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ÞÁÈËÅÈ

В среду настоятель Ме�
щовского Георгиевского
монастыря отец Георгий
освятил символ праздника

День Победы
как символ народа
Леонид МЕЕРОВИЧ,
генеральный директор
завода «Элмат»,
председатель правления группы «Эликор»:

� День Победы �
это тема, о которой
очень не хочется го�
ворить пафосными
словами. Говорить
общими фразами
будет неискренне.
Сразу хочу сказать,
что 9 Мая буду
встречать со своим
дядей, которому 88
лет. Он воевал начи�
ная с финской, с
1939 года, а демо�
билизовался в 1947
году. Для меня и для
него большое счас�
тье, что сегодня мы
можем вместе не
только отпраздно�

вать День Победы, но и выпить стакан водки,
есть ещё силы. К сожалению, таких людей ос�
талось очень мало.

Для меня вообще этот праздник разбивается
на три части. Если говорить о стариках, то для
них это, наверно, один из самых светлых и зна�
чимых моментов их жизни, несмотря на всё
пекло, которое они пережили. То, что сейчас
мы так активно стали отдавать им дань уваже�
ния, это очень и очень правильно, только по�
здновато все же. Многие не дожили до мая 2010
года.

Второе, почему я считаю, что этот праздник
мы отмечали, отмечаем и отмечать будем дол�
го. К сожалению, наш народ не отличается боль�
шим патриотизмом, в том числе из�за того, что
в нас этот патриотизм не воспитывают по�на�
стоящему, не плакатно, не с трибун, а в душе. У
нас слишком сильно развито самобичевание
за поступки прошлых лет, нас не учат гордиться
своей страной. 9 Мая – это один из немногих
дней, когда наш народ мобилизуется,  стано�
вится очень сильным. Когда есть национальная
идея, общая тема,  победить такой народ не�
возможно. Для меня День Победы – это символ
российского народа.

И третье. Для людей моего поколения это не
только историческая дата в жизни страны. Вой�
на коснулась наших близких, тех, кого мы виде�
ли или, слава богу, видим ещё. Это родствен�
ный, семейный, если хотите, праздник. В нашей
семье есть и погибшие, и те, кто умер от ран в
госпитале… И есть, как я уже говорил, дядя, с
которым мы каждый год отмечаем День Побе�
ды. Поэтому это и мой личный праздник, мой
значимый повод для гордости и за своих род�
ственников, и за страну в целом.

А помнить о ветеранах необходимо не только
накануне Дня Победы. Мы на предприятии, к
примеру, уже более 10 лет каждый месяц доп�
лачиваем ветеранам, выделяем средства на
лекарства, ко всем праздникам выдаем подар�
ки и т.д. И мы не считаем это каким�нибудь
подвигом или заслугой – так должны поступать
все без исключения, это нормальный челове�
ческий поступок адекватных жителей цивили�
зованной страны.

Посту № 1 – 35 лет

Пишите письма победителям

– георгиевские ленточки,
после чего стартовал вто�
рой этап акции. Местом
проведения стала улица

18 июня прошлого года наша
газета начала публикацию
серии специальных выпус+
ков, посвященных предстоя+
щему юбилею Победы.
«Доблесть и слава» + так
называлась одна из постоян+
ных рубрик в этих спецвы+
пусках.

Читатели наверняка помнят, что
в ней печатались краткие рассказы
о наших земляках – героях Великой
Отечественной, живущих сейчас в
Калуге, и об орденах и медалях, ко�
торыми они награждены за свой
ратный труд. Материалы для рубри�
ки готовил наш постоянный автор,
фронтовик Николай Афанасьевич
Егоренков.

Так появилась вестинская «гале�
рея победителей». Журналисты га�
зеты в преддверии праздничных

ÀÊÖÈÈ

Вчера в Калуге стартовала акция «Письма
Победы», организованная областной орга+
низацией РСМ и приуроченная к предстоя+
щему 9 Мая + великому празднику. Акция
будет проводиться во всех муниципальных
образованиях области и пройдет в три
этапа.

Кирова. Одетые в фирмен�
ные футболки РСМ юно�
ши и девушки предлагали
всем желающим составить
небольшое поздравитель�
ное послание ветеранам на
заранее подготовленных
открытках в форме солдат�
ского треугольника. В бла�
годарность за участие в ак�
ции волонтеры будут выда�
вать калужанам георгиевс�
кие ленточки. Те, кто не
успел поздравить ветера�

нов вчера, смогут это сде�
лать  завтра с 15 до 17 ча�
сов, когда волонтеры вновь
выйдут на улицу Кирова.

Третий, заключитель�
ный, этап акции пройдет
9 Мая, когда во время
проведения праздничных
торжеств собранные за два
дня письма будут переда�
ны ветеранам.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото

Алексея САРЛЕЙСКОГО.

дней решили представить эту гале�
рею калужанам. Мини�выставка
«Доблесть и слава» разместилась в
витрине картинной галереи «Образ»
на улице Кирова, в областной биб�
лиотеке им. Белинского, на истори�
ческом факультете КГПУ им. Ци�
олковского, в Калужском филиале

Российской правовой академии, в
фойе Дома печати, в школе № 1 и
школе�интернате № 2.

Увы, двоих героев рубрики � Вла�
димира Дмитриевича Солнцева и
Александра Евменовича Горбатина
� уже нет с нами…

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Вчера в Доме музыки прошло
торжественное мероприятие, по�
священное празднованию 35�ле�
тия Поста № 1. Его провело му�
ниципальное предприятие «Мо�
лодежный центр» города Калуги.
Директор центра Татьяна Про�
нина напомнила, что все нача�
лось с постановления бюро Ка�
лужского городского комитета
ВЛКСМ, принявшего решение в
ознаменование Победы советс�
кого народа в Великой Отече�
ственной войне установить по�
четный караул у Вечного огня на
площади Победы. Под докумен�
том стояла подпись тогдашнего
первого секретаря горкома
ВЛКСМ Алексея Демичева.

6 мая 1975 года на площади Победы в Калуге заступил
на Вахту Памяти почетный караул, состоявший
из учащихся средней школы № 15.

Возле входа в помещение По�
ста № 1 в мае 2006 года была ус�
тановлена мемориальная доска
создателю городской Вахты Па�
мяти и ее бессменному руководи�
телю Ивану Федоровичу Милехи�
ну. Он руководил Постом № 1 в
течение 25 лет. И.Милехин явля�
ется Почетным гражданином Ка�
луги, Жиздры, Бабынина, посел�
ка Воротынск, белорусского го�
рода Черикова и Польши.

Надо отметить, что за все эти
годы Пост № 1 в Калуге ни разу
не прервал своей работы, хотя
многие такие посты в стране не
выдержали проверку временем.
В канун праздника Победы про�
шел смотр почетных караулов

поста. Из почти сорока караулов,
действующих в учебных заведе�
ниях областного центра, в смот�
ре приняли участие девять луч�
ших.

Первое место в этом смотре�
конкурсе заняла команда обще�
образовательной школы № 5.
Второй стала команда 24�го кол�
леджа, и третье место досталось
караульному отряду общеобразо�
вательной школы № 15.

Калужские часовые стоят на
самом главном посту региона с
настоящим оружием, поэтому и
слова их клятвы звучат серьезно:
«Мы клянемся до конца дней
своих быть достойными памяти
павших за нашу Отчизну. Кля�
немся крепко держать в руках
оружие наших отцов – защитни�
ков Родины».

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Вестинская рубрика
в формате выставки
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ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ

«На нас, по-моему,
напали немцы»

На днях посмотрел на одном из телека+
налов ток+шоу, посвященное предстояще+
му юбилею Победы. В передаче был пока+
зан опрос зарубежных школьников на
предмет того, что они знают о второй ми+
ровой войне и кто, по их мнению, является
в ней победителем. Результаты опроса
получились, прямо скажем, грустными. Из
десяти человек только одна девушка ска+
зала, что в войне против фашистов уча+
ствовал Советский Союз. По версии ос+
тальных, нацизм был уничтожен благодаря
подвигу американцев, англичан, францу+
зов и даже голландцев. Что касается Со+
ветского Союза, то он был упомянут еще
всего лишь раз. Кто+то сказал, что «Ста+
лин, как и Гитлер, был плохим парнем».

Сразу после этого, что называется, на
контрасте, был показан аналогичный оп+
рос среди учеников российских школ. К
моему ужасу, оказалось, что представители нашего подрастаю+
щего поколения по степени незнания истории Великой Отече+
ственной войны практически ничем не отличаются от своих заг+
раничных сверстников. Приведу лишь несколько их ответов:
«война началась в 1945 году», «на нас, по+моему, напали нем+
цы», «Сталин был президентом России» (вариант + «командую+
щим воинской группировкой»), «война длилась два года» и т.д.
После того как в зале включился свет, оказалось, что мой ужас
разделяют ведущие ток+шоу и приглашенные на него эксперты.
Даже Ксюша Собчак, ставшая в нашей стране эталоном «класси+
ческой блондинки», растерянно сказала: «Когда я училась в шко+
ле, даже двоечники могли безошибочно ответить на этот воп+
рос». К сожалению, попытки участников передачи найти ответ на
извечные русские вопросы, кто виноват в том, что наши дети
растут, ничегошеньки не зная о своей истории, и что делать для
того, чтобы исправить эту ситуацию, не увенчались успехом.

Из+за нехватки времени все скатилось к эмоциональной го+
ворильне. Но лично я полностью поддерживаю тех, кто пытался
объяснить, что подобное невежество не случайно и имеет свои
корни.

Значение нашей Великой Победы всегда принижалось на
Западе. Но после 1991 года фальсификацией истории стали
заниматься отечественные политики и горе+историки. Сейчас
мало кто помнит, что после распада Советского Союза парады
на Красной площади не проводились до 9 Мая 1995 года. Сам
День Победы пытались превратить в очередной вариант «дня
пожилого человека», когда молодежь должна поздравлять ве+
теранов и дарить им цветы. Только вот о том, что совершили эти
ветераны в мае 45+го, какого жуткого врага победили, молоде+
жи не особенно старались рассказывать. А если рассказывали,
то в статьях, книгах и фильмах на военную тему превалировала
откровенная неправда. Превозносились мнимые военные ус+
пехи наших союзников, а пролитая кровь и подвиги советских
солдат и офицеров, бросавшихся с бутылками зажигательной
смеси под танки или своими телами закрывавших вражеские
доты, объяснялись фанатизмом или страхом перед комиссара+
ми и особистами. Чуть ли не на официальном уровне утверди+
лась доктрина, что «немцы воевали умением, а мы + числом»,
заваливая противника трупами.

Уверен, что вся эта чушь вдалбливалась и, к сожалению,
продолжает вдалбливаться в юные головы не просто так, а с
умыслом и расчетом. Главная цель – не только принизить веду+
щую роль нашего народа в разгроме фашизма, но и поставить
Советский Союз на одну доску с нацистской Германией. Мол,
Великая Отечественная война + это всего лишь «схватка двух
тиранов». Не случайно некоторые наши политики и обществен+
ные деятели чуть ли не слово в слово повторяют фразу извест+
ного русофоба Збигнева Бжезинского о том, что Россия долж+
на использовать юбилей Победы для того, чтобы «окончательно
осудить сталинизм и принести покаяние народам Восточной
Европы за свое господство и угнетение».

Непонятно, в чем мы должны каяться. В том, что спасли поля+
ков от полного физического уничтожения? В том, что советские
солдаты погибали 9 мая 1945 года, спеша на помощь восстав+
шей Праге? В освобождении тысяч узников фашистских конц+
лагерей, трубы крематориев которых дымили тогда по всей
Европе?

Перед кем должны извиняться два брата моей бабушки, сло+
живших голову в боях за Родину? Или мои деды, один из которых
в 14 лет без выходных работал на буровых, добывая столь необ+
ходимую для фронта нефть, а другой в таком же возрасте соби+
рал на заводе минометы? В чем должны каяться ныне живущие
ветераны? В том, что проявили мужество и стойкость и спасли
свои семьи, свою страну и весь мир от «коричневой чумы»?

Победа досталась нам очень дорогой ценой, поэтому сегод+
ня мы обязаны защитить ее величие от домыслов и искажений.
Не дать оболгать память павших и опорочить их подвиг. Что
касается подрастающего поколения, то здесь надо действо+
вать очень быстро и решительно, иначе наших детей превратят
в манкуртов. Для начала хотя бы изъять из школ учебники по
истории, в которых о праздновании масленицы пишется боль+
ше, чем о Великой Отечественной войне. Молодежь – это наше
будущее, и за нее, как и за страну, надо бороться.

К счастью, это, похоже, начинают понимать и на государ+
ственном уровне. Мы видим, как в последние годы День Победы
отмечается максимально широко и торжественно. Нуждающи+
еся в жилье ветераны получают квартиры, им наконец+то стали
платить достойную пенсию. О том, что школьные учебники по
истории рассказывают о войне очень мало и подчас неправиль+
но, говорили и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин. И это
дало свои результаты.

Согласно исследованию, проведенному Всероссийским цен+
тром изучения общественного мнения,  в 2003 году день 9 Мая
был особенным для 83 процентов опрошенных граждан, в ны+
нешнем году эта цифра достигла 95 процентов. Прогресс нали+
цо. Но расслабляться не стоит, так как желающих украсть у нас
Победу по+прежнему хватает.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

По информации сайта
Gismeteo, теплая и влажная
погода, которая установилась в
центральной России на Перво�
май, почти на месяц опережа�
ет календарь. По температур�
ным и влажностным характе�
ристикам она скорее характер�
на для первых дней июня, ког�
да среднесуточная температура
переходит через 15° и наступа�
ет климатическое лето. Такого
Первомая не было в регионе с
2002 года.

В понедельник, 3 мая,  об�
ласть летних значений темпера�
туры охватывала юго�восточ�
ную половину Центрального
округа, почти весь Приволжс�
кий округ и часть территории
Южного Урала. Послеполуден�
ные показания термометров
превышали средний максимум
начала мая на 8�11°. Рекорды
температуры были зафиксиро�

Абсолютное большинство
объектов воинской славы на�
ходится в надлежащем состоя�
нии. Эта информация прозву�
чала вчера на видеоконферен�
ции, которую провел министр
экологии и благоустройства
Александр Чернов с руководи�
телями администраций муни�
ципальных образований обла�
сти. В ходе целевой проверки
на 4 мая было установлено, что
более 200 объектов уже  пол�
ностью отремонтированы, 87
еще требуют косметического
ремонта. Окончание всех работ
намечено на 7 мая.

� Мы уверены, что эти ра�
боты будут выполнены в срок,
� сказал Александр Ефимович,
обращаясь к главам админис�
траций. �  Выезды с проверка�
ми будут продолжены в бли�
жайшие два дня. Особо хоте�
лось бы обратить внимание на
четыре объекта, которые вы�
зывают у нас вопросы  и где
есть необходимость ускорить
ход работ. Это мемориал на
железнодорожной станции
Кудринская в Мещовском
районе, братское захоронение
в селе Нижние Прыски Ко�
зельского района, воинское
захоронение в деревне Суго�
ново Ферзиковского района и
стела на въезде в Юхновский
район.

Анри
АМБАРЦУМЯН

Счёт пошёл на часы

Представители районных
администраций заверили ми�
нистра, что работы ведутся в
ускоренном режиме. Кроме
того, Александр Чернов про�
контролировал, как ведется
работа по укладке плитки на
земельные участки, на кото�
рых расположены объекты
воинской славы. Это братские
могилы, одиночные захороне�
ния, мемориалы и обелиски.
С целью их благоустройства
министерством за счет облас�
тного бюджета было выделе�
но 65 тысяч квадратных мет�
ров тротуарной плитки  и
бордюра.

 Эта плитка предназначалась
для 300 объектов воинской
славы. Однако на 4 мая только
в Тарусе завершены все рабо�
ты по укладке плитки. Почти
полная готовность в Сухинич�

ском, Ферзиковском районах,
неплохо шли работы в Дзер�
жинском, Жуковском районах,
наполовину или на треть они
сделаны в Людиновском, Ба�
бынинском, Медынском, Ки�
ровском районах. В других
районах работы проходят с
низкой скоростью. Например,
в Думиничском, Малояросла�
вецком, Куйбышевском, Ме�
щовском, Износковском, Ба�
рятинском районах.

Времени до праздника оста�
ется немного. Поэтому работы
требуется максимально уско�
рить. Такую задачу поставил
министр и предупредил, что
проверки благоустройства бу�
дут проходить и после празд�
ника.

Капитолина КОРОБОВА.
Материалы на эту тему

читайте на 4�й стр.
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Природа тоже торжествует

ваны в Туле (25,5°), Нижнем
Новгороде (25,6°), Казани
(26,3°) и Ижевске (25,6°). Теп�
лая воздушная масса, прине�
сенная в регион юго�западны�
ми потоками с Балкан, продол�
жала прогреваться в условиях
антициклональной погоды.

И тем отраднее, что теплая
погода остается на вторую се�
рию майских праздников.
Лишь в четверг�пятницу вол�
на тепла немного «отдохнет»,
после чего возьмется за дело с
новыми силами.

В ногу с погодой шагает при�
рода. Зелень уже не просто
легкой дымкой трогает кроны
деревьев, а представляет собой

пышный шатер. По вечерам
поют птицы, днем грациозно
порхают бабочки. Притягива�
ют взоры раскрывшиеся на
клумбах тюльпаны – красные,
сиреневые, желтые, оранже�
вые… Лужайки устланы мяг�
ким зеленым ковром с ярко�
желтым орнаментом цветущих
одуванчиков. Выбросила
изящные лепестки цветущая
вишня. Еще немного � и заб�
лагоухает сирень, привлекая в
свою крону тысячи насекомых.
А пока стойкий весенний «пар�
фюм» испускает символ весен�
них похолоданий – цветущая
черемуха. Поддавшись обая�
нию теплой погоды, она почти
на две недели раньше обычно�
го покрылась белоснежными
гроздьями.

В Калуге в четверг, 6 мая,
утром плюс 19 градусов, в
дневные часы также плюс 19.
Возможны небольшие дожди.
В пятницу, 7 мая, ночью плюс
11 градусов, днем воздух про�
греется до плюс 25. В выход�
ные дни есть вероятность не�
больших дождей, но будет по�
летнему тепло – в субботу, 8
мая, ночью плюс 14 градусов,
днем плюс 23 градуса; в вос�
кресенье, 9 мая, ночью плюс
16 градусов, днем плюс 25 гра�
дусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

В министерстве
проверили
готовность
объектов
воинской славы
к празднику

Неблагоприятные дни и часы недели
6 мая, четверг (с 6 до 9 часов).
7 мая, пятница (с 10 до 12 часов).
12 мая, среда (с 15 до 17 часов).

г. Таруса.



Месячник по благоустройству, который в этом году
проходил под девизом «Весне Победы – чистый
край», завершился 1 мая, а к 6 мая все до единого
объекты, связанные с увековечением памяти о со+
бытиях в Великой Отечественной войне, должны
быть приведены в порядок. Земельные участки, на
которых расположены воинские захоронения, па+
мятники погибшим, братские могилы, одиночные
захоронения, мемориалы и обелиски, начали мос+
тить тротуарной плиткой. Всего по Калужской обла+
сти 295 объектов. Для приведения их в ухоженый
вид министерство экологии и благоустройства
выделило 62,788 тысячи квадратных метров троту+

арной плитки и 57,18 погонных метров бордюра тро+
туарного.

Губернатор в течение этого времени неоднократ+
но обращался к главам всех администраций с
просьбой активизировать работу по приведению
мемориалов в порядок. При этом подчеркивал, что
необязательно проводить тотальное благоустрой+
ство, достаточно провести уборку. «Это не означает,
что памятники должны быть единообразны и всё дол+
жно быть выложено плиткой. Никто этого не говорил.
Это не совсем правильно. Но ощущение порядка и
ухоженности должно быть везде», + призывал Анато+
лий Артамонов.

И вот час икс настал. Теперь, если что+то не сдела+
но, кто+то проявил равнодушие, халатность, безраз+
личие к работе, выводы будут сделаны серьезные. К
тому же в профильное министерство благоустрой+
ства назначен новый руководитель Александр Чер+
нов. Увидим, как новая метла метет в прямом и пере+
носном смысле этого слова.

В течение месяца в нашей газете на первой полосе
мы вели рубрику «Дню Победы посвящается», в ней
мы показывали ход работ по благоустройству объек+
тов, связанных с увековечением памяти. По всей об+
ласти проделана огромная работа. Сегодня мы рас+
скажем лишь о некоторых добрых примерах.
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Практически каждый День
Победы ветеран великой Оте�
чественной Василий Теренть�
евич Сидоров отправляется в
родную деревню Камельгино в
Дзержинском районе почтить
память земляков, положить
цветы к памятнику, на котором
выбиты 100 фамилий жителей
деревни, что сложили головы
на той войне. Василий Терен�
тьевич не изменит этой тради�
ции и в свои 90 � собирается
приехать сюда на 65�летие Ве�
ликой Победы.

 Он был одним из тех, бла�
годаря кому появился здесь
этот небольшой мемориал. В
1980 году они с Петром Федо�
ровичем Козловым, тоже уро�
женцем Камельгина, решили
увековечить память о земляках
– установить в деревне памят�
ник. Как рассказал Василий
Терентьевич, помогал им Ва�
силий Порфирович Проничев.
Свои средства вложили, и со�
вхоз «Правда» деньги выделил.
Открыли памятник в 1985 году.
С тех пор в День Победы здесь
собираются жители Камельги�
на, проходят митинги.

Себя Василий Терентьевич
называет счастливчиком. Из тех
100 молодых людей, что были
призваны из нашей области
вместе с ним в армию, в желез�
нодорожные войска, в 1940 году,
с войны пришли лишь 18. На�
правили его на Дальний Восток,
и только через восемь долгих лет
командир взвода Василий Сидо�
ров вернулся домой. Исходил и
изъездил он за эти годы всю
Россию. Принимал участие в
войне с Японией.

� Дело было на Южном Са�
халине, когда наши войска взя�
ли порт Маока (с 1946 года это

Землякам от земляков

Мы помним вас
Политсовет отделения партии «Единая

Россия» Дзержинского района и местный
совет сторонников партии установили ме�
мориальный камень памяти погибших во
всех войнах, вооруженных конфликтах и
террористических актах в поселке Товар�
ково. А 40 посаженных березок  образо�
вали аллею. Эта аллея памяти будет на�
поминать ныне живущим о тех, кто ушел
и кого уже нет с нами.

российский город Холмск).
Моему подразделению было
дано задание занять водонапор�
ные башни. Вышел за город, к
сопкам, и вижу – войска при�
ближаются! У меня даже зрение
стало острее, и я каким�то не�
постижимым образом сумел
рассмотреть строй по пять че�
ловек, пуговицы желтые на
мундирах… Как я пустился в
штаб, кричу: «Японцы идут с
сопки!» Все забегали: «Задер�
жи!» Я бросился в сторону со�
пок, а из оружия один автомат.
Вышел на середину дороги,
поднял автомат над головой.
Они остановились. Думаю:
«Господи, вот и закончилась
война! Кто меня найдет!» Уми�
рать приготовился. Жду выст�
рела… Смотрю – поднимают

белый флаг! Пот холодный
меня прошиб, но я справился с
собой и пошел в штаб, � вспо�
минает ветеран.

Он был удостоен ордена Оте�
чественной войны второй сте�
пени, медали «За боевые зас�
луги» и других наград. После
Сахалина был Харьков, затем
Курск. Строили железнодо�
рожные пути.

Демобилизовался только в
1948 году. Вернувшись домой,
он устроился на работу на же�
лезную дорогу, осел в Калуге.
Но родную деревню не забы�
вал никогда. На войне погиб
его брат Семен Терентьевич.
На памятнике в Камельгине
есть его имя.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
 Фото Николая ПАВЛОВА.

Теперь здесь идеальный порядок
Памятник танкистам � защитникам Калуги находится за ка�

лужской улицей Родниковой над рекой Калужкой.  Шефство
над монументом взяли ученики 44�й школы. Они убрали му�
сор, побелили и покрасили монумент. Представители  Туры�
нинской общины разбили около памятника клумбы и посади�
ли цветы, расчистили заросли кустарников, которые закрыва�
ли монумент. Теперь вокруг памятника идеальный порядок.

Памятник в деревне Волковское
Тарусского района.

Памятник в селе Сашкине Ферзиковского района привели
в порядок силами местной администрации.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Аллея Героев в центре Спас�Деменска.

Обелиск в центре села

Большое село Михеево Малоярославецкого района распо�
ложено неподалеку от поселка Детчино, по соседству с Киев�
ским шоссе. В 1941 году здесь шли сильные бои на Московс�
ком направлении, здесь проходили войска, освобождавшие
впоследствии Калугу. В окрестностях этого села до сих пор
сохранились заросшие травой окопы и блиндажи, воронки от
разрывов авиационных бомб и артиллерийских снарядов…

Десятки жителей села Михеева не вернулись с фронтов Ве�
ликой Отечественной войны. Память о них свято хранят все
благодарные им земляки�потомки. Мемориал воинской сла�
вы, расположенный в центре села, всегда выглядит ухожен�
ным и чистым, потому что слова «Никто не забыт, ничто не
забыто» для местных жителей не пустой звук и имеют особое
значение.

За мемориальным комплексом постоянно ухаживают работ�
ники сельской администрации, учащиеся Детчинской сред�
ней школы, жители Михеева. Здесь по традиции проходят тор�
жественные митинги. Память о той страшной войне переда�
ется из поколения в поколение в каждой сельской семье.

Игорь ФАДЕЕВ.
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ПОСМОТРИМ

8 мая в 19.30 на канале «Ника» пройдёт премьера
фильма «Победа. Дни войны». Лента, снятая и
смонтированная телекомпанией, рассказывает о со+
бытиях на оккупированной фашистами Калужской
земле.

Создатели фильма его жанр определяют как доку+
ментально+художественный, так как половина карти+
ны смонтирована на основе хроники, половина – вос+
становленные события, где играют жители области и
участники военно+исторического клуба.

Основная идея фильма – рассказать о партизанс+
ком движении, о жизни в период от начала оккупации
до полного освобождения области. Создатели филь+
ма получили возможность работать с недавно рас+
секреченными архивами, поэтому в картине есть фак+
ты, о которых ещё никто и никогда не говорил.

Авторы сценария Оксана Гречанюк, Валентин Са�
вицкий.

Режиссёр�постановщик Игорь Каграманов.
Оператор�постановщик Аркадий Дей.
Ведущие Оксана Гречанюк и Валентин Савицкий.

В дет�
стве друзья�маль�

чишки в шутку дали
Юре прозвище Труба за гром�

кий голос. А мамы запропастив�
шихся на прогулке мальчишек про�
сили его покричать их сорванцов
по имени. Эффект был как от ме�
гафона: далеко окрест слышалось
раскатистое: «Ва�ася! (Миша, Толя
и т. д.) Домо�ой!» Юрий Борисо�
вич родился во Владимире, в ев�
рейской семье. Его отец Бер Леви�
тан работал портным, мать Мария
была домашней хозяйкой. Он ув�
лекался организацией различных
кружков, участвовал в самодея�
тельных театральных постанов�
ках... По комсомольской путевке
Юра Левитан поехал в Москву по�
ступать в кинотехникум. И прова�
лился на первом же прослушива�
нии: уж слишком откровенно юно�
ша окал. Огорченный Левитан со�
брался было назад во Владимир,
когда увидел на заборе объявление:
ведут набор в группу радиодикто�
ров. И решил ещё раз попытать сто�
личное счастье. И вновь чуть не
срезался на своём «володимирском
говоре». Но всё�таки отборочная
комиссия решила не терять такой
голос. И Левитана взяли на радио
– дежурным по студии.

Он разносил радийцам стаканы с
чаем, нужные бумаги... Буквально
все свободное время тратил на то,
чтобы избавиться от своего злопо�
лучного оканья. Чтобы выработать
чёткое произношение, Юрий Бори�
сович частенько читал свои тексты,
стоя вниз головой на руках. Усилия
не пропали даром. Буквально через
пару месяцев Левитану уже довери�
ли работу в ночных технических
эфирах. Один из них и подарил ему
возможность мгновенного взлета на
самую вершину дикторской карье�
ры. Однажды ночной эфир Леви�
тана услышал Сталин, и Хозяину
настолько понравился голос дик�
тора, что Сталин позвонил в радио�
комитет и приказал: его доклад на
очередном съезде партии будет чи�
тать этот диктор. Левитан читал
сталинскую речь пять часов. Без
перерыва. И не сделал при этом ни
единой ошибки. «Вождь всех на�
родов» вновь позвонил председа�
телю радиокомитета и сказал: «Те�
перь пускай все мои выступления
и другие важнейшие тексты читает
по радио именно этот человек!» Так
в одночасье 19�летний юноша
Юрий Левитан стал главным дик�
тором страны Советов.

Во время войны популярность
Юрия Левитана еще больше воз�

АНОНСЫ

9 мая в 9.30 на канале «Ника» смотрите прямую
трансляцию из Козельска «Проведение юбилей�
ных торжеств, посвященных 65�летию Победы в
Великой Отечественной войне».

В этот день «Ника» выпустит в эфир всего два вы+
пуска новостей – в 15.30 и 19.30.

ПЕРСОН
А

Враг фюрера № 1

росла. Все четыре тяжелых года
страна узнавала новости с фронтов
именно из уст Левитана. Но мало
кто знает, что знаменитое «Гово�
рит Москва!» первые годы войны
звучало из… Свердловска. Осенью
1941 года Левитан был эвакуиро�
ван в Свердловск (ныне Екатерин�
бург) вместе с диктором Ольгой
Высоцкой. Вести вещание из сто�
лицы к этому времени стало тех�
нически невозможно – все подмос�
ковные радиовышки были демон�
тированы, так как являлись хоро�
шими ориентирами для немецких
бомбардировщиков. Уральская
студия была размещена в подваль�
ном помещении, сам диктор жил в
бараке поблизости на условиях
полной секретности. Информация
для радиовыпусков поступала по
телефону, сигнал ретранслировал�
ся десятками радиостанций по всей
стране, что не позволяло запелен�
говать головной радиоузел. Поми�
мо собственно работы в эфире дик�
тор также озвучивал документаль�
ные фильмы, которые монтирова�
лись на этой же студии. В марте
1943 года Юрия Левитана секрет�
но перебросили в Куйбышев, где
уже размещался советский радио�
комитет. Информацию о пребыва�
нии диктора в Свердловске рассек�
ретили лишь четверть века спустя.

«Главный диктор» обладал пора�
зительной способностью: даже чи�
тая сообщения о трагических со�
бытиях на фронтах, он умел найти
такие интонации, что слушатель
верил, что страна все�таки сумеет
выстоять и одержать победу. «Наше
дело правое!.. Победа будет за
нами!» Маршал Рокоссовский
вспоминал: «Левитан был для
фронтовиков все равно как целая
дивизия, пришедшая на помощь в
самый ответственный момент боя!»

Гитлер объявил диктора в числе
личных врагов. С немецких само�
летов разбрасывали листовки, в ко�
торых сообщалось, что фюрер на�
значил за его голову награду в 250
тысяч марок! А в одном из берлин�
ских архивов нашёлся любопыт�
ный документ – распоряжение из
канцелярии самого Гитлера. Ока�
зывается, по его приказу осенью

1941�го в войсках, наступавших на
Москву, была сформирована спец�
группа СС, которая должна была в
случае захвата большевистской
столицы немедленно найти самых
опасных для рейха людей. Под № 1
в списке значился Ю. Левитан.

Юрия Борисовича старались
всячески оберегать. Даже вне�
шность главного нашего радио�
диктора засекретили. Голос Леви�
тана был хорошо знаком едва ли
не каждому, но вот как он выгля�
дит, знали лишь немногие.

Чтение Левитана стало неотъем�
лемой частью советской жизни и
оказывало на слушателей сильное
эмоциональное воздействие. По�
чти 50 лет Левитан читал важней�
шие политические документы, вёл
репортажи с Красной площади, из
Кремлёвского дворца съездов,
участвовал в озвучивании художе�
ственных фильмов и т. д. В 1961
году торжествующий голос Леви�
тана сообщил всему миру о полете
в космос первого человека. В 1965�
1983 годах читал текст в телепере�
даче «Минута молчания». На Все�
союзном радио вёл передачу «Го�
ворят и пишут ветераны». Юрий
Борисович был награждён двумя
орденами, а также медалями. В
1980 году Левитану присвоено зва�
ние народного артиста СССР.

Как подсчитали впоследствии,
Левитан прочитал 2 000 сводок Со�
винформбюро, свыше 120 экст�
ренных сообщений «В последний
час». Записи их тогда не велось, и
позднее, уже в 1950�е годы, Юрия
Борисовича попросили заново на�
говорить на магнитофонную лен�
ту часть этих сводок и сообщений
– для истории.

Юрия Борисовича часто пригла�
шали на торжества и юбилеи, по�
священные Великой Отечествен�
ной. Он никогда не отказывался
— как бы ни был занят, каким бы
ни было самочувствие... Вот и в
начале августа 1983 года ему пред�
стояло ехать на праздник в честь
юбилея Курской битвы. Сердеч�
ный приступ случился сразу пос�
ле выступления. В ночь на 4 авгу�
ста 1983 года страна лишилась сво�
его главного голоса…

 Материалы подготовила Наталья ТИМАШОВА.

Ведущие радио� и те�
лепередач кажутся мно�

гим из нас настоящими
звездами. О них пишут, го�
ворят, их награждают пре�
миями... Однако самые звез�

дные персонажи нынешнего эфира не
могут потягаться славой со знаме�
нитым советским диктором Юри�
ем Левитаном.
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
10.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО�
ДИТЕЛЬСТВА»
17.40 «Необыкновенные судьбы»
18.30, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
19.30 «КРОМОВЪ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 «Музыка на «Домашнем»

2x2
08.25 Школа Бромвеля
09.15, 13.10 Мистер Бин
10.00, 01.25 Джек + на все руки мастер
11.50 Тик + герой
13.40 Как казаки...
15.15, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
23.15, 03.15 Южный парк
00.45, 04.45 Битва хулиганов

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X+Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на переменке
08.10, 15.45 Мистическая власть бое+
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
09.30 Н2О
10.00 «КАДЕТ КЕЛЛИ»
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при+
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим+
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
17.25, 17.50, 04.10 Чародейки
18.40 Человек+паук

20.00 Мотокросс
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
05.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
08.25 «РАБА ЛЮБВИ»
11.25 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
13.55 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
17.35 «ЧАС ПИК»
21.00 «МАЙ»
00.45 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

ÌóçÒÂ
05.00, 08.00, 01.00 «МУЗ+ТВ+хит»
06.50, 19.30 Мультфильм
09.00 «Премиальный хит»
10.00, 00.30 «SEX+Битва»
10.30 «Блондинка в шоколаде»
11.00 Концерт «Премия Муз+ТВ+2007.
Лучшие выступления»
12.00, 22.00 Хит+парад «Звезды зажи+
гают»
13.00 «Русский чарт»
14.00 PRO+обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Номинанты премии+2010»
15.55 «Весна на Муз+ТВ»
18.00 «Игра «Крокодил»
19.00, 00.00 «10 самых...»
21.00 «Жена напрокат»
23.00 «v+PROkate»
23.30 «Испытание верности»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 14.35, 00.40 Грязная работенка
07.45, 21.55 Выжить любой ценой
08.40, 18.15, 02.40 Разрушители ле+
генд
09.35, 05.00 Изобрести будущее
10.30, 19.10, 04.05 Как это устроено?
10.55, 19.40, 04.35 Как это работает
11.25, 11.50 Заводские будни
12.20, 17.20, 23.45 Крутой тюнинг+2008
13.15 Американский «Чоппер»
15.30 Американские лесорубы
16.25 Дерзкие проекты
20.05, 01.40 Мегаперемещения
21.00 Черное золото
22.50 Моменты ужаса
03.40 Молниеносные 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 Остров оран+
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре+
мя в Городе обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав+
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще+
ство защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары+стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Полиция
Хьюстона + отдел по защите животных
17.15 Введение в собаковедение
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Добыча + человек
04.20 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 Землетрясение в Китае
09.00, 14.00, 23.00 С точки зрения науки
10.00 Следствие по делам хищников
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катастрофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
16.00 Первозданная природа
17.00, 05.00 Суперсооружения
19.00 Профессия + разрушитель
21.00, 00.00, 03.00 Особо строгий режим
22.00, 01.00, 04.00 Когда природа дает
сдачи

Viasat History
08.00, 16.00 «Китайская одиссея»
09.00, 17.00, 01.00 «ЖИЗНЬ С ВРА�
ГОМ»
10.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
11.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ»
12.00 «Шарлотта + герцогиня на войне»
14.00 «ДОМОХОЗЯЙКА�49»
15.30 «Джейн Биркин: воспоминания»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «ЗАГАД�
КИ ИСТОРИИ»

19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «ЧТО НАМ
ДАЛА ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
20.00, 04.00 «По следам Бизе»
21.00, 05.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
22.00, 06.00 «Турнир»
23.00 «ВОЕННЫЕ СЫЩИКИ»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
07.00 «Остров смерти»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг+Скок Команда»
06.10, 06.45, 07.15, 08.40, 09.05, 09.30,
10.05, 12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05,
15.30, 15.40, 18.10, 18.50, 19.00, 19.30,
20.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.40, 02.40,
03.05, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 07.50, 11.40, 11.50, 13.00, 16.35,
17.15, 17.45, 21.00, 21.25, 23.15, 01.05,
05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте ри+
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»
12.35 «Смешарики»
16.00 «Большие буквы»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «АЛЫЕ ПОГОНЫ»
03.45 «Хотим всё знать»
04.10 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИБАР»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
07.05, 09.15, 11.05, 13.15, 17.15, 18.00
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Лапландские сказки»
14.00 «СТО ПЕРВЫЙ»
15.10 Мультсериал
16.00 «ЮРКА � СЫН КОМАНДИРА»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00 «Убивающая любовь»
07.00, 07.15, 09.00 Мультфильм
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.20 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.10 «Маршал Баграмян. Любовь
на линии огня»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье ЕСТЬ!»
12.20 «Фазенда»
13.00 Песни нашей Победы
14.00 «Две войны Ивана Кожеду+
ба»
15.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ»
18.00 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.00 «Вспомни, что будет»
00.50 «Остаться в живых»
01.45 «Постоялый двор «Шестое
счастье»

Ðîññèÿ 1
05.10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
07.05 «Смехопанорама»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
08.55 Мультфильм
10.30 «Россия против Гитлера»
11.00, 14.00 Вести
11.50 «Городок»
12.25 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ»
14.25 «Смеяться разрешается»
16.20 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ»
20.00 Вести недели
21.05 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ»
22.55 «ПРЕСТИЖ»

США � Великобритания, 2006 г.
Режиссер: К. Нолан. В ролях: Х.
Джекман, К. Бэйл, М. Кейн, П. Пе�
рабо, Р. Холл, С. Йоханссон, С. Мэ�
хурин, Д. Боуи, Э. Серкис. Роберт
и Альфред � фокусники�иллюзиони�
сты, которые на рубеже XIX и XX
веков соперничали друг с другом в
Лондоне. С годами их дружеская
конкуренция на профессиональной
почве перерастает в настоящую
войну.Они готовы на все, чтобы
выведать друг у друга секреты
фантастических трюков и со�
рвать их исполнение...

01.30 «КОБРА»
США, 1986 г. Режиссер Джордж
Пан Косматос. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Бриджитт Нилсен, Рени
Сантони. Кобра � такую кличку по�
лучил лейтенант полиции Марион
Кабретти за особенную жесткость
в борьбе с преступниками. Его при�
влекают лишь в самых безнадеж�
ных случаях: захват террористами
заложников или чтобы ликвидиро�
вать маньяка�садиста. Ему пред�
стоит расследовать целый ряд од�
нотипных убийств в городе. Каб�

ретти раскрывает фанатичную,
многочисленную банду охотников,
уничтожающих людей ради отбора
сильных для строительства «ново�
го мира»... Чтобы спасти жизнь
свидетеля, Кобра должен перевезти
ее в безопасное место, но охота на
нее уже началась.

03.10 «НАШЕ ВРЕМЯ»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
11.40 Легенды мирового кино.
Марк Бернес
12.15 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ�
ШЕБНИКА»
14.35, 01.40 «Великие природные
явления»
15.30 «Звезды цирка»
16.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
17.55 «Переделкино+2010»
19.30 «СОЛЯРИС»
22.20 Концерт Андреа Бочелли в
Тоскане
23.20 «ПЛОЩАДЬ ВАШИНГТОНА»
01.10 Звезды российского джаза
02.35 «Барокко землетрясений и
перламутровые окна»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Аномалии.Как стать богатым»
07.00 «Джон Ленон. Пять выстре+
лов в кумира»

08.00 Òûñÿ÷à ìåëî÷åé
08.30 Ìóëüòôèëüì
09.15 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»

09.50 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ»
11.30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА�
НИЦУ»

13.30 Ïåñíè Âåëèêîé Ïîáåäû
14.15 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.35 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.50 ×àéíàÿ ëàâêà
14.55, 16.20 Ðåòðî-êàíàë
17.30 Õóä.ôèëüì
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó
20.25 Æèçäðèíñêèé âàëüñ
20.35 «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ»

21.30 «Победа. Дни войны»
22.40 «Стратегия Победы»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Любовь под контролем»
09.45 Реальные истории
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 «Все в сад!»
11.30, 14.30, 21.00, 00.10 События
11.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
13.35 «Осторожно, Райкин!»
14.45 «Приглашает Борис Ноткин»
15.25 «Георгий Победоносец»

16.15 «Три поляка, грузин и Шарик
из Сибири»
17.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ»
21.15 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И
НЕМНОГО ЛЮБВИ»
23.20 «Момент истины»
00.30 Временно доступен
01.30 «Культурный обмен»
02.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРСЕНА
ЛЮПЕНА»
04.05 «ОТРЯД»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

ÍÒÂ
05.50 Мультфильм
06.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА...»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
10.50 Спасатели
11.20 «Первая кровь»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Алтарь победы»
14.55 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ�
ЛЯ»
16.20 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ�
ЛЯ»
19.25 «ОТСТАВНИК»
21.20 «ОТСТАВНИК�2»
23.15 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»

США, 2008 г. Режиссер Р. Рэйн. В
ролях: С. Сигал, Б. МакИнерни, Э.
Гринфилд, Э. Короне, М. Салинд�
жер, П. Калдерон, Л. Хенриксен, Л.
Джордан, М.Э. Уилсон, А.Дж. На�
скарел. Жизнь бывшего полицейско�
го элитного подразделения Мэтта
катится по наклонной плоскости.
Тяга к спиртному, азартные игры,
карточные долги � пагубные страс�
ти, не выпускающие из своих оков.
Но есть то, ради чего он еще дер�
жится на плаву � его дочь и страс�
тное желание стать пристойным
отцом. И когда ему выпадает шанс
вернуться к нормальной жизни,
Мэтт без сомнений хватается за
него...

01.15 Главная дорога
01.50 «ПТИЦА»
05.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.15 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.43, 08.30, 09.00, 10.35, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.45, 09.02 Мультфильм
08.20 Мультсериал
08.32 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.20 «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

США, 2005 г. Режиссер Джон Фавро.
В ролях: Джош Хатчерсон, Иона Бобо,
Дэкс Шепард, Кристен Стюарт, Тим

Роббинс, Дерек Мирс, Дуглас Тэйт.
Приключенческий фильм. Братья
Уолтер и Дэнни находят в подвале
своего дома загадочную игру под на�
званием «Затура» и в результате ока�
зываются в космосе. Во время их фан�
тастического путешествия они
встречаются с астронавтом, попа�
дают под метеоритный дождь, про�
тивостоят враждебным иноплане�
тянам, сталкиваются с неуправляе�
мым роботом и межгалактическим
космическим кораблем. Но самая
большая опасность ожидает их впе�
реди. Если братья не успеют вовремя
закончить игру и добраться до плане�
ты Затура, то навеки останутся в
открытом космосе.

12.15 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ»
СССР, 1970 г. Режиссер Леонид
Мартынюк. В ролях: Людмила
Зайцева, Александр Примако,
Константин Леневский, Раймун�
дас Банионис, Татьяна Щигельс�
кая, Леонид Шепелев. Приключен�
ческий фильм. Действие происхо�
дит в пограничном городке в пер�
вые дни второй мировой войны. Не
зная, что взрослые готовятся к
партизанской войне, пятеро от�
важных ребят решают действо�
вать самостоятельно. В местах
недавних боев мальчишки собира�
ют оружие, чтобы осуществить
две дерзкие операции: освободить
пленных из лагеря и взорвать склад
с боеприпасами…

13.45, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.20 «6 кадров + 5 лет!»
19.20 «ТАКСИ»

Франция, 1997 г. Режиссер� Же�
рар Пире. В ролях: Мануэла Гура�
ри, Фредерик Дифенталь, Сами
Насери, Эмма Сьоберг, Марион
Котияр, Бернар Фарси. Комедий�
ный боевик. Даниэль, молодой па�
рень, развозивший пиццу, уходит
работать таксистом. Но он не
простой таксист, поскольку го�
няет на собственноручно переде�
ланной машине «Пежо», позволя�
ющей развивать сумасшедшую
скорость. Даниэль � гонщик от
бога, виртуозный знаток париж�
ских улиц, мастер ухода от пого�
ни. Но однажды он все�таки по�
падается за превышение скорос�
ти полицейскому�неудачнику
Эмильену, который никак не мо�
жет сдать на права. Если Дани�
эль хочет остаться за рулем сво�
ей чудо�машины, ему придется
помочь Эмильену поймать неуло�
вимую банду дерзких немцев на
«Мерседесах», грабящих банки
Парижа один за другим.

21.00 «ТАКСИ�4»
Франция, 2007 г. Режиссер Жерар
Кравчик. В ролях: Сэми Насери,
Фредерик Дьефенталь, Бернар
Фарси, Эмма Сьоберг, Эдуард Мон�
тут, Жан�Кристоф Буве, Фран�
суа Дамьен, Фредерик Тирмон. Ко�
медийный боевик. Преступника
№1 транспортируют из Бельгии в
Конго... через Марсель. Всего не�
сколько часов самый опасный че�
ловек в мире, надежно упакован�
ный в скафандр и железную клет�

16.00 «Супервулкан»
17.00 «Почему я?»
19.00, 04.45 «Космос. Неизбежность»
20.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШ�
КОМ МАЛО ЗНАЛ»
22.00 «САЛАМАНДРЫ»
00.15 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
02.45 «ЧЕЛОВЕК�ЗМЕЯ»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
04.45, 09.20, 14.20, 18.10, 22.10, 00.50,
03.10 Хоккей. Чемпионат мира
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 21.55, 00.40
Вести+Спорт
07.15 Плавание. Открытый чемпионат
России
09.10 Вести+Спорт. Местное время
11.30 Чемпионат мира по футболу. «На
пути к финалу»
12.00, 21.45 Вести.ru
12.20 Футбол. Чемпионат Италии
16.55 Плавание. Открытый чемпионат
России
20.40 «Неделя спорта»

EuroSport
10.30 Мотоспорт по выходным
10.45, 11.15 Супербайк. Чемпионат
мира в Италии
12.00, 16.00, 02.00 Велоспорт
13.00, 14.00, 19.15 Теннис
20.00, 22.30 Футбол + Евроголы
20.45, 01.15 Футбол + Клуб чемпионов.
Журнал
21.30 Футбол + Евроголы
21.45, 22.00 Футбол + Кубок мира+2010.
Презентация стран+участниц. Журнал
22.50 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

TV1000
04.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
06.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
08.00 «ПРЫГНИ ЗАВТРА»
10.00 «ФЛЕТЧ»
12.00 «АКАДЕМИЯ РАШМОР»
14.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРАТОРА»
16.00 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»
18.00 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
20.00 «МАТЧ ПОИНТ»
22.05 «ЗДЕСЬ КУРЯТ»
00.00 «ДИТЯ»
02.00 «А ЧТО НАСЧЕТ ТЕБЯ?»

ку, должен пробыть в полицейском
участке комиссара Жибера. Но
стеречь преступника доверили
Эмильену... Петра внедрится в
банду и очарует злодея, Жибер за�
даст жару бандитам и покажет,
как настоящие французы играют
в футбол. И, конечно, полицейским
Марселя опять не обойтись без по�
мощи Даниеля и его реактивного
такси.

22.40 «История российского шоу+
бизнеса»
23.40 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Когда погода изменила ис+
торию»
07.00 «Ленинградские истории»
08.00 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»
10.00 «В нашу гавань заходили ко+
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
11.55 «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
13.35 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ�
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
15.00 «Встречи на Моховой»
16.00 «Сейчас»
16.30 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ»
22.05 «ТУННЕЛЬ»
00.00 «ТАЙНА САНТА�ВИТТО�
РИИ»
02.50 «МИР ВХОДЯЩЕМУ»
04.25 «Выжить вопреки...»
05.25 «Кельтские чудовища»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.30 «САША + МАША»
09.00 «Интуиция»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Спасти любовь»
12.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД�3 � МЕСТЬ СИТХОВ»
14.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД�4 � НОВАЯ НАДЕЖДА»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД�5 � ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
19.30, 22.30 «Наша Russia»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД�6 � ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ»
23.00, 00.00 «Дом+2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
03.05 «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУБИНКИ»

Великобритания, 2007 г. Режиссер
П. Стэнли�Вард.В ролях: К. Райт,
У. Дэвис, Д. Палмер, Г. Мартин, Х.
Флинт. Высоко на холме одиноко
стоит поместье Бислей. Владеют
им загадочный Хозяин и кучка его
приспешников. Всегда находясь в по�
иске женщин, чтобы продолжить
род Бислей, он сурово охраняет свои
владения от посторонних. И когда
троица неизвестных вступает на
его территорию, красота тихого
сельского пейзажа тонет в потоках
крови...

04.55 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.50, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.35 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
23.20 «ШКОЛА»
00.10 «На ночь глядя»
01.00 «Гении и злодеи»
01.30 «ЛЮБОВЬ И НЕПРИЯТНО�
СТИ»
03.05 «Любовь и неприятности»
03.10 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.40 «Честь имею. Влади+
мир Ивашов»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40, 04.40 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 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ»
22.55 Мой серебряный шар
23.55 «Вести+»
00.15 «СУП НА ОДНОГО»
01.45 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»

СССР, 1957 г. Режиссер  Иван
Правов. Актеры  Владимир Кениг�
сон, Лев Иванов, Эдуард Бредун,
Изольда Извицкая, Леонид Усач,
Петр Репнин, Всеволод Якут,
Константин Барташевич, Нина
Агапова, Булат Окуджава, Евдо�
кия Урусова, Гурген Тонунц. Ста�
рый вор � карманник Кардинал во
время Всемирного фестиваля мо�
лодежи и студентов в Москве при�
езжает в столицу и пытается
сколотить шайку. Но встречает
необыкновенного человека � ста�
рого профессора Муровцева. Кар�
динал решает покончить с воров�
ством.

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 «ПЛОЩАДЬ ВАШИНГТО�
НА»
12.45 «Медные трубы гремят»
13.25 Легенды Царского села
13.55 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
15.35 Все о собаках. Бордоский
дог
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Поразительные животные»
16.55 «БлокНОТ»
17.25 Музыка на канале
17.50 «Фалес Милетский»
18.00, 01.40 Academia
18.45 «Скальный город ранних
христиан»
19.55 «Великое расселение чело+
века»
20.50 «Сати. Нескучная класси+
ка...»
21.30 «Апокриф»
22.15 «Влколинец. Деревня на
земле волков»
22.35 «Встречи на «Солярисе»
23.50 «ВЕЛИКАЯ ТЫСЯЧА»
02.25 «Вальпараисо. Город+раду+
га»
02.45 «Смерть Марата»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.55 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»
09.30 «СТИЛЕТ»
10.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
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 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
14.10 Âðåìåíà è ñóäüáû
14.35, 20.35 «ÃÎÑÏÎÄÀ
ÎÔÈÖÅÐÛ»
15.50 Êàê âûæèòü íà ðàáî-
òå?
15.55 Ëþáèìûå ñòèõè î âîé-
íå

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�3»
17.00 Судебные страсти

18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
20.20 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

22.00 «НЕВИДИМКИ»
23.50 Кругооборот
00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО�
РИЯ»
10.20 «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 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Ниндзя»
18.15 Мультфильм
18.55 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
19.55 Лицом к городу
21.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУ�
РАЙ»
23.00 «Скандальная жизнь»
00.30 «Личное свидание»
01.35 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...»
03.15 «И СНОВА УТРО»
04.55 «Военно+почтовый роман»

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 Чистосердечное призна+
ние
10.20 «Средний класс»
11.00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис+
шествие
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ЯМАКАСИ»

Франция, 2001 г. Режиссер А. Зей�
тун. В ролях: М. Диуф, У. Белль,
Я. Хнаутра, Ш. Белль Дин. ЯМА�
КАСИ � великолепная семерка мо�
лодых людей, которые, продолжая
традиции таинственных «ниндзя»,
создали свое собственное искусст�
во: искусство перемещения. Они не
боятся никаких опасностей и со�
храняют невозмутимость в любых
ситуациях. Они взбираются на не�
боскребы, совершают головокру�
жительные прыжки с высоты, по�
леты в воздухе...

01.10 Футбольная ночь
01.45 «МИССИС ХАРРИС»

США, 2005 г. Режиссер Ф. Наги.
В ролях: А. Бенинг, Б. Кингсли,
Ф. Фишер, Л. О'Донелл, К. Лич�
ман. Миссис Харрис � история,
основанная на реальных фактах,
о Джин Харрис, женщине, кото�

рая обвинялась в убийстве знаме�
нитого кардиолога и диетолога
доктора Германа Тарнауэра, бу�
дучи в отношениях с ним в тече�
ние 14 лет. Изображенный как
бабник, доктор Тарнауэр ранее
просил руки у госпожи Харрис,
разведенной школьной учительни�
цы, но столкнувшись с фактом
приближающегося бракосочета�
ния, передумал...

03.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА
В ДЖУНГЛЯХ»

США,  1955 г. Режиссер Гарольд
Х.  Шустер.  В  ролях:  Гордон
Скотт (Тарзан),  Вера Майлз
(Джилл Харди), Петер ван Эйк
(доктор Селлиерс). Приключен�
ческий фильм.  Охотники под ви�
дом фотографов приезжают в
страну Сукулу, где все животные
считаются священными. Доктор
Селлиерс, друг вождя Сукулу, ока�
зывает им покровительство, так
как не знает об их истинных на�
мерениях. Охотники же перего�
няют животных на другую сто�
рону реки, где их можно будет
убить. Рассерженные жители
Сукулу бросают Селлиерса в яму
со львами. Тарзан спешит на по�
мощь доктору и животным.

05.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

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 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00, 17.30 «Галилео»
11.00 «ТАКСИ � 4»
12.40 «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «ИГРУШКИ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ШКОЛА РОКА»

США � Германия, 2003 г. Режис�
сер Ричард Линклейтер. В ролях:
Джек Блэк, Адам Паскаль, Крис
Стэк, Сара Силверман, Майк
Уайт, Лукас Бабин, Джон Кью�
сак. Музыкальная комедия. После
нескольких лет подъема блестя�
щая карьера рок�звезды Деви Фин�
на заканчивается полным прова�
лом. Он устраивается работать
в частную школу. Отношение Деви
к музыке и детям творит там чу�
деса. Вскоре у него появляется воз�
можность начать звездную карь�
еру заново.

00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «С белого листа»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Звёздная жизнь»
12.00 «Неделя красоты»
13.00 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
14.45 «Улицы мира»
15.00 «Женская форма»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Провинциалки»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «О ЛЮБВИ»
01.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20, 01.30 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.05 Мультфильм
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
09.15, 12.25 6teen
10.00 Студенты
10.55 Мистер Бин
12.55, 18.18 Царь горы
14.50 Берсерк
16.25 Флинстоны
17.25 Аватар
20.05, 22.20 Футурама
23.15 Южный парк
00.45 Майти Буш
01.30 Фриски Динго
02.15 Звездные бои
03.15 Гангрейв

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X+Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере+
менке
08.10, 15.45 Мистическая власть бое+
вых рейнджеров
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, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро+
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при+
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим+
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек+паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00 «КУКУШКА»
06.55 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
09.35 «ТЕГЕРАН�43»
13.40 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
16.30 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА�
ХА»
20.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
23.10 «ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО»
02.25 «МОЛОДО�ЗЕЛЕНО»

ÌóçÒÂ
05.00, 00.15 «МУЗ+ТВ+хит»
08.30 «Премиальный хит»
09.45, 17.00, 20.55 Мультфильм
10.20 PRO+обзор
10.50 «Игра Крокодил»
11.50 Концерт «Премия Муз+ТВ+2006.
Лучшие выступления»
12.50 «Стилистика»
13.10 «Жена напрокат»
14.10 «Хит+лист»
15.10 «Испытание верности»
15.45, 21.30 «Номинанты премии+2010»
16.30 «v+PROkate»
17.45 Хит+парад «Звезды зажигают»
18.45, 00.00 PRO+Новости
19.00 Ранетки Live. Новый сезон
19.30 «Французский поцелуй»
20.00 «Топ+модель по+американски»
22.00 «MAFIA»
23.00 «Вкус любви»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 14.35, 00.40 Грязная работенка
07.45 Выжить любой ценой
08.40, 18.15, 02.40 Разрушители легенд

09.35, 05.00 Изобрести будущее
10.30, 19.10, 04.05 Как это устроено?
10.55, 19.40, 04.35 Как это работает
11.25 Мегаперемещения
12.20, 17.20, 23.45 Крутой тюнинг+2008
13.15 Американский «Чоппер»
15.30 Американские лесорубы
16.25 Дерзкие проекты
20.05, 01.40 Гигантские корабли
21.00 Мегастройки
21.55 Крутые взрывы
22.50 Моменты ужаса
03.40 Молниеносные 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 Остров оран+
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре+
мя в Городе обезьян
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав+
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще+
ство защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары+стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Полиция
Хьюстона + отдел по защите животных
17.15, 21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00 Китайский Лас+Вегас
07.00 Первозданная природа
08.00, 13.00 Особо строгий режим
09.00, 14.00 Когда природа дает сдачи
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст+
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Байкеры + спасатели животных
16.00 Дикая природа России
17.00, 21.00, 00.00, 03.00, 05.00 Супер+
сооружения
19.00 Инженерные идеи
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 «ЖИЗНЬ С ВРАГОМ»

10.00, 10.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»
11.00, 11.30 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРО�
МЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
12.00 «По следам Бизе»
13.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
14.00 «Турнир»
15.00 «Остров смерти»
18.00, 02.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
18.30, 02.30 «Нечестная конкуренция»
19.00, 03.00 «Забытые наводнения»
20.00, 04.00 «Распутин: дьявол во плоти»
21.00, 05.00 «Угон самолета»
22.00, 06.00 «Жизнь Веры Бриттен»
23.00 ПРЕМЬЕРА
00.00 «Афины: правда о демократии»
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ»
07.00 «Охота за крейсерами кайзера»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг+Скок Команда»
06.10, 06.45, 07.15, 08.40, 09.05, 09.30,
10.05, 12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05,
15.30, 15.40, 18.10, 18.50, 19.00, 19.30,
20.20, 21.45, 00.10, 01.40, 02.40, 03.05,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 07.50, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00,
21.25, 23.15, 01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте ри+
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «БОБА И СЛОН»
12.35 «Смешарики»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «МОЙ ДРУГ СОКРАТИК»
23.45, 03.45 «Хотим всё знать»
04.10 «ПРОДАВЕЦ СНОВ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЮРКА � СЫН
КОМАНДИРА»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.25,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт+
сериал
16.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
11 ìàÿ11 ìàÿ11 ìàÿ11 ìàÿ11 ìàÿ

08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.00 «Бегство от одиночества»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «Разрушители мифов»
16.00 Cериал «На краю Вселенной»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «В компании акул»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.45 «ГИДРА»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
01.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»

Ðîññèÿ 2
05.25, 14.10 «Неделя спорта»
06.30, 09.00, 12.10, 17.20, 21.55, 00.40
Вести+Спорт
06.45, 09.15, 22.10, 01.45, 03.45 Хок+
кей. Чемпионат мира
11.30 «Скоростной участок»
12.00, 17.10, 21.45 Вести.ru
12.20, 20.10, 00.55 «Моя планета»
13.50, 05.45 «Рыбалка с Радзишевс+
ким»
15.10 Профессиональный бокс
17.40 Футбол. Премьер+лига

EuroSport
10.30, 21.00, 02.30 Футбол + Евроголы
11.15, 17.45, 22.00 Футбол + Клуб чем+
пионов. Журнал
12.00 Велоспорт
13.00, 14.00, 18.30, 19.00, 21.10 Теннис
22.45 Футбол + Евроголы
23.00 Бокс
01.00 Автоспорт. Гонки на выносли+
вость Ле+Ман
02.00 Автоспорт. Суперкубок Порше
03.15 Вот это да!

TV1000
04.00 «САЙМОН МАГУС»
06.00 «МАТЧ ПОИНТ»
08.00 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»
10.00 «ФЛЕТЧ ЖИВ!»
12.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
14.00 «НА ВАШ СУД»
16.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
18.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
20.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВА�
НИЯ»
22.00 «АЛЬФА ДОГ»
00.00 «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»
02.00 «ТАЙНЫЕ СТРАСТИ»
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Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Белла Ахмадулина. Тайное
и явное»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ»
10.05 «Когда погода изменила ис+
торию»
11.30 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»
14.00 «ЯБЛОЧКО»
15.30, 01.45 «Дневник наблюде+
ний»
16.00 «Бобби Фишер. Против
всех»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Гибель древних цивилиза+
ций»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
01.15 «Ночь на пятом»
02.15 «ТАЙНА САНТА�ВИТТО�
РИИ»
04.55 «Выжить вопреки...»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД�5 � ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД�6 � ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ»
20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»

США, 2006 г. Режиссер А. Райт�
ман. В ролях: У. Турман, Л. Уил�
сон,  А.  Фарис,  Э.  Иззард,  В.
Сайкс.  Когда обычный парень
бросает девушку�супергероя из�за
ее бесконечных запросов, она ре�
шает использовать свои способ�
ности, чтобы превратить его
жизнь в ад...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.55 «ЗАМУЖЕМ ЗА НЕЗНА�
КОМЦЕМ»

Канада, 2005 г. Режиссер Х. Шей�
вер. В ролях: Д.Дж. Эллиотт, В.
Крюсон, К. Боланд, К. Стоун, Т.
Найт. Обеспеченная жизнь, жена,
в которую он влюбился еще в шко�
ле, и три прелестных дочери. Чего
еще желать знаменитому футбо�
листу Терри Эваншену? Но однаж�
ды все рухнуло.

04.40, 05.15 «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, 04.25 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Среда обитания
23.30 «ШКОЛА»
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «НЕ ПОЙМАН � НЕ
ВОР»

США, 2006 г. Режиссер Спайк Ли.
В ролях: Д. Вашингтон, Дж. Фос�
тер, У. Дэфо, К. Оуэн, К. Плам�
мер. Настойчивый полицейский,
умный грабитель банка и энергич�
ный брокер появляются в опасной
игре «кошки�мышки», переполнен�
ной скрытыми агентами и неожи�
данными сюрпризами. Приготовь�
тесь к учащающей сердцебиение
интересной истории, которая бу�
дет держать вас в напряжении до
самого конца!

03.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Кризисы. Предсказания
Пророка»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
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  «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ»
22.55 «История одного предатель+
ства»
23.55 «Вести+»
00.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
02.05 «Честный детектив»

02.40 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»
04.25 «Городок»

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, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ЛЕТЧИК� ИСПЫТАТЕЛЬ»
12.55 «Великое расселение чело+
века»
13.45 Век русского музея
14.15 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
15.35 Все о собаках. Южнорусская
овчарка
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Поразительные животные»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Музыка на канале
17.50 «Фрэнсис Дрейк»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Место, где буддизм стал
религией»
19.55 «Великое расселение чело+
века»
20.50 Власть факта
21.35 «Монастырь»
22.20 Магия кино
23.00 «Встречи на «Солярисе»
23.50 «ВЕЛИКАЯ ТЫСЯЧА»
02.45 «Франсуа Рабле»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.20, 18.30, 20.25
Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»
09.30 «СТИЛЕТ»
10.30 «ГАСТРОЛЕР»
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 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.05 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
14.35, 20.35 «ÃÎÑÏÎÄÀ
ÎÔÈÖÅÐÛ»
15.50 Æèçäðèíñêèé âàëüñ

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�3»
17.00 Судебные страсти

19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ

21.50 Чайная церемония
22.00 «НЕВИДИМКИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
10.20 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
11.50 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И
НЕМНОГО ЛЮБВИ»
13.55 Детективные истории
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Троянский конь»
18.15 Мультфильм
18.55 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
19.55 Доказательства вины
21.05 «ИНДИ»
23.00 «Дело принципа»
00.25 «ФАНАТ»
02.00 В свободном полёте
02.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО�
РИЯ»
04.25 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»

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 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Футбол. Лига Европы
00.40 «ДЮПЛЕКС»

США, 2003 г. Режиссер Д. де Вито.
В ролях: Б. Стиллер, Д. Бэрримор,
А. Эссель, Х. Фирстайн, Дж. Теру,
Дж. Ремар, Р. Уиздом, С. Кертц,
У. Шон. Фильм о молодой паре, ко�
торая в результате долгих поис�
ков, наконец, нашла квартиру сво�
ей мечты � двухэтажные апарта�
менты в центре города. Как все�
гда, есть одно маленькое но � не в
меру активная старушка, которая
живет над ними...

02.20 «ВКУС КРОВИ ДРАКУЛЫ»
Великобритания,  1970 г. Режис�
сер Питер Сэсди. В ролях: Крис�
тофер Ли, Джеффри Кин, Гвен
Уотфорд, Линда Хейден, Рой Кин�
нер. Фильм ужасов. Три пожилых,
пресыщенных жизнью джентльме�
на пытаются как�то разнообра�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «С белого листа»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Александр Збруев + мечта оди+
нокой женщины»
12.00 «О ЛЮБВИ»
13.30 «Звёздная жизнь»
15.30 «Спросите повара»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Провинциалки»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «АННУШКА»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
09.15, 12.25 6teen
10.00, 16.25 Флинстоны
10.55, 17.25 Аватар
11.55 Тик + герой
13.50 Тетрадь смерти
15.15, 05.05 Секретное шоу
20.05, 22.20 Футурама
23.15 Южный парк
00.35 Майти Буш
01.25 Фриски Динго
02.15 Звездные бои
03.15 Гангрейв

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X+Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере+
менке
08.10, 15.45 Мистическая власть бое+
вых рейнджеров
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, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О

зить свою жизнь. Случайно они зна�
комятся со слугой графа Драку�
лы...

04.15 Особо опасен!
05.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

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 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «ШКОЛА РОКА»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «ИГРУШКИ»
22.00 «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА»

США, 1995 г. Режиссер Майкл
Джеймс МакДоналд. В ролях: Бе�
верли Д'Анджело, Эд Бегли, Кэрол
Кэйн, Брейди Блюм, Рэйчел Дун�
кан, Фил Хартман. Комедия. Сна�
чала в семействе Ван Асделов было
две маленькие проблемы � очарова�
тельные, но жутко проказливые
детки. Решив разобраться с этим
вопросом при помощи няни, бедные
родители заполучили и третью не�
приятность � у няньки оказался
тот еще характер! К тому же ее
только недавно выпустили из са�
мой настоящей тюрьмы, правда,
этот факт она сделала своей ма�
ленькой тайной...  Как и то, что
ей в голову пришла замечательная
новая идея � продать деток подо�
роже! Но не тут�то было � хит�
рые подопечные подготовили дос�
тойный контрудар!

23.45, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Лунный танк»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
11.30 «Бобби Фишер. Против всех»
12.25 «Погружение в дикую приро+
ду»
14.00 «ЯБЛОЧКО»
15.30, 01.15 «Дневник наблюде+
ний»
16.00 «Первые на Марсе»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной»

10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро+
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при+
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим+
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек+паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.50 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»
07.35 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ»
10.25 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРД�
НОЙ КОМАНДЫ»
15.25 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
18.30 «МОЛЧУН»
23.10 «ОБИДА»
02.45 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.10, 00.45 «МУЗ+ТВ+хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO+Ново+
сти
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Номинанты премии+2010»
10.50 «MAFIA»
11.50 «10 самых...»
12.10, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ+модель по+американ+
ски»
13.45, 23.00 «Вкус любви»
14.45, 17.45 Хит+парад «Звезды зажи+
гают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 Ранетки Live. Новый се+
зон
16.45, 19.30 «Французский поцелуй»
22.00 «Русские файлы. БИ+2»
00.15 «ZOOM»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 14.35, 00.40 Грязная работенка
07.45 Выжить любой ценой
08.40, 18.15, 02.40 Разрушители ле+
генд
09.35, 05.00 Изобрести будущее
10.30, 19.10, 04.05 Как это устроено?
10.55, 19.40, 04.35 Как это работает
11.25 Гигантские корабли
12.20, 17.20, 23.45 Крутой тюнинг+2008
13.15 Американский «Чоппер»
15.30 Американские лесорубы

16.25 Дерзкие проекты
20.05, 01.40 Спецназ «Тяжелые маши+
ны»
21.00 В борьбе со стихией
21.55, 22.25, 03.40 Молниеносные ка+
тастрофы
22.50 Моменты ужаса

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 Остров оран+
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре+
мя в Городе обезьян
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи про+
делки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав+
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще+
ство защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары+стажеры
12.40, 19.10, 23.45 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
17.15, 21.00, 01.35 Как выжить живот+
ным?
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.55, 02.30 Полиция Майами
04.20 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00 Профессия + разрушитель
07.00 Дикая природа России
08.00, 13.00, 17.00, 05.00 Суперсоору+
жения
09.00, 14.00 Чудеса инженерии
10.00 Байкеры + спасатели животных
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст+
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строитель+
ства
15.00 Охота на охотника
16.00 Опасные встречи
19.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Боевая техника
22.00, 01.00, 04.00 Спасение Констан+
тинополя
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Афины: правда о демок+
ратии»
09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»
10.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
10.30 «Нечестная конкуренция»
11.00 «Забытые наводнения»

12.00 «Распутин: дьявол во плоти»
13.00 «Угон самолета»
14.00 «Жизнь Веры Бриттен»
15.00 «Охота за крейсерами кайзера»
18.00, 02.00 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
18.30, 02.30 «Феномен Гугла»
19.00, 03.00 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ»
20.00, 04.00 «Триллер в Маниле». США,
документальный фильм, 2008
21.30, 05.30 «Жан+Люк Годар: человек +
кино»
22.00, 06.00 «Море огня»
23.00, 07.00 «Сомма»

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, 06.45, 07.15, 08.40, 09.05, 09.30,
10.05, 12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05,
15.30, 15.40, 18.10, 18.50, 19.00, 19.30,
20.20, 21.45, 00.10, 01.40, 02.40, 03.05,
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,
22.10, 22.40, 23.10, 01.05, 05.10 Мульт+
фильм
08.15 Смешные праздники
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте ри+
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»
12.35 «Смешарики»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45, 03.45 «Хотим всё знать»
04.10 «КАМИЛА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕ�
НИЯ»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт+
сериал
16.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
17.25 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
12  ìàÿ12  ìàÿ12  ìàÿ12  ìàÿ12  ìàÿ

12.00 «Фактор риска. Консерванты»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00 Cериал «На краю Вселенной»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00, 01.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «10 самых опасных акул»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
02.00 «ГИДРА»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
06.00 «Страна спортивная»
06.30, 09.00, 12.10, 17.55, 21.55, 00.40
Вести+Спорт
06.45, 09.15, 15.25, 18.10, 22.10, 00.50,
03.10 Хоккей. Чемпионат мира
11.30 Футбол. Обзор матчей чемпиона+
та Италии
12.00, 17.45, 21.45 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.15 «Рыбалка с Радзишевским»
13.30 Футбол. Премьер+лига
20.45 «Футбол России»

EuroSport
10.35, 15.45, 16.30, 02.00 Велоспорт
11.30, 21.00 Футбол + Евроголы
12.15 Футбол + Клуб чемпионов. Жур+
нал
13.00, 14.00, 19.30, 21.10 Теннис
21.30, 01.05 Избранное по cредам
21.40 Конный спорт
22.40 Новости конного спорта
22.45 Гольф. Тур PGA
23.45, 00.15 Гольф. Евротур
00.25 Гольф+клуб
00.30 Парусный спорт
01.00 Яхт+клуб
01.15 «Олимпийские игры»
01.45 Футбол + Кубок мира+2010. Пре+
зентация стран+участниц. Журнал

TV1000
04.00 «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОН�
ТА»
06.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВА�
НИЯ»
08.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
10.00 «НА ВАШ СУД»
12.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
14.05 «ГОСТЬ»
16.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
18.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ»
20.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
22.00 «ТРАНСАМЕРИКА»
00.00 «ЛИХОРАДКА ДЖУНГЛЕЙ»
02.30 «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ»
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19.30 «Реальный мир»
20.00 «Гибель древних цивилиза+
ций»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «АКТЕРЫ»

Ирландия � Германия � Великобри�
тания, 2003 г. Режиссер Конор
МакФерсон. В ролях: Майкл Кейн,
Дилан Моран, Майкл Гэмбон, Ми�
ранда Ричардсон, Лина Хэди, Эли�
сон Дуди, Майкл МакЭлэттон, Бен
Миллер. Стареющий трагик Тони
О'Мэйли обижен на весь свет: ник�
то не ценит его талант, карьера в
тупике и скоро его выгонят из
квартиры. Но внезапно судьба бро�
сает Тони спасательный круг...

00.45 «Ночь на пятом»
01.45 «СТРАСТЬ»
03.40 «Выжить вопреки...»
04.40 «Лесной Китай»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»

США, 2001 г. Режиссер С. Уайз�
мэн. В ролях: М. Лоуренс, Д. Де�
Вито, Дж. Легуизамо. И Кевина, и
Макса кормит воровство. Кевин �
профессиональный вор, обожающий
дорогие вещи, а миллиардер Макс
Фербэнкс � беспринципный бизнес�
мен, не привыкший себе ни в чем
отказывать. Кевин намеревается
обчистить прибрежную виллу
Макса, рассчитывая на отсут�
ствие хозяина, но застает Макса
в ванне с роскошной красоткой...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.55 «РОКОВАЯ СВЯЗЬ»

США, 2008 г. Режиссер Р. Мален�
фант. В ролях: К. Бессо, Л. Дэй,
Э. Дубин, Дж. Гэллэндерс, К. Гей�
тхаус. Во время развода с мужем
Кэрри Райанс, привлекательная
учительница средней школы, реша�
ет помочь Джереми � одному из
учеников. Не подозревая, что у
Джереми и воспитывающего его с
детства дяди Билла есть встреч�
ный интерес. Но совсем иного свой�
ства.

04.45, 05.15 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 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 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.10 Хоккей. Чемпионат мира
21.00 «ЕРМОЛОВЫ»
22.00 «Человек и закон»
23.00 «ШКОЛА»
23.50 «Судите сами»
00.40 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»

США, 2002 г. Режиссер С. Мендес. В
ролях: Т. Хэнкс, Дж. Лоу, П. Ньюман,
С. Туччи, Э. ЛаПалья, Дж. Джейсон
Ли. Чикаго 30�х годов. Гангстер
Майкл Салливан выполняет «дели�
катные» задания своего босса. Во вре�
мя одного из таких заданий старший
сын Майкла забирается на заднее си�
денье автомобиля и становится сви�
детелем папиной работы. В тот ве�
чер мальчик и Майкл узнают немного
больше, чем должны знать...

02.40 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
03.10 «Дрожь земли»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Гениальный отшельник»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
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 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
22.55 «Крутые повороты судьбы»
23.55 «Вести+»
00.15 «ВХОДИТЕ БЕЗ СТУКА»

США, 2003 г. Режиссер В. Вендерс.
В ролях: С. Шепард, Ж. Рено, Дж.
Ланж. В 60 лет Спенс � наркоман,
алкоголик, гуляка. Но однажды во
время съемок, приняв немало спир�
тного, он задумался о смысле своей
жизни и обнаружил, что никому не
нужен и никто не будет горевать,
когда он умрет.

02.40 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»
04.25 «Городок»

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 Лето Господне. Вознесение
11.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕЗНА�
КОМКИ»
12.45 «Великое расселение чело+
века»
13.35 Письма из провинции. Дани+
лов
14.05 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
15.35 Все о собаках. Мопс
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Поразительные животные»
17.00 «Царская ложа»
17.50 «Брамс»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Долина Луары. Блеск и ни+
щета»
19.55 «Великое расселение чело+
века»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Кто мы?
22.00 Культурная революция
23.00 «Встречи на «Солярисе»
23.50 «ЛЕГЕНДА ТЁМНОЙ
ГОРЫ»
01.30 Музыка на канале
02.45 «Юлий II»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.40 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»
09.30 «СТИЛЕТ»
10.30 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ»
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 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.30 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.45, 20.35 «ÃÎÑÏÎÄÀ
ÎÔÈÖÅÐÛ»
15.50 FACEëèôòèíã
15.55 Ëþáèìûå ñòèõè î âîé-
íå

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�3»
17.00 Судебные страсти

18.30 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.05 Ñòèëü+

22.00 «НЕВИДИМКИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «РОДНАЯ КРОВЬ»
10.25 «Любить по Матвееву»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События

11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
13.55 Детективные истории
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 04.50 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Троянский конь»
18.15 Мультфильм
18.55 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
19.55 «Папа, не горюй!»
21.05 «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ
КОМАНДИРОВКИ...»
23.10 Доказательства вины
00.35 «ФАНАТ»
02.20 «Опасная зона»
02.55 «ИНДИ»

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 «Первая кровь»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис+
шествие
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «15 МИНУТ СЛАВЫ»

США � Германия, 2001 г. Режис�
сер К. Фаудон. В ролях: Р. Де Ниро,
Э. Бернс, В. Машков, О. Такта�
ров, Т. Моретти. Полицейский
Эдди Флеминг и молодой пожар�
ный инспектор Джордж Уоршоу
расследуют двойное убийство и
поджог. Преступники � двое отча�
янных славянских парней � чех
Эмиль и русский Олег. Первый при�
ехал в США, чтобы стать бога�
тым, а второй � великим режис�
сером. Насмотревшись многочис�
ленных ток�шоу, ребята решают
заработать на убийстве извест�
ного полицейского, засняв преступ�
ление на пленку и продав ее на те�
левидение...

01.55 «ТРИ КОРОЛЯ»
04.10 Особо опасен!
05.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

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 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Профессии»
08.00 «Сильные мужчины»
08.30 «Звезда эпохи»
16.45 «Улицы мира»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Провинциалки»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
01.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
08.25, 14.20 Призрак в доспехах
09.15, 12.25 6teen
10.00, 16.25 Флинстоны
10.55, 17.25 Аватар
11.55 Тик + герой
13.50 Тетрадь смерти
15.15, 05.05 Секретное шоу
20.05, 22.20 Футурама
23.15 Южный парк
00.35 Майти Буш
01.25 Робоцып
02.15 Звездные бои
03.15 Гангрейв

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X+Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере+
менке
08.10, 15.45 Мистическая власть бое+
вых рейнджеров
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, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О

10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро+
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при+
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим+
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек+паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.50 «ТЕАТР»
08.20 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»
12.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА�
ВАЙТЕСЬ»
15.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
20.50 «ОТЧИМ»
00.00 «АСЯ»
02.30 «ИДУЩИЙ СЛЕДОМ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.10, 00.45 «МУЗ+ТВ+хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO+Новости
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Номинанты премии+2010»
10.50 «MAFIA»
11.50 «Страшно красивые»
12.50, 20.00 «Топ+модель по+американ+
ски»
13.45, 23.00 «Вкус любви»
14.45, 17.45 Хит+парад «Звезды зажи+
гают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 Ранетки Live. Новый сезон
16.45, 19.30 «Французский поцелуй»
17.15 «Испытание верности»
22.00 «Жена напрокат»
00.15 «FAQ»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 14.35, 00.40 Грязная работенка
07.45 Выжить любой ценой
08.40, 18.15, 02.40 Разрушители легенд
09.35, 05.00 Изобрести будущее
10.30, 19.10, 04.05 Как это устроено?
10.55, 19.40, 04.35 Как это работает
11.25 Спецназ «Тяжелые машины»
12.20, 17.20, 23.45 Крутой тюнинг+2008
13.15 Американский «Чоппер»

15.30 Американские лесорубы
16.25 Дерзкие проекты
20.05, 01.40 Самые крепкие инструмен+
ты
21.00 Тайные агенты
21.55 Женщины+убийцы
22.50 Моменты ужаса
03.40 Молниеносные 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 Остров оран+
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре+
мя в Городе обезьян
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав+
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще+
ство защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары+стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 21.00, 01.35 Джунгли
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона + отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Опасные встречи
08.00, 13.00 Боевая техника
09.00, 14.00 Спасение Константинополя
10.00 Охота на охотника
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст+
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00, 15.30 Обезьяны+воришки
16.00 Обезьяны в городе!
17.00, 05.00 Суперсооружения
19.00 В поисках акул
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
На крючке
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»
10.00 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
10.30 «Феномен Гугла»
11.00 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ»

12.00 «Триллер в Маниле» США, доку+
ментальный фильм, 2008
13.30 «Жан+Люк Годар: человек + кино»
14.00 «Море огня»
15.00 «Сомма»
18.00, 02.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
19.00, 03.00 «Подземная война»
20.00, 04.00 «Англия Чарльза Диккен+
са»
21.00, 05.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕ�
ВЕКОВОГО ЧЕЛОВЕКА»
22.00, 06.00 «Смерть ледяного челове+
ка»
23.00, 07.00 «СОВЕРШЕННО СЕК�
РЕТНО � ИСТОРИЯ ШПИОНАЖА»
00.00 «ТАЙНЫ ГРОБНИЦ ФАРАО�
НОВ»

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, 06.45, 07.15, 08.40, 09.05, 09.30,
10.05, 12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05,
15.30, 15.40, 18.10, 18.50, 19.00, 19.30,
20.20, 21.45, 00.10, 01.40, 02.40, 03.05,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 10.35, 11.15, 11.45, 13.00, 17.40,
21.00, 21.25, 23.15, 01.05 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте ри+
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
12.35 «Смешарики»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «МОЙ ДРУГ СОКРАТИК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИ�
БАР»
23.45, 03.45 «Хотим всё знать»
04.10 «КАМИЛА»
05.15 «Весёлая карусель»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ»
07.25, 11.25, 15.25 Мультсериал
08.00, 12.00, 17.10, 18.00 Сборник
мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт+
сериал
16.00 «ЕГОРКА»

США � Германия,  2006 г. Режис�
сер � Барри Сонненфелд. В ролях:
Робин Уильямс, Шерил Хайнс,
Джоанна Левиск, Джош Хатчер�
сон, Джефф Дениэлс. Приключен�
ческая комедия. Когда среднеста�
тистическая американская семья
вдруг решает отдохнуть, всем ос�
тальным нужно быть начеку. Если
они сами хотят покалечиться, по�
садив за руль трейлера своего па�
пашу, это их дело. Постарайтесь
отойти в сторону с их дороги   мо�
гут ведь и зацепить. Но если все�
таки вам настолько не повезло,
что вы оказались их соседями по
лагерю, в котором наивно решили
отдохнуть, будьте мужественны.
И держитесь поближе к полотен�
цу и мылу, ведь в трейлере этой
семейки наверняка плохи дела с ка�
нализацией. В одном успокоение:
отпуск длится всего две недели.
Надо только продержаться. Ког�
да�нибудь это должно кончиться?!

12.50, 23.40, 00.00 «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «ИГРУШКИ»
22.00 «НЕВЕЗУЧИЕ»

Франция, 2003 г. Режиссер  Фран�
сис Вебер. В ролях: Жерар Депар�
дье, Жан Рено, Андре Дюссолье,
Ришар Берри, Леонор Варела, Тик�
ки Ольгадо, Орельен Рекон. Коме�
дия. «Крепкий орешек» Руби, успев
спрятать награбленные деньги,
угодил в тюрьму, где познакомился
с болтливым верзилой Квентином.
В голове у Кантена очень мало ней�
ронов. Их хватает только на то,
чтобы быть невероятно любезным
и глупым настолько, чтобы его имя
было внесено в Книгу Рекордов. Не�
сравненной парочке надо приду�
мать, как выбраться на волю. Руби
жаждет найти своих партнеров
по преступлению, чтобы ото�
мстить за смерть возлюбленной и
успеть вытащить деньги из тай�
ника...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «ЗОВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО�
РА ДОУЭЛЯ»
10.25 «Хроники дикой природы»
11.30 «Первые на Марсе»
12.25 «Погружение в дикую приро+
ду»
14.00 «ЯБЛОЧКО»
15.30, 01.25 «Дневник наблюде+
ний»
16.00 «Повесть о кавказском раз+
бойнике»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ
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19.30 «Реальный мир»
20.00 «Гибель древних цивилиза+
ций»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

Лихтенштейн � Швейцария � Гер�
мания � Франция, 2006 г. Режис�
серы Ж. Депардье, И. Коэн, В. Сал�
лес, О. Ассаяс, Ф. Обертен, С.
Шоме. В ролях: Ф. Ардан, Ж. Би�
нош, С. Бушеми, В. Дефо, Б. Хос�
кинс, Н. Портман. Истории «про
любовь» сменяют друг друга, одна
звучит с ноткой назидания и мяг�
кого юмора, другая построена на
курьезной ситуации, третья пы�
тается разом напугать и рассме�
шить зрителей. При этом сильно�
го стилистического разрыва меж�
ду новеллами не прослеживается.
Но это не сборная солянка талан�
тливых современных режиссеров,
а действительно ладно скроенный
фильм...

00.55 «Ночь на пятом»
01.55 «АКТЕРЫ»
04.00 «Выжить вопреки...»
05.00 «Лесной Китай»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.45 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ»

США � Германия, 2002 г. Режис�
сер М. Нэтан. В ролях: К. Гудинг�
мл., Г. Санс, Р. Санчес, В. Фокс,
М. Годен. Джерри, отвергнутый
любимой девушкой, и его верный
друг Ник отправляются в морское
путешествие, чтобы зализать сер�
дечные раны. Но едва отчалив от
берега, приятели с ужасом узна�
ют, что по ошибке попали на спе�
циальный круиз для... геев, один из
которых � эксцентричный милли�
онер � уже положил глаз на Ника...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.55 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»

Великобритания, 2006 г. Режис�
сер: С. Рамли. В ролях: Р. Ллойд�
Пак, Л. Билл, К. Фахи, С. Болл.
Разорившийся лорд Броклбэнк вы�
нужден покинуть особняк на не�
сколько дней и нанимает медсест�
ру для ухода за больной женой. Но
их сын, которого они скрывали от
людей, решает, что способен сам
заботиться о матери.

04.30, 05.05 «Убойной ночи»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.00 «Апокалипсис. Переворот земли»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00 Cериал «На краю вселенной»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00, 01.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «10 самых опасных акул»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 «ТВАРИ ИЗ БЕЗДНЫ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА»
02.00 «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.25, 14.50 «Футбол России»
06.30, 09.00, 11.40, 17.55, 21.55, 00.40
Вести+Спорт
06.45, 09.15, 22.10, 00.50, 03.10 Хок+
кей. Чемпионат мира
11.30, 17.45, 21.45 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула+1
13.45, 20.10 «Моя планета»
18.10 Волейбол
20.40 «Футбол России. Перед туром»

EuroSport
10.30 Вот это да!!!
10.45 Футбол + Кубок мира+2010. Пре+
зентация стран+участниц. Журнал
11.00, 15.45, 16.30, 02.30 Велоспорт
12.30, 14.00, 19.30, 21.10, 21.30, 22.00
Теннис
21.00 Футбол + Евроголы
23.45 Боевые искусства

TV1000
04.00 «ПЕРЕПОЛОХ»
06.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
08.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
10.00 «ГОСТЬ»
12.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
14.00 «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»
16.00 «ДУЭТЫ»
18.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
20.00 «2046»
22.30 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
00.00 «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»
02.00 «КОНТРОЛЬ»



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, 05.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.00 «Гордон Кихот»
00.00 «ГЛАДИАТОР»

США, 2000 г. Режиссер Р. Скотт.
В ролях: Р. Кроу, Ж. Феникс, К.
Нильсен, О. Рид. В великой Римс�
кой империи не было военачальни�
ка, равного генералу Максимусу.
Непобедимые легионы, которыми
командовал этот благородный
воин, боготворили его и могли пос�
ледовать за ним даже в ад. Но слу�
чилось так, что отважный Мак�
симус, готовый сразиться с любым
противником в честном бою, ока�
зался бессилен против вероломных
придворных интриг. Генерала пре�
дали и приговорили к смерти. Чу�
дом избежав гибели, Максимус
становится гладиатором.

02.50 «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»
США, 1990 г. Режиссёр Дэвид Линч.
В ролях: Гарри Дин Стэнтон, Иза�
белла Росселлини, Кэлвин Локхарт,
Дайан Лэдд, Дж. Э. Фримен, Лoра
Дерн, Грейс Забриски. Сэйлор и Лула
— любовники действительно дикие
сердцем. Когда они не занимаются
бешеной любовью, то спасаются от
злой мамаши Лулы, натравившей на
Сэйлора наемных убийц.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40, 05.10 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 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ»

22.55 «Девчата»
23.50 «ВРАГ № 1»
01.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»

Великобритания � США � Герма�
ния, 2005 г. Режиссер Дж. Мак�
Тиг. В ролях: Н. Портман, Х.
Уивинг, С. Ри. Эта футуристичес�
кая история разворачивается в
альтернативной реальности, где
Великобритания � тоталитарная
страна. Скрывающийся под мас�
кой борец за справедливость, изве�
стный как «V», ведет бескомпро�
миссную борьбу с правительством.
Когда он спасает девушку из лап
секретной полиции, «V» понимает,
что это отличный шанс обзавес�
тись союзником.

04.20 «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 «В главной роли...»
10.50 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ»
12.10 «Тринадцать плюс...»
12.50 «Великое расселение чело+
века»
13.40 Индустриальные музеи
14.10 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
15.15 «Старая Флоренция»
15.35 В музей + без поводка
15.50 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55 Музыка на канале
17.20 Разночтения
17.50 «Сократ»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Есть среди вас высокий па+
рень?..»
19.55 «Смехоностальгия»
20.20 «Сферы»
21.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
22.30 «Пресс+клуб ХХI»
23.55 «ДАВИД И ГОЛИАФ»
01.30 «Кто там...»
02.45 «Никколо Макиавелли»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»
09.30 «СТИЛЕТ»
10.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
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 Ïÿòü ïðîôè
14.15 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.35 «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ»

15.50 65 ëåò Ïîáåäû
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�3»
17.00 Судебные страсти

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.35 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
21.05 Ïåñíè Ïîáåäû
21.55 Æèçäðèíñêèé âàëüñ

22.00 «НЕВИДИМКИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
10.25 «Брак высшего сорта»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
13.55 Детективные истории
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 03.55 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Тайна смерти Мэрилин
Монро»
18.15, 05.10 Мультфильм
18.55 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
19.55 Реальные истории
21.05 «Иосиф Кобзон. Я люблю
Вас так безумно»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»
02.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»

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 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис+
шествие
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ»
19.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
21.30 «АНТИКИЛЛЕР ДК»
23.25 «Женский взгляд»
00.15 «КОРОЛЬ РАЛЬФ»

США, 1991 г.Режиссер: Дэвид С. Уорд.
В ролях: Джон Гудмен, Питер О`Тул,
Джон Хёрт, Камилла Кодури, Ричард
Гриффитс, Лесли Филлипс, Джеймс
Виллерс, Джоэли Ричардсон, Ниал
О`Брайэн, Джулиан Гловер. Действие
фильма происходит в наши дни. Не�
счастный случай приводит к тому,
что британский престол остается
без хозяина. На трон может претен�
довать только один человек королевс�
кой крови � Ральф Джоунс, тапер из
Лас�Вегаса. Этот жизнерадостный,
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «С белого листа»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Двойная жизнь Георгия Бурко+
ва»
12.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
14.00 «Звёздная жизнь»
15.00 «Новые русские собаки»
15.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЕСЛИ БЫ...»
02.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
08.25, 14.20 Призрак в доспехах
09.15, 12.25 6teen
10.00, 16.25 Флинстоны
10.55, 17.25 Аватар
11.55 Тик + герой
13.50 Тетрадь смерти
15.15, 05.05 Секретное шоу
20.05, 22.20 Футурама
23.15 Южный парк
00.35 Майти Буш
01.25 Робоцып
02.10 Звездные бои
03.15 Гангрейв

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X+Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере+
менке
08.10, 15.45 Мистическая власть бое+
вых рейнджеров
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, 04.35
Мир Квеста

09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро+
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при+
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим+
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек+паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.50 «ВЫСОТА 89»
08.05 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
12.50 «ХОРОШО СИДИМ!»
15.20 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
20.50 «СТИКС»
00.50 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.10, 01.00 «МУЗ+ТВ+хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO+Новости
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 20.00 Мультфильм
10.05 «Номинанты премии+2010»
10.50 «MAFIA»
11.50 «10 самых...»
12.20 «Стилистика»
12.50 «Топ+модель по+американски»
13.45 «Вкус любви»
14.45 Хит+парад «Звезды зажигают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15 Ранетки Live. Новый сезон
16.45 «Французский поцелуй»
17.15 «Испытание верности»
17.45 «Русский чарт»
19.00 «Русские файлы. БИ+2»
21.30 «v+PROkate»
22.00 «Игра «Крокодил»
23.00 «Жена напрокат»
00.15 Кухня. Закулисье Муз+ТВ
00.30 «SEX+Битва»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 14.35, 00.40 Грязная работенка
07.45 Выжить любой ценой
08.40, 18.15, 21.00, 02.40 Разрушители
легенд
09.35, 05.00 Изобрести будущее
10.30, 19.10, 04.05 Как это устроено?
10.55, 19.40, 04.35 Как это работает

11.25 Самые крепкие инструменты
12.20, 17.20, 23.45 Крутой тюнинг+2008
13.15 Американский «Чоппер»
15.30 Крутые лесорубы
16.25 Дерзкие проекты
20.05, 20.35, 01.40, 02.10 Заводские
будни
21.55 Искривление времени
22.50 Моменты ужаса
03.40 Молниеносные 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 Остров оран+
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре+
мя в Городе обезьян
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав+
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще+
ство защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары+стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 17.40 Семейное сафари
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона + отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Китовые войны
04.20 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00 Идеальное оружие
07.00 Обезьяны в городе!
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 На крючке
10.00, 10.30 Обезьяны+воришки
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст+
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Следствие по делам хищников
16.00 Самые опасные животные
17.00, 05.00 Спасение Парфенона
19.00 Китайский Лас+Вегас
21.00, 23.00, 00.00, 03.00 С точки зре+
ния науки
22.00, 01.00, 04.00 Туземцы в США

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»
10.00 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
10.30 «Феномен Гугла»
11.00 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ»

12.00 «Триллер в Маниле» США, доку+
ментальный фильм, 2008.
13.30 «Жан+Люк Годар: человек + кино»
14.00 «Море огня»
15.00 «Сомма»
18.00, 02.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
19.00, 03.00 «Подземная война»
20.00, 04.00 «Англия Чарльза Диккен+
са»
21.00, 05.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕ�
ВЕКОВОГО ЧЕЛОВЕКА»
22.00, 06.00 «Смерть ледяного челове+
ка»
23.00, 07.00 «СОВЕРШЕННО СЕК�
РЕТНО � ИСТОРИЯ ШПИОНАЖА»
00.00 «ТАЙНЫ ГРОБНИЦ ФАРАО�
НОВ»

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, 06.45, 07.15, 08.40, 09.05, 09.30,
10.05, 12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05,
15.40, 18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20,
21.45, 00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 04.00,
05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 16.35, 17.05, 17.40,
21.00, 21.25, 23.20, 01.05, 05.10, 05.20
Мультфильм
08.15 Смешные праздники
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте ри+
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ЭЛЕКТРОННАЯ БАБУШКА»
12.35 «Смешарики»
15.30, 23.45, 03.45 «Хотим всё знать»
16.00 «Большие буквы»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРОДАВЕЦ СНОВ»
04.10 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЕГОРКА»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 17.15,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт+
сериал
16.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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веселый, простой человек не облада�
ет ни хитростью лисицы, ни твердо�
стью характера, у него дурные мане�
ры, он пользуется примитивным язы�
ком � такого монарха чопорная Анг�
лия вряд ли захочет видеть на пре�
столе. К новому королю приставляют
личного секретаря, Уиллингема, пе�
ред которым стоит сложная задача
� в кратчайший срок научить Ральфа
вести себя, как подобает монарху. К
радости британской желтой прессы,
Ральф совершает оплошность за оп�
лошностью. Коварный лорд Грейвз ви�
дит, насколько шатко положение
Ральфа на троне, и замышляет его
свергнуть.

02.10 «СВЯЩЕННЫЙ ГРУЗ»
04.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.35, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «НЕВЕЗУЧИЕ»
12.40 «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «ИГРУШКИ»
21.00 «РОБИН ГУД»

Гонконг, 2006 г. Режиссер Бенни
Чан. В ролях: Джеки Чан, Юанью�
ань Гао, Майкл Хуи, Бьяо Юэнь,
Шарлин Чои. Комедийный боевик.
Для бездельника и игрока Тонга есть
только одна вещь пострашнее кре�
диторов. Это � плачущий младенец.
А что, если этот самый ребенок спо�
собен сделать его богатым? Вмес�
те с предприимчивым другом он по�
хищает маленького внука крупного
магната, но не успевает передать
его гангстерам, как было заплани�
ровано вначале. При участии кра�
сотки няни бравые парни открыва�
ют для себя радости материнства.
С одной стороны полиция, с другой �
беспощадные гангстеры... Крими�
нальное трио пускается в страшно
опасные и очень смешные приключе�
ния, чтобы вернуть младенца об�
ратно в колыбель...

23.20 «Даешь, молодежь!»
23.50 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «ЗОВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сей+
час»
08.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
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08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ГОРОД В ОГНЕ»
13.00 «Мещовск. Тайна царских не+
вест»
14.00, 22.15 «Разрушители мифов»
16.00 Cериал «На краю Вселенной»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00 «ЧЕЛЮСТИ 2008. МУТАНТЫ»
00.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
01.15 «МЕНТАЛИСТ»
02.00 «ТВАРИ ИЗ БЕЗДНЫ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.00 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.25, 14.25 «Футбол России. Перед
туром»
06.30, 09.00, 12.10, 17.55, 21.50, 00.40
Вести+Спорт
06.45, 09.15, 15.25, 18.10, 22.10, 00.50,
03.10 Хоккей. Чемпионат мира
11.30 «Точка отрыва»
12.00, 17.45, 21.40 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
20.45 Волейбол
22.00 Вести+Спорт. Местное время
05.25 «Страна спортивная»

EuroSport
10.30, 02.00 Футбол + Кубок мира+2010.
Презентация стран+участниц. Журнал
10.45 Вот это да!
11.00, 16.45, 02.15 Велоспорт
12.00, 13.00, 19.30, 21.10, 22.00 Теннис
21.00, 01.45 Футбол + Евроголы
23.45 Боулинг
00.45 Сильнейшие люди планеты. Лига
чемпионов

TV1000
04.00 «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ
ПАЙТОНУ»
05.30 «2046»
08.00 «ДУЭТЫ»
10.00 «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»
12.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕ�
ЧА»
14.00 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
16.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
18.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
20.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
22.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
00.00 «ДЕЛА В НЬЮ�ЖЕРСИ»
02.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ ВО ВСЕ�
ЛЕННОЙ»

11.30 «Повесть о кавказском раз+
бойнике»
12.25 «Погружение в дикую приро+
ду»
14.00 «ЯБЛОЧКО»
15.30 «Дневник наблюдений»
16.00 «Четвертая мировая война»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Гибель древних цивилиза+
ций»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
00.40 «ИСТРЕБИТЕЛЬ КОШЕК»
02.30 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
04.45 «Загадка гибели народа Ча+
чапойа»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ»

США, 2003 г. Режиссер Морт На�
тан. В ролях: Кьюба Гудинг�Млад�
ший, Роджер Мур, Горацио Санз, Ро�
селин Санчез. Покинутый любимой
девушкой, Джерри получает от сво�
его друга предложение зализать раны
и отправиться в морское путеше�
ствие на корабле, битком набитом
роскошными девушками. Проблемы
начинаются с того момента, когда
друзья понимают, что это круиз
только для мужчин, среди которых
� эксцентричный миллионер, поло�
живший глаз на Ника. Но не все так
плохо, и жизнь начинает приобре�
тать яркие краски и бурлить после
того, как корабль подбирает шлюп�
ку с великолепными девушками из
шведской бикини команды...

19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.55 «НА РАЗРЫВ»

США, 2004 г. Режиссер С. Александр.
В ролях: Т. Каррере, Д. Мидкифф, Р.
Берджи, Ли Александр, М. Арэта,
М.Л. Браун, Дж. МакКоннелл. Док�
тор Вики Вестин получает в день
рождения страшный «подарок»: кто�
то похитил ее мужа и дочь, и она
сама должна выбрать, кого из них
оставят в живых! Не понимая при�
чин злодеяния, Вики должна распу�
тать адский клубок, чтобы спасти
жизнь самых дорогих ей людей, имея
в запасе всего 48 часов!..

04.40, 05.15 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная»
12.20 «Грядка»
13.00 «Людмила Касаткина. Укро+
тительница»
14.00 Футбол. Чемпионат России
16.00 «Светлана Светличная. Све+
тить всегда»
17.00 «СТРЯПУХА»
18.20 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
19.20 «ШРЕК�1»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Остаться в живых»
01.20 «ПРОЧИСТЬ МОЗГИ!»

Австрия � Германия, 2007 г. Режис�
сер Х. Вайнгартнер. В ролях: М.
Бляйбтрой, М. Пешель, Г. Блоеб.
Райнер � создатель таких ТВ�шоу,
как «Кто получит суперребенка?» и
«Репортер 24». Он молод, успешен,
хорошо выглядит, у него большая
квартира и красивая девушка. Он
всегда под наркотиками и не забо�
тится ни о чем, кроме себя. Внача�
ле он садится в свою машину (доро�
гую и спортивную), специально уда�
ряет полицейскую тачку, достает
водку из бардачка, включает рок и,
к удивлению, врезается в другую ма�
шину, из которой вылезают три ху�
лигана.

03.55 «Стеклянный дом»

Ðîññèÿ 1
05.25 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «АЙБОЛИТ�66»
11.20 «Национальный интерес»
12.15, 05.05 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30, 04.15 «В огнедышащей лаве
любви»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
16.50 «Ты и я»
17.50 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»

00.10 «ПЕРЕЛОМ»
США, 2007 г.Режиссер Г. Хоблит. В
ролях: Э. Хопкинс, Р. Гослинг, Д.
Стрэтэйрн, Р. Пайк, Э. Дэвидц, Б.
Бурк, К. Кертис, Ф. Шоу, Б. Ган�
тон, Дж. Стэмберг. Ассистент ок�
ружного прокурора оказывается втя�
нутым в хитроумную игру в «кошки�
мышки» человеком, который пытал�
ся убить его жену, но избежал тю�
ремного заключения благодаря
нелепой бюрократической ошибке.

02.25 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТ�
СЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «ДОКТОР АЙБОЛИТ»
14.00 «Евровидение + 2010»
15.55 «Судьба на двоих»
16.35 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
18.05 «Река времен»
19.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
22.00 Новости
22.25 «ДВОЙНАЯ НЕВЕРНОСТЬ»
00.00 «Зулусские стиляги»
01.15 Джаз+бэнд Джима Каллума
01.55 «Музыка движет миром»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.40 Ìóëüòôèëüì
06.30 «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ»
08.25 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.30 FACEëèôòèíã

09.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�2»
13.30, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�2»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА�3»

16.45 Ñîáà÷üÿ æèçíü
17.00 Ïåñíè Ïîáåäû
17.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãîäû
19.30 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
20.00 «ÊÎÍÂÎÉ»

22.00, 00.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО»
23.00 «Легенды преступного мира»

ÒÂ Öåíòð
05.30 «ПО ТУ СТОРОНУ»
07.30 «Марш+бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 «Живая природа»
09.45, 04.50 Мультфильм
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»

11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События
11.45 «ТехСреда»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Прекрасны осень, и зима, и
лето...»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ОТЧАЯННЫЙ»
00.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ�
СОМ»
02.50 «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ
КОМАНДИРОВКИ»

ÍÒÂ
05.00 Мультсериал
05.40 «КАСПЕР»
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
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции»
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное дело»
17.50 Очная ставка
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия + репортер
19.55 «Программа+максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
01.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
04.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.38, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.40 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен+
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00 «6 кадров»
16.30 «ИГРУШКИ»
17.00 «Даешь, молодежь!»
18.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «ФОРРЕСТ ГАМП»

США, 1994 г. Режиссер Роберт Зе�
мекис. В ролях: Том Хенкс, Робин
Райт, Гари Синис, Микелти Уильям�
сон, Салли Филд. Трагикомедия. Фор�
рест Гамп, простодушный выходец из
штата Алабама, стал культовой лич�
ностью для американцев. Он сумел
осуществить голубую мечту амери�
канцев � стал миллионером, хотя и не
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Жизнь прекрасна»
08.30, 01.15 «Живые истории»
09.30 «ЕСЛИ БЫ...»
12.15, 23.00 «Одна за всех»
14.00 «Спросите повара»
14.30 «Женская форма»
15.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ�
ЧИНЕ»
21.30 «Сёстры»
22.00 «Папины дочки»
23.30 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
02.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
09.40 Насекомые
10.30 Кураж + трусливый пес
11.25, 15.45, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.15 Студенты
13.10 Мистер Бин
14.25, 18.18 Царь горы
20.05, 22.20 Футурама
23.15 Южный парк
00.45 Двойной удар
01.25 Джек + на все руки мастер
02.45 В мире животных

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X+Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.10, 15.45 Мистическая власть Бое+
вых Рейнджеров
08.35, 11.55, 21.55, 00.25, 05.25 Кид vs
Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Н2О
10.30, 11.00, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при+
ключения космической команды
12.20, 00.00, 05.00 Джимми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал+
ли Спайс
16.35, 17.00, 17.25, 17.50, 18.15, 18.40,
19.05, 19.30 Выбор зрителей

21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ»
07.15 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
10.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
14.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
17.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
20.50 «БУМЕР»
00.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.45, 01.00 «МУЗ+ТВ+хит»
06.50, 09.45 PRO+Новости
07.00 Мультфильм
08.45 «Премиальный хит»
10.00, 00.30 «SEX+Битва»
10.30 «Блондинка в шоколаде»
11.00, 19.30, 00.30 «10 самых...»
11.30 «Номинанты премии+2010»
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+2007.
Лучшие выступления»
18.00 «Хит+лист»
19.00 PRO+обзор
20.00 Концерт «Весна на Муз+ТВ+2009»
21.00 «Русские файлы.БИ+2»
23.00 «Рок любви»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 13.40 Создание хотродов
07.15, 08.10, 22.50, 23.45 Выжить лю+
бой ценой
09.05 Свирепая природа
10.00 Мегастройки
10.55 Спецназ «Тяжелые машины»
11.50 Крутые взрывы
12.45, 21.55 Жми на газ!
14.35 Американский «Чоппер»
15.30, 20.05, 04.05 Крутой тюнинг+2008
16.25 Как это устроено?
16.55, 03.40 Как это работает
17.20 Гигантские корабли
18.15 Мегаперемещения
19.10 Самые крепкие инструменты
21.00, 05.00 Черные небеса
00.40 Выжить в катастрофе
01.40, 02.10 Молниеносные катастро+
фы
02.40 В борьбе со стихией

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Полиция Феникса
08.40 Ветеринары+стажеры
09.05 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
09.55 Самые невероятные на «Animal
Planet»
10.50 Мода для собак из Беверли+
Хиллз
11.15 Обезьянья жизнь
11.45 Введение в собаковедение
12.40, 13.05, 13.35, 14.00, 14.30, 14.55,
15.25, 15.50, 16.20, 16.45 Pай для шим+
панзе
17.15 Добыча хищника
17.40 Планета диких
18.10, 22.50 Остров орангутангов
18.40, 23.15 Сроднившиеся с обезья+
нами
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, 03.25 Добыча + человек
05.10 Общество по спасению живот+
ных
05.35 Жокеи

National Geographic
06.00 Когда природа дает сдачи
07.00 Охота на охотника
08.00 В поисках акул
09.00 Армия лососевых акул
10.00 Все о гадюках
11.00, 11.30 Обезьяны+воришки
12.00 Самые опасные профессии
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Пути эволюции
15.00 Долина гризли, или Поле битвы +
Йеллоустоун
16.00 Хрустальные черепа
17.00 2012
18.00 Разгадка тайны Стоунхенджа
19.00 Линии Наска
20.00, 01.00 Расследования авиакатас+
троф
21.00, 02.00 Инженерные идеи
22.00, 03.00 Известная Вселенная
23.00, 04.00 Особо строгий режим
00.00 Заnpeты
05.00 Суперсооружения

Viasat History
08.00, 16.00 «Легенды о Санта Клаусе»
09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»

10.00 «Это + цивилизация»
11.00 «Подводные сыщики»
12.00 «Toни Блэр»
13.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИХА IV»
14.30 «В поисках Трюффо»
15.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «О ЗАМКАХ И КОРО�
ЛЯХ»
19.00, 03.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «Затерянный город фарао+
на»
23.00, 07.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИ�
АНСКОЙ ЭПОХИ»
00.00 «Дар фотографии»

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, 06.45, 07.15, 08.40, 09.05, 09.30,
10.05, 12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05,
15.40, 18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20,
21.45, 00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 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, 21.20,
23.10, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 18.30 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
12.35 «Смешарики»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна+
муса!»
15.30, 23.45, 03.45 «Хотим всё знать»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО�
РА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КАМИЛА»
04.10 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «В МОЕЙ СМЕР�
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.20
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
16.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА»
18.00, 19.00 Мультфильм

обладал большим умом. Его интеллек�
туальный уровень развития был слиш�
ком низким, чтобы учиться в обще�
образовательной школе, и  любящей
матери пришлось «заплатить нату�
рой» за обучение сына. Форрест плы�
вет по течению среди неспокойных вод
современного мира, ничего не понимая
в хаосе происходящего вокруг. В этом
его свобода. Фантастическим обра�
зом  превращается он в известного
футболиста, героя войны, преуспева�
ющего бизнесмена. Он становится
очень богатым, но остается таким
же бесхитростным и добрым. Фор�
рест любит Дженни, девочку, с ко�
торой дружил с детства. Дженни яв�
ляется полной противоположностью
Форресту, но в жизни ей повезло го�
раздо меньше, чем ему, а все из�за
того, что она всегда впадала в край�
ности. Жизненные бури не оставили
ни царапинки на флегматичном Фор�
ресте, но они истерзали душу и тело
Дженни. Она обладает особым та�
лантом делать неправильный выбор
во всем, даже любовь она ищет в объя�
тиях подлецов и злодеев и не отвеча�
ет на искреннее чувство добропоря�
дочного Гампа. Взаимность приходит
слишком поздно...

23.40 «БАБНИК»
США, 2009 г. Режиссер Дэвид Ма�
кензи. В ролях: Эштон Катчер, Энн
Хетч, Маргарита Левиева, Себасть�
ян Стэн, Соня Рокуэлл. Мелодрама.
Никки молод, неотразим и пользу�
ется безотказным вниманием пред�
ставительниц противоположного
пола. Его роман с Самантой � при�
мер взаимовыгодных отношений.
Никки интересует ее кредитная кар�
точка и шикарный особняк, а успеш�
ную, но одинокую Саманту � секс. Но
когда Никки встречает симпатич�
ную официантку Хизер, у циничного
жиголо что�то переключается в го�
лове и в сердце...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Наука безопасности»
07.00 «Последние дни знаменитос+
тей»
08.00 Мультфильм
08.35 «Клуб знаменитых хулиганов»
09.00 «СВИСТАТЬ ВСЕХ НА�
ВЕРХ!»
10.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
13.00 «Прогресс»
13.35 «Исторические хроники»
14.30 «Личные вещи»
15.30 «А+ля Рюс»
16.00 «Сейчас»
16.25 «Трапеция»
18.30 «Расшифрованный Нострада+
мус»
20.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
22.25 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Великобритания � Канада, 2008 г. Ре�
жиссер С. Эллиот. В ролях: К.
Скотт�Томас, К. Ферт, Дж. Бил, Б.
Барнс. По одноименной пьесе Н. Коу�
арда. Разведенная американка Лари�
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ÒÂ 3
06.00, 05.00 «Шутки со смертью»
07.00, 08.05 Мультфильм
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.00 Мульт+
сериал
11.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
13.30 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛО�
ТО»
17.00 «ГОРОД В ОГНЕ»
19.00 «Путешествия в город пришель+
цев»
20.00 «БИТВА ЗА ОСТРОВ СОКРО�
ВИЩ»
22.00 «ВОЕННЫЕ ИГРЫ»
00.15 «ЧЕЛОВЕК�АКУЛА»
02.15 «Европейский покерный тур»
03.15 «ЗАБЛУДИВШИЙСЯ АНГЕЛ»

Ðîññèÿ 2
06.00 Баскетбол
08.45 «Рыбалка с Радзишевским»
09.00, 10.40, 17.40, 21.50, 00.40 Вести+
Спорт
09.10, 22.00 Вести+Спорт. Местное
время
09.20 «Будь здоров!»
10.00 Чемпионат мира по футболу. «На
пути к финалу»
10.30, 21.40 Вести.ru
10.55 Спортивная гимнастика
15.05 «Индустрия кино»
15.35, 17.15, 20.30 «Моя планета»
15.55 Формула+1
17.55 Футбол. Премьер+лига
22.10, 00.50, 03.10 Хоккей. Чемпионат
мира

EuroSport
10.30, 13.00, 14.00, 19.30, 20.30, 03.00
Теннис
12.00, 15.45, 16.30, 02.00 Велоспорт
22.00 Конный спорт
23.15 Боевые искусства

TV1000
04.00, 22.00 «КАЗАНОВА»
06.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
08.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
10.00 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
12.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
13.35 «МАРНИ»
16.00 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
18.30 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ»
20.00 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ»
02.00 «СМЕШНО, ХА�ХА»

та Хантингтон знакомится во Фран�
ции с молодым и богатым англичани�
ном Джоном Уиттекером. Между
ними закручивается бурный, стреми�
тельный роман, влюбленные женят�
ся, и вот Ларита уже едет на родину
своего нового мужа, чтобы познако�
миться с родителями Джона...

00.20 «КРАСАВИЦА И УРОДИНА»
США, 2008 г. Режиссер Т. Путнэм.
В ролях: П. Хилтон, Дж. Мур, К.
Лэйкин, А. Кулберш. Нэт и Криста�
бэл встречаются уже несколько
лет. И вот Нэт делает Кристабел
предложение. Девушка тоже не про�
тив свадьбы, но есть у нее одно ус�
ловие: Нэт должен найти парня для
ее лучшей подруги Джун, а это не
так�то просто. Джун скромная и
не очень миловидная, но Нэт согла�
шается на условия своей невесты...

02.10 «НАВАХО ДЖО»
04.00 «Голливудские мюзиклы»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
09.00 «Интуиция»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Слепая любовь»
12.00 «Комеди клаб»
13.30 «Женская лига»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер+
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»

США, 2004 г. Режиссер Б. Ратнер. В
ролях: П. Броснан, С. Хайек, В. Хар�
рельсон, Д. Чидл, Н. Харрис, А. Дейл.
Завязав с криминальным прошлым,
Мак Брадетт, профессиональный вор
и мошенник, теперь наслаждается
жизнью на райском островке где�то
на Карибах, в компании своей подру�
ги�напарницы. Но их беззаботному
существованию не суждено про�
длиться долго � один из старых зна�
комых Брадетта, гонявшийся за ним
в свое время агент ФБР, обращает�
ся к нему с предложением провернуть
одно заманчивое дельце...

19.00, 19.30, 21.50 «Наша Russia»
20.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»

США, 2003 г. Режиссер Т. Шадьяк.
В ролях: Дж. Кэрри, М. Фримэн, Дж.
Анистон, Ф.Б. Холл, К. Бэлл. Брюс
Нолан работает тележурналистом
на маленьком канале в городе Баф�
фало, штат Нью�Йорк. Его уже дав�
но не устраивает жизнь в прозяба�
нии � хотя имеются хорошие друзья,
любящая девушка Грэйс, уютный
дом...  И после ужасного дня на рабо�
те Брюс рвет и мечет, проклиная
бога за невнимание и пакости...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом+2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Секс»
02.55 «ДВУЛИКИЙ УБИЙЦА»
04.45, 05.20 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ПРИЕЗЖАЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье ЕСТЬ!»
12.20 «Фазенда»
13.00 Севастопольские рассказы
13.50 «Минута славы»
16.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ»
17.20 «Песня на двоих»
19.10 «ДОЧКА»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Южное Бутово»
23.20 «Вспомни, что будет»
00.20 «РАЗВОД»

США � Франция, 2003 г. Режиссер
Дж. Айвори. В ролях: Н. Уоттс, К.
Хадсон, Л. Кэрон, Р. Дюри, С. Фрай,
С. Лабарт, С. Чэннинг. Когда в семье
поэтессы Рокси и художника Шар�
ля�Анри муж начал, как говорят
французы, «ездить за город», дело за�
пахло разводом. На помощь Рокси
прилетает ее сестра Изабелл. Лег�
комысленная и романтичная амери�
канка, совершенно незнакомая с тра�
дициями и нормами поведения во
Франции, сразу же попадает в неле�
пые комичные ситуации и только
раздувает семейный скандал, закру�
тив роман с дядей Шарля�Анри...

02.30 «КОНФЕТТИ»
Великобритания, 2006 г. Режиссер
Д. Изитт. В ролях: С. Каделл, Дж.
Карр, О. Колман, Р. Кук, Дж. Дэ�
вис, В. Франклин. Импровизирован�
ная комедия, которая рассказыва�
ет о том, как три пары соревнуют�
ся в конкурсе «Самая оригинальная
свадьба года» журнала «Конфет�
ти»...

04.25 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 Мультфильм
09.20 «ПРАВИЛА ШРЕДЕРМАНА»
11.00, 14.00 Вести
11.50 «Городок»
12.20 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА»
14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 «Честный детектив»
15.25 «Украинский самурай»
16.15 «Аншлаг и компания»
18.05 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА�
НА»

20.00 Вести недели
21.05 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН�
ЩИНА»
23.00 «Специальный корреспон+
дент»
00.00 «ХОЗЯЕВА НОЧИ»

США, 2007 г. Режиссер Дж. Грэй. В
ролях: Х. Феникс, Е. Мендез, Д. Хоч,
О. Тактаров, Д. Колон, Дж. Д'Оноф�
рио, Е. Соловей. Нью�Йорк в состо�
янии боевой готовности. Русская
наркомафия составила список смер�
тников из фамилий служащих де�
партамента полиции. Менеджер
ночного клуба Джозеф узнает, что
две первые строчки занимают фа�
милии его отца и брата, и пытает�
ся как�то изменить ход вещей.

02.25 «ИЗЛЕЧИТЬ ГОРИЛЛУ»
Италия, 2006 г. Режиссер К. Сигон.
В ролях: К. Бисио, С. Рокка, А. Ка�
танья, Б. Сторти. Сандроне по про�
звищу «Горилла», работающий охран�
ником и попутно отлавливающий
убийц, маньяков и грабителей, с дет�
ства страдает раздвоением личнос�
ти. В нем уживаются два человека �
тихого и спокойного временами «за�
меняет» бешеный и безудержный
драчун. После очередного выхода из
больницы после поимки очередного
сумасшедшего маньяка, который
чуть не убил его, Горилла знакомит�
ся с Верой � волонтером, помогаю�
щим нелегалам и иммигрантам...

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ОЛЕСЯ»
12.05, 01.00 Легенды мирового
кино
12.35 Достояние республики
12.50, 01.25 Мультфильм
14.30, 01.55 «Великие природные
явления»
15.25 «Что делать?»
16.15 «Как невозможно жили
мы...»
16.55 Опера «Травиата»
19.30 «ПРОЩАНИЕ»
21.40 Концерт Стиви Уандера
22.35 «Тайны царя Боспора»
23.20 «ПРОЩАЙ, ЮЖНЫЙ ГО�
РОД»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
06.45 «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ»
08.30 Íåäåëÿ

09.35 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ
2»
13.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА�3»

16.30 Ïåñíè Âåëèêîé Ïîáåäû
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
17.50 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
18.05 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 Ïåñíè Ïîáåäû
18.50 «Ïîáåäà.Äíè âîéíû»
20.00 «ÏÀÐÊÎÂÊÀ»

22.00, 00.00 «БРАЧНОЕ ЧТИ�
ВО»
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»
00.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИ�
ЦИИ�2»

ÒÂ Öåíòð
05.25 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Живая природа»
09.45 «21+й кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 «Все в сад!»
11.30, 00.00 События
11.45 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Древние восточные церк+
ви»
16.15 «Самый весёлый концерт»
17.20 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ
МАСКА»
00.20 Временно доступен
01.20 «МЕНЯЛЫ»
03.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
05.05 «Брак высшего сорта»

ÍÒÂ
05.05 «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В
ДЖИНСАХ»

Люксембург � Германия � Нидер�
ланды � Бельгия, 2006 г. Режиссер
Б. Сомбогарт. В ролях: Дж. Флинн,
С. Леонидас, Э. Уотсон, М. Кал�
кин, Б. Фюрманн, Р. Уинсли, Дж.
Кедж. Юноша Дольф попадает в
XIII век и становится участни�
ком детского крестового похода в
Иерусалим � Армии чистых душ �
под предводительством провидца
Николаса. Алчный монах Ансельмус
использует детей в своих корыст�
ных целях, намереваясь продать
работорговцам...

07.30 «Дикий мир»
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»
10.55 Спасатели

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 «НЕЖДАННО�НАГАДАННО»
09.30 «Дачные истории»
10.00 «Вкус путешествий»
10.30 «РЕБЕККА»
14.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
15.00 «Дело Астахова»
17.00, 01.30 «Скажи, что не так?!»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ�
ЧИНЕ»
21.30 «Братья»
22.00 «Парни из янтаря»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
02.30 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.30 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.05 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
08.50, 12.45 Голова Фреда
09.40 Насекомые
10.55, 15.45, 19.15, 21.21 Симпсоны
13.40 Как казаки...
15.15, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
23.15 Южный парк
00.45, 04.55 Не та дверь
02.45 В мире животных

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X+Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер Клаб
08.10, 15.45 Мистическая власть бое+
вых рейнджеров
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, 04.35
Мир Квеста
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Н2О
10.30, 11.00, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро+
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при+
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим+
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек+паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

11.30 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Победитель победителей»
15.05 Своя игра
16.25 «МАСКВИЧИ»
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происше+
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «ШЕРИФ»
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 «СМЕРТЬ ДЕВУШКИ С
РАЗВОРОТА: ИСТОРИЯ ДОРОТИ
СТРАТТЕН»
03.05 «ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ»
05.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.38, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
18.25, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.40, 18.30 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30 Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ИГРУШКИ»
17.00 «Шоу «уральских пельме+
ней»
20.00 «6 кадров»
21.00 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ»

США, 1999 г. Режиссер Фрэнк Дэра�
бонт. В ролях: Хэрри Дин Стэнтон,
Том Хэнкс, Майкл Джитер, Пэтри�
шиа Кларксон, Бонни Хант, Джеф�
фри Де Манн, Джеймс Кромуэлл. Пол
Эджком, тюремщик со стажем, на�
смотрелся разного за время работы
с приговоренными к смертной казни,
но убийца двоих детей, гигант Джон
Коффи, который боится спать в
темноте, заставляет его по�новому
взглянуть на свою жизнь. Эджком
вместе с двумя другими тюремщи�
ками становится свидетелем
странных и необъяснимых событий,
среди которых жестокие казни, ра�
зумные мыши и откровение об ис�
тинной сущности Джона Коффи и
его невиновности.

00.30 «История российского шоу+
бизнеса»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Невероятные постройки»
07.00 «Древние открытия»
08.00 «Трапеция»
10.00 «В нашу гавань заходили ко+
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 Истории из будущего
12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
14.30 «Встречи на Моховой»
15.30 Документальный фильм

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ»
06.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
15.25 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
18.20 «ЕГЕРЬ»
22.45 «КУРЬЕР»
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»

ÌóçÒÂ
05.00, 08.10, 01.00 «МУЗ+ТВ+хит»
06.50 Мультфильм
09.00 «Премиальный хит»
10.00 «SEX+Битва»
10.30 «Блондинка в шоколаде»
11.00, 19.30, 00.00 «10 самых...»
11.30 «Номинанты премии+2010»
12.00, 22.00 Хит+парад «Звезды зажи+
гают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 00.30 PRO+обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Русские файлы. БИ+2»
17.00 Концерт «Весна на Муз+ТВ+2009»
18.00 «Игра Крокодил»
19.00 «v+PROkate»
20.00 Концерт «Премия Муз+В+2007.
Лучшие выступления»
01.15 «Жена напрокат»
23.00 «Рок любви»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 03.40 Как это работает
06.50 Как это устроено?
07.15, 14.35, 02.40 Лаборатория взрыв+
ных идей
08.10, 13.40, 20.05, 01.40 Разрушители
легенд
09.05, 09.35 Молниеносные катастро+
фы
10.00 Речные монстры
10.55 Свирепая природа
11.50, 12.45 Выжить любой ценой
15.30, 16.00, 00.40 Искривление вре+
мени
16.25 Жми на газ!
17.20 Создание хотродов
18.15 Крутой тюнинг+2008
19.10 Черные небеса
21.00 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
21.55 Выжить в катастрофе
22.50 Тайные агенты
23.45 Женщины+убийцы
04.05 Крутые взрывы
05.00 Мегастройки

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Полиция Феникса
08.40 Ветеринарная скорая помощь
09.05 Приключения Корвина
09.55 Отдел по охране животных
10.50 Остин Стивенс
11.45 Территория животных
12.40, 13.05 Шотландское общество
защиты животных
13.35, 14.00 Семейное сафари
14.30 Введение в собаковедение
15.25 Жизнь в стае
16.20, 16.45 Смутное время в Городе
обезьян
17.15 Как выжить животным?
18.10, 22.50 Остров орангутангов
18.40, 23.15 Сроднившиеся с обезья+
нами
19.10, 23.45, 03.25 В поисках гигантс+
кой анаконды
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас+
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
05.10 Общество по спасению животных
05.35 Жокеи

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Разбойники Селуса
08.00 Гигантские панды
09.00 Последняя львица
10.00 Армия львов
11.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
12.00 Суперсооружения
14.00, 15.00 На крючке
16.00 Злоключения за границей
17.00 В поисках акул
18.00 Апокалипсис
19.00 Особо строгий режим
20.00, 05.00 Расследования авиакатас+
троф
21.00, 00.00, 03.00 Тайна города близ+
нецов
22.00, 01.00, 04.00 Расстрельные взво+
ды фашистов
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»
10.00 «О ЗАМКАХ И КОРОЛЯХ»
11.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ БРИТАНИИ»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Когда Европой правили мавры»

14.00 «Затерянный город фараона»
15.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИАНСКОЙ
ЭПОХИ»
18.00, 02.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЕЙ»
20.00, 04.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИН�
ГЕЙЛ»
21.00, 05.00 «Непотопляемый Титаник»
22.00, 06.00 «ГАМБУРГСКИЙ СМЕР�
ТНИК»
00.00 «Коронация королевы»

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, 06.45, 07.15, 08.40, 09.05, 09.30,
10.05, 12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05,
15.40, 18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20,
21.45, 00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 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, 21.20,
01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 18.30 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
12.35 «Смешарики»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна+
муса!»
15.30, 23.45, 03.45 «Хотим всё знать»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО�
РА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КАМИЛА»
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО�
ГО МУКА»

Åâðîñïîðò
06.00, 10.00, 14.00 «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20 Сбор+
ник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА�
НОМ»
17.25 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00 «Околдованный завоеватель ата+
ман Ермак»
07.00, 08.05 Мультфильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.00 Мульт+
сериал
11.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
13.30 «БАЛБЕСЫ»
17.00 «ВОЕННЫЕ ИГРЫ»
19.15 «Посадка в зоне+51»
20.15, 02.00 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
22.00 «ВОЕННЫЕ ИГРЫ�2: КОД
СМЕРТИ»
00.00 «ЧЕЛОВЕК�ЛИЧИНКА»
03.45 «ЧЕЛОВЕК�АКУЛА»
05.45 «Михаил Ломоносов. Магия ге+
ния»

Ðîññèÿ 2
04.15 Профессиональный бокс
06.30, 09.00, 12.10, 15.00, 21.50, 00.40
Вести+Спорт
06.45, 12.50, 22.10, 03.25 Хоккей. Чем+
пионат мира
09.10 Вести+Спорт. Местное время
09.20 «Страна спортивная»
09.45 Футбол. Премьер+лига
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 21.40 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. «На
пути к финалу»
15.15, 20.15 «Моя планета»
15.45, 00.50 Формула+1
18.15 Футбол. Чемпионат Италии
22.00 Вести+спорт. Местное время

EuroSport
10.30, 20.30 Теннис
11.45 Автоспорт. Суперкубок Порше в
Монако
12.30, 16.00, 23.30, 01.00 Велоспорт
13.00 Автоспорт. Мировая серия Рено в
Монако
14.00, 19.30, 03.00 Супербайк. Чемпио+
нат мира в ЮАР
15.00 Суперспорт. Чемпионат мира в
ЮАР
20.15, 23.15 Мотоспорт по выходным
22.00 Бокс
00.30 Велоспорт + «Планета Армстронг»

TV1000
04.00, 22.00 «ОРГАЗМ В ОГАЙО»
06.00 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
08.00 «ПЕРНАТЫЙ СПЕЦНАЗ»
10.00 «МАРНИ»
12.30 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
14.00 «ПТИЦЫ» США, НОМИНИРО�
ВАННЫЙ НА «ОСКАР»
16.00 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»
18.10 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
20.00 «БЕССМЕРТИЕ»
23.30 «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ»
02.30 «ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ»
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16.10 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»
18.30 «Главное»
19.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
21.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ФРАН�
ЦУЗСКИ»

Канада � Великобритания, 2003 г.
Режиссер: Б. Мирман. В ролях Ж.
Депардье, Х. Кейтель, Дж. Холли�
дэй, Рено, С. Тагмауи, С. Фрейсс,
Ш. Лоуренс. Даниэль Форей � гла�
варь банды обычных парижских
грабителей. Он мечтает об иде�
альном ограблении. Особняк бога�
того ювелира в далеком американ�
ском городе Чикаго кажется ему
заманчивой и достойной добычей...

23.20 «ДЖОННИ МНЕМОНИК»
01.15 «Секретные архивы инквизи+
ции»
02.15 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
04.05 «Кто убил Юлия Цезаря?»
05.05 «Тайны болотных мумий»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
08.50 «Интуиция»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио+
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
18.50, 19.30 «Наша Russia»
20.00 «АЛЕКСАНДР»

США � Великобритания � Германия
� Нидерланды, 2004 г. Режиссер О.
Стоун. В ролях: К. Фаррелл, А. Джо�
ли, В. Килмер, Э. Хопкинс, Дж. Лето,
К. Пламмер, Р. Доусон, Г. Стретч.
Для каждого человека он значил что�
то свое. Одни видели в нем великого
царя и воина, полного амбиций, му�
жества и свойственного юности вы�
сокомерия, ведущего свои войска на
многократно превосходящие их чис�
лом персидские армии...

23.15, 00.15 «Дом+2»
00.45 «Убойная лига»
02.00 «Смех без правил»
03.00 «Секс»
03.35 «ГНЕВ ЖЕНЩИНЫ»

США, 2008 г. Режиссер Р. Мален�
фант. В ролях: С. Престон, Б. Лэд�
форд, Н. Бейлли, К. Бэнкрофт. У
30�летней Эллисон нет проблем с
мужчинами. Ее проблема � рев�
ность. Но однажды, встретив свою
мечту � Брайана, Эллисон клянет�
ся, что в этот раз все будет по�
другому! Однако неожиданно Брай�
ан бросает ее ради 40�летней Кэт�
рин! И тогда гнев Эллисон порож�
дает страшный план, целью кото�
рого становится сын Кэтрин...

05.25 «Убойной ночи»
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В этот же день работники Ка�
лужского машиностроительного
завода собрались на митинг. О
нем газета «Коммуна» рассказа�
ла в номере за 23 июня 1941 года,
приведя слова выступивших на
митинге: «Мы готовы разгромить
фашистских гадов, откуда бы они
ни появились. Победа все равно
будет за нами», � заявил токарь
цеха № 12 Алонцев. «На удар мы
ответим тройным ударом. Наша
задача сейчас – работать по�ста�
хановски на всех участках произ�
водства. Коллектив нашего цеха
удвоит и устроит свои силы в
борьбе», � сказал начальник цеха
№ 4 Матросов.

В первые же дни войны Калуж�
ский машзавод получил военный
правительственный заказ. Коллек�
тив предприятия трудился самоот�
верженно. Об успешном выполне�
нии заводчанами заказов для
фронта писала в октябре 41�го
«Правда», главная газета СССР.
Трудовое соревнование приобре�
ло поистине массовый характер: в
цехах ежедневно вывешивали «бо�
евые листки» с итогами работы
каждого производственника, отде�
ления, всего цеха.

В начале октября нависла уг�
роза захвата Калуги фашистски�
ми войсками, в связи с чем на�
чалась эвакуация предприятий в
тыловые районы страны. Машза�
вод был эвакуирован в Красно�
ярск. Под бомбежками в течение
нескольких суток заводчане де�

Всё для фронта
Старейший завод Калуги –
машиностроительный – в годы войны
22 июня 1941 года в Калуге выдалось солнечным и
теплым, поэтому с утра горожане целыми семьями
отправились отдыхать в сосновый бор, парки и скверы.
И вдруг диктор радио (уличные динамики функциони+
ровали до 60+х годов) передал, что в полдень ожидает+
ся важное правительственное сообщение. Это было
сообщение о начале войны.

монтировали оборудование и
грузили его в железнодорожные
эшелоны. Вместе с оборудовани�
ем уехали в Сибирь рабочие и
специалисты завода, которым в
кратчайшие сроки удалось орга�
низовать на новом месте произ�
водство для нужд фронта. Калу�
жане быстро завоевали авторитет
в сибирском городе, многие
наши земляки были избраны или
назначены на ответственные по�
сты в местных органах власти.

Гитлеровцы, оккупировавшие
Калугу 18 октября, надеялись
восстановить на территории
машзавода производство для сво�
их нужд. Калужане саботирова�
ли эти планы, ни в одном из кор�
пусов производство так и не
было налажено.

Как известно, врагу не при�
шлось долго хозяйничать в на�
шем городе, 30 декабря 1941 года
Красная Армия освободила Ка�
лугу. Наркоматом путей сообще�
ния был составлен план восста�
новления  машзавода. Бригада
электриков под руководством
Метельского и Новикова с помо�
щью других работников смогла
быстро восстановить заводскую
ТЭЦ, которая уже 27 января 1942
года дала электрический ток
предприятию и городу, а в фев�
рале началась производственная
деятельность. Вскоре на заводе
был организован ремонт танков
и другой военной техники, про�
изводство ферм для мостов и

другой крайне нужной продук�
ции. В августе завод за перевы�
полнение государственного пла�
на получил переходящее Красное
знамя ВЦСПС и НКПС. Всего в
1942 году предприятие освоило
выпуск двадцати новых видов
машин и механизмов.

Нет возможности даже вкратце
рассказать о деятельности завода
за все годы войны, но вот о чем
нельзя не упомянуть, так это о
том, что за самоотверженный труд
во время Великой Отечественной
около 1100 заводчан были награж�
дены орденами и медалями Совет�
ского Союза. А самому предприя�
тию четырежды вручалось перехо�
дящее Красное знамя Государ�
ственного Комитета Обороны.

При подготовке этого матери�
ала автор использовал данные,
содержащиеся в книге, посвя�
щенной 100�летию Калужского
машзавода и изданной в 1974
году. Но в 70�е мне и самому до�
велось поработать в заводской
многотиражной газете «Искра».
В то время на заводе еще работа�
ли люди, которым приходилось
участвовать в эвакуации пред�
приятия в Красноярск, а затем и
в восстановлении его из руин в
родном городе.

Признаюсь, что и сейчас хотел
найти кого�либо из участников тех
событий. Не удалось, но надежды
не оставляю. По информации на�
шей газеты, 7 мая, в канун 65�ле�
тия Великой Победы калужские
машиностроители соберутся возле
своего завода, где проведут митинг
у мемориала боевой и трудовой
славы. Естественно, туда пригла�
шены и ветераны. Насколько я
знаю этих людей, придут все, кому
позволит здоровье. С юбилеем По�
беды, труженики тыла!

Леонид БЕКАСОВ.

Лучшие школьные музеи
и комнаты боевой славы

Подведены итоги областного конкурса музеев и комнат бое+
вой славы образовательных учреждений, посвященного 65+ле+
тию Победы в Великой Отечественной войне. Он был направлен
на повышение роли музеев образовательных учреждений обла+
сти в гражданско+патриотическом воспитании детей и молоде+
жи. На участие в конкурсе поступило 50 заявок из тринадцати
муниципальных образовательных учреждений.

На основании решения конкурсной комиссии победителями
областного смотра+конкурса музеев и комнат боевой славы при+
знаны:

� историко�краеведческий музей имени А.А. Буянкина муници�
пального общеобразовательного учреждения «Товарковская
средняя общеобразовательная школа № 1» Дзержинского райо�
на, занявший 1�е место в номинации «Это нужно не мёртвым, это
нужно живым!»;

� историко�краеведческий музей муниципального образова�
тельного учреждения «Износковская средняя общеобразова�
тельная школа» Износковского района, занявший 1�е место в
номинации «Это нужно не мёртвым, это нужно живым!»;

� комната боевой славы муниципального образовательного
учреждения «Руднянская основная общеобразовательная шко�
ла» Дзержинского района, занявшая 1�е место в номинации
«Женское лицо войны»;

� музей боевой славы муниципального образовательного уч�
реждения «Средняя общеобразовательная школа города Ермо�
лино» Боровского района, занявший 1�е место в номинации «Я
помню! Я горжусь!»;

� музей истории школы муниципального общеобразователь�
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»
города Калуги, занявший 1�е место в номинации «Я помню! Я
горжусь!»;

� музей боевой и трудовой славы муниципального образова�
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
1» города Балабанова Боровского района, занявший 1�е место
в номинации «Из юности � в бессмертие»;

� музей боевой славы 324�й Верхнеднепровской Краснозна�
мённой стрелковой дивизии муниципального образователь�
ного учреждения «Чернышенская средняя общеобразователь�
ная школа» Думиничского района, занявший 1�е место в
номинации «Огненные вёрсты войны»;

� историко�краеведческий музей муниципального образова�
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
2» города Малоярославца, занявший 1�е место в номинации
«Великая Победа Великого народа»;

� музей боевой славы муниципального общеобразовательно�
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 38»
города Калуги, занявший 1�е место в номинации «Колокола па�
мяти»;

� историко�краеведческий музей муниципального образова�
тельного учреждения «Мещовская средняя общеобразователь�
ная школа» Мещовского района, занявший 1�е место в номина�
ции «Всё для фронта! Всё для Победы!»;

� комната боевой славы муниципального образовательного
учреждения «Букановская средняя общеобразовательная шко�
ла» Людиновского района, занявшая 1�е место в номинации
«Оружие Победы».

Все они награждены ценными призами и благодарственным
письмом министерства образования и науки области.

Благодарственным письмом министерства за большую ра+
боту по увековечению памяти защитников Отечества награж+
дены также 26 образовательных учреждений региона.

Экспозиция «В годы суровых
испытаний. Калужский край в
Великой Отечественной войне»
готовилась музеем к юбилейной
дате. Её цель – образно и дос�
тупно рассказать жителю и гос�
тю области о том, чем жил Ка�
лужский край в период войны
и как сложились судьбы многих
его уроженцев.

Как сообщила нам сотрудник
музея Елена Беспамятнова,
тема патриотизма проходит
красной нитью через всю экс�
позицию. Однако здесь нет ге�
роического пафоса. Чувство
гордости за земляков и одну на
всех Победу возникает от про�
смотра самой экспозиции: от
зрительного соприкосновения с
предметами, погружающими
человека в исторический кон�
текст и воздействующими на его
эмоциональную сферу.

Весь ужас войны могут пере�
дать всего несколько экспонатов
– детский мячик и крохотный
обугленный башмачок из Афа�
насьевского леса, в котором гит�
леровскими карателями были
сожжены жители целой деревни.
А чувство гордости за долгож�
данную Победу, за соотечествен�
ников, заплативших за неё вы�
сокую цену, неизменно возника�
ет при просмотре портсигара на�
шего великого земляка маршала
Георгия Жукова. Портсигар был

подарен Жукову в 1943 году и
находился у него, по имеющим�
ся сведениям, в момент подпи�
сания договора о капитуляции
Германии. Никого не оставит
равнодушным и один из цент�
ральных экспонатов � знамя 5�й
дивизии Московского ополче�
ния, найденное в 1962 году в
гильзе на Зайцевой Горе. Как
известно, бойцы дивизии погиб�
ли, но спасли свою честь, сохра�
нив знамя.

Экспозиция создана таким
образом, что о войне как о горь�
ком и вместе с тем героическом
периоде нашей истории доста�
точно много могут узнать и
взрослые, и дети. Рядом с каж�
дым тематическим комплексом
размещены этикетки, содержа�
щие подробную информацию о
персоналиях, предназначении
или конкретной принадлежно�
сти выставленных предметов.
Часть военных раритетов теперь
можно даже потрогать, что де�
лает экспозицию интерактив�
ной. Например, на переднем
плане восстановленной диора�
мы Никифора Ращектаева «Ос�
вобождение Калуги 30 декабря
1941 года» отныне расположены
пулемёт «максим» и противо�
танковое ружьё, к которым раз�
решено прикасаться. В нату�
ральную величину воспроизве�
дено военное оборонительное

сооружение – блиндаж. Каждо�
му  желающему предоставляет�
ся возможность посидеть за сто�
лом, подобным тому, за кото�
рый садились более 65 лет на�
зад офицеры и солдаты Великой
Отечественной. Погрузиться в
атмосферу военного времени
поможет и знаменитый ППШ,
разивший врага с расстояния в
несколько сот метров. Его, как
и другие предметы в блиндаже,
можно взять в руки.

Вообще в новой экспозиции
большое количество прежде не
выставлявшихся предметов.
Уникальными с исторической
точки зрения считают сотруд�
ники музея фотографии из ар�
хива 260�й пехотной дивизии
вермахта, оккупировавшей Ка�
лугу. Глядя на эти снимки, мы

видим войну и Калугу почти се�
мидесятилетней давности глаза�
ми врага: вот немецкие войска
входят в город, вот они уже ша�
гают по площади Старый Торг…
И рядом � другая правда о вой�
не: подростки, работающие на
предприятиях по выпуску про�
дукции для Красной Армии,
лица девочек, копающих оборо�
нительные рвы…

Несмотря на все новшества и
изменения, хронологический
принцип в экспозиции сохраня�
ется. Знакомясь с ней, посети�
тель словно проживает войну
вместе с жителями Калужского
края. Страшным предстаёт её на�
чало: мы видим подробные не�
мецкие карты и брошюру, в ко�
торой описываются населённые
пункты территории Калужского

Об этом и о многих других событиях, фактах, деталях
той великой войны говорит новая экспозиция, откры+
вающаяся в областном краеведческом музее 7 мая.

края. Затем начинается мобили�
зация, открывается трудовой
фронт, происходит решающая
битва за Москву. Значительное
место  в экспозиции отведено пе�
риодам оккупации и освобожде�
ния Калуги и территорий облас�
ти. И здесь немало рассказыва�
ется о людях, сражавшихся за
Победу: о легендарных калужс�
ких пилотах Александре Карпо�
ве и Алексее Соломатине, об от�
важных лётчиках�истребителях
полка «Нормандия�Неман». За�
вершается экспозиция планше�
том, на котором упомянуты бо�
лее сотни имён калужан – Геро�
ев Советского Союза.

Торжественное открытие но�
вой экспозиции состоится в 15
часов.

   Наталия ЛИВАНОВА.

Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищахОб огнях-пожарищах, о друзьях-товарищахОб огнях-пожарищах, о друзьях-товарищахОб огнях-пожарищах, о друзьях-товарищахОб огнях-пожарищах, о друзьях-товарищахОб огнях-пожарищах, о друзьях-товарищахОб огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах



65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ14 6 ìàÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 162-165 (6493-6496)

Сегодня в обществе работает
около 13 тыс. человек. Пред�
приятие создано в 1946 году, и
за годы становления и развития
через него прошло уже несколь�
ко поколений газовиков, не
одна тысяча людей. Многие из
них проработали здесь практи�
чески всю свою трудовую
жизнь, по 30�40 лет.

Ветераны Великой Отече�
ственной войны по праву счи�
таются «золотым фондом» ООО
«Газпром трансгаз Москва».
Именно Великой Победе пред�
приятие обязано своим рожде�
нием – после разгрома фашис�
тских захватчиков бывшие
фронтовики пришли на строи�
тельство первого в нашей стра�
не уникального магистрального
газопровода Саратов�Москва.

В настоящее время в админи�
страции и филиалах ООО «Газ�
пром трансгаз Москва» состоит
на учете 401 участник Великой
Отечественной войны – 67 уча�
стников боевых действий, 333
труженика тыла и узников
концлагерей, 1 житель блокад�
ного Ленинграда. К сожалению,
время неумолимо и с каждым
годом все меньше остается тех,
кто сражался за Родину или не
покладая рук работал на нужды
фронта в те далекие страшные
годы. Поэтому руководство
предприятия, начальники фи�
лиалов, в составе которых ранее
трудились бывшие фронтовики
и труженики тыла, стараются
окружить их максимальным и
постоянным вниманием. В мар�

Давно была война…
Их имена в летописи
Белоусовского УМГ
Вышедшие из молоха войны живыми, некоторые
искалеченными, но не сломленными морально,
бывшие фронтовики продолжали трудиться на
благо Родины там, где необходимо, а зачастую там,
где труднее всего. Отрадно осознавать, что имена
таких людей вписаны в летопись филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» Белоусовское УМГ.

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
65 лет назад завершилась Великая Отечественная война –

самая тяжелая, самая кровопролитная из войн, которые знало
человечество. Четыре долгих года, миллионы погибших и лишен�
ных крова людей � нет в России семьи, которую эта чудовищная
трагедия обошла стороной. Поэтому праздник Победы – особый
день, когда наряду с чувством глубокой скорби всех нас объединяет
чувство радости и гордости за нашу великую Родину.

К сожалению, с каждым годом все меньше остается тех, кто
пережил это страшное время, кто бился за нашу свободу, не
жалея своей жизни, кто помнит голод, разруху, грязь окопов и
ужас концентрационных лагерей. Тем более важно для нас се�
годня оказывать поддержку и помощь ветеранам � они на фрон�

те и в тылу приближали Победу, ставшую священной
для каждого россиянина.

Все мы, безусловно, помним, что своим рождени�
ем основополагающая отрасль страны обязана имен�
но фронтовикам, которым после войны выпала доля
посвятить себя нелегкой профессии газовика. После
труднейших испытаний, перенесенных на полях сра�
жений, они с энтузиазмом взялись за новое дело, не�

взирая на все тяготы нового непростого ремесла. Многие из нас, впитав в себя неоценимые
знания и опыт газовиков�первопроходцев, с гордостью и абсолютной искренностью зовут их
своими учителями и наставниками. Благодаря заложенному ими фундаменту удалось дос�
тичь того высокого уровня, на котором находится газовая промышленность сегодня. Трудо�
вые династии, ведущие свой отсчет лет с тех, кто прошел горнило Великой Отечественной
войны, – это основа и гордость нашего общества.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон и вечная благодарность за то, что не жалели себя ради
защиты Родины, ради счастливого будущего детей и внуков � за жертву, принесенную вами на алтарь
Победы. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и многих лет жизни. Пусть наша безгранич�
ная благодарность согреет ваши сердца, пусть жизнь ваша будет полна любви и заботы близких
людей!

С Днем Победы! А.С.ГОЛУБНИЧИЙ,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва».

ПОДВИГ РАТНЫЙ И ТРУДОВОЙПОДВИГ РАТНЫЙ И ТРУДОВОЙПОДВИГ РАТНЫЙ И ТРУДОВОЙПОДВИГ РАТНЫЙ И ТРУДОВОЙПОДВИГ РАТНЫЙ И ТРУДОВОЙПОДВИГ РАТНЫЙ И ТРУДОВОЙПОДВИГ РАТНЫЙ И ТРУДОВОЙ

Память и благодарность
Ветераны Великой Отечественной войны –
«золотой фонд» ООО «Газпром трансгаз Москва»

те 2010 года в ООО «Газпром
трансгаз Москва» подписан от�
дельный документ – Положе�
ние о социальной поддержке
пенсионеров, подробно регла�
ментирующий отношения меж�
ду обществом и ветеранами по
всем направлениям данной сфе�
ры.

В вопросах социальной поли�
тики и благотворительности об�
щество ставит одной из перво�
степенных задач оказание мате�
риальной помощи ветеранам.
Это выделение средств на меди�
цинское лечение и приобрете�
ние лекарственных препаратов,
частичная компенсация затрат
на ремонт жилья, стоимости
стоматологических услуг. Вете�
ранам Великой Отечественной
войны предусматривается доп�
лата в двойном размере к госу�
дарственной пенсии из средств
предприятия. Это касается тех,
чьи пенсии не дотируются из
негосударственного пенсионно�
го фонда.

Забота о здоровье и благопо�
лучии ветеранов�фронтовиков �
повседневная задача руковод�
ства общества. Медицинское
обеспечение данной категории
осуществляется на основе дого�
вора добровольного медицинс�
кого страхования со страховым
обществом «СОГАЗ». Все вете�
раны войны включаются в чис�
ло застрахованных и имеют, как
и остальные пенсионеры, пра�
во на пользование медицински�
ми услугами в ведомственных
медучреждениях.

В общей системе организации
здравоохранения ООО «Газ�
пром трансгаз Москва» наи�
большая нагрузка приходится
на центр диагностики и реаби�
литации. Это единственный в
газовой отрасли медицинский
комплекс со стационаром, ос�
нащенным новейшим диагнос�
тическим и лечебным оборудо�
ванием, где ежегодно более ты�
сячи человек проходят диагно�
стирование и специализирован�
ное лечение, и ветераны
Великой Отечественной войны
– в первую очередь.

2010 год в стране проходит
под знаком празднования 65�
летия со дня Победы в Великой
Отечественной войне. В ООО
«Газпром трансгаз Москва» к
этой дате относятся с особен�
ным трепетом, во всех филиа�
лах готовятся к проведению
торжеств. Везде стремятся сде�
лать этот праздник по�настоя�
щему запоминающимся, прово�
дятся различные конкурсы и
выставки, организуются тради�
ционные встречи с ветеранами
сотрудников предприятия и
учащихся подшефных школ. В
праздничные дни в администра�
ции и филиалах общества состо�
ится чествование ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны.
Помимо подарков, сувениров,
корпоративных наград ветераны
получат от предприятия матери�
альную помощь, что сегодня для
пожилых людей является суще�
ственным подспорьем.

Наша общая Великая Победа
добыта ценой неимоверных
усилий бойцов на фронте и ге�
роического труда людей в тылу
во имя фронта. Нашему поко�
лению остается одно: пока
бьются сердца героев войны �
успеть впитать в себя их духов�
ную силу, мужество, стойкость,
бескорыстную любовь к Отече�
ству, чтобы передать, как эста�
фету, следующим поколениям.

Главная задача ООО «Газпром трансгаз Москва» +
бесперебойный транспорт природного газа россий+
ским потребителям 14 регионов Российской Феде+
рации и транзит газа за рубеж. На языке цифр – это
десятки миллионов потребителей столицы и еще
почти четырехсот городов, тысяч деревень и посел+
ков, предприятия различных отраслей промышлен+
ности.

Леонид ЯКОВЛЕВ из 9�го
класса был призван в армию и
направлен на фронт. Мыслен�
но проводишь параллель меж�
ду сегодняшним 9�классником
и его ровесником из 1943 года
и поражаешься: откуда у тех ре�
бят такое чувство долга, патри�
отизма, ответственности за
свой народ, своих близких?

Нет, Леонид Николаевич ге�
роем себя совсем не считает:
«Я честно и добросовестно ис�
полнял свой солдатский долг».
С 9 августа по 3 сентября 1945
года он участвовал в боевых
действиях. С той поры на теле
осталась отметина от штыко�
вого ранения в ногу и боевые
награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За
отвагу», «За победу над Японией».

Белоусовскому УМГ он отдал 29 лет своей жизни. Его дети
тоже трудятся в газовой промышленности, и факел с голубым
огнем передается из поколения в поколение!

Тяжелыми солдатскими са�
погами война прошлась по
с у д ь б е  ю н о ш и  В а н и  С Т Е 4
НЕЧКИНА, который из боль�
шой любви к земле мечтал
стать агрономом. Война рас�
порядилась иначе – вместо
теплых живых семян сапер
Иван Стенечкин сеял в зем�
лю холодные мины.

Войну Иван Дмитриевич
прошагал от Шепетовки до
Вены, был дважды ранен. На
груди ветерана медали «За от�
вагу», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 гг.», орден Отечественной
войны II степени.

30 лет своей жизни Иван
Дмитриевич отработал в Белоусовском УМГ. Скромный чело�
век, он не гнался за славой и довольствовался тем, что есть. А
отдушиной был земельный участок в садовом обществе «Газо�
вик», где он вырастил замечательный яблоневый сад. Всё ус�
пел в этой жизни: и Родину защищал от немецких захватчи�
ков, дочь и сына вырастил, сад посадил, честно трудился на
одном месте. Низкий поклон ему за его ратный и трудовой
подвиг.

Еще одна непростая солдат�
ская история, в которой война
нарушила все мирные планы.
Рядовой Владимир ИЛЬИН
был призван в артиллерийский
полк в ноябре 1943 года и пос�
ле «учебки» направлен в роту
автоматчиков на 2�й Прибал�
тийский фронт. Принимал уча�
стие в боевых действиях с де�
кабря 1944 года по победный
май 1945 года.

Но домой Владимир Ильич
попал не сразу. Его, как и мно�
гих солдат, отправили на восста�
новление народного хозяйства.
И прослужил он в составе 273�
го отдельного рабочего батальо�
на до марта 1950 года. А памя�
тью о войне остается орден Отечественной войны II степени.

Воистину велик и благороден наш народ, который в годы гроз�
ных испытаний не только не потерял самообладания, но и нашел
в себе силы разгромить Германию и победоносно завершить Ве�
ликую Отечественную войну, в короткий срок восстановить и
развить дальше народное хозяйство страны. Частицей этого на�
рода являются Николай Иванович Сафонов, Алексей Дмитрие�
вич Трофимов, Василий Федорович Бурмистров, Илья Григорье�
вич Панфилов, Николай Иванович Федоров, Иван Апполонович
Грачев, Федор Федорович Горохов.

«Никто не забыт, ничто не забыто!»
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По сути, это единственный в области
реабилитационный центр с функциями
госпиталя для ветеранов войн. За год
здесь поправляют здоровье более 900 че�
ловек. Ветераны на это отделение мо�
лятся, как, впрочем, и на медицинский
персонал, работающий здесь. Они меч�
тают попасть на лечение именно сюда,
уверены, что здесь им помогут. Неуже�
ли терапевты и гериатры знают какой�
то секрет? Знают. И он предельно прост.
«Очень хорошее, вежливое отношение к
старикам. Можно сто раз что�то спро�
сить, и сто раз терпеливо все разъяснят.
Врачи замечательные. Очень вниматель�
ные». Это мнение 88�летней калужанки
Зои Николаевны Поповой вполне отра�
жает мнения других ветеранов.

Сама Зоя Николаевна уже третий раз
проходит лечение в ветеранском отделе�
нии областной больницы по направле�
нию участкового терапевта. В годы вой�
ны моей собеседнице довелось работать
в полевых госпиталях. Повидала девуш�
ка немало: кровь, раненые, убитые.

А ведь училась Зоя Попова не на ме�
дицинского работника. Но война не
спрашивала. В 40�м Зоя поступила в
«Тимирязевку» на факультет почвоведе�
ния. Закончила первый курс, а тут � вой�
на. После экзаменов до 1 июля освобож�
дали помещения общежития для разме�
щения раненых. Потом студентов посла�
ли копать окопы под Смоленск. А в сен�
тябре, вернувшись в стены родной
академии, они узнали, что та будет эва�
куироваться в Ташкент. Всех, кто живет
недалеко, отпустили на неделю домой.
Так Зоя приехала к родным в Калугу, а
там – немцы. Началась оккупация. А как
только Калугу освободили, девушка по�
шла работать в госпиталь. Ездила в со�
ставе медицинской бригады на фронт,
привозила раненых на сортировочный
пункт в бывшую десятую школу (ныне
14�я). Здесь их смотрел врач и распре�
делял по полевым госпиталям.

 Фото этого человека, бросившего к
Мавзолею личный штандарт Гитлера  во
время Парада Победы на Красной пло�
щади, вошло в учебники истории и ста�
ло символом Победы. Но до недавнего
времени его могила находилась не в луч�
шем состоянии: с нее исчезли металли�
ческие кресты и ограда.

Администрацией Обнинска был орга�
низован сбор средств на новый памят�
ник. Спонсорами выступили предприя�
тия, на которых в разные годы работал
Федор Антонович. На всех трех могилах
(рядом с Легкошкуром похоронены его

О пациентах заботятся
как о родных
Вот уже четверть века изо дня в день
помогает ветеранам и участникам Великой
Отечественной самое востребованное
отделение областной больницы

Каждый ветеран получил сотовый те�
лефон и право на бесплатные перегово�
ры, в том числе международные, на праз�
дничный период с 8 по 10 мая. Такие по�
дарки, по мнению операторов связи, ста�
нут большим подспорьем нашим ветера�
нам хотя бы потому, что праздники они
проведут вне родных стен. Десять наших
ветеранов примут участие в торжествен�
ных мероприятиях, посвященных Дню
Победы, в Москве и Московской облас�
ти.  В столицу на все праздничные дни
четыре ветерана поедут уже седьмого мая.
А в Дмитров делегация отправится утром
восьмого числа.

65�й год Победы для многих ветеранов
отмечен и новосельем: по указу президен�
та ветераны во всех регионах страны по�

Ветераны на связи.
Приём?

лучают квартиры. Наша область здесь не
отстала.

Безусловно, есть еще  участники вой�
ны, которые нуждаются в улучшении
жилищных условий, таких у нас 484 че�
ловека. Область помнит о них и дела�
ет все возможное, чтобы выполнить указ
президента.

Хотелось бы отметить, что в этом году
ветеранам предоставляется право бес�
платного проезда по территории РФ. Это
могут быть любые города, возможно, ме�
ста боевой славы, которые ветеранам за�
хочется увидеть снова. В администрации
области ветеранам предлагают активно
использовать данное право в этом году.

Полина ГИНС.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Позднее Зоя перешла работать в ста�
ционарный госпиталь, он располагался
напротив Троицкого собора. Там она
была регистратором: грамотная и почерк
хороший. А потом ее взяли в операци�
онную. Она записывала все, что проис�
ходило в операционной, все, что гово�
рил хирург, а операции шли непрерыв�
но. В промежутках между ними Зоя уби�
рала операционную, стирала пропитан�
ные кровью бинты.

Затем Тимирязевская академия вер�
нулась в Москву, и Зоя Николаевна в
сентябре 1944 года пошла на второй
курс. В 1948 году, после окончания
«Тимирязевки», она трудилась на ниве
сельского хозяйства Пятигорска. Там
вышла замуж, родила дочь. Муж Зои
Николаевны в годы войны воевал в
Польше, был в плену, в мирное время
рано умер от ран, и Зоя Николаевна
вернулась с дочерью в родные места. В
Калужской землеустроительной экспе�
диции работала до пенсии. Но и потом
не усидела дома, устроилась лаборан�
том.

Сегодня она даже фильмы о войне
смотреть не может, сердце щемит. Она
видела и знает, что такое война.

Вот такие люди лечатся в отделении
для ветеранов войн областной больни�
цы. Война все дальше, а они все стар�
ше и требуют чуткого отношения к
себе со стороны нас, своих детей, вну�
ков и правнуков. Впрочем, они не тре�
буют, они просто рады каждому доб�
рому слову, участливому разговору,
оказанной им грамотной медицинской
помощи. И шесть врачей и сестры от�
деления заботятся обо всех пациентах
отделения как о своих родных. В от�
делении имеется все необходимое обо�
рудование, лекарства, специальное хо�
рошее питание. А если чего�то будет
не хватать, то подключится вся облас�
тная больница.

Татьяна ПЕТРОВА.
На фото автора

пациенты ветеранского корпуса
областной больницы.

В администрации области операторы сотовой связи вручили
ветеранам к Дню Победы приятные подарки.

Накануне 65+летия Победы в Обнинске, на могиле правофланго+
вого Парада Победы Федора Легкошкура, установлен новый
памятник.

супруга и родственник) установлены
памятники, вокруг выложена плитка,
территория  обнесена оградой.

Администрация города выражает
особую благодарность комитету ветера�
нов войны (председатель � Георгий
Иванович Абакумов), проделавшему
большую работу по реализации проек�
та реконструкции места захоронения
знаменитого земляка.

В рамках празднования 65�летия По�
беды на могиле Федора Антоновича
Легкошкура состоится митинг.
Пресс4служба администрации Обнинска.

Памятник землякуПамятник землякуПамятник землякуПамятник землякуПамятник землякуПамятник землякуПамятник земляку
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((

Астропрогноз
с 10 по 16 мая

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Утомленные солнцем�2. Предстояние
(Драма)

Битва титанов
(Фантастический боевик)

Железный человек�2
(Фантастический боевик)

Справки по телефону+автоответчику:
56+27+21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Битва титанов
(Фантастический боевик)

Утомленные солнцем�2. Предстояние
(Драма)

Аватар (Мультфильм)
Моя ужасная няня�2 (Приключения)

Месть пушистых (Комедия)
Справки по телефону+автоответчику:

54+82+53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
8, 9 мая, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
О.Емельянова Гуси�лебеди
15, 16 мая, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
Г.Остер Сказка дождя

Справки по телефону: 56+39+47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
7 мая, пятница, 17.00

Итальянская сказка
Спектакль студии ТЮЗа

11 мая, вторник, 10.00
С.Прокофьева, Г.Сапгир Кот в сапогах
12 мая, среда, 10.00
13 мая, четверг, 10.00, 12.00
С.Аксаков Аленький цветочек
12 мая, среда, 18.30
М.Ладо Очень простая история
14 мая, пятница, 10.00, 12.00
Д.Салимзянов  Веселый роджер
16 мая, воскресенье, 10.00
В.Шульжик Честно, честно!

Цирк и только цирк
Справки по телефону: 57+83+52.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Выставка фронтовика, реставратора,
художника Бориса Дмитриева

По субботам с 11.00 до 15.00 можно
посмотреть, как реставрируют картины

Справки по телефону: 56+28+30.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
12 мая, среда, 18.30
Н.В.Гоголь Ревизор
13 мая, четверг, 18.30
Ф.М.Достоевский Дядюшкин сон
14 мая, пятница, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
15 мая, суббота, 18.30
Р.Куни № 13
16 мая, воскресенье, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца

Справки по телефонам:
57+43+18, 56+39+48, 56+22+58.

Областной
краеведческий музей
(усадьба
И.М. Золотарева)
(ул. Пушкина, 14)
До 31 октября 2010 г.

«Пистолеты, арбалеты,
шпаги и мушкеты...»

Оружие XV � нач. XX вв. из коллекции музея

Палаты
К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея Калуги»
Выставка

Мемориальный дом
Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Каждую субботу в 12.00 экскурсионные
сеансы выходного дня.
Телефоны для справок:

72+16+32, 74+40+07.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефону:

56+11+39, 72+32+95.

ОВЕН  (21.03,20.04)
Âàì ïðèäåòñÿ çàêðåïëÿòü è îò-
ñòàèâàòü ñâîè äîñòèæåíèÿ. Îñî-
áåííî íåæåëàòåëüíî âî âðåìÿ
ðàáîòû äîëãî ðàçãîâàðèâàòü ïî
òåëåôîíó, òàê êàê ýòî ìîæåò

âûçâàòü íåäîâîëüñòâî íà÷àëüñòâà. Âàøè íî-
âîââåäåíèÿ íà ðàáîòå è äîìà áóäóò óñ-
ïåøíûìè. Îáðàòèòå îñîáîå âíèìàíèå íà
äåòåé è ñòàðøèõ ðîäñòâåííèêîâ.

ТЕЛЕЦ (21.04,21.05)
Âàø óñïåõ íà ðàáîòå áóäåò âî
ìíîãîì çàâèñåòü îò ïðèëàãàå-
ìûõ óñèëèé. Ïîñòàðàéòåñü áûòü
âíèìàòåëüíåå â ñâîèõ äåëàõ. Ïû-
òàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü ñâîè

ýìîöèè. Âîçäåðæèòåñü îò âàæíûõ îáùå-
ñòâåííûõ íà÷èíàíèé, ïîêà äåðæèòå ñâîè
èäåè è ïëàíû ïðè ñåáå. Äåòè ìîãóò ïîðà-
äîâàòü âàñ ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05,21.06)
Íå ïîääàâàéòåñü èñêóøåíèþ ðàñ-
ñ÷èòûâàòü èñêëþ÷èòåëüíî íà âå-
çåíèå - òùàòåëüíî ïëàíèðóéòå
ñâîè äåëà, òîëüêî òîãäà âû äîáü-

åòåñü íàìå÷åííûõ öåëåé. Â âûõîäíûå âàì
ìîæåò ãðîçèòü íåïîíèìàíèå ñî ñòîðîíû
îêðóæàþùèõ âàñ ëþäåé, íî íå ñòîèò îá-
ðàùàòü îñîáîå âíèìàíèå íà íåêîòîðóþ
èõ íåàäåêâàòíîñòü â òå÷åíèå äíÿ.

РАК (22.06,23.07)
Íà ðàáîòå âàì ïðèäåòñÿ ðàçáè-
ðàòüñÿ ñ áóìàãàìè è ïðî÷èìè
íóäíûìè, íî êðàéíå íåîáõîäè-
ìûìè âåùàìè. Âû ìîæåòå îùó-

òèòü íåñòàáèëüíîñòü â êàêîé-òî îáëàñòè.
Âîçìîæíû èíòåðåñíûå âñòðå÷è è ïîëåç-
íûå çíàêîìñòâà. Íå çàáóäüòå ïîäûøàòü
ñâåæèì âîçäóõîì â âûõîäíûå.

ЛЕВ (24.07,23.08)
Âû áóäåòå ìåòîäè÷íî è óâåðåí-
íî äâèãàòüñÿ âïåðåä. Â ðåøåíèè
âàæíûõ âîïðîñîâ ñòàðàéòåñü èäòè
íå íàïðîëîì, à â îáõîä. Òîëüêî
íå áðîñàéòåñü â êðàéíîñòè, èíà-

÷å ïðàêòè÷åñêè âñå ðåçóëüòàòû áóäóò ñâå-
äåíû ê íóëþ, åñëè íå óéäóò â ìèíóñ.
Âûõîäíûå ïðîâåäèòå ñ äðóçüÿìè.

ДЕВА (24.08,23.09)
Ñòðàõ çà áóäóùåå ìîæåò çàñòà-
âèòü âàñ çàíÿòüñÿ ïîñòðîåíèåì
«êîâàðíûõ çàìûñëîâ». Íå ñòîèò
ïîääàâàòüñÿ ýòîìó - ïîäîáíûå çà-
íÿòèÿ íå ëó÷øèì îáðàçîì îòðà-

æàþòñÿ íà õàðàêòåðå è ñàìî÷óâñòâèè. Âàì,
âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ îáùàòüñÿ ñ äàëüíè-
ìè ðîäñòâåííèêàìè. Â âûõîäíûå êàê ñëå-
äóåò îòäîõíèòå.

ВЕСЫ (24.09,23.10)
Âàì ïðèäåòñÿ èçðÿäíî ïîòðóäèòü-
ñÿ, íî äåëà ïðè ýòîì áóäóò ïðî-
äâèãàòüñÿ ìåäëåííî. Çàòî èõ äâè-
æåíèå áóäåò âåðíûì. Âàì ñëåäó-

åò îáðàòèòü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íà ñâîè
íåäîñòàòêè è ïîñòàðàòüñÿ èõ èñïðàâèòü.
Ñëåäóåò ïîèñêàòü îáùèå èíòåðåñû ñ áëèç-
êèìè è ïîñòàðàòüñÿ îðãàíèçîâàòü ñîâìåñ-
òíûé ñ íèìè îòäûõ â âûõîäíûå.

СКОРПИОН (24.10,22.11)
Íà ðàáîòå âàøè äåëà áóäóò ïðî-
äâèãàòüñÿ âåñüìà óñïåøíî. Âû
ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïåðñïåê-
òèâíûå ïðåäëîæåíèÿ è óäà÷íûå

âñòðå÷è. Èçëèøíÿÿ ýìîöèîíàëüíîñòü ìî-
æåò ïîìåøàòü âàì ïðàâèëüíî îöåíèòü îá-
ñòàíîâêó è ïðèíÿòü âàæíîå ðåøåíèå, òàê
÷òî êðåïêî äåðæèòå ñåáÿ â ðóêàõ.

СТРЕЛЕЦ (23.11,21.12)
Ïîñòàðàéòåñü ÷åòêî ðàñïëàíèðî-
âàòü äåëà íà âñþ íåäåëþ. Íå ñòî-
èò èäòè íà ðèñê, ñêîëü áû âû íè
áûëè óâåðåíû â âûèãðûøå. Ðàçî-

÷àðîâàíèå áóäåò ñïîñîáíî íàäîëãî èñ-
ïîðòèòü âàì íàñòðîåíèå. Â âûõîäíûå ãî-
òîâüòåñü áûñòðî âçÿòü ñåáÿ â ðóêè â íóæ-
íûé ìîìåíò.

КОЗЕРОГ (22.12,20.01)
Ïîïûòêà èãíîðèðîâàòü ñîáñòâåí-
íûå ïðîáëåìû ìîæåò ëèøü óñè-
ëèòü èõ ìíîãîêðàòíî. Íå ñòåñ-
íÿéòåñü ïðîÿâèòü ñâîè îðãàíèçà-

òîðñêèå è ëèäåðñêèå êà÷åñòâà. Ñàìîé âàæ-
íîé ïðîáëåìîé ìîãóò îêàçàòüñÿ âçàèìî-
îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè. Äåòè ìîãóò ïî-
òðåáîâàòü îò âàñ âíèìàíèÿ è ïîääåðæêè.

ВОДОЛЕЙ (21.01,19.02)
Íå ïðåíåáðåãàéòå âîçìîæíîñ-
òüþ ïîëó÷èòü êâàëèôèöèðîâàí-
íóþ ïîìîùü - îíà ìîæåò âàì

ïðèãîäèòüñÿ. Ïîñòàðàéòåñü ñîõðàíÿòü õëàä-
íîêðîâèå: ìíîãèå èç âîçíèêøèõ ïðåïÿò-
ñòâèé èñ÷åçíóò ñàìè ñîáîé. Íåîæèäàííàÿ
èíôîðìàöèÿ èçìåíèò âàøó æèçíü è ïëàíû
íà áëèæàéøåå áóäóùåå.

РЫБЫ (20.02,20.03)
Óñïåõ âîçìîæåí âî âñåì, ê ÷åìó
âû ïîäîéäåòå ñ äîëæíûì âäîõíî-
âåíèåì. Ãëàâíîå - íè÷åãî íå áîÿòü-
ñÿ. Íå áåñïîêîéòåñü, åñëè íå âñå

ñðàçó áóäåò ïîëó÷àòüñÿ, - ýòî ëèøü âðå-
ìåííûå òðóäíîñòè. Íå îòñòóïàéòå ïåðåä
íèìè, òîãäà âàøè ïðîáëåìû ðåøàòñÿ îäíà
çà äðóãîé.

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.

Картинная галерея
 Дома музыки
(ул.Кирова, 6)
С 27 апреля

Выставка работ преподавателей
КФ МГТУ имени Баумана

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»

Музейно-выставочный
центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Моей маме»
Персональная выставка живописи и графики

М.Пилюгина
Справки по телефонам: 3+10+58, 5+38+67.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»

До 31 мая
Выставка

«Удивительный мир тропиков»
Более четырехсот экземпляров различных

представителей животного и растительного
мира, уникальная коллекция бабочек и жуков
Экскурсовод в костюме Робинзона Крузо

Свадьба в старинной усадьбе
«Розы Гименея»

Если вы планируете в ближайшем будущем
свадьбу, то у вас есть счастливая

возможность провести незабываемый день
вашей жизни в стенах музея�усадьбы. Вы

окунетесь в чарующую атмосферу дворянской
усадьбы, узнаете секрет накопления

семейного капитала, попытаетесь заглянуть
в свое будущее, и, конечно, вас ждет извечный
танец влюбленных � вальс, исполненный вами в

парадной Бирюзовой гостиной!
Программа рассчитана на 50 минут.

Справки за месяц до события
по телефону: 8(48434) 7+43+79

...â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея

«Разноцвет»
Выставка калужских

и тарусских художников

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

С 1 мая по 30 июня
«Молодежь и театр»

В рамках программы цены на спектакли
классического репертуара специально для

молодежи по 50�100 рублей
Справки по телефонам:

57+43+18, 56+39+48, 56+22+58.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

6 мая, четверг, 19.00
«Песни военных лет»
Праздничный концерт

7 мая, пятница, 19.00
«Письмо из 45�го»

Муниципальный камерный хор

Картинная галерея
 Дома музыки

(ул.Кирова, 6)
С 5 мая
Выставка к 65�летию Великой Победы

Живопись, графика, фотографии,
документы

Справки по телефонам:
79+59+32, 72+32+71.

65,летию Великой
Победы посвящается...
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Картинная галерея
«Образ»

(ул.Ленина, 77)
До 25 мая

«65�летию Победы
посвящается»

Выставка живописи, графики, скульптуры
взрослых художников, а также выставка

детского рисунка
Справки по телефону: 57+52+47

Малый выставочный зал
Союза художников

(ул. Ленина, 77)

Персональная выставка участника
ВОВ, живописца Ивана Калинина

Телефон для справок: 57+40+42.
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Комбат. Фото Макса Альперта, 12  июля 1942 г.

Май бурлит в народной лаве.
Плещет шёлк знамён полков.
В незабвенной вечной славе
Имена фронтовиков.
Тех, кто шёл сквозь смерть

и беды,
Не склонился под огнём.
И сегодня День Победы
Всенародным назван днём.
Встречи, слёзы, смех, беседы
И цветы, цветы вокруг...
С Днём Победы!

С Днём Победы,
Дорогой мой брат и друг!

А. ЮДИН.
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Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Центрального федерального округа!
Сердечно поздравляю вас с 65�й годовщиной Победы в Вели�

кой Отечественной войне!
Сегодня во всем мире чествуют поколение героев, чей подвиг

и самоотверженный труд всегда будут для нас высоким нрав�
ственным ориентиром и примером стойкого служения Отече�
ству.

С глубокой благодарностью говорим мы о мужестве, отваге,
ратных и трудовых свершениях вашего поколения. В наших сер�
дцах навсегда останется светлая память и искренняя гордость
за тех, кто защитил и возродил страну. Мы никогда не забудем
героизма простых солдат, совершивших в огненные сороковые
подвиг, который потряс весь мир. Победа в Великой Оте�
чественной войне доказала необратимость успешных
боевых действий советских войск, превосходство
русского оружия, несгибаемость духа народов,
вставших на защиту своей Родины.

От всей души желаю вам, дорогие ветераны, креп�
кого здоровья, благополучия и всего самого доб�
рого.

С праздником вас! С Днем Великой Победы!
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе
Г.С.ПОЛТАВЧЕНКО.

Уважаемые калужане и жители области!
Примите мои искренние поздравления с 65�й

годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне. Этот праздник наполняет сердца гордо�

стью за наш великий народ, отстояв�
ший честь и независимость
Родины.

Тысячи калужан приняли
участие в борьбе против
фашизма на фронте и в

тылу. Не всем из них уда�
лось дожить до Победы.

Вечная слава погибшим
на полях сражений во
имя мирной жизни на

земле. Память о них будет
всегда передаваться из по�
коления в поколение.

Спасибо за эту Победу
вам, дорогие ветераны!
Пройдя через страшные
испытания, вы одолели
врага и спасли мир от «ко�
ричневой чумы». Земной

поклон вам от имени всех
жителей Калужской области

за ваше мужество, храбрость,
отвагу и самоотверженность.

Позвольте выразить глубо�
кую признательность и вам,

уважаемые труженики тыла, за
ваш героический труд, за
вашу веру в победу, за тер�
пение и любовь к Родине.

Уверен, что внуки и прав�
нуки победителей всегда
будут гордиться поколени�

ем, защитившим и возродив�
шим страну.

В этот праздничный день
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Дорогие друзья!
9 Мая – всенародный праздник.
Истории было угодно распорядиться таким образом, что жители Калужской области,

пусть и опосредованно, оказались причастными к великим событиям. Безоговорочную
капитуляцию фашистской Германии в Берлине в мае 1945 года принимал наш земляк
дважды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Он же принимал Парад
Победы. В Обнинске с 1961 по 1966 год жил и работал Федор Антонович Легкошкур �
воин, который на Параде Победы 24 июня 1945 года бросил штандарт Гитлера к подно�
жию Мавзолея.

От имени областного совета ветеранов сердечно поздравляю вас и ваших близких с 65�
й годовщиной Великой Победы!

Этот праздник занимает в наших сердцах особое место, он дорог всем поколениям
россиян. Сегодня мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, в смертельной
схватке отстоявших свободу и независимость Родины, спасших мир от нацизма. Ваш
подвиг навсегда останется в памяти народа как пример мужества и истинного патриотиз�
ма, верности долгу.

Мы склоняем головы перед памятью павших героев, перед памятью всех, кто не дожил
до радостного Дня Победы. Вечная им слава. Мы бесконечно благодарны старшему
поколению за то, что они и сегодня в строю, за доброжелательные советы, мудрость и
безграничную терпимость.

В День Победы желаю всем фронтовикам, кто выстоял в боях и ковал победу в тылу,
всем людям военного поколения крепкого здоровья, душевной бодрости, благополучия
и уверенности в достойном будущем нашей страны. Пусть всегда вас окружают тепло и
любовь близких людей! От всей души желаю вам мирного неба, благополучия и активного
долголетия!

Председатель областного совета
ветеранов,

контр4адмирал
Владимир ВАСЕНКОВ.
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Дорогие ветераны!
Наступил очередной юбилейный год нашей

Великой Победы.
65 лет назад советские воины поставили точ�

ку в кровопролитной, долгой и тяжелой войне,
навязанной нам в 1941 году.

День 9 мая 1945 года � священная дата, на�
вечно вошедшая в историю Российского госу�
дарства, как день торжества нашего народа,
как день гордости, любви к своему Отечеству.

Вы, дорогие наши ветераны, выдержали все
невзгоды первых месяцев войны, выстояли, ок�
репли, научились бить врага и победили!

Низкий поклон вам, ныне живущим, и свет�
лая память всем, кто не дожил до сегодняшне�
го дня!

В этот Великий день желаем вам, дорогие
участники войны, труженики тыла, счастья,
доброго здоровья, успеха и долгих лет жизни.

От имени областного комитета ветеранов
войны и военной службы
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репли, научились бить врага и победили!

Низкий поклон вам, ныне живущим, и свет�
лая память всем, кто не дожил до сегодняшне�
го дня!

В этот Великий день желаем вам, дорогие
участники войны, труженики тыла, счастья,
доброго здоровья, успеха и долгих лет жизни.
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 Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла! Уважаемые жители

Калужской области!
Депутаты Законодательного Собрания сер�

дечно поздравляют вас с 65�летием Победы в
Великой Отечественной войне. Это один из са�
мых дорогих и почитаемых для нас праздников.

Мужество, сила духа и самоотверженность
представителей старших поколений стали при�
мером беззаветного служения Отечеству. Всё
больше отдаляются от нас во времени те суро�
вые годы, но светлая память о подвигах наших
земляков будет вечно жить в сердцах благодар�
ных потомков.

Вечная память погибшим на полях сражений!
Низкий поклон ветеранам войны и труженикам
тыла!

Желаем Вам здоровья, мирных и радостных
дней, счастья, благополучия, веры и добра!

От депутатов Законодательного Собрания
Калужской области

 В.С.БАБУРИН.
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– Итак, первый вопрос. Вой�
на 1941�1945 годов – что она оз�
начает для вас?

Н.Егоренков: – Всегда гово�
рил и вновь подтвержу: в годы
Великой Отечественной войны
с небывалой силой проявились
стремление советского народа
любить свою Родину и умение
ее защищать. Собственно, без�
заветная преданность Отчизне,
готовность в большом и малом
ставить ее интересы выше лич�
ных, идти во имя ее безопас�
ности на самопожертвование –
именно этим была всегда силь�
на Россия, в этом мощь ее духа.
Советский солдат в годы воен�
ного лихолетья свято чтил ге�
роическое прошлое народа, бо�
евые традиции армии и флота.

Иван Калинин: – Защита Оте�
чества от врагов, в частности
от немецкого фашизма. Не
быть рабами иностранщины!
Это понимали и мои друзья�то�
варищи. Наши ротные коман�
диры, комбаты объясняли:
«Нам бы только разбить фаши�
стов! После войны, ребята, дру�
гая жизнь будет в стране», на�
мекая на то, что не станет той
тирании, насилия сталинщи�
ны, повторения 1937�1938 гг.,
голода и т.д. Вот такие разго�

воры на передышках между бо�
ями нас больше всего и вдох�
новляли.

– Непреложной стала исти�
на, что Великую Отечествен�
ную войну отличало проявление
небывалого  героизма.  А  вы
были свидетелями такого яв�
ления?

Н.Е.: – Расскажу о подвиге
воинов нашего стрелкового
полка, который первым в 53�й
армии форсировал Тиссу. Пон�
тонное хозяйство застряло в
тылу, и вся надежда форсиро�
вать реку – на подручные сред�
ства. Под прикрытием кустар�
ника саперы ладили плоты, на�
шлись и лодки.

Вот и готова переправа. По
цепи передается команда гру�
зиться на плоты. Пушки�соро�
капятки, пулеметы, минометы,
ящики с патронами и снаряда�
ми – с нами. Противник, досе�
ле молчавший, вдруг обрушил
на нас шквал огня. Многие
плоты и лодки ушли на дно. Но
большая часть воинов добра�
лась до берега. Окопались. А
далее начался настоящий кош�
мар. Кругом взметались глыбы
земли, шлепались осколки мин
и снарядов. Но немцам и вое�
вавшим в их боевых частях вен�

грам так и не удалось сбросить
нас в воду. Наши воины вгры�
зались в каждый клочок земли.
Лишь на следующий день нам
подошла подмога. За тот бой
командиру нашего полка Ива�
ну Алексеевичу Ермолаеву
было присвоено звание Героя
Советского Союза, многие во�
ины получили ордена и меда�
ли.

И.К.: – Примеров героизма
непосредственно на передовой
можно привести множество.

Сталинград. Наш батальон
попал во второй половине
сентября 1942 года в тяжелей�
шее положение. Мы, обесси�
ленные от бесконечных боев,
в полуголодном состоянии,
держались целых пять дней.
Но все�таки в смертельной
схватке вырвались из кольца
окружения. Правда, с боль�
шими потерями (из 600 чело�
век осталось 200).

Второй пример. Тоже в Ста�
линграде, в октябре того же
года. Линия обороны идет по
одной из улиц. Через дорогу, в
15�20 метрах, засели немцы и
забрасывают в наши окопы
гранаты�колотушки. Красноар�
мейцы быстро освоились с
ними: почти на лету схватыва�

ют прилетевшую гранату и с
силой перебрасывают ее в око�
пы противника. Слышится
взрыв над головами немцев. Я
видел этот маневр своими гла�
зами (продолжал быть связным
между нашими небольшими
группами).

К сведению: советская грана�
та взрывалась через три�четы�
ре секунды после броска, не�
мецкая же – через 8�10 секунд.
Этим временем и пользовались
наши солдаты.

Позже немцы перестали бро�
саться гранатами.

– Мы встретились с вами как
с активными нештатными со�
трудниками областных газет.
Что вас подтолкнуло к такому
шагу, в чем вы видите необхо�
димость сотрудничества с прес�
сой?

Н.Е.: – С областной прес�
сой я  сотрудничаю с  1951
года. В свое время в «Знаме�
ни» публиковались мои ста�
тьи и корреспонденции по
организации книжной тор�
говли, кинообслуживания на�
селения, культурного шеф�
ства учреждений культуры,
искусства, творческих союзов
над воинами армии и призыв�
ной молодежью.

Сегодня пишу в основном в
«Весть», где всегда нахожу под�
держку и понимание. Эта газе�
та для меня, скажу без преуве�
личения, духовное богатство.
Не прочитав ее, не сажусь за
обеденный стол. Это и понят�
но. В ней отражается реальная
жизнь области – хозяйствен�
ная, общественно�политичес�
кая, культурная. Я пишу в ос�
новном заметки о ветеранах
Великой Отечественной и ста�
тьи на общественно�полити�
ческие темы.

И.К.: – Поделиться с читате�
лями увиденным, пережитым
меня тянуло всегда. Но впер�
вые решился на это только в
1944 году, когда отнес в «Весть»
документальный рассказ о боях
в Сталинграде. В дальнейшем
публиковался в той же «Вести»,
в «Знамени», «Деловой про�
винции», в московской газете
«Достоинство».

Сейчас читаю в некоторых
газетах публикации, в частно�
сти, воспоминания о войне, и
создается впечатление, что они
будто вычитаны из газет 50�х
годов. А я пишу о том, что ви�
дел, прочувствовал сам.

– Знает ли о минувшей войне
нынешняя молодежь и что надо
сделать, чтобы знала? Что лич�
но вы делаете для этого?

Н.Е.: – Воспитание патрио�
тизма, высокой духовной нрав�
ственности в подрастающем
поколении в последние годы
приняло самые разнообразные
формы. Важную роль тут игра�
ют походы и автопробеги по
местам боевой славы, в кото�
рых наряду с ветеранами Вели�
кой Отечественной войны при�
нимает участие школьная и
студенческая молодежь. Каж�
дое посещение таких мест, бе�
зусловно, оставляет свой отпе�
чаток в сердцах молодого по�
коления. Это заметно по их со�
бранности, по желанию боль�
ше узнать о том или ином
боевом подвиге, как бы  по�
взрослеть, поделиться мнения�
ми, выразить свое чувство при�
знания героизму советских во�
инов. Это мы, ветераны, на�
блюдаем воочию…

Вот и недавно стартовал ав�
топробег по местам боевой сла�
вы восьми районов области. В
нем приняли участие более
сотни учащихся школ, военно�
патриотических клубов. Завер�
шающим в этом походе было
посещение «долины смерти» у
деревни Барсуки Мосальского
района.

И.К.: – Молодое поколение
всегда хорошее. Только его вос�
питывать и обучать надо умело.
Это больной вопрос всей нашей
современной страны, попавшей в
дикое положение.

А встречаться, разговаривать
с молодыми людьми, со школь�
никами нам, старшему поколе�
нию, хорошо знающему исто�
рию прошлых лет, историю
Отечественной войны, просто
необходимо…

Когда я бываю на уроках му�
жества в школах, колледжах,
институтах и университете,
вижу, что ребята с интересом
слушают, задают разные вопро�
сы, сами делятся своими мне�
ниями. Они вас будут слушать,
если им говорить правдиво, ис�
кренне, без вранья.

Беседу записал
Алексей ЗОЛОТИН.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ИСКРЕННЕ,
БЕЗ ВРАНЬЯ…

Собравшись проводить
«круглый стол» с участника+

ми Великой Отечественной
войны – нашими активными

авторами, мы, работники редакции, с
горечью обнаружили, что таковых сегодня

всего двое – Николай Афанасьевич Егоренков и
Иван Михайлович Калинин. А ведь, казалось, еще недавно в живых
были десятки участников Великой Отечественной войны, внештат+

но сотрудничавших с «Вестью», да и в штате редакции работали
ветераны Анатолий Яковлевич Иванов, Георгий Иванович Цветков,
ныне покойные, Владимир Карпович Чухрий, слава богу, и сейчас
здравствующий, но по возрасту отошедший от участия в газете.
Да, активно действующих наших «штыков» среди участников
войны всего двое. Какой уж тут «круглый стол»! Но и не восполь+
зоваться встречей с ветеранами было бы непозволительно.
Обоим мы задали четыре одинаковых вопроса, ответы на кото+
рые приводим.

Иван КАЛИНИН родился 24
октября 1924 года в д. Вяжич�
ки Барятинского района. В
1933 году семья Калининых
переехала в Козельский рай�
он. В армии с февраля 1942
года. Боевое крещение полу�
чил под Людиновом, нахо�
дясь в составе Западного
фронта. Далее были бои в
Сталинграде, где Иван Ми�
хайлович получил ранение в
руку и ногу, на Украине, в
Молдавии, Румынии. Закон�
чил войну в Болгарии. Демо�
билизован в 1947�м.

В 1951 году, учась в Елец�
ком художественном техни�
куме, незаконно репрессиро�
ван. В 1976�м полностью
реабилитирован. Имеет на�
грады: орден Славы III степе�

ни, орден Отечественной войны I степени, медали «За по�
беду над Германией», «За оборону Сталинграда» и ряд
других.

Иван Калинин (крайний справа) 9 мая 1945 года в Болгарии.

Николай ЕГОРЕНКОВ ро�
дился 21 декабря 1919 года в
Смоленской области. В ар�
мию призван в 1939�м. Не�
посредственно в боевых дей�
ствиях участвовал с марта
1944 года, когда в составе
3�го, а затем 2�го Украинских
фронтов прошел Молдавию,
Румынию, Венгрию, Чехосло�
вакию. День Победы встретил
радистом стрелкового полка
под Прагой.

Участник Парада Победы в
Москве 1945 года. Награжден
орденами Красной Звезды,
Отечественной войны II сте�
пени, медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Буда�
пешта» и другими. В Калуге с
1948 года.

С боевыми друзьями. Николай Егоренков (справа)
перед поездкой на Парад Победы в 1945 году.
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Детство, опалённое войной
� Мне было десять лет, когда

началась война, � вспоминает
Владимир Степанович. – Мы
тогда со старшей сестрой и ро�
дителями жили в городе Холме
в Калининской области (сейчас
Новгородская). В первые меся�
цы ничего особенного в нашей
жизни не происходило, отца на
фронт по болезни не забрали,
жили как жили. И только в ав�
густе, когда немцы вплотную
подошли к Холму, решил отец
эвакуироваться. Но так как же�
лезная дорога от наших мест
была далеко, поехали мы из го�
рода на лошадке. Недалеко,
правда, ушли. Где�то в 20 км от
нашего дома нас настигли фа�
шисты. Дней пять�десять (сей�
час точно не вспомню) отсижи�
вались мы в лесу, который пря�
мо кишел такими же беженца�
ми, как и мы, но потом немцы
заставили нас выйти. При�
шлось возвращаться в Холм.

Отца поначалу немцы не тро�
гали, и хотя мужик в доме был,
но всё равно было голодно,
пришлось съесть и ту лошадку.
Ближе к зиме, когда началось
наступление на Москву (а наш

Холм попал в этот самый век�
тор наступления), отец велел
нам с сестрой выбираться на
окраину, чтобы нам легче
было, так сказать, под шумок
выйти из оккупированного го�
рода. Но тот «шумок» был
сильным и страшным. Не�
сколько дней мы провели в
подвале дома на окраине Хол�
ма под бомбёжками, боясь вы�
сунуться. Когда всё стихло, по
танковому следу мы с сестрой
ушли из Холма.

Наш родной город взять тог�
да, в декабре 41�го, так и не
удалось, родители остались в
Холме, практически до конца
войны я ничего не знал о них.
А мы с сестрой, чтобы не уме�
реть с города, начали попро�
шайничать. Но Нину вскоре
мобилизовали на трудовой
фронт и отправили в Удмур�
тию. Я остался один. Меня сна�
чала направили в детприёмник
в Вышний Волочёк, потом в
детский дом в Кимры, а затем
на пароходе по Волге и Каме
доставили в Молотовскую об�
ласть (сейчас Пермский край),
в дом�интернат в селе Верхнее
Рождество.

Почти год я провёл в том дет�
доме. И вот как�то в июне 1943

года вызывает меня к себе ди�
ректор. Захожу, вижу � пожи�
лой солдат сидит… Он и рас�
сказал, что разыскивает меня
уже несколько месяцев брат
матери, Смирнов Иван Влади�
мирович, который сейчас вою�
ет на Волховском фронте под
Ленинградом. Вспо�

минаю об этом и слёз сдержать
не могу, думая, каким чудом
нашёл меня дядя в то лихоле�
тье, когда и почта�то толком не
работала…

Так попал 12�летний Владик
Антонов в отдельный дорожно�
эксплуатационный батальон на
Волховский фронт под блокад�
ный Ленинград. В задачи бата�
льона входило строительство и
содержание подъездных путей
к линии фронта для беспере�
бойной доставки техники и бо�
еприпасов. Автотранспорт ба�
тальона, включавший 30 полу�
торок и пять ЗИСов, доставлял
в том числе и продукты по Ла�
дожскому озеру.

� Когда солдаты рассказыва�
ли, что видели в Ленинграде,
страшно становилось, � вспо�
минает ветеран. – Я, конечно,
в окружённом городе не был,
по большей части  был связным
при штабе, носился по распо�
ложению части и передавал
приказы, дежурил в штабе на
телефоне, помогал проклады�
вать линию связи, разматывая
катушку, участвовал в ремонте
автотранспорта. Но всё равно
было трудно: попадал и под
бомбёжки, и под артобстрелы,
мёрз в землянках…

+ Вы знаете, а я ведь сегодня впервые не вышел на
работу, потому что только 30 апреля окончательно
уволился, + рассказывает Владимир Степанович.
Глядя на этого небольшого ростом человека, под+
жарого, крепенького, не сразу веришь, что он не
только прошёл дорогами войны, но и мальчишкой
строил эти фронтовые жердянки и дощатки, с одно+
полчанами мостил Дорогу жизни по Ладожскому
озеру, вдоволь наголодался в детских приютах,
лежал под бомбёжками и не раз заглядывал в лицо
смерти. Сыном полка прошёл Владик Антонов
Великую Отечественную от блокадного Ленинграда
до Западной Белоруссии.

пополам закончил я семилетку,
поступил в Гродненский же�
лезнодорожный техникум, ко�
торый закончил с отличием и
получил возможность без экза�
менов стать студентом Москов�
ского института инженеров
транспорта.

Здесь живёт семья
российского героя, грудью

защищавшего страну…
По окончании института

Владимир Степанович выбрал
для работы и для жизни нашу
Калугу. Здесь преподавал в тех�
никуме, а затем в 1961 году
пришёл работать на «Калуга�
прибор», откуда ушёл, кстати,
совсем недавно, 30 апреля.

Ещё в 1960 году ему как мо�
лодому специалисту, недавно
обзаведшемуся семьёй, выде�
лили в 3�комнатной комму�
нальной квартире две комнаты.
Дом был сборно�щитовой,
правда, снаружи обложенный
кирпичом. В этих двух комна�
тах у фронтовика родились сын
и дочь. В этих двух комнатах
ветеран живёт до сих пор.

� Где�то в году 75�м я встал
от завода в очередь на расши�
рение, � вспоминает Владимир
Степанович. – Ждал квартиры
вплоть до перестройки, но не
дождался. В начале 90�х годов
нашу заводскую очередь вклю�
чили в общегородскую, и вновь
сплошное ожидание.

Увы, расширить жилплощадь
сыну полка так и не удалось.
Но Владимир Степанович по�
лучил однокомнатную кварти�
ру в «ветеранском доме» на
Правобережье.

� Планировка мне понрави�
лась, светлая квартира, � делит�
ся впечатлениями Владимир Ан�
тонов. – Переедем с женой, как
только подделаем кое�что, а
дети, наверное, в старом доме
останутся.

Юбилей Великой Победы
Владимир Степанович Антонов
будет отмечать по старому ад�
ресу, наверное, так привычнее.
Но в следующее 9 Мая выпьет
свои фронтовые «сто грамм» в
новом доме.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ
и из семейного архива

В.С. АНТОНОВА.

В составе родного
батальона Владимир
Степанович участвовал
в освобождении Эстонии,
Латвии, Литвы, а в апреле по�
бедного 45�го оказался в Запад�
ной Белоруссии, где для него,
14�летнего паренька, и закон�

чилась война. Позже выз�
вал сюда маму (отец умер
в оккупированном Холме
ещё в 43�м) и сестру.
Здесь же пошёл в 4 класс.

� Сел в апреле за парту,
ребята говорят про ка�
кие�то числители и зна�
менатели, а я о дробях
понятия не имею, � сме�
ётся Владимир Степано�
вич. – Короче, с горем

1945 год. Владик Антонов вернулся с войны.
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Отправляя письма матери с фронта, Владимир Степанович всегда
вкладывал чистый листок для ответа,

потому что в тылу бумага была большим дефицитом.

Отправляя письма матери с фронта, Владимир Степанович всегда
вкладывал чистый листок для ответа,

потому что в тылу бумага была большим дефицитом.

Отправляя письма матери с фронта, Владимир Степанович всегда
вкладывал чистый листок для ответа,

потому что в тылу бумага была большим дефицитом.

Отправляя письма матери с фронта, Владимир Степанович всегда
вкладывал чистый листок для ответа,

потому что в тылу бумага была большим дефицитом.

Отправляя письма матери с фронта, Владимир Степанович всегда
вкладывал чистый листок для ответа,

потому что в тылу бумага была большим дефицитом.

Отправляя письма матери с фронта, Владимир Степанович всегда
вкладывал чистый листок для ответа,

потому что в тылу бумага была большим дефицитом.

Отправляя письма матери с фронта, Владимир Степанович всегда
вкладывал чистый листок для ответа,

потому что в тылу бумага была большим дефицитом.



ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 216 ìàÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 162-165 (6493-6496)

У кого+то жизнь проходит
спокойно, размеренно,
без особых потрясений
и испытаний, а кому+то
выпадает на долю
столько, что поражаешь+
ся: как вообще человек
смог все это выдер+
жать?!

Встречаясь на улице с худо�
щавой интеллигентной старуш�
кой, вряд ли кто из воротын�
цев может даже представить,
что она испытала, пройдя че�
рез немецкий плен, пытки и
издевательства, как чудом избе�
жала виселицы, дважды была
ранена, дважды готовилась за�
стрелиться, когда каратели
приближались совсем близко,
едва не погибла по преступно�
му приказу своего же команди�
ра. Тогда ей было всего 18...

Сейчас Елене Егоровне Каш�
никовой за 80. Более 10 лет жи�
вет в Воротынске. Она долго и
много рассказывала о военной

юности, и постепенно перед
глазами со всеми, порой шоки�
рующими, подробностями рас�
крывалась картина трагедии
нашего народа во время блока�
ды смоленских партизан кара�
телями.

2 января 1942 года в дом Фо�
мичевых (девичья фамилия
Елены Кашниковой), располо�
женный на окраине села, заш�
ли наши парашютисты � офи�
церы, посланные для организа�
ции в тылу врага партизанских
отрядов. Лену Фомичеву при�
влекли для сбора разведданных.
Ходила в соседние села и по�
селки, где стояли немцы, были
полицаи.

Лена состояла в отряде «За
Победу» бригады им. Пархо�
менко. Один раз попала в плен
к своим, конникам Доватора,
делавшим рейд по тылам вра�
га. Время было жестокое,  и все
могло случиться, если бы у
Лены не было при себе доку�
ментов, подтверждавших лич�
ность.

 В другой раз ее, уже одну,
выследили каратели. Это были
не немцы. Западные украинцы.
Целые карательные части, по
словам Елены Егоровны, цели�
ком состояли из них. Фашисты
поручали им всю грязную «ра�
боту»: пытки, издевательства,
расстрелы. Командовал ими
француз русского происхожде�
ния (вероятно, из белоэмиг�
рантов) в погонах обер�лейте�
нанта.

Вначале Лену отвели к како�
му�то важному немцу. Его об�
раз на всю жизнь врезался ей в
память: надменный, холеный, с
маленькой собачкой на коле�

нях. Он что�то сказал францу�
зу. Тот распорядился, и Лену
повели допрашивать в сарай
трое бандеровцев.

� Ложись лицом вниз! � ска�
зал один. � Вытяни руки!

Второй ногой в кованом бо�
тинке наступил на запястья
рук, третий встал обеими нога�
ми на щиколотки. Первый на�
чал методично избивать плен�
ную резиновой дубинкой.

� Признавайся, к кому шла?
Где партизаны?

� Я не партизанка, � отвечала
девушка, � к родственникам хо�
дила.

После первого удара она ин�
стинктивно вырвала руку из�
под ботинка.

� Вытяни руку! � бандеровец
ударил ногой по руке.

После третьего удара Лена
почувствовала, что все тело ста�
ло мягким, и потеряла созна�
ние. Сколько ее били, не зна�
ет. Очнулась, когда двое кара�
телей держали под руки, а па�
лач бил уже по голове. Мельк�
нула мысль: «Как же так? Разве
можно бить человека по голо�
ве?»

� И какая же змея�мать тебя
родила?! � вырвалось у Лены.

Это еще больше разозлило
врага, и после сильного удара
девушка вновь потеряла созна�
ние. Когда очнулась, ни сидеть,
ни лежать, даже прислониться
к чему�либо не могла. Только
сидеть на корточках. Так всю
ночь и провела. Утром отряд
карателей двинулся в другое
село. Трое мучителей ехали
верхом на лошадях. Лена мед�
ленно шла пешком, мучитель�
но соображая, как бы сбежать.
Но подходящего места не было.
Большой лес находился далеко�
вато от дороги, а нырнуть в
придорожный кустарник бес�
смысленно � все равно догонят
или расстреляют.

Наконец ее привели в какую�
то деревню. Завели в дом, где
находился немецкий штаб. Там
распорядились, и конвоиры по�
вели Лену на окраину деревни.
У колодца стали сооружать ви�
селицу. Столбы вкопали, при�
били перекладину. Хватились,
а веревки нет. Двое побежали
искать ее по домам, один остал�
ся охранять девушку. И в этот
самый момент налетели наши
самолеты. Краснозвездные ма�
шины стремительно пикирова�
ли, бомбили, стреляли из пуле�
метов. Каратель, оставшийся
охранять Лену, при первых же
выстрелах убежал. Лена огляде�
лась. Примерно в километре, за
картофельным полем, виднел�
ся лес. Это был шанс. Девушка
побежала. Бежала, пока не упа�

ла без сил. Чуть отдохнув, сно�
ва вставала и двигалась дальше.

Лена вернулась в свой отряд.
Снова ходила в разведку, на
подрыв мостов, железнодорож�
ных путей. Когда в
какую�либо деревню
становилась на по�
стой немецкая часть,
то из нескольких от�
рядов организовыва�
лась группа, напа�
давшая ночью на
гитлеровцев. У
партизан, по словам
Елены Кашниковой,
была даже 76�мил�
лиметровая пушка и
снаряды к ней.
Только отсутствовал
замок, потому удары
по капсюлю произ�
водили обухом топо�
ра.

Действия парти�
зан доставляли вер�
махту столько бес�
покойства, что на подавление
партизанского  движения
были брошены дополнитель�
ные части. Леса методично
прочесывались.  Деревни и
села сжигались, иногда вмес�
те со всеми жителями. Кара�
тели всех без устали расстре�
ливали.

Наступила зима. Кольцо бло�
кады сужалось. С боями парти�
заны уходили все дальше в глубь
лесов. Стали невозможными
прилеты самолетов с большой
земли. Партизанское командо�
вание приняло тяжелое, но

единственно верное решение:
выходить из окружения мелки�
ми группами. Раненых при от�
ходе пришлось оставить в зем�
лянках.

� Мы кружили, кружили око�
ло них, но ничем помочь не
могли, � рассказывает Елена
Егоровна. � Из раненых кто сам
застрелился, остальных карате�
ли убили. Дважды мы были в
шаге от смерти. Стояли под де�
ревьями, когда немцы проходи�
ли очень близко. Как нас они
не обнаружили, одному Богу
известно. Мы уже приготови�
лись застрелиться.

Потом меня вызвал секретарь
райкома партии Антошин и по�
слал посмотреть, где фашисты.
До сих пор думаю, что он со�

знательно посылал меня на
смерть, не предупредив, что за�
валы заминированы партизана�
ми. Спасли меня двое бойцов
из Ярцевского района. Едва по�

лезла на дерево, как
один из них дернул за
ногу:

� Куда?! Там все зами�
нировано! Ты что! Хоро�
шо, если сразу насмерть
убьет, а если ранит, по�
калечит?

И тут я разрыдалась. Как
же так, за что? Вероятно,
посылавший думал, чем
меньше людей, тем легче
выйти. Спасал свою шку�
ру. Я как�то подсчитала: из
нашего отряда «За Победу»
из 77 человек в живых ос�
талось всего 11.

В конце апреля 1943
года пришла Красная Ар�
мия. Часть партизан со�
единились с ее частями.
Другие остались восста�

навливать разрушенное хозяй�
ство. Лена Фомичева вначале
работала инструктором Сафо�
новского райкома комсомола,
потом вторым секретарем, пока
не перевели в райком партии.
Там отработала 7 лет заведую�
щей партийным учетом.

� Работы было непочатый
край. Дважды из леса обстре�
ливали не удравшие с немцами
полицаи. Было бы очень обид�
но погибнуть после всего пере�
житого, � вспоминает она.

А потом, как и положено,
было замужество. Юрий Кон�
стантинович Кашников (ныне
покойный), по матери � донс�
кой казак, раз увидев девуш�
ку, уже не отстал. Он был во�
енным, потому всю дальней�
шую жизнь Елена Егоровна
провела на колесах, ютясь на
стройках по временным при�
ютам, включая палатки и сбор�
но�щитовые бараки. От Куш�
ки до Дальнего Востока объез�
дила она весь Советский Союз.
12 лет, с 1955�го по 1967�й, ра�
ботала на строительстве кос�
модрома Байконур. Родились
сын Вениамин и дочь Алла.

Помогали и помогают жить
Елене Егоровне стойкость, вера
в лучшее, любовь к жизни и,
конечно, память. Память о тех
людях, кто вместе с ней в суро�
вые военные годы жил, борол�
ся и мечтал о мирном времени.
Раскладывая передо мной са�
мые дорогие свои награды, до�
кументы и фотографии, Елена
Егоровна достала и зеленую
книжицу, перечеркнутую крас�
ной полосой, � «Удостоверение
партизана». Редкая реликвия
той страшной войны.

Олег ПАНФИЛОВ.

Партизанская
история
Партизанская
история
Партизанская
история
Партизанская
история
Партизанская
история
Партизанская
история
Партизанская
история

Цена победы
Как просто ныне судят о войне:
Мол, слишком высока цена Победы,
Проторговались, дескать, наши деды,
Переплатили чуть ли не вдвойне.
«Безмозглые, � ругнётся ветеран
И матерком запустит в никуда,
� Я разве думал о цене тогда,
Когда бросал машину на таран».
Им не понять, не видевшим войны,
Ухоженным, упитанным, кудрявым
То, что война велась не ради славы,
Что не имеет Родина цены!

А. ХОХЛОВ,
ветеран.
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�А вот возьмите�ка, Филипповна!
Такого огромного букетища цветов

мне, поверьте, никогда не дарили. А
тут и белые, и розовые, и малиновые
пионы, да еще столько много, что и
удержать было не под силу. Мне их
нарезал Яков Григорьевич.

В маленький синий домик у доро�
ги я пришла тогда во второй раз. Ре�
шила навестить дедушку, у которого
была по весне с учениками и запи�
сала потом рассказ о его детстве. Уз�
нали мы от него, что всю свою жизнь
он прожил в родной деревне, от са�
мого рождения. Небольшого роста
тщедушный старичок с хромой но�
гой, похожей на букву «зет», пора�
жал нас каждым словом своего рас�
сказа. Говорил неторопливо, акку�
ратно как�то расставляя в речи каж�
дое слово.

«Я родился в 1933 году, но мать моя
была неграмотная и записала меня
1934 годом. Это было тогда, когда
восстанавливали документы, потому
что при немцах они сгорели. Немцы
пришли в Домашовку то ли в конце ок�
тября, то ли в начале ноября (снег уже
был), часов в пять�шесть вечера. Отец
пришел и сказал: «Немцы пришли, я их
видел». Мы дома остались, не пошли
никуда, затаились.

Немцев было человек шесть, это
была вначале разведка на лошадях, а
потом уже вошли пешие, человек пят�
надцать. Стали ходить по домам, ис�
кать место для ночлега.  У нас была
хата�пятистенка, перегороженная
как бы на две комнаты. Так вот, в пе�
реднюю часть мать принесла поросен�
ка. На улице было холодно, а поросе�
нок совсем маленький был, ну и реши�
ли его подержать пока дома. Немцы
зашли к нам, а у нас в доме такой за�
пах... Ну и не стали ночевать, а у дру�
гих ночевали. Утром они ушли, а у нас
в селе были на разъезде все время (те�
перь станция Домашовка). При них
там наш местный предатель состо�
ял, Носов. Был он у них переводчиком.
Сам пошел к ним на службу. Может,
выгадывал для себя чего? Когда с нем�
цами по деревням ходил, мародерство�
вал: отбирал у кого что лишнее было,
да и не лишнее даже, а что ему понра�
вится. Ну, народ его и невзлюбил. Ког�
да наши пришли, арестовали его, так
солдаты его от мужиков отбили. Те
собрались его вилами заколоть. Жене
его и дочке по 10 лет дали. Хотя жен�
щина, может, ни в чем не виновата.
Не знаю. А Носова расстреляли где�
то за Мещовском, в овраге. Так гово�
рили. Их там со всего района преда�
телей собрали и по приговору суда рас�
стреляли.

Горела наша Домашовка...
Не все на службу к оккупантам шли.

Вот у нас в деревне Мухино была учи�
тельница немецкого языка Захарова,
женщина лет сорока. Так она, как
немцы пришли, что�то по�немецки при
них сказала. Они, когда на станцию
ушли, вспомнили про нее, хотели зас�
тавить служить им, да она сразу
спряталась, из дома ушла. Мать ее
сказала, что не знает, где она.

Тут у нас в Мухине двое ребят по�
хоронено. Я тогда маленький был, пер�
воклассник, но хорошо помню, как они
погибли. У нас, как немцы пришли, ни�
чего вроде бы в Домашовке и не изме�
нилось. Колхоз оставался. Село было не
такое, как сейчас: было дворов 70.
Председателем колхоза была Есина
Аксютка. Вот к этой Аксютке (а она
жила в Мухине) пришли четверо на�
ших военных. Они отбились от части
и попали в окружение. Пришли попро�
сить еды. Были у нее в конторе в До�
машовке, разговаривали. А тут немец
со станции приехал на лошади требо�
вать, чтоб им привезли молока. Уви�
дел их в окне дома. Они закричали:
«Немец!» Двое ушли через заднюю
дверь, а двое на крыльцо выскочили,
закричали: «Умрем, но село спасем!»
Тогда закон немецкий был, и все его
знали, что за одного расстрелянного
немца все село подлежало • уничто�
жению. Они и не стали стрелять, лю�
дей пожалели. А немец их застрелил.

Три дня они на крыльце валялись в
конторе. Потом уже их парень из Ме�
щовска похоронил, Кирсанов Михаил,
он с 1924 года был, но жил в то время
у нас в селе. Говорил, что у одного из
них медальон был, и по медальону был
этот офицер тоже мещовский, а вто�
рой неизвестный. На второй день пос�
ле расстрела этих ребят немцы при�
шли в Домашовку. Вот туда, где клад�
бище сейчас, всех согнали, окружили,
четыре пулемета поставили вокруг.
Мы стояли семьями, прижавшись друг
к другу, думали, жить уже не будем.
Вышел Носов. Стал говорить речь,
стращал нас, я уже и не помню, что
он говорил. В конце зачитал немецкий
приказ о том, что немецкую армию
надо кормить и одевать, и нас распу�
стили.

Я потом, где Кирсанов показал (а
туда многие ребята бегали посмот�
реть на это место, и я тоже), рябин�
ку посадил, а потом уж береза появи�
лась.

Про то, как взорвался эшелон с
боеприпасами, тоже рассказать могу.
Наши, когда отступали, оставили на
тупиковой ветке вагон со снарядами.
Тут была ветка, проложенная на щеб�
завод, где добывали щебенку. Ну вот,

наши в спешке этот эшелон уже ни�
куда деть не смогли.

Да, тут у нас, когда армия Белова
была, за Домашовкой были склады с
боеприпасами.   Наших мужиков при�
влекали на этих складах снаряды гру�
зить, потом вроде бы немецкий само�
лет прилетел. Его сбили, а летчик
спасся на парашюте, при нем нашли
пленку с расположением этих складов.
Тогда все боеприпасы решили увезти в
другое место – в бабынинский лес, а
эшелон остался и стоял при немцах.

В ноябре 1942 года в один из дней он
часов в шесть утра взорвался. Кто�
то поджег. Тут страшно что было:
летело все подряд во все стороны. В
колхозе у нас хлебня была � склад со
сжатыми снопами, где стояли моло�
тилки. Туда свозили снопы с осени, а
потом зимой их молотили. Собрались
у хлебни мужики с подводами зерно по�
лучать, а тут Барабанов Семен зашел
и говорит: «Немцы село окружают».
Не успел сказать � немец дверь хлебни
открывает и всех на улицу выгоняет.
Весь народ в толпу собрали, кричат,
ругаются, погнали всех на болото, вот
где кладбище сейчас. Стояли все там
дотемна, часов до девяти вечера. Я
запомнил: это было 9 ноября, как раз
после праздника 7 ноября. Окружили
нас пулеметами, и со скотного двора
стал пулемет стрелять. Загорелись
сараи со скотом, некоторые дома, а
немцы грабить село начали. Шесть
подвод, что у хлебни стояли, загрузи�
ли добром. Забирали во всех домах что
особенно ценного было.

Когда фашисты покидали село, то в
том месте, где теперь Домашовский
пруд, наткнулись на наших солдат. То
ли это партизаны были, то ли попав�
шие в окружение, но они были в воен�
ной форме, говорили, двенадцать че�
ловек. Всех постреляли.

Разбрелся народ домашовский кто
куда, а весной начали приходить об�
ратно, землянки рыть. Наша семья
семь лет в землянке прожила. Жили
мы: я, мать, отец, два брата, две сес�
тры. Потом уж мы взяли в банке ссу�
ду и построили дом».

...Пионы его долго стояли у меня
аж в трех вазах. Собирались мы осе�
нью, как только начнется учебный
год, опять сходить к Белушкину, да
не довелось. Лежит он теперь на
кладбище аккурат у того места, где
мальчонкой холодным ноябрьским
днем стоял под дулами автоматов.
Нет больше еще одного свидетеля
войны. Светлая ему память, как и
многим другим.

Татьяна ЕГОРОВА.
с. Лесное.

Спасённые
книги

Фашисты приближались к Мещовску.
Женщины с детьми, старики уходили в леса,
соседние деревни, надеясь пережить там на�
висшую над ними беду. Собралась в дорогу
и заведующая районной библиотекой Ната�
лья Николаевна Петухова – на руках у нее
было четверо маленьких ребятишек. Но
прежде ей надо было побыстрее завершить
одно дело. Вот�вот придут немцы, они�то не
пощадят ни Пушкина, ни Толстого, ни
Гете… Как не щадили сейчас ни город, ни
его жителей. Фашистские стервятники по�
стоянно кружили над Мещовском, сбрасы�
вая на него бомбы, расстреливая из пулеме�
тов всех, кто не успел укрыться от прицель�
ного огня.

Надо было срочно спасать книги. Време�
ни у Натальи Николаевны Петуховой и биб�
лиотекаря Анны Николаевны  Паншиной
было очень мало. Женщины  спешно искали
укромное и безопасное место. И нашли та�
ковое в сарае педагогического училища, вер�
нее, в вырытом там погребе, который еще
нужно было оборудовать под импровизиро�
ванное хранилище. Помог Николай Иосифо�
вич, отец Натальи Николаевны. Он выстлал
пол досками, принес соломы, которой пере�
кладывал каждый уложенный ряд книг. Их
было так много, что от увесистых мешков, в
которых из библиотеки носили литературу,
у Петуховой и Паншиной ныли руки и ноги.
На помощь  пришла Лиза Захарова, которая
работала уборщицей в педучилище.

Когда работу закончили, погреб засыпали
землей и завалили дровами. Но тревога не
покидала библиотекарей: в их альма�матер
оставалось еще немало ценных изданий, в
частности, сочинений классиков русской и
западноевропейской литературы. Ну как та�
кое богатство можно было оставлять на по�
гибель?

«Ни за что на свете!» � решили женщины.
Они раздобыли ящики и сундуки, сложили
туда книги и опустили  в ямы, вырытые во
дворах своих домов, потом тщательно их за�
копали. Надо было спасаться и самим, но так
случилось, что из города Петуховы не выб�
рались: их пристанищем на время оккупа�
ции (с 7 октября 1941 по 6 января 1942 года)
стал погреб соседнего дома.

Освобожденный от фашистов Мещовск ле�
жал в руинах. Наталья Петухова и Анна Пан�
шина знали, что ничего не осталось и от их
замечательной библиотеки, но все�таки при�
шли на то место, где она находилась. Страш�
но было подумать, что там остался бы ос�
новной фонд. Но на душе у женщин   все�
таки было тревожно: сохранилось ли то, что
они так тщательно прятали? Сохранилось.
Библиотекари спасли почти пять тысяч книг!

Удивительно, но факт: при остром дефи�
ците помещений власти выделили под биб�
лиотеку две комнаты в жилом доме. И потя�
нулись туда люди. Очень помогли в ее воз�
рождении  активные читатели. Они собира�
ли у населения книги. Перед самым вторже�
нием немцев  в осиротевшей библиотеке
побывал Митя Никифоров. Юноша набрал
полный мешок книг, которые хранил дома,
не сомневаясь в том, что когда�нибудь они
займут свое прежнее место на библиотечных
полках. Так и случилось.

Наталья Николаевна Петухова заведовала
Мещовской районной библиотекой с 1940 по
1963 год. Она внесла весомый вклад в раз�
витие библиотечного дела в этом регионе.
Внимательный наставник, добрый, отзывчи�
вый человек, беззаветно преданный своей
профессии, � такой  запомнили Наталью Ни�
колаевну те, кому посчастливилось с ней ра�
ботать. К сожалению, жизнь ее была недо�
лгой – сказались   потеря первого мужа (его
расстреляли  в 1937 году), сталинские лаге�
ря, война… Живы двое ее детей. Сын � в Ки�
еве, дочь – в Мещовске. Наталья Васильев�
на Петухова � инвалид детства, жертва по�
литических репрессий. И хотя она одна� оди�
нешенька, не падает духом и  мужественно
борется с многочисленными недугами. Жить
и верить в лучшее ей помогает светлая па�
мять о маме.

Ольга ШАКИНА.

Помимо традиционной для предпраздничных
дней юбилейной медали «65 лет Победы» градона�
чальник вручил ветерану боевые награды. Указ о
награждении был подписан еще в военное время,
но нашли своего героя заслуженные медали спус�
тя более полувека.

Городской голова поздравил Михаила Федоро�
вича с юбилеем Победы и пригласил на торже�
ственный парад 9 Мая.

«Для меня вручать вам, герою той войны, ме�
даль � большая честь. Медали своего деда я когда�
то с трепетом держал в руках и не мог и подумать,
что мне самому доведется вручать одну из таких
наград», � отметил в завершение встречи Николай
Любимов.

Пресс4служба  администрации г. Калуги.
Фото Валерия ПРОДУВНОВА.

Награды
нашли героя
Мэр Калуги Николай Любимов навестил
ветерана Великой Отечественной войны
Михаила Федоровича Колонтаева и вру+
чил ему боевые награды.
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зистом�путейцем. Был призван
в 1941 году в войска связи. «В
этих войсках прошел всю войну,
восстанавливая нарушенную
связь почти всегда под огнем
противника, � пишет девочка. �
Прошел пол�Европы, до Берлина,
до Победы! К нашему великому
огорчению (не говоря о горечи,
которую испытал прадедушка),
после войны выяснилось, что его
часть не входила в действующую
армию, и он как бы не слышал
свиста пуль над головой, как бы
не рисковал своей жизнью, вос�
станавливая связь под обстре�
лом противника… Он как бы и
не участник войны. И в День
Победы у прадедушки каждый
год наворачивались слезы – и от
радости, и от обиды. Един�
ственным утешением была ме�
даль «За победу над Германией!».
Официального признания – гра�
мот, дипломов, ценных подар�
ков, почетных знаков – он дос�
тиг мирным трудом, посвятив
себя на долгие годы профессии
железнодорожника».

А его младшему брату Петру
довелось служить в 309�й
стрелковой дивизии. В сентяб�
ре 1943 года группа в 42 чело�
века переправилась через
Днепр южнее Киева на берег,
занятый врагом. Под дерзким
натиском горстки советских
солдат противник отступал, две
его контратаки были отбиты.
Чтобы сломить сопротивление
русских, фашисты вызвали
авиацию. Сбросив бомбы, лет�
чики стали обстреливать наших
из пулемета. После авианале�
тов вновь насели вражеские ав�
томатчики. «Два немецких сол�
дата захватили наш станковый
пулемет, � рассказывал родным
Петр Семенович,� и развернули
его в нашу сторону. Я подумал:
этим пулеметом они добьют
нас совсем – и без приказа бро�

сился к ним. Не добежав не�
скольких метров, метнул грана�
ты и уничтожил пулеметчи�
ков». С возгласом «За Родину!
Ура!» Петр побежал вперед, по�
ливая врага огнем. Призыв
Анисимова был услышан, ос�
тальные бойцы бросились
вслед за ним и отбили контр�
атаку. Участники героического
десанта были отмечены прави�
тельственными наградами, а
Петру Анисимову присвоено
звание Героя Советского Со�
юза.

Со славным прадедом, Федо4
ром Михайловичем ШАПОВА4
ЛОВЫМ, знакомит нас Екате�
рина Шаповалова из Жиздрин�
ского района. Строки прониза�
ны и гордостью, и грустью. С
фронта жена и сын часто полу�
чали от Федора желанные вес�
точки. 2 ноября 1944 года: «Я
пока жив, желаю вам тоже
быть здоровыми… Нахожусь на
территории Венгрии в горах и
скалах. Если вернусь в живых,
много тебе и сыну расскажу о
своем путешествии… Целую
вас». Тогда же, под самый Но�
вый год, он поздравил своих
любимых с праздником, напи�
сал, чтобы держались � прой�
дут тяжелые времена, и  жда�
ли. Это письмо было после�
дним. В январе 1945�го пришло
известие о том, что Шаповалов
Федор Михайлович погиб на
территории ЧССР.

О случае из фронтовой судь�
бы Петра ДАВЫДОВА, награж�
денного двумя медалями «За
отвагу» и орденом Красной
Звезды, рассказывает Алек�
сандр Карасев из Людинова:
«Первый номер противотанко�
вого расчета Петр Давыдов и его
второй номер и земляк Николай
Васютичев вошли в противо�
танковую роту в составе
1055�го стрелкового полка

297�й стрелковой дивизии 21�й
армии Юго�Западного фронта…
Однажды к командиру взвода
пришел командир соседней ар�
тиллерийской батареи и пожа�
ловался, что им досаждает не�
мецкий самолет�корректиров�
щик, наводящий на их позиции
огонь вражеских орудий. Коман�
дир взвода приказал Давыдову и
Васютичеву уничтожить само�
лет�разведчик. Бойцы недоуме�
вали – бронебойщикам строго�
настрого запрещалось вести
огонь по воздушным целям. Но
приказ не обсуждается. В сосед�
нем хуторе соорудили из плетня
подобие скрытой огневой точки
и принялись ждать. В подтвер�
ждение немецкой педантичнос�
ти самолет появился ровно в 9
утра и закружил над позициями.
Тихоход издавал противные
«трыкающие» звуки, что раз�
дражало даже больше, чем его
безнаказанность. При заходе
врага на первый круг сержант
Давыдов установил прицельную
планку на 300 м, подпустил са�
молет ближе и выстрелил. Кор�
ректировщик дернул бронирован�
ным брюхом, выправился и пошел
на второй заход. Давыдов вне
себя от наглости немца перевел
планку на 200 м, прицелился, от
всей русской души окрестил нем�
ца по матушке и врезал броне�
бойно�зажигательным под самое
крыло, где топливные баки. Са�
молет «трыкнул» раз, «трык�
нул» другой, клюнул носом, заго�
релся и рухнул на землю».

Сами ветераны скупо расска�
зывают о военном прошлом –
разве только их попросить по�
настойчивее. И вот такие ред�
кие воспоминания родные це�
нят на вес золота, запоминают,
передают от родителей к детям.
Тем живет и будет жить память.

Марина Котлобулатова из
Дзержинского района, прислав
рассказ о своих воевавших де�
дах, Сабире Валиуловиче ВА4
ЛИЕВЕ и Василии Ефимовиче
ВОЛКОВЕ, пишет: «Еще при
жизни дедов в нашей семье за�
родилась традиция: 9 Мая мы
ехали к братской могиле, потом
собирались вместе за огромным
столом и смотрели Парад Побе�
ды по телевизору. Как неохотно
деды рассказывали нам о войне!
Чаще говорили не о себе, а о сво�
их однополчанах. Сейчас жалею
� надо было расспрашивать под�
робнее да записывать все. Что�
бы мои дети знали о дорогих и
родных людях, мы с дочкой на
листах ватмана нарисовали
наши семейные древа – с моей
стороны и со стороны мужа, в
семье которого тоже были вете�
раны. Отдельно храним награды
и документы наших фронтови�
ков, фотоальбомы и папки с гра�
мотами дедов и родителей, с вы�
резками из газет. Мы с мужем
уверены, что сын и дочь будут
бережно относиться к семейно�
му архиву, расскажут все своим
детям и внукам, дополнят древа
новой информацией.

…Мы приучили детей к тому,
что, встретив ветерана на ули�
це, они обязательно скажут ему
всего одно слово – «Спасибо».
Конечно, этого мало, но хотя бы
так можно выразить свое от�
ношение к этим простым скром�
ным людям. Чтобы они знали,
что память жива…»

Письма читала
Татьяна МЫШОВА.

УФПС Калужской области �
филиал ФГУП «Почта России»

к 65�летию Победы объявило
конкурс писем «Ветеран нашего

двора», попросив жителей региона расска�
зать о судьбе родственника или знакомого,

участвовавшего в Великой Отечественной войне.
В положении о конкурсе говорится: «Письмо победителя будет
опубликовано в газете «Весть» и на сайте УФПС Калужской области
www.postklg.ru». Итоги почтовики планируют подвести в канун праз�
дника, а в конце апреля обратились к нам за помощью.

Дело в том, что на конкурс поступило много писем от детей и
взрослых буквально со всей области, и каждое содержит инте�

ресные рассказы и трогательные зарисовки о ветеранах � близ�
ких и родных авторов конкурсных работ. «Они все заслуживают
внимания, � растерялись от сложности выбора представители
почтового управления, � все искренние, теплые, пронизанные
гордостью. Без пафоса и каких�то обязательных слов � только
любовь и уважение, горечь от потери. Давайте опубликуем хотя
бы выдержки из нескольких писем, а потом, как обещали, � рас�
сказ победителя конкурса. Имена ветеранов, окруженные не�
жностью и памятью родных и знакомых, заслуживают этого».

Мы с готовностью поддержали просьбу почтовиков и, посколь�
ку газетная площадь все�таки ограничена и все письма внимани�
ем не охватишь, просто взяли несколько верхних из внушитель�
ной пачки.

Лидия Клевцова, начальник
отделения связи «Озеро», пи�
шет: «У нас в деревне Давыдово
Юхновского района жил Петр
Кузьмич СКРИПКИН, я по ра�
боте с ним часто встречалась.
…Было это лет 35 назад. Поздно
вечером его супруга Антонина
Степановна вернулась домой из
райцентра с одного из торже�
ственных заседаний, посвящен�
ных 30�летию Победы, и привез�
ла с собой книгу «Салют Побе�
ды». Не знала она тогда, что
долгие годы будет хранить эту
книгу, как ценную реликвию.
Петр Кузьмич весь вечер листал
страницы, рассматривал иллю�
страции и вдруг на одном сним�
ке увидел стену рейхстага, ис�
пещренную фамилиями и имена�
ми наших солдат. «Тут и моя
фамилия должна где�то быть»,
� шептал ветеран, напряженно
всматриваясь. И нашел! Нахлы�
нули воспоминания…

«Когда брали Берлин, там та�
кое было! – рассказывал Петр
Кузьмич. – По улицам не прой�
дешь, каждый дом брали с
боем». 8 мая он находился около
рейхстага. Наши уже водрузили
знамя. Каждый солдат старал�
ся пробраться ближе к стене,
чтобы расписаться на память.
Писали, кто чем мог. Петр на�
шел кусок асфальта, протиснул�
ся на свободное место. Кто�то
толкал в спину, в бок, но он
твердо стоял на ногах и выво�
дил на стене � «Скрипкин».

Владимир Климкин из Люди�
нова рассказывает об отце,
Иване Макаровиче КЛИМКИ4
НЕ, который тоже закончил
войну в Берлине, расписав�
шись на стене рейхстага: «При�
звали отца в 1943 году. С уче�
том гражданской специальнос�
ти на фронте он стал связис�
том. Природные ум и находчи�
вость, наставления старшего

товарища и земляка Дмитрия
Белова – все это помогло отцу
стать настоящим воином. Од�
нажды во время боя была по�
вреждена связь с соседними под�
разделениями, а без связи в бою,
как без слуха и зрения. Послали
одного бойца – связь не восста�
новлена. Затем второго, тре�
тьего, а связи все нет. Пришел
черед старшего сержанта Клим�
кина. Командир сказал: «Ваня,
последняя надежда на тебя, не
подведи!» Телефонный кабель в
руки, руки в ноги – и вперед. Ло�
щина. Впереди – погибший свя�
зист, чуть подальше еще двух
бойцов встретила смерть. Отец
сразу понял: участок местности
простреливается прицельным
огнем. Укрыться негде, а приказ
выполнять надо. Тут и сработа�
ла солдатская смекалка. Отец
снял с убитого фашиста плащ�
накидку и надел. Встал в полный
рост и, напевая что�то на не�
мецком языке, пошел через опас�
ную лощину. Немцы действи�
тельно держали участок под
прицелом и, приняв отца за сво�
его, решили, что он заблудился.
Стали кричать, предупреждать:
нельзя, мол, идти в этом на�
правлении, там русские. А отец
как будто не слышал, шел и шел.
Наконец немцы поняли обман и
открыли шквальный огонь, но
русский солдат уже успел про�
скочить смертельную зону.
Связь была восстановлена».

Диана Лопатина, ученица 9
класса Хвастовичской средней
школы, пишет о своих праде�
дах Александре Николаевиче
КАРНАУХОВЕ  (по линии
деда), Иване Семеновиче АНИ4
СИМОВЕ (по линии бабушки)
и его брате Петре Семеновиче
АНИСИМОВЕ .  Интересно
сложилась судьба братьев –
Ивана и Петра. Иван, старший
в семье, до войны работал свя�

Всё, что было
не со мной, помню
Всё, что было
не со мной, помню
Всё, что было
не со мной, помню
Всё, что было
не со мной, помню
Всё, что было
не со мной, помню
Всё, что было
не со мной, помню
Всё, что было
не со мной, помню



6 ìàÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 162-165 (6493-6496)24 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ

Это всё, что сохранилось в
моей памяти почти дословно из
того письма. В нём он писал
нам ещё о том, что был трижды
ранен в одно и то же левое пле�
чо. Был он пулеметчиком вто�
рого батальона 10�й механизи�
рованной бригады 1�й танковой
армии. В письмо была вложена
и его фронтовая фотография (на
снимке он с гармошкой в кругу
солдат).

Это было его последнее
письмо с фронта. А в августе
1943 года, когда мы ещё нахо�
дились в эвакуации, нам при�
шла «похоронка». Я не буду
описывать этот момент. Для
нашей семьи это была величай�
шая трагедия, омытая нашими
горькими слезами.

Такую трагедию пережила не
одна наша семья. Таких семей
в Советском Союзе в то время
было не один миллион, и по�
нять это могут только те, кото�
рые пережили подобную се�
мейную трагедию.

Прошло почти два года, ду�
шевная боль потери самого до�
рогого для нас человека посте�
пенно утихала, но День Побе�
ды об этом напомнил ещё раз.
И это для нас, особенно детей,
было не меньшим потрясением,
чем при получении «похорон�
ки». После Победы мы видели
счастливых ребят, встретивших
своих отцов, вернувшихся с
войны, и это ещё более обо�
стряло чувство нашей потери.

Шли годы. По окончании
школы мне нетрудно было ре�

«Дорогие мои родные жена Лина и дети мои люби+
мые Толя и Вера, пишу вам письмо с фронта. Скоро
предстоит вновь встретиться с нашим лютым вра+
гом. Такова наша солдатская доля и наш воинский
долг. Лина, береги наших детей. А ещё прошу тебя,
сохрани мою гармошку. После войны я научу сына
играть на ней...»

шать вопрос с выбором про�
фессии. Ещё будучи школьни�
ком, в мыслях я часто пред�
ставлял себя солдатом и тоже
с гармошкой, как и мой отец,
видел себя защитником Оте�
чества. Скажу сразу, по окон�
чании школы я действительно
стал военным человеком, вна�
чале солдатом, а в итоге служ�
бу закончил офицером.

В 1973 году я начал поиски
места захоронения своего
отца. Сложность заключалась
в том, что за время эвакуации
и связанных с ней переездов
большинство документов, в
том числе и извещение о ги�
бели отца, было утеряно, но я
хорошо запомнил название
той деревни, за которую он
погиб в своём последнем бою.
Летом того же года, будучи в
очередном отпуске, я посетил

Письмо с фронта
А завтра бой...
Ко всем чертям войну ту � лиходейку!
Затишье... Словно миг перед грозой.
С собою карандаш, потёртая тетрадь в линейку:
Письмо домой...
Мол, жив�здоров,
Проклятых фрицев крепко нынче гоним;
«Катюши» наши бьют и мнут врагов...
В неровных строчках лист
Солдатом сложен треуголкой
Последних слов.

Светлана СОКОЛОВА.

Породнились Брынь
с Алексеевкой
Породнились Брынь
с Алексеевкой
Породнились Брынь
с Алексеевкой
Породнились Брынь
с Алексеевкой
Породнились Брынь
с Алексеевкой
Породнились Брынь
с Алексеевкой
Породнились Брынь
с Алексеевкой

Анатолий Львов (крайний справа) с сыном и другими членами семьи на могиле отца.

эту деревню, и, более того,
мне довелось повстречать там
людей, которые узнали его по
фотографии и даже показали
место, где он погиб и где был
первоначально захоронен.
Позже останки всех погибших
были перезахоронены в брат�
скую могилу.

В День Победы 1975 года я
повторно посетил его могилу,
теперь уже вместе с мамой, а
в 1988 году вся наша семья (я,
мама и сестра)  годовщину
Курской битвы и освобожде�
ния села Алексеевки встрети�
ли вместе с жителями того
села, за которое сложил свою
голову  отец. А в 2005 году я
посетил Алексеевку уже вмес�
те со своим сыном, а его вну�
ком и тоже человеком воен�
ным, с которым и возложили
венок, привезённый из Калу�
ги, к памятнику погибшим.
Кроме того, из Брыни мы при�
везли капсулу с землей, той
самой землей, на которой он
родился, вырос и трудился до
войны, и заложили её в братс�
кую могилу. Так для нашей
семьи сроднились земля Ка�
лужская и земля Белгородс�
кая, а село Брынь, откуда на
войну ушел солдат Львов Иван
Дмитриевич, и село Алексеев�
ка Белгородской области, в
бою за освобождение которо�
го он погиб, стали как сёла�
побратимы. Это и есть та са�
мая память, которую наше по�
коление сохранит на всю нашу
оставшуюся жизнь.

Анатолий ЛЬВОВ,
подполковник в отставке.

с. Брынь Думиничского района.

Слово о друге
 Я хочу рассказать о замечатель�

ном человеке. Зовут его Юрий Гри�
горьевич, фамилия Петраш. Живет
он теперь в первом наукограде Рос�
сии, является доктором философс�
ких наук, профессором, академиком
РАЕН, Почетным гражданином го�
рода Обнинска, в котором его знает
большинство, а имя его широко из�
вестно в отечественном и мировом
исламоведении.

Во время Великой Отечественной
войны шустрый подросток Юра ока�
зался в группе советского сопротив�
ления врагу. Под Ржевом юный раз�
ведчик добывал ценные сведения,
благодаря которым группа была гро�
зой фашистов и их лазутчиков. Он
был представлен к медали «За от�
вагу». Потом Южный фронт. Сын
полка ухаживал за ранеными во

фронтовом санбате. Контузия в Донбассе. Глубокий тыл. Ра�
бота на колхозных станах Казахстана. Но он очень хотел
учиться. Заветная мечта сбылась: философский факультет уни�
верситета Алма–Аты. Петраш изучает восточные языки, вни�
кает в практику ислама, выступает перед коренным населени�
ем. Лицом к лицу ему пришлось столкнуться с мусульманскими
фанатиками, пережить три покушения. Но это не остановило
его  благородного порыва бороться за цивилизованность мусуль�
манского населения.

И снова поиски. Научные публикации, доклад советской деле�
гации на XIV Всемирном философском конгрессе в Вене (1967г.),
десятки опубликованных книг.

Учитель вечен в своих учениках и книгах. Эту истину Юрий
Григорьевич усвоил от своих учителей, людей с мировыми име�
нами. И сам вывел на верную дорогу в науке многих своих едино�
мышленников и учеников.

Замечательно и то, что учитель и исследователь не замк�
нулся в своей дидактике. Богатый жизненный опыт, наблюде�
ния и поистине выстраданные знания он воплотил  в своих тру�
дах. Их много. Более 160 статей, брошюр и публикаций в науч�
ных изданиях. Но еще большее восхищение вызывают 34 опубли�
кованные книги. Диапазон тем широк: научно�мировоззренчес�
кое воспитание молодежи, анализ социально�духовных причин
распространения ислама, его синкретизация с традиционными
культами многих народов, характеристика особенностей от�
ветвлений ислама и суфизма и другие.

Юрий Григорьевич Петраш полон творческих замыслов, и в
ближайшее время выйдут две его монографии, посвященные ис�
торическим и социально�духовным аспектам православия и ис�
лама.

Заканчивая рассказ о моём близком и дорогом друге, земляке и
учителе, хочется от имени множества его учеников выразить
ему благодарность за переданные им знания, поздравить с при�
ближающейся 65�летней годовщиной Великой Победы и поже�
лать ему счастья и долгих лет творческой жизни.

Сергей ИВАНЕЕВ,
кандидат юридических наук, доцент кафедры Военного

учебно4научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая
академия ВС РФ», профессор Академии военных наук.
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В фотоальбоме бережно со�
хранены снимки фронтовых
друзей Карпова по авиацион�
ному истребительному полку:
Хлобыстова, Ветчинкина,
Шкуркина, Пидтыркана, В. и
С. Харитоновых, Воронцова,
Жидова, Новикова, Капкина и
многих других. Из этого альбо�
ма можно узнать, что «гвардии
старший лейтенант А.Карпов —
признанный мастер высотных
полётов. Ему приходилось на вы�
соте 7000 метров драться с
немцами без кислородного прибо�
ра и выходить победителем. К
середине 1942 года Карпов совер�
шил уже свыше 350 боевых вы�
летов. Он лично сбил восемь вра�
жеских самолётов и пять унич�
тожил в группе с товарищами».
Под одним из газетных снимков
героя стоит подпись: «Гвардии
старший лейтенант Карпов».
Под его командованием группа
наших истребителей вчера одер�
жала блестящую победу над не�
мецкими самолётами».

А вот снимок из газеты «За�
щита Родины» за  16 августа
1942 года. На нем  Карпов с
друзьями Жариковым, Савуш�
киным и Плехановым. И под�
пись: «Учитесь у них ненавидеть
врага. Они сбили 34 вражеских
самолёта». Чуть пониже в аль�
боме другой снимок Карпова и
Беляева: «Вчера известные лёт�
чики нашего фронта — гвардии
капитан Беляев и гвардии стар�
ший лейтенант Карпов � на�
граждены орденами Александра
Невского. Лётчик А.Карпов, на�
граждённый ранее двумя ордена�
ми Красного Знамени, известный
ленинградский ас, мастер воз�
душных схваток. Карпов лично
сбил 14 фашистских самолётов
и шесть — в групповых боях».
Помещена здесь и общая фо�
тография истребительного пол�
ка  с благодарственной надпи�
сью: «Поздравляем с присвоени�
ем вам высокого звания Героя
Советского Союза и желаем ещё
больших успехов в освобождении
нашей Родины от ненавистного
врага. 29.9.43 г.». Говоря об
альбоме, назову ещё одну очень
важную фотографию, где Кар�
пов в звании гвардии капитана
со множеством боевых наград
запечатлен в своей деревне
вместе с матерью, сёстрами Ан�
ной и Марией и двумя малы�
шами�племянниками во время
краткосрочного отпуска на ро�
дину.

И еще один документ пере�
до мною. В твёрдой обложке
Министерства обороны Со�
юза ССР личное дело дважды
Героя Советского Союза гвар�
дии майора Александра Те�

рентьевича Карпова. Листаю
его.

Родился Александр Теренть�
евич 15 октября 1917 года в
крестьянской семье. Отец, Те�
рентий Иванович, 1876 года
рождения, крестьянствовал
вместе с семьёй, затем вступил
в колхоз. Мать, Евдокия Сер�
геевна, 1878 года рождения,
была домохозяйкой, воспиты�
вала детей.

В 1925 году Александр по�
ступил учиться в 1�й класс
Андреевской начальной сель�
ской школы и закончил её в
1929 году. С 1930 по 1933 год
продолжал обучение в фаб�
рично�заводской системе обу�
чения Калуги. В нынешнем
понимании в этой системе он
получил образование в объё�
ме семилетней общеобразова�
тельной школы и в 1934 году
поступил учиться в ФЗУ (фаб�
рично�заводское училище)
при заводе НКПС (ныне ма�
шиностроительный завод),
которое окончил в 1936 году,
получив специальность слеса�
ря. С 1935 по 1939 год Карпов
работал слесарем на заводе. В
то время в стране был объяв�
лен всесоюзный призыв: «Мо�
лодёжь — на самолёты!» Не
обошёл он стороной и Алек�
сандра. Карпов стал в свобод�
ное от работы время посещать
аэроклуб, занимался авиамо�
делизмом.

В марте 1939�го Александра
Терентьевича призывают в
Красную Армию и  направля�
ют учиться в Качинскую авиа�
ционную школу. Окончив ее в
декабре 1940 года, Карпов по�
лучает офицерское звание и
становится лётчиком�пилотом
161�го резервного истребитель�
ного авиационного полка Се�

веро�Кавказского военного ок�
руга. А вскоре его переводят на
должность пилота 20�го истре�
бительного авиационного пол�
ка Киевского военного округа.

В начале войны с Германией
Карпов служит в 123�м истре�
бительномй авиационном пол�
ку Ленинградского фронта, а
через 11 месяцев за успешные
боевые действия его назначают
командиром звена, заместите�
лем командира, а затем и ко�
мандиром эскадрильи 27�го
гвардейского истребительного
авиационного полка.

Воюет Карпов умело и храб�
ро. Уже 12 ноября 1941 года ему
в аттестационном порядке дос�
рочно присваивается очередное
воинское звание — лейтенант.
К тому времени он совершил
121 боевой вылет, проведя в
воздухе 125 часов,  провёл 25
воздушных боёв и 12 штурмо�
вок, лично сбил самолёт про�
тивника Ме�115 и в группе че�
тырёх экипажей принял бой с
девятью Ме�109, один из кото�
рых сбили.

Во всех схватках с врагами
Карпов проявил себя смелым
и отважным истребителем. Он
летает на самолёте Як�1. Ма�
териальную часть и вооруже�
ние знает, хорошо и грамотно
эксплуатирует. В аттестации от
28 июня 1942 года к присвое�
нию звания старшего лейте�
нанта добавлено: «С 15 апреля
1942 года исполняет должность
командира звена, с работой
справляется хорошо (обратите
внимание на слово «с рабо�
той»). Требователен к себе и к
подчинённым. Техника пилоти�
рования хорошая. Произвёл 230
боевых вылетов с боевым налё�
том 224 часа. Провёл 31 воз�
душный бой».

Более подробную характери�
стику нашему герою командо�
вание даёт в наградном листе
от 6 июля 1942 года, представ�
ляя его к награждению орде�
ном Ленина: «За период боевых
действий произвёл 259 боевых
вылетов без поломок, аварий и
вынужденных посадок, общий
боевой налёт � 248 часов 36 ми�
нут.  Имеет 19 полётов на
штурмовку, в результате ко�
торых уничтожил 35 вражес�
ких солдат и офицеров, повре�
дил и уничтожил 13 точек про�
тивовоздушной обороны про�
тивника. Имеет ряд благодар�
ностей от командования.
Провел 14 полётов на разведку
аэродромов и войск противни�
ка. При полётах на разведку
всегда доставлял ценные сведе�
ния. 29 августа в воздушном
бою сбил вражеский самолёт

Ме�109 у селения Нурма и 5 ок�
тября 1941 года сбил самолёт
противника в районе Тосно. Им
сбит ещё один самолёт в райо�
не Арбузова. 28 апреля 1942 года
он лично сбил самолёт Ме�109
в воздушном бою у Старости�
на. В этот же день он сбил Ме�
109 у местечка Осиновец и 5
мая � Ме�109 у Урицка». Толь�
ко за такие самоотверженные
действия и подвиги лётчики
получали высокие правитель�
ственные награды.

14 января 1943 года Алек�
сандр Терентьевич Карпов, бу�
дучи в должности командира
эскадрильи, был представлен
командованием к присвоению
звания гвардии капитана. И
вновь прекрасную характерис�
тику получает наш отважный
лётчик�командир. Здесь он уже
участник 62 воздушных боёв,
который сбил 16 самолётов
противника, провёл 19 вылетов
на штурмовку войск и аэродро�
мов и 19 полётов на разведку
по тылам противника. Всего
имеет 380 боевых вылетов с на�
лётом 338 часов.

Не обошли стороной Алек�
сандра Терентьевича и ране�
ния. Первое тяжёлое ранение
он получил в бою под Ленинг�
радом уже 15 августа 1941 года.

26 августа 1943 года на ко�
мандира эскадрильи 27 гвар�
дейского истребительного
авиационного полка составля�
ются боевая характеристика и
наградной лист на присвоение
звания Героя Советского Со�
юза. Вместе со званием Героя
Советского Союза Александр
Терентьевич  награждается ме�
далью «За оборону Ленингра�
да».  А Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 28
августа 1944 года  Карпову
присваивается звание дважды
Героя Советского Союза. 27
октября того же года ему при�
своено звание гвардии майора.
Только 104 человека из числа
участников Великой Отече�
ственной войны были награж�
дены второй медалью «Золотая
Звезда» Героя Советского Со�
юза. Калужане гордятся тем,
что среди этих людей числит�
ся и наш земляк, бывший сле�
сарь машиностроительного за�
вода Александр Терентьевич
Карпов.

В имеющихся у директора
Калужского городского музея
боевой славы Ирины  Сафро�
новой документах (она до на�
стоящего времени не прекра�
щает поисков) можно найти и
версию гибели героя.

Точно известно, что 16 ок�
тября 1944 года тот полёт в ре�

жиме секретности начался с
аэродрома Таллина. Взлетела
эскадрилья Карпова в составе
шести самолётов, вместе они
произвели посадку на аэродро�
ме Бауска в 60 километрах от
Риги. Только здесь лётчикам
сказали, что они сопровожда�
ли самолёт маршала Говорова.
В тот же день эскадрилья воз�
вратилась в Таллин. 17 октяб�
ря в том же порядке полетели
в Сигулду, а 18 октября опять
возвратились в столицу Эсто�
нии. 19 октября адъютант Го�
ворова разрешил эскадрилье
лететь к месту постоянной
дислокации. Заявка была дана
на вылет 20 октября, но в этот
день погода испортилась: было
до 400 метров видимости при
сплошной облачности. И тут
началась полоса несуразнос�
тей. Ближе к вечеру штурману
эскадрильи разрешили вылет.
В это время Карпов уже под�
жидал своих товарищей на
аэродроме. Перед вылетом он
предупредил всех о плохих по�
лётных условиях. Решили ле�
теть вначале всей группой над
железной дорогой, а затем на
развороте разбиться на пары и
лететь дальше, помогая друг
другу.

Вот как пишет об этом од�
нополчанин Карпова подпол�
ковник Б.Шуба: «Наша группа
растерялась в пути, это случи�
лось во время разворота. Гат�
чинский следопыт Марков на�
шёл в районе Пушкинского аэро�
дрома останки одного из само�
лётов. Он извлёк из него двига�
тель и приборную доску.
Найдена неисправность двига�
теля. Время на приборной доске
— наше. А Карпов опасался за
свой двигатель, мы с ним гово�
рили об этом. Так что за на�
ходку Маркова надо уцепиться
и сделать всё возможное, что�
бы увековечить память пре�
красного лётчика, бойца, ду�
шевного человека». Этот пока
не опознанный самолёт из гат�
чинских болот вполне мог
принадлежать Карпову. В ме�
сте,  указанном Марковым,
продолжаются поиски, к кото�
рым подключилась и наша
Ирина Петровна. Она считает,
что в Гатчине надо продолжить
раскопки и найти�таки само�
лёт Карпова, если уже найден�
ный окажется принадлежащим
не ему.

А что касается памяти о ге�
рое, то она будет вечной. В Ка�
луге установлен бюст Алексан�
дра Терентьевича. Сквер, где
он установлен, назван именем
А.Т.Карпова.

Анатолий ДЕМИДОВ.

С волнением
перелистываю

сохранившийся со
времени Великой Оте+

чественной войны фотоальбом,
составленный Александром Теренть+

евичем Карповым. Все фотографии в нём подобраны,
приклеены и подписаны его руками. Есть в альбоме и
вырезки из фронтовых газет с фотографиями героя и
его друзей. На первой странице он поместил фотосни+
мок архитектора Кваренги и свой почтовый адрес:
«Полевая почта 55748 «Р», Карпов Александр Т.». На
второй странице помещён фотоснимок его родной
пятистенки с крыльцом в деревне Филенево (ныне
Ферзиковского района), а чуть ниже приклеена фото+
графия, на которой он стоит рядом с сидящей на стуле
матерью. Александр одет в  сапоги, тёмные брюки,
белую рубашку, подвязанную детским кушаком+верё+
вочкой, на голове его красуется офицерская фуражка.
Ему здесь не более семи лет.

Александр Карпов во время
работы на Калужском
машиностроительном заводе.

Война была его работойВойна была его работойВойна была его работойВойна была его работойВойна была его работойВойна была его работойВойна была его работой
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9 Мая в числе других городов воинской славы Козельск станет одним из общероссийских цент+
ров торжеств, посвященных 65+летию Великой Победы. «Весть» продолжает рассказывать о
городе+воине и людях, создававших и хранящих его славу.

Ветерана Великой Отече�
ственной войны Романа Ива�
новича Кудинова в городе во�
инской славы знает почти каж�
дый. И не только потому, что
этот фронтовик  был членом
делегации на встрече с прези�
дентом России во время вруче�
ния Козельску грамоты города
воинской славы, что он явля�
ется постоянным участником
всех городских торжественных
мероприятий и уроков муже�
ства в козельских школах… Ро�
мана Ивановича козельчане
знают также  как прекрасного
парикмахера, который в тече�
ние сорока лет дарил горожа�
нам красоту.  А ведь на фронте
ему приходилось заниматься
совсем другим делом:  с самого
начала своей фронтовой био�
графии он служил в составе
расчета станкового пулемета,
затем – радистом. Но основные
фронтовые годы связаны у него
со службой в 120�миллиметро�
вой минометной батареи 264�го
гвардейского стрелкового пол�
ка. Роман Иванович так с гор�
достью и говорит о себе : «Я –
рядовой, минометчик».

А началась война для 18�лет�
него уроженца Гродненской
области Ромы Кудинова в 1942
году. После кратких пулемет�
ных курсов молодого красноар�
мейца  включили в состав пу�
леметного расчета. Первые и
самые жаркие бои были на Ук�
раине, на реке Миусс, где полк,
в котором служил рядовой Ку�
динов, подвергся массирован�
ному авиационному налету.
Почти все боевые товарищи
Романа погибли, а он с тяже�
лым ранением был доставлен в
госпиталь. После лечения за
эти тяжелые бои рядовому Ку�
динову за участие в этих сра�
жениях была вручена его пер�
вая фронтовая награда – ме�
даль «За боевые заслуги». В
первые военные годы награж�
дали редко, поэтому эти награ�

прошёл гвардии рядовой 264,го стрелкового
полка Роман КУДИНОВ

ды фронтовиками ценились
особо.

«В боях за Украину до сих
пор вижу во сне эти бескрай�
ние выжженные степи, � вспо�
минает Роман Иванович, � в
этих степях негде укрыться от
вражеской авиации или артил�
лерии. Лесов практически не
было.  Поэтому наибольшие
потери мы несли именно
здесь…»

В боях за Украину Роман Ку�
динов принимал участие в ос�
вобождении городов Сталино
(ныне – Донецк), Макеевка и
Горловка. Затем были жестокие
бои за освобождение Крыма.
Особенно тяжелые сражения
шли за освобождение Севасто�
поля. 264�й стрелковый полк
принимал участие в штурме ле�
гендарной Сапун�горы. За спи�
нами наступающих красноар�
мейцев по врагу били «катю�
ши». Команды офицеров было
невозможно слышать из�за не�
смолкающего гула. Всю землю
в окрестностях покрывали уби�
тые и раненые…

«Большую цену мы заплати�
ли тогда за Севастополь, � рас�
сказывает ветеран, � в городе
практически не оставалось ни
одного целого здания. Местные
жители вылезали из подвалов и
встречали нас со слезами радо�
сти. А вечером в пригороде по
приказу командования в честь
освобождения Севастополя
был дан победный орудийный
салют. Но мы тогда не знали об
этом, думали, что бои продол�
жаются, искали укрытия от ар�
тобстрела…»

Затем были бои за освобож�
дение Белоруссии и Прибалти�
ки, с боями форсировали Не�
ман, подошли к границе Вос�
точной Пруссии и Кенигсбер�
гу – особо укрепленной цита�
дели фашистской Германии.
Наиболее опытные фронтови�
ки сравнивали штурм Кенигс�
берга со Сталинградской бит�

вой. Окруженная фашистская
группировка попыталась с бо�
ями вырваться из «котла» к
морю, чтобы спастись. В числе
частей, которые преградили
путь немцам, был и 264�й
стрелковый полк.

«Фашистам было нечего те�
рять, они шли в свою после�
днюю атаку, цеплялись за каж�
дую высоту, многие из них
были пьяными, � вспоминает
ветеран, � но мы знали, что
врага нельзя пропускать к
морю. Многие полегли в тех
жестоких боях…»

Именно в эти дни, после
уничтожения в результате вра�
жеского артобстрела нашего
командного пункта, на нем
после отхода штаба полка ос�
талась стереотруба, без которой
невозможно было организовать
координацию наступления во�
инских подразделений. Коман�
дир предложил добровольцам
под огнем противника вынес�
ти из разбитого командного
пункта стереотрубу. Вызвался
Роман Кудинов.

«Как я тогда выжил, сам не
знаю, � рассказывает Роман
Иванович, � немецкий пуле�
метчик, казалось, играет со
мной как кошка с мышью: пули
ложились буквально в несколь�
ких сантиметрах. Но все же за�
дание командования было вы�
полнено. Через несколько дней
за это перед полковым строем
мне был вручен орден Славы
III степени…»

Это были последние бои для
рядового Романа Кудинова. А
9 мая он встретил в Пилау
(ныне – Балтийск). Был ру�
жейный салют, были фронто�
вые «сто грамм», радовались
все, даже пленные немцы об�
нимались и кричали: «Война –
капут!» А командир миномет�
ного расчета обнял рядового
Кудинова и сказал: «Ну что,
солдат, мы выжили! Даже не
верится!»

Затем в составе маршевой
роты гвардии рядовой Кудинов
из Пилау пешком был направ�
лен в Козельск, где ему и его
однополчанам предстояло го�
товить базу для дислокации бу�
дущего гвардейского соедине�
ния. Первое время жить при�
ходилось в палатках, работали
практически без выходных… До
1947 года Роман Иванович слу�
жил в армии. А затем наступи�
ла мирная работа парикмахера
Романа Кудинова. Здесь же, в
Козельске, Роман Иванович
создал семью, появились четве�
ро детей, а теперь есть внуки и
правнуки…

«Оглядываясь  назад,  на
страшные военные годы, хочу
пожелать всем , кто не знает
войны, чтобы она никогда не
повторилась, � говорит вете�
ран, � потому что самое цен�
ное и дорогое, что у нас есть,
– это мир. И надо не забы�
вать, какой ценой он нам до�
стался…»

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Роман Кудинов у своего дома в Козельске.

Маршем Победы
от Пилау до Козельска

Первыми
во всех отношениях
считаются воспитанники
кадетских классов
Козельской средней
школы № 3

Кадетские классы в Ко�
зельской средней школе № 3
были созданы 15 лет назад,
первыми в области. Эта ини�
циатива принадлежала ко�
мандованию Козельской
гвардейской ракетной диви�
зии, которая и стала основ�
ным шефом кадетов. Впро�
чем, и кадеты, большинство
из которых представляли се�
мьи офицеров�ракетчиков,
остались верны родной диви�
зии. После окончания Серпу�
ховского военного института
ракетных войск стратегичес�
кого назначения многие из
них, надев лейтенантские по�
гоны, вернулись на службу в
Козельск.

«За эти 15 лет всего из на�
ших кадетских классов выш�
ло около трехсот выпускни�
ков, � рассказывает директор
школы Елена Цукерник, � не
все из них стали офицерами�
ракетчиками, но кадетское
образование помогло нашим
выпускникам стать достой�
ными гражданами своей стра�
ны. А для тех наших кадетов,
которые решили связать свою
судьбу со службой в армии,
учеба в военном институте
давалась значительно проще,
ведь им помогала приобре�
тенная кадетская выучка: на�
выки в строевой, стрелковой
и физической подготовке».

Военную науку козельским
кадетам помогает осваивать
их главный наставник, пре�
подаватель ОБЖ майор запа�
са Геннадий Бобылкин. Осо�
бых успехов, по его мнению,
его воспитанники достигли в
строевой подготовке. Слова
кадетского наставника под�
тверждает диплом 1�й степе�
ни и кубок за победу в марте
этого года в областном смот�
ре строя и песни воспитанни�
ков кадетских классов. Сре�
ди всех восьми кадетских от�
рядов, представленных в фи�
нале этого смотра, лишь ко�
зельскими кадетами коман�
довала девушка – десяти�
классница Маша Фомина,
которая еще с 6�го класса ак�
тивно участвовала и побежда�
ла в военно�спортивных иг�

рах, военно�полевых выхо�
дах. Ее командному голосу и
армейской выправке может
позавидовать любой юноша.

Козельские кадеты – по�
стоянные участники всех го�
родских торжественных ме�
роприятий, участники поис�
ковых отрядов, шефы ветера�
нов Великой Отечественной
войны, призеры различных
спортивных соревнований и
военно�спортивных игр, ак�
тивные участники художе�
ственной самодеятельности…
Одним словом,  успевают
везде, в том числе и в учебе.
Потому что к этому их обя�
зывает кадетская форма.
Кстати, лучшие среди четы�
рехсот кадетов и первые по
сроку создания  козельчане –
единственные среди своих
коллег в области не имеют
парадной формы.

«Конечно, у нас встречают
по одежке, а провожают по
уму, � говорит Елена Цукер�
ник, � но  хотелось бы, чтобы
вопрос с парадной формой
для лучших кадетских клас�
сов области был наконец�то
решен, ведь даже камуфляж�
ным обмундированием на�
ших воспитанников помога�
ют обеспечивать их родители.
А пошив парадной  формы
непосилен для семейных
бюджетов козельчан. Статус
города воинской славы обя�
зывает к тому, чтобы наши
кадеты на всех торжествах
выглядели подобающим об�
разом. Поэтому в этом воп�
росе мы будем рады любой
помощи…»

9 Мая, когда город воин�
ской славы Козельск станет
одним из  всероссийских
центров торжеств, посвя�
щенных 65�летию Великой
Победы, праздники , конеч�
но же,  не обойдутся без
участия в них  козельских
кадетов, которые уже сейчас
усиленно занимаются стро�
евой подготовкой на школь�
ном плацу. Надо оправды�
вать  звание лучших в обла�
сти кадетских классов.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Командир кадетского отделения Маша Фомина
сдает рапорт Геннадию Бобылкину.
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В 1943 году осенью наши
войска освободили его родное
село Красное, и он ушел на
фронт, чтобы мстить захватчи�
кам за поруганный край. Внут�
ренне он был готов к борьбе.
Слава о партизанском отряде
Бусловского, устраивавшем
немцам хитроумные засады,
уничтожавшем предателей �
полицаев и старост, шла по
всему Хвастовичскому району.
Бусловский до войны работал
начальником районного отдела
милиции.

После кратких военных кур�
сов в артполку под Рязанью
Дмитрий попал на первый Бе�
лорусский фронт. В 1086�м
стрелковом полку его быстро
заметили: ответственный, дис�
циплинированный, с крестьян�
ской хваткой. Поставили ко�
мандиром орудийного расчета.
И не ошиблись: с виду вроде бы
суров, руки что клещи, но ду�
шою добр и справедлив. Бой�
цы понимали его с полуслова.

Много дорог прошел он со
своей «сорокапяткой», бил фа�
шистов в Западной Белорус�
сии, Польше, Германии, не раз
попадал в смертельные пере�
плеты. Но ни разу не отступал!
Из семи человек его расчета до
Берлина дошли только двое �
он и его земляк, дальний род�
ственник Афанасий Егорович
Журин. Так получилось: вмес�
те учились, вместе из деревни
уходили на войну, вместе доби�
вали врага.

В памяти осталось много бо�
евых эпизодов. Как освобожда�
ли города и села, как боролись
с бандеровцами, как выпуска�
ли на волю пленных из конц�
лагерей... Но особенно запом�
нились две переправы весной
45�го года � через Вислу и Одер.

По численности войск и тех�
ники, по огневой мощи на зем�
ле и в воздухе это было неви�
данное сражение!

Наши войска форсировали
Вислу под прикрытием артил�
лерийского огня, в том числе
«катюш». Артподготовка про�
должалась около часа. Потом �
переправа под кинжальным ог�
нем противника. Свистели
пули, квакали мины, вода от
взрывов поднималась фонтана�
ми. Все кроме гребцов на лод�
ках, плотах, паромах вели огонь
из пулеметов и ручного ору�
жия. Утопая в ледяной воде,
вытащили пушку на западный
берег и сразу стали стрелять по
огневым позициям врага. За
два часа было выпущено 220
снарядов. Противник оказывал

ожесточенное сопротивление,
по нескольку раз в день пере�
ходил в контратаку, но бойцы
не сдавали отвоеванный у вра�
га небольшой плацдарм.

� Ты вот что, � сказал Арта�
монову молодой командир ба�
тареи младший лейтенант Кол�
баса. � Бери команду на себя.
Я на фронте новичок, могу сде�
лать что�то не так, а ты ведь
уже понюхал пороху.

Но пришлось не столько ко�
мандовать четырьмя орудиями,
сколько самому целиться и
бить и по пехоте, и по танкам.
Расчеты несли потери, но дра�
лись геройски. Товарищи гиб�
ли на глазах. О смерти никто
не думал. Только о победе...

� Танки слева. Бронебойным
� огонь!

� По пехоте � осколочным!
� По доту � фугасным!
� Видите водокачку? Наверху

пулемет не дает подняться на�
шей пехоте. Шандарахните по
нему!

� Справа каменный дом, в
подвале засели фаустпатронни�
ки. Выкурить их оттуда! Под�
тянуть стодвадцатидвухмилли�
метровую пушку!

Потом был Одер. Понтонные
мосты наводили сразу в не�
скольких местах под ураганным
огнем. Замполит полка, собрав
артиллерию, сказал:

� Товарищи бойцы! Мы пе�
реходим границу злейшего на�
шего врага, чтобы добить его в
его же логове. Помните, за
Одером � Берлин, � так сказал
командующий фронтом Жуков.

Артамонов зашил в карман
гимнастерки, где хранился кре�
стик, подаренный матерью,
партбилет, в другой карман
опустил лимонку, чтобы в слу�
чае окружения и плена подо�
рвать себя и фрицев, и прошеп�
тал: «Господи! Оставь меня в
живых. Что проку, если погиб�
ну? Поплачет лишь матушка. А
если жив буду, хоть одного ре�
беночка оставлю после себя.
Тогда и умирать можно».

Плацдарм на западном бере�
гу Одера тоже брали с боем.

Немцы бросали в бой танки.
Били по ним прямой наводкой.
Сверху наседали «юнкерсы».
Прятались от самолетов в во�
ронках от снарядов. Грохот
стоял такой, что в ушах ломи�
ло. Несколько наших расчетов
вышло из строя. Командовать
было бесполезно � никто не
слышал из�за взрывов, некото�
рые батарейцы оглохли. Арта�
монов подавал сигналы флаж�
ком.

� Приготовиться!
Замковые и наводчики кину�

лись к пушкам.
� Огонь!
После вторых и третьих вы�

стрелов  несколько танков
«распухли» в дыму, закрути�
лись на месте, другие повер�
нули назад.

Полк начал стремительно
расширять плацдарм. Артил�
леристы выкатывали орудия
из укрытия, запрягали лоша�
дей с ездовыми � и вперед на
новую позицию. Так увлек�
лись, что первыми каким�то
чудом проскочили через мин�
ное поле и слишком поздно
заметили, что попали у кром�
ки леса в засаду. Немцы от�
крыли по смельчакам огонь
из всех видов оружия, а снай�
перы стали расстреливать
расчеты. Из семи бойцов ос�
тались только двое � Артамо�
нов и Журин, неразлучные
друзья. Журин едва успевал
подавать снаряды. И тут раз�
рывная пуля угодила коман�
диру  в  ногу,  раздробила
кость.

� Не дотянул маленько, � на�
последок сказал Дмитрий. �
Придется тебе теперь драться
за двоих, брать Берлин.

Он отдал другу лимонку и
пистолет. Его отвезли в мед�
санбат. Это было 25 апреля
1945 года. За тот бой Артамо�
нов был награжден орденом
Славы � высшей солдатской
наградой.

...Бог ли, судьба ли распоря�
дились так, что после войны у
мастеровитого сельского плот�
ника родилось шестеро детей �
три сына и три дочери. То они
приезжают к отцу из городов,
то зовут родителей к себе.

А внуки облепят со всех сто�
рон, спрашивают:

� Расскажи, дедушка, как это
было. За что получил орден
Славы? А орден Отечественной
войны? А медаль Жукова? А
другие боевые медали?

Но дед немногословен. Ска�
жет лишь, что был артиллери�
стом «сорокапяток». Это ору�
дие солдаты назвали «про�
щай, Родина». Их всегда бро�
сали на передовую линию вы�
бивать бронебойные средства
противника, танки и самоход�
ные орудия. И на них прежде
всего враг нацеливал главный
удар. Поэтому мало кто уце�
лел. А кто остался жив, тот,
как говорится в народе, ро�
дился в рубашке.

Иван МИХАЙЛОВ.
Фото из семейного альбома.

Когда
началась

война,
Дмитрию

Артамонову
было 15 лет. За

два года оккупации
подросток насмотрелся на
зверства фашистов, на их «новый
порядок». «За невыполнение
приказа + расстрел!» «За помощь
партизанам + расстрел!»
Красивейшие деревни и села
фашисты, отступая,
превращали в развалины и
пепелища.

Бросок
через две переправы
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Бросок
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Не любили почему�то наши
отцы рассказывать о войне.
Но иногда мы как бы неволь�
но подслушивали их воспо�
минания, особенно в майские
дни Победы, кода в Сухини�
чи приезжал Валерьян Серге�
евич Знаменский – Герой Со�
ветского Союза, получивший
это звание за участие в совет�
ско�финской войне. Он обя�
зательно приходил к моей ба�
бушке Евдокии Алексеевне и
отцу Валентину Ивановичу
Усачеву. С отцом они засижи�
вались до утра, а мы с братом
не могли уснуть, слушая их
воспоминания. Мой отец
прошел дорогами войны от
первого ее дня до последне�
го. В 1938 году мой отец был
вынужден уехать в Новоси�
бирск к родственникам. Там
работал в Сибирском строи�
тельно�монтажном тресте На�
родного комиссариата путей
сообщения и учился. Получил
специальности водителя, сле�
саря, машинистра�дизелиста,
помощника машиниста экс�
каватора.

На заводе у него была
бронь, но он добровольно на�
писал заявление на фронт и
24 июня 1941 года был при�
зван. Вначале воевал в от�
дельном полку связи 24�й ар�
мии Резервного фронта под
Москвой, а в дальнейшем вся
его военная жизнь была свя�
зана с 11�м гвардейским ин�
женерно�саперным батальо�
ном.

В июле 1941 года сибирские
дивизии, в числе которых на�
ходился и мой отец, были
срочно направлены под Мос�
кву. В октябре 1941 года ве�
лись упорные, тяжелейшие
оборонительные бои, в кото�
рых советские войска понес�
ли большие потери. Эти час�
ти были направлены в тыл
для переформирования. За�
тем отец был направлен в со�
став 16�й армии, которая обо�
роняла Волоколамское на�
правление.

Он был шофером сначала
на автомашине «Газ�АА» (по�
луторка), затем в конце 1942
года получил «Студебекер
US�6». Участвовал во взятии
Истры, которая была практи�
чески вся разрушена.Стояли
сильные морозы. Здесь он от�
морозил пальцы рук, и в даль�
нейшем даже при небольшом
холоде они у него сильно мер�
зли и теряли чувствитель�
ность.

Затем войска были направ�
лены в район Ржева для про�
должения начавшейся Мос�
ковской наступательной опе�
рации. Здесь подорвалась и
его полуторка. Погибли това�
рищи, отец чудом остался
жив, но его контузило. Три
недели он находился на лече�
нии в полевом подвижном
госпитале. Именно с той
поры он очень плохо стал
слышать на одно ухо.

В результате тяжелых боев
Ржев был освобожден в мар�
те 1943 года. Затем мой отец
участвовал в освобождении
Сычевки, Вязьмы, Ярцева. На
Зайцевой Горе отец случайно
встретился со своим земля�
ком, сухиничанином Никола�
ем Зайцевым, тоже шофером.
Потом участвовал в Смолен�
ской наступательной опера�
ции. Очень много снарядов и
боеприпасов пришлось пере�

Рядовой Победы
«А сколько ты немцев убил?» + такой наивный
детский вопрос задавала я много+много лет
назад, сидя на коленях у своего отца. И, не полу+
чив ответа, задавала его вновь и вновь.

возить прямо по улицам Смо�
ленска. Весна, сильный голо�
лед, и автотранспорт никак не
мог въехать на горку по ули�
це Большой Советской, кото�
рая имела U�образную фор�
му. Мой отец проявил сме�
калку и предложил своему ко�
мандиру разрешить ему въе�
хать на горку задним ходом.
Получил разрешение на это и
благополучно поднялся по
скользкой дороге. Его приме�
ру последовал весь обоз. Сна�
ряды были доставлены до ме�
ста. За это отец получил бла�
годарность командира и та�
бак, который поменял на са�
хар, так как никогда не курил.

За большой вклад в осво�
бождение Орши приказом
Верховного Главнокомандую�
щего его бригаде было при�
своено звание Оршанской
Краснознаменной бригады.

После Орши перед советс�
кими войсками стояла задача
уничтожить Кенигсбергскую
группировку противника и ов�
ладеть городом и крепостью
Кенигсберг. Район был силь�
но укреплен, считался цитаде�
лью прусского милитаризма.
Инженерно�саперная бригада
в составе 3�го Белорусского
фронта принимала участие во
взятии Кенигсберга.

Там было сосредоточено
очень много немецкой воен�
ной техники. Город представ�
лял собой крепость с много�
уровневой глубоко эшелони�
рованной обороной.

В Кенигсберге произошел
такой случай. Лейтенант Пет�
ренко принес своему коман�
диру красивую немецкую кук�
лу для его дочери. Мой отец
сказал, чтобы ее не брали, и
предложил внимательно ос�
мотреть.

Осторожность и интуиция
отца были оправданы: оказа�
лось, что это была ловушка �
мина�сюрприз. Все обошлось
как нельзя лучше, за что отец
получил благодарность от ко�
мандира.

Отдельные немецкие части
пытались прорваться из окру�
жения через залив Фришес
Хафф, но лед не выдерживал.

9 апреля 1945 года гарнизон
города�крепости капитулиро�
вал. За эту операцию мой
отец получил Благодарствен�
ную грамоту от Верховного
Главнокомандующего. В
дальнейшем войска были пе�
реброшены в Берлин. В лого�
ве фашистов, на рейхстаге,
мой отец оставил свой авто�
граф.

После капитуляции Герма�
нии он участвовал в разгроме
немецких войск на террито�
рии Чехословакии и Австрии.

В декабре 1946 года отец
вернулся в родные Сухиничи,
где его ждали мать и сестра.
В этом же году его приняли
на работу в заготзерно шофе�
ром. Здесь он проработал до
1977 года водителем на грузо�
вом атвомобиле и машинис�
том мотовоза.

За боевые заслуги мой отец
награжден двумя орденами
Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II сте�
пени, медалями «За отвагу»,
«За оборону Москвы», «За
взятие Кенигсберга», «За по�
беду над Германией», много�
численными юбилейными
медалями.

Галина ЖУРАВЛЕВА.
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В нашем вузе ведется актив�
ная работа по патриотическо�
му воспитанию студентов. И
это не пустые слова для прото�
кола или отчета. Они не толь�
ко помогали ветеранам по хо�
зяйству, но и собирали и запи�
сывали их воспоминания о
войне. Все собранные матери�
алы переданы в Академию ис�
торических наук РФ для пуб�
ликации в томе мемуаров о
фронтовиках «От солдата до ге�
нерала».

Активная работа с ветерана�
ми, искренняя заинтересован�
ность студентов событиями Ве�
ликой Отечественной войны,
судьбами людей, своих земля�
ков, в ней участвовавших � жи�
вых и павших, позволяет сде�
лать вывод � представление о
современной молодежи как по�
колении, не имеющем ничего
святого, циничном и равно�
душном к истории своей стра�
ны, представляется по мень�
шей мере преувеличенным.

Студентам�первокурсникам
было предложено не просто на�
писать сочинение ко Дню По�
беды, а искренне порассуждать
о том, как бы они повели себя,
оказавшись на месте своих
сверстников в июне 1941 года,
когда только отгремел долгож�
данный выпускной бал, и вот
наутро � страшное   известие,
перечеркнувшее все надежды,
все планы  на  будущее.

Предлагаю выдержки из не�
которых сочинений, которые,
как мне представляется, до�
вольно наглядно показывают
тем женщинам с остановки, да
и всем нам, кто они � нынеш�
ние 16�18�летние � циничные
прагматики�индивидуалисты,
дикое стадо бездушных балбе�
сов или думающие, сопережи�
вающие судьбе своего народа,
причастные к истории своей

страны молодые граждане со�
временной России? Сочине�
ния, кстати сказать, писались
не на оценку, поэтому фактор
«материальной» заинтересо�
ванности исключен. И пусть
порой они по�детски наивны,
но по�настоящему искренни, и
в этом их подлинная ценность.

Татьяна Раичева: «Наше поко�
ление не знает, что такое вой�
на, и не дай Бог нам узнать, но
забывать нам о ней никак нельзя.
О ней нужно говорить. Но что
слова?.. Попытаюсь предста�
вить, что оказалась там в те
далекие сороковые, лицом к лицу
с войной... Пойти работать на
завод или вязать варежки для
бойцов � это, конечно, хорошо,
но я бы пошла санитаркой на
фронт. Пусть медицинского об�
разования у меня нет, но в этой
профессии главное � душа. Да,
именно на фронт, вытаскивать
раненых бойцов с поля боя, пере�
вязывать их, помогать им. Это
действительно гордость, когда
тот, кого ты спасла, потом по�
правится и снова сможет вое�
вать и обязательно победит. Он
правда сможет. По�другому не
будет...»

Светлана Фролкина: «Я часто
задаю себе вопрос: а как бы я по�
ступила и что предприняла бы,
оказавшись в такой критичес�
кой ситуации? Прежде всего я
бы по�фронтовому трудилась на
селе. Ведь для фронта нужны не
только снаряды, но и хлеб! Я бы
пропалывала посевы, косила
сено, убирала овощи. Работать
нужно было бы от темна до
темна, мне было бы тяжело, но
я бы все равно работала, на�
сколько позволят силы, потому
что знала � фронт ждет хле�
ба...»

Елена Савоськина: «Сложно
предугадать, каким подростком
меня воспитало бы время. Что

было бы в душе в те дни у меня,
семнадцатилетней? Мне ка�
жется, полная неразбериха и
отчаянное желание отомстить
врагу, постоять за свою Роди�
ну. Если бы я жила в 1941 году,
я бы пошла в разведшколу (ко�
нечно, если бы взяли). Я бы сде�
лала все, чтобы принести цен�
ные сведения в штаб армии. Я бы
мечтала о том, что добытые
мною сведения помогут предот�
вратить какие�то военные не�
удачи наших войск. Еще бы я по�
старалась поддерживать боевой
дух моих сверстников и всех ок�
ружающих людей. Конечно, при�
шлось бы очень тяжело... Но
война есть война...»

Анна Юрова: «В начале войны
я бы только поступила в сель�
хозакадемию им. Тимирязева.
Известно, что более 1000 чело�
век тимирязевцев � студентов,
преподавателей, рабочих акаде�
мии � ушли на войну, 400 погиб�
ли и пропали без вести. Ушла бы
на фронт и я, стала бы радист�
кой. Профессия эта была одной
из самых сложных и опасных на
войне. Все эти годы я бы не
только верно принимала и пода�
вала сигналы, но и ласковым сло�
вом поддерживала бы своих то�
варищей, бойцов, идущих на
смерть».

Татьяна Ковалева: «Если бы я
жила во время войны на терри�
тории Калужской области, меня
бы, как и всех, война бы не по�
щадила. Она забрала бы жизни
моих родственников, знакомых,
друзей, соседей... Я бы много
плакала. Может, убили бы и
меня. И все�таки, собрав волю в
кулак, я бы боролась как могла,
с автоматом я себя не пред�
ставляю, но точно знаю, что
много бы работала для фронта.
Живя в деревне, как и все жен�
щины, работала бы на полях, в
городе � стояла бы у станка...»

Непотерянное поколение

На остановке автобуса по пути на работу в Тимиря+
зевскую академию стала невольным свидетелем
разговора двух пожилых женщин, суть которого сво+
дилась к одному + дескать, молодежь нынешняя
равнодушна и цинична, кроме денег ее ничего не
интересует, а случись война, то они все бы поразбе+
жались по заграницам. И вообще, нынешнее поколе+

ние молодых + безнадежно потерянное
поколение. Мнение довольно расхожее. Не
правда ли? Как человеку, не первый год
работающему с этими потенциальными «предате+
лями» и «прожигателями жизни», мне захотелось
заступиться за нашу молодежь, не за всю, конечно, в
частности, за студентов нашей академии.

Haдежда Кулабухова: «Если
бы я была на месте моих свер�
стников, то я бы тоже внесла
свой маленький вклад в прибли�
жение Победы. Я бы пошла ра�
ботать на оружейный завод.
Как известно, наша страна не
была готова к войне, и в первые
дни особенно остро ощущалась
нехватка оружия и военной тех�
ники. Но уже в 1943 году Совет�
ский Союз смог превзойти Гер�
манию по выпуску боевой техни�
ки, появились знаменитые «ка�
тюши», танки Т�34. Мне очень
хочется верить, что я бы своим
участием помогла своей стране
выиграть ту страшную войну...»

От правнуков прадедам
В начале этого года мы, воспитанники калужской школы�

интерната № 5, заступили на вахту, имя которой «Живая
память»

Наши ребята посещали музеи и возлагали цветы к памят�
никам боевой славы в городе, перечитывали книги о войне
и смотрели хронику военных событий, знакомились с на�
званиями улиц и скверов, участвовали в открытых заняти�
ях, встречались с ветеранами Великой Отечественной, а
самое главное, окружили вниманием живущих рядом с нами
людей, которые нуждаются в заботе и помощи.

На протяжении многих лет почётным гостем является для
нас Валентина Николаевна Краснощекова � одна из первых
директоров нашей школы. В годы войны она служила в авиа�
ционном полку. Много интересных фактов военного време�
ни мы узнали от нее. Мы часто встречаемся с Валентиной
Николаевной, приглашаем ее на праздник в школу или сами
приходим к ней с подарками.

В школе прошла акция «Посадим 65 кустарников в честь
Великой Победы».   Вместе с жителями микрорайона № 4,
родителями, ветеранами были посажены кустарники и де�
ревья на территории  учебного  заведения.  В этой  акции
живое участие  принимала  Валентина Николаевна. Вместе
с ребятами, которые ей помогали, она посадила рябинку во
дворе школы.

У нас прошла заключительная межпредметная методи�
ческая неделя «Георгиевская ленточка», где мы говорили о
том, что нового узнали из истории Великой Отечественной
войны, о наградах того времени. С большой радостью гото�
вили концертную программу, с которой выступили перед
ветеранами, слушали и сами исполняли песни военных лет.

Анна УСОВА, Юлия ШАПОШНИКОВА,
воспитанники школы4интерната № 5 г.Калуги.

Юлия Андрианова: «Если бы я
жила в то тяжелое время, мне
было бы очень страшно, но я бы
точно пошла на фронт, пусть «не
грудью на амбразуру», но я бы по�
могала вытаскивать раненых с
поля боя или пошла бы в партиза�
ны � бить тех, кто бросил вызов
нам � русским людям...»

Конечно, Зой Космодемьян�
ских и Александров Матросо�
вых среди студентов оказалось
маловато (а это лишний раз
свидетельствует об их искрен�
ности), но в целом подавляю�
щее большинство ребят с под�
линным интересом откликну�
лись на призыв порассуждать
на данную тему.

Конечно, им, уже правнукам
участников войны, живущим в
XXI веке, очень трудно объек�
тивно представить себя в той
конкретной исторической об�
становке, да и слишком много
времени прошло, и школьные
знания по истории Великой
Отечественной войны хрома�
ют, а следовательно, у них нет
полного осознания всего под�
линного трагизма и ужаса си�
туации. Но все же, как смогли,
они попытались перенестись на
семьдесят лет назад, и так как
беспристрастность и искрен�
ность работ не вызывает сомне�
ний, то, вероятнее всего, они
не побежали бы  прятаться в
кусты, не переметнулись бы на
сторону фашистов в поисках
лучшей доли. Многие из них в
первые дни войны действи�
тельно ушли бы в медсестры,
радисты, связисты, разведчики,
партизаны, на совесть, пока
держат ноги, работали бы в по�
лях и на заводах.

Выходит, не так уж она пло�
ха, нынешняя молодежь, и по
большому счету не многим  от�
личается   от  своих  сверстни�
ков,  на долю  которых  выпало
то  страшное испытание, кото�
рое они с честью вынесли.

Наталия СУДАРИКОВА,
преподаватель.

«Те дни забудутся едва ли…»

Ветеран Иван Андреевич Фабричный  выступает на открытии музея .

Название музея боевой
славы, открывшегося в
17�й школе Калуги, – сло�
ва из стихотворения одно�
го из освободителей Калу�
ги от фашизма А.Соколова,
воевавшего в 47�й (154�й)
гвардейской стрелковой
дивизии. Экспозиция му�
зея посвящена освобожде�
нию Калуги и области от фа�
шистских захватчиков.

Идея создания музея по�
явилась в декабре, когда
школьники решили уча�
ствовать в городском кон�
курсе социальных проек�
тов. Ребята посетили обла�
стной совет ветеранов, му�
зей боевой славы клуба
машзавода, советы вете�
ранов «Калугастроя», КТЗ,
Московского округа, где
им подарили много инте�
ресных материалов. В
школе состоялись встречи
с ветеранами.

Сейчас школьники рабо�
тают над созданием живой
книги памяти: записывают
рассказы участников
страшного военного вре�
мени, сделали фильм, ко�
торый показали пришед�
шим на открытие музея ве�
теранам.



ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 296 ìàÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 162-165 (6493-6496)

Солдат пишет письмо в окопе.

В Малоярославецком архиве
находятся на хранении 16 пи�
сем, датированных 28, 29 и 30
июня 1941 года.  Только пред�
ставьте себе – они написаны в
первые дни Великой Отече�
ственной войны! Пожелтевшие
от времени, стертые на сгибах
листочки, исписанные  хими�
ческим карандашом или выц�
ветшими чернилами, пришед�
шие из разных уголков нашей
страны или написанные мест�
ными жителями. Каким же об�
разом они оказались собран�
ными вместе?  А очень просто
– война, эвакуация, суета, по�
этому письма не дошли до ад�
ресатов в далёком  41�м. А вот
неизвестному  человеку, сохра�
нившему и передавшему эти
бесценные документы в наш
архив, низкий поклон от нас,
потомков, за уникальную  воз�
можность  заглянуть в те далё�
кие дни.

В них простыми словами вы�
ражены любовь к близким и
ненависть к врагу, вера в буду�
щее и жажда жизни. Мне не
хотелось бы комментировать их
– они в этом не нуждаются, да
и газетная площадь  не позво�
ляет вести пространные рас�
суждения. Читайте их не глаза�
ми, а сердцем, и вы услышите
живые  голоса.

Вот письмо молодого парня
другу  на фронт. В нём так мно�
го эмоций и новостей! Оно  на�
столько переполнено жизнью,
что знаки препинания ставить
просто некогда. Вот поистине
«и жить торопится, и чувство�
вать спешит».

Куда: УССР Сумской облас�
ти город Шостка п/л 20/4 ли�
тер Ш Кирсанову Дмитрию
Михайловичу.

От кого:  г. Малоярославец
Московской области, ул. Про�
летарская, д. 19, Селезнёв Ми�
хаил Матвеевич.

«Привет из гор. М�Ярослав�
ца! Здравствуй, друг�товарищ
Митя, шлю тебе свой граж�
данский и товарищеский  при�
вет.  Живу хорошо, танцую,
веселюсь и т.д. Митя, рабо�
таю всё там же, измены нет,
заработок такой же, как и
всегда, вниз не съезжаю…
Митя, в связи с войной я ра�
ботаю по�стахановски, даю
отпор врагам  производитель�
ность до 300% ежедневно. Ну,
теперь я опишу тебе, как мы
сыграли в футбол 22.06.41 г. с
Калугой, сообщаю, что сыгра�
ли неплохо, со счётом 7:1 в
пользу нас. Особенно отличил�
ся я… Митя, я призываю тебя
� следи за врагом зорким гла�
зом, чтобы он не наступил на
нашу родную землю и не пор�
тил нашу радостную жизнь,
дай отпор фашистам. Я у себя
в городе М�Ярославце поймал
двух диверсантов и отвёл их в
НКВД.  Митя, у нас взяли на
фронт из депо только одного
Хохлова. Пока, до свидания,
писать больше нечего… Спешу
на репетицию в клуб, а так�
же  и на танцы».
Следующее письмо без кон�

верта, поэтому мы не знаем ни

имён, ни адресов. Ясно только,
что пишут молодые ребята,
школьники, окончившие семь
классов, своему брату Саше в
действующую армию.  Вероят�
но, это дачники, приехавшие
на отдых в Малоярославецкий
район. Они молоды и счастли�
вы. Им трудно понять, какая
страшная сила вторглась в их
безоблачную жизнь. Но одно
знают совершенно точно: вой�
на ненадолго, враг будет раз�
бит, мы победим.  Они долж�
ны обязательно во всём этом
успеть поучаствовать! А что
мать «загневалась» � такова уж
её доля родительская. На это
даже внимания обращать не
стоит.

«28.06.1941 г. Здравствуй,
дорогой братец Саша! С тех
пор как ты покинул это захо�
лустное местечко, никаких
изменений не произошло. При�
рода прелестная.  Кругом лес,
а в лесу цветут фиалки, си�
рень уже отцвела, ходим ку�
паться и всеми этими  преле�
стями природы наслаждаем�
ся. Живём в общем хорошо,
ходим гулять в Рябцево. Мы
слыхали, что коварный враг
напал на наши священные ру�
бежи. Мы с ненавистью
смотрим на все эти проделки
фашистских гадов и уверены

в том, что бойцы доблестной
Красной Армии и сталинские
соколы разобьют в пух и прах
коварных разбойников и от�
ныне им будет неповадно со�
вать своё свиное рыло в наш
город. И мы готовы в любую
минуту встать грудью за
свою Родину, не жалея своей
жизни. Бей врага так, чтобы
ему впредь было неповадно, и
мы надеемся, что ты это сде�
лаешь. Когда мы услышали о
нападении Германии, мы ре�
шили написать письмо, добро�
вольно вступить в ряды РККА
и быть доблестными бойцами.
Но когда узнала мать, то она,
конечно, загневалась.  Но будь
уверен, что мы скоро приедем
к тебе и будем вместе бить
врага».
У взрослых, умудрённых

жизнью людей несколько иной
взгляд на происходящее, их
больше волнуют бытовые про�
блемы. Письмо не подписано,
но, судя по тексту, пишет муж�
чина своим родственникам:

Куда: г. Москва, ул. Марк�
са�Энгельса, д.15, кв. 6, Фёдо�
ру Семёновичу Епишкину.

«29.06. 1941 г. Добрый день,
родные Екатерина Фёдоровна,
Ваня и Коля. Шлю вам привет
и желаю вам от  сердца свое�
го быть всем живым и здоро�

вым на долгие  годы и добить�
ся лучших успехов в дальней�
шей жизни. Когда вы отсыла�
ли письмо от 19.06.41 г., вы не
имели никаких новостей, а с
22.06. 41 г.  для вас известны,
наверное, новости и в отноше�
нии военного положения…
Что�либо купить не представ�
ляется возможным, въезд в
Москву воспрещён.  Ввиду во�
енного положения отпуска от�
менены, не дают никому… За
отпуска будут оплачивать
деньгами, а гулять не дают.
На продукты следующие це�
ны:баранье мясо хорошее � 10
и 12 рублей кг, говяжье мясо �
8 � 10 рублей, свинина солёная
� 25 � 30 рублей, несоленая сви�
нина � до 20 рублей, 1 кг кар�
тофеля � 6 рублей, литр моло�
ка � 1 руб.40 коп, творог  � 4
рубля кг».
А вот отец пишет дочери.

Письмо пронизано словами
любви, заботы и утешения:

Куда: п/о Инякино Рязанс�
кой области Шиловского рай�
она, Н.А. Максимовой.

От кого: Медынь, ул. Уриц�
кого, 26, А.Т.Максимов. 29.06.
1941 г.

«… 22 числа  в 12 часов ночи
призвали меня  в райвоенкомат
на работу по мобилизации, и
работаю до настоящего време�
ни. Ниночка! Не отчаивайся.
Проклятый враг будет  раз�
громлен!  Если Абрам Тихоно�
вич призван, то желаем ему
возвращения в добром здоровье,
а ты, дорогая Ниночка, не от�
чаивайся  и желай ему только
здоровья и безопасности от
проклятого врага…»
А это письмо написано жен�

щиной своему мужу, который,
видимо, уехал из дома на зара�
ботки. Она  осталась одна с
детьми, а тут –война… Сколь�
ко в этом письме боли, одино�
чества, тоски, ревности, стра�
ха!  Конверт склеен из обыч�
ного тетрадного листа и без
даты.

Куда: Станция Сосновец Ки�
ровской ж.д., почта до вос�
требования, Георгию Должен�
ко.

От кого: Малоярославец
Московской обл.,  ул. Фут�
больная, 16,  Долженко.

«Здравствуй, милый Жор�
жичик! В каком положении
мы сейчас находимся, я тебе
сказать не могу. Со дня на
день ждём смерти, ходим как
чумовые, делать что�то руки
не лежат… Как на грех ты
оставил нас одних. Как хо�
чешь,  так и живи… Если
можно, то постарайся при�
ехать. А то я прямо с ума  со�
шла. О детях день и ночь тря�
сусь, о себе самой уж и не ду�
маю. Ещё не видя войны, пря�
мо почернели все.  Роют бом�
боубежища.  Ты Фролова
знаешь, наверное, он раньше в
депо был кем�то, так он выр�
вался из взятого города, рас�
правляются, говорит, ужас�
но, женщин насилуют солда�
ты, убивают, режут, и всё в
этом духе. В магазинах ниче�
го не стало. Много беженцев.
Я всё забросила, скотина моя
хоть вся передохни, не жал�
ко, на огород и не загляды�
ваю… Ты уже две недели не
соберешься письма написать.
Как не стыдно! Я так и зна�

ла, что тебе лишь бы из дома
вырваться, если  б беспокоил�
ся, то давно  бы написал. Це�
лую тебя крепко, твоя Л.Д.».
А вот самое главное перед

нами – письма солдат, направ�
ляющихся на фронт. Они ещё
не участвовали в сражениях,
не нюхали пороха, и всё у них
ещё впереди: потери, боль,
кровь, смерть. Сейчас они мо�
лоды, сильны, твёрдо верят в
будущую победу. Наслаждают�
ся хорошей погодой, движени�
ем,  сменой обстановки, но
скучают по родным и близким.

Куда: Москва�33, Б. Андро�
новка, дом 14, кв. 5, А.П. Фо�
миной.

(30.06.1941 г., написано
химическим карандашом).
«…Эшелоны гонят один за од�
ним, отъехали 200 км от
Москвы, едем в Белоруссию,
где сейчас самая горячка, в
общем, на польско�румынский
фронт.  Едем в товарных ва�
гонах, народу очень много, с
пушками, со всем снаряжени�
ем. Настя, покамест ехали
из Ногинска, задержали че�
тырех шпионов, которые выс�
матривали, сколько едет лю�
дей, орудий. Их арестовали.
Вообще, война сейчас очень
серьёзная, опять  начались
вредительства.  Настя, я
тебе пишу всё, но ты не рас�
страивайся, потому что, На�
стя, всё равно ты сама пони�
маешь, что война, можно
сказать, до победы. Одели нас
хорошо, всё новое дали, сапо�
ги дали новые. Настя, ты на
меня не серчай, прости за всё.
(Подпись неразборчива).

«Куда: Москва, Спартаков�
ский пер., 13, кв.6,  Вере Ка�
линичне Чущиной.

30.06. 1941 г. «Сейчас вре�
мя 9.00 утра, тронулись со
станции Москва�Товарная
Киевской ж.д. Направление,
как видно  из нахождения на
Киевской дороге, или на юг,
или Могилев. Это письмо опу�
щу на станции Малояросла�
вец. Почерк неровный, пишу
на ходу. Настроение замеча�
тельное. За вчерашний день
немного загорел. Ещё раз на�
пишу номер своего полка:
677�й легкоартиллерийский
полк 229�й стрелковой диви�
зии. Или вместо полка 677 –
войсковая часть 9908, это
одно и то же. Толя».
Многие письма написаны

бесхитростным языком, в ос�
новном о том, что волновало.
Только вот читать эти строки
сложно – комок застревает в
горле, а на глаза наворачивают�
ся слезы. Сегодня почти невоз�
можно найти музей или архив,
где бы не хранились письма
фронтовиков, до которых под�
час у исследователей не дохо�
дят руки. А ведь история Вели�
кой Отечественной войны гла�
зами её участников и очевид�
цев  – важный исторический
источник. И специалисты счи�
тают, что работу по сбору пи�
сем с фронта и на фронт  надо
продолжать, ибо уходят из жиз�
ни хранители солдатских пи�
сем…

Екатерина ШИШКОВА.
В  здании  Малоярославецкого

музея Отечественной войны
1812 года  представлена экспо�
зиция данных писем 1941 года.

Я шлю тебе письмо
из сорок первого

Я шлю тебе письмо
из сорок первого

Я шлю тебе письмо
из сорок первого

Я шлю тебе письмо
из сорок первого

Я шлю тебе письмо
из сорок первого

Я шлю тебе письмо
из сорок первого

Я шлю тебе письмо
из сорок первого
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Михаил Яковлевич и его
супруга Софья Ивановна про�
шли всю войну на Карельском
фронте практически с первых
ее дней до дня Победы. До
войны Софья Ивановна жила
в Ленинграде. На третий день
войны она записалась добро�
вольцем на фронт. Ей было 19
лет. Уже 6 июля 1941 г. начала
службу связисткой на Карель�
ском фронте. Следом за ней
добровольцем ушел на фронт
ее отец и погиб при обороне
Ленинграда в 1941 году. Ее
мать умерла от голода в бло�
кадном Ленинграде в 1942 г.
Софья Ивановна на фронте
попадала под вражеские об�
стрелы, бомбежки и чудом ос�
талась жива.  В конце 1944 г. и
в 1945 г. была радисткой в опе�
ративной группе наших войск
в Северной Норвегии.

Когда в сентябре 1945 г.
наши войска покидали Норве�
гию, она уезжала  в составе са�
мой последней группы. В этой
группе были начальник опера�
тивной группы (военной мис�
сии) подполковник М.Янкеле�
вич, комендант г.Киркенеса
полковник П.Лукин�Григге,
переводчик И.Дьяконов. Пос�
ле отъезда этой группы в Нор�
вегии не осталось ни одного
нашего военнослужащего. Со�
фья Ивановна была награжде�
на медалями «За боевые заслу�
ги», «За оборону Заполярья»,
«За победу над Германией».
После войны Софья Ивановна
и Михаил Яковлевич пожени�
лись и не расставались до пос�
ледних своих дней. С 1959 г.
они жили в Калуге и очень по�
любили этот старинный краси�
вейший город с удивительной,
героической историей.

Михаил Яковлевич Янкелевич
за участие в освобождении Нор�
вегии во время второй мировой
войны был награжден норвежс�
кими наградами: орденом Коро�
ля Хокона и медалью участника
борьбы 9 апреля 1940 – 8 мая
1945. Недавно его сын Владимир
Михайлович получил копии до�
кументов, которые хранятся в

государственном архиве Норве�
гии. Это документы, связанные
с награждением Михаила Яков�
левича, а также полный список
граждан нашей страны, полу�
чивших норвежские награды за
освобождение от гитлеровцев
Северной Норвегии. Впервые
рассказываем об этом списке из
39 фамилий. Этот список никог�
да не публиковался и, полагаю,
неизвестен нашим военным ис�
торикам.  Начинается список
так: 1. Маршал К.А.Мерецков, 2.
Адмирал А.Г. Головко. Заканчи�
вается: 39. Старшина Н.И. Плас�
кеев. В этом списке под номе�
ром 29 находим знакомую фами�
лию: подполковник М.Я.Янке�
левич. В это время ему было 26
лет. Михаил Яковлевич гордил�
ся тем, что участвовал в осво�
бождении Норвегии, помогал
населению провинции Финмарк
в налаживании мирной жизни,
содействовал норвежским воо�
руженным силам в окончатель�
ном изгнании врага. После вы�
полнения этой миссии наши
войска были выведены с терри�
тории Норвегии.

Михаил Яковлевич возглав�
лял совет ветеранов войны
г. Калуги и совет клуба боевой
славы. Эти общественные
организации проводили встре�
чи ветеранов войны с молоде�
жью, военно�исторические
конференции, организовывали
все мероприятия, связанные с
сохранением памяти о воинах
50�й армии, освобождавшей
Калугу, и о калужанах, ушед�
ших на фронт. Несколько сво�
их отпусков Михаил Яковле�
вич провел в Военно�меди�
цинском архиве в Ленинграде.
Ему удалось вернуть из небы�
тия фамилии нескольких сотен
наших воинов, умерших от ран
в калужских госпиталях и за�
хороненных в  братских моги�
лах на воинском кладбище. Он
подготовил  военно�истори�
ческие справки, все необходи�
мые документы, представле�
ния для присвоения звания
«Почетный гражданин г.Калу�
ги» большой группе военных,

участников боев на Калужской
земле. Об этих заслуженных
людях можно прочитать в кни�
ге «Алая лента», написанной
М.Янкелевичем.

Из писем председателя сове�
та ветеранов 50�й армии и ав�
тора книги о боях на Калужс�
кой земле «Дорогами муже�
ства» генерала М.Максимцова:
«Дорогой Михаил Яковлевич. Вы
много и очень много сделали,
чтобы  книга «Дорогами муже�
ства» стала достоянием моло�
дежи. Солдатское вам спасибо
от меня и от всех ветеранов
50�й армии, память о которых
благодаря и вашим усилиям так
тепло берегут калужане… мы
считаем вас ветераном 50�й ар�
мии». «Дорогой мой друг и то�
варищ Михаил Яковлевич.
Очень рад, что вы добились,
чтобы имя И.В.Болдина не было
забыто…» (В письме от 4 мая
1965 г. речь идет о комплексе
мероприятий по увековечению
памяти о воинах 50�й армии и

ее командующем Иване Васи�
льевиче Болдине к 20�летию
нашей Победы.)

Михаил Яковлевич совер�
шенно по�особому относился к
дню освобождения Калуги. Он
считал, что этот день должен
отмечаться на более высоком
уровне и смысл этого события
гораздо значительнее. Обсуж�
дая эту тему с друзьями�фрон�
товиками, вспоминая события
начала войны, он много раз го�
ворил  о том, что освобожде�
ние от врага первого крупного
города в нашей стране 30 де�
кабря 1941 г. поднимало дух
фронтовиков, укрепляло уве�
ренность в нашей Победе в тра�
гическом, тяжелейшем сорок
первом. (Полагаю, что стоит
обсудить в Калуге этот вопрос
в связи с тем, что на будущий
год исполнится 70 лет со дня
этого славного события.)

В нашей газете к дню осво�
бождения Калуги была поме�

Королевские награды
Норвегии – калужскому ветерану
Он прошёл всю войну  на Карельском фронте,
а День Победы встречал в норвежском городе Киркенесе

«Уважаемый Михаил Яковле�
вич, спасибо вам за ваше теп�
лое,  дружеское  письмо,  но
очень боюсь, что работа, ко�
торой я завален сейчас до пре�
дела, повесть, которую я ни�
как не могу кончить … и не�
важное состояние здоровья �
все вместе взятое не позволит
мне принять участие в той
встрече, которую вы проекти�
руете. Что касается до поезд�
ки в Калугу, то я давно соби�
раюсь это сделать и, может
быть, как�нибудь летом, имен�
но этим летом,  выберусь на
денек, тем более что живу ле�
том на старом Калужском
шоссе, можно сказать, по до�
роге на Калугу. Но выступать
мне врачи очень не советуют,
так что, если приеду, хотел бы
это сделать тихо и спокойно.
Желаю вам всего самого добро�
го. Уважающий вас Констан�
тин Симонов».

Михаил Яковлевич Янкеле�
вич познакомился с Констан�
тином Михайловичем в мае�
июне 1942 г., когда Констан�
тин Симонов с писателем Ев�
гением Петровым приезжали
к разведчикам 14�й армии Ка�
рельского фронта.  Сейчас
трудно восстановить события
70�х годов и ответить на воп�
рос, приезжал ли Константин
Михайлович в  Калугу .  Но
точно известно, что Михаил
Яковлевич и Константин Ми�
хайлович созванивались  и
договаривались о встрече в
Калуге.

Константин Михайлович хо�
тел привезти и подарить неко�
торые свои книги, в том числе
книгу «Далеко на Востоке»
(Халкин�Гольские записи). Он
знал, что Михаил Яковлевич
начинал в этих местах военную
службу в 1939 г., во время бое�
вых действий. Оттуда в этом же
1939 г. был направлен на учебу
в академию им. М.В.Фрунзе
(разведфакультет) и переведен
на учебу в Высшую разведшко�
лу Генерального штаба. Извес�
тно, что Михаил Яковлевич по�
просил Константина Михайло�
вича привезти книгу с дар�
ственной надписью для клуба
боевой славы.  Такая книга со�
хранилась в архиве Михаила
Яковлевича. (Книга была пере�
дана Михаилом Яковлевичем в
первый созданный им с друзь�
ями�фронтовиками клуб  и му�
зей боевой славы и была там до
закрытия клуба в начале 90�х
годов.) Владимир Михайлович,
сын Михаила Яковлевича,
считает, что имеет смысл пе�
редать эту книгу в калужский
музей.

На книге  «Далеко на Восто�
ке» рядом с подписью Констан�
тина Симонова стоит дата
12.7.79. Когда смотришь на даты
жизни Константина Михайло�
вича (15(28).11.15 г. � 28.08.79 г.)
и на дату автографа, то неволь�
но  поражаешься тому, какими
необыкновенными, удивитель�
ными людьми были ветераны
Великой Отечественной войны и
как они были верны фронтовой
дружбе.

М.Янкелевич,  фото времен войны.

3 декабря 2009 г. в нашей газете

была опубликована статья

к 90+летию полковника Михаила

Яковлевича Янкелевича,

создателя клуба боевой славы

и в 70+80+е годы председателя

совета ветеранов войны г.Калуги.

Эта статья вызвала большой

интерес не только калужских

читателей, она цитируется

во многих интернет+изданиях.

Известный калужский

тележурналист Сергей Ермаков

ознакомился с архивом Михаила

Яковлевича, встретился

с его сыном  Владимиром

Михайловичем.

Предлагаем нашим читателям

статью Сергея ЕРМАКОВА.

Боевые награды М.Янкелевича, полученные
от Королевства Норвегия.

щена цитата из статьи, опуб�
ликованной в военное время
в газете «Красная звезда». В
ней говорилось о том, что
корреспондент «Красной
звезды» писатель К.Симонов
не смог попасть в  освобож�
денную Калугу в начале 1942
года. Изучая архив М.Янкеле�
вича, мы нашли материалы,
которые не публиковались и
будут интересны нашим чита�
телям. Из письма М.Янкеле�
вича к К.Симонову: «Вы писа�
ли в своем военном дневнике,
что были командированы ре�
дакцией газеты «Красная звез�
да» под Калугу в период на�
ступления войск 50�й армии, но
так тогда и не смогли до Ка�
луги добраться. Может быть,
сейчас у вас выбралось бы не�
много времени, чтобы побы�
вать в Калуге, встретиться с
молодыми и ветеранами».

Из письма Константина
Михайловича Симонова (на
конверте дата 5. 03. 77 г.):
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Первыми расстреляли ребят из
Милеева, через день � новосельцев.
Перед убийством их заставили вы�
рыть для себя могилы. Если неко�
торые родители из Милеева присут�
ствовали во время этой жуткой «це�
ремонии», то матери и родственни�
ки из Новоселок и Красного были
в неведении. Более того, они отда�
ли своих сыновей полицаям, даже
не подозревая о том, что ребят ждет
на самом деле. Думали, что их опять
угоняют на строительство укрепле�
ний и рытье окопов. Как выясни�
лось вскоре после расправы, мате�
ри этих взрослых уже сыновей не
знали, что они  занимались опас�
ной подпольной работой в тылу
врага, не подозревали, что они ве�
дут настоящую борьбу с фашистс�
кими захватчиками… После рас�
стрела вечером милеевских ребят
родственники перенесли к могилам
предков, а новосельские парни на�
всегда остались лежать на чужом
кладбище.

Как можно было вступить в борьбу
и вести её незамеченными? Ведь о
них совершенно не ведало ни насе�
ление, ни немцы, оккупировавшие
район. Вот такая была конспирация.

Ребята вступили в борьбу группой
(об этом имеется документ, храня�
щийся в Государственном архиве до�
кументов новейшей истории Калуж�
ской области), предварительно дав
клятву�присягу.

Вот что писал командир парти�
занского отряда имени Бусловско�
го Сергей Устинович Симаков в ар�
хив в 1965 году:

«На территории района существо�
вала подпольная комсомольская груп�
па «Сокол». Это была молодежь сел
Милеево, Красное, Новосёлки.

Соколята
В эту группу входило десять чле�

нов ВЛКСМ и шесть человек несо�
юзной молодежи. Руководил группой
Ипатов Афанасий Григорьевич. Она
была  организована  секретарем
парторганизации партизанского
отряда «В бой за Родину» Иваном
Владимировичем Захариковым в но�
ябре 1941 года. Группа действова�
ла с ноября 1941 по 10. 06. 1942
года.

За время своего существования
группа проделала действия:

1. Распространила до 1000 рукопи�
сей антифашистского содержания.

2. Провела диверсию на большаке
Хвастовичи – Фролово – Жиздра. На
установленных этой группой минах
подорвалось две автомашины, погиб�
ло десять фашистов, в том числе ко�
мендант с. Хвастовичи майор Кнос�
тер.

Весной (март – июнь) 1942 года
группа была мобилизована немцами (в
числе многих молодых жителей
района. – Прим. автора) на оборо�
нительную работу в район «Зеленая
роща» (Ульяновский район). В этом
месте было построено много огневых
точек и укреплений. В одну из июнь�
ских ночей 1942 года большинство по�
строенных укреплений были взорваны
и разрушены: в лагере, где находилось
до 250 человек молодежи, было под�
нято восстание, убиты часовые, уз�
ники разбежались.

Всем ходом событий в лагере руко�
водил Ипатов Афанасий…

Зам. командира группы – Генера�
лов Дмитрий (из Новоселок, он же
добывал оружие и взрывчатку).

…Ипатова Полина (связная с
партизанами). Милеевский староста
Алдошин поддерживал связь с парти�
занами».

Как повествует архивный доку�
мент, подорвав укрепления, ребя�
та разбежались. Они пошли домой
лесами, минуя населенные пунк�
ты. По всей видимости, они соби�
рались, переждав момент и осмот�
ревшись, уйти затем в партизанс�
кий отряд или перейти линию
фронта (она была им хорошо из�
вестна и недалеко) и влиться в
Красную Армию. Они понимали:
немцы будут их обязательно ис�
кать.

Но случилось следующее. У од�
ного из ребят из Милеева жил
родственник в деревне Харито�
новка. Служил в полиции. Встре�
тившись с ним, парень открылся,
откуда идет.  Попросил поесть.
Полицай (двоюродный брат) по
фамилии Безродников оказался
предателем. Он стал грозить, что
сдаст его в комендатуру. Завяза�
лась драка. В этот самый момент
на дороге  появился немецкий
обоз. Вырваться и убежать не уда�
лось. Парня доставили в милеевс�
кую комендатуру и стали пытать.

Невозможно сегодня воспроиз�
вести эти трагические для под�
польщика минуты пыток. Видимо,
он их не выдержал и рассказал о
товарищах. Пытали и всех осталь�
ных. Так были выявлены и ново�
сельские патриоты, которые в это
время находились в своих домах в
Новоселках.

Фашисты приговорили всех к рас�
стрелу. По слухам, Полина Ипато�
ва держалась до конца и не сказала,
что была связной.

Так трагически закончилась борь�
ба молодых подпольщиков–хвасто�
вичан с немецкими захватчиками,
оккупировавшими их родной рай�
он в Великую Отечественную вой�
ну.

Но имена ребят должны остать�
ся, причем навеки, в памяти народ�
ной. «Соколы» сложили головы за
Родину, с мыслями о которой они
и закрыли навсегда свои глаза..

Виктор ГУСАРОВ.

Рассказ разведчика Пашкова
Видно, был я в тот вечер в разведке плох,
Видно, хитростью я ослаб.
Заманили в засаду, взяли врасплох,
Притащили к начальству в штаб.
Парабеллум приставили мне к лицу:
«Отвечай, подлец, не крути,
Сколько русских в лесу?» �
«Как в море песку». �
«Сколько пушек?» � «Поди сочти».
Тут начальник в сердцах раскроил мне бровь,
Приказал щекотать штыком.
«Отвечай на вопросы, собачья кровь,
Не прикидывайся дураком.
В трех соснах, � говорит, � подлец,
Не кружись.
Отвечай, подлец, не грубя,
Скажешь правду – в награду получишь жизнь.
Утаишь – пеняй на себя».
Если бьют, да наотмашь,
Боль сильна,
Это надо, браток, понять.
Я прикинул в уме: дорога цена,
И решил на себя пенять.
Рвали руки мне раз, и другой, и пять,
Били в спину и по плечу.
Мне о том, понимаешь, жуть вспоминать,
Я о том вспоминать не хочу.
Видит главный, пытка меня не берет.
Разорвал протокол со зла,
Дал лопату. «Топай вперед». –
Повели меня из села.
Сам себе я рыл земляную постель,
И меня торопил приклад.
Для неважных стрелков хорошая цель
Безоружный русский солдат.
Я в готовую яму упал ничком,
Под рубахой жжет горячо.
Враг ко мне подошел, ударил носком,
Сверху пулей обжег плечо.
Я лежу не дышу, мертвяк мертвяком.
Порешили, что амба мне,
Застучали лопаты, и глиняный ком
Холодком прошел по спине.
Закопали в могилу ушли в село.
Тяжким грузом сдавило грудь.
Шевельну ногами, а ноги свело,
Глиной рот забит, не вздохнуть.
Задохнуться в могиле какая сласть?
Стал пытать я судьбу�каргу.
И откуда вдруг сила во мне взялась?
До сих пор понять не могу.
Шевельнулся, землю руками разгреб,
Сам себя ощупал – живой.
Под ногами сырой глиняный гроб.
Небо в звездах над головой.
Целовал я сырые комья земли,
Уползая к ребятам в лес.
В 10�30 меня враги погребли,
А в 11 я воскрес.
Отлежался я после тех похорон,
И про раны свои забыл,
И опять досылал в патронник патрон,
И своих могильщиков бил.

А. ХОХЛОВ,
ветеран.

10 и 12 июня 1942 года на кладбище села Милеево
были расстреляны немецко+фашистскими захватчи+

ками четырнадцать юношей и одна девушка – жители
сел Милеево, Красное и деревни Новоселки Хвастовичс+

кого района. Вот их имена: Николай Гришечкин, Иван Игнаткин,
Григорий Какатунов, Петр Зверев, Степан Наседкин и Николай Тара+

сов – из Милеева.
Новосельцы – Дмитрий Генералов, Александр Игнатов, Полина Ипатова, Афанасий
Ипатов, Иван Паршиков, Василий Паршиков, Егор Фомин и Семен Фомин, а также жи+
тель села Красное Василий Черкасов.

В 1942 году, по достижении
совершеннолетия, он был при�
зван на защиту Отечества в
Красную Армию. Группу при�
зывников доставили в Красно�
ярск, затем в город Канск, где
началась служба рядового Усо�
ва в разведвзводе 27�й отдель�
ной лыжной бригады. После
прохождения курса молодого
бойца в звании сержанта он от�
был на запад, на фронт. Через
две недели пути их эшелон
прибыл на станцию Бологое
под Ленинградом. Дальше дви�
гались пешим строем. По пути
несколько раз вступали в бой с
фашистами и шли дальше. Под
Старой Руссой пошли в наступ�
ление. Немцы оказали отчаян�
ное сопротивление. Бой длил�
ся несколько часов. Здесь Фе�
дор получил ранение в правую
руку. После выписки из госпи�

таля был направлен в запасной
полк, затем � в 1232�й стрелко�
вый полк в составе Ленинград�
ского фронта в должности ко�
мандира отделения. Обучил
молодых бойцов стрелять и
окапываться � и снова в бой. У
безымянной высотки Федор
был тяжело ранен. Снова гос�
питаль и долгое лечение.

Дальше воинская служба Фе�
дора проходила в 370�й гвар�
дейской дивизии, с которой он
прошел многие километры
фронтовых дорог до конца вой�
ны. Перейдя Государственную
границу Советского Союза, с
боями дошли до Восточной
Пруссии. Было начало 1945
года. Здесь снова он был ранен,
в третий и последний раз. Пуля
попала в плечо, прошла рядом
с сердцем и вышла навылет.
Старенький доктор в ленинг�

радском госпитале, куда был
доставлен самолетом Федор,
объяснил бойцу, что это ред�
чайший случай в его практике.
Когда в тело бойца вошла пуля,
от испуга сердце сжалось и
сместилось на несколько мил�
лиметров вправо, пропустив
пулю, которая, к счастью, ока�
залась неразрывной.

Лечение длилось более трех
месяцев. Здесь же, в госпита�
ле, он встретил радостную
весть о Победе. Раненые бой�
цы и персонал госпиталя пла�
кали и смеялись, обнимали
друг друга. А вечером наблю�
дали за салютом в честь нашей
долгожданной Победы. В ок�
тябре 1945 года Федор был де�

мобилизован и поехал на роди�
ну, в Сибирь. Погостил в род�
ной деревне и уехал по вербов�
ке в поселок Дуран. Там гонял
плоты, работал на лесоповале,
делал клепку для бочек. Затем
судьба забросила его на Чукот�
ку, в поселок Шахтерский, где
долгие годы Федор Иванович
работал в порту газоэлектро�
сварщиком. Сюда он привез
жену Валентину, с которой по�
знакомился в Сибири, в горо�
де Боготоле. За долголетний
добросовестный труд Усов на�
гражден медалями «Ветеран
труда СССР» и «За трудовую
доблесть».

В 1982 году, выйдя на пен�
сию, Усов с семьей переехал в
Малоярославец. Их трое детей,
получив высшее образование,
стали строителями. Ветеран
Великой Отечественной войны
награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны
I степени, знаком «Фронто�
вик», медалями Жукова, «За
оборону Ленинграда», «За по�
беду над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг.».

Жанна ГУСАРОВА.

Судьба солдата Фёдора
Федор Усов родился в Сибири, в деревне Васильев+
ке Тяжинского района Кемеровской области, в 1924
году. Детство было тяжелое. Четверо детей, среди
которых Федор был старшим, рано лишились роди+
телей. Воспитывала их бабушка. Поэтому после
пятого класса Федя начал работать в колхозе, чтобы
помогать бабушке кормить младших детей.

Супруги Усовы. Фото 1947 года.
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По контуру и лучам звезды:
1. Высший военный орден. 2. Кор�

пус артиллерийского снаряда (спец.)
3. Советский военный писатель. 4.
Командир эскадрильи, дважды Герой
Советского Союза. 5. Она зависит от
количества груза на корабле. 6. Гене�
рал армии, участник Великой Отече�
ственной войны. 7. Смелость. 8. При�
ветствие. 9. Советская балерина,
дважды Герой Социалистического
Труда. 10. То же, что рывок. 11. Боль�
шое соединение кораблей. 12. Неук�
люжий человек (разг.) 13. Один из Ге�
роев Советского Союза, водрузивших
знамя над рейхстагом. 14. Гвардии
сержант, командир пулеметного рас�
чета, Герой Советского Союза. 15.
Бывшая союзная республика.

По дугам:
16. План колонизации фашистской

Германией стран Восточной Европы.
17. Древнеримская медная монета.
18. Один круг танца. 19. Река в Гер�
мании. 20. Неясный, сливающийся
шум. 21. Покоритель Сибири. 22.
Смотр войск. 23. Дагестанский лет�

Кроссворд «Юбилейный»
чик, Герой Советского Союза. 24.
Солдатский орден. 25. Русский жи�
вописец и театральный художник. 26.
Капитан, командир эскадрильи, Ге�
рой Советского Союза (1913�1944).
Родился в Белгородской области. 27.
Партизанка, Герой Советского Союза
(1920�1942). Родилась в г.Харькове.
28. Стрелковое оружие, созданное
конструктором В.Федоровым в
1916 г. 29. Санинструктор, Герой Со�
ветского Союза (1922�1975). Урожен�
ка Алтайского края. 30. Наводчик
орудия, Герой Советского Союза.
Уроженец г.Кирова.

По окружности: 31. Командир роты
парашютно�десантного полка, гвар�
дии старший лейтенант, Герой Совет�
ского Союза. Уроженец Пензенской
области. 32. Лейтенант, старший ра�
диотелеграфист, Герой Советского
Союза. Уроженец г.Запорожье. 33. За�
щитник Отечества. 34. Запас продо�
вольствия, боеприпасов, расходуемый
в особых случаях (аббревиатура).

Кроссворд составил
Николай ИНОЗЕМЦЕВ.

Ответы на вопросы кроссворда:
По контуру и лучам звезды: 1. «Победа». 2. Стакан. 3. Симонов. 4. Карпов. 5.

Осадка. 6. Сорокин. 7. Отвага. 8. Привет. 9. Уланова. 10. Бросок. 11. Армада. 12.
Увалень. 13. Егоров. 14. Глухов. 15. Украина.

По дугам: 16. «Ост». 17. Асс. 18. Тур. 19. Рур. 20. Гул. 21. Ермак. 22. Парад. 23.
Акаев. 24. Слава. 25. Рерих. 26. Адонкин. 27. Волкова. 28. Автомат. 29. Кащеева. 30.
Вавилов.

По окружности: 31. Зинуков. 32. Воинов. 33. Воин. 34. НЗ.

500 залпов
в праздничное небо Калуги

Весьма красивыми и протяженными
по времени были фейерверки в Калуге
в последние годы.  Просто потрясаю�
щий  по своим  пиротехническим эф�
фектам прошел в День города. Впрочем,
и в новогоднюю ночь он тоже был не�
плох. Каким же будет юбилейный Са�
лют Победы?

� Салюты бывают только в Москве и
в городах�героях. У нас будет празднич�
ный  фейерверк, который называется
«Салют Победе», � пояснила  началь�
ник  управления культуры и спорта Ка�
луги Яна Васина. Именно ее ведомство
традиционно отвечает за  проведение в
областном центре фейерверков, точнее,
оно заказывает шоу у  специалистов по
пиротехнике.

� Мы уже несколько лет сотруднича�
ем с фирмой, которая находится в Сер�
гиевом Пасаде,� комментирует Яна Вя�
чеславовна. � Там же находится и за�
вод�изготовитель пиротехнических из�
делий. Поэтому у фирмы есть  приори�
тетная возможность пользоваться всеми
новинками. Пока они нас не подводи�
ли. Надеемся, что не подведут и в этот
раз. Они профессионалы, имеют выс�
шее образование именно по этому про�
филю деятельности. Нам нравится, что
у них есть желание не просто делать вы�
стрелы в небо, а творить шоу.

За последние годы сложилась тради�
ция делать фейерверки в нескольких

местах города.
В этот раз они
пройдут на площади Победы и в парке
Циолковского. Отличия будут  принци�
пиально разные � и по количеству вы�
пущенных в небо зарядов, и по эффек�
там. Это связано с тем, что в  черте го�
рода ( а площадь Победы � это самый
центр, окруженный жилыми домами)
по правилам безопасности проводить
полноценные фейерверки нельзя. МЧС
накладывает ограничения. Специалис�
ты будут подстраиваться под опреде�
ленную точку. Поэтому на площади По�
беды фейерверк будет менее высотный.
А вот на площадке у парка Циолковс�
кого просто идеальные условия для
фейерверка высотного и нет ограниче�
ний для  всевозможных пиротехничес�
ких эффектов. Здесь, у Музея космо�
навтики, будет установлена сцена. Кон�
церт, посвященный празднику, начнет�
ся  в 20.00.  Его финалом станет фейер�
верк.

� Мы планируем произвести 500 выс�
трелов залпами, � продолжает Яна Ва�
сина.� По времени это 10�12 минут. Но
любой фейерверк зависит от погодных
условий. Надеемся, что они в этот ве�
чер будут благоприятными и погода
выдастся ясной, туч не будет и калужа�
нам  предстанет наше шоу во всей кра�
се. Зрители увидят 50 наименований
эффектов. Среди них наиболее красоч�
ные : «Мерцающее деление», «Сереб�
ряный колос», «Пурпурный пион», «Зе�
леная пальма», «Красная хризантема»,
«Серебряная колонна», «Хризантема с
мерцанием». Будут использоваться вы�
стрелы калибром от 60 до 150 мм  вы�
сотой до 150 метров.

Все мы помним  великолепие  калуж�
ского фейерверка в честь 60�летия По�
беды. Но Яна Вячеславовна обещает,
что нынешний будет отличаться от того,
что мы видели.

� Сейчас мы идем по возрастающей �
говорит она. �  С того времени прошло
уже 5 лет,  поэтому технологии обно�
вились. Появляются все новые и новые
интересные для зрителей заряды. Раз�
нообразие выстрелов увеличивается, и
фейерверки становятся все более эф�
фектными.

Итак, место встречи изменилось, вы�
бирайте себе площадку для просмотра
пиротехнического шоу, а вот время
встречи изменить нельзя. Как всегда,
встречаемся в 22 часа.

Капитолина КОРОБОВА.

Первый Салют Победы.
Москва, 1943 г.

Колокольный звон
заменили на салют
Колокольный звон
заменили на салют
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Колокольный звон
заменили на салют
Колокольный звон
заменили на салют
Колокольный звон
заменили на салют
Колокольный звон
заменили на салют

года прозвучал самый ликующий салют
– 30 артиллерийских залпов из 1000
орудий. Впечатляющими выглядели и
фейерверк, сопровождавший эти залпы,
и световой шатер над центром Моск�
вы, образованный лучами 160 прожек�
торов.

После первого победного салюта 12
залпами из 124 орудий артиллерийские
победные салюты были разделены на три
категории. Первая – 24 залпа из 324 ору�
дий. Этим салютом отмечалось освобож�
дение столиц союзных республик, столиц
других государств, а также успешное за�
вершение особо важных боевых опера�
ций на фронтах Великой Отечественной
войны.

Войскам 1�го Украинского фронта
Москва салютовала 68 раз, 1�го Бело�
русского � 46, 2�го Украинского � 45,
2�го Белорусского � 44, 3�го Украинс�
кого � 36, 3�го Белорусского � 29, 4�го
Украинского � 25.

В наши дни не всё море разноцвет�
ных огней, которые видят москвичи и
гости столицы в небе города, называ�
ется салютом, так как салют проводит�
ся в Москве только дважды в году: 9
Мая и 23 февраля. Все остальные –
фейерверки. Разница � в количестве
залпов и зарядов и в обеспечении ору�
диями шумового эффекта. В салюте
должно быть не менее 30 залпов салют�
ных установок с пушечной пальбой, а в
фейерверке – всего 20 залпов.

Москву на 65�ю годовщину Победы
ожидают сюрпризы. Праздничный са�
лют продлится дольше обычного � не
10, а 15 минут, вместо 20 артиллерийс�
ких залпов будет 30. Планируется со�
здать в небе рисунок из трех цветов го�
сударственного флага. В воздух будет
выпущено около 4 500  зарядов фейер�
верка.  В салюте будут задействованы
72 салютные установки и 18 пушек. Раз�
нообразие снарядов для установок
очень большое, многие используются
впервые, например, такие как «Хризан�
тема», «Плакучая ива», «Коралл», «Дан�
ко», «Иволга», «Красные звезды», «Три�
колор». Высота выстрела � 100�350 мет�
ров. Образуемый фейерверком купол
достигнет в диаметре 250�300 метров.

В 1943 году  прогремел первый
Салют Победы

Крупный успех Красной Армии – ос�
вобождение в один день сразу двух го�
родов:  Орла и Белгорода – Иосиф Ста�
лин решил отметить салютом.

Когда у Верховного Главнокоманду�
ющего Сталина собрались члены Став�
ки и Генерального штаба, он обратил�
ся к ним со следующими словами:

«Ещё в древние времена, когда войс�
ка одерживали победу, то в честь пол�
ководцев и их войск гудели все коло�
кола. И нам неплохо бы как�то отме�
чать победы более ощутимо, а не толь�
ко поздравительными приказами. Мы
думаем давать в честь отличившихся
войск и командиров, их возглавляю�
щих, артиллерийские салюты. И учи�
нить какую�то иллюминацию».

Ровно в полночь с 5 на 6 августа
1943 года в небе Москвы грянул ар�
тиллерийский гром – первый салют в
Великой Отечественной войне – в
честь завершения Курской битвы, од�
ного из самых выдающихся событий
в истории войны.

Вскоре было принято решение салю�
товать всем победоносным боевым опе�
рациям Красной Армии на фронтах Ве�
ликой Отечественной войны. Всего же
до конца войны было произведено в
Москве 355 салютов, а вот 9 Мая 1945


