íàèáîëüøåãî ðàñöâåòà è ìîãó-
ùåñòâà.

Íà ëèöåâîé ñòîðîíå ìåäàëè èçîáðà-
æ¸í Âèòàóòàñ Âåëèêèé íà ôîíå Ãðþí-
äâàëüäñêîé áèòâû è äàòû, ñâÿçàííûå
ñ 500-ëåòíèì þáèëååì.

Èçîáðàæåíèå êàðòû Âåëèêîé Ëèò-
âû, èëè Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñ-
êîãî, Ðóññêîãî è Æåìàéòñêîãî, ñ ãðà-
íèöàìè îò ×¸ðíîãî ìîðÿ íà þãå è ñ
Êàëóãîé íà âîñòîêå (ñ Âåëèêèì êíÿ-

Êàëóãà íà èíîñòðàííîé íàãðàäå

Опубликованный проект письма действительно был оз*
вучен на январском (2010 г.) заседании краеведческой
комиссии, однако тогда же членами комиссии было при*
нято решение, не меняя сути обращения, внести в текст

æåñòâîì Ìîñêîâñêèì!) íàïîìèíàåò î
ïðåäåëüíî äîñòèãíóòûõ ãðàíèöàõ ýòî-
ãî ãîñóäàðñòâà, òî åñòü âñÿ Áåëîðóñ-
ñèÿ, Âîñòî÷íàÿ ÷àñòü Ðîññèè äî Êàëó-
ãè, Çàïàäíî-Öåíòðàëüíàÿ Óêðàèíà. Íà
êàðòå îáîçíà÷åíû ãîðîäà - Ìîñêâà,
Êàëóãà, Ñàðàé.

Íåêîòîðûå ìîãóò âîçðàçèòü, ÷òî Êà-
ëóãà óêàçàíà íà êàðòå ñëó÷àéíî, ÷èñòî
â êà÷åñòâå ïîãðàíè÷íîãî ãîðîäà. Íî
ýòîò äîâîä íåóáåäèòåëåí, òàê âîçíèêà-
åò âîïðîñ: ñ êàêîé öåëüþ ïîìå÷àòü íà
êàðòå óæå «ìîñêîâñêóþ» Êàëóãó âìå-
ñòî åù¸ «ëèòîâñêîãî», â òî âðåìÿ ïî-

ãðàíè÷íîãî Ëþáóòñêà (íûíå Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü), ÿâëÿþùåãîñÿ ñàìîé
êðàéíåé òî÷êîé ïðîäâèæåíèÿ Ëèòâû
íà Âîñòîê?

Ñëåäóåò ñðàçó îãîâîðèòüñÿ, ÷òî Âå-
ëèêîå êíÿæåñòâî Ëèòîâñêîå íå èìååò
íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê íûíåøíåé Ëè-
òîâñêîé Ðåñïóáëèêå. Ïðåäêàìè íû-
íåøíèõ ëèòîâöåâ áûëè ÿçû÷åñêèå
íàðîäû áàëòèéñêîé ãðóïïû – æåìàé-
òû è àóêøòàéòû. Èìåííî îíè íàñåëÿ-
ëè Æåìàéòèþ, çàíèìàâøóþ íåáîëü-
øóþ ÷àñòü íûíåøíåé Ëèòâû ñî ñòîëè-
öåé â ã. Ðàñåéíÿé. À âîò ëèòîâöàìè â

òå âðåìåíà èìåíîâàëèñü ïðåäêè íû-
íåøíèõ áåëîðóñîâ, çâàâøèõñÿ ñíà÷à-
ëà êðèâè÷àìè, ïîòîì ëèòâèíàìè-ëè-

òîâöàìè. Âåëèêîå êíÿæåñòâî Ëè-
òîâñêîå áûëî ñëàâÿíñêîé äåðæà-
âîé, ãäå ðóññêîå íàñåëåíèå ñî-
ñòàâëÿëî 80 ïðîöåíòîâ, à
ïðàâîñëàâèå äî îïðåäåë¸ííîãî
âðåìåíè ïîëüçîâàëîñü ðàâíûìè
ïðàâàìè ñ êàòîëè÷åñòâîì.
Èìåííî ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ ë¸ã-
êîñòü, ñ êàêîé ïîääàííûå Ìîñ-

êîâñêîãî ãîñóäàðñòâà è èíûõ ðóñ-
ñêèõ êíÿçåé âî ìíîæåñòâå «óõîäè-

ëè â Ëèòâó», à «ëèòâèíû», òîæå â
íåìàëîì êîëè÷åñòâå, ïåðåõîäèëè «ïîä
ðóêó Ìîñêâû».

Ìåäàëü ñíàáæåíà ëåíòîé íàöèîíàëü-
íîãî ôëàãà Ëèòâû, íà êîòîðîé è íîñè-
ëàñü. Ìåäàëü î÷åíü äîðîãàÿ ââèäó
êðàéíå ìàëîãî òèðàæà èçãîòîâëåíèÿ
è êîëè÷åñòâà íàãðàæä¸ííûõ. Íåâðó-
÷¸ííûå íàãðàäû ïðàêòè÷åñêè îòñóò-
ñòâîâàëè, à ðåïðåññèè ïî îòíîøåíèþ
ê íàãðàæä¸ííûì ýòîé ìåäàëüþ â 1940-
1941 è íà÷èíàÿ ñ 1945 ãã., âïëîòü äî
êîíöà 50-õ ãîäîâ, íå îñòàâèëè â æè-
âûõ ïðàêòè÷åñêè íè îäíîãî êàâàëåðà
ýòîé ìåäàëè.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ,
директор НП «ГАРАЛЬ»,

член�корреспондент Петровской
академии наук и искусств (СПб.).
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существенную правку. Что мне и было поручено сделать.
Ссылаясь на опубликованный текст проекта, поясню, что
из него было изъято, а что добавлено.

Во*первых, никак не могу согласиться со словами «...в эпоху
Смутного времени Калуга сыграла в истории России не после*
днюю роль, сделавшись главным гнездом изменников и кра*
мольников».  Считаю по меньшей мере неэтичным давать столь
хлёсткую и огульную оценку жителям Калуги — нашим предкам.
Не нам их судить. Этот абзац из проекта письма был исключён.

Во*вторых, опубликованный проект, к сожалению, не со*
держит сведений о том, кто же первым реально проявил
инициативу по защите памятных мест и к кому обращались
члены нашей комиссии.

Поясняю: приоритет в благом деле принадлежит прихожа*
нам калужского храма Покрова Пресвятой Богородицы, что
на рву. Члены краеведческой комисии выразили свою готов*
ность поддерживать их, помогать им словом и делом и пото*
му поставили свои подписи под обращением к городскому
голове Калуги Н.В.Любимову. Добавлю, что копию подпи*
санного обращения, зная о заинтересованном отношении к
проблеме благоустройства Березуйского оврага в Калуге

губернатора области А.Д.Артамонова, мы направили и в его
адрес.

Остается сказать, что под исправленным, озвученным и ре*
ально принятом на февральском заседании комиссии стоит 19
подписей. Для того чтобы «Калужские губернские ведомости»
могли в будущем использоваться в качестве достоверного ис*
торического источника, прошу опубликовать данное письмо.

Александр КУЗИН.
Кстати. На днях из городской управы Калуги был полу*

чен ответ на обращение краеведов. В нем говорится: «Кол�
лективное обращение членов краеведческой комиссии Ка�
лужского отдела Географического общества России
рассмотрено управлением делами городского головы го�
рода Калуги. Сообщаем следующее.

При проведении работ по благоустройству территории
Березуйского оврага по возможности будут учтены поже�
лания членов краеведческой комиссии Калужского отде�
ла Географического общества России по сохранению куль�
турного и исторического наследия.

Заместитель городского головы
Э.Б.МАЛОЛЕТНЕВ».
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Ïîãèá, ñïàñàÿ
ýêèïàæ

Яков Кулешов родился 23 апреля 1913
года в деревне Меньшиково Лихвинского
уезда (ныне это территория Ферзиковс*
кого района). В 1935*1937 годах проходил
действительную военную службу в танко*
вых войсках, а уволившись в запас, рабо*
тал на Челябинском тракторном заводе.

В Красную Армию Якова Кулешова вновь
призвали в январе 1942 г. и направили на
учебу в Горьковское танковое училище,
после окончания которого назначили ко*
мандиром танкового взвода 47*й гвардей*
ской танковой бригады, входившей в со*
став 9*го гвардейского танкового корпуса
2*й гвардейской танковой армии.

Танкисты взвода Кулешова участвовали
в боях за освобождение Минска, Дембли*
на, Люблина. За мужество и героизм ко*
мандир взвода неоднократно получал бла*
годарности Верховного Главнокомандую*
щего И.В.Сталина.

В январе 1945 года Красная Армия гна*
ла фашистов из Польши. Взвод гвардии
лейтенанта Кулешова часто сражался в
авангарде наступающих войск, выполнял
разведывательные действия и при необ*
ходимости вел разведку боем. За корот*
кий срок были уничтожены 4 вражеских
орудия, 5 самоходных артиллерийских ус*
тановок, 15 автомашин, 25 конных пово*
зок, 12 огневых точек и более 200 гитле*
ровцев.

На территории оккупированной Польши
у немцев была выстроена мощная, глубо*
коэшелонированная оборонительная си*
стема, практически каждый населенный
пункт был превращен в крепость.

Накануне штурма города Груец взвод
Кулешова должен был разведать систему
обороны врага. Внезапно наши танки на*
рвались на немецкую артиллерийскую ба*
тарею. Танкисты не растерялись и дерз*
ким, стремительным броском прорвались
в расположение фашистов и уничтожили
батарею.

Под городом Мщонув наши Т*34 попали
под огонь гитлеровских самоходок. Отсту*
пать нельзя – только вперед! И гвардей*
цы*танкисты вступили в смертельную ар*
тиллерийскую дуэль с вражескими САУ.
Казалось бы, у немцев преимущество в
количестве артстволов. Пристрелянные
подходы, да и цель они увидели первыми.
Попав под обстрел, танкисты Кулешова
проявили смелость, отвагу и мастерство
ведения боя. Экипаж командирского Т*34
уничтожил четыре САУ, шесть огневых то*
чек и около 80 фашистов.

Но особенно жестокий бой был 16 янва*
ря 1945 года за укрепленный город Жи*
рардув. Танковый взвод скрытно подо*
брался к вражеским позициям как можно
ближе, чтобы разведать систему обороны
врага. Когда задача была выполнена, пос*
ледовала команда «В атаку!» * и танки ри*
нулись к городу, следуя за головным тан*
ком Кулешова. На них обрушился шквал
артиллерийского огня. Один из снарядов
вывел из строя головной танк. Гвардии
лейтенант Кулешов, получив ранение, по*
пытался отремонтировать боевую маши*
ну, не выходя из боя. По остановившемуся
Т*34 ожесточенно били орудия и автомат*
чики противника. Яков Кулешов получил
еще и тяжелое ранение, но, истекая кро*
вью, продолжал ремонт танка. Так и погиб
смертью героя наш земляк под ураганным
свинцовым дождем и адским пламенем
взрывов.

31 мая 1945 года гвардии лейтенанту
Якову Сергеевичу Кулешову было присво*
ено звание Героя Советского Союза.

Похоронили нашего земляка в освобож*
денном им польском городе Мщонув.

Кулешов – настоящая фамилия героя, а
в армейских документах писали – Кули*
шов.

Виктор АСТРОВ.
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ÅÐÅÄÈÍÀ ñåìèäåñÿòûõ ïðî-
øëîãî âåêà. Äàâíî óæå èñ-
÷åçëè ãèìíàñòåðêè è ôðåí÷è

ñ íåñïîðîòûìè ïåòåëüêàìè íà ïëå-
÷àõ, âûöâåòøèìè ïîëîñêàìè îò íà-
øèâîê. Î ãàëèôå è ñàïîãàõ è ðå÷è íå
áûëî. À òóò...

- Îðòîäîêñ, ðàéîíùèê, - çàìåòèë
ñíèñõîäèòåëüíî ìîëîäîé êîëëåãà.

- Äà òóò ñòàëèíùèíîé ïîïàõèâàåò, -
ñî çíàíèåì äåëà óòî÷íèë ìàñòèòûé
îáëàñòíèê. - Ñâîåîáðàçíûé ïðîòåñò
çàêàìóôëèðîâàë...

Ñî âðåìåíåì «îðòîäîêñ è ðàéîíùèê»
êàê-òî ïðèìåëüêàëñÿ è íå âûçûâàë
ïðåæíåãî èíòåðåñà. Âðåìÿ âëàñòíî
ïåðåêëþ÷àëî íàñ íà ïîâñåäíåâíóþ
ñóåòó, íåñêîí÷àåìóþ ãàçåòíóþ ïîä¸í-
êó è àêòóàëüíîòü.

Åñëè áû íå Âàëåðà Ñîëîìèí, ñîá-
êîð-êèíîîïåðàòîð Ëåíèíãðàäñêîé
êèíîõðîíèêè, òàê áû îíî è çàáûëîñü,
êàê ìíîãîå äðóãîå.

- Òû çíàåøü Ìèõàë Êàëèíû÷à Ïàí¸-
âèíà? - íåîæèäàííî ñïðîñèë îí. Íà
ìîë÷àëèâûé ìîé îòâåò óòî÷íèë: - Íó
òîò, ÷òî ðåäàêòîðñòâóåò â Äóìèíè-
÷àõ. Èíòåðåñíûé ÷åëîâåê, î í¸ì äàæå
â «Íüþ-Éîðê Òàéìñå» ïèñàëè... Òàê
îí íà ðûáàëêó ïðèãëàøàåò, à ìíå êàê
ðàç íà ìåñòíîì ÷óãóíîëèòåéíîì çàâî-
äå êîå-÷òî äëÿ õðîíèêè äîñíÿòü íàäî.
Äóìàþ, è òåáå áóäåò èíòåðåñíî…

È ìû ïîåõàëè. Áûëî ýòî â êîíöå
àâãóñòà 1976 ãîäà. Ñóááîòíèé äåíü,
ïîãîäà ñòîÿëà âåëèêîëåïíàÿ.

Âñòðåòèëèñü â íåîáû÷íîé äîìàø-
íåé îáñòàíîâêå. Âñå âåðòåëîñü âîêðóã
ðûáàëêè. Åõàòü íàäî áûëî â ðàéîí-
íóþ ãëóáèíêó, íà êîëõîçíûé âîäîåì,
ãäå âîäèëèñü êàðï è ùóêà è ãäå Ìèõà-
èë Êàëèíêîâè÷ (òàêîå åãî ïîëíîå èìÿ-
îò÷åñòâî) óäà÷íî áëåñíèë íà êîðîí-
íóþ ñâîþ ïðèìàíêó. Îí ïîêàçàë íàì
åå. Òóñêëàÿ ðàñïëþùåííàÿ ìåäÿøêà,
ñðàçó âèäíî, ÷òî ñàìîäåëêà. Îíà íå
âäîõíîâèëà ñâîèì äîìîðîùåííûì
âèäîì ëþáèòåëÿ-ðûáàêà è êèíîîïå-
ðàòîðà. Ìåíÿ æå è âîâñå îñòàâèëà
ðàâíîäóøíûì, êàê è âñÿ ðûáàöêàÿ
àìóíèöèÿ, òùàòåëüíî ïðèãîòîâëåí-
íàÿ äëÿ äåëà.

Â ãîëîâå ìîåé ñâåðáèëà íàçîéëèâàÿ
ìûñëü: íåóæåëè è íà ðûáàëêó Ìèõàë
Êàëèíû÷ ïîåäåò â âîåííîé óíèôîð-
ìå? È äðóãàÿ: ÷òî ïèñàëà î íåì èçâå-
ñòíàÿ àìåðèêàíñêàÿ ãàçåòà? Ïî êàêî-
ìó òàêîìó ïîâîäó? À ìîæåò, ýòî âñåãî
ëèøü ïðèìàíêà êèíîîïåðàòîðà, êîòî-
ðîìó õîòåëîñü ÷åì-íèáóäü óäèâèòü?

Èç âñåãî âîåííîãî «îðòîäîêñ» íàäåë
òîëüêî ôîðìåííóþ îôèöåðñêóþ ôó-
ðàæêó. Íàêîíåö ðàçìåñòèëèñü â ñïå-
öèàëüíî îáîðóäîâàííîì «óàçèêå» è
ïîä ïðèçûâ Êàëèíû÷à «Íó, ïîåõàëè,
òðóñû ïðîìî÷èì» äâèíóëèñü íà ðû-
áàëêó.

Åõàòü íàäî áûëî îêîëî äâàäöàòè
ïÿòè êèëîìåòðîâ ÷åðåç Áðûíü ïî óõà-
áèñòîé ïûëüíîé äîðîãå.

- Âîò è óñïåþ ðàññïðîñèòü äà ðàçóç-
íàòü î ñåíñàöèîííîé ïóáëèêàöèè, -
ïîäóìàë ÿ. Íî íà ìîé âîïðîñ «Ïðàâäà
ëè?..» Ìèõàèë Êàëèíêîâè÷ ñêðîìíî
óëûáíóëñÿ è îòîçâàëñÿ ïî-ðûáàöêè:
«Âîò ïðèåäåì, òîãäà íà ïðèâàëå íàé-
ä¸òñÿ âðåìÿ è äëÿ áåñåäû».

«Îðòîäîêñ» ïðèëåã íà áîëüøóþ ñêà-
ìüþ, îòäåëÿâøóþ êàáèíêó îò ñàëîíà,
ïîäïåð ãîëîâó êóëàêîì ïðàâîé ðóêè,
÷òîáû îò òðÿñêè íå ñâàëèëàñü ôóðàæ-
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êà, êîòîðóþ è íå ïîäóìàë ñíÿòü ñ
ãîëîâû. Òàê è åõàëè äî âîäî¸ìà.

Ïðèåõàëè ìû ê ïëîòèíå, ïåðåãîðî-
äèâøåé ìåñòíóþ ðå÷óøêó. Âîäî¸ì
îêàçàëñÿ äîâîëüíî áîëüøèì è, êàê
îêàçàëîñü, ãëóáîêèì. Ïî áåðåãàì ðîñ
ãóñòîé èâíÿê, îñîêà îáðàìëÿëà óþò-
íûå çàòîí÷èêè, ãäå ãðîìêî «÷ìîêà-
ëè» ëåíèâûå êàðïû è ïðîìûøëÿëè
óõâàòèñòûå ùóêè.

Óñòðîèëè ïðèâàë. Õîçÿèí íàø ðàç-
ëîæèë ñíàñòü, ïðîâåðèë ñïèííèíã
ñàìîäåëüíîé áëåñíîé, ïðèãîòîâèë è
íàì ïàðó óäî÷åê. Âàëåðà ñ øîôåðîì
Ãîøåé ïîøëè êîïàòü ÷åðâåé. ß â ïðåä-
âêóøåíèè ðàññêàçà ñòàë òåðïåëèâî
æäàòü. Âðåìåíè äî âå÷åðíåé çîðüêè
áûëî åù¸ ïîðÿäî÷íî.

ÀËÈÍÛ×, âèäÿ ìîå íåòåð-
ïåíèå, íà÷àë ñâîé ðàññêàç:

- À äåëî áûëî òàê. Ñðàçó
ïîñëå ñìåðòè âîæäÿ íàøó ÷àñòü ïåðå-
áðîñèëè â Ïîäìîñêîâüå. Ê òîìó âðå-
ìåíè, ïðîéäÿ âîéíó, ÿ áûë ìàéîðîì è
ðåäàêòèðîâàë äèâèçèîííóþ ãàçåòó
«Ñòàëèíñêèé àðòèëëåðèñò». Â ïîä-
ìîñêîâíîì Âîñêðåñåíñêå, à òî è â
ñàìîé ñòîëèöå íàñ äîâîëüíî ðåãóëÿð-
íî ñîáèðàëè íà ñîâåùàíèÿ, îðãàíèçî-
âàííûå ïîëèòóïðàâëåíèåì îêðóãà. È
êàê-òî ñàìî ñîáîé ÿ âçÿë çà îáûêíîâå-
íèå ïðè âîçâðàùåíèè â ÷àñòü ïîêó-
ïàòü ïàðó âåëèêîëåïíûõ ãîð÷è÷íûõ
áàòîíîâ. Î÷åíü èõ ëþáèëà è ìîÿ æåíà.
Äåëîâûå áóìàãè ñêëàäûâàë â ïàïêó
íà êíîï÷àòîé çàñòåæêå, à äâà áàòîíà
êëàë â àâîñüêó. Â àâòîáóñå åõàë äî
ßðîñëàâñêîãî âîêçàëà, îòòóäà íà ýëåê-
òðè÷êå äî íàøåãî âîåíãîðîäêà. Îêîëî
òðèäöàòè ìèíóò åçäû.

Âñ¸ áûëî êàê îáû÷íî. Âîò è â ýòîò
äåíü, 10 èþëÿ 53-ãî ãîäà, êóïèë äâà
çàìå÷àòåëüíûõ áàòîíà è îòïðàâèëñÿ
íà àâòîáóñíóþ îñòàíîâêó è äàëåå ïî
èçâåñòíîìó ìíå ìàðøðóòó.

Ñëóæáà øëà ê çàâåðøåíèþ, âûñëóãà
áûëà â êàðìàíå, è ìû ïîäóìûâàëè ñ
æåíîé è ðåáÿòàìè, ãäå áóäåì æèòü
ïîñëå ìîåé äåìîáèëèçàöèè. ß õîòåë
âåðíóòüñÿ íà ñâîþ ðîäèíó â Äóìèíè÷è.

×åðåç äâå íåäåëè ìíå ñîîáùèëè, ÷òî
ÿ äîëæåí ñðî÷íî ïðèáûòü â øòàá îê-
ðóãà ñ ëè÷íûì äåëîì è õàðàêòåðèñòè-
êîé îò êîìàíäèðà äèâèçèè. ß ñðàçó
ïîäóìàë îá óâîëüíåíèè, òîëüêî ïîäè-
âèëñÿ ñïåøíîñòè âûçîâà è åãî íåî-
áû÷íîñòè. Óòðîì ñëåäóþùåãî äíÿ
ïðèáûë â øòàá, äîëîæèëñÿ äåæóðíî-
ìó îôèöåðó. Îí âçÿë ìîå äåëî ñ õàðàê-
òåðèñòèêîé è âûøåë èç êîìíàòû.
Áóêâàëüíî ÷åðåç ïÿòü ìèíóò ñîîá-
ùèë: «Ìàéîð Ïàí¸âèí, çàéäèòå â êîì-
íàòó íîìåð ïÿòü äëÿ ñîáåñåäîâàíèÿ».

Â ìàëåíüêîé êîìíàòêå çà ñòîëîì
ñèäåë ìàéîð â êèòåëå ñ ãîëóáûìè
ïîãîíàìè, ïåðåä íèì ëåæàëà ìîÿ ïàï-
êà. Îñîáèñò ïðèãëàñèë ìåíÿ ñåñòü íà
ñòóë ó áîêîâîé ñòåíêè è íà÷àë çàäà-
âàòü êàêèå-òî ñòðàííûå âîïðîñû î
òîì, ñ êåì ÿ âñòðå÷àëñÿ 10 èþëÿ â
Ìîñêâå, êóäà çàõîäèë, êàê îòíîøóñü
ê çíàêîìñòâàì ñ èíîñòðàíöàìè è ñ
æåíùèíàìè.

ß îòâå÷àë ÿñíî è ïðîñòî. Êîãäà äîø-
ëî äî æåíùèí ñ èíîñòðàíöàìè, çàÿ-
âèë îñîáèñòó, ÷òî ýòî ïîõîæå íà ïðî-
âîêàöèþ. Â ÷åì ìåíÿ ïîäîçðåâàþò?
Îñîáèñò äîñòàë èç ÿùèêà ñòîëà êà-

êóþ-òî ãàçåòó, ïîëîæèë å¸ íà ñòîë è
ñêàçàë: «Ïîäîéäèòå, òîâàðèù ìàéîð.
Êàê âû ìîæåòå îáúÿñíèòü ýòî?» ß
óâèäåë, ÷òî ãàçåòà èíîñòðàííàÿ è åù¸
áîëüøîé ñíèìîê, ãäå ÿ ñòîþ íà àâòî-
áóñíîé îñòàíîâêå ñ ïàïêîé â îäíîé
ðóêå, à â äðóãîé - àâîñüêà ñ äâóìÿ
ãîð÷è÷íûìè áàòîíàìè.

- ×òî æå òóò îáúÿñíÿòü? Àêóëû
ïåðà! Ýòî ÿ íà îñòàíîâêå ïîñëå ñîâå-
ùàíèÿ, æäó àâòîáóñ äî ßðîñëàâñêîãî
âîêçàëà...

- Óçíàëè ñåáÿ... Âîò è ìû òîæå, -
ñêàçàë îñîáèñò è ñòðîãî ïîãëÿäåë íà
ìåíÿ. - Àêóëû - ýòî ïîíÿòíî. Òîëüêî
íå íàäî äàâàòü ïîâîäà. - È îí óêàçàë
ïàëüöåì íà ñåòêó ñ áàòîíàìè: - Õîðî-
øè áàòîíû, äà íàì íå õîðîøî. Ýòî
àìåðèêàíñêàÿ ïðàâèòåëüñòâåííàÿ ãà-
çåòà «Íüþ-Éîðê Òàéìñ», ïåðâàÿ ïî-
ëîñà. Âðîäå êàê âàøè êîëëåãè. Çíàå-
òå, ÷òî íàïèñàíî ïîä ñíèìêîì?

- Ïî-àíãëèéñêè íå ÷èòàþ, íåïëîõî
çíàþ íåìåöêèé...

- Òàê âîò ïîñëóøàéòå, ÷òî ïèøóò
áûâøèå ñîþçíè÷êè: «Â áîëüøåâèñòñ-
êîé Ðîññèè êàòàñòðîôè÷åñêàÿ íåõâàò-
êà ïðîäîâîëüñòâèÿ. Äàæå ñîâåòñêèå
îôèöåðû, áûâàÿ â Ìîñêâå, âûíóæäå-
íû ïîêóïàòü õëåá, ÷òîáû ñïàñòè ñâîè
ñåìüè îò ãîëîäà».

ß íåâîëüíî ðàññìåÿëñÿ íàãëîñòè ðå-
ïîðòåðà. Íà ÷òî îñîáèñò çàìåòèë, ÷òî
èäåò ïðîïàãàíäèñòñêàÿ âîéíà ïðîòèâ
íàñ è îá ýòîì íàäëåæèò ïîìíèòü. È
ïðåäëîæèë ìíå òóò æå íàïèñàòü îáúÿñ-
íèòåëüíóþ çàïèñêó, ÷òî ÿ è ñäåëàë. Íà
ýòîì ñîáåñåäîâàíèå çàêîí÷èëîñü.

Ñëóæáà ìîÿ øëà ñâîèì ïîðÿäêîì. Â
êîíöå àâãóñòà áûë îáúÿâëåí ïðèêàç
ïî Âîîðóæ¸ííûì Ñèëàì, â êîòîðîì
îôèöåðàì çàïðåùàëîñü ÷òî-ëèáî ïå-
ðåíîñèòü â ñåòêàõ-àâîñüêàõ è õîçÿé-
ñòâåííûõ ñóìêàõ. Ðåêîìåíäîâàëèñü
ñïåöèàëüíûå ÷åìîäàí÷èêè óêàçàííî-
ãî ðàçìåðà. Âñêîðå îíè ïîÿâèëèñü â
âîåíòîðãàõ, à ïîòîì è â ìàññîâîé ïðî-
äàæå, äàæå âîøëè â ìîäó. Âîò òàê ÿ
ñòàë ïðè÷èíîé íåîáû÷íîãî ïðèêàçà
ïî âñåé íàøåé Ñîâåòñêîé Àðìèè.

Âñêîðå ÿ óâîëèëñÿ â çàïàñ è ïðè-
åõàë ñþäà, â Äóìèíè÷è...

ÛÁÀËÊÀ íàøà óäàëàñü. Íà
ñàìîäåëüíóþ áëåñíó ïîïà-
ëèñü òðè õîðîøèå ùóêè, ÿçü

è çåðêàëüíûé êàðï. Ìèõàèë Êàëèí-
êîâè÷ áûë äîâîëåí, ÷òî íå çðÿ ïðîìî-
÷èë òðóñû. Î áëåñíå ñîîáùèë, ÷òî
ñäåëàíà îíà èç ìåäíîãî ïåòðîâñêîãî
ïÿòàêà è ñåêðåò åå â îñîáîì ñâîéñòâå
äðåâíåé óðàëüñêîé ìåäè, êîòîðàÿ ïðè-
âëåêàåò ðûá.

Áûëà íàñòîÿùàÿ óõà íà êîñòðå, íî-
÷¸âêà íà ïðèðîäå â ò¸ïëóþ àâãóñòîâ-
ñêóþ íî÷ü. Íàóòðî óëîâ áûë îïÿòü
óäà÷íûì. Êàæäîãî èç íàñ õîçÿèí îäà-
ðèë ïàðîé óâåñèñòûõ ðûáèí.

Ïîòîì ìû âñòðå÷àëèñü åùå íåñêîëü-
êî ðàç. Íà óòèíîé îõîòå â Áðûíè, âî
âðåìÿ ïîåçäêè çà ëåñíîé ìàëèíîé, ãäå
îäíàæäû ìåñòíûå æåíùèíû ñîáèðà-
ëè åå âìåñòå ñ ìåäâåäåì, íåçàìåòíî
ïîäîøåäøèì, à êîãäà óâèäåëè, òî îáî-
ìëåëè îò ñòðàõà. À ìåäâåäü ïîõðÿïàë
ÿãîäû è óøåë, íèêîãî íå òðîíóâ.

Ìèõàèë Êàëèíêîâè÷ îêàçàëñÿ ÷å-
ëîâåêîì âåñüìà íà÷èòàííûì, ïîíè-
ìàþùèì ïîýçèþ, ñ ìÿãêèì èíòåëëè-
ãåíòíûì ÷óâñòâîì þìîðà. Áûëî ÷åìó
ïîó÷èòüñÿ ó íåãî ñíîáèñòñêè íàñòðî-
åííîé ïèøóùåé áðàòèè: îôèöåðñêîé
ïðèâåðæåííîñòè ÷åñòè, óâàæåíèþ ê
ëè÷íîñòè, êîòîðóþ îí ïðèçíàâàë â
êàæäîì ÷åëîâåêå, îòêðûòîñòè äóøè è
äîñêîíàëüíîñòè â äåëå. Ñåðäöåì ïðè-
êèïåë îí ê ðîäíîìó êðàþ, õîðîøî
çíàë è ëþáèë åãî èñòîðèþ. Â ãàçåòå
æå íå òîëüêî ðåäàêòîðñòâîâàë, íî
áûâàë è çà êîððåêòîðà, êîððåñïîí-
äåíòà, ðåïîðò¸ðà. Íà âñå ðóêè ìàñòåð.

Ïðè îáùåíèè íà ïðèðîäå ÷åëîâåê
ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíåé. Äàëåêî íå êàæ-
äîãî ïðèíèìàåò îíà. Ìèõàèë Êàëèí-
êîâè÷ îêàçàëñÿ ãåíèåì ìåñòà. Òàê
äðåâíèå ãîâîðèëè î ëþäÿõ, êîòîðûå
îäóõîòâîðÿþò ïðèðîäó ñâîèì ïðèñóò-
ñòâèåì è áåç êîòîðûõ îíà ñàìà ãëîõ-
íåò è ñêóäååò.

Äàâíî óæå íåò ñ íàìè ýòîãî ÷åëîâå-
êà. À âîò, ïîäè æ òû, â ïàìÿòè îñòàë-
ñÿ. Çíà÷èò, åñòü òîìó ïðè÷èíà…

Рудольф ПАНФЁРОВ.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 «Судите сами»
01.10 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ»

Великобритания, 2005 г. Режис�
сер: Джулиан Феллоуз. В ролях:
Том Уилкинсон, Эмили Уотсон,
Гермиона Норрис, Джон Уэрнэби,
Руперт Эверет,  Риченда Кэрри,
Линда Бэссет, Кристин Лор, Элис
О“Коннелл, Джон Невилл. В ти�
хом пригороде Лондона живет сча�
стливая чета Мэннингов. Джеймс
(Том Уилкинсон) � богатый и ус�
пешный адвокат, Энн (Эмили Уот�
сон) � заботливая домохозяйка. Но
однажды их налаженную жизнь
омрачает трагическое событие:
под колесами автомобиля погиба�
ет муж их домработницы. Вскоре
у Джеймса появляются подозре�
ния, что сосед Билл Бьюл (Руперт
Эверетт), недавно приехавший из
Америки, может быть замешан в
этом преступлении. Джеймс на�
чинает собственное расследование
случившегося, и вскоре выясняет�
ся, что за благополучным фасадом
его семейной жизни скрывается не
одна тайна...

02.40, 03.10 «КОРОЛИ ДОГТАУ�
НА»

Германия, США, 2005 г. Режиссер:
Катрин Хардвик. В ролях: Джон
Робинсон, Эмиль Хирш, Ребекка Де
Морнэй, Уильям Мэйпотер, Хулио
Оскар  Мечозо, Виктор Расук,
Никки Рид, Хит Леджер, Винсент
Лареска, Брайан Зэрэт. 1970�е
годы. Молодые серферы из Кали�
форнии объединяются в команду и
создают новый стиль катания на
скейтбордах. Совершенствуя свои

навыки и демонстрируя невероят�
ные трюки в пустых бассейнах ни�
чего не подозревающих хозяев при�
городных домов, ребята дают
жизнь совершенно новому экстре�
мальному виду спорта, который
вскоре станет символом целого
поколения и превратится в боль�
шой бизнес...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Возвращение. Эдуард
Хиль»
10.00, 11.50 «СРОЧНО В НО�
МЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНЖЕЛИКА»
22.50 «Алла Пугачева. Мужчины ее
Величества»
23.50 «Вести+»
00.10 «ТИСКИ»
02.55 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «СОЗДАВАЯ ЖЕНЩИНУ»
12.50 «Цитаты из жизни»
13.35 Письма из провинции
14.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Мультсериал
16.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.30 «Истории о дикой природе»
17.00 «Царская ложа»
17.50 «Руаль Амундсен»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Краков. Тайная столица»
19.55 Острова
20.35 Черные дыры. Белые пятна
21.20 «Большой балет»
21.50 «У истоков человечества»
22.30 «Кино о прошлом»
23.10 «Любек. Сердце Ганзейского
союза»
23.55 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»

01.35 «Мачу Пикчу. Руины города
инков»
02.45 «Джефри Чосер»

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00, 18.45, 20.30 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви*
део»
09.30 «АТЛАНТИДА»
10.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.30 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.45 Òåëåøêîëà
15.50 FACEëèôòèíã
15.55 Äèêàÿ ïðèðîäà

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Судебные страсти

18.30 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
19.00 Òðèáóíà äåïóòàòà
20.00 5 ïðîôè

20.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
22.00, 00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО»
10.15 Реальные истории
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО�
ТЕ»
13.40 «Линия защиты»
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
18.15 Мультфильм
18.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 «Розыгрыш»
21.05 «СОБЛАЗН»
22.50 «Сто вопросов взрослому»
00.25 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»

Франция, 2005 г. Режиссер Крис
Наон. В ролях: Жан Рено, Жослен
Куиврен, Арли Ховер, Лаура Моран�
те, Филипп Бас. Молодой полицей�
ский Поль расследует серию жес�
токих убийств в турецком квар�
тале Парижа. Пытаясь понять,
кто и зачем пытает и убивает
очень похожих друг на друга жен�
щин, он прибегает к помощи ста�
рого полицейского с дурной репута�
цией. Вместе они пускаются по
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Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 21.30 Непридуманные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00 «Неделя красоты»
13.00 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
14.30 «Сильные женщины»
15.00 «Любовь Полищук. Женщина*
праздник»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ»
23.30 «ШАНТАЖИСТ»
01.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.20 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.20 «СПАСИ МЕНЯ»
04.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Манускрипт ниндзя
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж * трусливый пес
10.55, 17.25 Отцы и дети
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик * герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.10 Гренадер
14.50, 04.35 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Подопытные
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Папский городок
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 25 / Brak show

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке*
моны
07.15, 21.30 Pucca

07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас*
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55, 20.00 Приколы на
переменке
08.10 Пауэр Рэйнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.05, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при*
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим*
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
15.45 Пауэр Рэнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
04.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
05.55 «ЗАГОН»
07.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
09.00 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
10.30 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
12.40 «ТИХИЙ ДОН»
14.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
16.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
18.25 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
20.00 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА»
20.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
23.25 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
00.50 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
02.25 «МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.10, 00.45 «МУЗ*ТВ*хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO*Новости
08.40, 17.30 «Премиальный хит»
09.40, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Блондинка в шоколаде»
10.50 «Mafia»
11.50 «Страшно красивые»
12.50, 20.00 «Топ*модель по*американ*
ски»
13.45, 23.00 «Вкус денег»
14.45, 17.45 Хит*парад «Звезды зажи*
гают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове*
ния подростков»
16.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Игра «Крокодил»
00.15 «ZOOM»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой

08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв*
ных идей
10.05 Требуется сборка
10.35, 04.10, 04.40 Как это работает
11.00, 11.30 Махинаторы
11.55, 18.00, 23.30 Top Gear
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Гигантские стройки
20.00, 00.30 Гром среди ясного неба
21.00 Сын весом в полтонны
22.00 Очень большой романтик
23.00, 03.45 Молниеносные катастро*
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по*
мощь
06.50, 14.30 Дикий криминал
07.45 Остин Стивенс
08.40 Самые несносные ручные живот*
ные Британии
09.30, 15.25, 15.50 Самые забавные
животные планеты
09.55, 04.20 Обезьяньи проделки
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще*
ство защиты животных
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
16.20 Мода для собак из Беверли*
Хиллз
16.45, 04.45 Поля звериных сражений
17.15, 21.00, 01.35 Джунгли
18.10, 22.50 Планета Земля
19.10, 23.45 Полиция Феникса
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Идеальное оружие
07.00 Байкеры * спасатели животных
08.00, 13.00 Наземная война
09.00, 14.00 Нефертити и пропавшая
династия
10.00, 15.00 Жан*Мишель Кусто
11.00, 18.00, 05.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Тайны истории
16.00 Город собак
17.00 Авианосец
19.00 Анатомия крупнейших животных
21.00, 00.00, 03.00 Шимпанзе
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00, 04.30
Обезьяны*воришки
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Затерянные города Ама*
зонки»
09.00, 17.00 «1870 год * Битва при Се*
дане»

10.00, 10.30 «Римские тайны»
11.00 «Эрнст Хейнкель * мечта о поле*
те»
12.00 «Сироты Охберга»
13.00 «Мусульманская история Евро*
пы»
14.00 «Непотопляемый Титаник»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Романтики»
19.00, 03.00 «Открытия античности»
20.00, 04.00 «Убийство Авраама Лин*
кольна»
21.30, 05.30 «В поисках Трюффо»
22.00 «Жизнь и смерть в Древнем
Риме»
23.00, 07.00 «Секретный план Гитлера:
нападение на Америку»
00.00 «Шотландский ключ»
01.00 «Грета Гарбо»
06.00 «Тайна трех волхвов»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг*Скок Коман*
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 18.10, 19.00,
19.30, 21.45, 23.40, 23.55, 00.10, 01.40,
03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.05, 15.30 «Дим, Дам, Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.35, 00.35 Давайте ри*
совать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�СЫ�
ЩИКА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
04.10 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ. ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.00, 17.10,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт*
сериал
14.00, 16.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

ÒÂ 3
06.00 «Виктор Авилов. Гипноз Дьявола»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал

следу неуловимого убийцы, не подо�
зревая, что их самих преследует
загадочная группировка «Серые
волки».

02.55 «Опасная зона»
03.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛО�
ДОСТЬ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая кровь»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис*
шествие
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ЧИСТИЛЬЩИК»

США, 2007 г. Режиссер Ренни Хар�
лин. В ролях: Сэмюэл Л. Джексон,
Ева Мендес, Эд Харрис, Кики Пал�
мер, Луис Гузман, Хосе Пабло Кан�
тилло, Роберт Форстер. Когда�то
он был полицейским, а теперь ото�
шел от дел и завел свой бизнес по
очистке квартир от следов смер�
ти после гибели людей, « вычищая
горе, гнев, страдания». Так гово�
рит своему помощнику главный ге�
рой Том Катлер, несколько лет на�
зад потерявший жену, погибшую
от руки грабителя, и теперь один
воспитывающий дочь � 14�летнюю
Роуз...

01.20 «СЕРДЦЕ � ОДИНОКИЙ
ОХОТНИК»
03.45 Особо опасен!
04.20 «ЖАР ГОРОДА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 «ИГРУШ�
КИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «РЭМБО � 3»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ

09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ИМЕНИ БАРОН»
12.00 «Как стать невидимкой»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ГОРГУ�
ЛЬИ»
16.00, 03.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 01.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «Городские легенды»
21.00, 04.00 Затерянные миры
22.00 «БААЛ � БОГ ГРОЗЫ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
05.00 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.00
Вести*Спорт
07.15 Мини*футбол. Кубок России
11.15 «Точка отрыва»
11.45, 04.35 «Рыбалка с Радзишевс*
ким»
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20, 21.30 «Моя планета»
13.20, 00.10 «Золотые мгновения биат*
лона»
16.55 Баскетбол
18.40, 02.25 КХЛ. Открытый чемпионат
России
22.25 «Индустрия кино. Утомленные
солнцем * 2»
22.55 «Наука 2.0. Моя планета»

EuroSport
10.30 Марафон
11.00 Футбол. Кубок мира* 2010 Пре*
зентация стран*участниц
11.30, 15.00, 20.00 Футбол. Классика
Лиги чемпионов УЕФА
12.30, 18.00 Снукер
16.00 Велоспорт
21.00 Футбол * Евроголы
21.10 Теннис
23.00 Боевые искусства
02.00, 03.00 Про рестлинг

TV1000
04.00, 22.00 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЕ»
06.00 «МАТЧ ПОИНТ»
08.10 «СДЕЛКА»
10.00 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
12.00 «ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»
14.00 «А ЧТО НАСЧЕТ ТЕБЯ?»
16.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
18.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
20.00 «ПУДРА»
23.35 «ЛИХОРАДКА ДЖУНГЛЕЙ»
02.00 «ПРЫЖОК»
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16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Брэйн ринг»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «Русские страсти»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «МЕКСИКАНЕЦ»
10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 «Тоцкий полигон»
12.25 «Опасные встречи»
13.30 «Маленький двойной»
14.00, 20.00 Живая история
15.30, 01.45 «Дневник наблюде*
ний»
16.00 «ТУ*104»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХО�
ЛЕРЫ»
01.15 «Ночь на пятом»
02.20 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
04.40 «Пилоты Конго»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 «ОСТРОВ НИМ»
17.30 Женская лига
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ»

США, 2007 г. Режиссер: Шари
Спрингер Берман, Роберт Пульчи�
ни. В ролях: Скарлетт Йоханссон,
Лора Линни, Пол Джаматти, Али�
шиа Кис, Крис Эванс. Она устрои�
лась подработать няней в одной из
богатых семей из Манхэттена. Но
она никак не  могла предвидеть, во
что все это выльется...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс»
02.55 «Секрет успеха»
03.25 «Убойная лига»
04.35, 05.10 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 05.05 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Поле чудес»
19.10 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.40 «Гордон Кихот»
00.40 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
02.20 «ДАР»

США, 2000  г. Режиссер: Сэм Рэй�
ми. В ролях: Кэйт Бланшетт,
Джованни Рибизи, Киану Ривз,
Кэйти Холмс, Майкл Джитер,
Ким  Диккенс, Гари Коул, Грег Кин�
ниэр, Хилари Суонк. В Луизиане, в
небольшом поселке, окруженном
болотами, живет Энни Уилсон.
Овдовев год назад,  она одна воспи�
тывает трех сыновей. Энни обла�
дает редким даром ясновидения, но
в ее способности мало кто верит.
Однако, когда в поселке происхо�
дит таинственное убийство одной
из самых красивых и богатых де�
вушек городка Джессики Кинг, по�
лиция прибегает к помощи Энни.
И она находит труп девушки в пру�
ду местного дебошира Донни Бар�
ксдейла (Киану Ривз). Подозревае�
мого сразу же сажают в тюрьму,
но Энни уверена � убийца кто�то
другой. Об этом говорят ее виде�
ния...

04.20 «По следу урагана»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.20, 04.25 Мой серебряный шар
10.10, 11.50 «СРОЧНО В НО�
МЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сны о любви»
23.40 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ»
01.30 «ОБМАН»

США, 2007 г.  Режиссер: Скотт
Фрэнк. В ролях: Джозеф Гордон�
Левитт, Джефф Дэниэлс, Мэт�
тью Гуд, Исла Фишер, Карла  Гуд�
жино, Брюс МакГилл, Альберта
Уотсон, Алекс Борстайн, Серджо
Ди Цио, Дэвид Хабэнд, Лаура Ван�
дерворт, Грег Данэм, Морган Кел�
ли, Аарон Берг. Талантливый хок�
кеист Крис Пратт, подававший
большие надежды, попадает в ав�
томобильную катастрофу и теря�
ет память. Став инвалидом, он
зарабатывает на жизнь ночным
уборщиком в банке. А в это время
лидер преступной группировки Гар�
ри Спарго планирует ограбление
этого самого банка и вербует сла�
боумного уборщика себе в помощ�
ники. Во время проведения опера�
ции к Крису неожиданно возвраща�
ется память...

03.30 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИ�
ЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново*
сти
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ»
11.55 Индустриальные музеи. «Му*
зей обуви»
12.20 «Великие строения древнос*
ти»
13.15 «Сочинение пространства»
13.45 «СУПЕРНЕВЕСТКА»
15.35 В музей * без поводка
15.55 За семью печатями
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 Сюита из балета «Гаянэ»
17.20 Разночтения
17.50 «Король Артур»
18.00 «Аксаковы. Семейные хрони*
ки»
18.45 «Его Величество Конферан*
сье»
19.55 «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 «Сферы»
21.05 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ»
22.35 «Пресс*клуб ХХI»
23.50 Премия «Золотая Маска»

02.35 «Цехе Цольферайн. Искусст*
во и уголь»

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00, 14.35, 15.50, 20.30 Мульт*
фильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви*
део»
09.30 «АТЛАНТИДА»
10.30 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïÿòü ïðîôè
14.15 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.45 Òåëåøêîëà

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Âðåìåíà è ñóäüáû
20.40 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
21.05 Îñêîëêè âðåìåíè

22.00, 00.00 «Брачное чтиво»
23.50 Дикая природа

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЗОЛОТО»
10.25 «Николай Крючков. Парень
из нашего города»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО�
ТЕ»
13.40 Доказательства вины
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
18.15 Мультфильм
18.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 Реальные истории
21.05 «Земля * Космос * Земля»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ»
02.15 «СОБЛАЗН»
04.00 «ДОМ СВИДАНИЙ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Еда»
11.30 «ШАНТАЖИСТ»
13.20 «Дикие дети»
14.20 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?..»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 «САМРАТ»
02.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.10 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
04.10 «СПАСИ МЕНЯ»
05.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Манускрипт ниндзя
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж * трусливый пес
10.55, 17.25 Отцы и дети
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик * герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.10 Гренадер
14.50, 04.35 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Подопытные
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Папский городок
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 26 / Brak show

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке*
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас*
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55, 20.00 Приколы на
переменке

08.10 Пауэр Рэйнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.05, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при*
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим*
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
15.45 Пауэр Рэнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «ИГРА»
06.15 «ПЕРВЫЙ РЕЙС»
07.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
08.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
12.40 «ТИХИЙ ДОН»
14.40 «СТРЯПУХА»
15.50 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
17.05 «МАЧЕХА»
18.35 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
20.45 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
22.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
23.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
01.10 «ВЕРБОВЩИК»
02.40 «О ТЕБЕ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.10, 02.00 «МУЗ*ТВ*хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO*Новости
08.40, 17.30 «Премиальный хит»
09.40, 20.00 Мультфильм
10.05 «Блондинка в шоколаде»
10.50 «Mafia»
11.50 «10 самых...»
12.20 «Стилистика»
12.50 «Топ*модель по*американски»
13.45 «Вкус денег»
14.45 Хит*парад «Звезды зажигают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15 «Ранетки. LIVE. Откровения под*
ростков»
16.45 «Укрощение строптивых»
17.45 «Русский чарт»
19.00 «Русские файлы. Глюк’oZa»
21.30 «v*PROkate»
22.00 «Игра «Крокодил»
23.00 «Жена напрокат»
00.15 Кухня. Закулисье Муз*ТВ
00.30 «SEX*Битва»
01.00 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 20.00, 20.30, 00.30, 01.00,
01.25 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв*
ных идей
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00 Гром среди ясного неба
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Гигантские стройки
22.00 Предел прочности
23.00, 03.45 Молниеносные катастро*
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по*
мощь
06.50, 14.30 Планета Земля
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер*
ли*Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав*
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьяньи проделки
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще*
ство защиты животных
10.50, 03.25 Отдел по охране живот*
ных
11.45, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
16.45, 04.45 Поля звериных сражений
17.15, 17.40 В глубинах Амазонки
18.10, 22.50 Белые медведи
19.10, 23.45 Полиция Феникса
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Животные*
свидетели

National Geographic
06.00 Анатомия крупнейших животных
07.00, 16.00 Байкеры * спасатели жи*
вотных
08.00, 13.00 Шимпанзе
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Обезьяны*
воришки
10.00, 15.00 Жан*Мишель Кусто
11.00, 18.00, 05.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Тайны истории
17.00 Авианосец
19.00 Лучшие машины британии
21.00, 00.00, 03.00 Известная Вселен*
ная
22.00, 01.00, 04.00 Туземцы в Англии
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Шотландский ключ»
09.00, 17.00 «Грета Гарбо»

10.00 «Романтики»
11.00 «Открытия античности»
12.00 «Убийство Авраама Линкольна»
13.30 «В поисках Трюффо»
14.00 «Тайна трех волхвов»
15.00 «Секретный план Гитлера: напа*
дение на Америку»
18.00, 02.00 «Адью, Моцарт!»
19.00, 03.00 «Подводные сыщики»
20.00, 04.00 «В поисках Бетховена»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакис*
тан!»
22.00, 06.00 «Остров минотавра»
23.00, 07.00 «На домашнем фронте»
00.00 «Душа Суфия * мистическая му*
зыка ислама»
01.00 «Путь меча»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг*Скок Коман*
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 18.10, 19.00,
19.30, 21.45, 23.45, 23.55, 00.10, 01.40,
03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.05, 15.30 «Дим, Дам, Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.35, 00.35 Давайте ри*
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�СЫ�
ЩИКА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ»
04.10 «УМНЫЕ ВЕЩИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.10, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт*
сериал
14.00, 16.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

ÒÂ 3
06.00, 13.00 «Городские легенды»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00 Мульт*
сериал

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
16 àïðåëÿ16 àïðåëÿ16 àïðåëÿ16 àïðåëÿ16 àïðåëÿ

12.00 Суд присяжных
13.30 «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Следствие вели...
20.55 «НТВшники»
22.05 «Суперстар»
00.00 «Женский взгляд»
00.50 «В ПРОЛЕТЕ»

США, 2008 г. Режиссер Николас
Столлер. В ролях: Джейсон Сигел,
Кристен Белл, Мила Кунис, Рас�
сел Брэнд, Билл Хейдер, Джек
Макбрайер, Мария Тейер. Не осо�
бо удачливый музыкант Питер
Бреттел пять лет обожал свою
девушку, красавицу�телезвезду
Сару Маршалл. Когда она проме�
няла его на британского рок� му�
зыканта Сноу, мир Питера начал
рушиться, и он по совету друга
решил развеяться и махнуть на
Гавайи. В райском уголке сбыва�
ется худший кошмар Питера: его
бывшая со своим новым парнем
отдыхает в соседнем номере. И
если бы не сотрудница отеля � де�
журная Рейчел Питу бы не сдоб�
ровать! Между молодыми людь�
ми завязываются близкие отноше�
ния, но время отдыха подходит к
концу и Питу пора уезжать. Да
еще Сара устраивает ему сцену
ревности. Однако жизнь на Гавай�
ях не закончилась.  Питер нахо�
дит в себе силы для успешной ра�
боты над мюзиклом о вечной люб�
ви. И на премьере видит в зри�
тельном зале сияющие глаза столь
милой ему Рейчел...

02.55 «ПЕРЕБЕЖЧИК»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*
СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 «ИГРУШ�
КИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
12.50 «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «ГОДЗИЛЛА»

США, 1998 г. Режиссер � Роланд
Эммерих. В ролях: Мэттью Бро�
дерик, Жан Рено, Мария Питилло,
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Хэнк Азария и др. Фантастика. Из
тихоокеанских джунглей на Нью�
Йорк надвинулась страшная ката�
строфа. На глазах у потрясенных
жителей рушатся небоскребы, пе�
реворачиваются автобусы, уходят
под землю целые кварталы. Но это
не ураган и не землетрясение. Это
Годзилла � самое ужасное чудови�
ще в истории. Для него человечес�
кая цивилизация � лишь жалкий
муравейник, дома � спичечные ко�
робки, вертолеты � назойливые
стрекозы. Мегаполису грозит пол�
ное уничтожение.

23.30 «Даешь, молодежь!»
00.00 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Гламурная лихорадка»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сей*
час»
08.30 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
10.30 «Спасти планету»
11.30 «ТУ*104»
12.25 «Опасные встречи»
13.30 «Маленький двойной»
14.00, 20.00, 04.45 Живая исто*
рия
15.30 «Дневник наблюдений»
16.00 «Тайны «борта №1»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
00.40 «ИСТРЕБИТЕЛЬ КОШЕК»
02.35 «БАЛТИЙСКИЙ ШТОРМ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00, 02.55 «Комеди
клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00 «САША + МАША»
14.30, 20.00 «Битва экстрасен*
сов»
15.30 «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
17.30 Женская лига
19.00 «ИНТЕРНЫ»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс»
03.55 «Убойная лига»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов»

09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ ПРИ ДВО�
РЕ КОРОЛЯ АЛАДДИНА»
14.00 «БААЛ � БОГ ГРОЗЫ»
16.00, 02.45 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 01.45 «ПРИТВОРЩИК»
20.00 «ТУМАНЫ АВАЛОНА»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
00.45 «МЕНТАЛИСТ»
04.00 Затерянные миры
04.45 «Комната страха»
05.00 «По следам легендарного Индиа*
ны Джонса»

Ðîññèÿ 2
04.50 Профессиональный бокс
05.55 Формула * 1. Гран*при Китая.
Cвободная практика
07.40, 09.40, 12.10, 18.10, 21.35, 01.10
Вести*Спорт
07.55, 18.25 КХЛ. Открытый чемпионат
России
09.55 Формула*1
12.00, 18.00, 21.25 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.25, 02.25 «Золотые мгновения биат*
лона»
21.45 Вести*Спорт. Местное время
21.55 Художественная гимнастика
01.25 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕ�
ТОМ»
04.20 Чемпионат мира по футболу.
Курс * Южная Африка

EuroSport
10.30 Стрельба
11.00, 16.00 Велоспорт
11.30, 20.00, 21.10 Теннис
13.00, 18.00, 02.00 Снукер
15.00 Футбол. Классика Лиги чемпио*
нов УЕФА
21.00 Футбол * Евроголы
00.45 Сильнейшие люди планеты
01.45 Экстремальный спорт

TV1000
04.00, 22.05 «КАЗАНОВА»
06.00 «ПУДРА»
08.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
10.00 «А ЧТО НАСЧЕТ ТЕБЯ?»
12.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
14.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
16.00 «НОЙ � БЕЛАЯ ВОРОНА»
18.00 «ДУЭТЫ»
20.00 «МОДНАЯ МАМОЧКА»
00.00 «ПРЫЖОК»
02.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРАТО�
РА»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «УБИЙСТВО СВИ�
ДЕТЕЛЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней*клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Петр
Толстой»
12.20 «Грядка»
13.00 «МУЗЫКА ЖИЗНИ»
14.00 Футбол. Чемпионат России
16.00 «Татьяна Навка. Лед и пла*
мя»
17.00 Живой мир
18.00 Кто хочет стать миллионе*
ром?
19.00 Концерт «Феличита»
21.00 Время
21.15 «Жестокие игры»
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.30 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»

США � Канада �  Великобритания,
2007 г. Режиссер: Дэвид Кронен�
берг. В ролях: Наоми Уоттс, Виг�
го Мортенсен, Венсан Кассель,
Шинейд Кьюсак, Армин Мюллер�
Шталь, Ежи Сколимовски, Сара�
Джинн Лабросс, Дональд Самптер,
Майкл Сарн, Юсуф Алтин. В лон�
донской больнице во время родов
умирает молодая русская  девуш�
ка Татьяна. На руках акушерки
Анны Хитровой (Наоми Уоттс)
остается спасенный врачами мла�
денец и дневник, найденный ею в
вещах погибшей. Прочитав с по�
мощью деда тетрадь Татьяны,
Анна приходит в ужас от истории
ее жизни. Она начинает собствен�
ное расследование и выходит на
след русской мафии. А вскоре зна�
комится с Николаем (Вигго Мор�
тенсен), который соглашается по�
мочь ей разобраться в этой запу�
танной истории. Но любопытная
акушерка не знает, что встреча с
новым знакомым была совсем не
случайной...

03.20 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР»
05.15 Детективы

Ðîññèÿ 1
05.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Мультфильм
10.35 «Россия против Гитлера. Не*
покоренный рубеж»
11.20 «Национальный интерес»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Освободители»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
16.50 «Ты и я»
17.55 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»
00.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»

США � Австралия, 2007 г. Режис�
сер: Кен Квапис. В ролях: Робин
Уильямс, Мэнди Мур и др. Моло�
дая пара всегда мечтала вступить
в брак в семейной церкви. Пробле�
ма в том, что бракосочетания в
этой церкви расписаны на два года
вперед. Их пообещали сочетать в
браке только в том случае, если
они окончат специальные курсы и
принесут специальный диплом.

01.50 «ИГРА В СМЕРТЬ»
03.45 «ГЛАЗА УЖАСА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» * Калу*
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.20, 01.55 «Кто в доме хозяин»
12.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
14.05 Мультфильм
14.45, 02.25 Заметки натуралиста
15.15 Магия кино
15.55 Выдающиеся дирижеры со*
временности
16.50 Спектакль «Трудные люди»
18.55 «Романтика романса»
19.35 Острова
20.15 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ�
РАТЬ»
22.00 Новости
22.20 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ»
00.00 «Пространство Валерия Ру*
бинчика»
00.45 РОКовая ночь

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00, 16.00 Мультфильм
07.10 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.30 FACEëèôòèíã

09.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 «6 кадров»
14.00, 00.35 Разрушители посло*
виц
14.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

16.45 Ñîáà÷üÿ æèçíü
17.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
17.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Ìîÿ «Òðåòüÿêîâêà»

20.00 «МОШЕННИКИ»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ Öåíòð
05.40 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО»
07.30 «Марш*бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе*
дия»
09.00 «Охота на ведьм»
09.45 Мультфильм
10.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
11.55 «Сто вопросов взрослому»
12.50 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК
АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»
00.25 «КРАСОТКИ»
02.10 «БОМЖ»
04.15 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»

ÍÒÂ
05.05 Мультсериал
05.50 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции»
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное дело»
17.50 Очная ставка

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.10 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30, 03.10 «ЕСЕНИЯ»
13.05 «Завидные женихи»
13.30 «Завидные невесты»
14.00, 23.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?..»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ»
22.00 «Не отрекаются любя»
23.30 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»
02.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.15 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Кураж * трусливый пес
10.55 Отцы и дети
11.25, 15.45, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Тик * герой
12.15 Школа Бромвеля
12.45 Голова Фреда
13.10 Мистер Бин
13.40 Как казаки...
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Гетто
16.30 Люпин 3*й
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05, 04.05 Un*шлак, un*шлак!
00.35, 04.30 Битва хулиганов
01.15 Future Shorts
01.25 Джек * на все руки мастер
01.55 Строкер и Хуп
02.45 Спайси Сити

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке*
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас*
тер Клаб
08.10 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40 Мир
Квеста

09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Н2О
10.30, 11.00, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при*
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим*
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
15.45 Пауэр Рэйнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.45 «СВОИ ДЕТИ»
06.20 «КОШМАР В СУМАСШЕДШЕМ
ДОМЕ»
07.35 «ЛОВКАЧИ»
09.00 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
10.30 «ДВЕ СТРЕЛЫ»
12.45 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
14.15 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
15.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
17.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
18.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
20.40 «КИПЯТОК»
22.25 «РОДНЯ»
00.00 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
01.15 «ЛИФТ УХОДИТ ПО РАСПИСА�
НИЮ»
02.25 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.45, 02.00 «МУЗ*ТВ*хит»
06.50, 10.45 PRO*Новости
07.00 Мультфильм
09.45, 00.30 «SEX*Битва»
10.15 «ZOOM»
11.00, 23.00 «Потерянные в океане»
12.00, 22.00 Хит*парад «Звезды зажи*
гают»
13.00 «Игра «Крокодил»
14.00 «v*PROkate»
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Стилистика»
16.00 «Жена напрокат»
17.00 Концерт «Премия Муз*ТВ 2003»
18.00 «Хит*лист»
19.00 PRO*обзор
19.30, 00.00 «10 самых...»
20.00 «Mafia»
21.00 «Русские файлы. Глюк’oZa»
01.00 «DANCE HIT»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Новый мир
06.55, 07.50, 23.00, 00.00 Выжить лю*
бой ценой
08.45 Речные монстры
09.40, 19.00 Люди в касках
10.35, 18.00 Крутые взрывы

11.30, 17.00 Создавая будущее
12.25, 12.50, 03.45 Махинаторы
14.15, 20.00, 04.10 Американский «Чоп*
пер»
15.10, 05.05 Крутой тюнинг
16.05 Требуется сборка
16.30 Как это работает
21.00 Гром среди ясного неба
22.00, 22.30 Пятая передача
01.00 Ярость! Бунт
01.55, 02.20 Молниеносные катастро*
фы
02.50 В борьбе со стихией

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 07.15, 09.05 Самые забавные
животные планеты
07.45, 04.20 Полиция Феникса
08.40 Ветеринары*стажеры
09.55 Самые невероятные на «Animal
Planet»
10.50 Самые несносные ручные живот*
ные Британии
11.15 Разрушители стереотипов
11.45 Введение в собаковедение
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Жизнь
млекопитающих
17.15, 17.40 Добыча хищника
18.10, 22.50 Галапагосские острова
19.10 Собаки в тюрьме
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас*
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
23.45 Добыча * человек
03.25, 03.50 Животные*свидетели
05.10 Общество по спасению животных
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 23.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки
07.00 Охота на охотника
08.00 Опасные встречи
09.00, 10.00 Сахара
11.00, 11.30 Обезьяны*воришки
12.00 Американские гонки
13.00 Граница
14.00 Талантливые животные
15.00 Дикая природа России
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Доисторичес*
кие хищники
20.00, 01.00 Расследования авиакатас*
троф
21.00, 02.00 Чудеса инженерии
22.00, 03.00 Дневники круизного лай*
нера
00.00 Мафия
05.00 Мегазаводы

Viasat History
08.00, 16.00 «Душа Суфия * мистичес*
кая музыка Ислама»

09.00, 17.00, 01.00 «Путь меча»
10.00 «Адью, Моцарт!»
11.00 «Подводные сыщики»
12.00 «В поисках Бетховена»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «Остров минотавра»
15.00 «На домашнем фронте»
18.00, 02.00 «Утраченные боги»
18.30, 02.30 «Противоречивая любовь»
19.00, 03.00 «Тело легенды»
20.00, 20.30, 04.00, 04.30 «Великие
британские полководцы»
21.00, 05.00 «Великий Побег: нерасска*
занная история»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
23.00, 07.00 «Викторианская ферма *
Рождество»
00.00 «Азиаты в Голливуде»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг*Скок Коман*
да»
06.10, 06.50, 07.10, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 18.10, 19.00,
19.30, 21.45, 23.40, 23.55, 00.10, 01.40,
03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.50, 21.00, 21.25,
01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.05, 15.30 «Дим, Дам, Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�СЫ�
ЩИКА»
14.00, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у Всезна*
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»
04.10 «УМНЫЕ ВЕЩИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «БОБА И СЛОН»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05 Сбор*
ник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
14.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
16.00 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ БЕДА!»
17.25 Мультсериал
18.00 «Кошка, которая гуляла сама по
себе»
19.10 Мультфильм

18.40 Чрезвычайное происше*
ствие
19.25 Профессия * репортер
19.55 «Программа*максимум»
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ДОМОЙ, РОСКО ДЖЕНКИНС»

США, 2008 г. Режиссер Малкольм
Д. Ли. В ролях: Мартин Лоуренс,
Маргарет Эйвери, Джой Брайнт,
Луис Си Кей, Майкл Кларк Дун�
кан, Майк Эппс. Отец�одиночка
Роско становится ведущим рей�
тингового ток�шоу. В мгновение
ока его жизнь превращается в сказ�
ку � платиновая кредитная кар�
точка, звезда�невеста Бьянка. Од�
нако когда он возвращается в се�
мейное гнездо на 50�летнюю годов�
щину свадьбы своих родителей, его
новые ценности не выдерживают
испытания. Роско все подкалыва�
ют, без конца напоминают его бы�
лые промахи...

03.10 «ПРОВИНЦИАЛЫ»
США, 2001 г. Режиссер Лешек Бер�
зински. В ролях: Питер Фонда,
Крис Кристофферсон, Кит Кэрра�
дайн, Джо Мацелло. Каждый год
взрослая дочь Стоуни Кейт, давно
живущая в большом городе, по�
здравляет своего отца�фермера с
днем рождения, но в этом году
старик не получил от нее открыт�
ки. Встревожившись, Стоуни от�
правляется в Миннеаполис, не
предполагая, к каким последстви�
ям приведет его неожиданный ви�
зит к дочке и внуку Чарли, кото�
рый считает своего деда отста�
лым провинциалом. Деду же, судь�
ба дарует еще несколько дней жиз�
ни, в течение которых он
постарается сделать из Чарли, ра�
финированного горожанина, на�
стоящего мужчину � ловкого, сме�
лого, а главное � самостоятельно�
го!

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.45, 19.30 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен*
нером»
09.00, 16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Галилео»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «Видеобитва»
16.00, 19.00 «6 кадров»
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО»

  США, 2001 г.  Режиссер � Джеймс
Мэнголд. В ролях: Мег Райан, Хью
Джекман, Лив Шрайбер, Брекин
Мейер, Наташа Лионн, Брэдли

Уитфорд, Филип Боско. Романти�
ческая комедия. Лео, герцог Олбан�
ский, попадает в будущее, а точ�
нее � в современный Нью�Йорк.
Обаятельный джентльмен XIX
столетия неожиданно оказывает�
ся в стремительном мире, где ус�
пешно завоевывает высоты дело�
вая женщина � Кейт Маккей. Не�
вероятное случилось, и они встре�
тились! Теперь Лео нельзя остав�
лять без присмотра ни на минуту!
Во всяком случае, до тех пор, пока
он не сможет вернуться обратно.

23.15 «Смех в большом городе»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Выжить вопреки...»
07.00 «Последние дни знаменитос*
тей»
08.00 «Винни*Пух идёт в гости»
09.00 «Клуб знаменитых хулига*
нов»
09.25 Мультфильм
09.45 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
11.00 «Дорогие мама и папа»
12.00 «Дневник наблюдений»
13.00 «Прогресс»
13.30 «Исторические хроники»
14.30 «Личные вещи Владимира
Высоцкого»
15.30 «А * ля Рюс»
16.00 «Сейчас»
16.25 «КОРОЛИ СОЛНЦА»
18.30 Специальный проект
20.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.20 «КРАСОТКА�2. СБЕЖАВ�
ШАЯ НЕВЕСТА»
00.40 «СИТИ�АЙЛЕНД»
02.40 «ТЕЛО КАК УЛИКА»
04.40 «Голливудский рок*н*ролл
пятидесятых»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Почему мужчины не хотят
жениться, но все*таки женятся»
12.00, 03.05 «Комеди клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер*
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО�
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
19.30, 22.15 «Наша Russia»
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ»
23.00, 00.00, 02.10 «Дом*2»
00.30, 04.05 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
05.15 «Убойной ночи»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ
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ÒÂ 3
06.00 «Федор Толстой. На службе у
смерти»
07.00 Мультфильм
07.15 «РУКИ ВВЕРХ»
08.40, 09.00, 09.30, 10.00, 19.00 Мульт*
сериал
11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.00 «ТУМАН АВАЛОНА»
17.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ ПРИ ДВО�
РЕ АЛАДДИНА»
20.00 «УИЛЛОУ»
22.30 «АНАКОНДА»
00.30 «ШЛЮХА»
02.30 «Европейский покерный тур»
03.30 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИС�
ТЕР ХАЙД»
05.30 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
04.50 КХЛ. Открытый чемпионат Рос*
сии
07.00, 09.00, 11.55, 16.00, 22.10, 00.40
Вести*Спорт
07.15 Художественная гимнастика
08.30 «Будь здоров!»
09.10, 22.30 Вести*Спорт. Местное
время
09.20 «Индустрия кино. Утомленные
солнцем * 2»
09.55 Формула*1
11.45, 22.00 Вести.ru
12.05 Художественная гимнастика
16.10 Мини*футбол. Чемпионат России
18.05 Волейбол
19.55, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.50 «Моя планета»
03.00 Баскетбол

EuroSport
10.30, 14.00, 18.30, 22.45, 03.00 Снукер
11.30, 21.00 Теннис
13.00 Автоспорт. Формула*2
15.45 Автоспорт. Мировая серия Рено в
Испании
17.00 Мотоспорт. Гонки на выносли*
вость
18.00 Велоспорт
01.00 Боевые искусства

TV1000
04.00, 22.00 «ТAК ОНA НAШЛA
МЕНЯ»
06.00 «МОДНАЯ МАМОЧКА»
08.05 «НОЙ � БЕЛАЯ ВОРОНА»
10.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
12.00 «ДУЭТЫ»
14.00 «ПЕРНАТЫЙ СПЕЦНАЗ»
16.00 «МАЛЫШ»
18.00 «ВЕЛИКАН»
20.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
00.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»
02.00 «ПРЫГНИ ЗАВТРА»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО�
СТИ...»
07.40 Армейский магазин
08.20 Дисней*клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 «Севастопольские рассказы»
13.40 Минута славы
16.00 «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ»
18.30 КВН
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «КРАСАВЧИК»

Германия, 2007 г. Режиссер: Тиль
Швайгер. В ролях: Тиль Швайгер,
Нора Тширнер, Матиас Швайгхе�
вер, Алвара Хёфельс, Юрген Фо�
гель,  Рик Каваниан, Армин Рохд,
Вольфганг Штумпф, Барбара Руд�
ник, Кристиан Трамин. Любвео�
бильный журналист Лудо Декер в
погоне за очередной сенсацией пе�
реходит допустимую грань. Суд
приговаривает его к 300 часам
трудотерапии в местном детском
саду. Опыт обращения с малень�
кими детьми у Декера напрочь от�
сутствует. А воспитательницей в
дошкольном учреждении работает
Анна � девушка, над которой Лудо
издевался в раннем детстве. Она
прекрасно помнит детские обиды
и не собирается упускать шанса
поквитаться с красавчиком ....

00.40 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
01.30 «ПРОРОК»

США, 2007 г. Режиссер: Ли Тама�
хори. В ролях: Николас Кейдж,
Джулианна Мур, Джессика Бил,
Томас Кречманн, Тори Киттлз,
Хосе  Суньига, Джим Бивер, Джей�
сон Батлер Харнер. Крис Джонсон
обладает уникальным даром: он
может предвидеть события, ка�
сающиеся непосредственно его, на
несколько минут раньше их на�
ступления. Уставший от при�
стального внимания властей и ис�
следовательских центров, Крис
уже много лет живет под вымыш�
ленным именем в Лас�Вегасе и за�
рабатывает на жизнь фокусами.
Когда группа террористов угрожа�
ет взорвать атомную бомбу в цен�
тре Лос�Анджелеса, агент ФБР
Кэлли Феррис  пытается разыс�
кать Джонсона и убедить его ока�
зать содействие в предотвращении
катастрофы...

03.20 «Без комплексов и вредных
привычек»
04.25 Детективы

Ðîññèÿ 1
05.45 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.40 «Утренняя почта»
09.10 Мультфильм
09.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО�
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.15 Местное время
11.50 «Городок»
12.20 «СВАДЬБА»
14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.05 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «ПОЛЫНЬ � ТРАВА ОКАЯН�
НАЯ»
23.00 «Специальный корреспондент»
00.00 «ПЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»

США, 2006 г. Режиссер: Саймон
Брэнд. В ролях: Джеймс Кэвизел,
Грег Киннер  Бриджет Мойнэан,
Джо Пантолиано. Пятеро человек
просыпаются в запертом помеще�
нии, не помня о себе ровным счетом
ничего. Один из них смертельно ра�
нен и прикован наручниками к тру�
бе, у второго сломан нос, третий
связан, двое оставшихся � целы, в
синяках и ссадинах. На столе � газе�
та со статьей на первой полосе о
похищении двух богатых бизнесме�
нов. Тем временем на свободе поли�
ция и жена одного из похищенных
готовят выкуп, пытаясь заманить
в ловушку главаря банды похитите�
лей.  Похоже, на складе оказались
заперты и преступники, и жертвы.
Но кто из них кто?..

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11,10, 14.10 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Достояние республики
13.00, 14.05, 01.40 Мультфильм
14.20 «Великие природные явления»
15.10 «Кафедральный собор в
Шпейере»
15.25 «Что делать?»
16.15 «Gira, gira. Крутись, вертись»
17.15 «ДОРОГА НА БАЛИ»
18.45 Балет «Щелкунчик»
20.35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
22.20 «Король Георг VI и королева
Елизавета»
22.50 «ДУШ»

Нидерланды, 2006 г. Режиссер Эр�
вин ван ден Эшоф. В ролях: Эверон
Джексон Хуи, Анньек Файфер, Эль�
виен Тюльнер, Мэдс Уиттерманс,
Арам ван де Рест, Миха Хульшоф,
Теренс Шроерс. Триллер. Всё начи�

налось очень хорошо: семеро быв�
ших одноклассников поехали в лес
на пикник. Во время трапезы на
них напали… дикие собаки. Ребя�
та в панике, на опушке леса они
видят дом и бегут туда. Там их
ждёт ещё один «сюрприз» � в доме
живет призрак девушки, убитой
300 лет назад семью местными ре�
бятишками. Чтобы освободиться
из вечного плена, призраку нужно
забрать с собой семь жертв…

00.30 Концерт Каунта Бэйси в Кар*
неги*холле

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00, 16.00 Мультфильм
06.55 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

08.30 Íåäåëÿ
09.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 «6 кадров»
14.00, 00.35 Разрушители пословиц
14.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

16.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 5 ïðîôè
18.00 Äèêàÿ ïðèðîäà
18.05 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 40-é ðåãèîí
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ Öåíòð
05.40 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Бонни и Клайд»
09.45 «Смех с доставкой на дом»
10.00, 11.45 «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО»
11.30, 00.05 События
14.00 «Васильев и Максимова. Та*
нец судьбы»
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «Владимир Высоцкий. Не*
известный, о котором знали
все...»
16.50 «В ИЮНЕ 41�ГО»
21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ»
00.25 Временно доступен
01.25 «СОЛНЦЕ»
03.50 «ЗОЛОТО»

ÍÒÂ
05.05 Мультсериал
05.50 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
07.30 «Дикий мир»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
07.50 Спросите повара
08.20 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»
10.00 Дикая еда
10.30, 03.10 «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ»
13.30 «Еда»
14.00, 23.00 Декоративные страсти
15.00, 01.10 «Дело Астахова»
17.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ»
22.00 «Не отрекаются любя»
23.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
02.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»

2x2
06.00, 05.15 Мультфильм
08.25, 12.15 Школа Бромвеля
08.50, 12.45 Голова Фреда
09.15, 13.10 Мистер Бин
09.40 Насекомые
09.55, 01.25 Джек * на все руки мастер
10.55, 15.45, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Тик * герой
13.40 Как казаки...
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Гетто
16.30 Люпин 3*й
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05, 04.05 Un*шлак, un*шлак!
00.35, 04.30 Битва хулиганов
01.15 Future Shorts
01.55 Строкер и Хуп
02.45 Спайси Сити

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке*
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас*
тер Клаб
08.10 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40 Мир
Квеста
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Н2О
10.30, 11.00, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при*
ключения космической команды

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25, 03.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь победы»
15.05 Своя игра
16.25 «Говорит и показывает Пуга*
чева»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше*
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 «МОЛОДЫЕ И ОПАСНЫЕ�
4»
04.05 «СВЕРКАЮЩИЕ СЕДЛА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.05, 21.55, 22.45 «Метео*СИНВ»
08.02 «Музыка на СИНВ+СТС»
08.20, 08.32, 10.30, 13.30, 14.00
Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «Смех в большом городе»
18.15 «Идеальный мужчина»

Телеигра. Ведущие � Ксения Соб�
чак и Тина Канделаки. Программа
от создателей Comedy Club  � это
не смотр женихов, а неожиданный
эксперимент. В каждом выпуске
телеигры 6 кандидатов в четырех
конкурсах будут проходить испы�
тания на силу, ловкость, внима�
тельность и сообразительность, а
300 зрительниц разного возраста,
3 члена жюри и ведущие будут ре�
шать, кто из шести мужчин иде�
ален, а кто может идти домой.
Эти конкурсы � как раз тот слу�
чай, когда главное � не победа, а
участие.

19.15 «6 кадров»
21.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ»

  США, 2006 г. Режиссер � Том Дей.
В ролях: Сара Джессика Паркер,
Мэтью Макконахи, Зуи Дешанел,
Джасти Барта, Кэти Бэйтс. Ро�
мантическая комедия. Трип � ин�
фантильный нахлебник и лентяй.
Ему уже за тридцать, а он пред�
почитает жить с родителями и
ни о чем не думать. Однажды Трип
заявляет, что съедет из отчего
дома в день, когда встретит де�
вушку своей мечты. Уставшие от
великовозрастного лоботряса, ро�

12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим*
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
15.45 Пауэр Рэйнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
06.50 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША»
08.15 «КТО СИЛЬНЕЕ ЕГО»
09.35 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
12.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
14.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
15.35 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЁМ»
17.10 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
18.35 «НЕВЕРНОСТЬ»
20.45 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
22.15 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
00.00 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
01.10 «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
02.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.45, 02.00 «МУЗ*ТВ*хит»
06.50 Мультфильм
09.00 «Русский чарт»
10.00 «SEX*Битва»
10.30 «FAQ»
11.00, 23.00 «Потерянные в океане»
12.00, 22.00 Хит*парад «Звезды зажи*
гают»
13.00 «Mafia»
14.00, 00.30 PRO*обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Русские файлы. Глюк’oZa»
17.00, 01.00 «Золотая коллекция»
18.00 «Игра «Крокодил»
19.00 «v*PROkate»
19.30, 00.00 «10 самых...»
20.00 Концерт «Премия Муз*ТВ 2003»
21.00 «Жена напрокат»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 03.45 Требуется сборка
06.55, 14.15 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 13.20, 18.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Чудом спасшиеся * крутые
съемки
09.40 В борьбе со стихией
10.35 Речные монстры
11.30, 12.25 Выжить любой ценой
15.10 Искривление времени
15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Большие и быстрые

20.00 Смертельный улов
21.00 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
22.00 Ярость! Бунт*2
23.00 Сын весом в полтонны
00.00 Очень большой романтик
01.00 Предел прочности
04.10 Создавая будущее
05.05 Люди в касках

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Полиция Феникса
08.40 Спасение животных в Австралии
09.05 Остин Стивенс
09.55 Отдел по охране животных
10.50 Отдел по защите животных
11.15 Сроднившиеся с обезьянами
11.45 Территория животных
12.40, 13.05 SOS дикой природы
13.35, 14.00 Шотландское общество
защиты животных
14.30 Введение в собаковедение
15.25 Жизнь в стае
16.20, 21.55, 02.30 Белые медведи
17.15 Как выжить животным?
18.10, 22.50 Большие гонки по саванне
19.10 Приключения Остина Стивенса
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас*
ные
23.45 Китовые войны
03.25, 03.50 Под покровом ночи
05.10 Общество по спасению животных
05.35 Жокеи

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Опасные встречи
08.00 Тайное логово акул
09.00 Человек*медведь
10.00 Атака насекомых
11.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
12.00 Мегазаводы
14.00 В поисках синего кита
16.00 Дневники круизного лайнера
17.00 В поисках акул
18.00 Граница
19.00 Худшие тюрьмы Америки
20.00, 05.00 Расследования авиакатас*
троф
21.00, 00.00, 03.00 Тайны Тадж*Махала
22.00, 01.00, 04.00 Суперсооружения
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Азиаты в Голливуде»
09.00, 17.00 «Путь меча»

10.00, 18.00, 02.00 «Утраченные боги»
10.30, 18.30, 02.30 «Противоречивая
любовь»
11.00 «Тело легенды»
12.00, 12.30 «Великие британские пол*
ководцы»
13.00 «Великий Побег: нерассказанная
история»
14.00 «Загадочные цивилизации: инки,
майя и ацтеки»
15.00 «Викторианская ферма * Рожде*
ство»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Зеленый пояс»
21.00, 05.00 «Мосты Нью*Йорка»
22.00, 06.00 «Импрессионисты»
23.00, 07.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕ�
ДЕЛАМИ НАРНИИ»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Япония в развалинах»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг*Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30, 18.10,
19.00, 19.30, 21.45, 23.40, 23.55, 00.10,
01.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт*
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.45, 21.00, 21.25,
01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.05 «Дим, Дам, Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�СЫ�
ЩИКА»
14.00, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у Всезна*
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»
04.10 «ШОК И ШЕР»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «РАЗ, ДВА �
ГОРЕ НЕ БЕДА!»
07.25, 11.25, 15.25 Мультсериал
08.00, 12.00 «Кошка, которая гуляла
сама по себе»
09.10, 13.10, 17.15, 19.00 Сборник
мультфильмов

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ

16.00 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»
18.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 «Княгиня Голицына. Любовница
великого мага»
07.00 Мультфильм
07.15 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»
08.40, 09.00, 09.30, 10.00 Мультсериал
11.00 «ТАРТЮФ»
13.00 «УИЛЛОУ»
15.15 «АНАКОНДА»
17.00 «Бермудский треугольник * под
водой»
19.00 «Машина времени»
20.00 «КЛЯТВА»
22.00 «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ»
00.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ»
02.30 «ШЛЮХА»
04.30 «Комната страха»
05.00 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
05.00, 16.10 Мини*футбол. Чемпионат
России
07.15, 14.10 Художественная гимнастика
09.00, 13.55, 22.10, 00.40 Вести*Спорт
09.10 Вести*Спорт. Местное время
09.20, 04.25 «Страна спортивная»
09.45, 03.25 «Моя планета»
10.45, 00.50 Формула*1
13.45, 22.00 Вести.ru
16.05 Вести*Спорт
18.05 Волейбол
20.00, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии
22.30 Вести*спорт. Местное время

EuroSport
10.30, 13.00, 19.30, 23.00, 02.30 Снукер
12.00, 16.00 Мотоспорт. Гонки на вы*
носливость
17.15, 19.00, 01.45 Велоспорт
20.30, 21.15 Теннис
01.00 Автоспорт. Серия Рено
01.30, 03.15 Мотоспорт по выходным
02.20 Велоспорт

TV1000
04.00, 22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
06.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
08.00 «МАЛЫШ»
10.00 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
12.10 «ВЕЛИКАН»
14.00 «ДЕЛО � ТРУБА»
16.00 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
18.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
20.00 «ДОКТОР МАМФОРД»
00.00 «ГОРЕЧЬ ЛЮБВИ»
02.00 «СМЕШНО, ХА�ХА»
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дители Трипа подкидывают ему
девчонку, которая должна изба�
вить их от дармоеда. Но в один
момент все идет не так, как нуж�
но...

22.50 «Всё по*нашему. День сме*
ха!»
00.20 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мегадвигатели»
07.00 «Древние открытия»
08.00 «КОРОЛИ СОЛНЦА»
10.00 «В нашу гавань заходили ко*
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 Истории из будущего
12.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
14.30 «Встречи на Моховой»
15.30 «Бони М. Русская народная
группа»
16.20 «ГОРБУН»
18.30 «Главное»
19.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36�80»
21.00 «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО
ЦВЕТКА»
23.15 «Картина маслом»
00.15 «Секретные архивы инквизи*
ции»
01.20 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио*
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00, 19.30, 22.30 «Наша
Russia»
12.45 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО�
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ»
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС�
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»

США, 1981 г. Режиссер: Стивен
Спилберг. В ролях: Харрисон Форд,
Карен Аллен, Пол Фриман, Рональд
Лэйси, Джон Рис�Дэвис. Приклю�
ченческий фильм. Доктор Джонс,
по заданию американского прави�
тельства, должен срочно найти
уникальную реликвию � священный
ковчег. Но, на его беду, такой же
приказ получили тайные агенты
Адольфа Гитлера…

23.00, 00.00 «Дом*2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
03.05 «Комеди клаб»
04.05 «Убойная лига»
05.20 «Убойной ночи»
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Âñïîìíèòü è ñîõðàíèòü

Â ìóçåå èñòîðèè ãîðîäàÂ ìóçåå èñòîðèè ãîðîäàÂ ìóçåå èñòîðèè ãîðîäàÂ ìóçåå èñòîðèè ãîðîäàÂ ìóçåå èñòîðèè ãîðîäà
Îáíèíñêà ðàáîòàåò âûñòàâ-Îáíèíñêà ðàáîòàåò âûñòàâ-Îáíèíñêà ðàáîòàåò âûñòàâ-Îáíèíñêà ðàáîòàåò âûñòàâ-Îáíèíñêà ðàáîòàåò âûñòàâ-
êà «Ïîýçèÿ êàëóæñêîãîêà «Ïîýçèÿ êàëóæñêîãîêà «Ïîýçèÿ êàëóæñêîãîêà «Ïîýçèÿ êàëóæñêîãîêà «Ïîýçèÿ êàëóæñêîãî
íàðîäíîãî êîñòþìà»,íàðîäíîãî êîñòþìà»,íàðîäíîãî êîñòþìà»,íàðîäíîãî êîñòþìà»,íàðîäíîãî êîñòþìà»,
óíèêàëüíàÿ â ñâîåì ðîäå.óíèêàëüíàÿ â ñâîåì ðîäå.óíèêàëüíàÿ â ñâîåì ðîäå.óíèêàëüíàÿ â ñâîåì ðîäå.óíèêàëüíàÿ â ñâîåì ðîäå.

Äèðåêòîð ìóçåÿ Âàëåíòèíà
Ðóñàíîâà íàçâàëà îòêðûâøó-
þñÿ âûñòàâêó íàñòîÿùèì ÿð-
êèì ïðàçäíèêîì. È òî âåðíî:
â ýêñïîçèöèè ïðåäñòàâëåíî
ïîðÿäêà 170 ïðåäìåòîâ îäåæ-
äû, îáóâè, ãîëîâíûõ óáîðîâ
è óêðàøåíèé ðóññêèõ êðåñ-
òüÿí Êàëóæñêîé ãóáåðíèè äà-
ëåêèõ óæå âðåìåí, êîòîðûå
çíàêîìû íàì èñêëþ÷èòåëü-
íî ïî õðåñòîìàòèéíîé ïîýìå
Íèêîëàÿ Íåêðàñîâà. Åñòü â
ýêñïîçèöèè äàæå ïðåäìåòû,
êîòîðûå íûí÷å ïðèíÿòî íà-
çûâàòü àêñåññóàðàìè: íàïðè-
ìåð, òêàíûå è ïëåòåíûå ïî-
ÿñà, óêðàøåííûå íàäïèñÿìè
- ïîñëîâèöàìè è ïîñâÿùåíè-
ÿìè.

Âûñòàâêó ãîòîâèëè íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ, êðîïîòëè-
âî ñîáèðàÿ ýêñïîíàòû áóê-
âàëüíî ïî ñóñåêàì. Íàïðè-
ìåð, ïðàçäíè÷íûå ìóæñêèå
è æåíñêèå êîñòþìû, äåâè-
÷üè ñàðàôàíû è ïîëîòåíöà ñ
õèòðûìè êðóæåâàìè ïðåä-
ñòàâëåíû èç ôîíäîâ ñàìîãî
ìóçåÿ. Îáðàçöàìè ðåä÷àéøåé
íàðîäíîé âûøèâêè ïîäåëè-
ëèñü Êàëóæñêèé  öåíòð íà-
ðîäíîãî òâîð÷åñòâà è ìåñò-
íûé êëóá «Õóäîæåñòâåííàÿ
âûøèâêà», à ðÿä ýêñïîíàòîâ
ïîÿâèëñÿ ïðÿìèêîì èç ÷àñò-
íûõ êîëëåêöèé.

Âñ¸ áëèæå è áëèæå äåíüÂñ¸ áëèæå è áëèæå äåíüÂñ¸ áëèæå è áëèæå äåíüÂñ¸ áëèæå è áëèæå äåíüÂñ¸ áëèæå è áëèæå äåíü
ïðàçäíîâàíèÿ Âåëèêîéïðàçäíîâàíèÿ Âåëèêîéïðàçäíîâàíèÿ Âåëèêîéïðàçäíîâàíèÿ Âåëèêîéïðàçäíîâàíèÿ Âåëèêîé
Ïîáåäû. Â êàæäîì óãîëêåÏîáåäû. Â êàæäîì óãîëêåÏîáåäû. Â êàæäîì óãîëêåÏîáåäû. Â êàæäîì óãîëêåÏîáåäû. Â êàæäîì óãîëêå
Êàëóæñêîãî êðàÿ ýòîòÊàëóæñêîãî êðàÿ ýòîòÊàëóæñêîãî êðàÿ ýòîòÊàëóæñêîãî êðàÿ ýòîòÊàëóæñêîãî êðàÿ ýòîò
ïðàçäíèê áóäóò îòìå÷àòü ñïðàçäíèê áóäóò îòìå÷àòü ñïðàçäíèê áóäóò îòìå÷àòü ñïðàçäíèê áóäóò îòìå÷àòü ñïðàçäíèê áóäóò îòìå÷àòü ñ
òðåïåòîì â ñåðäöå, ñ ãëóáî-òðåïåòîì â ñåðäöå, ñ ãëóáî-òðåïåòîì â ñåðäöå, ñ ãëóáî-òðåïåòîì â ñåðäöå, ñ ãëóáî-òðåïåòîì â ñåðäöå, ñ ãëóáî-
êèì óâàæåíèåì ê óøåäøèìêèì óâàæåíèåì ê óøåäøèìêèì óâàæåíèåì ê óøåäøèìêèì óâàæåíèåì ê óøåäøèìêèì óâàæåíèåì ê óøåäøèì
è íûíå æèâóùèì çàùèòíè-è íûíå æèâóùèì çàùèòíè-è íûíå æèâóùèì çàùèòíè-è íûíå æèâóùèì çàùèòíè-è íûíå æèâóùèì çàùèòíè-
êàì íàøåãî Îòå÷åñòâà.êàì íàøåãî Îòå÷åñòâà.êàì íàøåãî Îòå÷åñòâà.êàì íàøåãî Îòå÷åñòâà.êàì íàøåãî Îòå÷åñòâà.
Ïîäãîòîâêà èä¸ò âîâñþ:Ïîäãîòîâêà èä¸ò âîâñþ:Ïîäãîòîâêà èä¸ò âîâñþ:Ïîäãîòîâêà èä¸ò âîâñþ:Ïîäãîòîâêà èä¸ò âîâñþ:
âûñòàâêè, àêöèè, âñòðå÷è,âûñòàâêè, àêöèè, âñòðå÷è,âûñòàâêè, àêöèè, âñòðå÷è,âûñòàâêè, àêöèè, âñòðå÷è,âûñòàâêè, àêöèè, âñòðå÷è,
êîíöåðòû. Âðÿä ëè ìîæíîêîíöåðòû. Âðÿä ëè ìîæíîêîíöåðòû. Âðÿä ëè ìîæíîêîíöåðòû. Âðÿä ëè ìîæíîêîíöåðòû. Âðÿä ëè ìîæíî
íàéòè ÷åëîâåêà, ïðåäïðèÿ-íàéòè ÷åëîâåêà, ïðåäïðèÿ-íàéòè ÷åëîâåêà, ïðåäïðèÿ-íàéòè ÷åëîâåêà, ïðåäïðèÿ-íàéòè ÷åëîâåêà, ïðåäïðèÿ-
òèå èëè îðãàíèçàöèþ, íåòèå èëè îðãàíèçàöèþ, íåòèå èëè îðãàíèçàöèþ, íåòèå èëè îðãàíèçàöèþ, íåòèå èëè îðãàíèçàöèþ, íå
ïðè÷àñòíûõ ê ïðåäñòîÿùå-ïðè÷àñòíûõ ê ïðåäñòîÿùå-ïðè÷àñòíûõ ê ïðåäñòîÿùå-ïðè÷àñòíûõ ê ïðåäñòîÿùå-ïðè÷àñòíûõ ê ïðåäñòîÿùå-
ìó ñîáûòèþ. È âñ¸ æå åñòüìó ñîáûòèþ. È âñ¸ æå åñòüìó ñîáûòèþ. È âñ¸ æå åñòüìó ñîáûòèþ. È âñ¸ æå åñòüìó ñîáûòèþ. È âñ¸ æå åñòü
ó÷ðåæäåíèÿ, ãäå ê íàñòóïà-ó÷ðåæäåíèÿ, ãäå ê íàñòóïà-ó÷ðåæäåíèÿ, ãäå ê íàñòóïà-ó÷ðåæäåíèÿ, ãäå ê íàñòóïà-ó÷ðåæäåíèÿ, ãäå ê íàñòóïà-
þùåìó þáèëåþ ãîòîâÿòñÿþùåìó þáèëåþ ãîòîâÿòñÿþùåìó þáèëåþ ãîòîâÿòñÿþùåìó þáèëåþ ãîòîâÿòñÿþùåìó þáèëåþ ãîòîâÿòñÿ
îñîáî. Ýòî îðãàíèçàöèè,îñîáî. Ýòî îðãàíèçàöèè,îñîáî. Ýòî îðãàíèçàöèè,îñîáî. Ýòî îðãàíèçàöèè,îñîáî. Ýòî îðãàíèçàöèè,
íàçíà÷åíèå êîòîðûõ õðà-íàçíà÷åíèå êîòîðûõ õðà-íàçíà÷åíèå êîòîðûõ õðà-íàçíà÷åíèå êîòîðûõ õðà-íàçíà÷åíèå êîòîðûõ õðà-
íèòü ñâèäåòåëüñòâà ïðîøëî-íèòü ñâèäåòåëüñòâà ïðîøëî-íèòü ñâèäåòåëüñòâà ïðîøëî-íèòü ñâèäåòåëüñòâà ïðîøëî-íèòü ñâèäåòåëüñòâà ïðîøëî-
ãî, äîíîñèòü èõ äî ïîñëåäó-ãî, äîíîñèòü èõ äî ïîñëåäó-ãî, äîíîñèòü èõ äî ïîñëåäó-ãî, äîíîñèòü èõ äî ïîñëåäó-ãî, äîíîñèòü èõ äî ïîñëåäó-
þùèõ ïîêîëåíèé. Îäíèì èçþùèõ ïîêîëåíèé. Îäíèì èçþùèõ ïîêîëåíèé. Îäíèì èçþùèõ ïîêîëåíèé. Îäíèì èçþùèõ ïîêîëåíèé. Îäíèì èç
òàêèõ ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿåò-òàêèõ ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿåò-òàêèõ ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿåò-òàêèõ ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿåò-òàêèõ ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿåò-
ñÿ àðõèâ.ñÿ àðõèâ.ñÿ àðõèâ.ñÿ àðõèâ.ñÿ àðõèâ.

Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ äî-
êóìåíòîâ íîâåéøåé èñòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ
ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ
65-ëåòèÿ Ïîáåäû ïðîâ¸ë
âñòðå÷ó ïðåäñòàâèòåëåé âå-
òåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé è êà-
ëóæñêîé îáùåñòâåííîñòè.

Ìåðîïðèÿòèå íà÷àëîñü îò-
êðûòèåì âûñòàâêè, ïîñâÿ-
ù¸ííîé èñòîðèè ðàçâèòèÿ è
ñîâðåìåííîé äåÿòåëüíîñòè âå-
òåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé íà
Êàëóæñêîé çåìëå, ðîëü êîòî-
ðûõ â óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè î
ãåðîè÷åñêîì ïðîøëîì íàøåé
ñòðàíû òðóäíî ïåðåîöåíèòü.
Ñîáðàâøèõñÿ ïðèâåòñòâîâàëà

äèðåêòîð àðõèâà Òàòüÿíà Ìî-
ðåâà.

Â àðõèâå íàêîïëåí áîãà-
òåéøèé ìàòåðèàë íà ýòó
òåìó. Íà âûñòàâêå  ñàìûå
ðàçíîîáðàçíûå äîêóìåíòû:
ôîòîãðàôèè, ïî÷¸òíûå ãðà-
ìîòû, áèîãðàôèè, òåêñòû âû-
ñòóïëåíèé, àëüáîìû, ïóáëè-
êàöèè îá àêòèâèñòàõ, âíå-
ñøèõ áîëüøîé âêëàä â ðàç-
âèòèå âåòåðàíñêîãî äâèæå-
íèÿ. Íåìàëî ðàññêàçàíî è î
òåõ, êòî ñåãîäíÿ ïðîâîäèò
áîëüøóþ ðàáîòó ñ âåòåðàíà-
ìè. Ñîîáùàåòñÿ îá èñòîðèè
ñîçäàíèÿ îáëàñòíîãî è ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòîâ âåòåðàíîâ è

ïðîâîäèìûõ èìè àêöèÿõ, ýòî
âûñòóïëåíèÿ ñ èíèöèàòèâîé
ñòðîèòåëüñòâà ìóçåÿ ìàðøà-
ëà Ã.Ê. Æóêîâà, ó÷àñòèå â
ïîäãîòîâêå Êíèãè Ïàìÿòè è
äð. Äîêóìåíòû çíàêîìÿò ñî
ñòàíîâëåíèåì è ðàçâèòèåì
ãîðîäñêîé  îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè Ñîâåò âåòåðàíîâ
(ïåíñèîíåðîâ) âîéíû è òðó-
äà, äåÿòåëüíîñòüþ Ñîâåòà âå-
òåðàíîâ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà
Êàëóãè, ïåðâè÷íûõ âåòåðàí-
ñêèõ îðãàíèçàöèé îáëàñòíîé
áîëüíèöû è ÊÍÈÈÒÌÓ. Íà
âûñòàâêå ìîæíî óçíàòü è î
ðàáîòå Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÔÑÁ
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â ýêñïîçèöèè íåìàëî ïîä-
ëèííûõ ïðåäìåòîâ âîåííî-
ãî âðåìåíè: áîåâûõ è þáè-
ëåéíûõ íàãðàä, à òàêæå èñ-

òîðèêî-êðàåâåä÷åñêèõ è õó-
äîæåñòâåííûõ êíèã, èçäàí-
íûõ âåòåðàíñêèìè îðãàíè-
çàöèÿìè ñîâìåñòíî ñ îáëàñ-
òíîé îðãàíèçàöèåé Ñîþçà
ïðîôåññèîíàëüíûõ ëèòåðà-
òîðîâ. Â ïðîèçâåäåíèÿõ îò-
ðàæ¸í áîåâîé è òðóäîâîé
ïóòü áîëåå ÷åì äâóõ òûñÿ÷
ó÷àñòíèêîâ âîéíû.

Âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè
îáëàñòè âåäóò îãðîìíóþ ðà-
áîòó ïî çàùèòå ïðàâ âåòåðà-
íîâ, ïî óëó÷øåíèþ èõ ìàòå-
ðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ.
Íî ñ îñîáûì âíèìàíèåì è
îòâåòñòâåííîñòüþ ëþäè ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê
ó÷àñòèþ â ïàòðèîòè÷åñêîì è
íðàâñòâåííîì âîñïèòàíèè
ìîëîä¸æè, ê ðàáîòå ïî óâåêî-
âå÷åíèþ ïàìÿòè ïîãèáøèõ

âîèíîâ, ãåðîåâ âîéíû è òðó-
äà, ê øèðîêîé ïîïóëÿðèçà-
öèè áîåâîãî è òðóäîâîãî ïîä-
âèãà íàðîäà.

Â ðàìêàõ äíÿ îòêðûòûõ äâå-
ðåé áûë ïðîâåäåí «êðóãëûé
ñòîë» íà òåìó «Ñîõðàíèì äî-
êóìåíòû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé...». Ñåãîäíÿ ýòîò âîïðîñ
êðàéíå àêòóàëåí è çàòðàãèâà-
åò èíòåðåñû íå òîëüêî àðõè-
âèñòîâ è âåòåðàíîâ, íî è âñåãî
îáùåñòâà. Íà çàñåäàíèè
«êðóãëîãî ñòîëà» îáñóæäàëàñü
ïðîáëåìà ïîïîëíåíèÿ àðõè-
âíîé êîëëåêöèè äîêóìåíòà-
ìè è ìàòåðèàëàìè î êàëóæà-
íàõ-âîåíà÷àëüíèêàõ è ïîëíûõ
êàâàëåðàõ îðäåíà Ñëàâû, î
ñîáûòèÿõ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû íà òåððèòî-
ðèè îáëàñòè, îá ó÷àñòèè â ýòèõ
ñîáûòèÿõ êàëóæàí è òðóæå-
íèêîâ òûëà.

Ó÷àñòíèêè «êðóãëîãî ñòî-
ëà» ñîøëèñü âî ìíåíèè: â ãîä
65-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû íå-
îáõîäèìî àêòèâèçèðîâàòü ðà-
áîòó ïî ñáîðó äîêóìåíòîâ î
âåòåðàíñêîì äâèæåíèè è îá
ó÷àñòíèêàõ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Îíè âûñòó-
ïèëè ñ ïðèçûâîì êî âñåì âå-
òåðàíàì è æèòåëÿì îáëàñòè
ïðèíÿòü ëè÷íîå ó÷àñòèå â ñáî-
ðå èñòîðè÷åñêîé èíôîðìàöèè
è ïåðåäà÷å óöåëåâøèõ äîêó-
ìåíòîâ â àðõèâ. Òåì ñàìûì
êàæäûé èç íàñ ñìîæåò ïî-
ìî÷ü áëàãîðîäíîìó äåëó ñî-
õðàíåíèÿ èñòîðè÷åñêîé ïà-
ìÿòè è ïðàâäû î âîéíå.

Евгения ПОДОЛЬСКАЯ.
Фото автора.

- Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ
ëåò â ìóçåå ñêëàäûâàëàñü êîë-
ëåêöèÿ íàðîäíîãî êîñòþìà.
Âåùè ïîïàäàþò â ìóçåé ðàç-
íûìè ïóòÿìè, - ðàññêàçûâà-
åò îäíà èç îðãàíèçàòîðîâ âû-

ñòàâêè Èðèíà Åôèìîâà, -
Èíîãäà ëþäè ñàìè ïðèíîñÿò
òî, ÷òî íåêîãäà ïðèíàäëåæà-
ëî èõ áàáóøêàì. Íî ÷àùå
ñîòðóäíèêàì ïðèõîäèòñÿ
âûåçæàòü â äàëüíèå è áëèæ-

íèå ñ¸ëà è ðàçûñêèâàòü, áóê-
âàëüíî ïî êðóïèöàì ñîáèðàòü
ïðåäìåòû ñòàðèííîé îäåæäû.

Ñðåäè ýêñïîíàòîâ êàê ïîä-
ëèííûå ïðåäìåòû íàðîäíîé
îäåæäû êîíöà XIX - íà÷àëà
XX âåêà, òàê è òàëàíòëèâûå
ðåêîíñòðóêöèè. Ïðè÷åì èõ
ïîðîé íåâîçìîæíî îòëè÷èòü
íà ãëàç è íà îùóïü: ïîäëèí-
íèêè áåðåæíî ñîõðàíåíû äëÿ
ïîòîìêîâ, à çàíîâî âîññîç-
äàííûå îáðàçöû èçãîòîâëå-
íû íàñòîëüêî ìàñòåðñêè, ÷òî
òîæå êàæóòñÿ ïîäëèííèêà-
ìè.

Âèçèò íà âûñòàâêó çíàêî-
ìèò ïîñåòèòåëÿ íå òîëüêî ñ
óíèêàëüíûìè è àóòåíòè÷íû-
ìè îáðàçöàìè íàðîäíîãî òâîð-
÷åñòâà, íî è ñ èìåíàìè òåõ
óâëå÷åííûõ ìàñòåðèö ñ îáî-

ñòðåííûì ÷óâñòâîì ïðåêðàñ-
íîãî: Âåðà Ãîëóáåâà, Þëèÿ
Ìàñëîâà, Ìàéÿ Ëèñèíà…

Ïðèñóòñòâîâàâøàÿ íà îò-
êðûòèè äèðåêòîð êëóáà âåòå-
ðàíîâ Åëåíà Êîðíèëîâà íà-
çâàëà âûñòàâêó âàæíûì è
âîëíóþùèì ìåðîïðèÿòèåì.
Âàæíûì, ïîòîìó ÷òî ëþäè,
óâëå÷åííûå íàðîäíûì òâîð-
÷åñòâîì, îáúåäèíÿþòñÿ, ÷òî-
áû òâîð÷åñêè ïðîâîäèòü ñâîé
äîñóã, à âàæíûì – ïîòîìó,
÷òî ñî âðåìåíåì ýòè ëþäè
äîñòèãëè âïå÷àòëÿþùèõ ðå-
çóëüòàòîâ è äîðîñëè äî ó÷àñ-
òèÿ â ôåñòèâàëÿõ, êîíêóðñàõ
è âûñòàâêàõ. Âûñòàâêà â ìó-
çåå èñòîðèè ãîðîäà Îáíèíñêà
– îäèí èç òàêèõ ðåçóëüòàòîâ.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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9 апреля  (30 марта по
ст.ст.) 1690 г. впервые упо*
минается «строящееся заве*

дение железного завода», впослед*
ствии принадлежащее Демидовым.
Ныне Дугнинский механический за*
вод.

28 апреля 1785 г. родился
Гавриил (Григорий Иванович
Городков) * епископ Калужс*

кий и Боровский (20.05.1828 *
31.08.1831). Умер в 1862 г.

8 апреля 1840 г. Николай I
издал Указ об объявлении
села Сухиничи Козельского

уезда безуездным городом.

1 апреля 1840 г. в селе Тимашово
Боровского уезда родился Илларион
Михайлович Прянишников, русский
художник, действительный член Пе*
тербургской академии художеств. В
его творчестве социальные мотивы и
образы перемежались с сюжетами,
позволяющими показать массовые
народные сцены, национальные обы*
чаи. Умер в 1894 г.

12 апреля 1850 г. родился
Николай Дмитриевич Голи*
цын, князь, государствен*

н ы й  д е я т е л ь ,  т а й н ы й  с о в е т н и к
(1896), архангельский, калужский
(3.06.1893*7.11.1897) и тверской
губернатор, сенатор (1903), член
Государственного Совета (1915),
председатель Совета Министров
(27.12.1916*27.02.1917). В ходе
Февральской революции 1917 г.
получил отставку от Временного
правительства и вместе с другими
министрами арестован. По окон*
чании следствия (апрель 1917 г.)
освобожден при обязательстве не
участвовать в политической дея*
тельности. В 1920*1924 гг. дважды
арестовывался по подозрению в
связях с контрреволюционными
элементами. 12 февраля 1925 г.
арестован в третий раз и по поста*
новлению коллегии ОГПУ расстре*
лян.

30 апреля 1885 г. в Казан*
ской губернии родился
епископ  Калужской епархии

Вениамин Муратовский. Умер в
1930 г.

14 апреля 1870 г. родился
Виктор Эльпидифорович Бо*
рисов*Мусатов, русский ху*

дожник. Умер 8 ноября 1905 г. Похо*
ронен в Тарусе.

12 апреля 1880 г. родился
Василий Дмитриевич Виног*
радов, калужский городской

архитектор. Двадцать лет своей жиз*
ни он посвятил строительству Калу*
ги, созданию ее неповторимого об*
лика. Умер в 1921 г.

15 апреля 1890 г. родился
Николай Михайлович Маслов,
краевед, уроженец Калуги.

Умер в 1967 г.

3 апреля
1905 г. в селе
Дворцы Дзер*

жинского района ро*
дился Иван Никифоро*
вич Асмолов, Герой
Советского Союза.
Погиб 20 ноября 1943
г. в боях за Украину.

21 апреля
1920 г. в д.Ми*
леево Куйбы*

шевского района ро*
дился Николай
Афанасьевич Макри*
дов, Герой Советского
Союза. Звание Героя
получил за мужество,
проявленное при форсировании рек
Вилия и Неман в 1944 г. Умер в 1994 г.

В апреле 1920 г. по инициативе
Калужского губернского здравот*
дела были организованы 4*месяч*
ные курсы по подготовке фармацев*
тов,  ныне фармацевтический
колледж.

24 апреля 1925 г. в д.Ермо*
ловке Перемышльского рай*
она родился Михаил Михай*

×òîáû ïîìíèëè
ïîòîìêè

Âûøåë â ñâåò ïÿòûé âûïóñê àëüìàíàõà îáëàñòíî-Âûøåë â ñâåò ïÿòûé âûïóñê àëüìàíàõà îáëàñòíî-Âûøåë â ñâåò ïÿòûé âûïóñê àëüìàíàõà îáëàñòíî-Âûøåë â ñâåò ïÿòûé âûïóñê àëüìàíàõà îáëàñòíî-Âûøåë â ñâåò ïÿòûé âûïóñê àëüìàíàõà îáëàñòíî-
ãî òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ëèòåðàòîð» Ñîþçàãî òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ëèòåðàòîð» Ñîþçàãî òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ëèòåðàòîð» Ñîþçàãî òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ëèòåðàòîð» Ñîþçàãî òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ëèòåðàòîð» Ñîþçà
ëèòåðàòîðîâ Ðîññèè «Êàëóãà  ëèòåðàòóðíàÿ»ëèòåðàòîðîâ Ðîññèè «Êàëóãà  ëèòåðàòóðíàÿ»ëèòåðàòîðîâ Ðîññèè «Êàëóãà  ëèòåðàòóðíàÿ»ëèòåðàòîðîâ Ðîññèè «Êàëóãà  ëèòåðàòóðíàÿ»ëèòåðàòîðîâ Ðîññèè «Êàëóãà  ëèòåðàòóðíàÿ»
(èçäàòåëüñòâî «Ïîëèãðàô-èíôîðì»), ïîñâÿùåí-(èçäàòåëüñòâî «Ïîëèãðàô-èíôîðì»), ïîñâÿùåí-(èçäàòåëüñòâî «Ïîëèãðàô-èíôîðì»), ïîñâÿùåí-(èçäàòåëüñòâî «Ïîëèãðàô-èíôîðì»), ïîñâÿùåí-(èçäàòåëüñòâî «Ïîëèãðàô-èíôîðì»), ïîñâÿùåí-
íûé 65-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîéíûé 65-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîéíûé 65-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîéíûé 65-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîéíûé 65-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå.âîéíå.âîéíå.âîéíå.âîéíå.
Îòêðûâàåòñÿ îí ñòà-

òüåé âåòåðàíà Âîîðó-
æåííûõ Ñèë Âàñèëèÿ
Ìóðçèíöåâà «Ñëàâà
ñòðàõà â áîþ íå çíàâ-
øèì». Â íåé ðàññêà-

çûâàåòñÿ î ïåðâûõ ìåñÿöàõ
âîéíû, î ñîïðîòèâëåíèè êà-
ëóæàí îêêóïàíòàì. Îá îñ-
âîáîæäåíèè Êàëóãè â êîíöå
äåêàáðÿ 1941 ãîäà ïîäðîáíî
ãîâîðèòñÿ â ìàòåðèàëå ïîä
çàãîëîâêîì «Êàê ýòî áûëî».
Â ïèñüìàõ, âîñïîìèíàíèÿõ,
äîêóìåíòàõ, îçàãëàâëåííûõ
ïîýòè÷åñêîé ñòðîêîé «Àõ,
âîéíà, ÷òî æ òû ñäåëàëà,
ïîäëàÿ!», ðàññêàçûâàåòñÿ î
íåãðîìêèõ, ìàëî êîìó èçâå-
ñòíûõ ïîäâèãàõ ïðîñòûõ
êàëóæàí, îá èõ ãåðîè÷åñêîì ïðîòèâîñòîÿíèè æåñòîêîìó
àãðåññîðó.

Â àëüìàíàõå ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû òðèäöàòè ïðîçàèêîâ
è ïîýòîâ. Ñðåäè íèõ èçâåñòíûå ïîýòû Âàëåíòèí Âîëêîâ,
Àëåêñåé Çîëîòèí, Ðóäîëüô Ïàíôåðîâ, Àíàòîëèé Êóõòè-
íîâ, Ñåðãåé Ïèòèðèìîâ, Àëåêñàíäð Òðóòíåâ è òîëüêî
íåäàâíî âûøåäøèå íà ïîýòè÷åñêóþ îðáèòó – Íàäåæäà
Äóöó, Ñåðãåé Õàðèòîíîâ, Ëèäèÿ Êîðîòêîâà, Àëåêñàíäð
×èñòÿêîâ è äðóãèå. Ðîäèâøèåñÿ óæå â ìèðíîå âðåìÿ, îíè
ïî-ñâîåìó ðàçìûøëÿþò î âîéíå è åå ãåðîÿõ.

Çàïîìèíàþòñÿ î÷åðê î òàíêèñòå Àíäðåå Øèøêîâå ïîä
íàçâàíèåì «Ïîñëåäíèé áîé», âïåðâûå îïóáëèêîâàííûé â
«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ», èñòîðèÿ îá èçäà-
íèè â Êàëóãå íàøóìåâøèõ «Òàðóññêèõ ñòðàíèö», ãäå î
âîéíå àâòîðû âïåðâûå çàãîâîðèëè íå ñ  ïàôîñîì, íå ñ
æåðòâåííûõ è ãåðîè÷åñêèõ ïîçèöèé, à áåç ïðèêðàñ ïîêà-
çàëè ñóðîâóþ îêîïíóþ ïðàâäó. Ýòî áûë ïðîòåñò ïðîòèâ
áåçäóìíîãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîåííîãî íà÷àëüñòâà ñîëäàòñ-
êîé æèçíüþ, ïðîòèâ îôèöèàëüíûõ óòâåðæäåíèé, ÷òî äëÿ
äîñòèæåíèé âîåííûõ öåëåé ïîòåðè íåèçáåæíû.

Â àëüìàíàõå äàí áîëüøîé èíôîðìàöèîííûé ìàòåðèàë
îá îñâîáîæäåíèè îò îêêóïàíòîâ ãîðîäîâ è ñåë íàøåé
îáëàñòè â 1941-1943 ãîäàõ.

Çàâåðøàåòñÿ âûïóñê ðàçìûøëåíèÿìè ñâÿùåííèêà Ñâÿ-
òî-Äàíèëîâà ìîíàñòûðÿ Òèìîôåÿ î äåãðàäàöèè íðàâ-
ñòâåííîé è äóõîâíîé æèçíè ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

Ñâåòè è äàëåå, «Ìàÿê»!
«Äâîðîâûé ÷åëîâåê âîðîòûíñêèõ êíÿçåé Øèðèí-Øèõ-
ìàòñêèõ ïî èìåíè Ëåííèê ñ æåíîé è òðåìÿ ñûíîâüÿìè
óïðîñèëè ñâîèõ ãîñïîä ïåðåâåñòè èõ ñ áàðùèíû íà
îáðîê, íî íå ïîäàëèñü, êàê ýòî äåëàëè ìíîãèå, â êàêîé-
íèáóäü áîëüøîé ãîðîä, à ïðîøëè îò Çàáîðîâêè âåðøè-
íîé âåðñò ïîáîëå äåñÿòè, ïåðåñåêëè íåñêîëüêî õîëîäíûõ
ðó÷åéêîâ-êëþ÷åé, òåêóùèõ ïî îâðàãàì, ïîêà íå ïðèøëè
ê áûñòðîé è èçâèëèñòîé Ïòîðå, ïî÷åìó-òî íà ñîâðåìåí-
íûõ êàðòàõ îáîçíà÷àåìîé Ïòàðîé» - òàê íà÷èíàåòñÿ - òàê íà÷èíàåòñÿ - òàê íà÷èíàåòñÿ - òàê íà÷èíàåòñÿ - òàê íà÷èíàåòñÿ
äîêóìåíòàëüíàÿ ïîâåñòü íûíåøíåãî ïðåäñåäàòåëÿäîêóìåíòàëüíàÿ ïîâåñòü íûíåøíåãî ïðåäñåäàòåëÿäîêóìåíòàëüíàÿ ïîâåñòü íûíåøíåãî ïðåäñåäàòåëÿäîêóìåíòàëüíàÿ ïîâåñòü íûíåøíåãî ïðåäñåäàòåëÿäîêóìåíòàëüíàÿ ïîâåñòü íûíåøíåãî ïðåäñåäàòåëÿ
êîëõîçà «Ìàÿê» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Âàëåðèÿêîëõîçà «Ìàÿê» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Âàëåðèÿêîëõîçà «Ìàÿê» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Âàëåðèÿêîëõîçà «Ìàÿê» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Âàëåðèÿêîëõîçà «Ìàÿê» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Âàëåðèÿ
Åðåìååâà è Âëàäèìèðà Êóëàêîâà, æóðíàëèñòà, óðîæåí-Åðåìååâà è Âëàäèìèðà Êóëàêîâà, æóðíàëèñòà, óðîæåí-Åðåìååâà è Âëàäèìèðà Êóëàêîâà, æóðíàëèñòà, óðîæåí-Åðåìååâà è Âëàäèìèðà Êóëàêîâà, æóðíàëèñòà, óðîæåí-Åðåìååâà è Âëàäèìèðà Êóëàêîâà, æóðíàëèñòà, óðîæåí-
öà òåõ ìåñò, î êîòîðûõ ðàññêàçûâàåòñÿ â êíèãå, óâû,öà òåõ ìåñò, î êîòîðûõ ðàññêàçûâàåòñÿ â êíèãå, óâû,öà òåõ ìåñò, î êîòîðûõ ðàññêàçûâàåòñÿ â êíèãå, óâû,öà òåõ ìåñò, î êîòîðûõ ðàññêàçûâàåòñÿ â êíèãå, óâû,öà òåõ ìåñò, î êîòîðûõ ðàññêàçûâàåòñÿ â êíèãå, óâû,
óæå óøåäøåãî èç æèçíè.óæå óøåäøåãî èç æèçíè.óæå óøåäøåãî èç æèçíè.óæå óøåäøåãî èç æèçíè.óæå óøåäøåãî èç æèçíè.

Ïîâåñòü îõâàòûâàåò òîëü-
êî ÷àñòü 80-ëåòíåé èñòîðèè
«Ìàÿêà» - òîò ïåðèîä, êîã-
äà õîçÿéñòâîì ðóêîâîäèë
ïðîñëàâëåííûé îðãàíèçà-
òîð êîëõîçíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà Èâàí Ãðèãîðüåâè÷ Êóç-
íåöîâ. Íî àâòîðû çàãëÿíó-
ëè è âî âðåìÿ, ïðåäøåñòâó-
þùåå ðàáîòå ýòîãî óâàæàå-
ìîãî ÷åëîâåêà â «Ìàÿêå», à
â ïðîëîãå ê ïîâåñòè ñäåëà-
íà ïîïûòêà âîññîçäàòü èñ-
òîðèþ çàðîæäåíèÿ äåðåâíè
Ãîðêè – öåíòðàëüíîé óñàäü-
áû êîëõîçà. Çàãëÿíóëè îíè
è â ñåãîäíÿøíèé äåíü ðîä-
íîãî õîçÿéñòâà. Ñïðàâåäëè-
âîñòè ðàäè ñëåäóåò ñêàçàòü,
÷òî ýòîò ýòàï â æèçíè êîë-
õîçà - íûíå îäíîãî èç âåäóùèõ â îáëàñòè – äîñòîèí
îòäåëüíîãî ïîâåñòâîâàíèÿ.

Êíèãà, âûïóùåííàÿ èçäàòåëüñòâîì «Ïîëèãðàô-èí-
ôîðì», áîãàòî èëëþñòðèðîâàíà ñíèìêàìè î æèçíè õîçÿé-
ñòâà, ëåãêî ÷èòàåòñÿ è, äóìàåòñÿ, íàéäåò èíòåðåñ íå
òîëüêî ó æèòåëåé îïèñûâàåìûõ ìåñò.

Олег  ЖЕЛОХОВ.
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лович Сорокин, Герой Советского Со*
юза. Звание Героя присвоено в фев*
рале 1944 г. за мужество, стойкость
и отвагу в боях на Днепропетровщи*
не. Умер в 1997 г.

16 апреля 1930 года сдана в
эксплуатацию Калужская цен*
тральная электростанция.

В апреле 1930 г. ЦК ВКП (б) заслушал
отчеты о работе Калужского и Сухинич*
ского окружкомов партии. Централь*
ный Комитет резко осудил ошибки в
коллективизации  сельского хозяйства.
В постановлении указывалось, что  Ка*
лужский окружком не учел отсталости
сельского хозяйства округа и совер*
шил политическую ошибку, поставив за*
дачу добиться 100*процентной коллек*
тивизации к 1 марта 1930 г.

30 апреля
1930 г. роди*
лась Генриетта

Михайловна Морозова,
педагог, археограф,
библиограф, краевед.
Много лет работала в
Калужской областной
научной библиотеке имени В.Г.Белин*
ского, Государственном архиве Калуж*
ской области. Стояла у истоков созда*
ния Краеведческой комиссии Калужс*
кого отделения Российского географи*
ческого общества. Автор широкоизве*
стной книги «Прогулки по старой Калу*
ге» (1934 г.). Умерла в 1992 г.

В начале апреля 1960 г. от*
крылся Калужский НИИ теле*
визионно*механических уст*

ройств (КНИИТМУ).

20 апреля 1990 г. вышел в
свет первый номер информа*
ционного выпуска «Зеленый

колокол».

1 апреля 1995 г. начал ра*
ботать Калужский городской
канал Государственной теле*

радиокомпании.

8 апреля 2005 г. открылась
Людиновская туристическая
компания «Серебряная нить».

Редакция благодарит краевед�
ческий отдел областной библио�

теки им.В.Г.Белинского за
помощь в подготовке материала.
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Íà ãðàôñêèõ ðàçâàëèíàõ
Ïåäàãîã è æóðíàëèñò Âàëåíòèíà Ñòå-

ïàíîâà ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàëà â îäíîì èç
êàëóæñêèõ ëèöååâ äèðåêòîðîì øêîëüíî-
ãî òåëåâèäåíèÿ, ðóêîâîäèëà ýêîëîãî-êðàå-
âåä÷åñêèì ëèòåðàòóðíûì êðóæêîì. Îíà
íå òîëüêî îïóáëèêîâàëà íåñêîëüêî ñáîð-
íèêîâ ñâîèõ ðàññêàçîâ, íî è åæåãîäíî
âûïóñêàëà ñâîåîáðàçíûå îò÷åòû – íàñòî-
ÿùèå êíèæêè â íåñêîëüêèõ ñîòíÿõ ýê-
çåìïëÿðîâ ñ ïðîèçâåäåíèÿìè øêîëüíè-
êîâ – ÷ëåíîâ êðóæêà. Ïðåäñòàâüòå, êàê
ïðèÿòíî áûëî âèäåòü ðåáÿòàì äà è èõ
ðîäèòåëÿì ñâîè ôàìèëèè â ÷èñëå àâòî-
ðîâ ñáîðíèêîâ!

Òðóäíîñòü òàêèõ èçäàíèé âñåì èçâåñò-
íà: ãäå èçûñêèâàòü ñðåäñòâà íà èçäàíèå êíè-
æåê? Êîíå÷íî, ïðèõîäèëîñü îáðàùàòüñÿ çà
ïîìîùüþ ê ðîäèòåëÿì ÷ëåíîâ êðóæêà, íî
áîëåå ïðèåìëåìûì áûëî äà è åñòü ïðèâëå÷å-
íèå ñïîíñîðîâ. Â èçäàíèè êíèæåê Âàëåíòèíå
ïîìîãàëè è êîìèòåò ïî îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû, è Ëåôêî-áàíê, è ÒÞÇ, è êîìïüþòåð-
íàÿ ôèðìà «ÄÎÑ», è ìíîãèå äðóãèå. Íî, êàê
íåëüçÿ äâàæäû îêóíóòüñÿ â îäíó è òó æå âîäó
ðåêè, íåóäîáíî âòîðè÷íî îáðàùàòüñÿ ê òåì æå
ñàìûì ñïîíñîðàì, ïðèõîäèòñÿ êàæäûé ðàç
èñêàòü íîâûå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ…

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä Âàëåíòèíà ïîáûâàëà â
îäíîé èç ñòàðûõ äâîðÿíñêèõ óñàäåá, êîòîðûõ
òàê ìíîãî íà òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè. Òîãäà
ñúåõàëèñü ïîòîìêè ñîçäàòåëÿ óñàäüáû, ìå÷òàâ-
øèå âîññòàíîâèòü âëà÷èâøåå ïëà÷åâíîå ñóùå-
ñòâîâàíèå ãíåçäî ñâîèõ ïðåäêîâ, à â ãðóïïå
æóðíàëèñòîâ, îñâåùàâøèõ ýòî ñîáûòèå, îêàçà-
ëàñü è íàøà Âàëåíòèíà. À êîãäà åé ïîêàçàëè
àìåðèêàíñêîãî ïîòîìêà ñîçäàòåëåé óñàäüáû,
âûñîêîãî ñóòóëîãî ñòàðèêà, îïèðàþùåãîñÿ íà
êðàñèâóþ äîðîãóþ òðîñòü, è âîçíèê ó íàèâíîé
ó÷èòåëüíèöû çàìûñåë ïîïðîñèòü ó áîãàòåíüêî-
ãî ðóññêîàìåðèêàíöà äåíåã íà èçäàíèå î÷åðåä-
íîãî ñáîðíèêà äåòñêèõ ïðîèçâåäåíèé. Òîëüêî
äâèíóëàñü Âàëåíòèíà â ñòîðîíó ïîòåíöèàëüíî-

ãî ìåöåíàòà, êàê åå äîâîëüíî æåñòêî âçÿëè ïîä
ëîêîòêè äâà ðàíåå íèêåì íå çàìå÷åííûõ ìîëî-
äûõ ÷åëîâåêà è àêêóðàòíåíüêî îòâåëè â ñòîðîí-
êó.

- ×òî âàì íàäî îò íàøåãî àìåðèêàíñêîãî ãîñ-
òÿ?

- Äà ÿ õîòåëà ïîãîâîðèòü…
- Íå íàäî ãîâîðèòü.
- ß õîòåëà ïîïðîñèòü…
- È ïðîñèòü íå íàäî. Íè÷åãî íå íàäî.
È íåóëûá÷èâûå ìîëîäûå ëþäè âêðàòöå îáúÿñ-

íèëè îøåëîìëåííîé Âàëåíòèíå, ÷òî ëþáûå êîí-
òàêòû ñ áûâøèì àãåíòîì çàðóáåæíûõ ñïåö-
ñëóæá âåñüìà íåæåëàòåëüíû. Ãðàô ãðàôîì,
ñïîíñîð ñïîíñîðîì, à øïèîí – îí è íà ïåíñèè
øïèîí.

Евгений СМИРНОВ.
Рисунок автора.
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Теперь всё будет не по-советски...
Картинки на упаковке продуктов больше не будут об�

манывать покупателей. С пачек «крабовых палочек» ис�
чезнут крабы, а с чипсов � картинки со сметаной, сы�
ром, беконом и пр. Новый техрегламент запретит
изображать на упаковке товара продукты, которые не
входят в его состав.

Техрегламент на пищевую продукцию в части ее марки*
ровки, второе чтение которого Госдумой намечено на ап*
рель, должен стать следующим шагом после введения обя*
зательной маркировки на содержание ГМО, раскрывающей
потребителю правду о том, что он ест.

Новая  практика  маркировки призвана защитить права
потребителей, оградив их от недоброкачественной продук*
ции, и позволит получать достоверную информацию о поку*
паемом продукте. Например, есть чипсы известной марки с
указанием в названии «красная икра». На упаковке написано
«красная икра», нарисована красная икра, но красной икры
там нет. Новый техрегламент потребует от производителя
устранить подобное несоответствие.

Также на упаковке появится информация об аллергенах,
независимо от количества их содержания в пищевом про*
дукте. А такие определения, как «низкокалорийный», «источ*
ник витаминов», «источник белка», могут и вовсе исчезнуть с
этикеток, если продукт далек от требований диетологов.
При этом все надписи на упаковке должны быть контрастны*
ми и хорошо читаться.

Новые нормы разрабатываются специально для того, что*
бы привести российские правила маркировки в соответ*
ствие с европейскими стандартами. Тем более что летом
прекратит существование система советских стандартов –
ГОСТов. Все они будут заменены отечественными техрегла*
ментами.

«Отдохнуть за полцены!» -
� такой лозунг выдвинули российским туристам, же�

лающим провести отпуск в Сочи, подрядчики олимпий�
ских объектов этого города. Таким образом, они наде�
ются этим летом покрыть дефицит рабочих рук на
олимпийской стройке. Со своей стороны, туристы на
этих объектах, работая посменно два дня через два,
смогут прилично сэкономить на расходах.

Прием анкет от желающих совместить свой отпуск в Сочи
с работой на строительстве олимпийских объектов 1 апреля
начали сразу несколько подрядных организаций.  Туристы
могут выбирать, где трудиться. Речь идет об объектах инже*
нерной, транспортной и социальной инфраструктуры, воз*
водимых в рамках краевой целевой программы подготовки
Олимпиады 2014 года. Эта программа рассчитана до 2013
года и включает 142 объекта, а её финансирование состав*
ляет 34,4 млрд. рублей.

Турист покупает путёвку в турфирме своего города, затем
по Интернету отсылает  анкету и заявку на работу, где указы*
вает свою квалификацию и свои пожелания по объектам и
графику работы. Организация*подрядчик составляет ему
график и сообщает размер зарплаты. Она будет выплачи*
ваться по окончании работы и для особо дефицитных специ*
альностей вполне может покрыть стоимость  путевки, при*
чем на всю семью.

Одежда-убийца
Потребители, приобретая детскую одежду, зачастую

даже не задумываются, какому риску они подвергают
своих детей.

Европейская комиссия провела экспертизу более чем 16
тысяч наименований детской одежды со шнурками или за*
вязками. Результаты шокировали даже экспертов * наруше*
ния требований безопасности были выявлены почти в 2 ты*
сячах случаев.  Почти 70 процентов подобных некачественных
предметов одежды – это вещи для младенцев или совсем
маленьких детей.

Европейские чиновники поспешили предупредить ро*
дителей о серьезной опасности, которую несет в себе по*
добная некачественная одежда. Она наносит серьезный
вред здоровью детей. Повышается риск удушья от шнур*
ков на кофтах и куртках малышей, расположенных в обла*
сти шеи. Согласно стандарту, на одежде для детей до семи
лет вообще не должно быть завязок или шнурков на капю*
шоне и в области воротника. А для детей в возрасте 7*14
лет рекомендованная длина шнурков не должна превы*
шать 7,5 см.

НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)

В преддверии летнего сезона многих начинает волновать
вопрос, где провести долгожданный отпуск. После долгой и
хмурой зимы хочется поскорее почувствовать лето, погреть*
ся на солнце и окунуться в теплые и ласковые воды моря.
Многие всерьез встают перед выбором: куда поехать этим
летом, чтобы отдохнуть в хорошем месте, без лишних при*
ключений и по доступной цене? Некоторые хотят совмес*
тить отпуск с возможностью поправить свое здоровье на
ведущих курортах и в лечебницах мира.

Где вы собираетесь отдыхать этим летом?
на даче

в санаториях России

в санаториях  Калужской области

в Крыму

на Кавказе

в Европе

в Турции

в Египте

нигде

(Интерактивное голосование и  подсчет голосов на сай�
те www.vest�news.ru).

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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Засада везде!

Респонденты, которые в минув�
шем году сталкивались с наруше�
ниями своих потребительских
прав, чаще всего жаловались на
продажу товаров и услуг ненадле�
жащего качества (49%), обсчет и
обвес (46%), а также продажу то�
вара с истекшим сроком годнос�
ти (40%).  Каждый четвертый
(28%) респондент сталкивался с
отказом продавца обменять товар
ненадлежащего качества или вер�
нуть деньги, а каждый пятый лич�
но встречался  с некомпетентно�
стью и невниманием со стороны
обслуживающего персонала в ма�
газинах (20%), а также с игнори�
рованием санитарных норм в ме�
стах торговли (18%).

Большинство россиян (64%), по
их собственному заявлению, зна�
ют, что их потребительские права
защищены законом, но его содер�
жание представляют только в об�
щих чертах. Только каждый деся�
тый (11%) заявил, что хорошо
знает, в чем заключаются его пра�
ва как потребителя, тогда как пя�
тая часть опрошенных (20%) при�
зналась, что им об этом ничего не
известно. Более трети опрошен�
ных (38%) не знают, куда обра�
щаться за защитой своих потре�
бительских прав.

На сайте нашей газеты мы про�
вели опрос среди читателей, за�
дав вопрос: «Качество каких то�
варов и услуг чаще всего вызыва�
ет ваше возмущение?» Наши чи�
татели отвечали две недели, и вот
какие итоги мы получили: 25 %
выразили возмущение качеством
продуктов питания, к услугам
ЖКХ есть большие претензии у
46,8 %, медицинскими услугами
недовольны 28,1 %. Таким обра�
зом, наши читатели выделили
главные болевые точки. Осталь�
ное великодушно посчитали не
заметить. Хотя, судя по провер�
кам контролирующих органов,
прорехи у нас везде. И все же са�
мое опасное � это некачественные
продукты питания. Ведь это чре�
вато потерей здоровья. Будте вни�
мательны, покупая товар, смотри�

43% россиян за прошед*
ший год сталкивались с
нарушениями своих прав
как потребители. Эту
цифру обнародовал Все*
российский центр изуче*
ния общественного мне*
ния, который проводил
опрос среди россиян в
марте.  Чем крупнее насе*
ленный пункт, тем чаще
его жители отмечают
факты нарушения прав
потребителей, среди
сельчан с ними сталкива*
лись 38%, а среди жителей
столиц * 52%.

те на сроки годности продукта и
на изготовителя. Покупайте толь�
ко то, что вам хорошо знакомо и
получило хорошую рекоменда�
цию.

А вот какую информацию оз�
вучил накануне Всемирного дня
защиты прав потребителей руко�
водитель Управления Роспотреб�
надзора по Калужской области
Александр Кручинин. Управле�
нием Роспотребнадзора совмес�
тно со специалистами министер�
ства конкурентной политики и
тарифов Калужской области в 3�
4 кварталах 2009 года проведены
исследования качества и безо�
пасности продовольственных то�
варов, реализуемых на потреби�
тельском рынке Калужской обла�
сти.

Исследования проводились в
аккредитованной испытательной
лаборатории по качеству пищевых
продуктов, продовольственного
сырья и экологии.

Для определения качества про�
дукции были отобраны образцы
пищевой продукции, выработан�
ной на предприятиях области и
других регионов Российской Фе�
дерации: Московской, Саратовс�
кой, Тульской, Брянской, Белго�
родской областей.

Исследованию подвергались
полуфабрикаты мясные, изделия
колбасные и копчености, молоко,
кисломолочные продукты, смета�
на, творог, масло сливочное, рыба
копченая.

Образцы были отобраны в 46
предприятиях розничной торго�
вой сети. Было проведено иссле�
дование 204  образцов пищевых
продуктов. Результаты лаборатор�
ных испытаний показали, что 83

образца (40,6 %) не соответство�
вали требованиям нормативной
документации по органолепти�
ческим, физико�химическим и
показателям безопасности, а
именно:

�  10 образцов мясных полу�
фабрикатов из исследованных
30;

�  17 образцов колбасных из�
делий из исследованных 31;

� 9 образцов творога из 25;
�  15 образцов сметаны из

24;
�13 образцов масла сливоч�

ного из 20;
�  13 образцов молока из 32;
� 6 образцов кисломолочной

продукции из 32.
Наиболее характерные при�

чины забраковок:
�  молоко и масло сливочное

не соответствовали требова�
ниям стандартов по содержа�
нию массовой доли влаги,
жира, по кислотности, по по�
казателям безопасности;

�  полуфабрикаты мясные
не соответствовали требова�
ниям стандартов по содержа�
нию массовой доли жира, по
составу мясного фарша, мик�
робиологическим показате�
лям;

� колбасные изделия и коп�
чености не соответствовали
требованиям нормативной до�
кументации в части органолеп�
тических, физико�химических
показателей.

За реализацию недоброкаче�
ственной и опасной продукции
виновные лица привлечены к ад�
министративной ответственности
в виде штрафов на общую сумму
45,5 тыс. рублей.

Надумаете пожаловаться на  некачественные услуги или продукты, не соответствующие качеству, вот
телефон «горячей линии» Роспотребнадзора � (484 2) 55�40�76. В Управлении Роспотребнадзора по
Калужской области  ведется прием обращений граждан. Адрес для письменных обращений граждан: ул.Чи�
черина, д. 1а, г. Калуга, 248010.

Информацию о регистрации письменных обращений, поступивших в Управление Роспотребнадзора по
Калужской области, можно получить: с понедельника по четверг с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в
пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по телефону  (4842) 55�15�42.

Также вы можете отправить  запрос по телелефону/факсу:  (4842) 55*15*42.
В электронном виде обращения, заявления, жалобы могут быть направлены на адрес электронной почты

E�mail: microb@kaluga.ru.
Обращения в электронном виде, поступившие с неполной или неточной информацией об отправителе, без

указания фамилии, имени, отчества, полного обратного почтового адреса, рассмотрению не подлежат.
Прием граждан руководителем Управления Роспотребнадзора по Калужской области осуществляется по

средам с 14.00 до 16.00.
Запись на прием * с понедельника по четверг с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до

12.00 и с 12.45 до 16.00 по телефону (4842) 55�15�42.
Непосредственный прием граждан, представителей юридических лиц, общественных организаций и ин*

дивидуальных предпринимателей осуществляется по следующему графику: понедельник * четверг �
с 14.00 до 17.00, пятница � с 14.00 до 16.00.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 258 àïðåëÿ  2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 124-127 (6455-6458)
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Кстати
Калужский мясокомбинат строго следит за соблюдением

санитарных и гигиенических норм, а также отвечает за ка�
чество и безопасность своей продукции, поэтому  с 15 по 30
апреля Калужский мясокомбинат объявляет день открытых
дверей.

Приглашаем калужан посетить производство, своими гла�
зами увидеть процесс приготовления колбасных изделий.

Каждый желающий сможет получить дисконтную карту со
скидкой 4% на покупку продукции Калужского мясокомби�
ната в фирменном магазине.

Записаться на экскурсию можно по телефону – 79�13�82;
адрес: г. Калуга, Новослободский проезд, 14.

По собственной инициативе
Сегодня большинство стран

мира признают проблему каче�
ства одним из приоритетных
направлений своей деятельнос�
ти. Продовольственная состав�
ляющая для любого цивилизо�
ванного общества и могучего
государства, каковым, несом�
ненно, является Россия – осно�
ва  основ национальной безо�
пасности.

В России обязательная сер�
тификация продукции теперь
не обязательна. Ответствен�
ность за безопасность продук�
ции с недавнего времени  пол�
ностью лежит на предприяти�
ях�производителях продуктов
питания,  декларациях каче�
ства, которые оформляет само
предприятие.

Калужский мясокомбинат в
отличие от крупнейших феде�
ральных мясоперерабатываю�
щих предприятий строго сле�
дит за соблюдением санитар�
ных и гигиенических норм
производства продукции,  а
также отвечает за качество и

Государственное учреждение Калужской области
«Калужский региональный ресурсный центр

Президентской программы подготовки
управленческих кадров»

информирует о начале конкурсного отбора
специалистов на обучение по Президентской

программе подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства

на 2010/2011 учебный год по направлениям
профессиональной переподготовки:

� «Менеджмент»,
� «Менеджмент: управление персоналом»,
� «Маркетинг»;

повышения квалификации:
«Развитие предпринимательства»

Критерии отбора:
� возраст до 40 лет;
� высшее образование;
� общий стаж работы не менее 5 лет;
� опыт работы на управленческих должностях от 3 лет (перепод�

готовка) и от 2 лет (повышение квалификации).

Постоянный контроль качества выпускаемой на ОАО
«КМК» продукции делает ее вкусной и безопасной
для здоровья.
Причем вопросы качества контролируются здесь на
всех технологических этапах производства – от
убойного цеха, работающего с местными сельхоз*
производителями,  до выпуска готовой продукции. С
момента поступления и на каждом этапе процесса
переработки сырье, а также готовый продукт прохо*
дят жесткий контроль. Поэтому покупатели продук*
ции ОАО «КМК» могут быть твердо уверены, что
приобретают продукцию не только вкусную, но и
экологически чистую. Причем выпускается она на
самом современном оборудовании, которое только
имеется в отрасли.

безопасность своей продук�
ции.  Декларация качества
КМК подтверждается между�
народными сертификатами.
Калужский мясокомбинат,
уверенно двигающийся на�
встречу своему 100�летнему
юбилею, первым стал облада�
телем сертификатов  ИСО
(ГОСТ Р ИСО 9001�2001) и
системы ХАССП.

� Калужский мясокомбинат
внедрил у себя на производстве
систему ХАССП и получил
международный сертификат ка�
чества сети IQNet по системе
ХАССП, � рассказывает дирек�
тор по производству и разработ�
ке новых видов Виктор Став�
нийчук. � ХАССП признана
наиболее  эффективной систе�
мой, гарантирующей безопас�
ность продуктов питания, по�
ставляемых потребителям в об�
щенациональном масштабе.
Она основана на анализе рис�
ков и критических контрольных
точек, с ее помощью предприя�
тия, производящие продоволь�
ственные продукты, могут
идентифицировать и оценивать

риски, влияющие на безопас�
ность качества.

В  России система  сертифи�
кации  на основе принципов
ХАССП  действует с 2001 года
и носит пока добровольный
характер. Тем не менее КМК
пошел на это, потому что в
Европе она строго обязатель�
на и может серьезно способ�
ствовать установлению кон�
тактов с зарубежными партне�
рами.

Среди лучших
Качество продукции ОАО

«КМК» подтверждают и много�
численные награды, завоеван�
ные предприятием на отрасле�
вых региональных и всероссий�
ских конкурсах и выставках
продуктов питания. Только в
прошлом году предприятие по�
лучило диплом областной агро�
промышленной выставки�яр�
марки «Калужская осень�2009»,
два диплома областного конкур�
са «100+1 лучших товаров» 2009
г. в номинации «Продоволь�
ственные товары», дипломы
Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России» в но�
минациях «Продовольственные
товары» и  «Новинка года»,
диплом ежегодного региональ�
ного конкурса в области эффек�
тивного маркетинга, рекламы,
продвижения товаров и услуг
«Калужский бренд�2009».

 ОАО «Калужский мясоком�
бинат» заслуженно стало побе�
дителем областного смотра�кон�
курса «Покупаем калужское».
«Лучшим товаром 2009 года»
признана колбаса вареная «Док�
торская с молоком» в целлофа�
не, а «Калужской новинкой 2009
г.» покупатели выбрали колбас�
ки полукопченые «Курин�Ша�
рен».

Требования времени застав�
ляют предприятие расширять
ассортимент продукции, адре�
суя его самым разным катего�
риям покупателей.

Суточные мощности комби�
ната рассчитаны на выпуск 70
тонн мясной продукции более
400 наименований. В производ�
стве  мясных изделий использу�
ется 100% сырья говядины, за�
купаемой в сельхозпредприяти�
ях региона. Таким образом,
КМК способствует развитию
сельского хозяйства в регионе.

В Калужской области реали�
зуется 60 процентов продукции
КМК.  Но высокое качество
колбасных изделий и полуфаб�
рикатов позволяет ему выпус�
кать продукцию под частной
маркой федеральных игроков
сетевой розницы. Недавно нача�
лись поставки  продукции Ка�
лужского мясокомбината в мос�
ковские комбинаты школьного
питания. А в целом продукция
КМК популярна уже в 30 реги�
онах Российской Федерации.

Улучшая жизнь калужан
Только в этом году объемы

продаж произведенной продук�
ции выросли на 12 процентов к
уровню прошлого года. Это го�
ворит не только о высоком по�
купательском спросе. Благодаря
увеличениям объемов производ�
ства на  ОАО «КМК» создаются
новые рабочие места. Уже сегод�
ня на предприятии трудится бо�
лее 1000 работников, регулярно
получающих зарплату выше
среднеотраслевой.

Кроме того, Калужский мясо�
комбинат является одним из
крупнейших налогоплательщиков
областного центра. Налоги, сво�
евременно перечисляемые пред�
приятием в бюджеты всех уров�
ней, идут на выплату зарплат вра�
чам и учителям, пенсий бюджет�
никам, развитие социальных про�
грамм, инфраструктуры города,
благоустройства, тем самым улуч�
шая жизнь калужан и делая ком�
фортнее городскую среду.

Андрей ГУСЕВ.

Калужский мясокомбинат:
качество под надежным контролем
Калужский мясокомбинат:
качество под надежным контролем
Калужский мясокомбинат:
качество под надежным контролем
Калужский мясокомбинат:
качество под надежным контролем
Калужский мясокомбинат:
качество под надежным контролем
Калужский мясокомбинат:
качество под надежным контролем
Калужский мясокомбинат:
качество под надёжным контролем

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 (Народный дом), оф.28,
тел./факс (4842)75�18�45, 75�18�46,
e�mail:rrckaluga@mail.ru
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Скажу честно – информация
показалась подозрительной.
Хотя с точки зрения биологии
ничего невозможного в ней не
было. Мир насекомых вообще
изучен плохо, новые их виды
открывают десятками в год (ко�
нечно, преимущественно в тро�
пических лесах), да и известные
виды нередко обнаруживаются
в новых регионах – вспомним
хотя бы появившегося в ХХ веке
в Европе американского коло�
радского жука. Или последний
пример – американские тарака�
ны в Москве. Глобализация,
слияние культур! Неизвестные и
новые для данного региона
виды животных – предмет дав�
него и особого интереса нашей
неформальной исследовательс�
кой группы. Сообщений о
странных животных в нашем
архиве десятки, например, о
гребнистых змеях в бескрайних
болотах северо�запада России
или пауках размером с корзину
в глухих лесах Кавказа... Но все
же, чтоб вот так – рядом, в
большом городе – уж слишком
просто и прозаично…

Попытки подтвердить или оп�
ровергнуть слухи по телефону
ни к чему не привели – всевоз�
можное водопроводно�сантех�
ническое начальство лишь заяв�
ляло, что экзотические насеко�
мые их не интересуют – других
дел хватает. Впрочем, в ходе
личных бесед по приезде в Об�
нинск информации удалось по�
лучить ненамного больше.

– Да, были такие слухи, – ска�
зал заведующий отделом про�
филактической дезинфекции
городского ЦГСПН А.Пузан�
ков, – как и про крыс�мутан�
тов... Но ничего достоверного
сказать не могу. Энтомологов у
нас в штате нет. К тому же
речь ведь идет о подвалах жилых
домов? Последние годы с жилым
фондом мы не работаем, управ�
ляющие компании заключили до�
говора с другими учреждениями.
Так что если заявления от жиль�
цов и поступают иногда – мы
вынуждены их переадресовы�
вать...

Оставалось одно – пройти по
городским ЖЭУ (известным
ныне под новомодным именем
«управляющие компании»).
«Белые воротнички» и здесь
знали немного: «Нам наши сан�
техники, если что�то странное
и увидят, все равно не скажут –
чтоб за упившихся до «белочки»
не приняли. И правильно –
примем и не поверим ведь». И
все же именно в конторке уп�
равляющей компании на ул.
Горького нашлась первая наша
очевидица:

– Я их своими глазами видела,
– заявила Татьяна Ямщикова. –
Но не здесь, а... в кухне своей
квартиры по улице Маркса. Это
совсем другая часть города. Я на
первом этаже общежития живу,
и вот на общей кухне они в конце
прошлого года частенько появля�
лись. Прямо по полу прыгают.

Как кузнечики, а усы длинные.
Может, сверчки? Я в них не раз�
бираюсь.

Что ж, спустимся еще ниже и
поговорим с теми, кто по долгу
службы лазает по подвалам.

В самом центре Обнинска, в
подвале жилой пятиэтажки, ба�
зируются сантехники ООО
«Строительная компания».
Здесь в полной мере проявился

извиваются... Крысы. А этих та�
раканов, которые прыгают, уже
лет десять встречаем. Нередко,
в каждом третьем подвале уж
точно. На потолке сидят, на
стенах. На них светишь, а они
прыгают. И на тебя прыгнуть
могут. Смотри, чтоб не укуси�
ли. Мы давно думали – откуда
такие взялись? Может, мутан�
ты? Обнинск же город мирного
атома... А потом у нас тут один
любитель нашелся, этих тварей
целую банку наловил, рассмотрел
и сказал, что это не мутанты,
а гибриды. Тараканы с пауками
скрестились. А может, со сверч�
ками.... Что, правда в Калуге
таких нет? Будут. Поймаем,

одна вылезла. Здоровая. Как
кто? Крыса! А вас, значит, на�
секомые интересуют? Так кош�
мар, что творится – мушки ле�
тают, комары всю зиму в квар�
тирах... Все дети искусанные.
Ужас какой�то – целую зиму
вода стоит, вонища до пятого
этажа. Сколько писали – гово�
рят: «Сами виноваты, тряпки в
канализацию бросаете»... Нет,
никаких кузнечиков не видели.
Только их еще не хватало...

Вновь спустившись в подвал,
хлюпая по щиколотку в воню�
чей жиже и чувствуя себя идио�
том («ага, так и вылезут вот пря�
мо экзотические насекомые –
редких животных зоологи меся�
цами караулят»), все же стара�
тельно свечу на стены и пото�
лок и буквально через минуту
вижу в паутине высохшего
странного «кузнечика». А еще
через несколько метров – и двух
живых, сидящих на потолке
кверху брюшком.

«Твари» оказались совсем не
страшными, скорее забавными –
в самом деле похожи на комби�
нацию паука, таракана и кузне�
чика. Туловище их, вопреки рас�
сказам, не такое уж длинное –
сантиметра три, украшенное, как
и ноги, причудливыми шипами.
Крыльев нет. А вот усы действи�
тельно колоссальных размеров –
сантиметров по семь.

Попав в свет фонаря, насеко�
мые сначала ими забавно заше�
велили, потом, чисто в паучьей
манере переставляя лапки, мед�
ленно продвинулись сантимет�
ров на десять. Видя, что я не
отстаю, они синхронно сделали
громадный прыжок и призем�
лились, точнее сказать, приле�
пились к потолку в полуметре
от прежнего места, словно сила
тяжести на них действует в об�
ратном направлении. Чуть даль�
ше обнаружилась еще пара
«кузнечиков», еще дальше на
потолке сидел целый их выво�
док, всех размеров... Быстро
выяснилось – яркого света на�
секомые не переносят, старают�
ся забиться в щель, так что при�
шлось переключить фонарик на
неяркий красный светодиод. К
нему «твари» отнеслись спокой�
но, так что оказалось даже воз�
можно понаблюдать за их по�
вадками. С моей точки зрения,
выглядят и ведут себя экзоты
очень уморительно и удивитель�
но, и не только когда ходят или
прыгают по потолку, но и когда
общаются посредством усов.

Однако кем же оказались но�
вые обитатели обнинских под�
валов? Не мутантами и не гиб�
ридами, а пришельцами. Из
Центрального Китая. А именно
– кузнечиками вида Tachycines
asynamorus. Таково по крайней
мере частное мнение знакомых
московских энтомологов. И об�
наружение их в обнинских под�
валах знатоков не удивило: «В
Москве они давно попадаются».
И не только там. С помощью
всемогущего Интернета удалось
установить – фиксировались
встречи с ними еще как мини�
мум в Киеве и Пензе...

Как очутились они в России
– есть только предположения.
Наиболее распространенное –
завезли с экзотическими цвета�
ми. В обоснование приводят тот
факт, что оранжереи в южных
странах эти насекомые обжили
уже давно, их и называют
«оранжерейными». По другой
версии приехали нелегальные
мигранты с тропическими
фруктами. Считается, что насе�
комые эти безобидные, питают�
ся мелкой живностью (тарака�
нами, мокрицами), так что даже
выполняют определенные сани�
тарные функции. В распростра�
нении каких�либо инфекций
пока замечены не были. Китай�
цы их едят – в жареном виде. А
в Европе разводят в качестве
живого корма для домашних
питомцев вроде ящериц...

Можно бы и успокоиться на
этом. Только вот... у меня сло�
жилось мнение, что все сказан�
ное и написанное об оранжерей�
ных кузнечиках в России не
очень достоверно и требует уточ�
нения. Скажем, в одном источ�
нике мне встретилось упомина�
ние, что питаются они не живот�
ными, а плесенью. Да и вообще
– тот ли это вид? В юго�восточ�
ной Азии имеется несколько по�
хожих видов прямокрылых. На�
пример, пещерный кузнечик
Diestrammena unicolor на новых
жильцов обнинских подвалов по�
хож даже больше: он и крупнее
оранжерейного (городские сан�
техники уверяли, что видели
очень больших кузнечиков, сан�
тиметров десять длиной), и к
подземной жизни приспособлен
больше. Да и с «безвредностью»
не все, возможно, однозначно.
Обосновавшиеся в новом для
себя регионе виды вроде бы бе�
зобидных животных не раз пре�
подносили неприятные сюрпри�
зы. Тот же колорадский жук у
себя дома, в Мексике, отнюдь не
является вредителем картофеля
номер один...

Конечно, то, что информации
об экзотических кузнечиках
мало и она противоречива, по�
нятно: вид для России новый,
нашим энтомологам изучать его
детально надобности не было.
Удивительно другое – кажется,
что и желания такого у наших
ученых нет. По крайней мере
калужские биологи особого ин�
тереса пока не проявили. А все
же очень интересно выяснить
точнее – когда и как попали
кузнечики в Обнинск? Создает�
ся впечатление, что обжились
пришельцы преимущественно в
северной и центральной частях
Обнинска – «новом городе».
Почему? Здесь высадили пер�
вый их десант или всё дело в са�
нитарном состоянии подва�
лов? А почему их до сих пор нет
в Калуге (вроде бы китайских
товаров у нас не меньше)? Или,
может быть, есть? Мы просим
читателей рассказать нам о сво�
их встречах с необычными жи�
вотными, необязательно из
мира насекомых.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото Розы ТЕНЯКОВОЙ.
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Слухи о странных насекомых, появившихся в Обнин*
ске, пошли по городу ещё несколько лет назад. И не
только слухи – фотоснимок обнаруженного в кварти*
ре многоэтажного дома «монстрика», похожего и на
паука, и на таракана, и на сверчка, появился даже на
сайте обнинского ЖКХ (gkh.obninsk.ru)!
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привезем, запустим... Как уви�
деть? Да проще простого. Вон, к
примеру, на Королева, 18, подвал
– там точно есть.

Запасшись фонарями и фото�
аппаратами, направляемся по
указанному адресу. Помимо ав�
тора сих строк в «охоте на мон�
стров» приняла участие постоян�
ная участница наших экспедиций
Роза Тенякова, обнаружившая
первые сообщения и проявившая
большой интерес к теме. Едва
зайдя в подъезд, почувствовали,
что пахнет здесь отнюдь не ро�
машками. Аромат сероводорода
резко усилился, едва открыли
дверь, ведущую в таинственный
подвал... Слух ласкало журчание
воды, луч фонаря, скользнув по
ступеням мрачной железной ле�
стницы, романтично отразился
от водной поверхности...

Нет, героические все�таки
люди – бойцы сантехнического
фронта! Криптозоологи, вообще
говоря, тоже. И все же я задумал�
ся: сантехники в сапогах обычно
работают, а мы в ботинках... Вы�
ход нашла моя коллега – прики�
нув глубину рукотворного серо�
водородного озера в подвале, она
решила, что передвигаться впол�
не можно будет, если обмотать
ноги полиэтиленовыми пакета�
ми. Поднявшись, чтобы осуще�
ствить это намерение, я обнару�
жил в подъезде заинтересовав�
шихся странными людьми жиль�
цов. Первоначально, видимо, нас
хотели побить, приняв за комму�
нальщиков (в этот момент я по�
нял, почему сантехники «Ком�
форта» лично проводить членов
экспедиции отказались), а узнав,
что нас интересуют сугубо экзо�
тические животные, устроили не�
санкционированный митинг:

– Они к нам в квартиры лезут!
На той неделе прямо в комнате

известный российский пара�
докс: в отличие от нелюбозна�
тельного и часто опасающегося
говорить начальства «пролета�
рии» общаются охотно, знают
гораздо больше и проявляют к
вопросу неподдельный интерес:

– Да, появились такие твари в
подвалах, – наперебой говори�
ли сидевшие за столом в «де�
журке». – Обычно где потеплее
и посырее. Как кузнечики, толь�
ко по потолку прыгают. И ма�
ленькие, и со спичечный коробок.
Лет пять уже точно как попа�
даются. Нужны? Сколько пой�
мать? Какого размера? Откуда
взялись, не знаем. Мы уж обсуж�
дали – как�то стали вдруг попа�
даться все чаще и чаще...

Сантехники управляющей
компании «Комфорт» были не
менее словоохотливы:

– В подвалах много нечисти
обитает. Есть вот медузы, или
как их там... противные такие,
белые – на них светишь, а они



«Любим трудиться, умеем и хорошо отдыхать!» *
так о себе говорят жители Людиновского райо�
на. Действительно, для труда, отдыха и интел*
лектуального развития здесь созданы все усло*
вия, как для детей, так и для взрослых.
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Библиотечная система в Лю�
диновском районе – одна из
крупнейших среди  муници�
пальных образований нашей
области. Около 420 тысяч книг
находятся в библиотечных
фондах района. Однако дело не
только в количестве книг, но и
в качестве работы с читателя�
ми.

«Это раньше библиотекаря
представляли как сонную си�
делку среди книжных стелла�
жей, � говорит заведующая
центральной районной биб�
лиотекой Елена Королева. �
Сегодня библиотекарь – чело�
век творческий, инициативный
и энергичный. Он привлекает
читателя в библиотеку, помо�
гает ему войти в прекрасный и
многообразный мир книги. На
месте сидеть не приходится.
Поэтому усталость после рабо�
ты – для нас привычное чув�
ство».

Елена Евдокимовна – непре�
рекаемый авторитет для своих
коллег. И не только потому,
что она побеждала в престиж�
ном всероссийском конкурсе
«Женщина � директор года», но
и потому, что в каждом деле
подает личный пример. Пото�
му и ее коллеги стараются не
отставать от своей заведующей.
Почти все сотрудники ЦРБ
имеют высшее образование
или получают его заочно.

«Развитие и совершенствова�
ние � прежде всего, � считает
Елена Королева. � Стоит оста�
новиться ненадолго, и из ли�
деров можно превратиться в
отстающих…»

Действительно, всем люди�
новским библиотекарям (а их
45 в районе) на месте сидеть не
приходится. Они и театральные
капустники в читальном зале
готовят, и писательские стен�
ды оформляют, размещают ху�
дожественные выставки в
фойе, консультируют читате�
лей в центре правовой инфор�
мации…

Несколько лет назад в цент�
ральной районной библиотеке

Город Людиново всегда сла�
вился своими талантами. Но
чтобы талант из необработан�
ного алмаза превратился в
бриллиант, необходимо с ним
кропотливо поработать. Такая
работа и ведется в трех люди�
новских школах: искусств, му�
зыкальной и художественной.

Людиновская школа ис�
кусств появилась 30 лет назад
на базе филиала музыкальной
школы в микрорайоне Сук�
ремль. 15�тысячному населе�
нию этого микрорайона не
всегда было удобно возить
своих детей на занятия в
центр города, поэтому район�
ные власти решили основать
здесь новую школу искусств.
Причем, в отличие от музы�
кальной и художественной
школ, здесь появились новые
отделения: хореографическое
(самое массовое), эстетичес�
кого развития, фольклорное и
другие.

Сегодня в Людиновской дет�
ской школе искусств обучают�
ся 280 человек с учетом трех
музыкальных классов в сельс�
ких школах. Музыкальное, хо�
реографическое, художествен�

Сюда не зарастёт
народная тропа

начали долгожданный ремонт:
обновили фасад, облицевав его
сайдингом, сменили кровлю,
сантехнику, провели отделоч�
ные работы внутри здания. Те�
перь библиотека выглядит как
настоящий храм культуры.

В Людиновском районе пока
одна модельная сельская биб�
лиотека, в поселке Заречье, но
Елена Королева и ее коллеги
при поддержке регионального
министерства культуры хотят
подготовить к открытию еще
одну модельную сельскую биб�
лиотеку, в селе Заболотье.

В ближайшее время в цент�
ральной районной библиотеке
и всех ее 15 сельских филиалах
начнется завершающий этап
подготовки к 65�летию Вели�
кой Победы. Во всех библио�
теках будут организованы чи�
тательские вечера, пройдут
встречи с ветеранами войны,
будут подготовлены специаль�
ные стенды и книжные выстав�
ки по этой теме. Весна –  для
библиотек пора горячая, чита�
телей всегда много. С каждым
годом их число лишь увеличи�
вается, что говорит о любви
жителей района к книге. А
любви этой помогли развиться
именно в библиотеках.

Заведующая ЦРБ
Елена Королева.

ное или эстетическое образо�
вание стало не просто востре�
бовано в школе искусств. С
каждым годом число учащих�
ся только растет. А площадей
уже не хватает. Отремонтиро�
ванное двухэтажное здание
школы могло бы решить про�
блему дефицита площадей для
новых учебных классов, но
часть помещений в этом доме
занимает психологический
центр районного управления
образования. Если его специ�
алистам при поддержке район�
ных властей предоставят дру�
гое помещение, то тесноты в
школе искусств не будет, как
считает ее директор Алексан�
дра Силукова.

Но творческие отделения в
ДШИ растут, и через пять�де�
сять лет надо будет думать о
пристройке. А еще, как отме�
чает Александра Николаевна,
в школе давно пора обновить
музыкальные инструменты,
многие  из которых по своему
внешнему виду и издаваемым
звукам скорее годятся в утиль,
чем для занятий детей. Все
это, конечно, не юбилейные
настроения, но от них никуда

не деться, ведь школе надо
развиваться дальше.

А причины порадоваться за
своих учащихся у Александры
Силуковой есть. Ежегодно ее
подопечные принимают учас�
тие и побеждают в междуна�
родных, всероссийских и обла�
стных конкурсах: имени Дмит�
рия Шостаковича (междуна�
родный, музыкальный), «Арт�
город» (всероссийский худо�
жественный), «Кубанский ка�
зачок» (всероссийский музы�
кально�хореографический),
«Друзья Болгарии» (российс�
ко�болгарский хореографичес�
кий), «Родничок» (междуна�
родный фольклорный), «Пес�
ни России» (всероссийский
вокальный) и многих других.

Так, например, ансамбль пе�
дагогов ДШИ «Ворожея» под
руководством заведующей
фольклорным отделением Ла�
рисы Сулимы очаровывал сво�
им творческим обаянием
жюри конкурсов имени Л.Рус�
лановой и А.Прокошиной. На�
родная артистка Надежда Баб�
кина также была поражена пе�
нием и старинными костюма�
ми участниц ансамбля. То же
самое можно сказать и еще об
одном фольклорном коллекти�
ве – детском ансамбле «Ле�
нок», участники которого по�
корили своими песнями зри�
телей и жюри всероссийского
конкурса в Сочи.

Конечно же, готовятся специ�
альные программы, посвящен�
ные 65�летию Великой Победы
и 100�летию нашего земляка,
выдающегося композитора Ни�
колая Будашкина. Жизнь про�
должается, ведь 30�летний юби�
лей школы в сравнении с жиз�
нью человека – это пора ее ос�
мысления, первых итогов, пора
становления личности…

С юбилеем, школа искусств!С юбилеем, школа искусств!С юбилеем, школа искусств!С юбилеем, школа искусств!С юбилеем, школа искусств!С юбилеем, школа искусств!С юбилеем, школа искусств!

Урок на фольклорном отделении.

Идет урок в хореографическом классе.

Это не Дом, а Дворец культуры!

Страницу подготовил
Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Николая ПАВЛОВА.
В фойе районного ДК директор Лариса Родина.

Именно к такому выводу при�
ходишь после посещения рай�
онного Дома культуры. Бывший
клуб Сукремльского чугуноли�
тейного завода, построенный
еще в 1955 году, после переда�
чи его в муниципальную соб�
ственность выглядел печально и
давно нуждался в ремонте. Но
в Людиновском районе на куль�
туре никто не экономит, не�
смотря на жесткие бюджетные
ограничения. Ремонт ДК сдела�
ли так, что те ветераны, кото�
рые более полувека назад при�
сутствовали на открытии завод�
ского клуба, только диву дава�
лись. Все ремонтные работы ДК
обошлись району в 7 милли�
онов рублей, а окончательно за�
вершились в 2009 году. Цветы,
зеркала, лестницы, уложенные
мраморовидной плиткой, новая
мебель, освещение и звуковая
аппаратура, картины, изящные
портьеры, даже для фонтана в
фойе нашлось место! Ну чем не
дворец?!

«Увы, до статуса дворца мы
не дотягиваем по числу зри�
тельских мест, � говорит дирек�
тор районного ДК Лариса Ро�
дина. � Но по количеству ра�
ботающих кружков, студий, на�
родных коллективов, устраива�
емых концертов и
культурно�массовых постано�
вок нам может позавидовать
любой Дворец культуры».

А ведь помимо обслуживания
населения города Людиново,
ДК ведет постоянную работу с
12 своими сельскими филиала�
ми, а также с двумя автоклуба�
ми, которые в любое время
года ездят в самые отдаленные
села района, где «очагов куль�
туры» нет, выступают перед на�
селением с концертами. Обмен
опытом работы среди работни�
ков культуры района уже дав�
но налажен.

Большое внимание в район�
ном ДК уделяется эстетическо�
му развитию населения, в ос�
новном молодежи. Популяр�

ность ДК среди населения по�
лучили любительский театр,
народный хор, танцевальные
ансамбли и, конечно же, фоль�
клорные коллективы.

Хотя районный ДК находит�
ся на одной из людиновских
окраин, сегодня этот возрож�
денный храм искусств стал из�
любленным местом отдыха и
для жителей центральной час�
ти города, и для многих сель�
чан, которые с удовольствием
приезжают сюда в выходные
дни на различные концерты и
праздники. А выходных дней у
работников культуры не быва�
ет, ведь по субботам, воскресе�
ньям и праздникам у них самая
горячая пора! Но Лариса Роди�
на и ее коллеги на такую судь�
бу не жалуются, ведь им при�
ятно сознавать, что вместе они
создают праздники для своих
земляков.
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Так случилось  и со мной,  и с
нашим фотокором Николаем
Павловым, когда Виктор Ива�
нович показывал нам свои гра�
вюры. Вот бабушка с курицей,
спешащие по деревенской ули�
це. Казалось бы,  простенькая
жанровая сценка, а ощущение
такое, будто слышишь, как ку�
дахчет квочка: «Вернись домой,
Ивановна!» Графика выполнена
в технике «сухая игла». Для это�
го берется цинковая отполиро�
ванная пластина, на нее нано�
сится иглой рисунок, при печа�
ти эти царапины превращаются
в штрихи. Рисовать приходится
с помощью зеркала.

Смотрим серию «Уголки Ка�
луги», исполненную тонкой ли�
рики. Старые дома, храмы. Все
живет. Все дышит. Или вот хит�
рюга�кот. Он сидит под табуре�
том, на котором лежит рыба.
Отвернись – и она исчезнет… В
сериях «Ода деревне», «Снови�
дения», «По Пушкинским мес�
там», «Времена года», «Посвя�
щение России» все то же доб�
рое,  трепетное отношение к
изображаемому.  Художник рас�
кладывает все новые и новые
листы. Кстати, нам рассказали,
что Виктор Страхов никогда
дважды не выставляет одну и ту
же работу.

А работы его экспонируются
на выставках самого высокого
ранга и в Калуге, и в столице, и
за рубежом. Он участник меж�
дународных проектов. Выстав�
лялся на  выставках–конкурсах
в Москве, в Париже, в Гааге, в
Бельгии. В 2004 году Виктор
Иванович был удостоен звания
заслуженного  художника Рос�
сии.

Видимо,  стать художником
ему на роду было написано.
Когда Вите исполнился год, его
крестили. Тогда дядя подарил
матери Виктора свою картину,
выполненную маслом,  и сказал
ей, что сын будет художником.
Пророчество?

Родился Виктор Иванович в
предвоенном 1940 году на Став�
рополье.  Когда началась вой�
на, а с ней фашистская оккупа�
ция,  мальчик тяжело заболел и
потерял слух. Но,  несмотря на
тяжелую болезнь,  в  возрасте 3�
4 лет увлекся рисованием. Боль�

шое влияние в этом на него ока�
зали старший брат и дядя. По�
том Виктор учился в  Павловс�
ке под Ленинградом, в политех�
никуме восстановительного
центра Всероссийского обще�
ства глухих. Окончил художе�
ственно�оформительское отде�
ление. Там познакомился с бу�
дущей супругой  Софьей Галя�
мовной.  Когда ее направили
работать на Калужский турбин�
ный завод, семья Страховых пе�
реехала в Калугу. Виктор Ива�

Почему выбрал именно ее?
Свой выбор он объясняет тем,
что в детстве мечтал стать жи�
вописцем, но  в училище не
только  живопись, но  и графи�
ка преподавались хорошо, он
увлекся графикой. Виктор
Страхов  считает, что черно�бе�
лое – сильно и звучно, а чер�
ный цвет – король всех цветов.

� Мне нравятся все его рабо�
ты. У него очень тонкая лири�
ка. Виктор уважительно отно�
сится ко всему, что изображает.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

В его мастерской тишина. Но в его работах все
краски мира, все звуки, вся музыка. Шум городских
улиц и звон кузнечиков в поле, хруст снега под нога*
ми и шорох крыльев музы. В его палитре практичес*
ки только  черный и белый.  Коллеги называют гра*
фика Виктора Страхова художником*композитором
за музыкальность и тонкий лиризм. А зрители просто
попадают под обаяние его произведений.

нович устроился на работу в
Калужское отделение художе�
ственного фонда и  сразу же на�
чал участвовать в выставках,
организуемых Союзом худож�
ников. Начал с графики.

честный человек, душой кри�
вить никогда не будет.

�  Виктор человек замечатель�
ный, общительный, приветли�
вый, солнечный,  � согласна с
коллегой график Ирина Камы�
шанская.  � Нет в нем ни завис�
ти,  ни корысти. Очень редко
встречается художник�график,
от природы одаренный настоль�
ко, что интуитивно, внутренне
знает верное соотношение бело�
го и черного. Это особое чутье.

Хочу отметить, что в любой
его работе  много лирики, по�
этичности. Если бы Виктор стал
писать стихи, они получались
бы замечательные. В маленьком
произведении у него целый рас�
сказ. На его работы можно
смотреть бесконечно, находя
все новое и новое.

Нужно сказать, что Виктор
Страхов владеет всеми техника�
ми графики, в том числе и печат�
ными (офорт, монотипия, гравю�
ра). Технология эта сложная,
связанная с технологически гряз�
ным процессом, требует большо�
го терпения и аккуратности.

�  У Виктора этих качеств на
120 процентов. Чистота во всем
кристальная, – продолжает Ири�
на Камышанская. � В графике
художник располагает скупыми
средствами. Виктор нашел свой
стиль, он всегда узнаваем. Здесь
и необычность композиции, и
точно расставленные  акценты, и
манера исполнения индивиду�
альная, только ему присущая. В
его работах нет ничего случайно�
го. Виктор �  человек романти�
ческий, и работы у него такие же.
Они  полны любви.

Последнее время Виктор Ива�
нович  в силу обстоятельств
стал работать гелевой ручкой.
Тут все без вариантов и исправ�
лений, художник не имеет пра�
ва на ошибку.

Так уж заведено – каждый
пишет, как он дышит, и рисует
тоже. Настоящий художник не
может не любить то, что делает.
Для него, как дети для матери,

Он  сам по себе душевный че�
ловек, и, если вы внимательно
посмотрите на его работы,  они
все проникнуты добротой и ду�
шевностью, � рассказывает  друг
и коллега художника Николай
Смирнов.

Они близко познакомились,
когда стали членами Союза ху�
дожников,  и  Николай Михай�
лович  взял на себя обязанность
подробно «стенографировать»
для Виктора Ивановича все, что
обсуждается на собраниях, что�
бы тот мог активно принимать
в них участие.

 � Теперь он мой почерк раз�
бирает лучше, чем я сам, � сме�
ется Николай Смирнов. � Вик�
тор пользуется уважением абсо�
лютного большинства в нашем
коллективе. Он очень добрый  и

все произведения любимые, в
том числе и те, которые рожда�
лись мучительно. Хотя зачастую
то, что кажется легким, дается
нелегко.

На вопрос,  чему бы хотели у
Виктора Страхова поучиться,
наши собеседники ответили:

� Оптимизму, трудолюбию и
терпению. И еще тому, как надо
относиться к жизни, несмотря
на ее сложности.

Сам Виктор Иванович счита�
ет, что в этой жизни ему встре�
чалось больше хороших людей,
чем плохих. В этом году у него
юбилей. А на май 2011 года на�
мечена его персональная выс�
тавка. Надо готовиться к ней и
продолжать рисовать.

У нашего героя есть замеча�
тельный девиз: «Рисовать – зна�
чит жить, жить � значит тво�
рить, а творить � значит быть
человеком».

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Наше ежедневное меню в ве�
сеннее время должно быть раз�
нообразным: овощи, фрукты,
зелень, крупы, продукты живот�
ного происхождения. В процес�
се приготовления пищи многие
витамины могут быть потеряны,
старайтесь этого не допускать.
Например, свежую зелень хоро�
шо употреблять сразу, пока она
еще сочная. Так как витамин С
при кипении разрушается, на�
резанные петрушку, укроп, зе�
леный лук лучше добавлять
порционно непосредственно в
тарелку с борщом или супом, а
не кипятить их в кастрюле.
Очень неплохо ставить на стол
хорошо промытую зелень в ка�
честве витаминной добавки к
разным блюдам.

Если ожидаются гости и стол
к их приходу должен быть на�

крыт, старайтесь хотя бы не зап�
равлять заблаговременно сала�
ты ни солью, ни специями, ни
маслом или майонезом.

Важно помнить, что один из
главных витаминов, витамин А,
плохо усваивается организмом
без своего дополнения, витами�
на Е. Например, во многих се�
мьях в качестве источника ви�
тамина А употребляют в пищу
тертую морковь, иногда с саха�
ром. Считайте, что все впустую,
пока в нее не добавлено немно�
го растительного масла либо
сметаны или майонеза.

Очень богата витамином С
так любимая нами квашеная ка�
пуста. Желательно употреблять
ее в течение двух�трех часов
после того, как она вынута из
рассола. Вообще в капусте ви�
тамина С столько же, сколько в
апельсине.

Отличной профилактикой
авитаминоза является отвар
шиповника. Хорошо приготов�
лять настой шиповника следу�
ющим образом. В термос кла�
дутся сухие ягоды, хорошо про�
мытые, и заливаются кипятком.

Огородик в банке
Существуют и не совсем тради�

ционные способы «овитаминизи�
ровать» свою семью � проросшие
зерна. Это очень полезно и очень
дешево. Ученые доказали, что при
прорастании зерна содержание в
нем витаминов С и В6 увеличи�
вается в пять раз, витамина В2  �
в 13 раз, фолиевой кислоты � в
четыре раза, не говоря о стимуля�
торах роста и т.д. и т.п. То есть
получается этакая домашняя ви�
таминная кладовая. Для прорас�
тания можно использовать зерна
пшеницы, подсолнечника, фасо�
ли, гороха, бобов.

В небольшую стеклянную
банку помещаем семена, зали�
ваем водой так, чтобы она их
только немного покрыла. Воду
перед этим лучше прокипятить.
Банку закрываем марлей, ста�
вим в темное место, пока семе�
на не проклюнутся, затем акку�

ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎ

Осторожно: избыточный вес!

ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß
Первый способ: отрезаете ку�

сочек прополиса величиной с
горошину и жуете его один раз
в день на протяжении двух ча�
сов, стараясь не проглатывать,
как жвачку.

Второй способ: 1 ч. л. водно�
го настоя (можно купить гото�
вый, можно самим приготовить
из расчета 1:10) размешайте в
стакане теплой воды и прини�
майте по 1 ч. л. три раза в день.

Даже если вы и не особо жа�
луетесь на весенние симптомы,
попробуйте этой весной так
сделать, и вы сразу ощутите раз�
ницу в самочувствии.

Ёлки-иголки
Сколько жизней спасли ело�

вые веточки во время Великой
Отечественной войны! Ведь
еловый сок — мощный помощ�
ник нашей иммунной системе.
Итак, если вы пожелаете вос�
пользоваться опытом врачей во�
енных лет, соберите в чистом
лесу, подальше от дорог, све�
жую хвою с хорошо опушенных
крупных лапок. Старые побеги
богаче витамином, нежели мо�
лодые. Человеку в сутки необ�
ходимо 25�30 г свежей хвои. Ее
моют, измельчают. Лучше это
делать ножом из нержавеющей
стали, потому что контакт с же�
лезом разрушает аскорбиновую
кислоту.

Измельченную хвою заливают
кипятком и настаивают в эма�
лированной кастрюле 20�30 ми�
нут. Затем добавляют 3�4 части
охлажденной кипяченой воды,
фильтруют и хранят на холоде.
Осторожно сливают, оставляя
осадок на дне.

К водным экстрактам витами�
на С добавляют морс, квас или
капустный рассол. Из хвойных
настоев готовят кисели, добавив
1 ст. ложку картофельной муки
и столько же сахара на литр на�
стоя. Употребляют эти настои
по стакану в день.

Воспользуйтесь этими нехит�
рыми способами поддержать и
оздоровить свой организм пос�
ле «зимней спячки», и вы уви�
дите: жизнь прекрасна!

Татьяна ПЕТРОВА.

Витамин С, самый главный «витамин весны», отвечает
за сопротивляемость нашего организма различным ин*
фекциям (его содержат цитрусовые, черная смородина,
шиповник, зелень, болгарский перец, яблоки, картофель,
цветная и белокочанная капуста, бобовые). В процессе
кипения разрушается, практически не сохраняется он и
после сушки.

Витамин Д, «солнечный витамин», отвечает за про*
цесс усвоения кальция в организме. Вырабатывается в
коже под воздействием солнечных лучей, содержится в рыбьем
жире, икре, желтке, красной рыбе, печени, сливочном масле, сме*
тане, молоке. Устойчив к повышенным температурам.

Витамин А (морковь, свекла, крапива, тыква, помидоры, крас*
ный перец, кукуруза). При кипячении не разрушается.

Витамин В1 сам по себе вырабатывается микрофлорой кишеч*
ника, правда, в недостаточной степени (его содержит пшеничная
мука высшего сорта, хлебобулочные изделия, гречка, рис, овес,
рожь, дрожжи, желток, орехи, бобовые, свинина и говядина).

Витамин В2 (дрожжи, злаковые, свежие овощи, яйца, молоко,
мясо, рыба). Обратите внимание, что щелочная среда уничтожает
этот витамин. Так же плохо действуют на него и ультрафиолетовые
лучи.

Витамин Е (растительное масло, шиповник, желток, зеленые ли*
стья растений). На него разрушительно действует щелочная среда.

ратно сливаем воду через мар�
лю (ее лучше закрепить резин�
кой на горлышке) и заливаем
новую. Семена надо промывать
чистой водой три раза в день до
момента, пока ростки не станут
длиной два�три сантиметра. За�
тем место банки будет на подо�
коннике, пусть проростки не�
много позеленеют.

Все готово � теперь исполь�
зуйте их в салатах, кладите на
бутерброды, добавляйте в суп и
вторые блюда, словом, дайте
волю своим кулинарным фанта�
зиям! Кстати, бобовые пророс�
тки можно купить на так назы�
ваемых «вьетнамских» рынках,
стоят они очень дешево. Но не
забывайте о гигиене, мыть их
придется крайне тщательно.

Подарок от пчёлки
В природе есть замечательный

натуральный иммуномодулятор
� прополис. О нем часто упоми�
нают, если речь заходит о лече�
нии воспалений.  Но прополис
используют и как средство для
общего укрепления организма.
Делать это легко при условии,
что нет аллергии на мед и про�
дукты пчеловодства.

Питание должно быть
разнообразным

Суммарная калорийность суточ*
ного набора продуктов должна
складываться из необходимых ко*
личеств белков, жиров и углево*
дов, которые определяются по
формуле питания (белки/жиры/
углеводы = 25*30%:10*20%:50*
60%).

Для полноценного снабжения
организма различными белками (а
значит, и соответствующими ами*
нокислотами) необходимо, чтобы
требуемое суточное количество

белка примерно наполовину было
животного происхождения (мясо,
птица, рыба), а наполовину рас*
тительного. Вместе с тем употреб*
ление только растительной пищи
(вегетарианство) не обеспечит
организм всеми незаменимыми
аминокислотами.

Набор продуктов, обладающий
требуемой калорийностью, также
должен включать необходимое ко*
личество витаминов и минералов
в соответствии с суточной потреб*
ностью организма в этих веще*
ствах и их содержанием в продук*
тах питания. В ваш дневной рацион
должны входить:

� злаковые и хлопья (предпоч�
тительнее рис, гречка, отруби,
соя, мюсли, овес, ячмень, куку�
руза, рожь, горох и бобы);

� фрукты и овощи (шпинат,
морковь, горох, спаржа, бобы,
брокколи, брюссельская капу�
ста, помидоры, курага, бананы,
апельсины, клубника). Старай�
тесь употреблять овощи и фрук�
ты разных цветов, (предпочти�
тельнее зеленые и желтые);

� мясо (предпочтительнее не�
жирная телятина);

� рыба (предпочтительнее ту�
нец, речные сорта рыбы);

� птица (предпочтительнее
куриные и индюшачьи грудки,
на каждые 2�4 яичных белка ре�
комендуется употреблять в
пищу только 1 желток);

� молоко и молочные продук�
ты (предпочтение следует от�
давать творогу, нежирному
сыру, обезжиренному йогурту);

� воды следует выпивать не
менее 8�10 стаканов в день.
Пейте больше воды или другой
жидкости перед, во время и пос�
ле тренировок.

Использование таких продук*
тов, как курага, изюм, орехи, зе*
лень, травы, шиповник, брусника,
клюква, рябина, цитрусовые, по*
зволит вам лучше адаптироваться
к нагрузкам и послужит профилак*
тикой многих сердечно*сосудис*
тых заболеваний.

Советы на каждый день
Большую часть пищи старай�

тесь есть днем. Основное коли*

чество пищи суточного рациона
(до 65%) должно приходиться на
дневные приемы пищи: 2*й завт*
рак и обед. Обязательно плотно
завтракайте (грубая каша с моло*
ком, яйцо, кусочек мяса или
рыбы). Ужинать следует относи*
тельно легко, в основном кисло*
молочными продуктами, овоща*
ми, злаковыми типа хлопьев и т. п.

Старайтесь правильно гото�
вить пищу, не увлекайтесь сы�
роедением и раздельным пита�
нием. Большая часть пищевых
продуктов требует кулинарной об*
работки, которая улучшает и уско*
ряет усвояемость пищи. Вместе с
тем чрезмерная кулинарная обра*
ботка пищи (пережаривание, вы*
варивание и т.п.) снижает пище*
вую ценность продуктов питания.

Раздельный прием пищи не дает
никаких преимуществ (кроме слу*
чаев, связанных с определенны*
ми заболеваниями желудочно*ки*
шечного тракта или аллергией).

Периодически старайтесь
очищать свой организм.  Не*
сколько раз в год (в зависимости
от образа жизни 1*2 раза) необхо*
димо проводить «генеральную
уборку» организма, то есть так на*
зываемые «чистки» организма.
Каждая такая чистка позволяет
удалить накопившиеся шлаки и в
значительной степени улучшить
обмен веществ.

Принимайте пищу 5�6 раз в
день маленькими порциями.
Опыт показывает, что дробное
питание даже без ограничений в
ее количестве приводит к замет*
ному сбросу жировых отложений.

Помимо этого, смысл 5*разовой
программы питания и в том, что*
бы обеспечивать организм пита*
тельными веществами более час*
то, в увеличении общего приема
натурального белка. Кроме того,
такой прием пищи не растягивает
желудок и не приводит к некраси*
вому отвисанию живота.

Время очередного приема
пищи и выбор продуктов для это*
го приема зависит от длительно*
сти задержки в желудке пищевых
продуктов, поступивших с преды*
дущей едой. В идеале желудок не
должен быть ни пустым, ни пол*
ным.

Научитесь грамотно пользо�
ваться продуктами повышенной
биологической ценности (име*
ются в виду прежде всего так на*
зываемые «заменители» пищи и
витаминные комплексы). Все они
изготавливаются из натуральных
продуктов животного или расти*
тельного происхождения, но отли*
чаются от натуральных продуктов
вкусом и, конечно, концентрацией
тех веществ, которые для вас в дан*
ном случае более необходимы. До*
полняя свой режим питания хоро*
шими, научно обоснованными
добавками, вы формируете иде*
альную среду для построения мы*
шечной массы и поддержания низ*
кого уровня жира.

Людмила ШИРЯЕВА,
детский врач3эндокринолог,
кандидат медицинских наук,

заместитель главного врача
МУЗ «Детская городская

больница» г.Калуги.

Среди причин различной
заболеваемости медики все чаще
называют ожирение

В настоящее время основными причинами заболеваемости, ран*
ней инвалидности и смертности становятся заболевания неин*
фекционной природы – сердечно*сосудистые, онкологические,
нервно*психические, сахарный диабет, нарушение обмена ве*
ществ. И среди всех этих причин все чаще называют ожирение.
Так, по оценкам Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), в 2005 году избыточный вес имели приблизительно 1,6
миллиарда взрослых и 20 миллионов детей в возрасте до 5 лет.
Увы, по прогнозам этой организации, к 2015 году избыточный
вес будет наблюдаться примерно у 2,3 миллиарда взрослых и
примерно в такой же пропорции увеличится количество детей,
страдающих избыточным весом.
Медико*социальная значимость ожирения определяется  ши*
рокой распространенностью этого заболевания и высоким
риском  развития  осложнений. Ранее считалось, что избыточ*
ный вес и ожирение являются проблемами только в странах с
высоким уровнем дохода. Однако в настоящее время отмеча*
ется резкий рост числа людей с избыточным весом и ожирени*
ем и в странах с низким и средним уровнем дохода, особенно
в городских районах.
И что особенно тревожит медиков, ожирение молодеет, все чаще
проблемы с весом  появляются у детей младшего и среднего возра*
ста, а это значит, что такие дети в будущем  склонны к гипертонии,
диабету и, возможно, к тяжелым депрессивным состояниям.

Авитаминозу – бой!Авитаминозу – бой!Авитаминозу – бой!Авитаминозу – бой!Авитаминозу – бой!Авитаминозу – бой!Авитаминозу – бой!
Какие витамины нам нужны
в весеннее время, и в каких продуктах
они содержатся?

Какие витамины нам нужны
в весеннее время, и в каких продуктах
они содержатся?

Какие витамины нам нужны
в весеннее время, и в каких продуктах
они содержатся?

Какие витамины нам нужны
в весеннее время, и в каких продуктах
они содержатся?

Какие витамины нам нужны
в весеннее время, и в каких продуктах
они содержатся?

Какие витамины нам нужны
в весеннее время, и в каких продуктах
они содержатся?

Какие витамины нам нужны
в весеннее время и в каких продуктах
они содержатся?
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Разыскивается САМСОНОВА Надежда.
Разыскивается ПОГОРИЛОВ Александр

Сергеевич.
Из истории поиска: «Ищу друга. До вой�

ны Александр работал в Пермской области
на машиностроительном заводе им. Воро�
шилова».

Разыскивается СЕДЕЛЬНИКОВА Ири3
на Викторовна.

Из истории поиска: «Ищу дочь. В 2003
году Ирина уехала с подругой Петрирьевой
Ольгой на заработки в Калугу. Сначала они
жили вместе. Потом Ольга переехала в
Москву, а дочь – на новую квартиру в Ка�
луге. На письма Ирина не отвечала. В де�
кабре 2005 года позвонила Ольга и сказала,
что дочь пропала».

Разыскивается ЧЕРКАСОВ Алексей
(Леонид) Борисович.

Из истории поиска: «Ищу брата мамы,
родившегося в 1931 году в селе Мариновка
Жарминского района Семипалатинской об�
ласти.

Проживал в России по адресу: 248016, го�
род Калуга, ул. Московская, дом 127, с суп�
ругой Александрой Ивановной. Где�то в
1985�1986 годах от него пришло письмо с
известием о смерти жены, и с тех пор связь
прервалась.

В Калуге проживают многочисленные род�
ственники Александры Ивановны, в част�
ности, племянница Зинаида (по мужу Фа�
деева) проживала в районе железнодорож�
ного вокзала по ул. Ленина, д. 1. Имена и
адреса других родственников, к сожалению,
не знаю».

Разыскивается ЦЫБАКИН Николай
Николаевич.

Из истории поиска: «Мы вместе учились
в Козельской средней школе №1».

Разыскивается СИЧЕВАЯ Наталья Ни3
колаевна.

Из истории поиска: «Ищу подругу, с ко�
торой жили в Актюбинске и работали в

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
коммерческом киоске. Почти одновременно
выехали в Россию, не успев обменяться ад�
ресами.

Мужа Натальи зовут Александр, у них
есть дочь, примерно 1990 года рождения».

Разыскивается КЛЮЧНИКОВА Ната3
лья.

Из истории поиска: «Ищу дочь. Ната�
лья работала в Калуге в частной фирме.
Жила на квартире. В середине апреля 2004
года утром ушла из дома и не вернулась. Все
ее вещи остались дома. Мы заявляли в ми�
лицию, но без толку. Люди говорят, что ви�
дели ее. Но никто не может найти».

Разыскивается КОРЯБИН Владимир
Иванович.

Из истории поиска: «Ищу брата».
Разыскивается ШАНИНА Наталья Ана3

тольевна.
Из истории поиска: «Ищу подругу дет�

ства».
Разыскивается КУГДАСОВА (СОРДИЯ)

Лариса Карлоевна.
Из истории поиска: «Ищу сестру».
Разыскивается ИОНИНА Наталья.
Разыскивается ПАФНУЧЕВА Марина.
Из истории поиска: «С Мариной мы вме�

сте учились на Новой Земле, в Белушке, до
1990 года. Насколько я помню, она была из
Калуги и у нее была двоюродная сестра
Ионина Наталья».

Разыскивается ГАРБОТЕНКО Юрий
Павлович.

Из истории поиска: «Ищу отца».
Разыскивается ХЛЫНОВ Владимир.
Из истории поиска: «Ищу одноклассни�

ка. С Владимиром мы росли и учились в го�
роде Приозёрске Карагандинской области.
В 1980 или 1981 году друг поступил в Ле�
нинградскую военно�медицинскую акаде�
мию. В 1984 году его родители переехали на
новое место жительства.

Помню, что Владимир родился в ноябре
1961 года. Его мама Галина работала в ма�

Остановки для транс�
порта специально разра�
батывались для нашей
погоды. Дизайнеры учли
все. На случай жары они
сделали стеклянные
крыши. На случай ветра �
проемы в стенах. На слу�
чай мороза � железные
сиденья.

газине, отец был военным врачом, у Вла�
димира есть старший брат Валерий».

Разыскивается ЛАПТЕВА Елена Дмит3
риевна.

Из истории поиска: «До 1992 года жила
в г. Нижневартовске, училась в средней
школе № 21, в 1991�1992 годах переехала
с родителями в Калужскую область или в
г. Калугу, и связь прервалась».

Разыскивается МОРОЗОВА Вера Ива3
новна.

Из истории поиска: «Была учительни�
цей в начальной школе № 38 города Ма�
хачкалы».

Разыскивается КВАСОВА Рита Арка3
дьевна.

Из истории поиска: «Ищу подругу юно�
сти. Переписка наша прекратилась в 1954
году».

Разыскивается АНТИПОВА (девичья
фамилия) Нина Алексеевна.

Из истории поиска: «Ищу двоюродную
сестру. Последний раз с Ниной виделись
летом 1970 года в деревне Зыбинка Боль�
шебоевского района Липецкой области, где
она жила.

Наши отцы � братья. Зыбинка – это ро�
дина моего отца, но жили мы на Сахалине,
а туда ездили в отпуск. С Ниной мне было
всегда весело, хоть по возрасту она стар�
ше. Я её очень любила, и она меня тоже. Но
так сложилась жизнь, что больше мы не
встретились. От родственников слышала,
что она вышла замуж и живет в Калуге».

Разыскивается СМИРНОВА (девичья
фамилия) Людмила Алексеевна.

Из истории поиска: «Во время войны,
при освобождении г. Великие Луки, мой
отец Малаховский Алексей Петрович по�
знакомился с женщиной Смирновой Зина�
идой Егоровной. В 1945 году у них роди�
лась дочь Людмила, моя родная сестра по
отцу. Сейчас, предположительно, прожи�
вает в г.Калуге».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
1 апреля

По горизонтали:
3. Мука. 5. Глухомань. 10.

Авиа. 15. Ходики. 18. Кишмиш.
19. Силос. 20. Бетон. 21. Утро.
22. Топливо. 26. Бунт. 27.
Стринги. 28. Журавль. 29.
Кляп. 31. Гримаса. 32. Юбка.
34. Секатор. 36. Секундант.
37. Пингвин. 41. Соус. 43. Бах*
ча. 44. Раиса. 45. Ялта. 47.
Космос. 48. Мишень. 51. Скат.
52. Кощей. 53. Анонс. 54. Очаг.
56. Палитра. 58. Мобильник.
62. Реклама. 66. Стыд. 69.
Кровать. 71. Трюм. 73. Мири*
ады. 74. Семестр. 75. Смог.
77. Марафон. 81. Гриб. 82.
Мулла. 83. Олифа. 84. Зуби*
ло. 85. Курьер. 86. Гонг. 87.
Предгорье. 88. Жара.

По вертикали:
1. Костел. 2. Пиво. 3. Мик*

стура. 4. Кассир. 6. Лист. 7.
Храп. 8. Мини. 9. Небо. 11.
Ванная. 12. Акваланг. 13.
Ушиб. 14. Пикник. 16. Флю*
гер. 17. Струна. 23. Оброк. 24.
Лиман. 25. Весна. 29. Колос.
30. Пресса. 32. Юбиляр. 33.
Арена. 35. Транспорт. 38. На*
следник. 39. Бассейн. 40.
Трамвай. 42. Окрик. 46. Тай*
га. 49. Стюард. 50. Формат.
51. Скунс. 55. Гарем. 57. Их*
тиолог. 59. Бурка. 60. Лавка.
61. Нетто. 63. Ласточка. 64.
Ходули. 65. Кредит. 67. Там*
бур. 68. Мичман. 70. Декада.
72. Юпитер. 76. Грим. 77.
Мавр. 78. Рейд. 79. Фото. 80.
Ночь. 81. Гарь.

По горизонтали:
3. Профессия паука. 5. Сти�

хотворная острота. 10. Заведе�
ние для джентльменов. 15. За�

душевный разговор. 18. Фарма�
цевтический магазин. 19. Ви�
русная простуда. 20. Метание
дротиков в мишень. 21. Ланита.

22. Конфетный винегрет. 26.
«Жигули» на экспорт. 27. Аме�
риканская лапта. 28. Рабочий
стол папы Карло. 29. Рак на ко�

карде. 31. Баскетбольная луза.
32. Пернатый вестник весны.
34. Учитель, наставник. 36. Лес
на сцене. 37. Занятие тимуров�
цев. 41. Дерево с широкими рез�
ными листьями. 43. Материаль�
ное одолжение. 44. Немецкое
авто. 45. Сладкая ореховая мас�
са. 47. Кудрявое «белокожее»
дерево. 48. Бег от инфаркта. 51.
Всё по два. 52. Увлечение биб�
лиофила. 53. Капустный «шар».
54. Масличные отжимки. 56. За�
густитель для киселя. 58. Корм
для растений. 62. Деликатес из
свинины. 66. Летний христиан�
ский праздник. 69. Побег. 71.
Триумфальная дуга. 73. Блед�
ный ядовитый гриб. 74. Рога на
телевизоре. 75. Видеопесня. 77.
Прибор для соли. 81. Команда
«Вверх». 82. Сладкая газировка.
83. И пирога, и челнок. 84. Рай�
ское дерево. 85. Краска для
классических джинсов. 86.
Блатная шкура. 87. Доставка
собственным транспортом. 88.
Хозяин паутины.

По вертикали:
1. Один из экспонатов Лувра.

2. Спутница Надежды и Любви.
3. Лечебное «колесо». 4. После�
дний месяц лета. 6. Глава като�

лической церкви. 7. Курс судна
относительно ветра. 8. Кружев�
ной порядок. 9. Юбка средней
длины. 11. Брат семги. 12. Кис�
лый красный леденец. 13. Иль�
фо�Петровская сокровищница.
14. Бонус в супермаркете. 16.
Японский халат. 17. Прибытие.
23. Муж сестры жены. 24. Крат�
кое сообщение. 25. Вальс, го�
пак, твист. 29. Рыбья стая. 30.
Гимнастический деревянный
снаряд. 32. Часть акватории
порта. 33. Покрывало женщин�
мусульманок. 35. Продоволь�
ственный магазин. 38. Преждев�
ременный старт в спорте. 39.
Оркестровый громовержец. 40.
Общение, связь, взаимодей�
ствие. 42. Русская родственни�
ца бейсбола. 46. Гольфы футбо�
листа. 49. Рядовой военного
флота. 50. Китайская лодка. 51.
Ветряной двигатель на судне.
55. Восточная сладость. 57. Не�
женатый мужчина. 59. Место
лебединых тусовок. 60. Путь
реки. 61. Умение, выработанное
привычкой. 63. Тренировочная
тетрадь. 64. Пробивная часть
руки. 65. Любитель неуместных
подробностей. 67. Судовой
плац. 68. Лечебная взбучка. 70.
Гонки на всех парусах. 72. Су�
шеный абрикос без косточек.
76. Запретный фрукт. 77. По�
жарник изжоги. 78. Курортный
сезон. 79. Музыкальный текст.
80. Телефонный привет. 81.
Черная магия по�африкански.

� Правда, что мину�
та смеха продлевает
жизнь на 5 минут?

� Ну это смотря
над кем вы смеётесь...
может и сокра�
тить...

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

� Что надо говорить,

когда получаешь зарпла�

ту?
� Здравствуй, моя ма�

ленькая!
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((

Астропрогноз
с 12  по 18 апреля

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Звездные собаки Белка и Стрелка
(Мультфильм)

Поп (Военная драма)
Охотник за головами (Комедия)

Ирония любви (Комедия)
Пятая центурия в поисках зачарованных

сокровищ (Приключения)
Спуск�2 (Ужасы)

Справки по телефону*автоответчику:
56*27*21.

Кинотеатр
«Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Как приручить дракона (Мультфильм)
Поп (Военная драма)

Дом солнца (Мелодрама)
Ирония любви (Комедия)

Как я провел этим летом (Комедия)
Хлоя (Мелодрама)

Фобос: клуб страха (Ужасы)
Справки по телефону*автоответчику:

54*82*53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский
театр кукол
(ул.Кирова, 31)
10, 11 апреля, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
Н.Шувалов Колобок
17, 18 апреля, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
С.Маршак Теремок

Справки по телефону: 56*39*47.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
9 апреля, пятница, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
10 апреля, суббота, 18.30
Д.Патрик Дорогая Памела
11 апреля, воскресенье, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
13 апреля, вторник, 18.30
Малая сцена
М.Макдонах Калека с острова

Инишмаан
16, 17 апреля, 18.30

Премьера
А.Арбузов Таня
18 апреля, воскресенье, 18.30
Л.Толстой Плоды просвещения

Справки по телефонам:
57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
11 апреля, воскресенье, 11.00
13 апреля, вторник, 10.00, 12.00
М.Бартенев Загадка курочки Рябы
14 апреля, среда, 10.00, 12.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр
15 апреля, четверг, 10.00
М.Бартенев Считаю до пяти
16 апреля, пятница, 10.00, 13.00
В.Ольшанский Матушка Крапива

Гастроли Мариинского театра
«Желтое окошко»

17 апреля, суббота, 11.00
Иваново сердце

17 апреля, суббота, 18.00
Квартирник

18 апреля, воскресенье, 11.00, 13.00
Иваново сердце

Справки по телефону: 57*83*52.

Концертный зал
Калужской областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)

11 апреля, воскресенье, 18.00
«Братья Карамазовы»

Санкт�Петербургский
государственный академический

театр балета
под руководством Бориса Эйфмана

14 апреля, среда, 19.00
«Вечера

в музыкальной гостиной»:
65�летию Великой Победы

посвящается…
Русский инструментальный ансамбль

«Калинка»
с программой

«И музы не молчали»
15 апреля, четверг, 19.00

Ансамбль танца «Вива Данс»
17 апреля, суббота, 18.00

Дни культуры Обнинска в Калуге
Гала�концерт коллективов Обнинска

22 апреля, четверг, 19.00
Андрей Бегун

и группа «Желанный день»
24 апреля, суббота, 19.00

ДИДЮЛЯ
Справки по телефону: 55*40*88.

ОВЕН  (21.03�20.04)
Äåëèòåñü îïûòîì è çíàíèÿìè,
âîçâðàùàéòå äîëãè è çàâåðøàé-
òå ðåøåíèå ëè÷íûõ ïðîáëåì.
Âû ñìîæåòå â ïîëíîé ìåðå çà-
äåéñòâîâàòü âñå ñâÿçè, íî íåîá-

õîäèìà íàñòîé÷èâîñòü äëÿ ïðåîäîëåíèÿ
òðóäíîñòåé. Âàøè ñòàðàíèÿ íà ðàáîòå ïðè-
íåñóò áîëüøóþ îòäà÷ó.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Åñëè âàì óäàñòñÿ ïåðåñèëèòü ëåíü
è ñïðàâèòüñÿ ñ ïëîõèì íàñòðîå-
íèåì, ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî âàøó
ðàáîòó çà âàñ âñå ðàâíî íèêòî
íå ñäåëàåò, áóäåò íå áîëåå ÷åì

îäíèì èç ñòèìóëîâ ê ðàáîòå. Áóäüòå óâå-
ðåíû: âàøå òðóäîëþáèå íå ïðîïàäåò çðÿ.
Íàîáîðîò, íà÷àëüñòâî åãî îöåíèò â ïîë-
íîé ìåðå.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Åñòü øàíñ, ÷òî óäà÷à óëûáíåòñÿ
âàì, òàêæå âîçìîæåí è çàêîíî-
ìåðíûé âçëåò â êàðüåðå. Íå îò-
âëåêàéòåñü, äåëàéòå ñâîå äåëî -

è ïðåäîñòàâüòå äðóãèì çàíèìàòüñÿ ñâîè-
ìè âîïðîñàìè. Ñåé÷àñ íåîáõîäèìî ðàáî-
òàòü íà áëèæàéøåå áóäóùåå.

РАК (22.06�23.07)
Íà÷àëî íåäåëè äîñòàòî÷íî îïòè-
ìèñòè÷íî. Áîëüøå âðåìåíè óäå-
ëÿéòå áëèçêèì ëþäÿì. Ïîñòàðàé-
òåñü ñäåðæèâàòü ñâîè ýìîöèè è

ñîõðàíÿòü äóøåâíîå ðàâíîâåñèå, òîãäà âû
áûñòðî ðàñïðàâèòåñü ñ òåêóùèìè âîïðî-
ñàìè è ìåëêèìè äåëàìè. Âûõîäíûå ëó÷øå
ïðîâåñòè äîìà.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Âîçìîæíî, âû ïðîäâèíåòåñü ïî
êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Êòî-òî âàì
ñèëüíî íàâðåäèò, íàðóøèâ âñå
âàøè ïëàíû. Ïîñòàðàéòåñü íå

ìñòèòü: âåäü óæå â êîíöå íåäåëè âû ìî-
æåòå äîáèòüñÿ áëàãîñêëîííîñòè íà÷àëü-
ñòâà è ðàñøèðèòü ñôåðó ñâîåé äåÿòåëüíî-
ñòè. Âûõîäíûå ïðîéäóò â íàïðÿæåííîé
áîðüáå ñ áûòîâûìè ïðîáëåìàìè.

ДЕВА (24.08�23.09)
Âàì ïî ñèëàì ðåøèòü íå òîëüêî
ñâîè çàäà÷è, íî è íåêîòîðûå ïðî-
áëåìû îêðóæàþùèõ. Óïîðñòâî â
äîñòèæåíèè öåëè ïðèâåäåò ê õî-

ðîøèì ðåçóëüòàòàì. Äåðæèòå ïîä êîíò-
ðîëåì ñâîè ÷óâñòâà, íå äàâàéòå âûõîäà
àãðåññèè. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå â óçêîìó
êðóãó äðóçåé.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
×åì áû âû íè çàíèìàëèñü, íå çà-
áûâàéòå î äðóçüÿõ - îíè, âîçìîæ-
íî, íóæäàþòñÿ íå òîëüêî â âàøåì
âíèìàíèè, íî è âî âïîëíå êîíê-

ðåòíîé ïîìîùè. Íå  ñòîèò äåëàòü ÷åãî-
ëèáî ÷åðåç ñèëó - âñå ðàâíî íå ïîëó÷èòñÿ.
Ëó÷øå è íå áðàòüñÿ, åñëè çàíèìàòüñÿ ÷åì-
òî óæàñíî íå õî÷åòñÿ.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Æåëàòåëüíî îãðàíè÷èòü èçëèø-
íþþ àêòèâíîñòü. Ñóåòà ìîæåò
ñîñëóæèòü ïëîõóþ ñëóæáó è îò-
ðèöàòåëüíî ñêàæåòñÿ íà âàøåì

àâòîðèòåòå. Åñëè âû íå óâåðåíû â ñâîèõ
äåéñòâèÿõ, ëó÷øå íå ñïåøèòå: ýòà ïðåäóñ-
ìîòðèòåëüíîñòü ïîçâîëèò èçáåæàòü ìíî-
ãèõ ïðîáëåì â äàëüíåéøåì. Íå ïîääàâàé-
òåñü íà ïðîâîêàöèè - è òîãäà âàì íå ïðè-
äåòñÿ ñîæàëåòü î ñîäåÿííîì. Â âûõîäíûå
âåñåëèòåñü îò äóøè.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Ïîñòàðàéòåñü íå îïàçäûâàòü, âû-
ïîëíÿòü îáåùàíèÿ è íå áîëòàòü
ëèøíåãî. Íå ïîääàâàéòåñü èñêó-
øåíèþ êðèòèêîâàòü êîëëåã. Íå

óïóñòèòå ïåðñïåêòèâíîãî ïðåäëîæåíèÿ.
Âàøè êîíñòðóêòèâíûå ïðåäëîæåíèÿ íà÷àëü-
ñòâî îöåíèò ïî äîñòîèíñòâó. Â âûõîäíûå
ìîãóò ïðîèçîéòè ïðèÿòíûå èçìåíåíèÿ â
îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè ëþäüìè.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Âîçìîæíà âåñüìà ùåêîòëèâàÿ ñè-
òóàöèÿ íà ðàáîòå, êîòîðàÿ ïî-
ñòàâèò âàñ â çàòðóäíèòåëüíîå ïî-
ëîæåíèå. Æåëàòåëüíî íå ñïî-

ðèòü è íå êîíôëèêòîâàòü ñ íà÷àëüñòâîì. Â
êîíöå íåäåëè ôîðòóíà îñîáåííî áóäåò
áëàãîñêëîííà ê ïðîäâèæåíèþ ïî êàðüåð-
íîé ëåñòíèöå.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Ñìåëî ìîæåòå ðàñøèðÿòü ñôå-
ðó ñâîåãî âëèÿíèÿ â ëþáîé îá-
ëàñòè. Íî èçáåãàéòå äåëàòü òî,

÷åãî âàì äåëàòü êàòåãîðè÷åñêè íå õî÷åò-
ñÿ. Íå ñëåäóåò èçëèøíå áåñïîêîèòüñÿ èç-
çà ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé, âñå ñëîæèòñÿ
íàèëó÷øèì îáðàçîì. Â âûõîäíûå åñòü âå-
ðîÿòíîñòü íåîæèäàííûõ ñîáûòèé.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Âû ïîñòåïåííî ðåøèòå ïðàêòè÷åñ-
êè âñå íàêîïèâøèåñÿ äåëà. Âñå ñþð-
ïðèçû, ïðèÿòíûå è íå î÷åíü, áóäóò

â îñíîâíîì ñâÿçàíû ñ ðàáîòîé. Âàì íåîá-
õîäèìî óñïîêîèòüñÿ è ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà
ñàìîì âàæíîì. Îñîáîå âíèìàíèå íàäî
óäåëèòü äåòÿì. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü
èçáåãàòü ýìîöèîíàëüíûõ âñïëåñêîâ.
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Областной
краеведческий
музей
(Усадьба Золотарева,
ул. Пушкина, 14)
До 31 октября 2010 г.

«Пистолеты, арбалеты,
шпаги и мушкеты...»

Выставка оружия XV � нач. XX в.
из коллекции музея

Телефон для справок:
74*40*07.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

«Советское искусство в пространстве
времени и культуры»

Выставка
Справки по телефону: 56*28*30.

Калужский
государственный музей
истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул. Королева, 2)

«Путешествие в космонавтику»
Экскурсии для дошкольников

«Путь к «Востоку»,
«Космический лабиринт»
Экскурсии для школьников

Большой выбор познавательных лекций
для детей всех возрастов и взрослых

Справки по телефонам:
74*50*04, 74*97*07.

Областной краеведческий
музей
(палаты К.И.Коробова)
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея Калуги»
Телефоны для справок:

72*16*32, 74*40*07.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефонам:

56*11*39, 72*32*95.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Пасхальный подарок»
Выставка пасхальных яиц из коллекции

Раисы Головачевой
Справки по телефону: 57*90*47.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
16 апреля, пятница, 19.00

Шоу�группа «Изумрудный город»
18 апреля, воскресенье, 17.00

Муниципальный камерный оркестр

Картинная галерея
дома музыки

«Вечера в галерее»
13 апреля, вторник, 18.00

Музыка П.И.Чайковского
15 апреля, четверг, 18.00

Струнный квартет Дома музыки
До 20 апреля

Выставка работ молодых дизайнеров
Обнинска

Справки по телефонам:
79*59*32, 72*32*71.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение
при Малоярославце»

«Пасхальный благовест»
(Палаты купца К.И.Коробова,
ул.Плеханова, 88)
9 апреля, пятница, 13.00

Музейный праздник
для детей 6�11 лет

Справки по телефонам:
72*16*32, 74*40*07.

Ïàñõà!Ïàñõà!Ïàñõà!Ïàñõà!Ïàñõà!
ÃîñïîäíÿÃîñïîäíÿÃîñïîäíÿÃîñïîäíÿÃîñïîäíÿ
Ïàñõà!Ïàñõà!Ïàñõà!Ïàñõà!Ïàñõà!

«Светлая Седмица
в Калужском ТЮЗе»
(ул.Театральная, 36)
До 10 апреля

Пасхальный концерт
и спектакли воспитанников

воскресных школ
храмов области

Справки по телефону:
57*83*52.


