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Фото Николая ПАВЛОВА.
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Так ли плохо
мы живём?

9#10 апреля в Калуге пройдёт
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К теплу
добавим
электричество
Владимир ЖИТОВ,
генеральный директор ООО «ГЛАВК»:

� В экономике та�
кой огромной стра�
ны, как Россия, все
отрасли важны, все
отрасли нужны. Но
есть одна отрасль –
и с этим, думаю,
никто не поспорит,
– без которой все
остальные просто
встанут. Это энерге�
тика. К сожалению,
дела в ней далеко не
блестящи, что ста�
вит под угрозу все
замечательные пла�
ны развития страны.

Нашей области, естественно, тоже.
В начале каждого года, когда электро�

энергетики, газовики и представители дру�
гих жизнеобеспечивающих отраслей напе�
регонки повышают свои цены и тарифы, в
обществе с новой силой обостряются дис�
куссии с обязательным риторическим воп�
росом: «Доколе это будет продолжаться?»

Действительно, доколе, а главное – по�
чему регулярное и безоглядное повыше�
ние тарифов стало у нас как бы явлением,
само собой разумеющимся? Если населе�
ние, которое в массе своей отнюдь не за�
житочное, еще как�то берется под защиту
федеральным и областным правительством
(рост тарифов ограничивается в приказном
порядке), то предприятия регионального
сектора выступают в роли заложников, ко�
торым уготованы долгие мучения либо бы�
страя смерть.

В этом году тарифы скакнули так, что чаша
терпения переполнилась и у верховной вла�
сти. Президент Дмитрий Медведев тему та�
рифов поднял на заседании Госсовета. К
сожалению, в числе регионов, где цена
электроэнергии для промышленных потре�
бителей зашкаливает, была названа и наша
область. «Еще более вызывающе выглядит
то, как устанавливаются на 2011 год тари�
фы на передачу электроэнергии по распре�
делительным сетям в субъектах Федера�
ции. Разница по регионам – в два�три раза»,
� возмущался президент, посчитав нынеш�
нюю ситуацию недопустимой.

Можно долго метать критические стрелы
в адрес энергетиков и регуляторов, но пра�
вильнее будет думать над тем, как выйти из
этого положения. В конце марта на базе
ФГУП «КЭМЗ» провела свое заседание
энергетическая секция объединения про�
мышленников и предпринимателей облас�
ти. Общими усилиями был выработан ряд
конкретных предложений. Позволю себе ог�
ласить некоторые из них.

Основным условием введения полного
нерегулируемого рынка электроэнергии
для предприятий должно быть создание в
переходный период полноценного конку�
рентного рынка хотя бы в ее сбыте. На наш
взгляд, надо не только стимулировать пред�
приятия, имеющие большие отопительные
котельные, переводить их в ТЭЦ для соб�
ственной выработки электроэнергии. Пора
создать все нормативные условия для вы�
годного участия малых генераторов в рын�
ке электроэнергии.

В сложившихся условиях необходимо от�
казаться от формы прямого тарифного ре�
гулирования, она себя изжила. Почему бы
не перейти на регулирование тарифов в
рамках эффективного антимонопольного
законодательства, сферой контроля в ко�
тором станет сверхприбыль и злоупотреб�
ление монопольным положением. Кроме
того, надо изменить поведение консолиди�
рованного потребителя. Из пассивного про�
сителя, молящего о защите правительство,
он должен превратиться в активного оппо�
нента монополий.

Предлагаем разработать программу для
Калуги и крупных поселений области по ре�
конструкции крупных котельных в ТЭЦ с при�
влечением возможностей турбинного заво�
да.

На базе муниципальных электрических
сетей Калуги можно создать обособленный
энергорайон города с установлением на
границах балансовой принадлежности си�
стемы АИИСКУЭ с выводом Калуги на ры�
нок электроэнергии и созданием отдель�
ной сбытовой компании.

Убежден, что реализация этих мер повы�
сит эффективность энергохозяйства реги�
она и позволит сдержать рост тарифов.

ОФИЦИАЛЬНО

АНОНС

Ищем лучшую
автозаправку

Министерство конкурентной политики и тари.
фов области информирует о проведении с 1 ап.
реля по 31 октября текущего года конкурса на
звание «Лучшая автозаправочная станция Ка.
лужской области».

Участниками конкурса могут стать организа.
ции всех форм собственности, независимо от
ведомственной принадлежности, и индивиду.
альные предприниматели, осуществляющие
деятельность по эксплуатации автозаправочных
станций, расположенных на территории Калуж.
ской области.

Конкурс проводится по семи номинациям.
Подробная информация размещена на пор.

тале органов государственной власти Калужс.
кой области http://www.admoblkaluga.ru/sub/
competitive/compet/

Отзовитесь,
женщины-директора!

Стартовал десятый областной конкурс «Жен.
щина . директор года».

Его цель . выявление и поощрение женщин.
руководителей, добившихся значительных ус.
пехов в деятельности организаций, занимаю.
щихся решением социальных проблем, а также
распространение опыта эффективного руковод.
ства в организациях области.

Конкурс проводится по нескольким номина.
циям. Его участницами могут  стать  женщины .
руководители организаций, расположенных на
территории региона. Документы участников кон.
курса принимаются до 31 мая 2011 года.

Все необходимые материалы размещены на
интернет.портале органов власти Калужской об.
ласти по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/
main/news/compet/. Дополнительную информа.
цию можно получить в региональном министер.
стве экономического развития по телефонам
(4842) 57.93.43, 56.36.39, 77.87.95.

9 и 10 апреля в Калуге
пройдет международная
научно�практическая кон�
ференция «Человек �  зем�
ля �  космос», посвящен�
ная 50�летию со дня поле�
та в космос Юрия Гагари�
на. Торжественное откры�
тие конференции и
пленарное заседание прой�
дут в конференц�зале ад�
министрации губернатора.
Этому событию будет
предшествовать открытие в
субботу памятника «К.Э.
Циолковский �  С.П. Ко�
ролев» на пересечении
улиц, носящих имена этих
великих ученых.

В областной филармо�
нии пройдет праздничный
концерт, а затем состоится
прием от имени губернато�
ра в демонстрационно�вы�
ставочном комплексе ад�
министрации губернатора.

В воскресенье будут ра�
ботать пять секций, в кото�
рых примут участие извес�
тные космонавты и видные
ученые. После обеда для
участников конференции
состоится автобусная экс�
курсия по Калуге и в куль�
турно�образовательный
центр «Этномир».

В Ворсино начато строительство нового предприятия

О космосе в колыбели
космонавтики

КОНКУРСЫ

В отделении Пенсионного фонда РФ по Калужской облас.
ти сообщили, что 1 апреля 2011 года окончен приём заявле.
ний на предоставление единовременной выплаты из средств
материнского капитала в размере 12 тысяч рублей.

ПФР предоставлял ЕДВ из средств материнского капитала,
начиная с 2009 года. Как сообщили в пресс.службе ОПФР, в
рамках первой кампании, которая закончилась в I квартале 2010
года, за единовременной выплатой обратились 10 343 калужан.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Прекращён приём заявлений на получение единовременной выплаты из средств
материнского капитала

ки, владелицы материнского сертификата. В рамках кампании
2010.2011 гг. выплату получили 11 275 семей региона.

Размер материнского капитала в 2011 году для тех, кто им
еще не воспользовался, составляет 365 тысяч 698 рублей 40
копеек. К основным направлениям использования материн.
ского капитала относятся улучшение жилищных условий,
получение образования детьми и увеличение накопительной
части будущей пенсии матери.

ИНВЕСТИЦИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Приберёмся!
С 4 апреля по 6 мая текущего года

на территории области пройдет ме�
сячник по санитарной уборке и
благоустройству населенных пунк�
тов.

Соответствующим распоряжени�
ем губернатора главам администра�
ций муниципальных образований
региона рекомендовано уделить
особое внимание приведению в
надлежащее состояние мест, свя�
занных с увековечением памяти о
событиях Великой Отечественной
войны, а также мемориалов, посвя�
щенных подвигу участников ликви�
дации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС.

 29 апреля на территории области
пройдут мероприятия по созданию
аллей  памяти об этом произошед�
шем четверть века назад трагичес�
ком событии.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора

области.

На этой неделе в индустриальном парке «Ворси�
но» начато строительство нового завода. В среду ге�
неральный директор по производству в России фар�
мацевтической компании «АстраЗенека» Геннадий
Пяцкий и заместитель губернатора области Влади�
мир Потемкин торжественно заложили первый ка�

мень будущего фармацевтического предприятия. За�
вод планируется построить уже к концу следующего
года (инвестиции составят более 150 миллионов дол�
ларов).

К 2019 году предприятие планирует осуществлять
производство по полному циклу.



НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

7 àïðåëÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 123-126 (6937-6940)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 3ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

ШКОЛА

Цезарю
не место
за рулем

Каждому из
нас в той или
иной степени
п р и х о д и т с я
пользоваться об.
щ е с т в е н н ы м
транспортом, в
том числе марш.
рутным такси. Не
знаю, как вас, но
лично меня про.
езд в маршрут.
ках равнодушной
не оставляет,
особенно про.
цесс оплаты. Во.
обще этот вид
общественного
транспорта нео.
днократно под.
вергался крити.
ке в средствах
массовой ин.
формации, да и в
обычных бесе.
дах. Одни счита.
ют пассажирс.
кие «Газели» небезопасными, учитывая техни.
ческие характеристики, излишнее лихачество
и невнимательность водителей. Другие встают
на их защиту, доказывая, что высокая аварий.
ность маршруток – это миф, а добираться на
них удобно, быстро и недорого.

А сколько шуток относительно автомобиля
«Газель» народ сочинил! Вот, к примеру, куплет
одной из таких песенок: «Мчит «Газель» по го.
роду, фар неяркий свет, и совсем не дорого на
нее билет. В снег и в гололедицу, в дождь .
сплошной аврал. И давно не светится правый
стоп.сигнал». Как говорится, точно подмече.
но, поскольку маршрутки часто выезжают на
линию с различными неисправностями и так
дребезжат, будто вот.вот  развалятся. Недавно
водитель так и не смог открыть дверь даже с
помощью лома, благо пассажиры еще находи.
лись снаружи, а не внутри. Вот и анекдот в тему:
Цезарь умел делать несколько дел одновре.
менно. Однако даже он смотрится «лохом» на
фоне водителя маршрутки.

В любом случае то, что происходит на наших
глазах во время поездки в маршрутке, никто
опровергать не станет. Как только люди оказы.
ваются внутри, сразу начинают открывать свои
сумки, кошельки, карманы, выуживая заветные
монетки и бумажки. Как правило, когда машина
трогается, водителю передают деньги за всех.
Получив в руку собранные с пассажиров деньги,
он начинает их пересчитывать, возвращать сда.
чу. В это время продолжает езду, практически
не глядя на дорогу, управляет одной рукой. Осо.
бо отважные умудряются пересчитывать днев.
ную выручку двумя руками и рулить при  этом
животом. К тому же настаивают, чтобы оплату
вносили сразу, а не при выходе. Хотя, конечно,
водителю следовало бы получать и пересчиты.
вать деньги, пока машина не тронулась с места.

В некоторых городах в маршрутках находит.
ся занимающий целое место кондуктор, функ.
ции которого состоят в открывании и закрыва.
нии дверей для пассажиров и проведении
финансовых расчетов. Кроме того, он на про.
тяжении всего маршрута громко объявляет на.
звание остановок. На мой взгляд, его нахожде.
ние в транспорте вполне уместно и создает
определенное удобство для водителя и пасса.
жиров, однако в Калуге никаких кондукторов в
маршрутках нет.

К сожалению, мне приходилось наблюдать
картину, когда пассажиры сами отвлекают че.
ловека, находящегося за рулем, от его прямых
обязанностей. Либо деньги передают в то вре.
мя, когда он совершает серьезный маневр, либо
купюры слишком большие, требующие долгого
отсчета сдачи. А ведь всегда надо помнить: чем
быстрее и точнее мы рассчитаемся, тем целее
доедем.

Как.то на пресс.конференции Анатолий Ар.
тамонов высказал мнение о том, что использо.
вание «Газелей» для перевозки пассажиров —
анахронизм и что в ближайшее время их ис.
пользование в пассажирских перевозках будет
запрещено. В любом случае на решение этого
важнейшего вопроса понадобится немало вре.
мени, а пока устаревшие маршрутки продол.
жают перевозить людей, а тот, кто находится за
рулем, пересчитывать деньги на ходу. А ведь в
разделе «Перевозка людей» ПДД говорится, что
водителям транспортных средств запрещает.
ся при перевозке пассажиров разговаривать с
ними, есть, пить, курить…Как же может быть
допустимым подсчет денег водителем в управ.
ляемой им машине?

Светлана
ХАРИТОНЕНКО

11 апреля в 11.00 в гимназии
№ 24 города Калуги состоится
открытие ежегодного регио�
нального конкурса «Учитель
года». Конкурс проводится для
выявления, поддержки и поощ�
рения творчески работающих
педагогов, повышения прести�
жа педагогической профессии,
распространения опыта лучших
педагогов.

На участие в конкурсе заяв�
лены представители 24 муни�
ципальных образований обла�
сти. По завершении заочного
тура «Описание инновацион�
ного педагогического опыта»
произойдёт очное знакомство с
учителями, которые на откры�
тии конкурса представят свои
визитные карточки в форме са�
мопрезентации по теме «Моя
отличительная черта как педа�
гога».

13 апреля, во время прове�
дения открытых уроков в му�
ниципальных образовательных
учреждениях города, учителя
продемонстрируют своё уме�
ние формировать у своих уче�
ников целостную картину
мира и еще прочие учительс�
кие премудрости, которые на�
зываются такими серьёзными
терминами, как, к примеру,

Самый классный классный!
�В Калуге проходит уже восьмой по

счету конкурс среди талантливых
педагогов.

Два дня 23 классных руководите�
ля, которые успешно прошли пер�
вые испытания в своих муници�
пальных районах, соревнуются в
мастерстве на сцене Дворца творче�
ства юных.

� Конкурс  «Самый классный
классный!» стал традиционным и
одним из любимых в педагогичес�
кой среде, � отметил на открытии
Валерий Бунеев, начальник управ�
ления общего образования. � Я ус�
лышал, как аплодировали един�
ственному мужчине�педагогу, под�
нявшемуся на эту сцену для привет�
ствия, � заметил Валерий Леонидо�
вич на открытии смотра�конкурса.
� И это очень приятно, но жаль, что
мало мужчин идут работать в обра�
зование.

Строгое, но справедливое жюри
в составе пяти судей, среди кото�
рых учителя из районов, специали�
сты сферы образования, под пред�
седательством директора Ульянов�
ской школы Натальи Агафоновой
не оставило конкурсантов без на�
путствия.

� Как педагог и руководитель, я
прекрасно знаю, какой титаничес�
кий труд вы вложили, чтобы стоять
на этой сцене, � отметила Наталья
Степановна. � Вы � лицо учитель�
ства нашей области.

В первый день конкурса класс�
ные руководители состязались в
конкурсе�выставке «Наш класс» и
творчески раскрывались в конкур�
се «Талант». Во второй день про�
грамма сложнее: самопрезентация

� самая объемная и определяющая
часть конкурса. В ней за десять
минут учитель должен разъяснить
свое педагогическое кредо. И за�
вершающий конкурс � интеллекту�
альный.

В конкурсе принимают участие
классные руководители  из муници�
пальных районов, включая города
Калугу и Обнинск.  Не участвуют в
конкурсе педагоги из Тарусского,

Сухиничского и Жуковского райо�
нов.

Закрытие и награждение победи�
телей состоится  сегодня. Победите�
ли, занявшие первое, второе и тре�
тье места, получают денежные пре�
мии: 100, 75 и 50 тысяч рублей. Все
участники конкурса, являющиеся
победителями его муниципального
этапа, получают ценные  подарки.

Полина ГИНС.

Учитель года - 2011

Сергей Крылов � победитель прошлогоднего конкурса и член жюри �
пожелал участникам двигаться только вперёд.

Александр АНИКЕЕВ,
министр образования и науки области
(из выступления на координационном
совещании руководителей органов
госвласти области и территориальных
структур федеральных органов власти):

� Ажиотаж с записью детей в первые
классы возникает в течение нескольких
последних лет. Все почему�то стремятся
сделать это именно 1 апреля, хотя прием
в школу ведется вплоть до 30 августа. Со�
гласно действующим правилам каждое
образовательное учреждение областно�
го центра (за исключением гимназий
№ 9, 19 и 24) закреплено за конкретным
районом. Поэтому школа обязана принять
всех детей, проживающих в микрорайо�
не, отказать никому не имеют права. По�
прошу родителей  не поддаваться панике
и хочу заверить их в том, что с зачислени�
ем малышей в школы не будет никаких
проблем.

СКАЗАНО

«сформировать надпредметные
компетентности, использовать
метапредметный подход и меж�
дисциплинарные связи, прово�
дить самоанализ урока». По ре�
зультатам этих двух туров по�
ловина участников будет допу�
щена к следующим конкурс�
ным состязаниям,  которые
состоятся 14 апреля.

На первом этапе психолого�
педагогического тура конкур�
санты устно представят свой
инновационный профессио�
нальный опыт. Второй этап
предполагает разрешение пси�
холого�педагогической ситуа�
ции. И, наконец, пятый тур вы�
явит победителя, где учителя
примут участие в педагогичес�
ких дебатах и проведут мастер�
класс, отражающий значение
преподаваемого предмета для
формирования мировоззрения
и общекультурных компетен�
ций.

Торжественная церемония
закрытия регионального кон�
курса «Учитель года�2011» со�
стоится 15 апреля, где компе�
тентное жюри огласит оконча�
тельные итоги и назовёт имя
победителя и лауреатов кон�
курса.

Анна ВОСТРЕЦОВА.

В минувший вторник в Полотня�
ном Заводе прошло пленарное за�
седание XIV Всероссийской науч�
но�практической конференции
«Вопросы археологии, истории,
культуры и природы Верхнего По�
очья».

Трехдневное мероприятие с 5 по
7 апреля проводят региональное ми�
нистерство культуры и областной
краеведческий музей.

Верхнее Поочье глазами краеведов
НАУКА

Работа секций и симпозиум «Эко�
логия антропогенного ландшафта»
проходят в здании краеведческого
музея.

Краеведы обсуждают широкий
круг вопросов, связанных с архео�
логией и палеоантропологией Вер�
хнего Поочья и сопредельных тер�
риторий, фауной, флорой и расти�
тельностью, геологией и палеонто�
логией бассейна верхней Оки. Кро�

ме того, будет уделено внимание
вопросам истории музеев, реставра�
ции и атрибуции музейных предме�
тов и коллекций.

В мероприятии принимают учас�
тие около 150 человек из Москвы,
Курска, Брянска, Белёва, Калуги и
других городов.

По итогам XIV Всероссийской
конференции будет издан сборник
докладов.
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Ей приходится прилагать усилия, чтобы наверстать
упущенное. И у нее пока получалось и воздух про�
гревать, и снег растапливать. Это подтвердила глав�
ный синоптик области Татьяна Инкина.

� 2 апреля в наш регион пришла климатическая
весна. Средние суточные температуры даже оказа�
лись на 2�3 градуса выше нормы, � рассказала Тать�
яна Владимировна. �  Хотя весна в этом году задер�
жалась. Обычно это событие происходит у нас  25
марта.

Такое потепление вызвало активное таяние снега.
С первого апреля высота снежного покрова по об�
ласти уменьшилась на 11�16 сантиметров. Наутро 6
апреля  толщина снежного одеяла составляла от 1
до 6 сантиметров.

Нужно отметить, что прошедший март был более
прохладным, чем в предыдущие годы, – средняя тем�
пература оказалась на 1 – 1,5 градуса ниже нормы.
Поэтому высота снега была на 10 – 15 сантиметров
больше обычного. Отсутствие серьезных оттепелей по�
могло снегу так хорошо сохраниться. Зато осадков вы�
пало маловато. В Калуге всего 40 процентов от нор�
мы. Но никаких рекордов март не поставил. Вообще�
то климатологи относят его к зимним месяцам, когда
еще сохраняются отрицательные средние температу�
ры. Зато удивил нынешний март двумя грозами, 23 и
30 числа, которые сочетались с метелью. Явление это
крайне редкое. Если январские грозы встречаются в
среднем раз в пять лет, то по мартовским даже статис�
тики нет. Можно, конечно, шутить о корпоративчике
в «небесной канцелярии», где что�то отмечали с гро�
хотом, но если серьезно, то причинами  мартовских
гроз стала большая разница температур у земли и на
высоте 5�7 километров. Резкие и частые перемены
погоды – это естественные проявления весны.

Согласно долгосрочному прогнозу Росгидромета,
апрель�2011 ожидается чуть теплее  обычного (ме�
нее чем на 1 градус), при этом дефицит осадков мо�
жет составить около 25 процентов.

В начале апреля солнечную и теплую погоду нам
обеспечивал гребень азорского антициклона. В се�
редине нынешней недели он стал ослабевать, атмос�
ферное давление начало  падать. В пятницу, 8 апре�
ля, и субботу, 9 апреля, оно может достигнуть 719
мм рт.ст. (при норме 744 мм рт.ст.). В конце концов
антициклон разрушится и к нам проникнет южная
часть атлантического циклона. Увеличится облач�
ность, пройдут дожди.

В четверг, 7 апреля, еще относительно тепло. Ут�
ром 0 – плюс 5 градусов, днем – плюс 5 – 10. Вре�
менами небольшой дождь.

В пятницу, 8 апреля, влияние циклона возрастет.
Облака станут плотнее, интенсивность дождей увели�
чится. Ночью плюс 1 – 6, днем плюс 3 – 8 градусов.

К выходным дням на высотах 5�7 километров, в
средней тропосфере, образуется очередной циклон.
Он может испортить нам погоду. Похолодает, веро�
ятен дождь со снегом. В субботу и воскресенье, 9 и
10 апреля, ночью минус 1 – плюс 4, днем плюс 1 – 6
градусов.

На реках области начался подъем воды. Так, на
Оке, в районе Калуги, по данным на 6 апреля, уро�
вень за сутки повысился на 20 сантиметров. Это сви�
детельствует о приближении весеннего половодья.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Неблагоприятные дни и часы недели
10 апреля, воскресенье (с 4 до 6 часов);
13 апреля, среда (с 9 до 14 часов).

• В ночь на 30 марта в поселке
Воротынске Бабынинского района
неустановленный преступник через
окно проник в помещения ООО, где,
взломав двери кабинетов, из ме.
таллических ящиков совершил кра.
жу денег, а также украл девять ноут.
буков.

• В ночь на 31 марта в поселке
Детчино Малоярославецкого райо.
на неустановленный преступник че.
рез окно проник в офис, где, взло.
мав металлический ящик, совершил
кражу денег.

• 31 марта в Калуге две неус.
тановленные женщины, предста.
вившись работниками горгаза, про.
никли в квартиру, откуда совершили
кражу денег.

• 1 апреля в Балабанове неус.
тановленная женщина под предло.
гом снятия порчи завладела день.
гами и золотыми изделиями
местной жительницы.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÊÐÈÌÈÍÀË

31 марта около 10 часов утра 73.
летняя жительница Калуги возвраща.
лась домой из магазина. На улице к
ней подошла девушка и спросила,
где можно снять квартиру на сутки.
По словам незнакомки, она вместе с
матерью приехала навестить брата,
который проходит срочную службу.
Пенсионерка ответила, что не знает.
Девушке удалось быстро уговорить
женщину пустить их с матерью к себе.
Вскоре к ним подошла мать, которая
ждала поодаль.

Троица направилась к дому. Хо.
зяйка квартиры выделила постояль.
цам отдельную комнату, выдала чи.
стое постельное белье. Квартиран.
ты привели себя в порядок и напра.
вились за покупками. Вернувшись,
отдыхали. О себе женщины ничего
не рассказывали, кроме того, что
приехали из Молдавии. Старшую
звали Катя, ее дочку – Оля. Рано
утром они собирались навестить
сына и брата, который якобы слу.
жил в Калуге.

Наутро, 1 апреля, старшая посто.
ялица спросила у пенсионерки, от.
чего та стонала всю ночь. Женщина
ответила, что давно мучается от
боли в спине. Приезжая сказала, что
Ольга вылечит бабулю, причем бес.
платно.

Девушка попросила принести
землю и высыпала ее на скатерть
так, что получился крест. Пенсио.
нерке сообщили, что этот символ
означает:  на ней лежит порча. Что.
бы ее снять, нужно перевести «за.
говор» на деньги.

Калужанка ответила, что у нее нет
никаких сбережений. Квартиранты
попросили ее подумать получше. И
тут пенсионерка вспомнила, что при.
прятала полторы тысячи рублей. Этой
суммы оказалось маловато для пол.

Весна-красна
играет в догонялки
Весна-красна
играет в догонялки
Весна-красна
играет в догонялки
Весна-красна
играет в догонялки
Весна-красна
играет в догонялки
Весна-красна
играет в догонялки
Весна-красна
играет в догонялки

Трудный возраст
14 лет лишения свободы – такое наказание на�

значил Людиновский районный суд 62�летнему
жителю Хвастовичского района. Пенсионер посчи�
тал приговор слишком суровым и обжаловал его.

Мужчина признан виновным в убийстве и умыш�
ленном причинении тяжкого вреда здоровью. Конеч�
но, преступления он не планировал, более того, всё
начиналось мирно, с «ты меня уважаешь?». По мере
выпитого в компании обострялись разногласия меж�
ду хозяином дома и одним из присутствующих. Ког�
да ссора достигла своего апогея, пенсионер избил и
несколько раз ударил ножом 31�летнего гостя. Вто�
рой 46�летний гость попытался разнять мужчин, но
и сам получил ножевые ранения. Не на шутку разо�
шедшийся хозяин ударил потерпевших еще несколь�
ко раз обухом топора по головам.

Мужчина помоложе скончался на месте, другого
доставили в больницу, его здоровью причинен тяж�
кий вред.

Какую же кару для себя осужденный считает
справедливой?

Недолго музыка играла
А 26�летний житель Сухиничского района в то�

мительном ожидании решения своей судьбы. Пред�
варительное расследование завершено, впереди –

суд. Впрочем, молодому человеку тюремный рас�
порядок знаком – он уже был судим за умышлен�
ное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек�
шего смерть потерпевшего. На сей раз он обвиня�
ется в покушении на убийство.

«Декорации» те же – застолье, ссора, в ходе ко�
торой злоумышленник схватился за нож и ударил
им 24�летнего приятеля в шею. Потерпевшего ме�
дики спасли, а его обидчик в скором времени раз�
нообразит свой «послужной список».

Передозировка злобы
Жертва застолья в одной из деревень Спас�Де�

менского района, 55�летний мужчина, скончался
в районной больнице.

30 марта несколько местных жителей распивали
спиртные напитки. Между сожителем хозяйки
дома и гостями возникла ссора, один из гостей
принялся избивать мужчину. Это жестокое действо
перенеслось на улицу. Результат известен – потер�
певший в сознание так и не пришел.

Подозреваемый в умышленном причинении тяж�
кого вреда здоровью со смертельным исходом зак�
лючен под стражу. Кировский межрайонный след�
ственный отдел проводит предварительное рассле�
дование.

По информации пресс4службы СУ СКР
по Калужской области.

Первоапрельский «розыгрыш»
ноценного «очищения». Тогда хозяй.
ка принесла золотые цепочку, коль.
цо и серьги в виде капелек с камнями
красного цвета. Все это ворожея за.
вернула в тряпку, поводила над ней
руками, свернула в виде пояса и стро.
го наказала пенсионерке носить его
три дня не снимая.

Потом женщины поспешили вый.
ти из квартиры, обещая вернуться к
вечеру. Но так и не пришли. Калу.
жанку начали терзать сомнения.
Когда она развернула тряпку.пояс,
то обнаружила горсть рябины, проб.
ку и прочие мелкие предметы. Пен.
сионерка обратилась в милицию.
Сумма ущерба составила 4 тысячи
рублей.

Управление внутренних дел по
городу Калуге разыскивает двух
женщин, подозреваемых в совер.
шении мошеннических действий.

ПРИМЕТЫ первой: на вид 25 лет,
рост около 165 см, худощавого те.
лосложения. Волосы черные, до
плеч. Лицо худощавое, вытянутое,
нос длинный, с горбинкой. Была
одета в коричневую куртку до по.
яса, черные замшевые сапоги.
Представилась Ольгой.

Второй на вид 48.50 лет, рост –
около 150 см, худощавого телосло.
жения. Лицо круглое, нос курносый,
глаза темные округлой формы. Во.
лосы темные, собраны на затылке в
пучок. Была одета в белый платок,
серую куртку до колен, черные са.
поги. Представилась Катей.

Уважаемые калужане, будьте бдительны! Не доверяйте незнако#
мым людям, не вступайте с ними в контакт. Если вас уверяют, что на
вас или ваших близких наведена порча и для ее снятия необходимо
передать деньги или ценные вещи, немедленно сообщите об этом
по 02. А в г.Калуге по телефонам: 501#502, 501#503 или 02.

Светлана КОНДРАШОВА.
(Пресс4служба УВД по г. Калуге.)

• В ночь на 1 апреля в селе
Высокиничи Жуковского района не.
установленный преступник, взло.
мав дверь, проник в магазин, где из
кассового аппарата совершил кра.
жу денег.

• 1 апреля в деревне Верхо.
вой Сухиничского района произо.
шел пожар в хозяйственной пост.
ройке. В результате строение
сгорело полностью, погибла коро.
ва, находившаяся в нем. Предвари.
тельная причина пожара – наруше.
ние правил монтажа и эксплуатации
электрооборудования.

• 2 апреля в Калуге неустанов.
ленный преступник открыто похи.
тил сумку с документами и деньга.
ми у местной жительницы.

• 3 апреля в поселке Полотня.
ный Завод Дзержинского района
произошел пожар в дачном доме.
Огнем уничтожено имущество внут.
ри дома, обуглены стены. Предва.

рительная причина пожара – корот.
кое замыкание.

• 3 апреля в Калуге неустанов.
ленный преступник под предлогом
блокирования банковской карты
через банкомат завладел деньгами
местного жителя.

• 4 апреля в микрорайоне Про.
тва Жуковского района неустанов.
ленный преступник из комнаты
дома совершил кражу ноутбука.

• В ночь на 5 апреля в Сосенс.
ком неустановленный преступник,
взломав дверь, из торговой палат.
ки совершил кражу продуктов пита.
ния и денег.

• В ночь на 5 апреля в Жукове
неустановленный преступник, взло.
мав дверь, из дачного дома совер.
шил кражу имущества.

По информации пресс4служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.



ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

В календаре есть ссылки, по
которым можно перейти в тек�
сты соответствующих норма�
тивных документов и получить
более подробную информацию.
Для удобства в оглавлении ка�
лендаря по дням месяца кратко
перечислены обязанности орга�
низаций по уплате налогов и
представлению отчетности.

Новшества в календаре бухгалтера в системе КонсультантПлюс

Теперь Календарь бухгалтера
стал еще удобнее, в него вклю�
чены:

1. Дополнительные отчетные
события уведомительного ха�
рактера по НК РФ, например,
представление:

� заявления об отказе от ос�
вобождения по НДС или при�
остановлении использования

освобождения по операциям ре�
ализации, предусмотренным п.
3 ст. 149 НК РФ (ежекварталь�
но);

� уведомления об использова�
нии права на освобождение от
исполнения обязанностей нало�
гоплательщика по НДС в соот�
ветствии с п. 1 ст. 145 НК РФ и
документов, подтверждающих
право на такое освобождение
(ежемесячно);

� уведомления о совокупном
размере прибыли при примене�
нии налоговой ставки по нало�
гу на прибыль 0% в соответ�
ствии с п. 5.1 ст. 284 НК РФ
(ежегодно).

2. Другие отчетные события,
например, представление заяв�
ления о внесении изменений в

ЕГРЮЛ или сведений о невоз�
можности удержания суммы
НДФЛ по итогам налогового
периода (в соответствии со ст.
214.1 НК РФ).

При этом специалисты имеют
возможность спланировать
свою работу вперед, так как те�
перь Календарь бухгалтера в си�
стеме КонсультантПлюс подго�
товлен на весь год целиком, а
не на отдельный квартал, как
раньше.

Быстро перейти к календарю
можно из Стартового окна сис�

Календарь бухгалтера � один из самых популярных спра�
вочных материалов в системе КонсультантПлюс. Кален�
дарь напоминает о необходимости своевременно запла�
тить налоги и подготовить отчетность. В нем подробно
изложена информация о сроках уплаты налогов, сборов и
платежей, установленных федеральным законодатель�
ством; представления деклараций, отчетов и сведений по
налогам, сборам и платежам.

Подробности о Календаре бухгалтера и другой спра�
вочной информации в системе КонсультантПлюс мож�
но узнать в региональном информационном центре Сети
КонсультантПлюс Группе компаний «Земля�СЕРВИС».

темы КонсультантПлюс по
ссылке «Справочная информа�
ция». На вкладке со справочной
информацией помимо Календа�
ря бухгалтера специалистам до�
ступны также производствен�
ный календарь, формы отчетно�
сти, ставки налогов, курсы ва�
лют, расчетные индикаторы, ад�
р е с н о � р е к в и з и т н а я ,
статистическая информация и
многое другое. Для удобства
пользователей все справочные
материалы структурированы по
рубрикам.

Настоящим банкирам свой�
ственно чутко реагировать на все
новое и внедрять в свою повсед�
невную работу современное обо�
рудование и методики. В то же
время они � банкиры � по�хоро�
шему консервативны. Вот и в этот
раз соблюли традицию, пригласив
на день рождения банка журна�
листов региональных и муници�
пальных СМИ. В программе ны�
нешней встречи была пресс�кон�
ференция руководителя Калужс�
кого отделения Сбербанка Олега
Макарова, в которой участвовал
его заместитель Николай Астахов,
а также экскурсия по новому за�
мечательному зданию.

Помнится, еще в прошлом году
во время торжественной церемо�
нии открытия нового офиса бан�
ка в Калуге двое почетных ее уча�
стников президент Сбербанка
России Герман Греф и губерна�
тор нашей области Анатолий Ар�
тамонов дали высокую оценку
тем условиям, которые созданы
во флагманском калужском под�
разделении для персонала банка
и его клиентов. 4 апреля журна�
листы убедились в этом во время
экскурсии.

Флагманское здание отделе�
ния полностью отвечает совре�
менной клиентоориентирован�
ной идеологии банка и требова�
ниям обновленного бренда.
Здесь посетителям доступны все
услуги, оказываемые сегодня
Сбербанком России. Для удоб�
ства клиентов в офисе действует

четкое разграничение зон рабо�
ты с посетителями: на первом
этаже обслуживаются физичес�
кие лица, на втором � корпора�
тивные клиенты. Обслуживание
осуществляется за неостеклен�
ным банковским барьером, офис
оборудован системой электрон�
ной очереди. Специальный зал
продаж предназначен для инди�
видуальной работы с клиентами
и проведения детальных кон�
сультаций. Имеются комнаты
для переговоров. А вот и новин�
ка: четыре интернет�киоска, где
посетители могут воспользовать�
ся информацией об услугах, раз�
мещенной на официальном сай�
те Сбербанка, а кроме того, по�
лучить информацию по своим
счетам и совершить операции,
используя услугу «Сбербанк Он�
лайн». В офисе функционируют
две зоны самообслуживания,
одна из которых работает круг�
лосуточно. Обе зоны оборудова�
ны банкоматами, информацион�
но�платежными терминалами. И
еще. В офисе на улице Кирова
сделано все необходимое, чтобы
услугами банка могли пользо�
ваться  граждане с ограниченны�
ми возможностями передвиже�
ния. Честно говоря, я не видел в
Калуге более эффективного и
удобного въезда в здание для
инвалидов�колясочников, чем
тот, что оборудован в новом
офисе банка на улице Кирова.

Нет нужды доказывать, что
Сбербанк России � это особое по

своим масштабам явление в со�
обществе кредитных организа�
ций страны. То же самое можно
сказать о нем и на региональном
уровне.
Наша справка

Калужское отделение Сбербан.

ка России входит в состав Средне.

русского банка Сбербанка России.

Калужское отделение . это свы.

ше 140 офисов, 270 банкоматов и

120 платежных терминалов. Отде.

ление обслуживает более 2,6 мил.

лиона счетов частных лиц.

Кредитный портфель банка в ре.

гионе на 1 января 2011 года соста.

вил 20 миллиардов рублей, выдан.

ных юридическим лицам и

предпринимателям. 4,4 миллиар.

да рублей кредитов выдано насе.

лению.

Пресс�конференцию с пред�
ставителями СМИ управляющий
Калужским отделением Сбербан�
ка России Олег Макаров начал не
с перечисления цифр, характери�
зующих успехи руководимого им
подразделения, а постарался пе�
редать ту новую корпоративно�
дружественную атмосферу, кото�
рая сложилась за последнее вре�
мя. Действительно, с приходом к
руководству Сбербанком Герма�
на Грефа здесь появилось много
новаций, и не только техничес�
ких или организационных. Для
Сбербанка как организации се�
годня во главу угла поставлен че�
ловек, работающий в нем. При�
чем не только как человек, при�
носящий банку прибыль, а чело�
век как личность. Помимо все�
возможных тренингов, обяза�
тельного изучения иностранного
языка, в банке приветствуются и
корпоративные мероприятия,
сплачивающие коллектив. Это
встречи, семинары, спортивные
состязания и многое другое. А
взять такую, казалось бы, «ме�

лочь»: ежедневно каждый сотруд�
ник получает по электронной по�
чте сообщение с портала «Доброе
утро, Сбербанк!».

� В этом сообщении всегда доб�
рые слова, � говорит Олег Мака�
ров, � поэтому утром человек по�
лучает позитивный настрой на
весь день.

Да нет, это вовсе не мелочь,
хорошее настроение сотрудника
передается и пришедшему сюда
клиенту банка.

Открытие флагманского под�
разделения в Калуге является ча�
стью программы переформатиро�
вания филиальной сети, реализу�
емой согласно «Стратегии разви�
тия Сбербанка России до 2014
года». В рамках данной програм�
мы с учетом потребностей кли�
ентов банк разработал восемь
форматов подразделений.

� В этом году на территории
области мы планируем открыть
пять филиалов в новом формате,
по одному в Сосенском и Обнин�
ске и три в Калуге, � сообщил
Олег Макаров. � Переформати�
ровать все офисы мы должны до
2014 года.

Олег Николаевич предложил
журналистам высказать крити�

ческие замечания, которые, по
его словам, будут восприняты
даже с большей благодарностью,
чем приятные слова в день рож�
дения. Оказалось, в Сбербанке с
легкой руки Грефа действует ус�
тановка «Жалобы как подарок».
Ну что ж, от такой открытости
журналисты все равно не расте�
рялись и в качестве первого «по�
дарка» поинтересовались: как,
мол, насчет очередей, которые
еще имеют место быть? Выясни�
лось, что руководством Сбербан�
ка объявлена настоящая война
очередям. Перед сотрудниками
поставлена задача: ожидание
клиента в пиковые часы не дол�
жно превышать 15 минут, в
обычное время � 10 минут. Это
программа называется «Очере�
дей. Нет!». Один из шагов про�
граммы � перевод пенсионеров
на так называемые удаленные
каналы обслуживания и за счет
этого сокращение очередей.

Идя 4 апреля в Сбербанк и в
очередной раз посмотрев на ма�
хину его нового здания, я срав�
нил его с многопалубным океан�
ским лайнером. Большому ко�
раблю � большое плавание!

Леонид БЕКАСОВ.

Большому кораблю – большое плавание
4 апреля старейшая и одна из самых крупных кредитных

организаций � Калужское отделение Сбербанка России впер�
вые отпраздновало свой 162�й день рождения в новом адми�
нистративном здании. Теперь этот адрес: Калуга, улица Ки�
рова, 21а, хорошо знаком жителям города, и не только
многочисленным клиентам, но и обычным пешеходам, кото�
рые, прогуливаясь по широким тротуарам, не могут не обра�
тить внимания на современное здание из стекла и бетона.

Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети
КонсультантПлюс группой компаний «Земля#СЕРВИС»
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Это твой
«Садовод»,
садовод!
Свежий воздух и яркое солнце…
Мы ждали этого всю зиму. При.
шла весна, а вместе с ней и
дачная пора! Россельхозбанк
решил сделать нашу радость от
весенних теплых дней еще прият.
нее и предлагает всем желаю.
щим кредит «Садовод». Чем этот
кредит отличается от других,
рассказывает  директор Калуж�
ского регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк» Е.А.
КАРПУХИНА.

� Елена Анатольевна, о кредите «Садо�
вод» уже рассказывает ТВ и радио. Ска�
жите, почему Россельхозбанк решил сде�
лать акцент именно на этом продукте?

� Россельхозбанк наряду с другими бан�
ками предлагает полный спектр кредитов:
ипотеку, автокредитование, потребитель�
ские кредиты, но, кроме этого, уделяет
особое внимание специальным продук�
там, которые могут способствовать разви�
тию сельских территорий � в этом наша
главная задача. Кредит «Садовод» � спе�
циальное предложение, кредит «на все
случаи жизни» для лиц, ведущих или
изъявивших желание вести садоводство,
огородничество,  дачное хозяйство. Мы
сделали ниже процентную ставку по это�
му кредиту, помня о том, что каждая дача
или участок – тоже вклад в возрождение
и развитие российского села! На кредит�
ные деньги вы можете и баню построить,
и воду провести, и даже купить себе дачу.

� В чем отличия кредита «Садовод»?
� Принципиальное отличие «Садовода»

от других кредитных продуктов в том, что
в заявлении на получение кредита вы ука�
зываете его назначение – на что хотите
потратить деньги. Именно эта строчка
дает возможность воспользоваться более
низкой по сравнению с потребительски�
ми кредитами Банка процентной ставкой.
Причем подтверждение целевого исполь�
зования средств, например, предоставле�
ние договора купли�продажи садового
участка, необходимо только в том случае,
если оформляете кредит на срок от трех
до пяти лет. При сроке кредитования до
3�х лет не понадобятся и эти бумаги, мы
доверяем нашим клиентам. Ведь весной
особенно хочется делать всем вокруг при�
ятное и верить в то, что все задуманное
исполнится. Например, с помощью кре�
дита «Садовод»!

� Когда человек берет кредит, главное
опасение, которое у него возникает: не об�
манут ли с процентами, не «накрутят» ли
каких�нибудь еще выплат? Как с этим об�
стоят дела у «Садовода»?

� Вообще, любому желающему взять
кредит советую внимательно читать пун�
кты договора и не стесняться задавать
уточняющие вопросы сотрудникам бан�
ков. Что касается «Садовода», то тут все
предельно просто. Кредит выдается граж�
данам РФ в возрасте от 18 до 65 лет на
срок до пяти лет под единую процентную
ставку в размере 15% годовых в рублях.
Никаких дополнительных комиссий и
платежей не взимается. Максимальная
сумма кредита составляет 1,5 млн. рублей.
Чтобы получить кредит, вы собираете
стандартный пакет документов. При сум�
ме кредита до 50 тысяч обеспечения не
требуется, при большей сумме вам нужно
найти поручителя (физическое или юри�
дическое лицо) или оформить залог.

Наша справка
ОАО «Россельхозбанк» входит в пятерку круп�

нейших банков России по размеру активов,
обладает второй по величине филиальной се�
тью, представлен более 1600 отделениями по
всей стране.

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицен�
зия Банка России № 3349.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Мы, родители учащихся МОУ
ДОД «Детская школа искусств
№ 6» Калуги, обращаемся в га�
зету в надежде, что будем ус�
лышаны и нам помогут.
Наша школа искусств распо�

ложена по трём адресам: ул.
Комсомольская, 5; ул. Даль�
няя, 27, и ул. Звёздная, 19а. Но
лишь одно из указанных поме�
щений (на ул. Звёздной), в ко�
тором занимаются дети�худож�
ники, принадлежит именно
школе. За остальные помеще�
ния приходится вносить чудо�
вищную арендную плату, кото�
рой за 20 с лишним лет суще�
ствования школы хватило бы
на постройку нового приспо�
собленного под занятия зда�
ния!

Наши дети учатся играть на
различных духовых, народных
инструментах, на скрипке, фор�
тепиано, учатся петь, танцевать,
рисовать. Для того чтобы осоз�
нать нужность и значимость на�
шей школы, достаточно проана�
лизировать численность школь�
ников в учебных заведениях,
расположенных на Северном и
рядом: СОШ № 51 – немногим
более 600 учащихся, СОШ № 29
– около 370 человек, СОШ №
35 – около 200 учеников. А в
школе искусств занимаются 350
учащихся!Бе
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Высококвалифицированным
педагогическим коллективом
подготовлено более 470 выпус�
кников, некоторые из них про�
должили своё образование и
ныне работают в различных
учебных заведениях Калуги.

Методическая и практическая
помощь образовательным шко�
лам и детским садам микрорай�
она, тесное сотрудничество с
советом ветеранов дают возмож�
ность не только сохранять тра�
диции национального искусства
и приобщаться к многовеково�
му художественному опыту, но
и воспитывать эстетический
вкус у детей, взращивать патри�
отизм через искусство.

Благодаря слаженной работе
преподавателей и администрации
ДШИ № 6 наши дети имеют воз�
можность участвовать в фестива�
лях, выставках, конкурсах раз�
личного уровня – от городского
до международного. Школой вос�
питано более 200 призёров, лау�
реатов и дипломантов! Творчес�
кие коллективы, родившиеся в
стенах нашей ДШИ, известны и
за пределами Калуги. В качестве
примера: только за февраль�март
этого года хореографический ан�
самбль «Акварель» завоевал тре�
тье место в IV Всероссийском
конкурсе�фестивале творческих
коллективов «Сердце России» в

Москве, учащиеся�художники
стали лауреатами XV Междуна�
родного конкурса, посвящённого
творчеству С. Есенина (три при�
зовых места и поощрительный
приз). Хор «Gloria», вокальный
ансамбль «Улыбка», духовой ор�
кестр «Гармония», ансамбль пре�
подавателей, оркестр русских на�
родных инструментов, солисты
находятся в постоянном творчес�
ком поиске.

Мы не будем перечислять по�
имённо преподавателей и адми�
нистрацию, заметим только, что
безразличных в школе нет: учи�
теля не только готовят призёров,
но и сами становятся лауреата�
ми и дипломантами.

Отсутствие собственного зда�
ния в течение 20 лет не только
не способствует нормальной де�
ятельности нашей ДШИ № 6, но
и вызывает недоумение в то вре�
мя, как снесена огромная полу�
разрушенная пристройка к шко�
ле № 51, разрушаются недостро�
енные здания в микрорайоне
Байконур.

Надеемся, что будем услыша�
ны и вопрос о строительстве
здания для детской школы ис�
кусств № 6 будет решён поло�
жительно и властями Калуги, и
руководством региона.

Инна ЗВЕРЕВА.
и ещё 60 подписей.

О прыжках и гримасах приро�
ды рассуждали когда�то любите�
ли ядрёной пародийной мета�
форы: «красное толстозадое
солнце нехотя уползало за го�

ризонт». Сегодня обращают на
себя внимание неожиданные,
порой шокирующие кульбиты
Мельпомены. Кажется, в наше
время трудно удивить кого�либо
оригинальными новациями,
свежими идеями в театре. И всё
же такое иногда случается. Нам
по�прежнему пытаются дока�
зать, что театр вопреки заявле�
ниям скептиков не умер, а жив
и находится в постоянном твор�
ческом поиске.

О плодах такого поиска гово�
рил когда�то В. Каверин: «В Те�
атре на Таганке поставили «Три
сестры», пьесу, для которой ха�
рактерна, мне кажется, тишина.
Говорят вполголоса. «Тихо, как
в пустыне», � замечает Маша…»
К моему изумлению, на Таган�
ке спектакль начинается громо�
выми звуками духового оркест�
ра. И нет Чехова, который без
шапки убежал бы из театра…
Это – не отсутствие вкуса, это
стремление во что бы то ни ста�
ло поставить «Три сестры» не
так, как их ставили прежде».

Прошлое лето было богато на
события и явления. Задыхающа�
яся от жары и пожаров Европа.
Ажиотаж футбольных страстей,
за которыми хитро наблюдалПр
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мутным взглядом предсказа�
тель�осьминог Пауль. Из�за не�
бывалой засухи резко дорожает
сельхозпродукция. Одна гречка
чего стоит!

На фоне всего этого как�то
незаметно и буднично прошла
информация о двух театраль�
ных премьерах – о мюзикле
«Бессмертная любовь» в Мос�
кве и спектакле, сыгранном
итальянцами на сцене одного
из белорусских театров. Первая
постановка стала продолжени�
ем «Призрака оперы». Не вда�
ваясь в подробности сюжета,
скажу только, что жертвами
маньяка становятся поющие
оперные арии женщины, кото�
рых он периодически хладно�
кровно душит предметами дам�
ского же туалета. Оперное пе�
ние как искусство отходит на
второй план. Внимание зрите�
лей приковано к мукам зады�
хающихся жертв.

Время для демонстрации та�
кого «убойного» действа, как
говорит в таких случаях шеф
нашего МИДа Лавров, «выбра�
но весьма изящно». Законода�
тели России тужатся над при�
нятием закона об ужесточении
наказания педофилам, растли�
телям, насильникам и дето�
убийцам, а тут такая реклама:
«Смотрите, убивать легко. Для
этого совсем не обязателен нож
или пистолет».

Другим «хитом сезона» была
пьеса, которую итальянская
труппа привезла для показа в
Белоруссию. Оригинальность и
новаторство гостей заключалось
в том, что актёры на сцене по�
являлись в голом виде, открыто
демонстрируя свою половую
принадлежность. Всё зрелище
создавало иллюзию общей бани
в доме для душевнобольных. Бе�
лорусский зритель так и не мог
понять: не нарушение ли это
общественного порядка и оск�
вернение нравственности и куда
в таких случаях следует обра�
щаться?

Создаётся впечатление, что
всё безнадёжно смешалось се�
годня на подмостках Мельпоме�
ны. Не только виды и жанры
искусства между собой, но и
само искусство с реалиями жиз�
ни. Когда игра маэстро на сце�
не невозмутимо уживается с его
деяниями в быту, подпадающи�
ми под статью УК РФ. И неяс�
но, в какой игре больше черпа�
ет своё вдохновение виртуоз.

Симбиоз физиков и лириков
позволяет теперь пропеть код
ДНК человека. Каковы же пер�
спективы и возможности у ос�
тальной его физиологии! И ка�
ких ещё сюрпризов можно ожи�
дать от непредсказуемой, изоб�
ретательной и шаловливой со�
временной Мельпомены!

Владимир ДАВЫДОВ.

Недавно «Весть» писала о бан�
ной проблеме калужских пенси�
онеров, которые вынуждены
55, 4 процента от «щедрой»
февральской индексации пен�

сии тратить на самые обычные
гигиенические привычки, то
бишь на баню (см. «Весть» №
111 от 29.03.2011 г.). Можно,
конечно, и сократить данные
расходы, посещая это учрежде�
ние стоимостью в девяносто ра�
зовых рублей единожды в месяц.
Но тогда, говорят, появляются
банальные вши (по латыни «пе�
дикулез») и кое�что другое. Рос�
сия это проходила уже неоднок�
ратно. Возвращаться к пройден�
ному опасно. Наглядных парал�
лелей полно: в последние годы
европейские хозяйки перестали
гладить белье в целях экономии
электроэнергии. Теперь не зна�
ют, как от клопов избавиться...
Но эти социально�историческиеДе
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ракурсы к слову. Просто хочет�
ся привести еще пару цифр для
сравнительной характеристики
калужских пенсионных про�
блем.

В федеральном списке пенси�
онеров�льготников имеется та�
кая категория, как «Ветеран тру�
да». Звание весьма почетное и
ко многому обязывающее, по
крайней мере в советский пери�
од. Подтверждено оно и рыноч�
но�капиталистической социаль�
ной политикой постперестроеч�
ной эпохи. Дело в том, что с 1
января 2011 года ветеранам по�
высили прибавку к пенсии с 304
рублей до 323, добавив ни мно�
го ни мало 19 (!) рублей, что  со�
ставляет 6,25 процента. (Эту ме�
сячную сумму прибавки ликую�
щий ветеран сразу отдает в об�
мен на 400 граммов хлеба. Но
мороженкой порадовать себя не
может.) Правда, тут же увеличи�

ли плату за льготный проездной
билет в городском транспорте со
150 до 200 рублей, то есть на це�
лых 25 процентов. Теперь как
хочешь, так и катайся. Скажи
спасибо и за эту  заботу. Пеш�
ком, конечно, дешевле и здоро�
вее выходит, но опять же не
всем и не всегда это по силам.
К тому же и обувь быстрее из�
нашивается.

Мы, конечно, ко всему при�
выкли и только на кухне об�
суждаем эти выверты.  Но всё
же удивляет неукротимая сме�
лость администрации: выборы
в Государственную Думу в де�
кабре намечены, и вот�вот из�
бирательная кампания оборо�
ты начнет набирать. Или на�
шей правящей партии все ни�
почем и в положительном ре�
зультате  она  уверена  при
любом раскладе?

Раиса ИЛЬЕНКО.
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ИМЕЙ В ВИДУ

О нашей малой родине узнаем из...

Еще год назад многие скептически относились к возможности формирова.
ния и развития областного туризма, и уж тем более не воспринимали туристс.
ко.рекреационный комплекс как самостоятельную отрасль экономики, спо.
собную приносить доходы как субъектам туризма, так и бюджетам всех уровней.

Динамичное увеличение количества объектов туристской индустрии и значи.
тельное увеличение туристского потока свидетельствуют, что для решения
основных задач . повышение конкурентоспособности туристского рынка и про.
движение туристского продукта . применяются комплексные мероприятия.Од.
нако приходится признать, что дальнейшее развитие туристско.рекреацион.
ного комплекса невозможно без поддержки населения области в вопросах
гостеприимства. От отношения коренных жителей к туристам зависит очень
многое. Станут туристы ВАШИМИ гостями, гостями НАШЕЙ области или так и
останутся заезжими путешественниками, зависит прежде всего от нас с ВАМИ.

Поэтому министерство спорта, туризма и молодёжной политики проводит
работу по восстановлению и популяризации исторических традиций калужско.
го народа. В результате будет сформулирован уклад калужского гостепри�
имства. Уклад . это не закон, которому необходимо слепо следовать. Это
сложившийся веками устой жизни, который близок нам по духу, но по различ.
ным причинам забыт и не используется.

Подготовить уклад гостеприимства невозможно без участия самих калужан,
поэтому мы предлагаем вам поучаствовать в его создании. Свои предложения
направляйте в управление развития туризма. Все координаты указаны в конце
страницы.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Готовь краеведа
смолоду

В нашей области успешно работает областной
детско�юношеский центр туризма, краеведения
и экскурсий.Это государственное образователь�
ное учреждение дополнительного образования
детей. 58 лет центр является единственным про�
фильным учреждением, организующим и коор�
динирующим всю образовательную и воспита�
тельную деятельность учебных заведений всех
типов посредством туризма и краеведения, учеб�
но�воспитательных и оздоровительных экскур�
сий, походов и дальних путешествий, поисково�
исследовательской работы, музеев образователь�
ных учреждений.

Сегодня в центре  действуют свыше 40 детс�
ких учебных объединений туристско�краевед�
ческого профиля. В них занимаются более 650
школьников. Вот лишь несколько направлений,
по которым обучают детей:  туристы�краеведы,
инструкторы туризма, горные туристы, турис�
ты�пешеходники,  туристы�экологи, экскурсо�
воды�краеведы... Воспитанников  обучают на�
выкам и умениям туристско�краеведческой де�
ятельности, знакомят с историей родного края.
Школьники  совершают походы по нашей об�
ласти и за ее пределы, участвуют в соревнова�
ниях, слетах, конференциях и олимпиадах.

Центр ежегодно проводит  крупные областные
массовые туристско�краеведческие мероприятия
для учащихся области. Это зимний учебно�тре�
нировочный туристский лагерь,  летний оздо�
ровительный (палаточный) лагерь «Зеленый
дом» для детей из малообеспеченных семей, от�
крытые областные соревнования по пешеходно�
му туристскому многоборью, лично�командное
первенство по спортивному ориентированию,
туристско�краеведческие слеты, олимпиады,
конференции, туриады, экскурсии. Число учас�
тников порой превышает 5000 человек. За 58 лет
существования центра было разработано более
100 маршрутов походов и экскурсий по родному
краю и за его пределами, организовано и прове�
дено свыше 50 областных слетов юных турис�
тов�краеведов, соревнований, туриад, конферен�
ций, семинаров, олимпиад и т.д.

Более подробную информацию об областном
центре туризма, краеведения и экскурсий  мож�
но узнать по телефонам (4842)57446446; 574324
50 или по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского,
д.36.

. . . путеводителя
В конце 2010 года управлением

развития туризма министерства
спорта, туризма и молодёжной по�
литики области был подготовлен
первый «Путеводитель по Калужс�
кой области». Это красочный сбор�
ник карманного формата, который
приятно держать в руках и удобно
брать с собой в путешествие. В пу�
теводитель вошли объекты аграрно�
го и экологического туризма, ус�
пешно ведущие свою деятельность
на территории области. Это госте�
вые дома, туристские усадьбы и
комплексы, охотничьи домики, ры�
бацкие и этнографические поселе�
ния. Они предоставляют возможно�
сти для индивидуального, семейно�
го, корпоративного отдыха.

Каждый объект представлен кра�
сочными фотографиями, кратким
описанием, даны адреса и телефо�

ны. В текущем году планируется
дважды переиздавать путеводитель,
так как количество объектов агар�
ного туризма постоянно растет.

Ознакомиться и скачать путево�
дитель вы можете на странице под�
портала управления развития ту�
ризма в разделе «Аграрный туризм»
http://www.admoblkaluga.ru/sub/
s p o r t / t u r i z m / A G R O / i n d e x . p h p /
guide.php. Более подробную инфор�
мацию можно получить в управле�
нии развития туризма по телефонам
(4842)7194252, 7194222.

… Интернета
Прежде всего хотим порекомен�

довать вам посетить сайт туристс�
ко�информационного центра «Ка�
лужский край» www.visit4kaluga.ru
или http://калужскийкрай.рф/. На
этом сайте в доступной форме
представлены почти все возможно�

сти индустрии туризма Калужско�
го региона. Почему «почти»? По�
тому что практически ежедневно в
области появляются новые инте�
ресные места для отдыха и путе�
шествий.

Для того чтобы быть  в курсе офи�
циальных изменений в туристской
сфере области, рекомендуем вам по�
сетить подпортал министерства
спорта, туризма и молодёжной по�
литики http://www.admoblkaluga.ru/
sub/sport/turizm/. Там же вы найде�
те нормативно�правовую базу в сфе�
ре туризма Калужской области и ко�
ординаты для связи.

Для калужан � любителей актив�
ного отдыха создан сайт http://
www.turist40.ru/, где можно найти
единомышленников и записаться в
группу для велопутешествия или
похода на байдарках по живопис�
ным рекам области.

НАМОТАЙ НА УС

Позови меня с собой!

Материалы полосы подготовила
эксперт управления развития туризма

министерства спорта, туризма и молодёжной
политики Екатерина ЩЕРБАКОВА.

(4842) 7194222, sherbakova_ea@adm.kaluga.ru
http://twitter.com/Sherbakova_EA

К открытию походного сезона уп�
равление развития туризма област�
ного министерства спорта, туризма
и молодёжной политики в рамках
реализации программы развития
туризма до 2016 года совместно с
туристско�информационным цент�
ром «Калужский край» и областной
федерацией спортивного туризма
разработали социальный проект
«Походы выходного дня».

В тёплое время года, с апреля по
октябрь, еженедельно всем желаю�
щим министерство предлагает  уча�
стие в таких походах. Группы пове�
дут инструктор�проводник (для
преодоления препятствий, ориен�
тирования на местности, организа�
ции бивака) и экскурсовод с крае�
ведческой подготовкой, который
будет отвечать за познавательную
часть путешествия. Предполагается
посещение памятников архитекту�
ры (усадьбы, храмы), интересных
природных и археологических
объектов. Физическая нагрузка бу�
дет доступной как для семей с деть�
ми, так и для пожилых людей. Осо�

бо отметим, что участие в походе
бесплатное.

 Подать заявку на участие и полу�
чить подробную информацию о по�
ходах выходного дня можно на пор�
тале органов власти области в раз�
деле управления развития туризма
www.admoblkaluga.ru/sub/sport/
turizm/,  или на сайте туристско�ин�
формационного центра «Калужский
край» www.visit4kaluga.ru, или по те4
лефонам (4842) 56425478, 56458498,
71492458.

Сегодня мы публикуем маршру�
ты походов, которые запланирова�
ны на  2011 год.  Приглашаем к об�
суждению тех, кто  интересуется
краеведением, любит  активный от�
дых и общение. Нам интересны
ваши предложения, пожелания и
впечатления от путешествий!

Мстихино . Сергиев скит . Ка.
луга.2.

Ахлебинино . Никольское.
По школам здоровья (ДЮСШ

«Анненки», конно.спортивная школа,
ДЮСШ «Орленок»).

Воротынское городище № 1.
Шамордино . Кромино.

Водозабор – славянское сели.
ще . железорудные копи – оз. Вырка.

Авчурино городище на устье р.
Калужки.

Грабцево . Красный Городок .
Ждамирово.

Росва . Спас.на.Угре . Воро.
тынское городище № 2 . Резванские
озера – Калуга .2 или Анненки.

Река Вырка . образцовое лес.
ное хозяйство Коншина . Осеки.

Козлово . Колышево . Николо.
Лапиносово . Куровской.

Тихонова Пустынь (с. Льва Тол.
стого).

По калужскому городскому
бору.

Ильинка . р. Песочня . Дубров.
ка . Родинка.

Терепец . парк Яновского.
По «калужской Сахаре» (с. Ко.

рекозево . д. Киреево).
По «калужской Швейцарии» (по

оврагу Можайка.)
По экологической ботаничес.

кой тропе.
В царство тропиков (в деревню

Галкино к селекционеру Морозову).

Уклад калужского
гостеприимства
Уклад калужского
гостеприимства
Уклад калужского
гостеприимства
Уклад калужского
гостеприимства
Уклад калужского
гостеприимства
Уклад калужского
гостеприимства
Уклад калужского
гостеприимства
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Предложенная президен.
том США Обамой пере.
загрузка отношений с
Россией дала надежду
начать отношения между
двумя странами «с чисто.
го листа». Так думали у
нас, но за океаном, где у
реальной власти оста.
лись «коршуны» предыду.
щих президентов, види.
мо, рассчитывали на
другое.

Что сделала Россия в режиме
«перезагрузки»? Состоялось
подписание и ратификация до�
говора СНВ�3. Среди специали�
стов до сих пор не утихают спо�
ры о том, выгоден он для нас
или нет. Как говорится, время
покажет, но в случае чего мож�
но в любой момент выйти из
этого договора.

Когда США увязли с войной
в Афганистане, Россия согласи�
лась пропускать транзитом че�
рез свою территорию сначала
грузы невоенного характера для
поддержки жизнедеятельности
контингента оккупационных
войск. Этот шаг можно было
назвать даже гуманитарной ак�
цией, только «дружественный
нейтралитет» по отношению к
афганскому народу начал терять
свои прежние очертания, тем
более что сегодня через Россию
транзитом идут уже военные
грузы.

В режиме «перезагрузки» Рос�
сия вынужденно поддержала
санкции против Ирана, отка�
завшись от поставок туда ракет
ПВО. В результате мы поколе�
бали доверие соседнего государ�
ства и недополучили в бюджет
миллиарды долларов. Конечно,
нам ни к чему соседство еще
одной ядерной державы, но
очевидно, что эту проблему
можно было решить другим, не
столь проамериканским путем.

Не меньше миллиарда долла�
ров мы потеряли на севере Аф�
риканского континента, где
прокатилась волна народного
недовольства. Самые большие
наши потери в Ливии.

Американская внешняя поли�
тика не претерпела каких�либо

позитивных изменений. Под
фальшивым лозунгом защиты
мирного населения от «крова�
вого режима» американцы бом�
били цветущую Югославию, ко�
торая никого не трогала и ре�
шала исключительно свои внут�
ренние проблемы. То же проис�
ходит и в Афганистане. В Ираке
количество мирных граждан,
погибших от неумелых дей�
ствий американской военщины,
уже в разы превышает число
жертв режима Саддама Хусейна
за все время его правления.

«Партитура» для Ливии оста�
лась той же. Представители
Лиги арабских государств уже
стонут: «Мы соглашались толь�
ко на блокирование воздушно�
го пространства, чтобы Кадда�
фи с воздуха не мог убивать
мирных граждан, а что получи�
лось?»

Получилось то, что получает�
ся всегда. США преследуют ис�
ключительно свои интересы, и
им глубоко наплевать на реки
крови других народов. И они не
остановятся на полпути, иначе
зачем им десантные корабли с
многотысячной морской пехо�
той? Морпехи не блокируют
воздушное пространство. У них
другие цели и задачи.

Можно много спорить о при�
чинах внезапных массовых вы�
ступлений арабов, но очевидно
одно: дело, как всегда, в эконо�
мике. Этот район обеспечивает
углеводородными ресурсами ЕС
и Китай, ближайших экономи�
ческих конкурентов США. Мо�
жет быть, именно здесь собака
зарыта? Вот так они обычно по�
ступают со своими партнерами.
А мы на что надеялись?

Не такой «перезагрузки» мы
ожидали от своих американских
партнеров. Само понятие «парт�
нерство» предусматривает вза�
имный компромисс и порядоч�
ность, а отнюдь не игру в под�
давки. Или нас уже устраивает
такая «перезагрузка»? Не слиш�
ком ли дорого мы платим за
нее? А что, собственно, мы от
нее реально получили, если все�
таки оглянуться на нацио�
нальные интересы?

Американская ПРО не пре�
кратила и даже не замедлила
своего победного шествия к на�
шим границам. Никаких усту�
пок от американцев мы не по�
лучили практически ни в чем.

Наращивание американского
присутствия в восточно�европей�
ских странах под видом развития
ПРО даже неспециалисту гово�

Новая сказка
о Буратино

В нашей славной стране . де.
мократия, то есть власть наро.
да. Но чем опасна такая идея?
Для большей наглядности я по.
пытаюсь показать вам, доро.
гие читатели, всю опасность
этого по известной книге о Бу.
ратино. В этой сказке основ.
ные действующие лица . это
наш легендарный Буратино,
его отец Папа Карло и грозный
Карабас.Барабас.

В сказке была некая Страна
дураков, так давайте окунемся
в нее. Охарактеризуем наших
героев. Буратино есть Бурати.
но, наивный, ветреный, его лег.
ко обмануть. Папа Карло же,
напротив, человек взрослый,
рассудительный. А Карабас.
Барабас, наглый, хитрый, хо.
чет обмануть Буратино и из.
влечь из этого выгоду. Как и в
сказке, у нас происходят сле.
дующие действия. Папа Карло
отправляет Буратино в школу,
дает ему азбуку. А «посредни.
ки» Карабаса.Барабаса, кот и
лиса, хотят обмануть Бурати.
но. Итак, к кому же склониться
Буратино: к отцу, который ему
навязывает учебу, чего наш
деревянный друг, естественно,
не хочет, или же послушать
лису и кота, которые всего за
пару монет и азбуку дадут ему
семя, которое принесет не.
сметные богатства. Мы знаем
результат этого выбора по
сказке. Но ключик, как извест.
но, у Папы Карло.

А теперь представим это все
в нашем мире. Имеем две
партии у власти, в нашем слу.
чае это партия Папы Карло
(ППК) и партия Карабаса.Ба.
рабаса (ПКБ). ПКБ полностью
работает на Буратино, обещая
ему все подряд, тем самым зат.
мевая ППК. А ППК всего лишь
хочет сделать из Буратино «че.
ловека образованного».

Подводя итог, мне хотелось
бы отметить, что демократия
возможна лишь при высоком
уровне культуры в целом . на.
чиная от культуры поведения и
заканчивая политической и
правовой культурой. Зачастую
в любой стране: развитой, раз.
вивающейся или стране с пе.
реходным характером . всегда
есть герои нашей любимой
сказки и всегда была и будет
борьба Папы Карло и Караба.
са.Барабаса за право власти
над Буратино, в которой пооче.
редно те или иные занимают
свое место.

Никита БАЛАШОВ,
студент 2 курса РПА.

Смотрю утром новости в Интер.
нете: в Японии ожидают новых
землетрясений, в Перми крупный
пожар, смертница едет взрывать
Москву, 11 человек пострадали
при  аварии маршрутки, в столи.
це орудуют маньяки, приближа.
ется атлантический циклон, аст.
рологи предсказывают мировую
войну и т.д. Затем открываю со.
общение под устрашающим на.
званием «В России жертв будет
очень много». Оказывается, про.
гнозируют ситуацию, если вдруг
нарушится работа  всех наших
атомных станций. То же перечис.
лят вечером по телевизору с при.
бавлением компромата на изве.
стных политиков, сведений о
коррупции, махинациях ЖКХ,
партийных скандалах, страдани.
ях усыновленных детей…

Обмен новостями со знакомы.
ми и сослуживцами происходит  в
том же ключе: ты видел вчера по
телевизору? И опять по кругу:
рост цен, сосульки.«убийцы» и
т.д., и т.п. Так и отравляем, зара.
жаем друг друга зловредной ба.
циллой уныния и недовольства.

Нас словно погружают в тоск.
ливую трясину. Психологи приме.
няют термины «невроз», «стрес.
совое состояние»  и даже

рит о том, что вероятным против�
ником США видят не Иран или
мифическую и неуловимую «Аль�
Каиду», а вполне конкретную
Россию с ее неисчерпаемыми за�
пасами углеводородов, чернозе�
ма, леса, рыбы, различных метал�
лов, включая редкоземельные.

Что получила Россия от «пе�
резагрузки»? Очередные много�
численные обещания, завере�
ния в самой искренней дружбе
и снисходительное похлопыва�
ние по плечу: старайтесь, мо�
жет, что�то и получите. Только
нам не нужны подачки с аме�
риканского стола.

В этом смысле очень поучи�
тельна политика Китая. Дэн
Сяопин учил китайцев: «Под�
держивайте только то, что соот�
ветствует нашим национальным
интересам. Главная цель и глав�
ные усилия должны быть на�
правлены на внутреннюю поли�
тику». Может, и нам хватит ви�
лять хвостом и голосовать по
чужой подсказке? На каждый
наш позитивный шаг американ�
цы должны отвечать конкрет�
ными действиями, выгодными
для нашей страны. Вот это и бу�
дет настоящим партнерством, а
не игрой в одни ворота.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Неутешительное сальдо

В отношениях с Россией США больше обещают, чем реально делают.
Фото ИТАР�ТАСС.

Не всё так плохо!
«катастрофичность мышления».
Медиками доказано, что подвер.
женные подобным настроениям
более других страдают тяжелыми
хроническими недугами, недаром
же говорят: все болезни от нервов.
Для здоровья  вредно копить и
оплакивать огорчения, осуждать
других и жалеть себя, а также под.
даваться печальным думам,
мрачным идеям и горестным фан.
тазиям. Подобно тому как воздер.
живаются от курения и пьянства,
следует беречься от безотрад.
ных, тоскливых помыслов, при.
водящих к пропасти отчаяния.

А обвинять во всех наших бедах
традиционно принято власть,
мигрантов, соседей, климат.
Многие жаждут порядка, при этом
забывая, что вожделенный поря.
док непременно сопровождается
ущемлением свободы, которой, к
слову, на сегодня в России боль.
ше, чем где бы то ни было: попро.
бовал бы кто.нибудь на Западе в
рабочее время устроить корпо.
ративную вечеринку или отпра.
виться к врачу.

Некоторые жалуются: в сериа.
лах показывают роскошные квар.
тиры, виллы, автомобили, пони.
мая, что на такие вовек не
заработать,  руки опускаются. Но

социальное расслоение суще.
ствует в любой стране, оно неиз.
бежно, поскольку люди не одина.
ковы, у них разные способности,
потребности и наклонности.

В обозримом будущем Россия
не станет Америкой, и стоит ли
этого желать: богатство . вещь
относительная, одной сытости
мало для блаженства. Статисти.
ка США, между прочим, утверж.
дает, что материальная обеспе.
ченность вообще не влияет на
счастье человека, если считать
счастьем душевную гармонию, а
не число комнат и  автомобилей
на семью. К тому же наш мента.
литет иной, у нас не так много
трудоголиков, способных отда.
вать зарабатыванию денег все 24
часа в сутки. Но при желании за.
работать на содержание своей
семьи вполне возможно и у нас.

Не стоит завидовать инозем.
цам – ведь почему.то именно в
самых обеспеченных, благопо.
лучных странах происходит боль.
ше всего самоубийств.

Мы сетуем на неудачное вре.
мя, выпавшее на нашу долю, пе.
рестройка сопровождалась мас.
совым цитированием китайского
афоризма о проклятии «эпохи
перемен». Вообще испокон веков

почему.то принято критиковать
то время, в которое живешь, хотя,
похоже, история не знает безоб.
лачных периодов и любая эпоха
оставляет после себя больше го.
речи, чем счастья.

Сейчас издается море мемуа.
ров – читая их, понимаешь, что
никакого апокалипсиса нет. И до
нас люди рождались, и старели,
и умирали. Так же лютовала жара
и горели торфяники, а на следую.
щее лето досаждали дожди и хо.
лодные ветры, морозные зимы
сменялись «сиротскими», случа.
лись ураганы и наводнения. Так
же одни жульничали, брали взят.
ки, богатели, а для других глав.
ным было беречь честь смолоду,
так же дружно ругали правитель.
ство, так же при разного рода кри.
зисах возникал вопрос, останет.
ся ли Россия великой державой.

А вот старушки в той деревне,
где я регулярно бываю, всегда
улыбаются и уверяют, что никог.
да так хорошо не жили. Конечно,
относительно мрачных сторон
действительности они в курсе,
тоже смотрят телевизор, но ни.
какой мрак не поглощает их ра.
дости, они умеют во всем нахо.
дить хорошее и благодарить Бога.
Когда стает снег, они выйдут уби.

рать мусор вдоль дороги, в отли.
чие от тех, кто возмущается гряз.
ными обочинами, но пальцем не
пошевелит, чтобы их очистить.

Жизнь одна, и она не столь про.
должительна, чтобы отравлять и
укорачивать ее собственным ны.
тьем и саморазрушительными
негативными эмоциями. Каждый
из нас призван к творчеству, со.
зиданию и ответственности за
свою землю. Кто «зарывает та.
ланты», отказываясь от созна.
тельного труда и  строительства
своей личности, выбирает суще.
ствование бессмысленное, авто.
матическое, по законам толпы,
по стандартам, навязанным те.
леканалами.

Нам пора вспомнить героичес.
кое прошлое своего народа и на.
конец очнуться, освободиться от
ущербности, унизительной зави.
сти и чувства собственной непол.
ноценности. Нам пора одолеть
апатию, лень и прочие пороки,
которые ведут к национальной
деградации, и возродить искон.
ные достоинства русского харак.
тера: любовь к родине, жертвен.
ность, оптимизм, солидарность,
умение сплотиться в момент
опасности и одержать победу.

Вера СМИРНОВА.
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Ñòàðîæèëû Ìàðñà ïîìíÿò,
êàê ñîçäàâàëñÿ  ïîñåëîê. Èç
îòäåëüíûõ õóòîðîâ. Ïåðâûå
ïîñåëåíöû ïðèøëè ñþäà èç
îêðåñòíûõ äåðåâåíü Ðàêèòíÿ,
Íîâàÿ Äåðåâíÿ, Êðàñíûé
Õîëì, èç òîãî æå Øåðøíåâà.
Âûðóáàëè ëåñ, îñóøàëè áîëîò-
íûå âïàäèíû. Ñåëèëèñü äðóã
îò äðóãà â ñòà, à òî è äâóõñòàõ
ìåòðàõ – çåìëè-òî â îêðóãå
áûëî íåìåðåíî. Âîò è ïðåäêè
Íèêîëàÿ Àíäðþõèíà, ïåðâûì
èç «ìàðñèàí» âñòðåòèâøåãîñÿ
íàì íà áåçëþäíîé óëèöå ïî-
ñåëêà, ïîñåëèëèñü çäåñü.

- Êàê ïåðâîíà÷àëüíî íàçû-
âàëñÿ õóòîð? – ñïðàøèâàåì
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à.

- Õóòîð – îí è åñòü õóòîð.
Òî åñòü êàê áû áåçûìÿííûé.

Êàæäûé íàçûâàë ñåáÿ ïî äå-

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè

×åòâåðã 7 àïðåëÿ 20117 àïðåëÿ 20117 àïðåëÿ 20117 àïðåëÿ 20117 àïðåëÿ 2011¹ 4 (7825) Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 1838 ãîäà

З
Н

А
К

О
М

Ь
ТЕ

С
Ь

:
Н

О
В

Ы
Й

 Ж
У

Р
Н

А
Л

П
У

ТЕ
Ш

ЕС
ТВ

И
Е 

С
О

 С
ТА

Р
О

Й
 К

А
Р

ТО
Й

П
У

ТЕ
Ш

ЕС
ТВ

И
Е 

С
О

 С
ТА

Р
О

Й
 К

А
Р

ТО
Й

П
У

ТЕ
Ш

ЕС
ТВ

И
Е 

С
О

 С
ТА

Р
О

Й
 К

А
Р

ТО
Й

П
У

ТЕ
Ш

ЕС
ТВ

И
Е 

С
О

 С
ТА

Р
О

Й
 К

А
Р

ТО
Й

П
У

ТЕ
Ш

ЕС
ТВ

И
Е 

С
О

 С
ТА

Р
О

Й
 К

А
Р

ТО
Й

П
У

ТЕ
Ш

ЕС
ТВ

И
Е 

С
О

 С
ТА

Р
О

Й
 К

А
Р

ТО
Й

П
У

ТЕ
Ш

ЕС
ТВ

И
Е 

С
О

 С
ТА

Р
О

Й
 К

А
Р

ТО
Й

Сегодняшний выпуск «КГВ» большей частью космической те.
матики. И это вполне естественно. Нынешний апрель – юбилей.
ный. Для страны в целом и для Калуги, родины отечественной
космонавтики, . в особенности: 12.го исполнится 50 лет со дня
полета Юрия Гагарина, первого человека в мире, оказавшегося
за пределами земной атмосферы. Это он сказал, отправляясь в
космический рейс, знаменитое: «Поехали!»

Это же слово, хотя и с некоторой долей условности, «говорит»
только что вышедший из печати журнал «Калужские Губернские
Ведомости. Специальный выпуск». Да.да, помимо газетного
варианта сегодня «КГВ» выходят в варианте журнальном. Его
обложка – перед вами.

Выход нового издания приветствует губернатор Анатолий Ар.
тамонов. «Этот выпуск журнала, . пишет Анатолий Дмитрие.
вич, # высоко оценят все, кто неравнодушен к истории
родного края и его дальнейшей судьбе. Мы сильны своей
памятью и непреходящим стремлением  к достижению но#
вых целей».

А в обращении к читателям, подписанном главным редакто.
ром «Вести» Юрием Расторгуевым и редактором «КГВ» Алексе.
ем Золотиным, говорится:

«В планах редакции – регулярное издание журнала исто#
рико#краеведческой тематики. Учитывая, что в нашем ре#
гионе других изданий такой  направленности нет, а инте#
рес калужан к истории родного края (это мы видим по
почте «КГВ» и соцопросам) необычайно велик, думается,
создание такого журнала – дело своевременное, нужное,
актуальное. Недаром это начинание находит поддержку у
руководителей области. Так что хочется надеяться, что
наши планы будут реализованы. А значит, до новой встре#
чи, уважаемые читатели!»

Открывается журнал статьей «Чудак, Боровск, Вселенная»,
рассказывающей о первом, боровском, периоде жизни Кон.
стантина Эдуардовича Циолковского на Калужской земле. Под.
борка фотографий знакомит читателей с местами пребывания
великого ученого в Калуге, здесь же приведены сведения о его
родителях, жене, детях, внуках и правнуках.

«Через тернии к Солнцу» . название материала о другом уче.
ном.космисте . Александре Леонидовиче Чижевском,  чья звез.
да засветилась на калужском небосводе в последнюю четверть
XX века, хотя появилась она намного раньше.

А был еще Николай Федорович Федоров, «пророк космичес.
кой эры» (так озаглавлен рассказ о нем), основоположник рус.
ского космизма, некоторое время живший в Боровске.

«Как мне хочется порыться в библиотеке Константина Эдуар.
довича!» . как.то проговорился главный конструктор космичес.
ких кораблей Сергей Павлович Королев. О творческих связях
этих двух выдающихся ученых – статья заведующей Домом.
музеем К.Э. Циолковского в Калуге Елены Тимошенковой.

Думается, никого не оставит равнодушным фоторепортаж Ни.
колая Павлова «Гагарин в объективе» о посещении Калуги Юри.
ем Алексеевичем 13 июня 1961 года. Восемь журнальных стра.
ниц отведены под интервью с автором снимков и его работы.

«Истина восторжествовала: изобретатель «катюши» установ.
лен», «С Байконура да на Байконур», «Космическая стряпуха»,
«Со звездами на ты» . эти и многие другие материалы также
составляют содержание 60.страничного богато иллюстрирован.
ного журнала.
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Êàëóãà – Ìàðñ:
äâà ÷àñà – è òàì!

ðåâíå, èç êîòîðîé ïðèáûë. À
ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî áûëî
èç Ðàêèòíè, ñî âðåìåíåì îá-
ùèé õóòîð ïîëó÷èë íàçâàíèå
Ðàêèòèíñêèé. À â òðèäöàòûå
ãîäû, êîãäà ïîïóëÿðíûìè ñòà-
ëè êîñìè÷åñêèå èäåè Öèîë-
êîâñêîãî, õóòîð ïðåâðàòèëñÿ
â ïîñåëîê è íàçâàíèå åìó âûá-
ðàëè íûíåøíåå, ÿðêîå è âûñî-
êîå.

Êîëëåêòèâèçàöèþ «ìàðñèà-
íå» âñòðåòèëè íàñòîðîæåííî:
ìîë, íå çàòåì îòäåëÿëèñü, ÷òî-
áû îáúåäèíÿòüñÿ. Íî… Ïëå-
òüþ îáóõà íå ïåðåøèáåøü. Àê-
òèâèñòû êîëëåêòèâèçàöèè íå-

ñãîâîð÷èâûì ãðîçèëè «ïóø-
êîé», ïîðòèëè êðîâëþ… Â îá-
ùåì, ñîçäàëè êîëõîç è íàçâà-
ëè åãî, êàê è ïîñåëîê, «Ìàð-
ñîì». Ìåæäó ïðî÷èì, â ñîñåä-
íåé äåðåâóøêå Ñåðï êîëõîç
íàçûâàëñÿ «Ëóíà».

Ïåðåä âîéíîé «Ìàðñ» áûë
äîâîëüíî-òàêè óñïåøíûì õî-
çÿéñòâîì. Ïîñòðîèëè ïðàâ-
ëåíèå êîëõîçà, ìåëüíèöó,
êèðïè÷íûé çàâîä, ìàãàçèí,
êîíþøíþ, ôåðìû ñ êîðîâà-
ìè, îâöàìè, êóðàìè, äåðæà-
ëè ï÷åë, âûðàùèâàëè ÿáëî-
êè.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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ïàìÿòíèêîâ èñòîðè-ïàìÿòíèêîâ èñòîðè-ïàìÿòíèêîâ èñòîðè-ïàìÿòíèêîâ èñòîðè-ïàìÿòíèêîâ èñòîðè-
÷åñêîãî íàñëåäèÿ,÷åñêîãî íàñëåäèÿ,÷åñêîãî íàñëåäèÿ,÷åñêîãî íàñëåäèÿ,÷åñêîãî íàñëåäèÿ,
êîòîðûé îòìå÷àåòñÿêîòîðûé îòìå÷àåòñÿêîòîðûé îòìå÷àåòñÿêîòîðûé îòìå÷àåòñÿêîòîðûé îòìå÷àåòñÿ
18 àïðåëÿ, óìåñòíî18 àïðåëÿ, óìåñòíî18 àïðåëÿ, óìåñòíî18 àïðåëÿ, óìåñòíî18 àïðåëÿ, óìåñòíî
âñïîìíèòü, ÷òî â ýòîìâñïîìíèòü, ÷òî â ýòîìâñïîìíèòü, ÷òî â ýòîìâñïîìíèòü, ÷òî â ýòîìâñïîìíèòü, ÷òî â ýòîì
ãîäó èñïîëíÿåòñÿãîäó èñïîëíÿåòñÿãîäó èñïîëíÿåòñÿãîäó èñïîëíÿåòñÿãîäó èñïîëíÿåòñÿ
45 ëåò ëåò ñî äíÿ45 ëåò ëåò ñî äíÿ45 ëåò ëåò ñî äíÿ45 ëåò ëåò ñî äíÿ45 ëåò ëåò ñî äíÿ
ïåðâîãî ó÷ðåäèòåëüíî-ïåðâîãî ó÷ðåäèòåëüíî-ïåðâîãî ó÷ðåäèòåëüíî-ïåðâîãî ó÷ðåäèòåëüíî-ïåðâîãî ó÷ðåäèòåëüíî-
ãî ñúåçäà Âñåðîññèéñ-ãî ñúåçäà Âñåðîññèéñ-ãî ñúåçäà Âñåðîññèéñ-ãî ñúåçäà Âñåðîññèéñ-ãî ñúåçäà Âñåðîññèéñ-
êîãî îáùåñòâà îõðàíûêîãî îáùåñòâà îõðàíûêîãî îáùåñòâà îõðàíûêîãî îáùåñòâà îõðàíûêîãî îáùåñòâà îõðàíû
ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè èïàìÿòíèêîâ èñòîðèè èïàìÿòíèêîâ èñòîðèè èïàìÿòíèêîâ èñòîðèè èïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è
êóëüòóðû. Ñúåçäêóëüòóðû. Ñúåçäêóëüòóðû. Ñúåçäêóëüòóðû. Ñúåçäêóëüòóðû. Ñúåçä
ñîñòîÿëñÿ â èþëåñîñòîÿëñÿ â èþëåñîñòîÿëñÿ â èþëåñîñòîÿëñÿ â èþëåñîñòîÿëñÿ â èþëå
1966 ãîäà  â Ìîñêâå,1966 ãîäà  â Ìîñêâå,1966 ãîäà  â Ìîñêâå,1966 ãîäà  â Ìîñêâå,1966 ãîäà  â Ìîñêâå,
â Äîìå ðàáîòíèêîââ Äîìå ðàáîòíèêîââ Äîìå ðàáîòíèêîââ Äîìå ðàáîòíèêîââ Äîìå ðàáîòíèêîâ
èñêóññòâ. ß èìåë ÷åñòüèñêóññòâ. ß èìåë ÷åñòüèñêóññòâ. ß èìåë ÷åñòüèñêóññòâ. ß èìåë ÷åñòüèñêóññòâ. ß èìåë ÷åñòü
áûòü äåëåãàòîì ñúåçäàáûòü äåëåãàòîì ñúåçäàáûòü äåëåãàòîì ñúåçäàáûòü äåëåãàòîì ñúåçäàáûòü äåëåãàòîì ñúåçäà
è îñòàëñÿ, ïîæàëóé,è îñòàëñÿ, ïîæàëóé,è îñòàëñÿ, ïîæàëóé,è îñòàëñÿ, ïîæàëóé,è îñòàëñÿ, ïîæàëóé,
åäèíñòâåííûì èç åãîåäèíñòâåííûì èç åãîåäèíñòâåííûì èç åãîåäèíñòâåííûì èç åãîåäèíñòâåííûì èç åãî
ó÷àñòíèêîâ. À âîîáùåó÷àñòíèêîâ. À âîîáùåó÷àñòíèêîâ. À âîîáùåó÷àñòíèêîâ. À âîîáùåó÷àñòíèêîâ. À âîîáùå
ÿ ó÷àñòíèê âñåõÿ ó÷àñòíèê âñåõÿ ó÷àñòíèê âñåõÿ ó÷àñòíèê âñåõÿ ó÷àñòíèê âñåõ
äåâÿòè ñúåçäîâäåâÿòè ñúåçäîâäåâÿòè ñúåçäîâäåâÿòè ñúåçäîâäåâÿòè ñúåçäîâ
ÂÎÎÏÈèÊ.ÂÎÎÏÈèÊ.ÂÎÎÏÈèÊ.ÂÎÎÏÈèÊ.ÂÎÎÏÈèÊ.

×òî ÿâèëîñü ïðè÷èíîé âîç-
íèêíîâåíèÿ îáùåñòâà? Â ÑÑÑÐ
ìàëî äóìàëè î ñîõðàííîñòè
íàñëåäèÿ Ðîññèè. Ñòàëèí,
Õðóùåâ è Áðåæíåâ ñîçäàâàëè
íîâóþ ñòðàíó íà êîñòÿõ ñòà-
ðîé.

Õðóùåâ ëè÷íî ðóêîâîäèë
ñíîñîì â Ìîñêâå Ñóõàðåâîé
áàøíè, êîòîðóþ ñòðîèë êà-
ëóæñêèé ìàñòåð Èâàí Êîðî-
áîâ. À â Êàëóãå â 1934 ãîäó
áûëè ðàçîáðàíû íà êèðïè÷
Ìîñêîâñêèå âîðîòà 1775 ãîäà.
Òîãäà æå Êàëóãà ëèøèëàñü
äâåíàäöàòè õðàìîâ è òðåõ ìî-
íàñòûðåé. Îñòàëüíûå 30 õðà-
ìîâ áûëè çàêðûòû, ðàçãðàá-
ëåíû, èçóðîäîâàíû. Íåèñ÷èñ-

ëèìûå ëèøåíèÿ ïðèíåñëà Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà.

Â 1950-õ ãîäàõ êàëóæñêèé
õðàì Èîàííà Ïðåäòå÷è óòðà-
òèë àëòàðíûé âûñòóï, à õðàì
Îäèãèòðèè, â ïðèõîäå êîòîðî-
ãî ñîñòîÿëà ñåìüÿ Ê.Ý.Öèîë-
êîâñêîãî, âðàç  ïîòåðÿë ïÿòè-
ãëàâèå, àëòàðü è êîëîêîëüíþ.
Â 1964 ãîäó äèññîíàíñîì õðó-
ùåâñêîé «îòòåïåëè» ñòàë ñíîñ
îäíîãî èç îáåëèñêîâ Ìîñêîâñ-
êèõ âîðîò - îí ÿêîáû îáâåò-
øàë è ìåøàë ñòðîèòåëüñòâó
ñòàäèîíà «Ëîêîìîòèâ». Äðåâ-
íåéøèé Ëàâðåíòüåâ ìîíàñ-
òûðü áûë îáðàùåí â ïóñòûðü,
çàñòðîåí âðåìåííûì ïîñåëêîì
äëÿ ðàáî÷èõ.

ÂÎÎÏÈèÊ  áûëî ñîçäàíî êàê
àëüòåðíàòèâà Ìèíèñòåðñòâó
êóëüòóðû ÐÔ, êîòîðûì òîãäà
ðóêîâîäèëè ðàâíîäóøíûå ÷è-
íîâíèêè.

Ó èñòîêîâ ïåðâîãî Êàëóæñ-
êîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà ÂÎÎÏÈ-
èÊ ñòîÿëà îáùåñòâåííîñòü, â
ïåðâóþ î÷åðåäü ïèñàòåëè, æóð-
íàëèñòû, õóäîæíèêè, èñòîðè-
êè ÊÃÏÈ, êðàåâåäû Ìàñëîâ,
Ãðîçíîâ, Ãëóõîâ, Ùåðáàêîâ,
Þäèí, Äóíäóêîâà, Çåëåíîâ,
àðõèòåêòîðû Êèðååâ è Ïåðìè-
íîâ. Ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì
ïðåçèäèóìà ñîâåòà ñòàë Áîðèñ
Ìîíàñòûðåâ (ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Çíàìÿ»). Ïîñëå íåãî áîëåå 20
ëåò ïðåçèäèóìîì ðóêîâîäèë
Âëàäèìèð Ïîëÿêîâ, çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáëèñïîëêî-
ìà, à áåññìåííûì îòâåòñòâåí-
íûì ñåêðåòàðåì  ðàáîòàë Èâàí
Áåëÿêîâ. ×èñëåííîñòü îáùå-
ñòâà ïî îáëàñòè áûëà çíà÷è-

òåëüíîé – îêîëî âîñüìèäåñÿòè
òûñÿ÷ ÷ëåíîâ. Ñáîðû - ïî 60
êîïååê ñ ÷åëîâåêà  â ãîä - øëè
íà ðåñòàâðàöèþ. Î ñáîðàõ âçíî-
ñîâ çàáîòèëèñü îòâåòñòâåííûå
ñåêðåòàðè îáùåñòâà â êàæäîì
èç ðàéîíîâ. Ïîäñ÷èòàíî, ÷òî
çà 25 ëåò áûëî ðåñòàâðèðîâàíî
îáúåêòîâ íà ñóììó 5 ìëí. ðóá-
ëåé, íî ýòî áûëè íå ñîâðåìåí-
íûå «ëèìîíû», à  âïîëíå óâå-
ñèñòûå ìèëëèîíû!

Â 1965 ãîäó  áûëà ñîçäàíà è
àêòèâíî ðàáîòàëà Êàëóæñêàÿ
ñïåöèàëüíàÿ íàó÷íî-ðåñòàâðà-
öèîííàÿ  ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìà-
ñòåðñêàÿ ñ ïÿòüþ ó÷àñòêàìè:
Êàëóæñêèì, Ïîëîòíÿíî-Çàâîä-
ñêèì, Áîðîâñêèì, Êîçåëüñêèì
è Ìàëîÿðîñëàâåöêèì. Êàïè-
òàëüíàÿ ðåñòàâðàöèÿ ïðîâåäåíà
â äðåâíåì Ïàôíóòüåâ-Áîðîâñêîì
ìîíàñòûðå è â ñàìîì Áîðîâñêå.
Áîëåå 30 ëåò ïîäíèìàëè èç ðóèí
äâîðöåïîäîáíûé äîì Ãîí÷àðî-
âûõ â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå, â
êîòîðîì ïîçæå áûë îòêðûò ìó-
çåé. Îáëàñòíîé ñîâåò îáúåäèíÿë
óñèëèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî ñî-
õðàíåíèþ êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ êðàÿ.

Â êîíöå 90-õ ãîäîâ ïî èíè-
öèàòèâå Âàëåðèÿ Ñóäàðåíêî-
âà áûëî íà÷àòî îáñëåäîâàíèå
äâîðÿíñêèõ óñàäåá â îáëàñòè,
áûëè îáñëåäîâàíû ïàìÿòíèêè
âî âñåõ ðàéîíàõ è âûíåñåíû
ðåêîìåíäàöèè. Âàëåðèé Âàñè-
ëüåâè÷ ëè÷íî ó÷àñòâîâàë â
ýòèõ ýêñïåäèöèÿõ.

Îáùåñòâîì ïðîâîäÿòñÿ íà-
ó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåí-
öèè, âûñòàâêè, èçäàåòñÿ áîëü-

øîå êîëè÷åñòâî êðàåâåä÷åñêîé
ëèòåðàòóðû. Êàëóæñêèé êðàå-
âåä÷åñêèé ìóçåé îòêðûë â îá-
ëàñòè 10 ôèëèàëîâ, áåç ñòðîè-
òåëåé è ðåñòàâðàòîðîâ ýòî áûëî
áû íåâîçìîæíî. Âñå çäàíèÿ
îáëàñòíûõ ìóçååâ áûëè è îñòà-
þòñÿ ïîñòîÿííûìè îáúåêòàìè
ðåñòàâðàöèè. Öåíòðàëüíûé
ñîâåò ÂÎÎÏÈèÊ ìåòîäè÷åñêè
è îðãàíèçàöèîííî ðóêîâîäèò
îáëàñòíûìè îðãàíèçàöèÿìè
äàæå ñåé÷àñ, êîãäà ïåðåñòðîé-
êà â êîðíå èçìåíèëà ñèñòåìó
äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà è ëè-
øèëà åãî äîòàöèè.

Çà ïðîøåäøèå 45 ëåò îáùå-
ñòâåííîå äâèæåíèå çà ñîõðàíå-
íèå èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ ñòàëî ïðèîáðåòàòü íî-
âûå ôîðìû. Òàê, â 1979 ãîäó
âîçíèêëî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñ-
êîå îáùåñòâî. Â 1993 ãîäó â
íàøåé îáëàñòè ñîçäàí ôèëèàë
âíåïàðòèéíîé àññîöèàöèè
«Ïðàâîñëàâíàÿ Ðîññèÿ». Â 2004
ãîäó  ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé
Àðòàìîíîâ ñîçäàë ðàáî÷óþ
ãðóïïó ïî ïðîáëåìàì ñîõðàíå-
íèÿ èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ.
Àêòèâèçèðóåòñÿ äåÿòåëüíîñòü
Êàëóæñêîé îðãàíèçàöèè Ðîñ-
ñèéñêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî îá-
ùåñòâà, êîòîðîìó áëèçêà è äî-
ðîãà òåìàòèêà ÂÎÎÏÈèÊ.
Ñòðåìëåíèå âîñïèòàòü ïîäðàñ-
òàþùåå ïîêîëåíèå ñïîñîáñòâî-
âàëî âîçíèêíîâåíèþ  â 1980-õ
ãîäàõ ãîðîäñêîãî êëóáà «Äîá-
ðàÿ âîëÿ», à òàêæå ìíîãèõ õó-
äîæåñòâåííûõ, ôîëüêëîðíûõ
îáúåäèíåíèé, àíñàìáëåé, êðóæ-
êîâ, ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ. Îíè
íå òîëüêî âîñïèòûâàþò ìîëî-

Îáùåñòâî îõðàíû íàñëåäèÿ
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äåæü, íî è ïîìîãàþò åé â ïðî-
ôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè.

Ðàñøèðåíî ñàìî ïîíÿòèå
«ïàìÿòíèê»: ñþäà òåïåðü îò-
íîñÿò ñòàðèííûå èêîíû,  êíè-
ãè. Ðóññêèé ÿçûê òîæå íàäî
îáåðåãàòü îò èíîçåìíîãî âëèÿ-
íèÿ. Îæèâàþò ïåñåííûå è
òàíöåâàëüíûå òðàäèöèè, ïî-
ïóëÿðèçèðóåòñÿ íàðîäíîå èñ-
êóññòâî è ðåìåñëà, òâîð÷åñòâî
âñåõ íàöèîíàëüíûõ äèàñïîð
íà òåððèòîðèè îáëàñòè. Âîñ-
ñîçäàíî Êàëóæñêîå îòäåëåíèå
Ïðàâîñëàâíîãî Ïàëåñòèíñêî-
ãî îáùåñòâà. Ïîä åãî ýãèäîé
âîçðîæäàåòñÿ Ñåðãèåâ ñêèò â
ïàìÿòü î âåëèêîì êíÿçå Ñåð-
ãåå Àëåêñàíäðîâè÷å è âåëè-
êîé êíÿãèíå Åëèçàâåòå Ôåî-
äîðîâíå Ðîìàíîâûõ.

Îòäåëåíèå è â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ôóíêöèîíèðóåò, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ìåòîäè÷åñêèìè
ìàòåðèàëàìè è óêàçàíèÿìè
öåíòðàëüíîãî ñîâåòà. Â Êàëó-
ãå ÷ëåíû îáùåñòâà ðåàëèçóþò
ñâîè òâîð÷åñêèå ïëàíû â ðàáî-
òå îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ – â
ãðàäîñòðîèòåëüíîì ïðè ãóáåð-
íàòîðå, â íàó÷íî-ìåòîäè÷åñ-
êîì ïðè ìèíèñòåðñòâå êóëü-
òóðû îáëàñòè, â Ñîâåòå ñòà-
ðåéøèí ïðè ãîðîäñêîì ãîëîâå
Êàëóãè.

Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ãîòî-
âèòñÿ ê îò÷åòíî-ïåðåâûáîðíîé
êîíôåðåíöèè; â 2012 ãîäó ñî-
ñòîèòñÿ X ñúåçä ÂÎÎÏÈèÊ,
ïîñâÿùåííûé 45-ëåòíåìó þáè-
ëåþ.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ�
ОРБЕЛИАНИ.

Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

Óæå â ïåðâûå äíè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé íà ôðîíò óøëè
35 æèòåëåé ïîñåëêà. Íàçàä
âåðíóëîñü âñåãî äâåíàäöàòü –
ðàíåíûõ, ïîêàëå÷åííûõ. Â
ñåìüå Åãîðà Âàñèëüåâè÷à Ðÿ-
áîâà ïîãèáëè êðîìå ñàìîãî
õîçÿèíà ÷åòâåðî åãî ñûíîâåé
– Èâàí, Ñåðãåé, Âàñèëèé,
Þðèé. Ïî äâîå è áîëüøå íå
âåðíóâøèõñÿ ñ ôðîíòà ìóæ-
÷èí áûëî â ñåìüÿõ Áóðåíêî-
âûõ, Òîëïûãèíûõ, Òðèøè-
íûõ, Øèøêîâûõ. Íà êðàþ
ñåëåíèÿ, ó êóëüòóðíî-èñòîðè-
÷åñêîãî öåíòðà «Ðàäóíèöà»,
èì óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê â
âèäå îáåëèñêà ñî çâåçäîé è
ôàìèëèÿìè ïîãèáøèõ.

Â ñàìîé äåðåâíå íåìöû íå
ñòîÿëè, íî âðåìÿ îò âðåìåíè ñ
øóìîì ïðîåçæàëè íà ìîòîöèê-
ëàõ è ñîáèðàëè «äàíü» ñ íàñå-
ëåíèÿ – ìîëîêî, ÿéöà, êóð. À
êîãäà âîçîáíîâèëèñü áîè, à îíè
â ýòèõ ìåñòàõ áûëè äëèòåëü-
íûìè è îæåñòî÷åííûìè (íå-
ïîäàëåêó ðàñïîëîæåíà çíàìå-
íèòàÿ Çàéöåâà ãîðà!), äåðåâíÿ
ïðàêòè÷åñêè áûëà óíè÷òîæå-
íà. Ïðàâäà, æèòåëè çàáëàãî-
âðåìåííî ýâàêóèðîâàëèñü è
ïîýòîìó îñòàëèñü æèâû.

Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ðàéîíà
«ìàðñèàíå» âåðíóëèñü íà ðîä-
íûå ïåïåëèùà. Ñíà÷àëà ìíî-
ãèå æèëè â çåìëÿíêàõ, ïîñòå-
ïåííî îòñòðàèâàëè äîìà. Â
1953 ãîäó êîëõîç îáúåäèíèë-
ñÿ ñ øåðøíåâñêèì è ñòàë íà-
çûâàòüñÿ «Ïðîãðåññ».

Ñåãîäíÿ çäåñü íåò íè êîëõî-
çà, íè äðóãîãî îáùåñòâåííîãî

õîçÿéñòâà. Âñ¸ èíäèâèäóàëü-
íî. Êòî-òî äåðæèò êîðîâ, êòî-
òî îâåö, êòî-òî, êàê óïîìè-
íàâøèéñÿ Íèêîëàé Àíäðþ-
õèí, ðàçâîäèò ï÷åë. Äà, ïî
ïðàâäå ñêàçàòü, áîëüøèíñòâî
íûíåøíèõ æèòåëåé – ïåíñèî-
íåðû.

Ñòàðåéøàÿ «ìàðñèàíêà» –
Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà
Âîðîøèëèíà. Æèâåò, êàê è
ìíîãèå åå òîâàðêè, îäíà. Ñûí
óìåð, äî÷ü â Ìîñêâå, âíóê â
Áàðÿòèíå. È ïîãîâîðèòü íå ñ
êåì. Íàâåðíî, ïîòîìó òàê íå-
îõîòíî îòïóñêàëà îíà íàñ, çà-
åçæèõ æóðíàëèñòîâ; óæ è îáå-
äîì – «ïîäæàðî÷êîé» - ïûòà-
ëàñü ïîêîðìèòü, è âñå ðàññêà-
çûâàëà, âñïîìèíàÿ ïðîøëîå –
è äàâíåå, è íå î÷åíü.

Æèçíü òðóäíàÿ ó íåå áûëà.
Ðîñëà â ìíîãîäåòíîé ñåìüå, à
âîéíà, êîòîðóþ âñòðåòèëà â
ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå, ñðàçó
ñäåëàëà âñåõ âçðîñëåå. Îòåö
áûë â íåìåöêîì ïëåíó, ïðè-

øåë ïîêàëå÷åííûì, âñêîðå è
óìåð.

Ïîñëå âîéíû Àëåêñàíäðà
ðàáîòàëà â áàðÿòèíñêîé ñòî-
ëîâîé, ïîòîì ó÷åò÷èêîì â êîë-
õîçå, áðèãàäèðîì, äîÿðêîé.
Ïîñëåäíèå 40 ëåò ðàáîòàëà
êëàäîâùèêîì â Øåðøí¸âå.
Øóòèò: «Åñëè áû áûëà ìåäàëü
«Çàñëóæåííûé êëàäîâùèê
Ðîññèè», òî ïåðâîé ïîëó÷èëà
áû åå».

Âïðî÷åì, ñõîæè ñóäüáû è ó
òåõ, êòî ìàëîñòü ïîìîëîæå
Àëåêñàíäðû Àëåêñàíäðîâíû –
ó Âàñèëèñû Ãðèãîðüåâíû Ñå-
ì¸øèíîé, Àííû Åãîðîâíû
Ðÿáîâîé, Ìàðèè Âàñèëüåâíû
Âàñþêîâîé…

Íî ëþäè çäåñü íå æàëóþòñÿ,
êî âñåìó ïðèâûêëè.

- Õî÷åøü æèòü – óìåé âåð-
òåòüñÿ, - âûðàçèë, âèäèìî,
îáùåå íàñòðîåíèå îäèí èç
«ìàðñèàí».

Êîðî÷å, õóäî ëè, áåäíî ëè, à
Ìàðñ æèâåò. Â ïîñëåäíèå ãîäû
îõîòíî çäåñü ñåëÿòñÿ ìîñêâè-
÷è. Ïîÿâèëîñü íåñêîëüêî íî-
âûõ äîìîâ.

Ñëàâó äàæå íå ðàéîííîãî, à
îáëàñòíîãî ìàñøòàáà ïîñåëêó
ñîçäàë óæå óïîìèíàâøèéñÿ
öåíòð «Ðàäóíèöà». Ñîòâîðèë
åãî óðîæåíåö Ìàðñà Àíäðåé
Ìèõàéëîâè÷ Øèøêîâ.

Äîðàáîòàâ äî ïåíñèè â Ìîñ-
êâå, ïîëó÷èâ êâàðòèðó â Êà-
ëóãå, îí, òåì íå ìåíåå, áîëü-
øóþ ÷àñòü âðåìåíè ïðîâîäèë
â ðîäíîì ïîñåëêå. Áåç äåëà íå
ñèäåë. Ñíà÷àëà ñîáðàë è ðàç-
ìåñòèë â îäíîé èç êîìíàò ñâî-
åãî äîìà ýêñïîíàòû âðåìåí Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,

ó÷àñòíèêîì êîòîðîé áûë ñàì.
Ïîòîì ñîîðóäèë îäíó, äðóãóþ
ïðèñòðîéêó è  â íèõ îðãàíèçî-
âàë ëèòåðàòóðíûé ìóçåé÷èê,
ïîñâÿùåííûé â îñíîâíîì Åñå-
íèíó è Ïóøêèíó, è êàðòèí-
íóþ ãàëåðåþ, óêðàøåíèåì
êîòîðîé ñòàëè âûøèâêè è
æèâîïèñíûå ðàáîòû æåíû,
Ïðàñêîâüè Ôåäîðîâíû. Çäåñü
æå ñòèõîòâîðíûå ñáîðíèêè
Àíäðåÿ Ìèõàéëîâè÷à, èõ ó
íåãî âûøëî îêîëî äâàäöàòè,
êíèãè ñ àâòîãðàôàìè äðóçåé-
ïîýòîâ.

Öåíòð îõîòíî ïîñåùàëñÿ
øêîëüíèêàìè, ãîñòÿìè ðàéî-
íà. Ïîñåùàëñÿ…

×óòü áîëüøå ãîäà íàçàä Àí-
äðåÿ Ìèõàéëîâè÷à  íå ñòàëî –
è ðàáîòà çàãëîõëà. Ñóïðóãà
÷àñòü ýêñïîíàòîâ çàáðàëà â
Êàëóãó, îñòàëüíûå ïîêà æäóò
ñâîåé ó÷àñòè. Ðàéîíó, ÷óâñòâó-
åòñÿ, íå äî êóëüòóðíî-èñòîðè-
÷åñêîãî öåíòðà – äðóãèõ çàáîò
õâàòàåò. Õîòÿ â àäìèíèñòðà-
öèè è âûðàæàþò ñî÷óâñòâèå
ïî ïîâîäó ñëîæèâøåéñÿ ñè-

Êàëóãà – Ìàðñ:
äâà ÷àñà – è òàì!
Êàëóãà – Ìàðñ:
äâà ÷àñà – è òàì!
Êàëóãà – Ìàðñ:
äâà ÷àñà – è òàì!
Êàëóãà – Ìàðñ:
äâà ÷àñà – è òàì!
Êàëóãà – Ìàðñ:
äâà ÷àñà – è òàì!
Êàëóãà – Ìàðñ:
äâà ÷àñà – è òàì!
Êàëóãà – Ìàðñ:
äâà ÷àñà – è òàì!
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òóàöèè. Âûñêàçûâàåò áåñïî-
êîéñòâî îáùåñòâåííîñòü. Â
îäíîì èç íîìåðîâ ðàéîííîé
ãàçåòû áûëî îïóáëèêîâàíî
ïèñüìî ïðåäñåäàòåëÿ ìåñòíî-
ãî îòäåëåíèÿ Êàëóæñêîãî
Ïóøêèíñêîãî îáùåñòâà «Íà-
òàëè» Þðèÿ Ïòóøêèíà. «Ïîñ-«Ïîñ-«Ïîñ-«Ïîñ-«Ïîñ-
ëå ñìåðòè À.Ì. Øèøêîâà,ëå ñìåðòè À.Ì. Øèøêîâà,ëå ñìåðòè À.Ì. Øèøêîâà,ëå ñìåðòè À.Ì. Øèøêîâà,ëå ñìåðòè À.Ì. Øèøêîâà, -  ñ
ãîðå÷üþ ïèøåò îí, îáðàùàÿñü
ê çåìëÿêàì, - «ïîïå÷åíèå èñ-«ïîïå÷åíèå èñ-«ïîïå÷åíèå èñ-«ïîïå÷åíèå èñ-«ïîïå÷åíèå èñ-
êóññòâà» è íàøåãî äóõîâíîãîêóññòâà» è íàøåãî äóõîâíîãîêóññòâà» è íàøåãî äóõîâíîãîêóññòâà» è íàøåãî äóõîâíîãîêóññòâà» è íàøåãî äóõîâíîãî
íàñëåäèÿ ëîæèòñÿ íà íàñ, áà-íàñëåäèÿ ëîæèòñÿ íà íàñ, áà-íàñëåäèÿ ëîæèòñÿ íà íàñ, áà-íàñëåäèÿ ëîæèòñÿ íà íàñ, áà-íàñëåäèÿ ëîæèòñÿ íà íàñ, áà-
ðÿòèíöû. Íåóæåëè âðåìÿ èñ-ðÿòèíöû. Íåóæåëè âðåìÿ èñ-ðÿòèíöû. Íåóæåëè âðåìÿ èñ-ðÿòèíöû. Íåóæåëè âðåìÿ èñ-ðÿòèíöû. Íåóæåëè âðåìÿ èñ-
òðåáèëî â íàñ ñàìîå ñâÿòîå:òðåáèëî â íàñ ñàìîå ñâÿòîå:òðåáèëî â íàñ ñàìîå ñâÿòîå:òðåáèëî â íàñ ñàìîå ñâÿòîå:òðåáèëî â íàñ ñàìîå ñâÿòîå:
ïàìÿòü î ïðîøëîì? Ðåøàòüïàìÿòü î ïðîøëîì? Ðåøàòüïàìÿòü î ïðîøëîì? Ðåøàòüïàìÿòü î ïðîøëîì? Ðåøàòüïàìÿòü î ïðîøëîì? Ðåøàòü
íóæíî íåìåäëåííî, áûòü èëèíóæíî íåìåäëåííî, áûòü èëèíóæíî íåìåäëåííî, áûòü èëèíóæíî íåìåäëåííî, áûòü èëèíóæíî íåìåäëåííî, áûòü èëè
íå áûòü «Ðàäóíèöå». Ïîêàíå áûòü «Ðàäóíèöå». Ïîêàíå áûòü «Ðàäóíèöå». Ïîêàíå áûòü «Ðàäóíèöå». Ïîêàíå áûòü «Ðàäóíèöå». Ïîêà
åùå åñòü âðåìÿ…»åùå åñòü âðåìÿ…»åùå åñòü âðåìÿ…»åùå åñòü âðåìÿ…»åùå åñòü âðåìÿ…»

×òî ìîæíî äîáàâèòü ê ýòî-
ìó? Òîëüêî îäíî: â Ìàðñ ìû,
êàê è ìíîãèå äðóãèå êàëóæà-
íå, ïðèåçæàëè èìåííî èç-çà
«Ðàäóíèöû». Íå ñòàíåò åå…
Íî îá ýòîì äàæå äóìàòü íå
õî÷åòñÿ.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ПОСМОТРИМ

турный институт имени М.Горь�
кого, почти 16 лет делала на те�
левидении программы о музы�
ке, искусстве, этнографии. А тут
– медицина…

� Правда, не то чтобы это не
мое совсем, � задумчиво гово�
рит Светлана. � Сестра – врач,
мама – медсестра. С детских лет
я у мамы в больнице и уроки де�
лала, и обедала. Мне это близко
и понятно.

Как правило, столкнувшись
напрямую с болезнью, мы дума�
ем, что все лучшие технологии
сконцентрированы в столице, в
ведущих федеральных центрах и
клиниках. Отчасти это так, но и
в Калужской области применя�
ется множество новейших меди�
цинских разработок, врачи порой
творят чудеса, которые потом ста�
новятся повседневностью.
Объяснить людям, где можно по�
лучить высококвалифицирован�
ную медицинскую помощь, не
выезжая за пределы нашего реги�
она, – вот основная задача про�
граммы «Азбука здоровья». Ведь
в столичных клиниках лечение
недешево или по специальным
квотам, тогда как дома специа�
листы сделают все не хуже и по
полису обязательного медицин�
ского страхования абсолютно
бесплатно.

АНОНСЫ
 «Ника�Т

В»

 Материалы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

11 апреля,
понедельник, 10.20

«ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
Трагикомедия Петра

Тодоровского, 2002 год.

В ролях: Ирина Розанова, Владимир
Симонов, Лариса Удовиченко, Андрей
Панин.

Провинциальный городок недалеко от
Москвы. Здесь в большой коммунальной
квартире живет несколько семей. У каж.
дой . свои заботы, свои интересы, свои
беды и радости. Однако судьбы их не.
разрывно связаны с событиями, проис.
ходящими в стране, с ощущением неста.
бильности, тревожного ожидания… Пе.
ред лицом испытаний по.новому высве.
чиваются характеры обитателей комму.
налки. Пережитое заставит их
по.другому взглянуть друг на друга, стать
чище, лучше, обрести надежду.

13 апреля, среда, 13.45

«ОБОЗРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
C ИЗАБЕЛЛОЙ ЛЫСЦЕВОЙ»

В программе прозвучат
популярные песни советской эпохи

в исполнении солистов
 Калужской филармонии.

Концерт посвящен юбилейным датам
знаменитых советских композиторов, в
нем также принимали участие духовой
оркестр (рук.В.Ярошенко) и инструмен.
тальный ансамбль «Каприз» (рук.Н.Ми.
щенко).

15 апреля, пятница, 20.00

«ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ»
Программа посвящена

Константину Эдуардовичу
Циолковскому.

В съемке программы приняла участие
правнучка Циолковского Елена Тимошен.
кова. Хотите узнать, как влияет имя уче.
ного на его потомков?

15 апреля, пятница, 22.05

«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
Знаменитый фильм о цыганских

страстях, 1975 год.

15 апреля, пятница, 23.45

«ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ»
Музыкальная мелодрама 1978 г. –

прекрасное окончание вечера
многотрудной рабочей недели.

В ролях: Александр Орлов, Алла Пуга.
чева.

Фильм о судьбе эстрадной певицы
Анны Стрельцовой – автобиографичен.
В героине Аллы Пугачевой угадывается
сама примадонна. Несколько раз она пы.
тается бросить эстраду, чувствуя, что у
нее нет материала, на котором она мог.
ла бы полностью раскрыть свой талант.
Но она ищет и находит свой стиль, свой
жанр, свои песни. Она проходит непрос.
той жизненный путь: расстается с мужем,
становится матерью и, наконец, пережи.
вает большое сильное чувство.

16 апреля, суббота, 19.50

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»

Как? Вы еще не видели
эту комедию с нашими любимыми

актерами # Андреем Мироновым,
Николаем Караченцовым,

Олегом Табаковым?
В одном из ковбойских городков Дико.

го Запада с его традиционной стрель.
бой, сквернословием и мордобоем по.
является тихий миссионер кино мистер
Фёст. Неведомое прежде ковбоям «си.
нема» до неузнаваемости меняет уклад
их жизни, нравы и привычки.

16 апреля, суббота, 23.00

«ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА - 3»
Боевик. Гонконг, 2003 год.

Это продолжение одного из самых ус.
пешных азиатских кинопроектов после.

дних лет. История о борьбе мафии и по.
лиции принимает новый неожиданный
оборот.

Кассовые сборы в Гонконге от фильма
составили более трех миллионов долла.
ров. И он взял семь номинаций на высшую
национальную кинопремию Гонконга.

17 апреля, воскресенье, 19.50

«ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
Мелодрама. СССР, 1984 год.

В ролях: Вера Алентова, Анатолий Па.
панов.

Энергичная, современная женщина, она
считает, что с помощью связей и трезвого
расчета можно добиться всего: благопо.
лучия, респектабельности, даже личного
счастья. Она не замечает, что исполнение
ее желаний вовсе не делает счастливым
близкого ей человека. Расплата оказыва.
ется неожиданной и страшной.

17 апреля, воскресенье, 23.20

«СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
Боевик. США, 1994 год.

Ник Гунар – бывший солдат.наемник,
который с трудом приспосабливается к
мирной жизни. Крупная корпорация на.
нимает его для захвата острова в Китай.
ском море, богатого минеральными ре.
сурсами. Но Ник решает помочь тузем.
цам… Теперь против него будут сражать.
ся бывшие товарищи по оружию, гото.
вые на все, чтобы его уничтожить…

Каждую вторую и четвертую среду месяца в очень
удобное время, в 19.00, на телеканале «Ника» выходит
программа «Азбука здоровья».  Она интересна тем, что
рассказывает не вообще о том, как некие врачи где.то
там справляются с болезнями, а о том, как это делают
наши калужские врачи в наших больницах, поликлини.
ках и медицинских центрах. Передача, которую ведет
замечательный журналист Светлана Азатова, посвяще.
на здоровью наших калужских пациентов.

О БОЛЕЗНЯХ НАЧИСТОТУО БОЛЕЗНЯХ НАЧИСТОТУО БОЛЕЗНЯХ НАЧИСТОТУО БОЛЕЗНЯХ НАЧИСТОТУО БОЛЕЗНЯХ НАЧИСТОТУО БОЛЕЗНЯХ НАЧИСТОТУО БОЛЕЗНЯХ НАЧИСТОТУ
«Азбука здоровья», безуслов�

но, и просветительская про�
грамма. Врачи много учатся и
трудятся, совершенствуя мето�
дику лечения, перенимая опыт
и технологии, пока смогут ска�
зать: да, мы это делаем. Про�
грамма дает возможность пове�
дать об этом людям. А людям
важно это знать, чтобы быть уве�
ренными в том, что если беда –
врачи обязательно помогут.
Кроме этого, программа Свет�
ланы Азатовой решает еще один
немаловажный вопрос – взаи�
мопонимания между врачом и
пациентом.

Вот показывают сюжет из от�
деления областной больницы:
идет операция по… восстанов�
лению черепа. Некогда постра�
давший получил травму, поте�
ряв довольно значительный ку�
сок теменной части черепа. Вра�
чи оказали экстренную помощь
и спасли пациенту жизнь. Но,
когда она была уже вне опасно�
сти, перед врачами встал вопрос
реконструкции черепа, для чего
калужские хирурги предложили
заменитель из особого сплава.

Врач провел эту операцию ус�
пешно. Впечатляет! Вот он в
операционной – царь и Бог, его
движения точны и выверенны.
И когда смотришь эти кадры,
понимаешь: он спасет, сделает
все возможное.

А вот этот же доктор уже без
белого халата в студии у Светла�
ны Азатовой. Он, оказывается,
такой же человек, как мы все.
Держит в руках макет черепа с
дыркой и объясняет терпеливо,
как он ее заделал. Такому не
страшно довериться.

Если врач и пациент понима�
ют друг друга и доверяют друг
другу, лечение будет успешным.
А программа «Азбука здоровья»
в этом поможет. Два раза в ме�
сяц по средам смотрите ее на те�
леканале «Ника» � и у вас не ос�
танется вопросов, где и у кого
лечиться.

Зрители также могут обра�
щаться на электронный адрес
сайта телекомпании, писать
свои отклики на ту или иную
передачу и задавать вопросы
врачам. И они обязательно по�
лучат ответ.

В апреле у Светланы знамена�
тельная дата: два года назад, 29
числа, ее программа впервые
вышла в эфир. Неужели журна�
листы так точно помнят даты?
Да. Ведь подготовка передачи,
как и подготовка к родам, дли�
тельный и нелегкий процесс.
Сколько надо обдумать, решить!
А форму Светлана выбрала не�
простую: не только снять сюжет
о работе того или иного специа�
листа, об операции, что само по
себе задача не из легких но и
пригласить доктора в студию.

Однако Светлана Азатова
справилась на «5». Программа
интересна зрителям, их откли�
ки приходят на сайт телекомпа�
нии, они пишут и звонят Свете.
Хотя, требовательная к себе, она
по�прежнему считает, что чего�
то еще не хватает в ее передаче.
Она ведь закончила Калужское
музыкальное училище, Литера�

13 апреля, среда, 19.00
Программа будет посвящена проблемам сосудистых забо#

леваний. Что можно исправить в наших сосудах не прибегая
к операции? Куда обратиться?

Картина снята по мотивам произведе.
ний М.Горького. В основе — несколько
пересекающихся историй любви. Дей.
ствие разворачивается внутри цыганско.
го табора, блуждающего по степям Бес.
сарабии, на окраине Австро.Венгерской
империи.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.30 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
22.30 «Открытый космос»
00.35 «ДЖУНИОР»
02.35, 03.05 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО»

США, 2005 г. Режиссер: К. Фишер.
В ролях: Ф. Альварез, К. Коллинз�
мл., Б. Дэниэл, К. Дэвид. Лос�Анд�
желес. Офицеры полиции Армандо
Санчо и Салим Адель работают в
городе, который изнывает от
тяжких преступлений. Они при�
выкли использовать в своей рабо�
те все доступные средства борьбы
и часто превышают полномочия.
Однажды, находясь при исполне�
нии, они убивают ни в чем не по�
винного человека и попадают в поле
зрения Отдела внутренних рассле�
дований...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест.
ное время»
11.50 «Тайна гибели маршала Ах.
ромеева»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК»

23.50 «Вести +»
00.10 «Загадки природы. Гении»
02.15 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА�
КОЙ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.15 «Кто там...»
10.50 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «История произведений ис.
кусства»
14.00 Телеспектакль «Лика»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны.воришки»
17.05 «Парадный портрет власти»
17.35 «Великие новаторы начала
ХХ века»
18.35 «Пропавший флот Магелла.
на»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси.
ка...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
01.20 Музыка на канале
02.30 «Фивы. Сердце Египта»
02.45 «Камиль Коро»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50, 14.35 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ�
НА»
12.00 Мультсеанс
12.35, 20.30 «ОХОТНИК»
13.27, 15.27 Исторический кален.
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Города мира
14.15 Притяжение земли
14.45 Человек и время
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Архивы Да Винчи
19.00 Навигатор
20.00 Печать.Обзор прессы

20.15 Большие деньги
23.00 Самарские судьбы
00.00 Собачий патруль

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20, 18.15 Мультфильм
08.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА...»
10.00 «ПРОСТО САША»

Свердловская киностудия. 1976 г.
Режиссер � Всеволод Плоткин. В
ролях: Марина Неелова, Игорь Ква�
ша, Валерий Хлевинский, Шалва
Херхеулидзе, Галина Волчек, Евге�
ния Сабельникова, Юрий Григорьь�
ев, Валерий Белов, Петр Щерба�
ков, Татьяна Ташкова. Медсестра
Саша Неродова � красивая, добрая,
умная женщина. Ее уважают со�
служивцы, любят больные, но лич�
ного счастья все нет и нет. Од�
нажды в районную больницу приез�
жает хирург Вячеслав Алексеевич.
В городе у него осталась семья.
Саша знает об этом, но своих
чувств к нему скрыть не может...

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
16.30 «Врачи»
18.55 «АГОНИЯ СТРАХА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
22.55 «Линия защиты»
00.20 «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
05.10 «Покоренный космос»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше.
ствие. Обзор за неделю»
10.55, 03.55 «До суда»
12.00, 01.45 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
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Äîìàøíèé
06.30 Города мира
07.00 «Докторология»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
13.30 «Мужские истории». «Вышли
мы все из ментов»
14.00 Дачные истории
14.30 Сладкие истории
15.00 Женская форма
17.00, 03.20 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00, 01.00
«Одна за всех»
20.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД�
СТВУ»
01.30 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
02.25 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.20 «ЛАЛОЛА»
05.20 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ.
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им.
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе.
ременке
07.20, 16.30, 19.30, 04.45 Финес и
Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять.с.плю.
сом
13.35 Финес и Ферб Финес
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип.
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйвер.
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «КОМНАТА ПОТЕ�
РЯННЫХ ИГРУШЕК»
04.45 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ»
07.50 «ПЕСНИ МОРЯ»
09.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80»
10.25 «ЗМЕЕЛОВ»
12.50 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
14.30 «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕР�
РОР»
16.45 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
18.20 «ПЛЮС ОДИН»
20.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.45 «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ»
22.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
23.30 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН�
КИ»
01.00 «УХОДЯ � УХОДИ»
02.25 «НОЧНОЙ ЭКИПАЖ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз.ТВ Хит
06.30 «Муз.Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Премиальный хит»
09.30 PRO.обзор
10.00 «Звездные шуты»
11.00 «ИМХО чарт»
11.30 Концерт «Мы умеем зажи.
гать!»
12.30 «Стилистика»
13.00, 19.10 «Косметический ре.
монт»
13.30, 19.45 «Топ.модель по.аме.
рикански»
15.20 «Отель Любви»
16.10 «Муз.ТВ Чарт»
17.10 «v_PROkate»
17.40 «Секс.битва по.русски»
18.10 «Укрощение Строптивых»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.25 PRO.Новости
23.55 «Звезды первой свежести»
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проек.
ты
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор.
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести буду.
щее
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50, 13.20 Махинаторы

15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Золотая лихорадка
21.00 Рыба.меч
22.00 Пивовары
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Planet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Как стать... пятнистым леопар.
дом
07.40 Все о собаках
08.10, 00.40, 05.10 Собаки, кошки и
другие любимцы . начальный курс
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Майами
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Планета диких
15.30 Прирожденные охотники
16.00 Самые забавные животные
планеты
16.25, 16.50 Разрушители стереоти.
пов
17.20 В пещеру льва
20.05, 01.35 Как выжить животным?
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Людоеды
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 В поисках акул
07.00, 15.00 Дикая природа России
08.00, 13.00 В пещере кристаллов
10.00 Кенгуриный хаос
11.00, 17.00 Детективы.дайверы
12.00, 20.00, 05.00 Самые удиви.
тельные фотографии National
Geographic
12.30, 20.30, 05.30 Одиссея Грэма
Хьюза
16.00 Кабанья мама
18.00 Побег
19.00 Злоключения за границей
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Полицейские на
Аляске
23.00 Запреты
02.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «День на войне»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Чудеса цивилизации: гигантс.
кий Будда»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Морская держава»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»

15.00 «Нормандское завоевание
Англии»
18.00, 02.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Воздушная оборона
холодной войны»
20.00, 04.00 «Фрэнк Синатра и ма.
фия»
21.00, 05.00 «Работорговля»
22.00, 06.00 «Чайный путь в небеса»
23.00, 07.00 «Польская битва за Анг.
лию»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
08.05, 09.30, 10.55, 12.25, 16.55,
17.10, 18.10, 18.20, 20.15, 00.50,
01.30, 02.05, 02.25, 03.10, 03.25
Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.45, 01.55, 02.50 «Прыг.
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 17.30, 18.00, 02.15, 03.00
Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда.
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 04.45 «Академия художеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг.
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 Телевикторина «Ступени»
14.15, 22.50 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.05, 23.40 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.55 «История России. Лек.
ции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Уроки хороших манер»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 За семью печатями
23.25 «Про палитры и пюпитры»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ФИЛИПП
ТРАУМ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.10, 18.00
Мультсериал
08.00, 08.55, 12.00, 12.55, 19.00
Мультфильм
16.00 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ

ÒÂ 3
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «Ребятам о зверятах»
07.30, 15.00 «Городские легенды»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00, 15.30 «Загадки истории»
10.00 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА�
ЛУЙСТА!»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Греческие мифы»
16.30 «Как это сделано»
17.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ»
19.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «НАВИГАТОР»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЭНЕРГИЯ ЗЛА»
00.00 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
01.00 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 12.45 «Все включено»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 00.55
«Вести.Спорт»
07.15, 11.40, 21.45, 02.05 «Вести.ru»
08.25 «Индустрия кино»
09.15 «Вести.Cпорт»
09.20, 01.05, 01.40 «Страна.ru»
10.35 «В мире животных»
11.10 «Наука 2.0»
12.15 «Формула скорости»
13.35 Профессиональный бокс
14.40 «ЯПОНИЯ ТОНЕТ»
16.55, 17.35 Биатлон
19.40 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА
СТВОЛА»
22.00 «Неделя спорта»
22.55 Футбол

EuroSport
10.30 Легкая атлетика
12.00 Теннис
12.30, 18.30 Велоспорт
15.00 Керлинг
17.00, 20.00, 02.15 Тяжелая атлетика
19.15 Спортивная гимнастика
21.45, 22.15, 22.50 Вот это да!
23.00, 23.35 Про рестлинг
00.30, 01.00 Футбол

ÒÂ-1000
04.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
06.10 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
08.10 «ЖАК�БЕДНЯК»
10.50 «АССИСТЕНТКА»
12.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
14.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16.10 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
17.50 «СЕРДЦЕЕДКИ»
20.00 «ГИГАНТИК»
22.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
02.00 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ»
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ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 «Наш космос»
01.15 «В зоне особого риска»
02.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-CTC
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, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт.
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру.
ющего»
09.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
10.00, 12.40 «6 кадров»
11.00 «ДОМ�МОНСТР»

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2006 г. Режиссер �
Джил Кенан.

17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.30 «ФОРСАЖ»

США, 2001 г.  Режиссер �  Роб
Коэн. В ролях:  Пол Уокер, Вин Ди�
зел, Мишель Родригес, Джордана
Брюстер, Рик Юн, Чэд Линдберг,
Джонни Стронг. Боевик. Доминик
Торетто днем занимается капи�
тальным ремонтом гоночных ав�
томобилей, а ночью его карманы
наполняются долларами. Он уча�
ствует в гонках на своей быстрой,
как ракета, машине. Доминик жи�
вет адреналином уличных гонок, и
фанаты возводят его в ранг «звез�
ды». Самым ярым поклонником То�
ретто становится Брайан. Он сам
принимает участие в гонках и за�
воевывает расположение Торетто.
Миа, сестра Доминика, влюбляет�
ся в Брайана. Но никто не догады�
вается, что Брайан � полицейский,
а Доминик и его конкурент в гон�
ках Джонни Трейн � подозреваемые
налетчики...

00.30 «Шоу «Уральских пельменей»
01.00 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»
07.00 «Живая история»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро.
ники»

10.30, 05.05 «Опасная вселенная»
11.15, 12.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ»
13.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис.
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
ФРОНТ»
03.10 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ�
ВУШКИ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.05, 13.35 Мультсериал
08.30, 09.00 «Женская лига»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30,
20.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.40, 00.40, 04.20 «Дом.2»
15.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 «ОБЕЩАТЬ � НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ»

Германия � США � Нидерланды,
2009 г. Режиссер: К. Куопис. В ро�
лях: Б. Аффлек, Дж. Энистон, Д.
Бэрримор, М. Лили, М. Кармайкл,
Т. Роджерс, К.Ф. Хантер, З. Джар�
мен. Фильм, события которого раз�
ворачиваются в Балтиморе, пове�
ствует о непростых отношениях
мужчины и женщины, которые не
всегда верно истолковывают наме�
рения друг друга. Привлекательный
мужчина не спешит расстаться со
своим статусом холостяка, чем
вызывает бурную реакцию своей
влюбленной подружки.

01.10 «Секс с А. Чеховой»
01.40 «ГОРДОСТЬ И СЛАВА»

США � Германия, 2008г. Режис�
сер: Г. О,Коннор. В ролях: Э. Нор�
тон, К. Фаррелл, Дж. Войт, Н.
Эммерик, Дж. Эль. Нью�йоркский
полицейский Рэй вырос на поняти�
ях добра и законности. Блюсти по�
рядок � незыблемая основа его рода,
семейная традиция. С самого дет�
ства он со свояком воспитывался
в духе «служить и защищать». Он
всегда мечтал стать полицейс�
ким, но даже и представить себе
не мог, через какой ад предстояло
пройти его мировоззрению...

05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Первые в космосе»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
22.30 «Первый отряд. Испытано на
себе»
23.30 «КОРОЛЕВ»
01.50, 03.05 «СТАЛЬНЫЕ МАГ�
НОЛИИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест.
ное время»
11.50 «Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малы.
ши!»
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
22.50 «Красная Мессалина. Декрет
о сексе»
23.50 «Вести +»
00.10 «Увидеть Марс... и не сойти
с ума»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «АЭЛИТА»
12.20 «О театре и не только»
13.00, 18.35 «Пропавший флот Ма.
геллана»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны.воришки»
17.05 «Парадный портрет власти»
17.35, 02.40 «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь»
17.50 «Великие новаторы начала
ХХ века»
19.20 «Константин Циолковский»
19.45 «12 апреля»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Обратный отсчет»
23.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
01.20 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Территория внутренних дел
09.20 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦ�
РСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
11.30 Точка зрения
12.35 «ОХОТНИК»
13.27, 17.19 Исторический кален.
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Стиль+
14.25 Большие деньги
14.40 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
15.00 Хит.парад интерьеров
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Утраченные боги
19.00 Планета «Семья»
20.00 Космос. Реальность мечты
20.40 Самарские судьбы
23.00 Кругооборот
00.00 Дорожные войны

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

1990 г. Детектив. Режиссер � Оль�
герд Воронцов. В ролях: Владимир

Кузнецов, Андрей Болтнев, Ирина
Цивина, Валерий Баринов, Елена
Драпеко, Валентина Березуцкая.
Во время нападения на инкассато�
ров бандиты убивают милиционе�
ра. За расследование дела берется
друг погибшего.

10.00, 11.45 «ДОМ�ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ»

2007 год. Режиссер � Вячеслав
Криштофович. В ролях: Мария
Скосырева, Дарья Румянцева, Ан�
дрей Астраханцев, Вера Майоро�
ва, Людмила Дмитриева, Виталий
Егоров, Игорь Кваша, Даниил Бе�
лых, Николай Мерзликин, Михаил
Тарабукин. Странные вещи тво�
рятся в старом особняке на Чис�
тых прудах, с некоторых пор не
числящемся ни в каких докумен�
тах. Мартовским субботним ут�
ром на двух подруг, проживающих
в этом доме�призраке, Липу и Лю�
синду падает... труп соседа. Мало
того, тело обмотано проводами
взрывчатки. Собравшихся на мес�
те происшествия жильцов злопо�
лучного дома, нейтрализовав
взрывную волну, спасает от гибе�
ли новый сосед Павел. Однако
страшный дом требует новых
жертв: отправляется на тот
свет чета Парамоновых, едва не
задыхается от газа тетя Вероч�
ка. Кто следующий? Павел подо�
зревает всех жильцов дома, кроме
Олимпиады, с которой его связы�
вают нежные чувства...

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА 2»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.55 «АГОНИЯ СТРАХА»
19.55 «Старт»
21.00 «Звезда по имени Гагарин»
22.40 «Космос: остаться в живых»
00.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА
РУБЕЖЕ АТАКИ»
02.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
04.20 «Аросева и Ко»
05.10 «Покоренный космос»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше.
ствие. Расследование»
10.55, 03.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 «Наш космос»
01.25 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об.
зор»

ÑÈÍÂ-CTC
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, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт.
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру.
ющего»
09.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»

Россия. 2011 г. Мистический трил�
лер. Режиссеры�постановщики:
Олег Асадулин, Константин Стат�
ский. В ролях: Татьяна Васильева,
Антон Хабаров, Павел Прилучный,
Алексей Коряков. После зимних ка�
никул элитную загородную школу�
пансион съезжаются ученики. Сре�
ди них старшеклассники Максим,
Даша, Вика, Рома и Тема, а также
двое новичков � Андрей и Надя Авде�
евы, родители которых пропали при
загадочных обстоятельствах.
Даша сразу же обращает внимание
на Андрея. Это раздражает Мак�
сима, который принимает новень�
кого в штыки. Еще одна новая оби�
тательница школы � уборщица Ма�
рия. Никто не знает о том, что
она сбежала из психиатрической
клиники и оказалась здесь совсем не
случайно. В первый же учебный день
из школы пропадает пожилой учи�
тель истории Иван Савельевич…

11.00 «ФОРСАЖ»
13.00 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ»

США, 2006 г. Режиссер � Джас�
тин Лин. В ролях: Лукас Блэк, Вин
Дизель, Брайан Ти, Сун Канг, На�
тали Келлей,  Никки Гриффин. Бо�
евик. Дабы избежать судебного
наказания, Шон Босуэлл, один из
лучших гонщиков в своем кругу, пе�
реселяется к своему дяде, бывше�
му военному, в Токио. На новом
месте он открывает для себя со�
вершенно новый, смертельно опас�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Города мира
07.00 «Докторология»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолет.
них»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «ДАЧНИЦА»
14.00 «Откровенный разговор»
15.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ»
16.45 Вкусы мира
17.00, 04.05 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
20.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
21.00, 06.00 «Необыкновенные судь.
бы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «НАШ ДОМ»
01.25 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
02.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.05 «ЛАЛОЛА»

Disney Channel
06.00, 22.55, 01.25 Американский
Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им.
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25 Приколы на перемен.
ке
07.20, 13.35, 16.00, 16.30, 04.45 Фи.
нес и Ферб
07.45, 12.35, 14.30, 15.00, 22.05,
03.30, 05.35 Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25, 09.15 Маленькие Эйнштейны
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять.с.плю.
сом
14.00, 01.50, 03.55 Н2О
17.00 Проект «Меркурий»
18.30 Зик и Лютер
19.00 Скользящие по небу
20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
21.15 Ханна Монтана
21.40, 02.15, 04.20 Все тип.топ, или
Жизнь Зака и Коди
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс

00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
06.25 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
07.50 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
09.15 «ИДУ ИСКАТЬ»
10.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
12.45 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
14.55 «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА»
16.10 «ЛИФТ УХОДИТ ПО РАСПИ�
САНИЮ»
17.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
20.45 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ»
22.15 «СОЛЯРИС»
00.55 «ОБИДА»
02.20 «КОГДА РАСХОДИТСЯ ТУ�
МАН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.55, 23.25 PRO.Но.
вости
05.05, 06.05, 01.50 Муз.ТВ Хит
06.30 «Муз.заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Премиальный хит»
09.20 Мультфильм
10.25 «Русский чарт»
11.25 «10 самых звездных гурманов»
11.55, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс.битва по.русски»
13.00, 19.10 «Косметический ремонт»
13.30, 19.45 «Топ.модель по.амери.
кански»
15.20 «Отель Любви»
16.10, 21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
18.10 «Укрощение Строптивых»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Щедрые знаменитости»
00.50 Tophit Чарт

Discovery Channel
06.00 Пятая передача
06.25 Дерзкие проекты
07.20, 12.50 Из чего это сделано?
08.15, 09.10, 14.15, 15.10, 02.50
Разрушители легенд
10.05, 11.00 Американский «Чоппер»
11.55, 00.00 Top gear
13.20 Рукотворные чудеса
16.05 Гигантские стройки
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Космические первопроходцы

23.00 Грязная работенка
01.00 Мегастройки
01.55, 05.05 Изобрести будущее
03.45 Молниеносные катастрофы
04.10 Требуется сборка

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15, 16.00 Самые забавные живот.
ные планеты
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Разруши.
тели стереотипов
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Майами
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары.стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Планета диких
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Как выжить животным?
20.05, 01.35 Жизнь млекопитающих
21.00, 02.30 Собаки.полицейские
21.55, 03.25 «Мир природы»
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00 В поисках акул
07.00 Дикая природа России
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Полицейские на Аляске
10.00 Кабанья мама
11.00 Детективы.дайверы
12.00, 20.00, 05.00 Самые удиви.
тельные фотографии NG
12.30, 20.30 Одиссея Грэма Хьюза
15.00 Кенгуриный хаос
16.00 Король ящериц
17.00 Подводные тайны Галлиполи
18.00 Побег
19.00, 02.00 Злоключения за границей
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «День на войне»
10.00 «Команда времени»
11.00 «Воздушная оборона холодной
войны»
12.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
13.00 «Работорговля»
14.00 «Чайный путь в небеса»

15.00 «Польская битва за Англию»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки
истории»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Монархии Азии»
21.00, 05.00 «Звездный путь Юрия
Гагарина»
22.00, 06.00 «История спутника»
23.00, 07.00 «Охота за крейсерами
Кайзера»
00.00 «Тайна терракотового воина»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.30,
10.55, 12.25, 16.55, 17.10, 18.25,
01.30, 02.05, 02.25, 03.10, 03.25
Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.45, 01.55, 02.50 «Прыг.
Скок команда»
05.55 «Ребята и зверята»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 01.10 «Бериляка учится
читать»
07.45, 09.10, 17.30, 18.15, 20.30,
21.55, 02.15, 03.00 Мультфильм
08.15, 14.15 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
08.30, 04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 13.30, 03.30 «Почемучка»
09.50, 16.30, 01.40 «Funny English»
10.20 «Вопрос на засыпку»
11.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.05 «Волшебный чуланчик»
12.50, 01.00 «Мы идем играть!»
13.45 За семью печатями
14.30, 23.20 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55, 23.45 «Нарисованные
и100рии»
15.10, 00.00 «Русская литература»
15.35, 00.25 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.05 «Есть такая профессия»
17.40 Телевикторина «Большие буквы»
18.45 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»
19.45 «Копилка фокусов»
20.15 «Пора в космос!»
22.55 Телевикторина «Ступени»
03.45 «В гостях у Деда.Краеведа»
04.30 «Забавная наука»
04.45 «Академия художеств»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАК СТАТЬ
МУЖЧИНОЙ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «Ребятам о зверятах»
07.30 «Городские легенды»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Загадки истории»
10.00 «ЭНЕРГИЯ ЗЛА»
12.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
13.00 «Коварство фальшивых денег»
15.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16.00, 20.00 «НАВИГАТОР»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00, 03.00 «Тайны века: Ю.Гагарин»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «Марс: покорение»
23.00 «ПЕКЛО»
01.00 «ОНИ СРЕДИ НАС»
05.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 13.05 «Все включено»
06.00, 09.15, 00.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 22.15,
00.40 «Вести.Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.55 «Вести.ru»
08.30 «Уникумы. Дарья Виролайнен»
10.20 «Страна.ru»
11.10 «Наука 2.0»
12.15 «Неделя спорта»
13.40, 14.20 Биатлон
16.40 «САБОТАЖ»
18.45 Хоккей. КХЛ
22.35, 03.55 «Футбол России»
23.40, 02.55 Top Gear

EuroSport
10.30, 11.00 Футбол
12.15, 13.00, 16.00, 17.00, 18.30,
20.00, 02.15 Тяжелая атлетика
14.00 Велоспорт
15.00 Спортивная гимнастика
22.00, 23.00 Бокс
01.00 Экстремальные виды спорта
01.15 Автогонки
01.45 Евроспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «КЭНДИ»
06.00 «ГИГАНТИК»
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
10.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
12.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
14.20 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
16.20 «ЭЛЕМЕНТЫ»
18.00 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШКИ»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
00.00 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ»
01.40 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»

ный вид гонок под названием
«дрифт рэйсинг». Желание его ос�
воить вовлекает Шона в крими�
нальные дела местных якудза.

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

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»
07.00 «Посмотрите, я седой?»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро.
ники»
10.30 «Гагарин. Триумф и траге.
дия»
11.25, 12.30 «СЛУЧАЙ В КВАД�
РАТЕ 36�80»
13.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис.
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
00.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ»
02.55 «Разрушающиеся мега.пост.
ройки»
03.55 «Женский вечер на 5.м»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.05, 13.35 Мультсериал
08.30, 09.00 «Женская лига»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 03.00
«Дом�2»
15.20 «ОБЕЩАТЬ � НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»

США � Ирландия � Великобрита�
ния, 2004 г. Режиссер: Т. О“Хэй�
вер. В ролях: Э. Хэтэуэй, Х. Дэнси,
К. Элвис, М. Драйвер, В.Э. Фокс,
Дж. Ламли, П. Берджин. В дет�
стве Элла получила от феи нео�
бычный «подарок» � повиновение.
Теперь она не может отказаться
ни от какой просьбы или указания,
от кого бы они ни исходили...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.30 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
04.00 «Школа ремонта»
05.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «Петр Мамонов. Черным по
белому»
00.55 «ТАКСИ�БЛЮЗ»
03.05 «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ»

США, 2005 г. Режиссер: Д. Дэш. В
ролях: Б. Сигел, Нореага, Д. Дэш,
М. Бентт, О. Спаркс. На улицах
Филадельфии властвует преступ�
ный мир, в котором признаются
лишь законы силы и выживания.
Основной бизнес местных банд �
вымогательство, мошенничество
и наркотики...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест.
ное время»
11.50 «Петр Вельяминов. Тени ис.
чезают...»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МАННА НЕБЕСНАЯ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Кронштадтский мятеж. Кто
победил?»
02.15 «Честный детектив»

02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ДОЛИНА РЕШИМОСТИ»
12.50 «Стендаль»
13.00 «Пропавший флот Магелла.
на»
13.50 «Легенды Царского села»
14.20 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны.воришки»
17.05 «Парадный портрет власти»
17.35, 02.40 «Старый город Граца»
17.50 Концерт
18.35 «Загадки древности»
19.20 «Чингисхан»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Завещание»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Обратный отсчет»
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
01.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
07.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Я профи
09.20 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
11.45 Архивы Да Винчи
12.35, 20.30 «ОХОТНИК»
13.27, 15.27, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Обозрение культуры
14.15 Коммунальная революция
14.25 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
14.40 Собачий патруль
15.50 Волейбол ЧР
19.00 Азбука здоровья
20.00 Жилищный вопрос
20.15 Инструктаж
22.05 «КОМИССАРША»
23.00 Высший сорт
23.15 Заблудились...

00.00 Культурный шок

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
09.00 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

СССР. 1988 г. Режиссер � Борис
Яшин. В ролях: Елена Майорова,
Женя Пивоваров, Лидия Савченко,
Людмила Корюшкина, Татьяна
Агафонова. Ольга� официантка в
вагоне�ресторане скорого поезда. О
них с сыном позаботиться неко�
му, поэтому она все время коле�
сит по стране, а мальчик растет
в детдоме � том самом, где воспи�
тывалась его мать. Но разлука с
ребенком мучительна, и однажды
Ольга понимает, что больше так
жить нельзя.

10.55 «Дамский негодник»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА 2»
16.30 «Врачи»
19.00 «АГОНИЯ СТРАХА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»

2008 г. Режиссер � Олег Филипен�
ко. В ролях: Сергей Горобченко, Аг�
ния Дитсковските, Олег Гущин,
Наталья Рогоза, Оксана Архан�
гельская. В ночном клубе прекрас�
ная незнакомка Маша приглаша�
ет Максима на танец. Воспоми�
нания о ней не дают парню покоя,
но судьба уже готовит новую
встречу. В скором времени эта де�
вушка приходит наниматься на
работу в столичное риэлтерское
агентство, которым руководит
именно Максим. Конечно же, он
берет ее на работу. Казалось бы,
тут и делу венец, но девушка вдруг
исчезает...

23.00 «Леонид Дербенев. Слова
народные»
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

Детектив. 1991 год. Режиссер �
Анатолий Иванов. В ролях: Влади�
мир Литвинов, Николай Прокопович,
Ирина Феофанова, Владимир Голо�
ванов, Александр Потапов, Марина
Могилевская. СССР, 1970�е годы.
Телохранитель крупного партийно�
го чиновника Павел Селихов стано�
вится свидетелем преступлений в
высших эшелонах власти. Взявшись
на свой страх и риск за расследова�
ние одного дела, герой докапывает�
ся до таких глубин, что теперь его
жизнь не стоит ни гроша...
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Äîìàøíèé
06.30 Города мира
07.00 «Докторология»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолет.
них»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ТОЛЬКО ТЫ...»
16.45, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00
«Одна за всех»
17.00, 03.55 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
21.00, 06.00 «Необыкновенные судь.
бы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЕЛКИ�ПАЛКИ!..»
01.15 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
02.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.55 «ЛАЛОЛА»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ.
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им.
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе.
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи.
нес и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять.с.плю.
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип.
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйвер.
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «МОНРО»

02.20 «ЗМЕЕЛОВ»
04.15 «Линия защиты»
05.05 «Покоренный космос»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55, 03.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 «Наш космос»
01.25 «Главная дорога»
02.00 «Кулинарный поединок»
03.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-CTC
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, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт.
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру.
ющего»
09.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
11.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ»
12.55 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ФОРСАЖ � 4»

США, 2009 г. Режиссер � Джас�
тин Линь. В ролях: Вин Дизель, Пол
Уокер, Мишель Родригес, Джорда�
на Брюстер. Боевик. Когда кривая
дорожка заставляет скрывающе�
гося от правосудия Доменика То�
ретто вернуться в Лос�Анджелес,
вражда между преступившим за�
кон гонщиком и агентом Брайаном
О’Коннером вспыхивает с новой
силой. Однако у парочки обнаружи�
вается общий противник. Дому с
Брайаном приходится заключить
перемирие в надежде одержать над
ним победу.

00.00 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

06.20 «ПОЛУСТАНОК»
07.25 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ»
08.55 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
10.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
12.45 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ»
14.10 «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, СИДО�
РОВ...»
15.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
16.55 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК�
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙ�
ДА»
18.25 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ»
20.45 «ДОРОГА»
22.05 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
23.25 «НЕПРИКАЯННЫЙ»
01.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
02.25 «КРИК ДЕЛЬФИНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.55, 23.25 PRO.Но.
вости
05.05, 06.05, 01.50 Муз.ТВ Хит
06.30 «Муз.заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Премиальный хит»
09.20 Мультфильм
10.25 «TopHit чарт»
11.20 «10 самых звездных филант.
ропов»
11.55, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс.битва по.русски»
12.55, 19.10 «Косметический ре.
монт»
13.30 «Топ.модель по.американски»
15.20 «Отель Любви»
16.10, 21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
18.10 «Укрощение Строптивых»
19.45 Топ.модель по.американски
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Плохие звездные родители»
00.50 «Муз.ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проекты
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор.
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести буду.
щее
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50, 13.20 Махинаторы
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 В погоне за ураганом.
2010
21.00 Выжить вдвоем
22.00 Лесоповал на болотах
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Прирожденные охотники
07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить
нельзя
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары.стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Планета диких
15.30 Планета малышей
16.25 Extraordinary Dogs
16.50 Кошки Кло.Хилл
17.20 Жизнь млекопитающих
20.05, 01.35 Невидимая жизнь
21.00, 02.30 Планета мутантов
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00 В поисках акул
07.00 Кенгуриный хаос
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Король ящериц
11.00 Подводные тайны Галлиполи
12.00, 20.00, 05.00 Самые удиви.
тельные фотографии National
Geographic
12.30, 20.30, 05.30 Одиссея Грэма
Хьюза
15.00 Неуловимая росомаха
16.00 Пути акулы.молота
17.00 Призраки Черного моря
18.00 Граница
19.00, 02.00 Злоключения за грани.
цей
21.00, 00.00, 03.00 2210
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Тайна терракотового
воина»
09.00, 17.00 «День на войне»
10.00, 10.30 «Загадки истории»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Монархии Азии»
13.00 «Звездный путь Гагарина»
14.00 «История спутника»
15.00 «Охота за крейсерами Кайзера»
18.00, 02.00 «Сад Агаты Кристи»
19.00, 03.00 «Забытые наводнения»
20.00, 04.00 «Нельсон Мандела: вой.
на за мир»
21.00, 05.00 «Работорговля»

22.00, 06.00 «Путь меча»
23.00, 07.00 «Начало войны»
00.00 «ЖАННА Д`АРК»
01.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
08.05, 09.30, 10.55, 12.25, 16.55,
17.10, 18.10, 18.20, 20.15, 00.50,
01.30, 02.05, 02.25, 03.10, 03.25
Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.45, 01.55, 02.50 «Прыг.
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 17.30, 18.00, 02.15, 03.00
Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда.
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо.
жеств»
09.50, 16.30, 20.00 «Funny English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг.
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Сразись с нацией»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа.Соль»
15.05, 23.40 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.55 «История России.
Лекции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Уроки хороших манер»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Властелин ума»
23.25 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.25, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВРЕМЯ «Х»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «Ребятам о зверятах»
07.30 «Городские легенды»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ

09.00 «Загадки истории»
10.00 «ОНИ СРЕДИ НАС»
12.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
13.00 «Ожерелье.убийца»
15.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16.00, 20.00 «НАВИГАТОР»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00, 03.00 «Троянская диадема.
Месть обманутых богов»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ»
00.00 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
05.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 13.20 «Все включено»
05.55, 23.05, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 22.15,
00.10 «Вести.Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 «Вести.ru»
08.30, 04.25 «Технологии спорта»
09.15, 00.20, 01.45 «Моя планета»
11.25 «Рыбалка с Радзишевским»
12.15 «Футбол России»
14.20 «САБОТАЖ»
16.40, 03.55 «Хоккей России»
17.10 Профессиональный бокс
18.10 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА
СТВОЛА»
20.15 «ПОГОНЯ»
22.30 «Хакасия. В поисках ирбиса»

EuroSport
10.30 Экстремальные виды спорта
10.45 Автогонки
11.15, 18.30 Спортивная гимнастика
12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.15,
20.00, 01.30, 02.15 Тяжелая атлетика
14.00 Снукер
22.00, 01.25 Футбол
22.10 Избранное по средам
22.20 Поло
23.20 Новости конного спорта
23.35 Гольф
00.25, 01.15 Гольф клуб
00.30 Парусный спорт
01.00 Яхт.клуб
01.05 «Открытия. Марафон»
01.10 Все виды спорта
03.00 Олимпийский журнал

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
08.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
10.10 «ЭЛЕМЕНТЫ»
12.00 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕ�
ВУШКИ»
14.00 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
16.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
18.00 «КОМПАНЬОНЫ»
20.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
00.00 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»
02.10 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
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Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»
07.00 «Живая история»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро.
ники»
10.30 «Сверхъестественное»
11.05, 12.30 «ОДИН ИЗ НАС»
13.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис.
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ХЕРУВИМ»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА»
00.10 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ�
СЯТ»
02.00 «Разрушающиеся мега.пост.
ройки»
03.05 «Женский вечер на 5.м»
04.40 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.05, 13.35 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.20, 02.50 «БЫ�
ВАЕТ И ХУЖЕ»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.20, 00.20, 03.20 «Дом.2»
16.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО»

США, 2001 г. Режиссер: Дж. Мэн�
гольд. В ролях: М. Райан, Ф. Бос�
ко, С. Грэй, П. Уайтхэд, Б. Уит�
форд, Н. Лайонн. Сквозь прореху во
времени Лео, герцог Олбанский, по�
падает в современный Нью�Йорк.
Обаятельный джентльмен XIX
столетия неожиданно оказывает�
ся в стремительном мире, где ус�
пешно завоевывает высоты дело�
вая женщина � Кейт Маккей. Не�
вероятное случилось, и они встре�
тились! Теперь Лео нельзя остав�
лять без присмотра ни на минуту!
Во всяком случае, до тех пор, пока
он не сможет вернуться обрат�
но...

00.50 «Секс с А. Чеховой»
01.20 «Комеди клаб»
04.20 «Школа ремонта»
05.20 «САША + МАША»
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Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ Ôåäî-
ðîâ ïåðâûì â ýòîì ðÿäó íà-
çâàí íå ñëó÷àéíî. Èìåííî îí -
äóõîâíûé îòåö è íàñòàâíèê
Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî. À èññëå-
äîâàíèå è ïðàêòè÷åñêîå îñâî-
åíèå êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàí-
ñòâà íà áëàãî ÷åëîâå÷åñòâà
Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ íà-
çâàë êîñìè÷åñêîé ôèëîñîôè-
åé. Îí — ðîäîíà÷àëüíèê êîñ-
ìè÷åñêîé ôèëîñîôèè!

Öèîëêîâñêèé ãîâîðèë: «Çåì-
ëÿ - êîëûáåëü ðàçóìà, íî
íåëüçÿ âå÷íî æèòü â êîëûáå-
ëè!» À ïîñåìó, ïðîäîëæàë îí,
«÷åëîâå÷åñòâî â ïîãîíå çà ñâå-
òîì è ïðîñòðàíñòâîì ñíà÷àëà
ðîáêî ïðîíèêíåò çà ïðåäåëû
àòìîñôåðû, à çàòåì çàâîþåò
âñå îêîëîñîëíå÷íîå ïðîñòðàí-
ñòâî, ñîçäàâ â íåì èñêóññòâåí-
íûå ïîñåëåíèÿ - «ýôèðíûå ãî-
ðîäà», «ýôèðíûå îñòðîâà»...
Àïîôåîçîì ýòîãî ïðîöåññà áó-
äåò òî, ÷òî «ñî âðåìåíåì Çåì-
ëþ ðàçáåðóò äî öåíòðà», ïðî-
öåññ æå ýòîò áóäåò íà÷àò ñ
èñïîëüçîâàíèÿ âåùåñòâà àñòå-
ðîèäîâ. Ïî ñëîâàì Öèîëêîâñ-
êîãî, «ýôèðíûå îñòðîâà» äà-
äóò âîçìîæíîñòü óâåëè÷èòü íà-
ñåëåíèå Çåìëè â «ñòî òûñÿ÷
ìèëëèîíîâ ðàç!».

Òàêîâà íåáåñíàÿ, êîñìè÷åñ-
êàÿ ôèëîñîôèÿ Öèîëêîâñêî-
ãî. Åãî äåâèç: «Çåìëÿ — êîñ-
ìîñó!».

À Öàíäåð â ñâîåé ñòàòüå
«Ïåðåëåòû íà äðóãèå ïëàíå-
òû» ïèñàë â 1924 ãîäó: «Êòî«Êòî«Êòî«Êòî«Êòî

íå óñòðåìëÿë â ÿñíóþ çâåçä-íå óñòðåìëÿë â ÿñíóþ çâåçä-íå óñòðåìëÿë â ÿñíóþ çâåçä-íå óñòðåìëÿë â ÿñíóþ çâåçä-íå óñòðåìëÿë â ÿñíóþ çâåçä-
íóþ íî÷ü ñâîèõ âçîðîâ ê íåáó,íóþ íî÷ü ñâîèõ âçîðîâ ê íåáó,íóþ íî÷ü ñâîèõ âçîðîâ ê íåáó,íóþ íî÷ü ñâîèõ âçîðîâ ê íåáó,íóþ íî÷ü ñâîèõ âçîðîâ ê íåáó,
íà êîòîðîì ñâåðêàþò ìèëëè-íà êîòîðîì ñâåðêàþò ìèëëè-íà êîòîðîì ñâåðêàþò ìèëëè-íà êîòîðîì ñâåðêàþò ìèëëè-íà êîòîðîì ñâåðêàþò ìèëëè-
îíû çâåçä, è íå ïîäóìàë îîíû çâåçä, è íå ïîäóìàë îîíû çâåçä, è íå ïîäóìàë îîíû çâåçä, è íå ïîäóìàë îîíû çâåçä, è íå ïîäóìàë î
òîì, ÷òî îêîëî íèõ íà ïëàíå-òîì, ÷òî îêîëî íèõ íà ïëàíå-òîì, ÷òî îêîëî íèõ íà ïëàíå-òîì, ÷òî îêîëî íèõ íà ïëàíå-òîì, ÷òî îêîëî íèõ íà ïëàíå-
òàõ äîëæíû æèòü äðóãèå ÷å-òàõ äîëæíû æèòü äðóãèå ÷å-òàõ äîëæíû æèòü äðóãèå ÷å-òàõ äîëæíû æèòü äðóãèå ÷å-òàõ äîëæíû æèòü äðóãèå ÷å-
ëîâå÷åñòâà, îò÷àñòè â êóëü-ëîâå÷åñòâà, îò÷àñòè â êóëü-ëîâå÷åñòâà, îò÷àñòè â êóëü-ëîâå÷åñòâà, îò÷àñòè â êóëü-ëîâå÷åñòâà, îò÷àñòè â êóëü-
òóðå íà ìíîãèå òûñÿ÷è ëåòòóðå íà ìíîãèå òûñÿ÷è ëåòòóðå íà ìíîãèå òûñÿ÷è ëåòòóðå íà ìíîãèå òûñÿ÷è ëåòòóðå íà ìíîãèå òûñÿ÷è ëåò
îïåðåäèâøèå íàñ! Êàêèå íå-îïåðåäèâøèå íàñ! Êàêèå íå-îïåðåäèâøèå íàñ! Êàêèå íå-îïåðåäèâøèå íàñ! Êàêèå íå-îïåðåäèâøèå íàñ! Êàêèå íå-
ñìåòíûå öåííîñòè ìîãëè áûñìåòíûå öåííîñòè ìîãëè áûñìåòíûå öåííîñòè ìîãëè áûñìåòíûå öåííîñòè ìîãëè áûñìåòíûå öåííîñòè ìîãëè áû
áûòü äîñòàâëåíû íà Çåìëþ,áûòü äîñòàâëåíû íà Çåìëþ,áûòü äîñòàâëåíû íà Çåìëþ,áûòü äîñòàâëåíû íà Çåìëþ,áûòü äîñòàâëåíû íà Çåìëþ,
åñëè áû óäàëîñü ïåðåëåòåòüåñëè áû óäàëîñü ïåðåëåòåòüåñëè áû óäàëîñü ïåðåëåòåòüåñëè áû óäàëîñü ïåðåëåòåòüåñëè áû óäàëîñü ïåðåëåòåòü
òóäà!»òóäà!»òóäà!»òóäà!»òóäà!»

Îí ñòîÿë íà òî÷êå çðåíèÿ
«ïëàíåòíîé êîñìè÷åñêîé ôè-
ëîñîôèè», íà òîé òî÷êå çðå-
íèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé âîç-
ìîæíî è íåîáõîäèìî ñðàçó æå
ëåòåòü íà Ìàðñ. Ñïðàøèâàåò-
ñÿ: çà÷åì è ïî÷åìó? À ïîòî-
ìó, ÷òî â 20-å ãîäû íàøåãî
ñòîëåòèÿ ìû âñå æèëè ïðè
òîì ìíåíèè, ÷òî íà Ìàðñå
ðàçóìíàÿ æèçíü, èìåííî ðà-
çóìíàÿ, à íå òàêàÿ, êàê ó íàñ,
çåìëÿí, - íåðàçóìíàÿ! È ïðè-
òîì áîëåå âûñîêîðàçâèòàÿ â
òåõíîëîãè÷åñêîì, ýêîíîìè-
÷åñêîì, òåõíè÷åñêîì è ñîöè-
àëüíîì îòíîøåíèÿõ. Âåäü
Ìàðñ âåñü ïîêðûò êàíàëàìè,
à èõ ìîæíî ïîñòðîèòü òîëüêî
òîãäà, êîãäà öèâèëèçàöèÿ óæå
åäèíàÿ, à çíà÷èò, âûñøàÿ â
ñîöèàëüíîì îòíîøåíèè. Öàí-
äåð õîòåë ñ ïîìîùüþ ðàçóìà
ìàðñèàí, èíîïëàíåòÿí â ñî-
âðåìåííîì ïîíèìàíèè, íàâå-
ñòè ïîðÿäîê íà Çåìëå. È ýòî
òîãäà áûëî íå ñëó÷àéíî. Â òå
ãîäû âñå ñ áîëüøèì ýíòóçèàç-
ìîì ñìîòðåëè êèíîôèëüì
«Àýëèòà», ïîñòàâëåííûé ïî
ðîìàíó À. Òîëñòîãî, î êîììó-
íèñòè÷åñêîé öèâèëèçàöèè íà
Ìàðñå.

Êîíäðàòþê (îí æå À.È. Øåð-
ãåé) â ñâîåì âòîðîì ïðåäèñëî-
âèè ê êíèãå «Çàâîåâàíèå ìåæ-
ïëàíåòíûõ ïðîñòðàíñòâ» ïè-
ñàë:

«Êîñíóñü îñíîâíîãî âîïðî-«Êîñíóñü îñíîâíîãî âîïðî-«Êîñíóñü îñíîâíîãî âîïðî-«Êîñíóñü îñíîâíîãî âîïðî-«Êîñíóñü îñíîâíîãî âîïðî-
ñà ýòîé ðàáîòû, ñîâåðøåííîñà ýòîé ðàáîòû, ñîâåðøåííîñà ýòîé ðàáîòû, ñîâåðøåííîñà ýòîé ðàáîòû, ñîâåðøåííîñà ýòîé ðàáîòû, ñîâåðøåííî
íåîñâåùåííîé â ïåðâîíà÷àëü-íåîñâåùåííîé â ïåðâîíà÷àëü-íåîñâåùåííîé â ïåðâîíà÷àëü-íåîñâåùåííîé â ïåðâîíà÷àëü-íåîñâåùåííîé â ïåðâîíà÷àëü-
íîì èçëîæåíèè, - âîïðîñà îáíîì èçëîæåíèè, - âîïðîñà îáíîì èçëîæåíèè, - âîïðîñà îáíîì èçëîæåíèè, - âîïðîñà îáíîì èçëîæåíèè, - âîïðîñà îá
îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòàõ äëÿîæèäàåìûõ ðåçóëüòàòàõ äëÿîæèäàåìûõ ðåçóëüòàòàõ äëÿîæèäàåìûõ ðåçóëüòàòàõ äëÿîæèäàåìûõ ðåçóëüòàòàõ äëÿ
÷åëîâå÷åñòâà îò âûõîäà åãî â÷åëîâå÷åñòâà îò âûõîäà åãî â÷åëîâå÷åñòâà îò âûõîäà åãî â÷åëîâå÷åñòâà îò âûõîäà åãî â÷åëîâå÷åñòâà îò âûõîäà åãî â
ìåæïëàíåòíûå ïðîñòðàíñòâà.ìåæïëàíåòíûå ïðîñòðàíñòâà.ìåæïëàíåòíûå ïðîñòðàíñòâà.ìåæïëàíåòíûå ïðîñòðàíñòâà.ìåæïëàíåòíûå ïðîñòðàíñòâà.
Ïèîíåð èññëåäîâàíèÿ äàííî-Ïèîíåð èññëåäîâàíèÿ äàííî-Ïèîíåð èññëåäîâàíèÿ äàííî-Ïèîíåð èññëåäîâàíèÿ äàííî-Ïèîíåð èññëåäîâàíèÿ äàííî-
ãî âîïðîñà ïðîôåññîð Öèîë-ãî âîïðîñà ïðîôåññîð Öèîë-ãî âîïðîñà ïðîôåññîð Öèîë-ãî âîïðîñà ïðîôåññîð Öèîë-ãî âîïðîñà ïðîôåññîð Öèîë-
êîâñêèé âèäèò åãî â òîì, ÷òîêîâñêèé âèäèò åãî â òîì, ÷òîêîâñêèé âèäèò åãî â òîì, ÷òîêîâñêèé âèäèò åãî â òîì, ÷òîêîâñêèé âèäèò åãî â òîì, ÷òî
÷åëîâå÷åñòâî ñìîæåò çàñåëèòü÷åëîâå÷åñòâî ñìîæåò çàñåëèòü÷åëîâå÷åñòâî ñìîæåò çàñåëèòü÷åëîâå÷åñòâî ñìîæåò çàñåëèòü÷åëîâå÷åñòâî ñìîæåò çàñåëèòü
ñâîèìè êîëîíèÿìè îãðîìíûåñâîèìè êîëîíèÿìè îãðîìíûåñâîèìè êîëîíèÿìè îãðîìíûåñâîèìè êîëîíèÿìè îãðîìíûåñâîèìè êîëîíèÿìè îãðîìíûå
ïðîñòðàíñòâà Ñîëíå÷íîé ñèñ-ïðîñòðàíñòâà Ñîëíå÷íîé ñèñ-ïðîñòðàíñòâà Ñîëíå÷íîé ñèñ-ïðîñòðàíñòâà Ñîëíå÷íîé ñèñ-ïðîñòðàíñòâà Ñîëíå÷íîé ñèñ-
òåìû, à êîãäà Ñîëíöå îñòû-òåìû, à êîãäà Ñîëíöå îñòû-òåìû, à êîãäà Ñîëíöå îñòû-òåìû, à êîãäà Ñîëíöå îñòû-òåìû, à êîãäà Ñîëíöå îñòû-
íåò, îòïðàâèòñÿ íà ðàêåòàõíåò, îòïðàâèòñÿ íà ðàêåòàõíåò, îòïðàâèòñÿ íà ðàêåòàõíåò, îòïðàâèòñÿ íà ðàêåòàõíåò, îòïðàâèòñÿ íà ðàêåòàõ
äëÿ ïîñåëåíèÿ â åùå íå îñ-äëÿ ïîñåëåíèÿ â åùå íå îñ-äëÿ ïîñåëåíèÿ â åùå íå îñ-äëÿ ïîñåëåíèÿ â åùå íå îñ-äëÿ ïîñåëåíèÿ â åùå íå îñ-
òûâøèõ ìèðàõ. Ïîäîáíûåòûâøèõ ìèðàõ. Ïîäîáíûåòûâøèõ ìèðàõ. Ïîäîáíûåòûâøèõ ìèðàõ. Ïîäîáíûåòûâøèõ ìèðàõ. Ïîäîáíûå
âîçìîæíîñòè, êîíå÷íî, îò-âîçìîæíîñòè, êîíå÷íî, îò-âîçìîæíîñòè, êîíå÷íî, îò-âîçìîæíîñòè, êîíå÷íî, îò-âîçìîæíîñòè, êîíå÷íî, îò-
íþäü íå èñêëþ÷åíû, íî âñåíþäü íå èñêëþ÷åíû, íî âñåíþäü íå èñêëþ÷åíû, íî âñåíþäü íå èñêëþ÷åíû, íî âñåíþäü íå èñêëþ÷åíû, íî âñå

ýòî ïðåäïîëîæåíèÿ îòäàëåí-ýòî ïðåäïîëîæåíèÿ îòäàëåí-ýòî ïðåäïîëîæåíèÿ îòäàëåí-ýòî ïðåäïîëîæåíèÿ îòäàëåí-ýòî ïðåäïîëîæåíèÿ îòäàëåí-
íîãî áóäóùåãî, ÷àñòüþ ÷åðåñ-íîãî áóäóùåãî, ÷àñòüþ ÷åðåñ-íîãî áóäóùåãî, ÷àñòüþ ÷åðåñ-íîãî áóäóùåãî, ÷àñòüþ ÷åðåñ-íîãî áóäóùåãî, ÷àñòüþ ÷åðåñ-
÷óð óæ îòäàëåííîãî. Íåñîì-÷óð óæ îòäàëåííîãî. Íåñîì-÷óð óæ îòäàëåííîãî. Íåñîì-÷óð óæ îòäàëåííîãî. Íåñîì-÷óð óæ îòäàëåííîãî. Íåñîì-
íåííî, äîëãîå âðåìÿ âëîæå-íåííî, äîëãîå âðåìÿ âëîæå-íåííî, äîëãîå âðåìÿ âëîæå-íåííî, äîëãîå âðåìÿ âëîæå-íåííî, äîëãîå âðåìÿ âëîæå-
íèå ñðåäñòâ â óëó÷øåíèå æèç-íèå ñðåäñòâ â óëó÷øåíèå æèç-íèå ñðåäñòâ â óëó÷øåíèå æèç-íèå ñðåäñòâ â óëó÷øåíèå æèç-íèå ñðåäñòâ â óëó÷øåíèå æèç-
íåííûõ óñëîâèé íà ïëàíåòåíåííûõ óñëîâèé íà ïëàíåòåíåííûõ óñëîâèé íà ïëàíåòåíåííûõ óñëîâèé íà ïëàíåòåíåííûõ óñëîâèé íà ïëàíåòå
áóäåò áîëåå ðåíòàáåëüíûì,áóäåò áîëåå ðåíòàáåëüíûì,áóäåò áîëåå ðåíòàáåëüíûì,áóäåò áîëåå ðåíòàáåëüíûì,áóäåò áîëåå ðåíòàáåëüíûì,
íåæåëè îñâîåíèå êîëîíèé âíåíåæåëè îñâîåíèå êîëîíèé âíåíåæåëè îñâîåíèå êîëîíèé âíåíåæåëè îñâîåíèå êîëîíèé âíåíåæåëè îñâîåíèå êîëîíèé âíå
åå: íóæíî íå çàáûâàòü, ÷òî,åå: íóæíî íå çàáûâàòü, ÷òî,åå: íóæíî íå çàáûâàòü, ÷òî,åå: íóæíî íå çàáûâàòü, ÷òî,åå: íóæíî íå çàáûâàòü, ÷òî,
ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåé ïîâåð-ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåé ïîâåð-ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåé ïîâåð-ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåé ïîâåð-ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåé ïîâåð-
õíîñòüþ íàøåé ïëàíåòû ëèøüõíîñòüþ íàøåé ïëàíåòû ëèøüõíîñòüþ íàøåé ïëàíåòû ëèøüõíîñòüþ íàøåé ïëàíåòû ëèøüõíîñòüþ íàøåé ïëàíåòû ëèøü
íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü åå êàêíåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü åå êàêíåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü åå êàêíåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü åå êàêíåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü åå êàê
ñëåäóåò çàñåëåíà è ýêñïëóà-ñëåäóåò çàñåëåíà è ýêñïëóà-ñëåäóåò çàñåëåíà è ýêñïëóà-ñëåäóåò çàñåëåíà è ýêñïëóà-ñëåäóåò çàñåëåíà è ýêñïëóà-
òèðóåòñÿ...»òèðóåòñÿ...»òèðóåòñÿ...»òèðóåòñÿ...»òèðóåòñÿ...»

È äàëåå: «Íåñîìíåííàÿ âîç-«Íåñîìíåííàÿ âîç-«Íåñîìíåííàÿ âîç-«Íåñîìíåííàÿ âîç-«Íåñîìíåííàÿ âîç-
ìîæíîñòü äëÿ ÷åëîâå÷åñòâàìîæíîñòü äëÿ ÷åëîâå÷åñòâàìîæíîñòü äëÿ ÷åëîâå÷åñòâàìîæíîñòü äëÿ ÷åëîâå÷åñòâàìîæíîñòü äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà
îâëàäåòü ðåñóðñàìè, ñ ïîìî-îâëàäåòü ðåñóðñàìè, ñ ïîìî-îâëàäåòü ðåñóðñàìè, ñ ïîìî-îâëàäåòü ðåñóðñàìè, ñ ïîìî-îâëàäåòü ðåñóðñàìè, ñ ïîìî-
ùüþ êîòîðûõ ìîæíî áóäåòùüþ êîòîðûõ ìîæíî áóäåòùüþ êîòîðûõ ìîæíî áóäåòùüþ êîòîðûõ ìîæíî áóäåòùüþ êîòîðûõ ìîæíî áóäåò
ñàìûì êîðåííûì îáðàçîìñàìûì êîðåííûì îáðàçîìñàìûì êîðåííûì îáðàçîìñàìûì êîðåííûì îáðàçîìñàìûì êîðåííûì îáðàçîì
óëó÷øèòü óñëîâèÿ ñóùåñòâî-óëó÷øèòü óñëîâèÿ ñóùåñòâî-óëó÷øèòü óñëîâèÿ ñóùåñòâî-óëó÷øèòü óñëîâèÿ ñóùåñòâî-óëó÷øèòü óñëîâèÿ ñóùåñòâî-
âàíèÿ íà çåìíîé ïîâåðõíîñ-âàíèÿ íà çåìíîé ïîâåðõíîñ-âàíèÿ íà çåìíîé ïîâåðõíîñ-âàíèÿ íà çåìíîé ïîâåðõíîñ-âàíèÿ íà çåìíîé ïîâåðõíîñ-
òè,- ïðîâîäèòü ìåëèîðàöèþòè,- ïðîâîäèòü ìåëèîðàöèþòè,- ïðîâîäèòü ìåëèîðàöèþòè,- ïðîâîäèòü ìåëèîðàöèþòè,- ïðîâîäèòü ìåëèîðàöèþ
åå â ãðàíäèîçíûõ ðàçìåðàõ,åå â ãðàíäèîçíûõ ðàçìåðàõ,åå â ãðàíäèîçíûõ ðàçìåðàõ,åå â ãðàíäèîçíûõ ðàçìåðàõ,åå â ãðàíäèîçíûõ ðàçìåðàõ,
îñóùåñòâëÿÿ â íåäàëåêîì áó-îñóùåñòâëÿÿ â íåäàëåêîì áó-îñóùåñòâëÿÿ â íåäàëåêîì áó-îñóùåñòâëÿÿ â íåäàëåêîì áó-îñóùåñòâëÿÿ â íåäàëåêîì áó-
äóùåì ïðåäïðèÿòèÿ è òàêîãîäóùåì ïðåäïðèÿòèÿ è òàêîãîäóùåì ïðåäïðèÿòèÿ è òàêîãîäóùåì ïðåäïðèÿòèÿ è òàêîãîäóùåì ïðåäïðèÿòèÿ è òàêîãî
ìàñøòàáà, êàê, íàïðèìåð, èç-ìàñøòàáà, êàê, íàïðèìåð, èç-ìàñøòàáà, êàê, íàïðèìåð, èç-ìàñøòàáà, êàê, íàïðèìåð, èç-ìàñøòàáà, êàê, íàïðèìåð, èç-
ìåíåíèå êëèìàòà öåëûìåíåíèå êëèìàòà öåëûìåíåíèå êëèìàòà öåëûìåíåíèå êëèìàòà öåëûìåíåíèå êëèìàòà öåëûõõõõõ êîí- êîí- êîí- êîí- êîí-
òèíåíòîâ. ß ãîâîðþ, êîíå÷-òèíåíòîâ. ß ãîâîðþ, êîíå÷-òèíåíòîâ. ß ãîâîðþ, êîíå÷-òèíåíòîâ. ß ãîâîðþ, êîíå÷-òèíåíòîâ. ß ãîâîðþ, êîíå÷-
íî, íå î ÷åì èíîì, êàê îáíî, íå î ÷åì èíîì, êàê îáíî, íå î ÷åì èíîì, êàê îáíî, íå î ÷åì èíîì, êàê îáíî, íå î ÷åì èíîì, êàê îá
óòèëèçàöèè íåèñ÷åðïàåìûõóòèëèçàöèè íåèñ÷åðïàåìûõóòèëèçàöèè íåèñ÷åðïàåìûõóòèëèçàöèè íåèñ÷åðïàåìûõóòèëèçàöèè íåèñ÷åðïàåìûõ
çàïàñîâ ýíåðãèè ñîëíå÷íîãîçàïàñîâ ýíåðãèè ñîëíå÷íîãîçàïàñîâ ýíåðãèè ñîëíå÷íîãîçàïàñîâ ýíåðãèè ñîëíå÷íîãîçàïàñîâ ýíåðãèè ñîëíå÷íîãî
ñâåòà, êîòîðàÿ òàê çàòðóäíè-ñâåòà, êîòîðàÿ òàê çàòðóäíè-ñâåòà, êîòîðàÿ òàê çàòðóäíè-ñâåòà, êîòîðàÿ òàê çàòðóäíè-ñâåòà, êîòîðàÿ òàê çàòðóäíè-
òåëüíà â óñëîâèÿõ çåìíîé ïî-òåëüíà â óñëîâèÿõ çåìíîé ïî-òåëüíà â óñëîâèÿõ çåìíîé ïî-òåëüíà â óñëîâèÿõ çåìíîé ïî-òåëüíà â óñëîâèÿõ çåìíîé ïî-
âåðõíîñòè, äåëàþùèõ åå ìå-âåðõíîñòè, äåëàþùèõ åå ìå-âåðõíîñòè, äåëàþùèõ åå ìå-âåðõíîñòè, äåëàþùèõ åå ìå-âåðõíîñòè, äåëàþùèõ åå ìå-
íåå ðåíòàáåëüíîé, ÷åì ýêñï-íåå ðåíòàáåëüíîé, ÷åì ýêñï-íåå ðåíòàáåëüíîé, ÷åì ýêñï-íåå ðåíòàáåëüíîé, ÷åì ýêñï-íåå ðåíòàáåëüíîé, ÷åì ýêñï-
ëóàòàöèÿ òîïëèâà, âîäû èëóàòàöèÿ òîïëèâà, âîäû èëóàòàöèÿ òîïëèâà, âîäû èëóàòàöèÿ òîïëèâà, âîäû èëóàòàöèÿ òîïëèâà, âîäû è
âåòðà è êîòîðàÿ, íàîáîðîò,âåòðà è êîòîðàÿ, íàîáîðîò,âåòðà è êîòîðàÿ, íàîáîðîò,âåòðà è êîòîðàÿ, íàîáîðîò,âåòðà è êîòîðàÿ, íàîáîðîò,
áóäåò íåèçìåðèìî ðåíòàáåëü-áóäåò íåèçìåðèìî ðåíòàáåëü-áóäåò íåèçìåðèìî ðåíòàáåëü-áóäåò íåèçìåðèìî ðåíòàáåëü-áóäåò íåèçìåðèìî ðåíòàáåëü-
íåå â ïðîñòðàíñòâàõ, ãäå îò-íåå â ïðîñòðàíñòâàõ, ãäå îò-íåå â ïðîñòðàíñòâàõ, ãäå îò-íåå â ïðîñòðàíñòâàõ, ãäå îò-íåå â ïðîñòðàíñòâàõ, ãäå îò-
ñóòñòâóþò àòìîñôåðà è êà-ñóòñòâóþò àòìîñôåðà è êà-ñóòñòâóþò àòìîñôåðà è êà-ñóòñòâóþò àòìîñôåðà è êà-ñóòñòâóþò àòìîñôåðà è êà-
æóùàÿñÿ òÿæåñòü. Èìåííî âæóùàÿñÿ òÿæåñòü. Èìåííî âæóùàÿñÿ òÿæåñòü. Èìåííî âæóùàÿñÿ òÿæåñòü. Èìåííî âæóùàÿñÿ òÿæåñòü. Èìåííî â
âîçìîæíîñòè â áëèæàéøåìâîçìîæíîñòè â áëèæàéøåìâîçìîæíîñòè â áëèæàéøåìâîçìîæíîñòè â áëèæàéøåìâîçìîæíîñòè â áëèæàéøåì
áóäóùåì íà÷àòü ïî-íàñòîÿ-áóäóùåì íà÷àòü ïî-íàñòîÿ-áóäóùåì íà÷àòü ïî-íàñòîÿ-áóäóùåì íà÷àòü ïî-íàñòîÿ-áóäóùåì íà÷àòü ïî-íàñòîÿ-
ùåìó õîçÿéíè÷àòü íà íàøåéùåìó õîçÿéíè÷àòü íà íàøåéùåìó õîçÿéíè÷àòü íà íàøåéùåìó õîçÿéíè÷àòü íà íàøåéùåìó õîçÿéíè÷àòü íà íàøåé
ïëàíåòå è ñëåäóåò âèäåòü îñ-ïëàíåòå è ñëåäóåò âèäåòü îñ-ïëàíåòå è ñëåäóåò âèäåòü îñ-ïëàíåòå è ñëåäóåò âèäåòü îñ-ïëàíåòå è ñëåäóåò âèäåòü îñ-
íîâíîå îãðîìíîå çíà÷åíèåíîâíîå îãðîìíîå çíà÷åíèåíîâíîå îãðîìíîå çíà÷åíèåíîâíîå îãðîìíîå çíà÷åíèåíîâíîå îãðîìíîå çíà÷åíèå
äëÿ íàñ â çàâîåâàíèè ïðî-äëÿ íàñ â çàâîåâàíèè ïðî-äëÿ íàñ â çàâîåâàíèè ïðî-äëÿ íàñ â çàâîåâàíèè ïðî-äëÿ íàñ â çàâîåâàíèè ïðî-
ñòðàíñòâ Ñîëíå÷íîé ñèñòå-ñòðàíñòâ Ñîëíå÷íîé ñèñòå-ñòðàíñòâ Ñîëíå÷íîé ñèñòå-ñòðàíñòâ Ñîëíå÷íîé ñèñòå-ñòðàíñòâ Ñîëíå÷íîé ñèñòå-
ìû!»ìû!»ìû!»ìû!»ìû!»

Â ýòîé ïîñëåäíåé ôðàçå âåñü
ñìûñë «çåìíîé», «ïðèçåìëåí-
íîé», êàê âûðàçèëñÿ ëåò÷èê-
êîñìîíàâò Â. Ñåâàñòüÿíîâ, êîñ-
ìè÷åñêîé ôèëîñîôèè Þðèÿ
Êîíäðàòþêà. Åãî äåâèç: «Êîñ-
ìîñ - ïëàíåòå Çåìëÿ!».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåæïëà-
íåòíûå ïîëåòû ñóòü àðòèëëå-
ðèéñêî-ðàêåòíî-áàëëèñòè÷åñ-
êèå. Âîò åñëè áû óäàëîñü ðå-
øèòü çàäà÷ó ïîëåòà ìåæïëà-
íåòíûõ ñíàðÿäîâ è êîðàáëåé
ñ ïîñòîÿííîé òÿãîé, òî òîãäà
íå áûëî áû íàäîáíîñòè áî-
ðîòüñÿ â ïîëåòå ñ íåâåñîìîñ-
òüþ è èìåòü äâóõãîäè÷íûå çà-
ïàñû ïðîäîâîëüñòâèÿ äëÿ
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ èëè îðàí-
æåðåè äëÿ ïîïîëíåíèÿ ïðî-
äîâîëüñòâåííûõ çàïàñîâ! Öè-

îëêîâñêèé íåçàäîëãî äî ñâîåé
êîí÷èíû â äîâåðèòåëüíîé áå-
ñåäå ñ ïðîôåññîðîì ×èæåâñ-
êèì ñêàçàë: «Áóäåò ïðåäëî-«Áóäåò ïðåäëî-«Áóäåò ïðåäëî-«Áóäåò ïðåäëî-«Áóäåò ïðåäëî-
æåí íîâûé, èíîé, íå ðàêåò-æåí íîâûé, èíîé, íå ðàêåò-æåí íîâûé, èíîé, íå ðàêåò-æåí íîâûé, èíîé, íå ðàêåò-æåí íîâûé, èíîé, íå ðàêåò-
íûé ñïîñîá ïîëåòà - ÿ åãîíûé ñïîñîá ïîëåòà - ÿ åãîíûé ñïîñîá ïîëåòà - ÿ åãîíûé ñïîñîá ïîëåòà - ÿ åãîíûé ñïîñîá ïîëåòà - ÿ åãî
ïðèìó!»ïðèìó!»ïðèìó!»ïðèìó!»ïðèìó!»

Ïîëåò â êîñìîñå - ýòî ïðî-
öåññ ýíåðãåòè÷åñêèé. Â êîñ-
ìîñå áåçáðåæíûé îêåàí ýíåð-
ãèè, çàêîíàìè Íüþòîíà èñ-
ïîëüçîâàíèå ýòîé ýíåðãèè çàï-
ðåùåíî êàòåãîðè÷åñêè! Ðàêå-
òà îïèðàåòñÿ íà ðàáî÷åå òåëî
- òîïëèâî. Íåîáõîäèìî íàéòè
íîâóþ îïîðó - íó, íàïðèìåð,
êàêîå-ëèáî ôèçè÷åñêîå ïîëå.
Êîíäðàòþê ïðèäóìàë íîâûé
ñïîñîá ïîëåòà â êîñìè÷åñêèå
ïðîñòðàíñòâà è îáðàòíî, íî íå
îïóáëèêîâàë ýòó òàéíó, óíå-
ñÿ åå â ìîãèëó ïðè îáîðîíå
Ìîñêâû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðè Àêàäåìèè êîñìîíàâòèêè
èì. Ê. Ý. Öèîëêîâñêîãî ó÷-
ðåæäåíà Ïðîáëåìíàÿ ëàáîðà-
òîðèÿ èìåíè Þ. Â. Êîíäðà-
òþêà ïî ðàçðàáîòêå íåòðàäè-
öèîííûõ äâèæèòåëåé äëÿ êîñ-
ìîíàâòèêè, äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé
çàäà÷è.

Êðîìå ãëàâíîé, ñòðàòåãè÷åñ-
êîé çàäà÷è ïåðåä êîñìîíàâ-
òèêîé ñòîÿò íå ìåíåå âàæ-
íûå, ñîïóòñòâóþùèå çàäà÷è â
àñïåêòå «êîñìîñ - íàðîäíîìó
õîçÿéñòâó» - ñîçäàíèå ãëî-
áàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñè-
ñòåìû ìèðà (ñâÿçü, òåëåâèäå-
íèå, ðàäèî, òåëåôîí), íàâèãà-
öèÿ íà ìîðå, â àòìîñôåðå,
êîñìîñå, ìåòåîðîëîãèÿ è ñè-
íîïòèêà, ðàçâåäêà íåäð, ñëóæ-
áà ñïàñåíèÿ íà ñóøå, ìîðÿõ, â
àòìîñôåðå è êîñìîñå, ïðåäóï-
ðåæäåíèå íàäâèãàþùèõñÿ
ñòèõèéíûõ áåäñòâèé: àñòåðî-
èäíî-ìåòåîðèòíàÿ îïàñíîñòü,
ìîðåòðÿñåíèå (öóíàìè), ñìåð-
÷è, óðàãàíû, òîðíàäî, ëåñíûå
ïîæàðû, íàâîäíåíèÿ, çåìëå-
òðÿñåíèÿ, ïàíäåìèÿ æèâîò-
íûõ è ðàñòåíèé, àãðîñëóæáà.

5 ôåâðàëÿ 1993 ãîäà ãàçåòà
«Òðóä» îïóáëèêîâàëà èíôîð-
ìàöèþ ÈÒÀÐ - ÒÀÑÑ «Çàæåã-
ñÿ êîñìè÷åñêèé ôîíàðü»:

«Óíèêàëüíûé ýêñïåðèìåíò«Óíèêàëüíûé ýêñïåðèìåíò«Óíèêàëüíûé ýêñïåðèìåíò«Óíèêàëüíûé ýêñïåðèìåíò«Óíèêàëüíûé ýêñïåðèìåíò
«Çíàìÿ» çàâåðøåí â êîñìîñå.«Çíàìÿ» çàâåðøåí â êîñìîñå.«Çíàìÿ» çàâåðøåí â êîñìîñå.«Çíàìÿ» çàâåðøåí â êîñìîñå.«Çíàìÿ» çàâåðøåí â êîñìîñå.
Íà îðáèòå ðàçâåðíóò êðóïíî-Íà îðáèòå ðàçâåðíóò êðóïíî-Íà îðáèòå ðàçâåðíóò êðóïíî-Íà îðáèòå ðàçâåðíóò êðóïíî-Íà îðáèòå ðàçâåðíóò êðóïíî-
ãàáàðèòíûé îòðàæàòåëü ñîë-ãàáàðèòíûé îòðàæàòåëü ñîë-ãàáàðèòíûé îòðàæàòåëü ñîë-ãàáàðèòíûé îòðàæàòåëü ñîë-ãàáàðèòíûé îòðàæàòåëü ñîë-
íå÷íîãî ñâåòà.íå÷íîãî ñâåòà.íå÷íîãî ñâåòà.íå÷íîãî ñâåòà.íå÷íîãî ñâåòà.

Ñ ïîìîùüþ êîðàáëÿ «Ïðî-Ñ ïîìîùüþ êîðàáëÿ «Ïðî-Ñ ïîìîùüþ êîðàáëÿ «Ïðî-Ñ ïîìîùüþ êîðàáëÿ «Ïðî-Ñ ïîìîùüþ êîðàáëÿ «Ïðî-
ãðåññ» â îòêðûòîì êîñìîñåãðåññ» â îòêðûòîì êîñìîñåãðåññ» â îòêðûòîì êîñìîñåãðåññ» â îòêðûòîì êîñìîñåãðåññ» â îòêðûòîì êîñìîñå
áûë ðàñêðûò ïëåíî÷íûé çîí-áûë ðàñêðûò ïëåíî÷íûé çîí-áûë ðàñêðûò ïëåíî÷íûé çîí-áûë ðàñêðûò ïëåíî÷íûé çîí-áûë ðàñêðûò ïëåíî÷íûé çîí-
òèê äèàìåòðîì äâàäöàòü ìåò-òèê äèàìåòðîì äâàäöàòü ìåò-òèê äèàìåòðîì äâàäöàòü ìåò-òèê äèàìåòðîì äâàäöàòü ìåò-òèê äèàìåòðîì äâàäöàòü ìåò-
ðîâ. Êîñìîíàâòû Ãåííàäèéðîâ. Êîñìîíàâòû Ãåííàäèéðîâ. Êîñìîíàâòû Ãåííàäèéðîâ. Êîñìîíàâòû Ãåííàäèéðîâ. Êîñìîíàâòû Ãåííàäèé
Ìàíàêîâ è Àëåêñàíäð Ïîëè-Ìàíàêîâ è Àëåêñàíäð Ïîëè-Ìàíàêîâ è Àëåêñàíäð Ïîëè-Ìàíàêîâ è Àëåêñàíäð Ïîëè-Ìàíàêîâ è Àëåêñàíäð Ïîëè-
ùóê, äåéñòâóþùèå ñîâìåñò-ùóê, äåéñòâóþùèå ñîâìåñò-ùóê, äåéñòâóþùèå ñîâìåñò-ùóê, äåéñòâóþùèå ñîâìåñò-ùóê, äåéñòâóþùèå ñîâìåñò-
íî ñ Öåíòðîì óïðàâëåíèÿ ïî-íî ñ Öåíòðîì óïðàâëåíèÿ ïî-íî ñ Öåíòðîì óïðàâëåíèÿ ïî-íî ñ Öåíòðîì óïðàâëåíèÿ ïî-íî ñ Öåíòðîì óïðàâëåíèÿ ïî-
ëåòàìè (ÖÓÏ) è íàçåìíûìèëåòàìè (ÖÓÏ) è íàçåìíûìèëåòàìè (ÖÓÏ) è íàçåìíûìèëåòàìè (ÖÓÏ) è íàçåìíûìèëåòàìè (ÖÓÏ) è íàçåìíûìè
ñëóæáàìè, óñïåøíî âûïîëíè-ñëóæáàìè, óñïåøíî âûïîëíè-ñëóæáàìè, óñïåøíî âûïîëíè-ñëóæáàìè, óñïåøíî âûïîëíè-ñëóæáàìè, óñïåøíî âûïîëíè-
ëè âåñü îáúåì ðàáîò. Â ðàì-ëè âåñü îáúåì ðàáîò. Â ðàì-ëè âåñü îáúåì ðàáîò. Â ðàì-ëè âåñü îáúåì ðàáîò. Â ðàì-ëè âåñü îáúåì ðàáîò. Â ðàì-
êàõ ïðîãðàììû «Ñîëíå÷íàÿêàõ ïðîãðàììû «Ñîëíå÷íàÿêàõ ïðîãðàììû «Ñîëíå÷íàÿêàõ ïðîãðàììû «Ñîëíå÷íàÿêàõ ïðîãðàììû «Ñîëíå÷íàÿ
ðåãàòà»... îñóùåñòâëåí ýêñ-ðåãàòà»... îñóùåñòâëåí ýêñ-ðåãàòà»... îñóùåñòâëåí ýêñ-ðåãàòà»... îñóùåñòâëåí ýêñ-ðåãàòà»... îñóùåñòâëåí ýêñ-
ïåðèìåíò «Íîâûé ñâåò». Æè-ïåðèìåíò «Íîâûé ñâåò». Æè-ïåðèìåíò «Íîâûé ñâåò». Æè-ïåðèìåíò «Íîâûé ñâåò». Æè-ïåðèìåíò «Íîâûé ñâåò». Æè-
òåëè íåêîòîðûõ ãîðîäîâ Åâ-òåëè íåêîòîðûõ ãîðîäîâ Åâ-òåëè íåêîòîðûõ ãîðîäîâ Åâ-òåëè íåêîòîðûõ ãîðîäîâ Åâ-òåëè íåêîòîðûõ ãîðîäîâ Åâ-
ðîïû ìîãëè óâèäåòü ñâåòÿ-ðîïû ìîãëè óâèäåòü ñâåòÿ-ðîïû ìîãëè óâèäåòü ñâåòÿ-ðîïû ìîãëè óâèäåòü ñâåòÿ-ðîïû ìîãëè óâèäåòü ñâåòÿ-
ùóþñÿ ñòàíöèþ «Ìèð».ùóþñÿ ñòàíöèþ «Ìèð».ùóþñÿ ñòàíöèþ «Ìèð».ùóþñÿ ñòàíöèþ «Ìèð».ùóþñÿ ñòàíöèþ «Ìèð».

Êàê ýòî âûãëÿäåëî íà ñà-Êàê ýòî âûãëÿäåëî íà ñà-Êàê ýòî âûãëÿäåëî íà ñà-Êàê ýòî âûãëÿäåëî íà ñà-Êàê ýòî âûãëÿäåëî íà ñà-
ìîì äåëå, îðãàíèçàòîðû è ó÷à-ìîì äåëå, îðãàíèçàòîðû è ó÷à-ìîì äåëå, îðãàíèçàòîðû è ó÷à-ìîì äåëå, îðãàíèçàòîðû è ó÷à-ìîì äåëå, îðãàíèçàòîðû è ó÷à-
ñòíèêè ïðîåêòà, åñòåñòâåííî,ñòíèêè ïðîåêòà, åñòåñòâåííî,ñòíèêè ïðîåêòà, åñòåñòâåííî,ñòíèêè ïðîåêòà, åñòåñòâåííî,ñòíèêè ïðîåêòà, åñòåñòâåííî,
ñêàçàòü íå ìîãóò. Îá ýòîé ìî-ñêàçàòü íå ìîãóò. Îá ýòîé ìî-ñêàçàòü íå ìîãóò. Îá ýòîé ìî-ñêàçàòü íå ìîãóò. Îá ýòîé ìî-ñêàçàòü íå ìîãóò. Îá ýòîé ìî-
æåò áûòü èçâåñòíî òîëüêî çåì-æåò áûòü èçâåñòíî òîëüêî çåì-æåò áûòü èçâåñòíî òîëüêî çåì-æåò áûòü èçâåñòíî òîëüêî çåì-æåò áûòü èçâåñòíî òîëüêî çåì-
ëÿíàì, êîòîðûì ïîñ÷àñòëè-ëÿíàì, êîòîðûì ïîñ÷àñòëè-ëÿíàì, êîòîðûì ïîñ÷àñòëè-ëÿíàì, êîòîðûì ïîñ÷àñòëè-ëÿíàì, êîòîðûì ïîñ÷àñòëè-
âèëîñü ðàííèì óòðîì íàáëþ-âèëîñü ðàííèì óòðîì íàáëþ-âèëîñü ðàííèì óòðîì íàáëþ-âèëîñü ðàííèì óòðîì íàáëþ-âèëîñü ðàííèì óòðîì íàáëþ-
äàòü ýòî ÿâëåíèå. Ýòî áûëäàòü ýòî ÿâëåíèå. Ýòî áûëäàòü ýòî ÿâëåíèå. Ýòî áûëäàòü ýòî ÿâëåíèå. Ýòî áûëäàòü ýòî ÿâëåíèå. Ýòî áûë
ëèøü ïåðâûé øàã ïðîãðàì-ëèøü ïåðâûé øàã ïðîãðàì-ëèøü ïåðâûé øàã ïðîãðàì-ëèøü ïåðâûé øàã ïðîãðàì-ëèøü ïåðâûé øàã ïðîãðàì-
ìû, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé âìû, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé âìû, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé âìû, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé âìû, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé â
áóäóùåì îòêðûâàþòñÿ øèðî-áóäóùåì îòêðûâàþòñÿ øèðî-áóäóùåì îòêðûâàþòñÿ øèðî-áóäóùåì îòêðûâàþòñÿ øèðî-áóäóùåì îòêðûâàþòñÿ øèðî-
êèå ïåðñïåêòèâû ïî îñâåùå-êèå ïåðñïåêòèâû ïî îñâåùå-êèå ïåðñïåêòèâû ïî îñâåùå-êèå ïåðñïåêòèâû ïî îñâåùå-êèå ïåðñïåêòèâû ïî îñâåùå-
íèå çåìíîé ïîâåðõíîñòè. Êàêíèå çåìíîé ïîâåðõíîñòè. Êàêíèå çåìíîé ïîâåðõíîñòè. Êàêíèå çåìíîé ïîâåðõíîñòè. Êàêíèå çåìíîé ïîâåðõíîñòè. Êàê
ñ÷èòàþò ñïåöèàëèñòû, ïðî-ñ÷èòàþò ñïåöèàëèñòû, ïðî-ñ÷èòàþò ñïåöèàëèñòû, ïðî-ñ÷èòàþò ñïåöèàëèñòû, ïðî-ñ÷èòàþò ñïåöèàëèñòû, ïðî-
åêò «Ñîëíå÷íàÿ ðåãàòà» â áó-åêò «Ñîëíå÷íàÿ ðåãàòà» â áó-åêò «Ñîëíå÷íàÿ ðåãàòà» â áó-åêò «Ñîëíå÷íàÿ ðåãàòà» â áó-åêò «Ñîëíå÷íàÿ ðåãàòà» â áó-
äóùåì ìîæåò ñýêîíîìèòüäóùåì ìîæåò ñýêîíîìèòüäóùåì ìîæåò ñýêîíîìèòüäóùåì ìîæåò ñýêîíîìèòüäóùåì ìîæåò ñýêîíîìèòü
ìèëëèîí òîíí íåôòè».ìèëëèîí òîíí íåôòè».ìèëëèîí òîíí íåôòè».ìèëëèîí òîíí íåôòè».ìèëëèîí òîíí íåôòè».

Õîòåëîñü áû ïðèâåñòè ìàëî-
èçâåñòíûå ìûñëè Þ. Â. Êîíä-
ðàòþêà, âûñêàçàííûå èì â åãî
ðàáîòå «Òåì, êòî áóäåò ÷èòàòü,
÷òîáû ñòðîèòü». Â ãëàâå «Ïåð-
ñïåêòèâû äëÿ çåðêàë» îí ïè-
ñàë:

Ðóññêèå êîñìèñòû
Ëþäè, êîòîðûå ìûñëèëè î êîñìîñå, ñòàëè íàçûâàòü-Ëþäè, êîòîðûå ìûñëèëè î êîñìîñå, ñòàëè íàçûâàòü-Ëþäè, êîòîðûå ìûñëèëè î êîñìîñå, ñòàëè íàçûâàòü-Ëþäè, êîòîðûå ìûñëèëè î êîñìîñå, ñòàëè íàçûâàòü-Ëþäè, êîòîðûå ìûñëèëè î êîñìîñå, ñòàëè íàçûâàòü-
ñÿ êîñìèñòàìè, à íàïðàâëåíèå ìûñëè - êîñìèçìîì.ñÿ êîñìèñòàìè, à íàïðàâëåíèå ìûñëè - êîñìèçìîì.ñÿ êîñìèñòàìè, à íàïðàâëåíèå ìûñëè - êîñìèçìîì.ñÿ êîñìèñòàìè, à íàïðàâëåíèå ìûñëè - êîñìèçìîì.ñÿ êîñìèñòàìè, à íàïðàâëåíèå ìûñëè - êîñìèçìîì.
Îñíîâîïîëîæíèêàìè êîñìèçìà â íàøåì Îòå÷åñòâåÎñíîâîïîëîæíèêàìè êîñìèçìà â íàøåì Îòå÷åñòâåÎñíîâîïîëîæíèêàìè êîñìèçìà â íàøåì Îòå÷åñòâåÎñíîâîïîëîæíèêàìè êîñìèçìà â íàøåì Îòå÷åñòâåÎñíîâîïîëîæíèêàìè êîñìèçìà â íàøåì Îòå÷åñòâå
áûëè Í.Ô. Ôåäîðîâ, Ê.Ý. Öèîëêîâñêèé,áûëè Í.Ô. Ôåäîðîâ, Ê.Ý. Öèîëêîâñêèé,áûëè Í.Ô. Ôåäîðîâ, Ê.Ý. Öèîëêîâñêèé,áûëè Í.Ô. Ôåäîðîâ, Ê.Ý. Öèîëêîâñêèé,áûëè Í.Ô. Ôåäîðîâ, Ê.Ý. Öèîëêîâñêèé,
Â.È. Âåðíàäñêèé, À.Ë. ×èæåâñêèé, Ô.À. ÖàíäåðÂ.È. Âåðíàäñêèé, À.Ë. ×èæåâñêèé, Ô.À. ÖàíäåðÂ.È. Âåðíàäñêèé, À.Ë. ×èæåâñêèé, Ô.À. ÖàíäåðÂ.È. Âåðíàäñêèé, À.Ë. ×èæåâñêèé, Ô.À. ÖàíäåðÂ.È. Âåðíàäñêèé, À.Ë. ×èæåâñêèé, Ô.À. Öàíäåð
è Þ.Â. Êîíäðàòþê.è Þ.Â. Êîíäðàòþê.è Þ.Â. Êîíäðàòþê.è Þ.Â. Êîíäðàòþê.è Þ.Â. Êîíäðàòþê.

«Äîïóñòèì, ìû óìååì âû-«Äîïóñòèì, ìû óìååì âû-«Äîïóñòèì, ìû óìååì âû-«Äîïóñòèì, ìû óìååì âû-«Äîïóñòèì, ìû óìååì âû-
äåëûâàòü äåøåâûå è ëåãêèåäåëûâàòü äåøåâûå è ëåãêèåäåëûâàòü äåøåâûå è ëåãêèåäåëûâàòü äåøåâûå è ëåãêèåäåëûâàòü äåøåâûå è ëåãêèå
ñêëàäíûå çåðêàëà (ïëîñêèå).ñêëàäíûå çåðêàëà (ïëîñêèå).ñêëàäíûå çåðêàëà (ïëîñêèå).ñêëàäíûå çåðêàëà (ïëîñêèå).ñêëàäíûå çåðêàëà (ïëîñêèå).
Ñäåëàåì çåðêàëà áîëüøîé âå-Ñäåëàåì çåðêàëà áîëüøîé âå-Ñäåëàåì çåðêàëà áîëüøîé âå-Ñäåëàåì çåðêàëà áîëüøîé âå-Ñäåëàåì çåðêàëà áîëüøîé âå-
ëè÷èíû è â îãðîìíîì êîëè÷å-ëè÷èíû è â îãðîìíîì êîëè÷å-ëè÷èíû è â îãðîìíîì êîëè÷å-ëè÷èíû è â îãðîìíîì êîëè÷å-ëè÷èíû è â îãðîìíîì êîëè÷å-
ñòâå (ÿ íå äóìàþ, ÷òîáû äåñÿ-ñòâå (ÿ íå äóìàþ, ÷òîáû äåñÿ-ñòâå (ÿ íå äóìàþ, ÷òîáû äåñÿ-ñòâå (ÿ íå äóìàþ, ÷òîáû äåñÿ-ñòâå (ÿ íå äóìàþ, ÷òîáû äåñÿ-
òèíà çåðêàë âåñèëà áîëåå íå-òèíà çåðêàë âåñèëà áîëåå íå-òèíà çåðêàë âåñèëà áîëåå íå-òèíà çåðêàë âåñèëà áîëåå íå-òèíà çåðêàë âåñèëà áîëåå íå-
ñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ïóäîâ).ñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ïóäîâ).ñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ïóäîâ).ñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ïóäîâ).ñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ïóäîâ).
Ïðåïðîâîäèì èõ íà ðàêåòàõ âÏðåïðîâîäèì èõ íà ðàêåòàõ âÏðåïðîâîäèì èõ íà ðàêåòàõ âÏðåïðîâîäèì èõ íà ðàêåòàõ âÏðåïðîâîäèì èõ íà ðàêåòàõ â
êîñìîñ è ïðèâåäåì èõ â òàêîåêîñìîñ è ïðèâåäåì èõ â òàêîåêîñìîñ è ïðèâåäåì èõ â òàêîåêîñìîñ è ïðèâåäåì èõ â òàêîåêîñìîñ è ïðèâåäåì èõ â òàêîå
ñîñòîÿíèå, ÷òîáû îíè ñòàëèñîñòîÿíèå, ÷òîáû îíè ñòàëèñîñòîÿíèå, ÷òîáû îíè ñòàëèñîñòîÿíèå, ÷òîáû îíè ñòàëèñîñòîÿíèå, ÷òîáû îíè ñòàëè
çåìíûìè ñïóòíèêàìè. Ðàçâåð-çåìíûìè ñïóòíèêàìè. Ðàçâåð-çåìíûìè ñïóòíèêàìè. Ðàçâåð-çåìíûìè ñïóòíèêàìè. Ðàçâåð-çåìíûìè ñïóòíèêàìè. Ðàçâåð-
íåì èõ òàì. Ñîåäèíèì â åùåíåì èõ òàì. Ñîåäèíèì â åùåíåì èõ òàì. Ñîåäèíèì â åùåíåì èõ òàì. Ñîåäèíèì â åùåíåì èõ òàì. Ñîåäèíèì â åùå
áîëüøèå áîëüøèìè ðàìàìè.áîëüøèå áîëüøèìè ðàìàìè.áîëüøèå áîëüøèìè ðàìàìè.áîëüøèå áîëüøèìè ðàìàìè.áîëüøèå áîëüøèìè ðàìàìè.
Ñòàíåì óïðàâëÿòü èìè (ïîâî-Ñòàíåì óïðàâëÿòü èìè (ïîâî-Ñòàíåì óïðàâëÿòü èìè (ïîâî-Ñòàíåì óïðàâëÿòü èìè (ïîâî-Ñòàíåì óïðàâëÿòü èìè (ïîâî-
ðà÷èâàòü êàêèì-ëèáî îáðà-ðà÷èâàòü êàêèì-ëèáî îáðà-ðà÷èâàòü êàêèì-ëèáî îáðà-ðà÷èâàòü êàêèì-ëèáî îáðà-ðà÷èâàòü êàêèì-ëèáî îáðà-
çîì, íàïðèìåð, ïîñòàâèâ âçîì, íàïðèìåð, ïîñòàâèâ âçîì, íàïðèìåð, ïîñòàâèâ âçîì, íàïðèìåð, ïîñòàâèâ âçîì, íàïðèìåð, ïîñòàâèâ â
óçëàõ èõ ðàì íåáîëüøèå ðå-óçëàõ èõ ðàì íåáîëüøèå ðå-óçëàõ èõ ðàì íåáîëüøèå ðå-óçëàõ èõ ðàì íåáîëüøèå ðå-óçëàõ èõ ðàì íåáîëüøèå ðå-
àêòèâíûå ïðèáîðû, êîòîðû-àêòèâíûå ïðèáîðû, êîòîðû-àêòèâíûå ïðèáîðû, êîòîðû-àêòèâíûå ïðèáîðû, êîòîðû-àêòèâíûå ïðèáîðû, êîòîðû-
ìè áóäåì óïðàâëÿòü ïîñðåä-ìè áóäåì óïðàâëÿòü ïîñðåä-ìè áóäåì óïðàâëÿòü ïîñðåä-ìè áóäåì óïðàâëÿòü ïîñðåä-ìè áóäåì óïðàâëÿòü ïîñðåä-
ñòâîì ýëåêòðè÷åñòâà èç öåíò-ñòâîì ýëåêòðè÷åñòâà èç öåíò-ñòâîì ýëåêòðè÷åñòâà èç öåíò-ñòâîì ýëåêòðè÷åñòâà èç öåíò-ñòâîì ýëåêòðè÷åñòâà èç öåíò-
ðàëüíîé êàìåðû). Åñëè ýòèðàëüíîé êàìåðû). Åñëè ýòèðàëüíîé êàìåðû). Åñëè ýòèðàëüíîé êàìåðû). Åñëè ýòèðàëüíîé êàìåðû). Åñëè ýòè
çåðêàëà áóäóò èñ÷èñëÿòüñÿ äå-çåðêàëà áóäóò èñ÷èñëÿòüñÿ äå-çåðêàëà áóäóò èñ÷èñëÿòüñÿ äå-çåðêàëà áóäóò èñ÷èñëÿòüñÿ äå-çåðêàëà áóäóò èñ÷èñëÿòüñÿ äå-
ñÿòèíàìè, òî ìîæíî âçÿòüñÿòèíàìè, òî ìîæíî âçÿòüñÿòèíàìè, òî ìîæíî âçÿòüñÿòèíàìè, òî ìîæíî âçÿòüñÿòèíàìè, òî ìîæíî âçÿòü
ïîäðÿä íà îñâåùåíèå ñòîëèö.ïîäðÿä íà îñâåùåíèå ñòîëèö.ïîäðÿä íà îñâåùåíèå ñòîëèö.ïîäðÿä íà îñâåùåíèå ñòîëèö.ïîäðÿä íà îñâåùåíèå ñòîëèö.
Íî åñëè ïðèâëå÷ü ê ýòîìóÍî åñëè ïðèâëå÷ü ê ýòîìóÍî åñëè ïðèâëå÷ü ê ýòîìóÍî åñëè ïðèâëå÷ü ê ýòîìóÍî åñëè ïðèâëå÷ü ê ýòîìó
îãðîìíûå ñðåäñòâà, åñëè íà-îãðîìíûå ñðåäñòâà, åñëè íà-îãðîìíûå ñðåäñòâà, åñëè íà-îãðîìíûå ñðåäñòâà, åñëè íà-îãðîìíûå ñðåäñòâà, åñëè íà-
äåëàòü çåðêàë â îãðîìíûõäåëàòü çåðêàë â îãðîìíûõäåëàòü çåðêàë â îãðîìíûõäåëàòü çåðêàë â îãðîìíûõäåëàòü çåðêàë â îãðîìíûõ
êîëè÷åñòâàõ è ïóñòèòü èõêîëè÷åñòâàõ è ïóñòèòü èõêîëè÷åñòâàõ è ïóñòèòü èõêîëè÷åñòâàõ è ïóñòèòü èõêîëè÷åñòâàõ è ïóñòèòü èõ
âîêðóã Çåìëè òàê, ÷òîáû îíèâîêðóã Çåìëè òàê, ÷òîáû îíèâîêðóã Çåìëè òàê, ÷òîáû îíèâîêðóã Çåìëè òàê, ÷òîáû îíèâîêðóã Çåìëè òàê, ÷òîáû îíè
âñåãäà (ïî÷òè) áûëè äîñòóï-âñåãäà (ïî÷òè) áûëè äîñòóï-âñåãäà (ïî÷òè) áûëè äîñòóï-âñåãäà (ïî÷òè) áûëè äîñòóï-âñåãäà (ïî÷òè) áûëè äîñòóï-
íû ñîëíå÷íîìó ñâåòó, òî ìîæ-íû ñîëíå÷íîìó ñâåòó, òî ìîæ-íû ñîëíå÷íîìó ñâåòó, òî ìîæ-íû ñîëíå÷íîìó ñâåòó, òî ìîæ-íû ñîëíå÷íîìó ñâåòó, òî ìîæ-
íî èìè ñîãðåòü ÷àñòè çåìíîéíî èìè ñîãðåòü ÷àñòè çåìíîéíî èìè ñîãðåòü ÷àñòè çåìíîéíî èìè ñîãðåòü ÷àñòè çåìíîéíî èìè ñîãðåòü ÷àñòè çåìíîé
ïîâåðõíîñòè, ìîæíî îáîãðåòüïîâåðõíîñòè, ìîæíî îáîãðåòüïîâåðõíîñòè, ìîæíî îáîãðåòüïîâåðõíîñòè, ìîæíî îáîãðåòüïîâåðõíîñòè, ìîæíî îáîãðåòü
ïîëþñà òóíäðû è òàéãè è ñäå-ïîëþñà òóíäðû è òàéãè è ñäå-ïîëþñà òóíäðû è òàéãè è ñäå-ïîëþñà òóíäðû è òàéãè è ñäå-ïîëþñà òóíäðû è òàéãè è ñäå-
ëàòü èõ ïëîäîðîäíûìè. Ìî-ëàòü èõ ïëîäîðîäíûìè. Ìî-ëàòü èõ ïëîäîðîäíûìè. Ìî-ëàòü èõ ïëîäîðîäíûìè. Ìî-ëàòü èõ ïëîäîðîäíûìè. Ìî-
æåò äàæå áûòü, ïîëüçóÿñüæåò äàæå áûòü, ïîëüçóÿñüæåò äàæå áûòü, ïîëüçóÿñüæåò äàæå áûòü, ïîëüçóÿñüæåò äàæå áûòü, ïîëüçóÿñü
îãðîìíûìè êîëè÷åñòâàìè äî-îãðîìíûìè êîëè÷åñòâàìè äî-îãðîìíûìè êîëè÷åñòâàìè äî-îãðîìíûìè êîëè÷åñòâàìè äî-îãðîìíûìè êîëè÷åñòâàìè äî-
ñòàâëÿåìîãî èìè òåïëà è ýíåð-ñòàâëÿåìîãî èìè òåïëà è ýíåð-ñòàâëÿåìîãî èìè òåïëà è ýíåð-ñòàâëÿåìîãî èìè òåïëà è ýíåð-ñòàâëÿåìîãî èìè òåïëà è ýíåð-
ãèè, ìîæíî áûëî áû ïðèñïî-ãèè, ìîæíî áûëî áû ïðèñïî-ãèè, ìîæíî áûëî áû ïðèñïî-ãèè, ìîæíî áûëî áû ïðèñïî-ãèè, ìîæíî áûëî áû ïðèñïî-
ñîáèòü äëÿ æèçíè ÷åëîâåêàñîáèòü äëÿ æèçíè ÷åëîâåêàñîáèòü äëÿ æèçíè ÷åëîâåêàñîáèòü äëÿ æèçíè ÷åëîâåêàñîáèòü äëÿ æèçíè ÷åëîâåêà
êàêóþ-íèáóäü äðóãóþ ïëàíå-êàêóþ-íèáóäü äðóãóþ ïëàíå-êàêóþ-íèáóäü äðóãóþ ïëàíå-êàêóþ-íèáóäü äðóãóþ ïëàíå-êàêóþ-íèáóäü äðóãóþ ïëàíå-
òó, óäàëèòü ñ íåå âðåäíûåòó, óäàëèòü ñ íåå âðåäíûåòó, óäàëèòü ñ íåå âðåäíûåòó, óäàëèòü ñ íåå âðåäíûåòó, óäàëèòü ñ íåå âðåäíûå
ýëåìåíòû, íàñàäèòü íóæíûå,ýëåìåíòû, íàñàäèòü íóæíûå,ýëåìåíòû, íàñàäèòü íóæíûå,ýëåìåíòû, íàñàäèòü íóæíûå,ýëåìåíòû, íàñàäèòü íóæíûå,
ñîãðåòü.ñîãðåòü.ñîãðåòü.ñîãðåòü.ñîãðåòü.

Òåìè æå çåðêàëàìè, óïîò-Òåìè æå çåðêàëàìè, óïîò-Òåìè æå çåðêàëàìè, óïîò-Òåìè æå çåðêàëàìè, óïîò-Òåìè æå çåðêàëàìè, óïîò-
ðåáëåííûìè êàê çàñëîíêè,ðåáëåííûìè êàê çàñëîíêè,ðåáëåííûìè êàê çàñëîíêè,ðåáëåííûìè êàê çàñëîíêè,ðåáëåííûìè êàê çàñëîíêè,
ìîæíî áûëî áû è îõëàäèòüìîæíî áûëî áû è îõëàäèòüìîæíî áûëî áû è îõëàäèòüìîæíî áûëî áû è îõëàäèòüìîæíî áûëî áû è îõëàäèòü
÷òî óãîäíî, çàñëîíÿÿ îò íåãî÷òî óãîäíî, çàñëîíÿÿ îò íåãî÷òî óãîäíî, çàñëîíÿÿ îò íåãî÷òî óãîäíî, çàñëîíÿÿ îò íåãî÷òî óãîäíî, çàñëîíÿÿ îò íåãî
Ñîëíöå. Íàêîíåö, ñêîíöåíò-Ñîëíöå. Íàêîíåö, ñêîíöåíò-Ñîëíöå. Íàêîíåö, ñêîíöåíò-Ñîëíöå. Íàêîíåö, ñêîíöåíò-Ñîëíöå. Íàêîíåö, ñêîíöåíò-
ðèðîâàâ íà êàêîì-íèáóäü ó÷à-ðèðîâàâ íà êàêîì-íèáóäü ó÷à-ðèðîâàâ íà êàêîì-íèáóäü ó÷à-ðèðîâàâ íà êàêîì-íèáóäü ó÷à-ðèðîâàâ íà êàêîì-íèáóäü ó÷à-
ñòêå Çåìëè ñîëíå÷íûé ñâåò ññòêå Çåìëè ñîëíå÷íûé ñâåò ññòêå Çåìëè ñîëíå÷íûé ñâåò ññòêå Çåìëè ñîëíå÷íûé ñâåò ññòêå Çåìëè ñîëíå÷íûé ñâåò ñ
ïëîùàäè â íåñêîëüêî ðàçïëîùàäè â íåñêîëüêî ðàçïëîùàäè â íåñêîëüêî ðàçïëîùàäè â íåñêîëüêî ðàçïëîùàäè â íåñêîëüêî ðàç
áîëüøåé, ìîæíî ýòîò ó÷àñòîêáîëüøåé, ìîæíî ýòîò ó÷àñòîêáîëüøåé, ìîæíî ýòîò ó÷àñòîêáîëüøåé, ìîæíî ýòîò ó÷àñòîêáîëüøåé, ìîæíî ýòîò ó÷àñòîê
èñïåïåëèòü. Âîîáùå æå ñ òà-èñïåïåëèòü. Âîîáùå æå ñ òà-èñïåïåëèòü. Âîîáùå æå ñ òà-èñïåïåëèòü. Âîîáùå æå ñ òà-èñïåïåëèòü. Âîîáùå æå ñ òà-
êèìè îãðîìíûìè êîëè÷åñòâà-êèìè îãðîìíûìè êîëè÷åñòâà-êèìè îãðîìíûìè êîëè÷åñòâà-êèìè îãðîìíûìè êîëè÷åñòâà-êèìè îãðîìíûìè êîëè÷åñòâà-
ìè ýíåðãèè, êîòîðûå ìîãóòìè ýíåðãèè, êîòîðûå ìîãóòìè ýíåðãèè, êîòîðûå ìîãóòìè ýíåðãèè, êîòîðûå ìîãóòìè ýíåðãèè, êîòîðûå ìîãóò
äàòü çåðêàëà, ìîæíî ïðèâî-äàòü çåðêàëà, ìîæíî ïðèâî-äàòü çåðêàëà, ìîæíî ïðèâî-äàòü çåðêàëà, ìîæíî ïðèâî-äàòü çåðêàëà, ìîæíî ïðèâî-
äèòü â èñïîëíåíèå ñàìûå ñìå-äèòü â èñïîëíåíèå ñàìûå ñìå-äèòü â èñïîëíåíèå ñàìûå ñìå-äèòü â èñïîëíåíèå ñàìûå ñìå-äèòü â èñïîëíåíèå ñàìûå ñìå-
ëûå ôàíòàçèè. Èìåííî æå äëÿëûå ôàíòàçèè. Èìåííî æå äëÿëûå ôàíòàçèè. Èìåííî æå äëÿëûå ôàíòàçèè. Èìåííî æå äëÿëûå ôàíòàçèè. Èìåííî æå äëÿ
ïîëåòîâ îíè ìîãóò èìåòü åùåïîëåòîâ îíè ìîãóò èìåòü åùåïîëåòîâ îíè ìîãóò èìåòü åùåïîëåòîâ îíè ìîãóò èìåòü åùåïîëåòîâ îíè ìîãóò èìåòü åùå
òàêîå çíà÷åíèå, ÷òî, íàïðà-òàêîå çíà÷åíèå, ÷òî, íàïðà-òàêîå çíà÷åíèå, ÷òî, íàïðà-òàêîå çíà÷åíèå, ÷òî, íàïðà-òàêîå çíà÷åíèå, ÷òî, íàïðà-
âèâ â ñíàðÿä øèðîêèé ñíîïâèâ â ñíàðÿä øèðîêèé ñíîïâèâ â ñíàðÿä øèðîêèé ñíîïâèâ â ñíàðÿä øèðîêèé ñíîïâèâ â ñíàðÿä øèðîêèé ñíîï
êîíöåíòðèðîâàííîãî ñâåòà,êîíöåíòðèðîâàííîãî ñâåòà,êîíöåíòðèðîâàííîãî ñâåòà,êîíöåíòðèðîâàííîãî ñâåòà,êîíöåíòðèðîâàííîãî ñâåòà,
ìû áóäåì ñîîáùàòü åìó áîëü-ìû áóäåì ñîîáùàòü åìó áîëü-ìû áóäåì ñîîáùàòü åìó áîëü-ìû áóäåì ñîîáùàòü åìó áîëü-ìû áóäåì ñîîáùàòü åìó áîëü-
øåå êîëè÷åñòâî ýíåðãèè, ÷åìøåå êîëè÷åñòâî ýíåðãèè, ÷åìøåå êîëè÷åñòâî ýíåðãèè, ÷åìøåå êîëè÷åñòâî ýíåðãèè, ÷åìøåå êîëè÷åñòâî ýíåðãèè, ÷åì
îí ìîã áû ïîëó÷èòü îò Ñîëí-îí ìîã áû ïîëó÷èòü îò Ñîëí-îí ìîã áû ïîëó÷èòü îò Ñîëí-îí ìîã áû ïîëó÷èòü îò Ñîëí-îí ìîã áû ïîëó÷èòü îò Ñîëí-
öà. Òàê ìû ìîæåì è ñèãíàëè-öà. Òàê ìû ìîæåì è ñèãíàëè-öà. Òàê ìû ìîæåì è ñèãíàëè-öà. Òàê ìû ìîæåì è ñèãíàëè-öà. Òàê ìû ìîæåì è ñèãíàëè-
çèðîâàòü â Ñîëíå÷íîé ñèñòå-çèðîâàòü â Ñîëíå÷íîé ñèñòå-çèðîâàòü â Ñîëíå÷íîé ñèñòå-çèðîâàòü â Ñîëíå÷íîé ñèñòå-çèðîâàòü â Ñîëíå÷íîé ñèñòå-
ìå».ìå».ìå».ìå».ìå».

Èíòåðåñíî â äàííîì ñëó÷àå
òî, ÷òî îí ïèñàë ýòè ñëîâà â
1919 ãîäó, â 22-ëåòíåì âîçðà-
ñòå! Êàê ãîâîðèòñÿ, êîììåíòà-
ðèè èçëèøíè.

Борис РОМАНЕНКО.

(Îòðûâîê èç ñòàòüè «Ôèëî-
ñîôèÿ êîñìîñà è êîñìè÷åñêàÿ
ôèëîñîôèÿ». Æóðíàë «×óäåñà
è ïðèêëþ÷åíèÿ» ¹ 9, 1994 ã.).
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Ó àðõèâèñòîâ íåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà, çàêîíîäàòåëüíî çàêðåï-Ó àðõèâèñòîâ íåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà, çàêîíîäàòåëüíî çàêðåï-Ó àðõèâèñòîâ íåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà, çàêîíîäàòåëüíî çàêðåï-Ó àðõèâèñòîâ íåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà, çàêîíîäàòåëüíî çàêðåï-Ó àðõèâèñòîâ íåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà, çàêîíîäàòåëüíî çàêðåï-
ëåííîãî íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå. Äî 2003 ãîäà äíåì àðõèâîâ ñàìèëåííîãî íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå. Äî 2003 ãîäà äíåì àðõèâîâ ñàìèëåííîãî íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå. Äî 2003 ãîäà äíåì àðõèâîâ ñàìèëåííîãî íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå. Äî 2003 ãîäà äíåì àðõèâîâ ñàìèëåííîãî íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå. Äî 2003 ãîäà äíåì àðõèâîâ ñàìè
àðõèâèñòû ñ÷èòàëè 1 èþíÿ - äåíü ïîäïèñàíèÿ Äåêðåòà Ñîâíàðêîìà «Îàðõèâèñòû ñ÷èòàëè 1 èþíÿ - äåíü ïîäïèñàíèÿ Äåêðåòà Ñîâíàðêîìà «Îàðõèâèñòû ñ÷èòàëè 1 èþíÿ - äåíü ïîäïèñàíèÿ Äåêðåòà Ñîâíàðêîìà «Îàðõèâèñòû ñ÷èòàëè 1 èþíÿ - äåíü ïîäïèñàíèÿ Äåêðåòà Ñîâíàðêîìà «Îàðõèâèñòû ñ÷èòàëè 1 èþíÿ - äåíü ïîäïèñàíèÿ Äåêðåòà Ñîâíàðêîìà «Î
ðåîðãàíèçàöèè è öåíòðàëèçàöèè àðõèâíîãî äåëà» îò 1918 ã. Â 2003-ìðåîðãàíèçàöèè è öåíòðàëèçàöèè àðõèâíîãî äåëà» îò 1918 ã. Â 2003-ìðåîðãàíèçàöèè è öåíòðàëèçàöèè àðõèâíîãî äåëà» îò 1918 ã. Â 2003-ìðåîðãàíèçàöèè è öåíòðàëèçàöèè àðõèâíîãî äåëà» îò 1918 ã. Â 2003-ìðåîðãàíèçàöèè è öåíòðàëèçàöèè àðõèâíîãî äåëà» îò 1918 ã. Â 2003-ì
ðàñøèðåííàÿ êîëëåãèÿ Ðîñàðõèâà ïðèíÿëà ðåøåíèå ñ÷èòàòü Äíåì àðõè-ðàñøèðåííàÿ êîëëåãèÿ Ðîñàðõèâà ïðèíÿëà ðåøåíèå ñ÷èòàòü Äíåì àðõè-ðàñøèðåííàÿ êîëëåãèÿ Ðîñàðõèâà ïðèíÿëà ðåøåíèå ñ÷èòàòü Äíåì àðõè-ðàñøèðåííàÿ êîëëåãèÿ Ðîñàðõèâà ïðèíÿëà ðåøåíèå ñ÷èòàòü Äíåì àðõè-ðàñøèðåííàÿ êîëëåãèÿ Ðîñàðõèâà ïðèíÿëà ðåøåíèå ñ÷èòàòü Äíåì àðõè-
âîâ 10 ìàðòà. Â ýòîò äåíü - 28 ôåâðàëÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ - Ïåòðîì I áûëàâîâ 10 ìàðòà. Â ýòîò äåíü - 28 ôåâðàëÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ - Ïåòðîì I áûëàâîâ 10 ìàðòà. Â ýòîò äåíü - 28 ôåâðàëÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ - Ïåòðîì I áûëàâîâ 10 ìàðòà. Â ýòîò äåíü - 28 ôåâðàëÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ - Ïåòðîì I áûëàâîâ 10 ìàðòà. Â ýòîò äåíü - 28 ôåâðàëÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ - Ïåòðîì I áûëà
óòâåðæäåíà îêîí÷àòåëüíàÿ ðåäàêöèÿ Ãåíåðàëüíîãî ðåãëàìåíòà, ñîäåðæà-óòâåðæäåíà îêîí÷àòåëüíàÿ ðåäàêöèÿ Ãåíåðàëüíîãî ðåãëàìåíòà, ñîäåðæà-óòâåðæäåíà îêîí÷àòåëüíàÿ ðåäàêöèÿ Ãåíåðàëüíîãî ðåãëàìåíòà, ñîäåðæà-óòâåðæäåíà îêîí÷àòåëüíàÿ ðåäàêöèÿ Ãåíåðàëüíîãî ðåãëàìåíòà, ñîäåðæà-óòâåðæäåíà îêîí÷àòåëüíàÿ ðåäàêöèÿ Ãåíåðàëüíîãî ðåãëàìåíòà, ñîäåðæà-
ùàÿ ñòàòüþ «Îá àðõèâàõ». Òàêèì îáðàçîì, ñ 2004 ã. àðõèâèñòû îòìå÷àþòùàÿ ñòàòüþ «Îá àðõèâàõ». Òàêèì îáðàçîì, ñ 2004 ã. àðõèâèñòû îòìå÷àþòùàÿ ñòàòüþ «Îá àðõèâàõ». Òàêèì îáðàçîì, ñ 2004 ã. àðõèâèñòû îòìå÷àþòùàÿ ñòàòüþ «Îá àðõèâàõ». Òàêèì îáðàçîì, ñ 2004 ã. àðõèâèñòû îòìå÷àþòùàÿ ñòàòüþ «Îá àðõèâàõ». Òàêèì îáðàçîì, ñ 2004 ã. àðõèâèñòû îòìå÷àþò
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 10 ìàðòà.ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 10 ìàðòà.ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 10 ìàðòà.ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 10 ìàðòà.ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 10 ìàðòà.

Ñ äåòñêîé âëþáë¸ííîñòüþ îí ãîâîðèë î ñâîåé ìàòåðè: «À ëèöî óÑ äåòñêîé âëþáë¸ííîñòüþ îí ãîâîðèë î ñâîåé ìàòåðè: «À ëèöî óÑ äåòñêîé âëþáë¸ííîñòüþ îí ãîâîðèë î ñâîåé ìàòåðè: «À ëèöî óÑ äåòñêîé âëþáë¸ííîñòüþ îí ãîâîðèë î ñâîåé ìàòåðè: «À ëèöî óÑ äåòñêîé âëþáë¸ííîñòüþ îí ãîâîðèë î ñâîåé ìàòåðè: «À ëèöî ó
íå¸ òàêîå ìèëîå-ìèëîå, êàê íà õîðîøåé êàðòèíå. Î÷åíü ÿ ëþáëþíå¸ òàêîå ìèëîå-ìèëîå, êàê íà õîðîøåé êàðòèíå. Î÷åíü ÿ ëþáëþíå¸ òàêîå ìèëîå-ìèëîå, êàê íà õîðîøåé êàðòèíå. Î÷åíü ÿ ëþáëþíå¸ òàêîå ìèëîå-ìèëîå, êàê íà õîðîøåé êàðòèíå. Î÷åíü ÿ ëþáëþíå¸ òàêîå ìèëîå-ìèëîå, êàê íà õîðîøåé êàðòèíå. Î÷åíü ÿ ëþáëþ
ñâîþ ìàìó è âñåì, ÷åãî äîñòèã, îáÿçàí åé». Ñêîðî è ìû, ãðóïïàñâîþ ìàìó è âñåì, ÷åãî äîñòèã, îáÿçàí åé». Ñêîðî è ìû, ãðóïïàñâîþ ìàìó è âñåì, ÷åãî äîñòèã, îáÿçàí åé». Ñêîðî è ìû, ãðóïïàñâîþ ìàìó è âñåì, ÷åãî äîñòèã, îáÿçàí åé». Ñêîðî è ìû, ãðóïïàñâîþ ìàìó è âñåì, ÷åãî äîñòèã, îáÿçàí åé». Ñêîðî è ìû, ãðóïïà
êàëóæñêèõ æóðíàëèñòîâ, óâèäèì åå, Àííó Òèìîôååâíó Ãàãàðèíóêàëóæñêèõ æóðíàëèñòîâ, óâèäèì åå, Àííó Òèìîôååâíó Ãàãàðèíóêàëóæñêèõ æóðíàëèñòîâ, óâèäèì åå, Àííó Òèìîôååâíó Ãàãàðèíóêàëóæñêèõ æóðíàëèñòîâ, óâèäèì åå, Àííó Òèìîôååâíó Ãàãàðèíóêàëóæñêèõ æóðíàëèñòîâ, óâèäèì åå, Àííó Òèìîôååâíó Ãàãàðèíó
- ìàòü ïåðâîãî êîñìîíàâòà Çåìëè. Óâèäèì íå â îðåîëå ñïîêîéíîé- ìàòü ïåðâîãî êîñìîíàâòà Çåìëè. Óâèäèì íå â îðåîëå ñïîêîéíîé- ìàòü ïåðâîãî êîñìîíàâòà Çåìëè. Óâèäèì íå â îðåîëå ñïîêîéíîé- ìàòü ïåðâîãî êîñìîíàâòà Çåìëè. Óâèäèì íå â îðåîëå ñïîêîéíîé- ìàòü ïåðâîãî êîñìîíàâòà Çåìëè. Óâèäèì íå â îðåîëå ñïîêîéíîé
ñëàâû, à â äíè åå íåèçáûâíîãî ãîðÿ. Ê òîìó âðåìåíè óæå òðèíàä-ñëàâû, à â äíè åå íåèçáûâíîãî ãîðÿ. Ê òîìó âðåìåíè óæå òðèíàä-ñëàâû, à â äíè åå íåèçáûâíîãî ãîðÿ. Ê òîìó âðåìåíè óæå òðèíàä-ñëàâû, à â äíè åå íåèçáûâíîãî ãîðÿ. Ê òîìó âðåìåíè óæå òðèíàä-ñëàâû, à â äíè åå íåèçáûâíîãî ãîðÿ. Ê òîìó âðåìåíè óæå òðèíàä-
öàòü ëåò êàê íå áûëî â æèâûõ å¸ ñûíà. Îí ïîãèá ïî-ðóññêèöàòü ëåò êàê íå áûëî â æèâûõ å¸ ñûíà. Îí ïîãèá ïî-ðóññêèöàòü ëåò êàê íå áûëî â æèâûõ å¸ ñûíà. Îí ïîãèá ïî-ðóññêèöàòü ëåò êàê íå áûëî â æèâûõ å¸ ñûíà. Îí ïîãèá ïî-ðóññêèöàòü ëåò êàê íå áûëî â æèâûõ å¸ ñûíà. Îí ïîãèá ïî-ðóññêè
íåëåïî è ñìóòíî. Äî ñèõ ïîð íåò âíÿòíîãî îáúÿñíåíèÿ ñëó÷èâøå-íåëåïî è ñìóòíî. Äî ñèõ ïîð íåò âíÿòíîãî îáúÿñíåíèÿ ñëó÷èâøå-íåëåïî è ñìóòíî. Äî ñèõ ïîð íåò âíÿòíîãî îáúÿñíåíèÿ ñëó÷èâøå-íåëåïî è ñìóòíî. Äî ñèõ ïîð íåò âíÿòíîãî îáúÿñíåíèÿ ñëó÷èâøå-íåëåïî è ñìóòíî. Äî ñèõ ïîð íåò âíÿòíîãî îáúÿñíåíèÿ ñëó÷èâøå-
ìóñÿ. Îáû÷íûé òðåíèðîâî÷íûé ïîë¸ò çàêîí÷èëñÿ âî ìíîãîììóñÿ. Îáû÷íûé òðåíèðîâî÷íûé ïîë¸ò çàêîí÷èëñÿ âî ìíîãîììóñÿ. Îáû÷íûé òðåíèðîâî÷íûé ïîë¸ò çàêîí÷èëñÿ âî ìíîãîììóñÿ. Îáû÷íûé òðåíèðîâî÷íûé ïîë¸ò çàêîí÷èëñÿ âî ìíîãîììóñÿ. Îáû÷íûé òðåíèðîâî÷íûé ïîë¸ò çàêîí÷èëñÿ âî ìíîãîì
çàãàäî÷íîé êàòàñòðîôîé.çàãàäî÷íîé êàòàñòðîôîé.çàãàäî÷íîé êàòàñòðîôîé.çàãàäî÷íîé êàòàñòðîôîé.çàãàäî÷íîé êàòàñòðîôîé.
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... Ìû åõàëè ê Àííå Òèìîôå-
åâíå â ãîðîä Ãàãàðèí, íà óëèöó
Ãàãàðèíà. Â ïðèäîðîæíûõ ïà-
ëèñàäíèêàõ äîöâåòàëà ÷åð¸ìó-
õà, ÿðêàÿ, ïðîìûòàÿ ðîñîé çå-
ëåíü áëàãîóõàëà ïîä ìàéñêèì
ñîëíöåì.

Êàêàÿ îíà, ìàòü ïåðâîãî êîñ-
ìîíàâòà? Îíà ïåðåæèëà ñî ñâî-
èì ñûíîì íåîáûêíîâåííûé
òðèóìô åãî âñåìèðíîé ñëàâû.
Íî îíà ïåðåæèëà è ñûíà, òðà-
ãåäèþ, èçìåíèâøóþ å¸ æèçíü.

È âîò âñòðå÷à. Âñ¸ îïðàâäà-
ëîñü: è ëèöî, òàêîå ìèëîå-ìè-
ëîå, ìÿãêèé, ÷óòü íàäòðåñíó-
òûé ãîëîñ, è âåñü îáëèê å¸ â
ñâÿòîñòè çåìíîãî îðåîëà ìàòå-
ðèíñòâà, è ðóêè, áîëüøèå è
íàòðóæåííûå, è ïðÿäêè ñâåòÿ-
ùèõñÿ ñåäèíîé âîëîñ íà âèñ-
êàõ, è ãîðüêàÿ ñêëàäêà âîçëå
ãóá. Öàðèöà êðåñòüÿíñêîãî
ðîäà, îíà ñòàëà ìàòåðüþ íå òîëü-
êî äëÿ âñåõ êîñìîíàâòîâ, êàê
îíè íàçûâàëè Àííó Òèìîôååâ-
íó, íî è äëÿ âñåõ òåõ, ó êîãî
óæå íå áûëî ìàòåðåé. Ïîêîðÿ-
þùàÿ äîáðîòà ñâåòèëàñü â å¸
ãëàçàõ, ïåâó÷åì ãîëîñå, çàòà-
¸ííîé óëûáêå. Òåïåðü Àííà
Òèìîôååâíà óæå íå ñìåÿëàñü.

×òî áûëî ñïðàøèâàòü, î ÷¸ì
ìîë÷àòü? Ìû ïåðåäàëè åé íàøè
ñêðîìíûå êàëóæñêèå ïîäàðêè.
«Ýòî îò Öèîëêîâñêîãî», - ñêà-
çàëà îíà. Ìû ñëóøàëè. Àííà
Òèìîôååâíà ðàññêàçàëà, êàê
îíà, óñëûøàâ, ÷òî å¸ Þðà â
êîñìîñå, ðèíóëàñü â Ìîñêâó, â
Çâ¸çäíûé ãîðîäîê, ÷òîáû áûòü
ðÿäîì ñ Âàëåé, âíó÷êîé Ëå-

Åãî ðîäèíà -
Æèçäðà

В книге.справочнике «Калужа.
не . Герои Советского Союза,
Герои России» рассказывается
о наших земляках, награжден.
ных Золотой Звездой Героя не
только за подвиги в Великой
Отечественной войне, но и за
войну в Афганистане, за успехи
в освоении космоса. Один из
таких . Алексей Станиславович
Елисеев. Сегодня повод вспом.
нить о нем весомый, ведь
нынешний год . год 50.летия
первого полета человека в
космос.

Родился  Алексей Станиславо.
вич 13 июля 1934 года в Жизд.
ре, где тогда служил его отец. С
началом войны мать Алексея
вместе с сыном переехала в
восточные районы страны.
Потом в его биографии были
Подмосковье и Москва, учеба в
167.й московской школе, в
МВТУ имени Баумана.

Навсегда запомнился Алексею
Елисееву апрель 61.го года.
Полет Гагарина. А вскоре и сам
он оказался в отряде космонав.
тов.

15 января 1969 года на
космическом корабле «Союз.5»
вместе с Борисом Волыновым и
Евгением Хруновым Алексей
Елисеев совершил свой первый
полет за пределы Земли.

. Одной из главных задач
программы полета, . вспоминал
он позднее, . было осуществле.
ние стыковки и первого в мире
перехода двух космонавтов из
одного корабля в другой.

Вместе с Евгением Хруновым
и Владимиром Шаталовым,
пилотировавшим корабль
«Союз.4», Алексей Елисеев
вошел в состав эксперимен.
тальной космической станции.

22 января 1969 года Алексею
Станиславовичу было присвоено
звание Героя Советского Союза.
А вскоре он отправляется в свой
второй космический полет.
Тогда впервые на околоземной
орбите оказалось сразу три
советских космических корабля,
на борту которых находилось
семь летчиков.космонавтов. 22
октября того же года Елисеев
был награжден второй медалью
«Золотая Звезда».

Был у нашего земляка и
третий полет в космос – ровно
40 лет назад, в апреле 1971
года, когда вместе с Владими.
ром Шаталовым и Николаем
Рукавишниковым он участвовал
в первой стыковке пилотируе.
мого корабля с  орбитальной
станцией.

Вот как характеризует
Алексея Станиславовича
Алексей Леонов, первым
побывавший в открытом космо.
се, за пределами корабля:
«Тактичный, интеллигентный, он
умеет слушать собеседника.
Никогда не перебьет, обдумает
аргументы, а потом спокойно
изложит свою позицию». Такое
качество не раз помогало ему и
во время полетов в космос, и в
должности ректора МВТУ, и на
посту руководителя космичес.
кими полетами.

Алексей Елисеев неоднократ.
но бывал на своей малой родине
– в Жиздре, где ему как дважды
Герою Советского Союза
установлен бронзовый бюст, а
также в Калуге, Почетным
гражданином которой (как и
Жиздры) он является.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.

Â ãîñòÿõ
ó Àííû
Òèìîôååâíû

íîé. Ìàëî ëè ÷åãî! Îíà ïîìî-
ãàòü áóäåò. Âñêîðå óâèäåëà
ñûíà, îí áûë óæå çíàìåíèò, â
îêðóæåíèè áîëüøèõ ëþäåé, âñ¸
òàêîé æå óëûá÷èâûé, ìèëûé è
ïðîñòîé. Þðà ïîäîø¸ë, îáíÿë,
ïîöåëîâàë, ïîäàðèë öâåòû.
Âìåñòå ñ íèì îíà ïåðåæèëà åãî
çâ¸çäíûé ÷àñ, ñëàâó, îáðóøèâ-
øóþñÿ âäðóã è ñðàçó, ðàäîñòü,
êîòîðàÿ áûëà ïîä ñòàòü òîé,
÷òî â ìàå 45-ãî. Ñðåäè âñåîáùå-
ãî ëèêîâàíèÿ òîëüêî ñåðäöå
òðåâîæèëîñü: íå ñëó÷èëîñü áû
÷åãî, ðàäîñòü è áåäà íà Ðóñè
âñåãäà ðÿäîì…

...Â äîì, ãäå æèëà Àííà Òè-
ìîôååâíà, ïðèøëè å¸ äî÷ü Çîÿ
ñ äî÷åðüþ Òàìàðîé. Òàìàðà çà-
âåäóåò äîìîì-ìóçååì, ÷òî ðÿ-
äîì, ÷åðåç äîðîãó. Äîì ýòîò
ñòàðûé, äåðåâåíñêèé, â í¸ì
ñåìüÿ Ãàãàðèíûõ æèëà â Êëó-
øèíå. Ïîñëå âîéíû äîì ïåðå-
âåçëè, êîãäà îòöà Þðû, Àëåê-
ñåÿ Èâàíîâè÷à, îñòàâèëè â
Ãæàòñêå îòñòðàèâàòü ðàçðóøåí-
íûé îêêóïàíòàìè ãîðîä. Àëåê-
ñåé Èâàíîâè÷ ïåðåáðàë âåíöû,
êîå-ãäå ïîäíîâèë, è äîì ñòàë
âûãëÿäåòü íå õóæå ñîñåäíèõ
ãîðîäñêèõ.

Âñïîìèíàëà Àííà Òèìîôååâ-
íà òÿæ¸ëûå ãîäû îêêóïàöèè.
Êëóøèíî äîëãîå âðåìÿ áûëî
îòðåçàíî îò âñåãî ìèðà. ×òî
ïðîèñõîäèò íà ôðîíòàõ, íèêòî
òîëêîì íå çíàë. Êàê-òî ïðèëå-
òåë ñàìîë¸ò, ñáðîñèë ïà÷êó
ëèñòîâîê. Îäíó èç íèõ óõâàòèë
Þðà (çà ýòî æåñòîêî êàðàëè
íåìöû) è òàéêîì ïðèí¸ñ â çåì-

ëÿíêó, ãäå îáèòàëà ñåìüÿ. Â
äîìå õîçÿéíè÷àëà ôàøèñòñêàÿ
ñîëäàòíÿ. Çîÿ ïðî÷èòàëà ëèñ-
òîâêó è âäðóã çàñìåÿëàñü:
«Þðêà, çíàåøü, êàêàÿ ïîáåäà!
Ãèòëåðîâöåâ ðàçãðîìèëè ïîä
Ñòàëèíãðàäîì».

Âñêîðå ðàñêàòû áîåâûõ îðó-
äèé äîêàòèëèñü äî Êëóøèíà.
Íà÷àëîñü íàñòóïëåíèå ñîâåòñ-
êèõ âîéñê. Òóò-òî ýñýñîâöû è
çàáðàëè ñòàðøåãî áðàòà Þðû,
Âàëåíòèíà, è Çîþ âìåñòå ñ äðó-
ãèìè ïàðíÿìè è äåâóøêàìè,
ïîâåçëè â Ãåðìàíèþ íà ðàáñ-
êèé òðóä. Îò áðàòà è ñåñòðû
äîëãî íå áûëî íèêàêèõ âåñòåé.
Ïîòîì óçíàëè, ÷òî îíè áåæàëè
èç ïëåíà, ñòàëè âîèíàìè Êðàñ-
íîé Àðìèè, êàê è èõ îòåö.
Âàëåíòèí - áàøåííûé ñòðåëîê
òàíêà. Çîÿ ñëóæèëà ïî âåòåðè-
íàðíîìó äåëó â êàâàëåðèéñêîé
÷àñòè. À â ìàå, êàê âåñåííèé
ãðîì, îáðóøèëîñü íà âñåõ ñëî-
âî «Ïîáåäà!».

Àííà Òèìîôååâíà óìîëêëà,
êðàåøêîì ïëàòêà âûòåðëà íà-
áåæàâøóþ ñëåçó. ß ïîäóìàë:
Ðîññèÿ âûïåñòîâàëà è ïîäàðè-
ëà ìèðó äâà âåëèêèõ ñîáûòèÿ:
Äåíü Ïîáåäû è 12 àïðåëÿ - äåíü
ïåðâîãî êîñìè÷åñêîãî âçë¸òà â
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà. È ê ýòèì
ñîáûòèÿì ïðè÷àñòíà ýòà æåí-
ùèíà, å¸ äåòè è ìóæ. Êàêàÿ
ãðàíäèîçíàÿ ñóäüáà! Òàêàÿ ìî-
æåò áûòü òîëüêî ó ðóññêîãî
÷åëîâåêà.

Ïîòîì áûë îáåä, êîòîðûé
ïðèãîòîâèëà Çîÿ Àëåêñååâíà.
Ïîñòàâèëà íà ñòîë áóòûëêó

âîäêè. È íå çíàëè ìû ñ Àëåê-
ñååì Âåíèàìèíîâè÷åì Êîñòè-
íûì, çà ÷òî ïîäíÿòü ðþìêó â
ýòîì äîìå: çà çäðàâèå õîçÿéêè
èëè çà ïàìÿòü î Þðå. Àííà
Òèìîôååâíà ïîíÿëà íàøå çà-
ìåøàòåëüñòâî è ñêàçàëà ïðî-
ñòî: «Ñïàñèáî, ÷òî ïðèåõàëè,
ïðèâåçëè ïðèâåò èç Êàëóãè, îò
ñàìîãî Öèîëêîâñêîãî». È ýòèì
îáëåã÷èëà íàøó ó÷àñòü. «3à
âàøå çäîðîâüå, Àííà Òèìîôå-
åâíà, ìèð äîìó âàøåìó!»

...Ìû õîäèëè ïî äåðåâÿííûì
ïîëîâèöàì êëóøèíñêîãî äîìà.
Âñìàòðèâàëèñü â ëèöà íà ôîòî-
ãðàôèÿõ, â ïðåäìåòû êðåñòüÿí-
ñêîãî, à ïîòîì ãîðîäñêîãî áûòà.
Ñìîëåíñêàÿ ãëóáèíêà ïîäàðèëà
ìèðó ñëàâíîãî ïàðíÿ ñ îñëåïè-
òåëüíîé ëèêóþùåé óëûáêîé,
êíÿæåñêîé ôàìèëèåé, êðåñòü-
ÿíñêîé íàä¸æíîé ñòàòüþ.

Ïðîùàëèñü ìû íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü. Íà ïàìÿòü Àííà
Òèìîôååâíà ïîäïèñàëà ñâîèì
êðàñèâûì ïî÷åðêîì êíèãó
Þðû «Äîðîãà â êîñìîñ». Ïî-
ñòàâèëà äàòó: «19 ìàÿ 1981
ãîäà». Íå âåðèëîñü, ÷òî áîëüøå
ìû íèêîãäà íå óâèäèìñÿ. Âå-
ëèêàÿ òðàãåäèÿ îòðàçèëàñü íà
âñ¸ì îáëèêå Àííû Òèìîôååâ-
íû. Åëå ñëûøíî îíà ïðîøåïòà-
ëà îäíî ñëîâî: «Ïîäñòðîèëè...»
È ñåé÷àñ ìíå ñòðàøíî ïîâòî-
ðèòü åãî. Íî íå èìåþ ïðàâà
óòàèòü…

Ìíîãîå ñïîñîáíî âåäàòü ìà-
òåðèíñêîå ñåðäöå.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê, åñëè îí
îôèöèàëüíûé, - ýòî ïîçäðàâëåíèÿ, ïîäàð-
êè, òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ... Â íà-
øåì ñëó÷àå âñ¸ íåñêîëüêî ïî-äðóãîìó: íàäî
òàê îðãàíèçîâàòü ðàáî÷èé äåíü, ÷òîáû è äëÿ
ñåáÿ áûë ïðàçäíèê, è ðåàëüíûå è ïîòåíöè-
àëüíûå ïîñåòèòåëè àðõèâà íå áûëè îáèæå-
íû. Ïîýòîìó 10 ìàðòà íûíåøíåãî ãîäà è
÷èòàëüíûé çàë ðàáîòàë íå â ïîëíóþ ñèëó, è
ïðèåì ïîñåòèòåëåé îñóùåñòâëÿëñÿ òîëüêî â
ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ. Â ýòîò äåíü â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì àðõèâå Êàëóæñêîé îáëàñòè áûëè
ãîñòè: ñîòðóäíèêè îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñ-
êîãî ìóçåÿ. Àðõèâèñòû ïðèãëàñèëè ìóçåé-
ùèêîâ íå ñëó÷àéíî. Â Ãîñàðõèâå ñîçäàí è
óñïåøíî ðàáîòàåò ìóçåé, è íàì ïîêàçàëîñü,
÷òî íàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê - îò-
ëè÷íûé ïîâîä ïîêàçàòü, êàê ó íàñ îðãàíè-
çîâàíà ýêñïîçèöèÿ, è ïîëó÷èòü êîíñóëüòà-
öèþ ñïåöèàëèñòîâ.

Ñêàæåì çäåñü íåñêîëüêî ñëîâ î ìóçåå,
÷òîáû áûëî ïîíÿòíî, î ÷åì ðå÷ü. Âñ¸ íà÷à-
ëîñü ñ èíèöèàòèâû çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà
àðõèâà Ò.  Åãîðîâîé â þáèëåéíîì äëÿ Ãîñàð-
õèâà îáëàñòè 2009 ãîäó, êîãäà àðõèâó èñ-

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê àðõèâèñòîâ
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ïîëíèëîñü 90 ëåò. Ñíà÷àëà áûë ñêðîìíûé
«êàáèíåò àðõèâàðèóñà» ñ êîíòîðñêèìè ñòî-
ëîì è ñòóëîì 1950-õ ãîäîâ, ñ êîíòîðñêèì
øêàôîì, â êîòîðîì ðàçìåñòèëèñü îáðàçöû
îðãòåõíèêè ïðîøëîãî âåêà è ðàçíûå àðõè-
âíûå ïðèíàäëåæíîñòè. Çàòåì ïîÿâèëàñü
ýêñïîçèöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ èñòîðèè êàíöå-
ëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé, à çàòåì - ñàìè
«îâåùåñòâëåííûå äîêóìåíòû».

Èäåÿ òðåòüåé ýêñïîçèöèè çàêëþ÷åíà â
òîì, ÷òî â äîêóìåíòàõ, êîòîðûå õðàíèò
àðõèâ è äëÿ õðàíåíèÿ êîòîðûõ îí è ïðåä-
íàçíà÷åí, èñòîðèÿ ïðåäñòàâëåíà îïèñà-
òåëüíî, à â ìóçåå îíà (èñòîðèÿ) âîïëîùà-
åòñÿ ïðåäìåòíî. Èìåííî òàê è ïîñòðîåíû
ýêñêóðñèè: ðàññêàçûâàåòñÿ íå ïðîñòî î
ïðåäìåòàõ, íî è î ôîíäàõ, êîòîðûå ýòè
ïðåäìåòû îâåùåñòâëÿþò. Òàêèì îáðàçîì,
ìóçåé â ÃÀÊÎ íå ïîäìåíÿåò êðàåâåä÷åñ-
êèé è íå ÿâëÿåòñÿ åãî êîíêóðåíòîì. Òàê
÷òî íàø ìóçåé ñîòðóäíèêè ÊÎÊÌ âîñïðè-
íÿëè êàê ìëàäøåãî áðàòà.

Ïîêàçàëè ìû ãîñòÿì íå òîëüêî ìóçåé.
Òðàäèöèîííî ïî÷òè êàæäàÿ ãðóïïà ýêñ-
êóðñàíòîâ, åñëè ýòî íå îãîâîðåíî îñîáî,

ïîñåùàåò õðàíèëèùå àðõèâà. Ñòðàííî
áûëî áû äåëàòü èñêëþ÷åíèå äëÿ êîëëåã è
äðóçåé ìóçåéùèêîâ, êîòîðûå çíàþò îá
àðõèâàõ â ëþáîì ñëó÷àå áîëüøå, ÷åì,
íàïðèìåð, ó÷àùèåñÿ (ýòî íå óïðåê ó÷à-
ùèìñÿ, à  êîíñòàòàöèÿ ôàêòà). Ïðè ýòîì,
ðàáîòàÿ â ÷èòàëüíîì çàëå, ìóçåéùèêè
ñëàáî ïðåäñòàâëÿþò ñåáå, êàê õðàíÿòñÿ â
àðõèâå äîêóìåíòû, à ýòî èì èíòåðåñíî è
ïîëåçíî çíàòü ÷èñòî ïðîôåññèîíàëüíî.

À åùå ìóçåéùèêàì áûë ïîêàçàí ïîäâàë
àðõèâà. Íàïîìíèì, ÷òî íåñêîëüêî äåñÿ-
òèëåòèé òàì ñòîÿëà âîäà, òàê ÷òî ïîïàñòü
â ïîäâàë ìîæíî áûëî òîëüêî â áîëîòíûõ
ñàïîãàõ è òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû çàìå-
ðèòü åå óðîâåíü (îò 50 äî 70 ñì). Â 2005-
2006 ãã. îòâîä âîäû èç ïîäâàëà áûë îñóùå-
ñòâëåí, óñòàíîâèëè ðàçãðóæàþùóþ êëåòü,
êîòîðàÿ óêðåïèëà ðàçðóøåííóþ âîäîé
êëàäêó è îñëàáèëà íàãðóçêó íà ïîäâàëü-
íûå ñâîäû. Çðåëèùå âïå÷àòëÿþùåå!

Åùå îäèí ïîâîä ïðèãëàñèòü ìóçåéùè-
êîâ, à èì ñîãëàñèòüñÿ ïðèéòè: â äåêàáðå
ïðîøëîãî ãîäà íà÷àëèñü ðàáîòû ïî ñòðîè-
òåëüñòâó íîâîãî çäàíèÿ àðõèâà. Ðàíî èëè
ïîçäíî àðõèâ ïåðååäåò èç áûâøåãî ìîíàñ-
òûðÿ, òàê ÷òî ïðåíåáðåãàòü ýêñêóðñèåé
ñåé÷àñ íåðàçóìíî: íà íîâûõ ïëîùàäÿõ
ìíîãîå áóäåò ïî-äðóãîìó.

Ïîäâîäÿ èòîãè, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ïîëó÷èëñÿ äîñ-
òîéíûì è ïîëåçíûì äëÿ îáåèõ ñòîðîí.

Наталья ЗИНОВКИНА,
ст. научный сотрудник Государственного

архива Калужской области.
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«Ñåëüñêèé îêî¸ì»: ïðîäîëæåíèå
Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ìóçåéùèêîâ è

èõ åäèíîìûøëåííèêîâ øëà ñòîëü ïëî-
äîòâîðíî, ÷òî îíè çàäóìàëè è â 2003
ãîäó íà÷àëè ïðîåêò ïî èçäàíèþ èññëå-
äîâàòåëüñêèõ ìàòåðèàëîâ íà ñòðàíè-
öàõ àëüìàíàõà «Ñåëüñêèé îêî¸ì». È,
êàê ïîêàçûâàåò âðåìÿ, çàäóìêà ýòà
óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ äî ñèõ ïîð. Ñïó-
ñòÿ âîñåìü ëåò ðàçãîðåâøèéñÿ îãîíåê
òâîð÷åñêîãî ñîäðóæåñòâà ïîïîëíèë
ïîëêè ìåñòíûõ áèáëèîòåê, èñòîðèêîâ
è êðàåâåäîâ øåñòûì òîìîì ñáîðíèêà.

Ïðåçåíòàöèþ âåë îòâåòñòâåííûé ðå-
äàêòîð è ñîñòàâèòåëü àëüìàíàõà Àíä-
ðåé Áàóýð. Îí ñîîáùèë, ÷òî ïåðâîãî è
÷åòâåðòîãî ñáîðíèêà «Ñåëüñêîãî îêî¸-
ìà» óæå íåò â ïðîäàæå, âòîðîé è
òðåòèé îñòàëèñü â äåìîíñòðàöèîííîì
âàðèàíòå, ïÿòûé åùå èìååòñÿ â íàëè-
÷èè è óñïåøíî ðàñõîäèòñÿ.

- Óâåðåí, - ñêàçàë Àíäðåé Àíàòîëü-
åâè÷, - ÷òî âîñòðåáîâàí áóäåò è ñâå-
æèé âûïóñê.

Îòêðûâàåò àëüìàíàõ òðàäèöèîííûé
ðàçäåë «Ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ». Çäåñü
ïîìåùåíû íîñòàëüãè÷åñêèå âîñïîìè-
íàíèÿ î äåðåâåíñêîé æèçíè íà Êèðîâ-
ñêîé çåìëå ïîä íàçâàíèåì «Êðåñòû
îáãîðåëûå». Àâòîðñòâî ïðèíàäëåæèò
Åêàòåðèíå Äåìêîâîé – ìîñêâè÷êå, óðî-
æåíêå çäåøíèõ ìåñò. Îíà îïèñûâàåò
ìîìåíò óãàñàíèÿ ìàëîé ðîäèíû – äå-
ðåâåíü Ïðîáóæäåíèå è Ìàëûå Çèìíè-
öû.

Ïóáëèêóåòñÿ çàêëþ÷èòåëüíàÿ
÷àñòü ñòàòüè Åâãåíèÿ Áóòîíîâà «Ìà-
ìîíîâñêèå êðåñòüÿíå îò âîéíû äî
ïåðåñòðîéêè» (Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí) ñ äàííûìè 1940-1980-õ ãîäîâ.
Ëþáîâü Ñàôòþê ïðåäëàãàåò çàíîâî

Çà 18 ëåò ðàáîòû ñôîðìèðî-
âàëèñü ñåìü íàïðàâëåíèé â
êðàåâåä÷åñêîé ðàáîòå áèáëèî-
òåê. Ïåðâîå - ìàññîâûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå þáèëåé-
íûì è ïàìÿòíûì äàòàì â æèç-
íè îáëàñòè è ðàéîíà, êîòîðûå
ïðîâîäÿòñÿ åæåãîäíî: 20-22
ÿíâàðÿ - Ðå÷èöêàÿ òðàãåäèÿ,
22-23 ÿíâàðÿ - õëóäíåâñêèé
áîé, 2 àïðåëÿ - îñâîáîæäåíèå
Äóìèíè÷åé, 26 èþëÿ - îñâî-
áîæäåíèå ðàéîíà, 17 ñåíòÿáðÿ
- îñâîáîæäåíèå  îáëàñòè; äå-
êàäà ïàìÿòè, ïîñâÿùåííàÿ
Âåëèêîé Ïîáåäå.

Âòîðîå - îðãàíèçàöèÿ çàíÿ-
òèé êðàåâåä÷åñêîãî ôàêóëüòå-
òà äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ. Íà
çàíÿòèÿõ ôàêóëüòåòà, êîòî-
ðûé ïðîâîäèòñÿ ñ 1998 ã., áèá-
ëèîòåêàðè ðàññêàçûâàþò
øêîëüíèêàì î âûäàþùèõñÿ
çåìëÿêàõ, èñòîðèè ðàéîíà è
îáëàñòè, ïðîâîäÿò ýêñêóðñèè
â ìóçåé, ñîâìåñòíî ñ ïðåïîäà-
âàòåëÿìè îðãàíèçóþò ïðîñìîò-
ðû òåìàòè÷åñêèõ ïðåçåíòàöèé
è ôèëüìîâ.

Òðåòüå - âûñòàâêè â ÷èòàëü-
íîì çàëå ðàéîííîé áèáëèîòå-
êè è âûñòàâêè-ïðîñìîòðû íà
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, áå-
ñåäû ó âûñòàâîê.

Ñ 1992 ã. ÷èòàëüíûé çàë
íàøåé áèáëèîòåêè îôîðìëÿ-
åòñÿ êàê èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñ-
êèé. Çäåñü íàõîäèòñÿ ôîíä
ëèòåðàòóðû è ïÿòü-øåñòü òå-

ìàòè÷åñêèõ âûñòàâîê. Îäíà èç
ýêñïîçèöèé ðàññêàçûâàåò î
ïðåáûâàíèè íà Äóìèíè÷ñêîé
çåìëå ðóññêîãî ïèñàòåëÿ ñå-
ðåáðÿíîãî âåêà Áîðèñà Çàéöå-
âà è äåéñòâóåò ïîñòîÿííî, òå-
ìàòèêà äðóãèõ âûñòàâîê åæå-
ãîäíî ìåíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ þáèëåéíûìè äàòàìè. Ïî
âûñòàâêàì ÷èòàëüíîãî çàëà
ïðîâîäÿòñÿ ýêñêóðñèè è áåñå-
äû-îáçîðû.

×åòâåðòîå - ðàáîòà ìóçåÿ ïî
íàðîäíûì ïðîìûñëàì è ðåìåñ-
ëàì ïðè ðàéîííîé áèáëèîòå-
êå.

Ñåé÷àñ õëóäíåâñêèé ãîí÷àð-
íûé ïðîìûñåë, ïîñëå íåêîòî-
ðîãî çàáâåíèÿ â 80-90-å ãîäû,
íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü, ÿâ-
ëÿÿñü âèçèòíîé êàðòî÷íîé íà-
øåãî ðàéîíà. È â òîì åñòü
áîëüøàÿ çàñëóãà áûâøåãî äè-
ðåêòîðà ðàéîííîé áèáëèîòå-
êè Ãàëèíû Âëàäèìèðîâíû Âà-
ñèíîé. Èìåííî îíà ïîñòàâèëà
ïåðåä êîëëåêòèâîì áèáëèîòå-
êàðåé çàäà÷ó ïî ñîõðàíåíèþ
õëóäíåâñêîãî ïðîìûñëà. Óõî-
äèëè èç æèçíè ìàñòåðà, îá-
ðàçöû èõ ðàáîò ñòàíîâèëèñü
óíèêàëüíûìè, óâèäåòü èõ
áûëî âîçìîæíî òîëüêî íà âû-
ñòàâêå â ðàéîííîé áèáëèîòå-
êå. Ïîýòîìó âñòàë âîïðîñ î
ñîçäàíèè êîìíàòû-ìóçåÿ. È 9
èþíÿ 2000 ã. áëàãîäàðÿ ïîä-
äåðæêå òîãäàøíåãî ãóáåðíà-
òîðà îáëàñòè Âàëåðèÿ Ñóäà-----

ðåíêîâà è ìåñòíîé àäìèíèñò-
ðàöèè ïðè ðàéáèáëèîòåêå áûë
îòêðûò ìóçåé. Áîëåå 180 ãëè-
íÿíûõ èãðóøåê è 40 èçäåëèé
ãîí÷àðíîé ïîñóäû îáðåëè ñâîé
ïîñòîÿííûé äîì. Îòêðûòèå
ìóçåÿ ÿâèëîñü íîâûì èìïóëü-
ñîì â ðàáîòå, âûçâàëî ó ìàñ-
òåðîâ ãîðäîñòü çà ñâîé ïðî-
ìûñåë è æåëàíèå ñîòðóäíè-
÷àòü. Äëèòåëüíîå âðåìÿ áèá-
ëèîòåêà ïîääåðæèâàëà è ïîä-
äåðæèâàåò êîíòàêòû ñ
ìàñòåðèöàìè Òàòüÿíîé Áîðè-
ñîâíîé Òðèôîíîâîé, Òàòüÿíîé
Äìèòðèåâíîé Ãîðîäíè÷åâîé,
íàðîäíûì ìàñòåðîì Ðîññèè
Òàòüÿíîé Èâàíîâíîé Áóáíå-
âîé, êîòîðàÿ íåäàâíî óøëà èç
æèçíè. Ñåé÷àñ Òðèôîíîâà è
Ãîðîäíè÷åâà ïî ñîñòîÿíèþ
çäîðîâüÿ ïðàêòè÷åñêè ïðåêðà-
òèëè äåëàòü èãðóøêó. Íî îíè
âçðàñòèëè ñåáå íîâóþ ñìåíó,
ïåðåäàâ çíàíèÿ è îïûò Àëåê-
ñàíäðó Ãåííàäüåâè÷ó Çàáîðñ-
êèõ, êîòîðûé â 2007 ãîäó ñòàë
íàðîäíûì ìàñòåðîì Ðîññèè.
Ñåé÷àñ â ðàéîíå ïðîìûñëîì
çàíèìàþòñÿ: ñåìüÿ Çàáîðñêèõ
(æåíà ãëàâû ñåìüè Òàòüÿíà,
äî÷ü Åâãåíèÿ, ñûí Àëåêñåé),
Èíåññà Àëåêñååâíà Àõàëîâà-
Òðèôîíîâà (âíó÷êà ñòàðåéøåé
ìàñòåðèöû Àãðàôåíû Ôåäî-
ðîâíû Òðèôîíîâîé).

Áèáëèîòåêà ïðîäîëæàåò îêà-
çûâàòü ñîäåéñòâèå ìàñòåðàì â
îðãàíèçàöèè ìàñòåð-êëàññîâ,
èõ ó÷àñòèþ â îáëàñòíûõ è âñå-
ðîññèéñêèõ âûñòàâêàõ: «Ãîí-
÷àðû Ðîññèè», «100+1 ëó÷øèõ
òîâàðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè»,
«Ëó÷øèé êàëóæñêèé ñóâå-
íèð», «Ñåìüÿ ãîäà».

Ñ ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ ìó-
çåÿ áèáëèîòåêà âåä¸ò ñèñòåìà-
òè÷åñêóþ ðàáîòó ïî ñîõðàíå-
íèþ óíèêàëüíîãî ãîí÷àðíîãî
ïðîìûñëà. È ðåçóëüòàòû îêà-
çàëèñü âåñîìûìè: íà÷èíàëè ñ
âûñòàâêè â ðàéîííîé áèáëèî-
òåêå, à ïðèøëè ê îáëàñòíîìó
ôåñòèâàëþ.

Â 2003 ã. áèáëèîòåêà óñòà-
íîâèëà êîíòàêò ñ ìóçååì íà-
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Ñîõðàíèòü è ïðèóìíîæèòü
Êðàåâåä÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü íàøà áèáëèîòåêà âåäåòÊðàåâåä÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü íàøà áèáëèîòåêà âåäåòÊðàåâåä÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü íàøà áèáëèîòåêà âåäåòÊðàåâåä÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü íàøà áèáëèîòåêà âåäåòÊðàåâåä÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü íàøà áèáëèîòåêà âåäåò
ñ 1992 ãîäà – ñî ñáîðà ìàòåðèàëà î ïðîñëàâëåííîìñ 1992 ãîäà – ñî ñáîðà ìàòåðèàëà î ïðîñëàâëåííîìñ 1992 ãîäà – ñî ñáîðà ìàòåðèàëà î ïðîñëàâëåííîìñ 1992 ãîäà – ñî ñáîðà ìàòåðèàëà î ïðîñëàâëåííîìñ 1992 ãîäà – ñî ñáîðà ìàòåðèàëà î ïðîñëàâëåííîì
õëóäíåâñêîì ãîí÷àðíîì ïðîìûñëå. Ñ òå÷åíèåì âðåìå-õëóäíåâñêîì ãîí÷àðíîì ïðîìûñëå. Ñ òå÷åíèåì âðåìå-õëóäíåâñêîì ãîí÷àðíîì ïðîìûñëå. Ñ òå÷åíèåì âðåìå-õëóäíåâñêîì ãîí÷àðíîì ïðîìûñëå. Ñ òå÷åíèåì âðåìå-õëóäíåâñêîì ãîí÷àðíîì ïðîìûñëå. Ñ òå÷åíèåì âðåìå-
íè ïîëå äåÿòåëüíîñòè ðàñøèðÿëîñü, è òåïåðü îáîçíà-íè ïîëå äåÿòåëüíîñòè ðàñøèðÿëîñü, è òåïåðü îáîçíà-íè ïîëå äåÿòåëüíîñòè ðàñøèðÿëîñü, è òåïåðü îáîçíà-íè ïîëå äåÿòåëüíîñòè ðàñøèðÿëîñü, è òåïåðü îáîçíà-íè ïîëå äåÿòåëüíîñòè ðàñøèðÿëîñü, è òåïåðü îáîçíà-
÷åíû ïðàêòè÷åñêè âñå òåìû, ñâÿçàííûå ñ ðîäíûì÷åíû ïðàêòè÷åñêè âñå òåìû, ñâÿçàííûå ñ ðîäíûì÷åíû ïðàêòè÷åñêè âñå òåìû, ñâÿçàííûå ñ ðîäíûì÷åíû ïðàêòè÷åñêè âñå òåìû, ñâÿçàííûå ñ ðîäíûì÷åíû ïðàêòè÷åñêè âñå òåìû, ñâÿçàííûå ñ ðîäíûì
êðàåì. Èõ ìîæíî òîëüêî äîïîëíÿòü è îáîãàùàòü.êðàåì. Èõ ìîæíî òîëüêî äîïîëíÿòü è îáîãàùàòü.êðàåì. Èõ ìîæíî òîëüêî äîïîëíÿòü è îáîãàùàòü.êðàåì. Èõ ìîæíî òîëüêî äîïîëíÿòü è îáîãàùàòü.êðàåì. Èõ ìîæíî òîëüêî äîïîëíÿòü è îáîãàùàòü.
Êîíå÷íî, îñíîâîé â ðàáîòå ïîñëóæèëè ìàòåðèàëûÊîíå÷íî, îñíîâîé â ðàáîòå ïîñëóæèëè ìàòåðèàëûÊîíå÷íî, îñíîâîé â ðàáîòå ïîñëóæèëè ìàòåðèàëûÊîíå÷íî, îñíîâîé â ðàáîòå ïîñëóæèëè ìàòåðèàëûÊîíå÷íî, îñíîâîé â ðàáîòå ïîñëóæèëè ìàòåðèàëû
ïÿòè äóìèíè÷ñêèõ êðàåâåäîâ, êîòîðûõ ñåé÷àñ óæå ñïÿòè äóìèíè÷ñêèõ êðàåâåäîâ, êîòîðûõ ñåé÷àñ óæå ñïÿòè äóìèíè÷ñêèõ êðàåâåäîâ, êîòîðûõ ñåé÷àñ óæå ñïÿòè äóìèíè÷ñêèõ êðàåâåäîâ, êîòîðûõ ñåé÷àñ óæå ñïÿòè äóìèíè÷ñêèõ êðàåâåäîâ, êîòîðûõ ñåé÷àñ óæå ñ
íàìè íåò: Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Êîíäàêîâà, Íèêîëàÿíàìè íåò: Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Êîíäàêîâà, Íèêîëàÿíàìè íåò: Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Êîíäàêîâà, Íèêîëàÿíàìè íåò: Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Êîíäàêîâà, Íèêîëàÿíàìè íåò: Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Êîíäàêîâà, Íèêîëàÿ
Àíäðååâè÷à ×óìàêîâà, Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Ëîáà÷å-Àíäðååâè÷à ×óìàêîâà, Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Ëîáà÷å-Àíäðååâè÷à ×óìàêîâà, Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Ëîáà÷å-Àíäðååâè÷à ×óìàêîâà, Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Ëîáà÷å-Àíäðååâè÷à ×óìàêîâà, Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Ëîáà÷å-
âà, Ìàðèè Àëåêñàíäðîâíû Ìåëüíèêîâîé, Íèêîëàÿâà, Ìàðèè Àëåêñàíäðîâíû Ìåëüíèêîâîé, Íèêîëàÿâà, Ìàðèè Àëåêñàíäðîâíû Ìåëüíèêîâîé, Íèêîëàÿâà, Ìàðèè Àëåêñàíäðîâíû Ìåëüíèêîâîé, Íèêîëàÿâà, Ìàðèè Àëåêñàíäðîâíû Ìåëüíèêîâîé, Íèêîëàÿ
Ñåì¸íîâè÷à  Ãóðãàíîâà. Îíè âíåñëè îãðîìíûé âêëàäÑåì¸íîâè÷à  Ãóðãàíîâà. Îíè âíåñëè îãðîìíûé âêëàäÑåì¸íîâè÷à  Ãóðãàíîâà. Îíè âíåñëè îãðîìíûé âêëàäÑåì¸íîâè÷à  Ãóðãàíîâà. Îíè âíåñëè îãðîìíûé âêëàäÑåì¸íîâè÷à  Ãóðãàíîâà. Îíè âíåñëè îãðîìíûé âêëàä
â êðàåâåäåíèå ðàéîíà. Ñåé÷àñ èõ äåëî ïðîäîëæàåòâ êðàåâåäåíèå ðàéîíà. Ñåé÷àñ èõ äåëî ïðîäîëæàåòâ êðàåâåäåíèå ðàéîíà. Ñåé÷àñ èõ äåëî ïðîäîëæàåòâ êðàåâåäåíèå ðàéîíà. Ñåé÷àñ èõ äåëî ïðîäîëæàåòâ êðàåâåäåíèå ðàéîíà. Ñåé÷àñ èõ äåëî ïðîäîëæàåò
óðîæåíåö ñåëà Áðûíü Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Ëüâîâ.óðîæåíåö ñåëà Áðûíü Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Ëüâîâ.óðîæåíåö ñåëà Áðûíü Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Ëüâîâ.óðîæåíåö ñåëà Áðûíü Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Ëüâîâ.óðîæåíåö ñåëà Áðûíü Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Ëüâîâ.
Ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà îí ïðåçåíòîâàë ñâîþ êíèãóËåòîì ïðîøëîãî ãîäà îí ïðåçåíòîâàë ñâîþ êíèãóËåòîì ïðîøëîãî ãîäà îí ïðåçåíòîâàë ñâîþ êíèãóËåòîì ïðîøëîãî ãîäà îí ïðåçåíòîâàë ñâîþ êíèãóËåòîì ïðîøëîãî ãîäà îí ïðåçåíòîâàë ñâîþ êíèãó
«Áðûíü. Ýêñêóðñ â ïðîøëîå ñåëà».«Áðûíü. Ýêñêóðñ â ïðîøëîå ñåëà».«Áðûíü. Ýêñêóðñ â ïðîøëîå ñåëà».«Áðûíü. Ýêñêóðñ â ïðîøëîå ñåëà».«Áðûíü. Ýêñêóðñ â ïðîøëîå ñåëà».

ðîäíîãî ãîí÷àðñòâà ã. Êóð÷à-
òîâà Êóðñêîé îáëàñòè, à òàê-
æå ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ðàáîòå
5-é îáëàñòíîé íàó÷íî-ïðàêòè-
÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Êðàåâå-
äåíèå â ñôåðå êóëüòóðû è èñ-
êóññòâà», ïðåäñòàâèâ äîêëàä
î ðàáîòå ïî õëóäíåâñêîìó ïðî-
ìûñëó.

Â ïðîøëîì ãîäó íàø ìóçåé
îòìåòèë 10-ëåòèå. Çà ýòî âðåìÿ
ïðîâåäåíî 244 ýêñêóðñèè, â íèõ
ó÷àñòâîâàëî 3068 ÷åëîâåê.

Íî â ïîëå çðåíèÿ áèáëèîòå-
êàðåé íàõîäÿòñÿ íå òîëüêî
õëóäíåâñêèå ìàñòåðà, íî è
äðóãèå òâîð÷åñêèå ëþäè ðàé-
îíà, óâëåêàþùèåñÿ ðàçíûìè
âèäàìè äåêîðàòèâíî-ïðèêëàä-
íîãî èñêóññòâà. È çäåñü ìû
íà÷èíàëè ñ âûñòàâîê â ÷è-
òàëüíîì çàëå áèáëèîòåêè, à
òåïåðü åæåãîäíî îôîðìëÿåì
áîëüøóþ âûñòàâêó â ÐÄÊ â
ðàìêàõ õëóäíåâñêîãî ôåñòè-
âàëÿ.

Íå îñòàëèñü áåç íàøåãî âíè-
ìàíèÿ è çåìëÿêè, ïèøóùèå î
ðîäíîì êðàå. Â 1994 ãîäó íà
áàçå ðàéîííîé áèáëèîòåêè îíè
îáúåäèíèëèñü â êëóá «Ëèòå-
ðàòóðíàÿ ñâå÷à». Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü êëóáîì âûïóùåí 21
ñáîðíèê ïîýçèè è ïðîçû.

Ïÿòîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëü-
íîñòè áèáëèîòåêè - ó÷àñòèå â
êðàåâåä÷åñêèõ ÷òåíèÿõ, êîí-
êóðñàõ, êîíôåðåíöèÿõ ðàéîí-
íîãî è îáëàñòíîãî óðîâíÿ, çà-
ñåäàíèÿõ ñåêöèè ó÷èòåëåé-
êðàåâåäîâ, ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
öåíòðîì âíåøêîëüíîé ðàáî-
òû.

Ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà ïðè-
íèìàëà ó÷àñòèå â Ïåðâûõ
Ìåæäóíàðîäíûõ Çàéöåâñêèõ
÷òåíèÿõ (ñåíòÿáðü 1996 ã.), â
ðÿäå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ
êîíôåðåíöèé «Êðàåâåäåíèå â
ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà»
(2003, 2008, 2010 ãã.), â Òðå-
òüèõ Ìîðîçîâñêèõ ÷òåíèÿõ
(àïðåëü 2007 ã.).

Øåñòîå íàïðàâëåíèå - ïóá-
ëèêàöèè â êðàåâåä÷åñêèõ èç-
äàíèÿõ.

Òåìàòèêà ïóáëèêàöèé ðàç-
íîîáðàçíà: î ïðåáûâàíèè ïè-
ñàòåëÿ Á.Çàéöåâà â Óñòàõ, î
ïîäâèãå 22-õ ëûæíèêîâ-÷åêè-
ñòîâ, î õëóäíåâñêîì ïðîìûñ-
ëå, îá èñòîðèè áèáëèîòåê, î
öåðêâÿõ, î âûäàþùèõñÿ çåì-
ëÿêàõ è ò. ä.

Íî îñíîâîé âñåõ íàïðàâëå-
íèé êðàåâåäåíèÿ áûëà è îñòà-
åòñÿ íåçàìåòíàÿ, êðîïîòëèâàÿ
è òðóäî¸ìêàÿ ñïðàâî÷íî-áèá-
ëèîãðàôè÷åñêàÿ ðàáîòà áèá-
ëèîòåê ðàéîíà, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîé îáðàçîâàëñÿ ñâîåîáðàç-
íûé àðõèâ. Îí  âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ëåòîïèñè ðîäíîãî êðàÿ
(çàïîëíÿþòñÿ ñ 2002 ã.), òåìà-
òè÷åñêèå ïàïêè, âèäåîìàòåðè-
àëû, ïðåçåíòàöèè, áóêëåòû,
ýëåêòðîííóþ êðàåâåä÷åñêóþ
êàðòîòåêó (ñ 2005 ã.), ýëåêò-
ðîííóþ ïîëíîòåêñòîâóþ áàçó
äàííûõ (ñ 2003 ã.).

Ñåé÷àñ, ñïóñòÿ 18 ëåò, ñèñòå-
ìàòèçèðîâàííûå êðàåâåä÷åñ-
êèå ìàòåðèàëû áèáëèîòåê
î÷åíü âîñòðåáîâàíû êàê íàñå-
ëåíèåì, òàê è âëàñòíûìè
ñòðóêòóðàìè. Òàê, â 2009 ãîäó
ìàòåðèàëû ðàéîííîé áèáëèî-
òåêè ïîñëóæèëè îñíîâîé ïðè
ïîäãîòîâêå áóêëåòà, ïîñâÿù¸í-
íîãî 80-ëåòèþ Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà. Ïî çàïðîñàì àäìèíèñ-
òðàöèè ìû ãîòîâèì ñïðàâî÷-
íûå è ýêñêóðñèîííûå ìàòåðè-
àëû.

Õîðîøî, ÷òî â ñåëüñêîé ãëó-
áèíêå êðîìå áèáëèîòåê êðàå-
âåäåíèåì çàíèìàþòñÿ öåíòðû
âíåøêîëüíîé ðàáîòû ñ äåòü-
ìè, øêîëüíûå ìóçåè, ýíòóçè-
àñòû-êðàåâåäû. Ýòî äà¸ò âîç-
ìîæíîñòü ïðèîáùèòü çåìëÿ-
êîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ìîëî-
äåæü, ê èñòîðèè ìàëîé ðîäè-
íû, âîñïèòûâàòü ó íåå ÷óâñòâî
ïàòðèîòèçìà. Íàøè áèáëèî-
òåêàðè ñòàðàþòñÿ àêòèâíî ó÷à-
ñòâîâàòü â ýòîì ïðîöåññå.

Светлана ЗАЙЦЕВА,
библиограф Думиничской

центральной межпоселенческой
библиотеки.

îòêðûòü èñ÷åçíóâøèå ïîñåëêè Ñëî-
áîäêà è Àíäðååâêà. Ïðèâëåêóò ÷è-
òàòåëüñêîå âíèìàíèå ìàòåðèàëû Âà-
ëåíòèíà Ñìèðíîâà è Àëåêñåÿ Îëå-
íè÷åâà ñîîòâåòñòâåííî ïî Þõíîâñ-
êîìó è Êóéáûøåâñêîìó ðàéîíàì.

Ãåíåàëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ âåä¸ò
Ñâåòëàíà Àìôèòåàòðîâà. Ìíîþ ïðî-
äîëæàåò ïîïîëíÿòüñÿ ñëîâàðü êîðåí-
íûõ ïåñî÷åíñêèõ ôàìèëèé. Íàïå÷à-
òàí ôàìèëüíûé ñïèñîê íà áóêâó «Á».
Ïðîèñõîæäåíèå ãåîãðàôè÷åñêèõ íà-
çâàíèé þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè Êóéáû-
øåâñêîãî ðàéîíà âûÿâèëè Àíäðåé
Áîãà÷åâ è Äåíèñ Áåëîâ.

Òåìà äóõîâíîé êóëüòóðû ïðåäñòàâ-
ëåíà âåñüìà ðàçíîîáðàçíî. Ïðèâåäå-
íà èñòîðèÿ ïðàâîñëàâíûõ õðàìîâ Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà, ïîäãîòîâëåííàÿ
Ñâåòëàíîé Çàéöåâîé è ïðîèëëþñòðè-
ðîâàííàÿ ôîòîãðàôèÿìè êèðîâ÷àíè-
íà Ìèõàèëà ×óïðèíèíà. Ñîáðàíà èí-
ôîðìàöèÿ î ðåëèãèîçíûõ àðòåôàê-
òàõ, â ÷èñëå êîòîðûõ ÷óäîòâîðíàÿ
èêîíà Ëþäèíîâñêîé Áîæèåé Ìàòåðè
«Èçáàâëåíèå îò áåä ñòðàæäóùèõ».

Ïîëþáèëàñü è ïîòîìó ñòàëà îáÿçà-
òåëüíîé ðóáðèêà «Ïîýçèÿ äåðåâíè».
Â íåé ñîäåðæàòñÿ ïîäáîðêè ñòèõîòâî-
ðåíèé Íèêîëàÿ ßêóíèíà (Ìîñàëüñê)
è Âëàäëåíà Èâ÷èíà (Êèðîâ), äîïîë-
íåííûå áèîãðàôèÿìè ïîýòîâ.

Çàïóùåííûé ìóçåéùèêàìè èçäàòåëü-
ñêèé ïðîöåññ íå îñòàíàâëèâàåòñÿ, íàáè-
ðàåò îáîðîòû. Ðåäàêöèîííûé ïîðòôåëü
ñëåäóþùåãî íîìåðà óæå íà÷àë ðàçáó-
õàòü. Çíà÷èò, èíôîðìàöèîííûé ïîòîê
è ñâÿçü âðåìåí íå èññÿêàþò.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Ïðè Êèðîâñêîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå äåéñòâóþò äâåÏðè Êèðîâñêîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå äåéñòâóþò äâåÏðè Êèðîâñêîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå äåéñòâóþò äâåÏðè Êèðîâñêîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå äåéñòâóþò äâåÏðè Êèðîâñêîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå äåéñòâóþò äâå
îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèåñÿ ðàçíîñòîðîííèì èçó÷å-îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèåñÿ ðàçíîñòîðîííèì èçó÷å-îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèåñÿ ðàçíîñòîðîííèì èçó÷å-îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèåñÿ ðàçíîñòîðîííèì èçó÷å-îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèåñÿ ðàçíîñòîðîííèì èçó÷å-
íèåì ðîäíîãî êðàÿ. Ýòî ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ íàó÷íûõ îáùåñòâíèåì ðîäíîãî êðàÿ. Ýòî ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ íàó÷íûõ îáùåñòâíèåì ðîäíîãî êðàÿ. Ýòî ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ íàó÷íûõ îáùåñòâíèåì ðîäíîãî êðàÿ. Ýòî ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ íàó÷íûõ îáùåñòâíèåì ðîäíîãî êðàÿ. Ýòî ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ íàó÷íûõ îáùåñòâ
----- Ðóññêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî è «Ýíöèêëîïåäèÿ ðîññèéñêèõ äåðå-Ðóññêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî è «Ýíöèêëîïåäèÿ ðîññèéñêèõ äåðå-Ðóññêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî è «Ýíöèêëîïåäèÿ ðîññèéñêèõ äåðå-Ðóññêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî è «Ýíöèêëîïåäèÿ ðîññèéñêèõ äåðå-Ðóññêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî è «Ýíöèêëîïåäèÿ ðîññèéñêèõ äåðå-
âåíü».âåíü».âåíü».âåíü».âåíü».
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ÎÒ ÎÄÍÎ èç åå ïèñåì,
êîòîðîå ìû ïðè æèçíè
àâòîðà îïóáëèêîâàòü íå

óñïåëè:
«Ïåðåáèðàÿ ôîòîãðàôèè âî-«Ïåðåáèðàÿ ôîòîãðàôèè âî-«Ïåðåáèðàÿ ôîòîãðàôèè âî-«Ïåðåáèðàÿ ôîòîãðàôèè âî-«Ïåðåáèðàÿ ôîòîãðàôèè âî-

åííûõ ëåò, ÿ âñïîìíèëà òîâà-åííûõ ëåò, ÿ âñïîìíèëà òîâà-åííûõ ëåò, ÿ âñïîìíèëà òîâà-åííûõ ëåò, ÿ âñïîìíèëà òîâà-åííûõ ëåò, ÿ âñïîìíèëà òîâà-
ðèùåé, ñ êîòîðûìè ó÷èëàñü âðèùåé, ñ êîòîðûìè ó÷èëàñü âðèùåé, ñ êîòîðûìè ó÷èëàñü âðèùåé, ñ êîòîðûìè ó÷èëàñü âðèùåé, ñ êîòîðûìè ó÷èëàñü â
Áàáûíèíñêîé øêîëå ¹ 1, çàÁàáûíèíñêîé øêîëå ¹ 1, çàÁàáûíèíñêîé øêîëå ¹ 1, çàÁàáûíèíñêîé øêîëå ¹ 1, çàÁàáûíèíñêîé øêîëå ¹ 1, çà
íåñêîëüêî ëåò äî íà÷àëà âîé-íåñêîëüêî ëåò äî íà÷àëà âîé-íåñêîëüêî ëåò äî íà÷àëà âîé-íåñêîëüêî ëåò äî íà÷àëà âîé-íåñêîëüêî ëåò äî íà÷àëà âîé-
íû.íû.íû.íû.íû.

Â ñåëàõ ðàéîíà òîãäà íåÂ ñåëàõ ðàéîíà òîãäà íåÂ ñåëàõ ðàéîíà òîãäà íåÂ ñåëàõ ðàéîíà òîãäà íåÂ ñåëàõ ðàéîíà òîãäà íå
áûëî ñåìèëåòîê, è ïðèõîäè-áûëî ñåìèëåòîê, è ïðèõîäè-áûëî ñåìèëåòîê, è ïðèõîäè-áûëî ñåìèëåòîê, è ïðèõîäè-áûëî ñåìèëåòîê, è ïðèõîäè-
ëîñü ó÷åíèêàì, îêîí÷èâøèìëîñü ó÷åíèêàì, îêîí÷èâøèìëîñü ó÷åíèêàì, îêîí÷èâøèìëîñü ó÷åíèêàì, îêîí÷èâøèìëîñü ó÷åíèêàì, îêîí÷èâøèì
íà÷àëüíóþ øêîëó, äëÿ ïðî-íà÷àëüíóþ øêîëó, äëÿ ïðî-íà÷àëüíóþ øêîëó, äëÿ ïðî-íà÷àëüíóþ øêîëó, äëÿ ïðî-íà÷àëüíóþ øêîëó, äëÿ ïðî-
äîëæåíèÿ ó÷åáû ïðèåçæàòüäîëæåíèÿ ó÷åáû ïðèåçæàòüäîëæåíèÿ ó÷åáû ïðèåçæàòüäîëæåíèÿ ó÷åáû ïðèåçæàòüäîëæåíèÿ ó÷åáû ïðèåçæàòü
â Áàáûíèíî è ñíèìàòü êâàð-â Áàáûíèíî è ñíèìàòü êâàð-â Áàáûíèíî è ñíèìàòü êâàð-â Áàáûíèíî è ñíèìàòü êâàð-â Áàáûíèíî è ñíèìàòü êâàð-
òèðû. Äîáèðàëèñü îíè íàòèðû. Äîáèðàëèñü îíè íàòèðû. Äîáèðàëèñü îíè íàòèðû. Äîáèðàëèñü îíè íàòèðû. Äîáèðàëèñü îíè íà
êîííîì òðàíñïîðòå èëè ïåø-êîííîì òðàíñïîðòå èëè ïåø-êîííîì òðàíñïîðòå èëè ïåø-êîííîì òðàíñïîðòå èëè ïåø-êîííîì òðàíñïîðòå èëè ïåø-
êîì (åñëè æèëè â 5-6 êì îòêîì (åñëè æèëè â 5-6 êì îòêîì (åñëè æèëè â 5-6 êì îòêîì (åñëè æèëè â 5-6 êì îòêîì (åñëè æèëè â 5-6 êì îò
øêîëû).øêîëû).øêîëû).øêîëû).øêîëû).

È âîò âñïîìèíàÿ òî âðåìÿ, ÿÈ âîò âñïîìèíàÿ òî âðåìÿ, ÿÈ âîò âñïîìèíàÿ òî âðåìÿ, ÿÈ âîò âñïîìèíàÿ òî âðåìÿ, ÿÈ âîò âñïîìèíàÿ òî âðåìÿ, ÿ
ïîçâîíèëà ñâîåé çåìëÿ÷êåïîçâîíèëà ñâîåé çåìëÿ÷êåïîçâîíèëà ñâîåé çåìëÿ÷êåïîçâîíèëà ñâîåé çåìëÿ÷êåïîçâîíèëà ñâîåé çåìëÿ÷êå
Àííå Ñåðãååâíå Ñòåïàêîâîé,Àííå Ñåðãååâíå Ñòåïàêîâîé,Àííå Ñåðãååâíå Ñòåïàêîâîé,Àííå Ñåðãååâíå Ñòåïàêîâîé,Àííå Ñåðãååâíå Ñòåïàêîâîé,
÷òîáû óòî÷íèòü, ãäå æèëè äâà÷òîáû óòî÷íèòü, ãäå æèëè äâà÷òîáû óòî÷íèòü, ãäå æèëè äâà÷òîáû óòî÷íèòü, ãäå æèëè äâà÷òîáû óòî÷íèòü, ãäå æèëè äâà
òîâàðèùà - Âàñèëèé Âäîâèí èòîâàðèùà - Âàñèëèé Âäîâèí èòîâàðèùà - Âàñèëèé Âäîâèí èòîâàðèùà - Âàñèëèé Âäîâèí èòîâàðèùà - Âàñèëèé Âäîâèí è
Òèõîí Îâñÿíêèí. Îíè îáàÒèõîí Îâñÿíêèí. Îíè îáàÒèõîí Îâñÿíêèí. Îíè îáàÒèõîí Îâñÿíêèí. Îíè îáàÒèõîí Îâñÿíêèí. Îíè îáà
áûëè èç ä.Åãîðüåâî Ñàáóðîâ-áûëè èç ä.Åãîðüåâî Ñàáóðîâ-áûëè èç ä.Åãîðüåâî Ñàáóðîâ-áûëè èç ä.Åãîðüåâî Ñàáóðîâ-áûëè èç ä.Åãîðüåâî Ñàáóðîâ-
ùèíñêîãî ñåëüñîâåòà, äðóæè-ùèíñêîãî ñåëüñîâåòà, äðóæè-ùèíñêîãî ñåëüñîâåòà, äðóæè-ùèíñêîãî ñåëüñîâåòà, äðóæè-ùèíñêîãî ñåëüñîâåòà, äðóæè-
ëè è æèëè íà îäíîé êâàðòèðå.ëè è æèëè íà îäíîé êâàðòèðå.ëè è æèëè íà îäíîé êâàðòèðå.ëè è æèëè íà îäíîé êâàðòèðå.ëè è æèëè íà îäíîé êâàðòèðå.

Ó÷èëèñü ìû â îäíîì êëàñ-Ó÷èëèñü ìû â îäíîì êëàñ-Ó÷èëèñü ìû â îäíîì êëàñ-Ó÷èëèñü ìû â îäíîì êëàñ-Ó÷èëèñü ìû â îäíîì êëàñ-
ñå, â êîòîðîì áûëî ìíîãî êðà-ñå, â êîòîðîì áûëî ìíîãî êðà-ñå, â êîòîðîì áûëî ìíîãî êðà-ñå, â êîòîðîì áûëî ìíîãî êðà-ñå, â êîòîðîì áûëî ìíîãî êðà-
ñèâûõ äåâ÷àò. Íî ÿ ÷óâñòâî-ñèâûõ äåâ÷àò. Íî ÿ ÷óâñòâî-ñèâûõ äåâ÷àò. Íî ÿ ÷óâñòâî-ñèâûõ äåâ÷àò. Íî ÿ ÷óâñòâî-ñèâûõ äåâ÷àò. Íî ÿ ÷óâñòâî-
âàëà, ÷òî îáà íåðàâíîäóøíûâàëà, ÷òî îáà íåðàâíîäóøíûâàëà, ÷òî îáà íåðàâíîäóøíûâàëà, ÷òî îáà íåðàâíîäóøíûâàëà, ÷òî îáà íåðàâíîäóøíû
êî ìíå. À ìíå íðàâèëñÿ îäèíêî ìíå. À ìíå íðàâèëñÿ îäèíêî ìíå. À ìíå íðàâèëñÿ îäèíêî ìíå. À ìíå íðàâèëñÿ îäèíêî ìíå. À ìíå íðàâèëñÿ îäèí
- Âàñèëèé. Ýòî áûëà òàéíà- Âàñèëèé. Ýòî áûëà òàéíà- Âàñèëèé. Ýòî áûëà òàéíà- Âàñèëèé. Ýòî áûëà òàéíà- Âàñèëèé. Ýòî áûëà òàéíà
ìîåé äóøè.ìîåé äóøè.ìîåé äóøè.ìîåé äóøè.ìîåé äóøè.

Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü áûòüÌíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü áûòüÌíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü áûòüÌíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü áûòüÌíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü áûòü
íà êàíèêóëàõ â Êàëóãå èíà êàíèêóëàõ â Êàëóãå èíà êàíèêóëàõ â Êàëóãå èíà êàíèêóëàõ â Êàëóãå èíà êàíèêóëàõ â Êàëóãå è
âñòðåòèòüñÿ òàì ñ Âàñèëèåì.âñòðåòèòüñÿ òàì ñ Âàñèëèåì.âñòðåòèòüñÿ òàì ñ Âàñèëèåì.âñòðåòèòüñÿ òàì ñ Âàñèëèåì.âñòðåòèòüñÿ òàì ñ Âàñèëèåì.
Ìû ïîáûâàëè ñ íèì â êèíîòå-Ìû ïîáûâàëè ñ íèì â êèíîòå-Ìû ïîáûâàëè ñ íèì â êèíîòå-Ìû ïîáûâàëè ñ íèì â êèíîòå-Ìû ïîáûâàëè ñ íèì â êèíîòå-
àòðå, â ãîðîäñêîì ïàðêå èàòðå, â ãîðîäñêîì ïàðêå èàòðå, â ãîðîäñêîì ïàðêå èàòðå, â ãîðîäñêîì ïàðêå èàòðå, â ãîðîäñêîì ïàðêå è
Ëåíèíñêîì ñêâåðèêå.  ÂËåíèíñêîì ñêâåðèêå.  ÂËåíèíñêîì ñêâåðèêå.  ÂËåíèíñêîì ñêâåðèêå.  ÂËåíèíñêîì ñêâåðèêå.  Â
øêîëüíûå ãîäû ýòî áûëà åäèí-øêîëüíûå ãîäû ýòî áûëà åäèí-øêîëüíûå ãîäû ýòî áûëà åäèí-øêîëüíûå ãîäû ýòî áûëà åäèí-øêîëüíûå ãîäû ýòî áûëà åäèí-
ñòâåííàÿ íàøà âñòðå÷à. À âîòñòâåííàÿ íàøà âñòðå÷à. À âîòñòâåííàÿ íàøà âñòðå÷à. À âîòñòâåííàÿ íàøà âñòðå÷à. À âîòñòâåííàÿ íàøà âñòðå÷à. À âîò
Òèõîí ïûòàëñÿ âñòðåòèòüÒèõîí ïûòàëñÿ âñòðåòèòüÒèõîí ïûòàëñÿ âñòðåòèòüÒèõîí ïûòàëñÿ âñòðåòèòüÒèõîí ïûòàëñÿ âñòðåòèòü
ìåíÿ íà ëþáîé äîðîæêå. ßìåíÿ íà ëþáîé äîðîæêå. ßìåíÿ íà ëþáîé äîðîæêå. ßìåíÿ íà ëþáîé äîðîæêå. ßìåíÿ íà ëþáîé äîðîæêå. ß

Ìèíóë ãîä, êàê óøëà èç æèçíè Ñåðàôèìà ÌîèñååâíàÌèíóë ãîä, êàê óøëà èç æèçíè Ñåðàôèìà ÌîèñååâíàÌèíóë ãîä, êàê óøëà èç æèçíè Ñåðàôèìà ÌîèñååâíàÌèíóë ãîä, êàê óøëà èç æèçíè Ñåðàôèìà ÌîèñååâíàÌèíóë ãîä, êàê óøëà èç æèçíè Ñåðàôèìà Ìîèñååâíà
Êàçèìîâà, áàáûíèíñêèé êðàåâåä, àêòèâíûé àâòîðÊàçèìîâà, áàáûíèíñêèé êðàåâåä, àêòèâíûé àâòîðÊàçèìîâà, áàáûíèíñêèé êðàåâåä, àêòèâíûé àâòîðÊàçèìîâà, áàáûíèíñêèé êðàåâåä, àêòèâíûé àâòîðÊàçèìîâà, áàáûíèíñêèé êðàåâåä, àêòèâíûé àâòîð
«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé». Ñ åå óõîäîì«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé». Ñ åå óõîäîì«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé». Ñ åå óõîäîì«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé». Ñ åå óõîäîì«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé». Ñ åå óõîäîì
îáîðâàëàñü íàøà íèòî÷êà ñâÿçè ñ Áàáûíèíñêèìîáîðâàëàñü íàøà íèòî÷êà ñâÿçè ñ Áàáûíèíñêèìîáîðâàëàñü íàøà íèòî÷êà ñâÿçè ñ Áàáûíèíñêèìîáîðâàëàñü íàøà íèòî÷êà ñâÿçè ñ Áàáûíèíñêèìîáîðâàëàñü íàøà íèòî÷êà ñâÿçè ñ Áàáûíèíñêèì
ðàéîíîì. Âåäü ðåäêàÿ íåäåëÿ áûëà, ÷òîáû îò íåå íåðàéîíîì. Âåäü ðåäêàÿ íåäåëÿ áûëà, ÷òîáû îò íåå íåðàéîíîì. Âåäü ðåäêàÿ íåäåëÿ áûëà, ÷òîáû îò íåå íåðàéîíîì. Âåäü ðåäêàÿ íåäåëÿ áûëà, ÷òîáû îò íåå íåðàéîíîì. Âåäü ðåäêàÿ íåäåëÿ áûëà, ÷òîáû îò íåå íå
ïðèõîäèëà âåñòî÷êà: òî îíà ïðèñûëàëà îòâåòû íàïðèõîäèëà âåñòî÷êà: òî îíà ïðèñûëàëà îòâåòû íàïðèõîäèëà âåñòî÷êà: òî îíà ïðèñûëàëà îòâåòû íàïðèõîäèëà âåñòî÷êà: òî îíà ïðèñûëàëà îòâåòû íàïðèõîäèëà âåñòî÷êà: òî îíà ïðèñûëàëà îòâåòû íà
êîíêóðñû, ïðîâîäèìûå ãàçåòîé, òî ñîîáùàëà êàêóþ-êîíêóðñû, ïðîâîäèìûå ãàçåòîé, òî ñîîáùàëà êàêóþ-êîíêóðñû, ïðîâîäèìûå ãàçåòîé, òî ñîîáùàëà êàêóþ-êîíêóðñû, ïðîâîäèìûå ãàçåòîé, òî ñîîáùàëà êàêóþ-êîíêóðñû, ïðîâîäèìûå ãàçåòîé, òî ñîîáùàëà êàêóþ-
òî íîâîñòü, òî âñïîìèíàëà ÷òî-òî èíòåðåñíîå èç ñâîåéòî íîâîñòü, òî âñïîìèíàëà ÷òî-òî èíòåðåñíîå èç ñâîåéòî íîâîñòü, òî âñïîìèíàëà ÷òî-òî èíòåðåñíîå èç ñâîåéòî íîâîñòü, òî âñïîìèíàëà ÷òî-òî èíòåðåñíîå èç ñâîåéòî íîâîñòü, òî âñïîìèíàëà ÷òî-òî èíòåðåñíîå èç ñâîåé
æèçíè.æèçíè.æèçíè.æèçíè.æèçíè.

ñòàðàëàñü èçáåãàòü âñòðå÷ ññòàðàëàñü èçáåãàòü âñòðå÷ ññòàðàëàñü èçáåãàòü âñòðå÷ ññòàðàëàñü èçáåãàòü âñòðå÷ ññòàðàëàñü èçáåãàòü âñòðå÷ ñ
íèì.íèì.íèì.íèì.íèì.

10-é êëàññ ÿ îêîí÷èëà â 43-ì10-é êëàññ ÿ îêîí÷èëà â 43-ì10-é êëàññ ÿ îêîí÷èëà â 43-ì10-é êëàññ ÿ îêîí÷èëà â 43-ì10-é êëàññ ÿ îêîí÷èëà â 43-ì
ãîäó, óæå îòðàáîòàâ  â òå÷åíèåãîäó, óæå îòðàáîòàâ  â òå÷åíèåãîäó, óæå îòðàáîòàâ  â òå÷åíèåãîäó, óæå îòðàáîòàâ  â òå÷åíèåãîäó, óæå îòðàáîòàâ  â òå÷åíèå
÷åòûðåõ ìåñÿöåâ â ãîñïèòàëå÷åòûðåõ ìåñÿöåâ â ãîñïèòàëå÷åòûðåõ ìåñÿöåâ â ãîñïèòàëå÷åòûðåõ ìåñÿöåâ â ãîñïèòàëå÷åòûðåõ ìåñÿöåâ â ãîñïèòàëå
50-é àðìèè  è îòáîëåâ ñûïíûì50-é àðìèè  è îòáîëåâ ñûïíûì50-é àðìèè  è îòáîëåâ ñûïíûì50-é àðìèè  è îòáîëåâ ñûïíûì50-é àðìèè  è îòáîëåâ ñûïíûì
òèôîì â òÿæåëîé ôîðìå. Â òîìòèôîì â òÿæåëîé ôîðìå. Â òîìòèôîì â òÿæåëîé ôîðìå. Â òîìòèôîì â òÿæåëîé ôîðìå. Â òîìòèôîì â òÿæåëîé ôîðìå. Â òîì
æå ãîäó ÿ ñóìåëà ïîñòóïèòü âæå ãîäó ÿ ñóìåëà ïîñòóïèòü âæå ãîäó ÿ ñóìåëà ïîñòóïèòü âæå ãîäó ÿ ñóìåëà ïîñòóïèòü âæå ãîäó ÿ ñóìåëà ïîñòóïèòü â
Ìîñêîâñêóþ ñåëüñêîõîçÿé-Ìîñêîâñêóþ ñåëüñêîõîçÿé-Ìîñêîâñêóþ ñåëüñêîõîçÿé-Ìîñêîâñêóþ ñåëüñêîõîçÿé-Ìîñêîâñêóþ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííóþ àêàäåìèþ èìåíè Òè-ñòâåííóþ àêàäåìèþ èìåíè Òè-ñòâåííóþ àêàäåìèþ èìåíè Òè-ñòâåííóþ àêàäåìèþ èìåíè Òè-ñòâåííóþ àêàäåìèþ èìåíè Òè-
ìèðÿçåâà, à â 1944-ì, ïîñëåìèðÿçåâà, à â 1944-ì, ïîñëåìèðÿçåâà, à â 1944-ì, ïîñëåìèðÿçåâà, à â 1944-ì, ïîñëåìèðÿçåâà, à â 1944-ì, ïîñëå
ñäà÷è ýêçàìåíà ïî àíãëèéñêî-ñäà÷è ýêçàìåíà ïî àíãëèéñêî-ñäà÷è ýêçàìåíà ïî àíãëèéñêî-ñäà÷è ýêçàìåíà ïî àíãëèéñêî-ñäà÷è ýêçàìåíà ïî àíãëèéñêî-
ìó ÿçûêó, ìíå ñîîáùèëè, ÷òî âìó ÿçûêó, ìíå ñîîáùèëè, ÷òî âìó ÿçûêó, ìíå ñîîáùèëè, ÷òî âìó ÿçûêó, ìíå ñîîáùèëè, ÷òî âìó ÿçûêó, ìíå ñîîáùèëè, ÷òî â
îáùåæèòèè ìåíÿ æäåò âîåí-îáùåæèòèè ìåíÿ æäåò âîåí-îáùåæèòèè ìåíÿ æäåò âîåí-îáùåæèòèè ìåíÿ æäåò âîåí-îáùåæèòèè ìåíÿ æäåò âîåí-
íûé ÷åëîâåê. Ïðèáåæàâ â ñâîéíûé ÷åëîâåê. Ïðèáåæàâ â ñâîéíûé ÷åëîâåê. Ïðèáåæàâ â ñâîéíûé ÷åëîâåê. Ïðèáåæàâ â ñâîéíûé ÷åëîâåê. Ïðèáåæàâ â ñâîé
3-é êîðïóñ, ÿ óâèäåëà Âàñèëèÿ3-é êîðïóñ, ÿ óâèäåëà Âàñèëèÿ3-é êîðïóñ, ÿ óâèäåëà Âàñèëèÿ3-é êîðïóñ, ÿ óâèäåëà Âàñèëèÿ3-é êîðïóñ, ÿ óâèäåëà Âàñèëèÿ
Âäîâèíà. Ýòî áûëà âòîðàÿ íàøàÂäîâèíà. Ýòî áûëà âòîðàÿ íàøàÂäîâèíà. Ýòî áûëà âòîðàÿ íàøàÂäîâèíà. Ýòî áûëà âòîðàÿ íàøàÂäîâèíà. Ýòî áûëà âòîðàÿ íàøà
âñòðå÷à. Îí ïîäàðèë ìíå ôîòîâñòðå÷à. Îí ïîäàðèë ìíå ôîòîâñòðå÷à. Îí ïîäàðèë ìíå ôîòîâñòðå÷à. Îí ïîäàðèë ìíå ôîòîâñòðå÷à. Îí ïîäàðèë ìíå ôîòî
è ñêàçàë, ÷òî âå÷åðîì, â 22è ñêàçàë, ÷òî âå÷åðîì, â 22è ñêàçàë, ÷òî âå÷åðîì, â 22è ñêàçàë, ÷òî âå÷åðîì, â 22è ñêàçàë, ÷òî âå÷åðîì, â 22
÷àñà, óåçæàåò íà ôðîíò ñ Ðèæ-÷àñà, óåçæàåò íà ôðîíò ñ Ðèæ-÷àñà, óåçæàåò íà ôðîíò ñ Ðèæ-÷àñà, óåçæàåò íà ôðîíò ñ Ðèæ-÷àñà, óåçæàåò íà ôðîíò ñ Ðèæ-
ñêîãî âîêçàëà. Ïîïðîñèë ìåíÿñêîãî âîêçàëà. Ïîïðîñèë ìåíÿñêîãî âîêçàëà. Ïîïðîñèë ìåíÿñêîãî âîêçàëà. Ïîïðîñèë ìåíÿñêîãî âîêçàëà. Ïîïðîñèë ìåíÿ
ïðîâîäèòü åãî, íî ñíà÷àëà âìå-ïðîâîäèòü åãî, íî ñíà÷àëà âìå-ïðîâîäèòü åãî, íî ñíà÷àëà âìå-ïðîâîäèòü åãî, íî ñíà÷àëà âìå-ïðîâîäèòü åãî, íî ñíà÷àëà âìå-
ñòå çàåõàòü ê åãî ñåñòðå Òàòüÿ-ñòå çàåõàòü ê åãî ñåñòðå Òàòüÿ-ñòå çàåõàòü ê åãî ñåñòðå Òàòüÿ-ñòå çàåõàòü ê åãî ñåñòðå Òàòüÿ-ñòå çàåõàòü ê åãî ñåñòðå Òàòüÿ-
íå, ó÷èòåëüíèöå, ïðîæèâàâøåéíå, ó÷èòåëüíèöå, ïðîæèâàâøåéíå, ó÷èòåëüíèöå, ïðîæèâàâøåéíå, ó÷èòåëüíèöå, ïðîæèâàâøåéíå, ó÷èòåëüíèöå, ïðîæèâàâøåé
ó Êèåâñêîãî âîêçàëà. È âîò ìûó Êèåâñêîãî âîêçàëà. È âîò ìûó Êèåâñêîãî âîêçàëà. È âîò ìûó Êèåâñêîãî âîêçàëà. È âîò ìûó Êèåâñêîãî âîêçàëà. È âîò ìû
ñ íèì ó íåå. Îíà ïîêîðìèëàñ íèì ó íåå. Îíà ïîêîðìèëàñ íèì ó íåå. Îíà ïîêîðìèëàñ íèì ó íåå. Îíà ïîêîðìèëàñ íèì ó íåå. Îíà ïîêîðìèëà
íàñ, è ìû âòðîåì îòïðàâèëèñüíàñ, è ìû âòðîåì îòïðàâèëèñüíàñ, è ìû âòðîåì îòïðàâèëèñüíàñ, è ìû âòðîåì îòïðàâèëèñüíàñ, è ìû âòðîåì îòïðàâèëèñü
íà âîêçàë.íà âîêçàë.íà âîêçàë.íà âîêçàë.íà âîêçàë.

Ïîäîøåë ñîñòàâ. Áûñòðî çà-Ïîäîøåë ñîñòàâ. Áûñòðî çà-Ïîäîøåë ñîñòàâ. Áûñòðî çà-Ïîäîøåë ñîñòàâ. Áûñòðî çà-Ïîäîøåë ñîñòàâ. Áûñòðî çà-
ïîëíåíû âàãîíû, â îñíîâíîìïîëíåíû âàãîíû, â îñíîâíîìïîëíåíû âàãîíû, â îñíîâíîìïîëíåíû âàãîíû, â îñíîâíîìïîëíåíû âàãîíû, â îñíîâíîì
âîåííûìè. Çàíÿë ñâîå ìåñòî èâîåííûìè. Çàíÿë ñâîå ìåñòî èâîåííûìè. Çàíÿë ñâîå ìåñòî èâîåííûìè. Çàíÿë ñâîå ìåñòî èâîåííûìè. Çàíÿë ñâîå ìåñòî è
Âàñèëèé. È âäðóã ÿ ñëûøóÂàñèëèé. È âäðóã ÿ ñëûøóÂàñèëèé. È âäðóã ÿ ñëûøóÂàñèëèé. È âäðóã ÿ ñëûøóÂàñèëèé. È âäðóã ÿ ñëûøó
÷åðåç îòêðûòîå îêíî, êàê îí÷åðåç îòêðûòîå îêíî, êàê îí÷åðåç îòêðûòîå îêíî, êàê îí÷åðåç îòêðûòîå îêíî, êàê îí÷åðåç îòêðûòîå îêíî, êàê îí
ìíå ñêàçàë:ìíå ñêàçàë:ìíå ñêàçàë:ìíå ñêàçàë:ìíå ñêàçàë:

- Ñèìà, äàâàé ïîöåëóåìñÿ.- Ñèìà, äàâàé ïîöåëóåìñÿ.- Ñèìà, äàâàé ïîöåëóåìñÿ.- Ñèìà, äàâàé ïîöåëóåìñÿ.- Ñèìà, äàâàé ïîöåëóåìñÿ.
Ïåðâûé è, ìîæåò, ïîñëåäíèéÏåðâûé è, ìîæåò, ïîñëåäíèéÏåðâûé è, ìîæåò, ïîñëåäíèéÏåðâûé è, ìîæåò, ïîñëåäíèéÏåðâûé è, ìîæåò, ïîñëåäíèé
ðàç.ðàç.ðàç.ðàç.ðàç.

Ìíå áûëî íåóäîáíî ýòî óñ-Ìíå áûëî íåóäîáíî ýòî óñ-Ìíå áûëî íåóäîáíî ýòî óñ-Ìíå áûëî íåóäîáíî ýòî óñ-Ìíå áûëî íåóäîáíî ýòî óñ-
ëûøàòü, äà åùå ïðè åãî ñåñò-ëûøàòü, äà åùå ïðè åãî ñåñò-ëûøàòü, äà åùå ïðè åãî ñåñò-ëûøàòü, äà åùå ïðè åãî ñåñò-ëûøàòü, äà åùå ïðè åãî ñåñò-
ðå. À îí, âûñóíóâøèñü ÷åðåçðå. À îí, âûñóíóâøèñü ÷åðåçðå. À îí, âûñóíóâøèñü ÷åðåçðå. À îí, âûñóíóâøèñü ÷åðåçðå. À îí, âûñóíóâøèñü ÷åðåç
îêíî, êîå-êàê äîñòàë ìåíÿ èîêíî, êîå-êàê äîñòàë ìåíÿ èîêíî, êîå-êàê äîñòàë ìåíÿ èîêíî, êîå-êàê äîñòàë ìåíÿ èîêíî, êîå-êàê äîñòàë ìåíÿ è
ïîöåëîâàë â ùåêó.ïîöåëîâàë â ùåêó.ïîöåëîâàë â ùåêó.ïîöåëîâàë â ùåêó.ïîöåëîâàë â ùåêó.

Äàëüøå ñâÿçè  ñ íèì íå áûëî,Äàëüøå ñâÿçè  ñ íèì íå áûëî,Äàëüøå ñâÿçè  ñ íèì íå áûëî,Äàëüøå ñâÿçè  ñ íèì íå áûëî,Äàëüøå ñâÿçè  ñ íèì íå áûëî,
ïîñêîëüêó ÿ óåçæàëà â ðàçíûåïîñêîëüêó ÿ óåçæàëà â ðàçíûåïîñêîëüêó ÿ óåçæàëà â ðàçíûåïîñêîëüêó ÿ óåçæàëà â ðàçíûåïîñêîëüêó ÿ óåçæàëà â ðàçíûå
ðàéîíû íà ïðàêòèêó è îí íåðàéîíû íà ïðàêòèêó è îí íåðàéîíû íà ïðàêòèêó è îí íåðàéîíû íà ïðàêòèêó è îí íåðàéîíû íà ïðàêòèêó è îí íå
ìîã çíàòü, ãäå ÿ.ìîã çíàòü, ãäå ÿ.ìîã çíàòü, ãäå ÿ.ìîã çíàòü, ãäå ÿ.ìîã çíàòü, ãäå ÿ.

È óæå ïîñëå âîéíû, â ïÿòè-È óæå ïîñëå âîéíû, â ïÿòè-È óæå ïîñëå âîéíû, â ïÿòè-È óæå ïîñëå âîéíû, â ïÿòè-È óæå ïîñëå âîéíû, â ïÿòè-
äåñÿòûå ãîäû, ïðèäÿ ñî ñâîè-äåñÿòûå ãîäû, ïðèäÿ ñî ñâîè-äåñÿòûå ãîäû, ïðèäÿ ñî ñâîè-äåñÿòûå ãîäû, ïðèäÿ ñî ñâîè-äåñÿòûå ãîäû, ïðèäÿ ñî ñâîè-
ìè äåòüìè â êëóá, ÿ óâèäåëàìè äåòüìè â êëóá, ÿ óâèäåëàìè äåòüìè â êëóá, ÿ óâèäåëàìè äåòüìè â êëóá, ÿ óâèäåëàìè äåòüìè â êëóá, ÿ óâèäåëà
çíàêîìóþ ôèãóðó â ôîðìå ïîë-çíàêîìóþ ôèãóðó â ôîðìå ïîë-çíàêîìóþ ôèãóðó â ôîðìå ïîë-çíàêîìóþ ôèãóðó â ôîðìå ïîë-çíàêîìóþ ôèãóðó â ôîðìå ïîë-
êîâíèêà. Îí ñèäåë ñ æåíîé íàêîâíèêà. Îí ñèäåë ñ æåíîé íàêîâíèêà. Îí ñèäåë ñ æåíîé íàêîâíèêà. Îí ñèäåë ñ æåíîé íàêîâíèêà. Îí ñèäåë ñ æåíîé íà
ïåðåäíåì ðÿäó è íå ìîã çàìå-ïåðåäíåì ðÿäó è íå ìîã çàìå-ïåðåäíåì ðÿäó è íå ìîã çàìå-ïåðåäíåì ðÿäó è íå ìîã çàìå-ïåðåäíåì ðÿäó è íå ìîã çàìå-
òèòü ìåíÿ. ß åùå äî îêîí÷à-òèòü ìåíÿ. ß åùå äî îêîí÷à-òèòü ìåíÿ. ß åùå äî îêîí÷à-òèòü ìåíÿ. ß åùå äî îêîí÷à-òèòü ìåíÿ. ß åùå äî îêîí÷à-
íèÿ ôèëüìà óøëà èç êëóáà,íèÿ ôèëüìà óøëà èç êëóáà,íèÿ ôèëüìà óøëà èç êëóáà,íèÿ ôèëüìà óøëà èç êëóáà,íèÿ ôèëüìà óøëà èç êëóáà,
òàê ÷òî âñòðå÷ áîëüøå  íå áûëî.òàê ÷òî âñòðå÷ áîëüøå  íå áûëî.òàê ÷òî âñòðå÷ áîëüøå  íå áûëî.òàê ÷òî âñòðå÷ áîëüøå  íå áûëî.òàê ÷òî âñòðå÷ áîëüøå  íå áûëî.
À â ïàìÿòè ìîåé îí îñòàëñÿÀ â ïàìÿòè ìîåé îí îñòàëñÿÀ â ïàìÿòè ìîåé îí îñòàëñÿÀ â ïàìÿòè ìîåé îí îñòàëñÿÀ â ïàìÿòè ìîåé îí îñòàëñÿ
íàâå÷íî.íàâå÷íî.íàâå÷íî.íàâå÷íî.íàâå÷íî.

Ñåé÷àñ äðóæàò ïî-äðóãîìó...Ñåé÷àñ äðóæàò ïî-äðóãîìó...Ñåé÷àñ äðóæàò ïî-äðóãîìó...Ñåé÷àñ äðóæàò ïî-äðóãîìó...Ñåé÷àñ äðóæàò ïî-äðóãîìó...
Ð.S. Áóêâàëüíî â ýòè äíè íåÐ.S. Áóêâàëüíî â ýòè äíè íåÐ.S. Áóêâàëüíî â ýòè äíè íåÐ.S. Áóêâàëüíî â ýòè äíè íåÐ.S. Áóêâàëüíî â ýòè äíè íå

ñòàëî  Àííû Ñåðãååâíû Ñòåïà-ñòàëî  Àííû Ñåðãååâíû Ñòåïà-ñòàëî  Àííû Ñåðãååâíû Ñòåïà-ñòàëî  Àííû Ñåðãååâíû Ñòåïà-ñòàëî  Àííû Ñåðãååâíû Ñòåïà-
êîâîé. Ñ 1950 ãîäà ìû ñ íåéêîâîé. Ñ 1950 ãîäà ìû ñ íåéêîâîé. Ñ 1950 ãîäà ìû ñ íåéêîâîé. Ñ 1950 ãîäà ìû ñ íåéêîâîé. Ñ 1950 ãîäà ìû ñ íåé
æèëè è ðàáîòàëè íà âèäó äðóãæèëè è ðàáîòàëè íà âèäó äðóãæèëè è ðàáîòàëè íà âèäó äðóãæèëè è ðàáîòàëè íà âèäó äðóãæèëè è ðàáîòàëè íà âèäó äðóã
ó äðóãà. Îíà áûëà îòâåòñòâåí-ó äðóãà. Îíà áûëà îòâåòñòâåí-ó äðóãà. Îíà áûëà îòâåòñòâåí-ó äðóãà. Îíà áûëà îòâåòñòâåí-ó äðóãà. Îíà áûëà îòâåòñòâåí-
íûì ðàáîòíèêîì è äîáðûì ÷å-íûì ðàáîòíèêîì è äîáðûì ÷å-íûì ðàáîòíèêîì è äîáðûì ÷å-íûì ðàáîòíèêîì è äîáðûì ÷å-íûì ðàáîòíèêîì è äîáðûì ÷å-
ëîâåêîì. Ïàìÿòü î íåé ñîõðà-ëîâåêîì. Ïàìÿòü î íåé ñîõðà-ëîâåêîì. Ïàìÿòü î íåé ñîõðà-ëîâåêîì. Ïàìÿòü î íåé ñîõðà-ëîâåêîì. Ïàìÿòü î íåé ñîõðà-
íþ äî êîíöà äíåé ñâîèõ».íþ äî êîíöà äíåé ñâîèõ».íþ äî êîíöà äíåé ñâîèõ».íþ äî êîíöà äíåé ñâîèõ».íþ äî êîíöà äíåé ñâîèõ».

ÅÙÅ îäíî ïèñüìî-èñïî-
âåäü Ñåðàôèìû Êàçèìî-
âîé:

«Ñ ðàííåãî äåòñòâà ÿ ëþáèëà«Ñ ðàííåãî äåòñòâà ÿ ëþáèëà«Ñ ðàííåãî äåòñòâà ÿ ëþáèëà«Ñ ðàííåãî äåòñòâà ÿ ëþáèëà«Ñ ðàííåãî äåòñòâà ÿ ëþáèëà
ïóòåøåñòâîâàòü. Òî èäó ê áà-ïóòåøåñòâîâàòü. Òî èäó ê áà-ïóòåøåñòâîâàòü. Òî èäó ê áà-ïóòåøåñòâîâàòü. Òî èäó ê áà-ïóòåøåñòâîâàòü. Òî èäó ê áà-
áóøêå â Ùåëêàíîâî, òî åäó âáóøêå â Ùåëêàíîâî, òî åäó âáóøêå â Ùåëêàíîâî, òî åäó âáóøêå â Ùåëêàíîâî, òî åäó âáóøêå â Ùåëêàíîâî, òî åäó â
Þõíîâ â ãîñòè ê äÿäå. Áûëà èÞõíîâ â ãîñòè ê äÿäå. Áûëà èÞõíîâ â ãîñòè ê äÿäå. Áûëà èÞõíîâ â ãîñòè ê äÿäå. Áûëà èÞõíîâ â ãîñòè ê äÿäå. Áûëà è
â äðóãèõ, áîëåå  îòäàëåííûõ îòâ äðóãèõ, áîëåå  îòäàëåííûõ îòâ äðóãèõ, áîëåå  îòäàëåííûõ îòâ äðóãèõ, áîëåå  îòäàëåííûõ îòâ äðóãèõ, áîëåå  îòäàëåííûõ îò
íàñ ãîðîäàõ  - â Ìîñêâå, Ãîðü-íàñ ãîðîäàõ  - â Ìîñêâå, Ãîðü-íàñ ãîðîäàõ  - â Ìîñêâå, Ãîðü-íàñ ãîðîäàõ  - â Ìîñêâå, Ãîðü-íàñ ãîðîäàõ  - â Ìîñêâå, Ãîðü-
êîì… À îêîí÷èâ ñåëüõîçàêà-êîì… À îêîí÷èâ ñåëüõîçàêà-êîì… À îêîí÷èâ ñåëüõîçàêà-êîì… À îêîí÷èâ ñåëüõîçàêà-êîì… À îêîí÷èâ ñåëüõîçàêà-
äåìèþ èìåíè Òèìèðÿçåâà, ïðî-äåìèþ èìåíè Òèìèðÿçåâà, ïðî-äåìèþ èìåíè Òèìèðÿçåâà, ïðî-äåìèþ èìåíè Òèìèðÿçåâà, ïðî-äåìèþ èìåíè Òèìèðÿçåâà, ïðî-
õîäèëà ïðàêòèêó â Àíàïå, âõîäèëà ïðàêòèêó â Àíàïå, âõîäèëà ïðàêòèêó â Àíàïå, âõîäèëà ïðàêòèêó â Àíàïå, âõîäèëà ïðàêòèêó â Àíàïå, â
Òåìðþêå. Ðàáîòàëà è â Áàêó.Òåìðþêå. Ðàáîòàëà è â Áàêó.Òåìðþêå. Ðàáîòàëà è â Áàêó.Òåìðþêå. Ðàáîòàëà è â Áàêó.Òåìðþêå. Ðàáîòàëà è â Áàêó.
Ìîðå, ôðóêòû íå óäåðæèâàëèÌîðå, ôðóêòû íå óäåðæèâàëèÌîðå, ôðóêòû íå óäåðæèâàëèÌîðå, ôðóêòû íå óäåðæèâàëèÌîðå, ôðóêòû íå óäåðæèâàëè
ìåíÿ íàâå÷íî â òåõ ìåñòàõ. ßìåíÿ íàâå÷íî â òåõ ìåñòàõ. ßìåíÿ íàâå÷íî â òåõ ìåñòàõ. ßìåíÿ íàâå÷íî â òåõ ìåñòàõ. ßìåíÿ íàâå÷íî â òåõ ìåñòàõ. ß
ñêó÷àëà ïî ðîäíîìó êðàþ.ñêó÷àëà ïî ðîäíîìó êðàþ.ñêó÷àëà ïî ðîäíîìó êðàþ.ñêó÷àëà ïî ðîäíîìó êðàþ.ñêó÷àëà ïî ðîäíîìó êðàþ.
Ïîëó÷èâ îáðàçîâàíèå, âåðíó-Ïîëó÷èâ îáðàçîâàíèå, âåðíó-Ïîëó÷èâ îáðàçîâàíèå, âåðíó-Ïîëó÷èâ îáðàçîâàíèå, âåðíó-Ïîëó÷èâ îáðàçîâàíèå, âåðíó-
ëàñü â ðîäíîå Áàáûíèíî.ëàñü â ðîäíîå Áàáûíèíî.ëàñü â ðîäíîå Áàáûíèíî.ëàñü â ðîäíîå Áàáûíèíî.ëàñü â ðîäíîå Áàáûíèíî.

Æàëêî, êîíå÷íî, ÷òî â äå-Æàëêî, êîíå÷íî, ÷òî â äå-Æàëêî, êîíå÷íî, ÷òî â äå-Æàëêî, êîíå÷íî, ÷òî â äå-Æàëêî, êîíå÷íî, ÷òî â äå-
ðåâíå íå áûëî ñâîåãî äîìèêà.ðåâíå íå áûëî ñâîåãî äîìèêà.ðåâíå íå áûëî ñâîåãî äîìèêà.ðåâíå íå áûëî ñâîåãî äîìèêà.ðåâíå íå áûëî ñâîåãî äîìèêà.
Íî æèçíü âñå æå ñâÿçûâàëàÍî æèçíü âñå æå ñâÿçûâàëàÍî æèçíü âñå æå ñâÿçûâàëàÍî æèçíü âñå æå ñâÿçûâàëàÍî æèçíü âñå æå ñâÿçûâàëà
íàñ ñ äåðåâíÿìè, â êîòîðûõíàñ ñ äåðåâíÿìè, â êîòîðûõíàñ ñ äåðåâíÿìè, â êîòîðûõíàñ ñ äåðåâíÿìè, â êîòîðûõíàñ ñ äåðåâíÿìè, â êîòîðûõ
æèëè äðóçüÿ è çíàêîìûå ìîèõæèëè äðóçüÿ è çíàêîìûå ìîèõæèëè äðóçüÿ è çíàêîìûå ìîèõæèëè äðóçüÿ è çíàêîìûå ìîèõæèëè äðóçüÿ è çíàêîìûå ìîèõ
ðîäèòåëåé. Íàøè áëèçêèåðîäèòåëåé. Íàøè áëèçêèåðîäèòåëåé. Íàøè áëèçêèåðîäèòåëåé. Íàøè áëèçêèåðîäèòåëåé. Íàøè áëèçêèå
ðîäíûå âñå óåõàëè â äâàäöà-ðîäíûå âñå óåõàëè â äâàäöà-ðîäíûå âñå óåõàëè â äâàäöà-ðîäíûå âñå óåõàëè â äâàäöà-ðîäíûå âñå óåõàëè â äâàäöà-
òûå ãîäû â Êàëóãó. Ëèøü ìîÿòûå ãîäû â Êàëóãó. Ëèøü ìîÿòûå ãîäû â Êàëóãó. Ëèøü ìîÿòûå ãîäû â Êàëóãó. Ëèøü ìîÿòûå ãîäû â Êàëóãó. Ëèøü ìîÿ
ìàìà, ñîçäàâ ñåìüþ, îñòàëàñüìàìà, ñîçäàâ ñåìüþ, îñòàëàñüìàìà, ñîçäàâ ñåìüþ, îñòàëàñüìàìà, ñîçäàâ ñåìüþ, îñòàëàñüìàìà, ñîçäàâ ñåìüþ, îñòàëàñü
æèòü â ïîñåëêå.æèòü â ïîñåëêå.æèòü â ïîñåëêå.æèòü â ïîñåëêå.æèòü â ïîñåëêå.

Ïåðâîå ìîå çíàêîìñòâî áûëîÏåðâîå ìîå çíàêîìñòâî áûëîÏåðâîå ìîå çíàêîìñòâî áûëîÏåðâîå ìîå çíàêîìñòâî áûëîÏåðâîå ìîå çíàêîìñòâî áûëî
ñ äåðåâíåé Ñëîáîäà, è îíà ìíåñ äåðåâíåé Ñëîáîäà, è îíà ìíåñ äåðåâíåé Ñëîáîäà, è îíà ìíåñ äåðåâíåé Ñëîáîäà, è îíà ìíåñ äåðåâíåé Ñëîáîäà, è îíà ìíå
äîðîãà ïî-ñâîåìó.äîðîãà ïî-ñâîåìó.äîðîãà ïî-ñâîåìó.äîðîãà ïî-ñâîåìó.äîðîãà ïî-ñâîåìó.

Â òðèäöàòûå ãîäû ÿ çíàëàÂ òðèäöàòûå ãîäû ÿ çíàëàÂ òðèäöàòûå ãîäû ÿ çíàëàÂ òðèäöàòûå ãîäû ÿ çíàëàÂ òðèäöàòûå ãîäû ÿ çíàëà
äâå òðîïèíêè äî íåå. Ïî îä-äâå òðîïèíêè äî íåå. Ïî îä-äâå òðîïèíêè äî íåå. Ïî îä-äâå òðîïèíêè äî íåå. Ïî îä-äâå òðîïèíêè äî íåå. Ïî îä-
íîé, íà÷èíàâøåéñÿ ó íûíåø-íîé, íà÷èíàâøåéñÿ ó íûíåø-íîé, íà÷èíàâøåéñÿ ó íûíåø-íîé, íà÷èíàâøåéñÿ ó íûíåø-íîé, íà÷èíàâøåéñÿ ó íûíåø-
íåé áàíè, ìû ñ ìàìîé ÷àñòîíåé áàíè, ìû ñ ìàìîé ÷àñòîíåé áàíè, ìû ñ ìàìîé ÷àñòîíåé áàíè, ìû ñ ìàìîé ÷àñòîíåé áàíè, ìû ñ ìàìîé ÷àñòî
õîäèëè  ñ êîðçèíîé áåëüÿ, ïî-õîäèëè  ñ êîðçèíîé áåëüÿ, ïî-õîäèëè  ñ êîðçèíîé áåëüÿ, ïî-õîäèëè  ñ êîðçèíîé áåëüÿ, ïî-õîäèëè  ñ êîðçèíîé áåëüÿ, ïî-
ëîâèêîâ. Ïðÿìî  ó äåðåâíè,ëîâèêîâ. Ïðÿìî  ó äåðåâíè,ëîâèêîâ. Ïðÿìî  ó äåðåâíè,ëîâèêîâ. Ïðÿìî  ó äåðåâíè,ëîâèêîâ. Ïðÿìî  ó äåðåâíè,
ïîä ìîñòîì, âñåãäà áûëà ÷èñ-ïîä ìîñòîì, âñåãäà áûëà ÷èñ-ïîä ìîñòîì, âñåãäà áûëà ÷èñ-ïîä ìîñòîì, âñåãäà áûëà ÷èñ-ïîä ìîñòîì, âñåãäà áûëà ÷èñ-
òàÿ âîäà, â êîòîðîé è ïîëîñêà-òàÿ âîäà, â êîòîðîé è ïîëîñêà-òàÿ âîäà, â êîòîðîé è ïîëîñêà-òàÿ âîäà, â êîòîðîé è ïîëîñêà-òàÿ âîäà, â êîòîðîé è ïîëîñêà-
ëè ïðèíåñåííîå.ëè ïðèíåñåííîå.ëè ïðèíåñåííîå.ëè ïðèíåñåííîå.ëè ïðèíåñåííîå.

Âòîðàÿ òðîïèíêà íà÷èíàëàñüÂòîðàÿ òðîïèíêà íà÷èíàëàñüÂòîðàÿ òðîïèíêà íà÷èíàëàñüÂòîðàÿ òðîïèíêà íà÷èíàëàñüÂòîðàÿ òðîïèíêà íà÷èíàëàñü
îò õëåáîçàâîäà. Øëà îíà ÷åðåçîò õëåáîçàâîäà. Øëà îíà ÷åðåçîò õëåáîçàâîäà. Øëà îíà ÷åðåçîò õëåáîçàâîäà. Øëà îíà ÷åðåçîò õëåáîçàâîäà. Øëà îíà ÷åðåç
âûñîêóþ ðîæü è âûõîäèëà êâûñîêóþ ðîæü è âûõîäèëà êâûñîêóþ ðîæü è âûõîäèëà êâûñîêóþ ðîæü è âûõîäèëà êâûñîêóþ ðîæü è âûõîäèëà ê
îäíîé óñàäüáå.îäíîé óñàäüáå.îäíîé óñàäüáå.îäíîé óñàäüáå.îäíîé óñàäüáå.

Âñïîìèíàåòñÿ ìíå è 1942Âñïîìèíàåòñÿ ìíå è 1942Âñïîìèíàåòñÿ ìíå è 1942Âñïîìèíàåòñÿ ìíå è 1942Âñïîìèíàåòñÿ ìíå è 1942
ãîä. Â Ñëîáîäå, â îäíîì èçãîä. Â Ñëîáîäå, â îäíîì èçãîä. Â Ñëîáîäå, â îäíîì èçãîä. Â Ñëîáîäå, â îäíîì èçãîä. Â Ñëîáîäå, â îäíîì èç
äîìîâ, ðàçìåùàëñÿ ãîñáàíê,äîìîâ, ðàçìåùàëñÿ ãîñáàíê,äîìîâ, ðàçìåùàëñÿ ãîñáàíê,äîìîâ, ðàçìåùàëñÿ ãîñáàíê,äîìîâ, ðàçìåùàëñÿ ãîñáàíê,
ãäå ìàìà ðàáîòàëà áóõãàëòå-ãäå ìàìà ðàáîòàëà áóõãàëòå-ãäå ìàìà ðàáîòàëà áóõãàëòå-ãäå ìàìà ðàáîòàëà áóõãàëòå-ãäå ìàìà ðàáîòàëà áóõãàëòå-
ðîì. Òàì ñëóæàùèå è íî÷åâà-ðîì. Òàì ñëóæàùèå è íî÷åâà-ðîì. Òàì ñëóæàùèå è íî÷åâà-ðîì. Òàì ñëóæàùèå è íî÷åâà-ðîì. Òàì ñëóæàùèå è íî÷åâà-
ëè, èáî ïîñåëîê òðèæäû â äåíüëè, èáî ïîñåëîê òðèæäû â äåíüëè, èáî ïîñåëîê òðèæäû â äåíüëè, èáî ïîñåëîê òðèæäû â äåíüëè, èáî ïîñåëîê òðèæäû â äåíü
ñîäðîãàëñÿ îò âçðûâîâ áîìá.ñîäðîãàëñÿ îò âçðûâîâ áîìá.ñîäðîãàëñÿ îò âçðûâîâ áîìá.ñîäðîãàëñÿ îò âçðûâîâ áîìá.ñîäðîãàëñÿ îò âçðûâîâ áîìá.

Ìíå íî÷åâàòü â ïîìåùåíèèÌíå íî÷åâàòü â ïîìåùåíèèÌíå íî÷åâàòü â ïîìåùåíèèÌíå íî÷åâàòü â ïîìåùåíèèÌíå íî÷åâàòü â ïîìåùåíèè
áàíêà íå ðàçðåøàëè, ïîýòîìóáàíêà íå ðàçðåøàëè, ïîýòîìóáàíêà íå ðàçðåøàëè, ïîýòîìóáàíêà íå ðàçðåøàëè, ïîýòîìóáàíêà íå ðàçðåøàëè, ïîýòîìó
õîäèëà òóäà â ñóìåðêàõ, ÷òîáûõîäèëà òóäà â ñóìåðêàõ, ÷òîáûõîäèëà òóäà â ñóìåðêàõ, ÷òîáûõîäèëà òóäà â ñóìåðêàõ, ÷òîáûõîäèëà òóäà â ñóìåðêàõ, ÷òîáû
ïîâèäàòüñÿ, âçÿòü ó ìàìû íå-ïîâèäàòüñÿ, âçÿòü ó ìàìû íå-ïîâèäàòüñÿ, âçÿòü ó ìàìû íå-ïîâèäàòüñÿ, âçÿòü ó ìàìû íå-ïîâèäàòüñÿ, âçÿòü ó ìàìû íå-
ìíîãî õëåáà è èäòè èñêàòüìíîãî õëåáà è èäòè èñêàòüìíîãî õëåáà è èäòè èñêàòüìíîãî õëåáà è èäòè èñêàòüìíîãî õëåáà è èäòè èñêàòü
äðóãîå ïðèáåæèùå äëÿ ñíà.äðóãîå ïðèáåæèùå äëÿ ñíà.äðóãîå ïðèáåæèùå äëÿ ñíà.äðóãîå ïðèáåæèùå äëÿ ñíà.äðóãîå ïðèáåæèùå äëÿ ñíà.

Íà îêðàèíå äåðåâíè â ëåñîñå-Íà îêðàèíå äåðåâíè â ëåñîñå-Íà îêðàèíå äåðåâíè â ëåñîñå-Íà îêðàèíå äåðåâíè â ëåñîñå-Íà îêðàèíå äåðåâíè â ëåñîñå-
êå ðàñïîëàãàëèñü íàøè çåíèò-êå ðàñïîëàãàëèñü íàøè çåíèò-êå ðàñïîëàãàëèñü íàøè çåíèò-êå ðàñïîëàãàëèñü íàøè çåíèò-êå ðàñïîëàãàëèñü íàøè çåíèò-
÷èêè, ïûòàâøèåñÿ çàùèòèòü÷èêè, ïûòàâøèåñÿ çàùèòèòü÷èêè, ïûòàâøèåñÿ çàùèòèòü÷èêè, ïûòàâøèåñÿ çàùèòèòü÷èêè, ïûòàâøèåñÿ çàùèòèòü
ïîñåëîê îò âðàæåñêîé àâèàöèè.ïîñåëîê îò âðàæåñêîé àâèàöèè.ïîñåëîê îò âðàæåñêîé àâèàöèè.ïîñåëîê îò âðàæåñêîé àâèàöèè.ïîñåëîê îò âðàæåñêîé àâèàöèè.
Îäíàæäû â î÷åðåäíîé ðàç ïðè-Îäíàæäû â î÷åðåäíîé ðàç ïðè-Îäíàæäû â î÷åðåäíîé ðàç ïðè-Îäíàæäû â î÷åðåäíîé ðàç ïðè-Îäíàæäû â î÷åðåäíîé ðàç ïðè-
øëà âå÷åðîì â Ñëîáîäó è ïîïà-øëà âå÷åðîì â Ñëîáîäó è ïîïà-øëà âå÷åðîì â Ñëîáîäó è ïîïà-øëà âå÷åðîì â Ñëîáîäó è ïîïà-øëà âå÷åðîì â Ñëîáîäó è ïîïà-
ëà íà òàíöû: âîåííûå ïîä áàÿíëà íà òàíöû: âîåííûå ïîä áàÿíëà íà òàíöû: âîåííûå ïîä áàÿíëà íà òàíöû: âîåííûå ïîä áàÿíëà íà òàíöû: âîåííûå ïîä áàÿí
òàíöåâàëè ñ ñåëü÷àíàìè. Íåòàíöåâàëè ñ ñåëü÷àíàìè. Íåòàíöåâàëè ñ ñåëü÷àíàìè. Íåòàíöåâàëè ñ ñåëü÷àíàìè. Íåòàíöåâàëè ñ ñåëü÷àíàìè. Íå
äîæèäàÿñü íî÷è, ðåøèëà âîç-äîæèäàÿñü íî÷è, ðåøèëà âîç-äîæèäàÿñü íî÷è, ðåøèëà âîç-äîæèäàÿñü íî÷è, ðåøèëà âîç-äîæèäàÿñü íî÷è, ðåøèëà âîç-
âðàòèòüñÿ, íî áàÿíèñò ìåíÿâðàòèòüñÿ, íî áàÿíèñò ìåíÿâðàòèòüñÿ, íî áàÿíèñò ìåíÿâðàòèòüñÿ, íî áàÿíèñò ìåíÿâðàòèòüñÿ, íî áàÿíèñò ìåíÿ
ïðèìåòèë, ïåðåäàë áàÿí äðóãî-ïðèìåòèë, ïåðåäàë áàÿí äðóãî-ïðèìåòèë, ïåðåäàë áàÿí äðóãî-ïðèìåòèë, ïåðåäàë áàÿí äðóãî-ïðèìåòèë, ïåðåäàë áàÿí äðóãî-

ìó è ïîøåë ïðîâîæàòü. Âèäè-ìó è ïîøåë ïðîâîæàòü. Âèäè-ìó è ïîøåë ïðîâîæàòü. Âèäè-ìó è ïîøåë ïðîâîæàòü. Âèäè-ìó è ïîøåë ïðîâîæàòü. Âèäè-
ìî, ïîíðàâèëàñü ÿ åìó.ìî, ïîíðàâèëàñü ÿ åìó.ìî, ïîíðàâèëàñü ÿ åìó.ìî, ïîíðàâèëàñü ÿ åìó.ìî, ïîíðàâèëàñü ÿ åìó.

Ïîçíàêîìèëèñü, ðàçãîâîðè-Ïîçíàêîìèëèñü, ðàçãîâîðè-Ïîçíàêîìèëèñü, ðàçãîâîðè-Ïîçíàêîìèëèñü, ðàçãîâîðè-Ïîçíàêîìèëèñü, ðàçãîâîðè-
ëèñü. Îêàçàëñÿ îí ðîäîì èçëèñü. Îêàçàëñÿ îí ðîäîì èçëèñü. Îêàçàëñÿ îí ðîäîì èçëèñü. Îêàçàëñÿ îí ðîäîì èçëèñü. Îêàçàëñÿ îí ðîäîì èç
Ìîñêâû, ñëóæèë è øîôåðîì, èÌîñêâû, ñëóæèë è øîôåðîì, èÌîñêâû, ñëóæèë è øîôåðîì, èÌîñêâû, ñëóæèë è øîôåðîì, èÌîñêâû, ñëóæèë è øîôåðîì, è
çåíèò÷èêîì.çåíèò÷èêîì.çåíèò÷èêîì.çåíèò÷èêîì.çåíèò÷èêîì.

Íàøà «ïèñüìåííàÿ» äðóæ-Íàøà «ïèñüìåííàÿ» äðóæ-Íàøà «ïèñüìåííàÿ» äðóæ-Íàøà «ïèñüìåííàÿ» äðóæ-Íàøà «ïèñüìåííàÿ» äðóæ-
áà» ïðîäîëæàëàñü äî êîíöàáà» ïðîäîëæàëàñü äî êîíöàáà» ïðîäîëæàëàñü äî êîíöàáà» ïðîäîëæàëàñü äî êîíöàáà» ïðîäîëæàëàñü äî êîíöà
âîéíû: òðåóãîëüíèêè ïîëó÷à-âîéíû: òðåóãîëüíèêè ïîëó÷à-âîéíû: òðåóãîëüíèêè ïîëó÷à-âîéíû: òðåóãîëüíèêè ïîëó÷à-âîéíû: òðåóãîëüíèêè ïîëó÷à-
ëà ðåãóëÿðíî. Ïîçäíåå óçíàëà,ëà ðåãóëÿðíî. Ïîçäíåå óçíàëà,ëà ðåãóëÿðíî. Ïîçäíåå óçíàëà,ëà ðåãóëÿðíî. Ïîçäíåå óçíàëà,ëà ðåãóëÿðíî. Ïîçäíåå óçíàëà,
÷òî ìîé çíàêîìûé ñ ôðîíòà÷òî ìîé çíàêîìûé ñ ôðîíòà÷òî ìîé çíàêîìûé ñ ôðîíòà÷òî ìîé çíàêîìûé ñ ôðîíòà÷òî ìîé çíàêîìûé ñ ôðîíòà
âåðíóëñÿ - âñÿ ãðóäü â îðäåíàõ,âåðíóëñÿ - âñÿ ãðóäü â îðäåíàõ,âåðíóëñÿ - âñÿ ãðóäü â îðäåíàõ,âåðíóëñÿ - âñÿ ãðóäü â îðäåíàõ,âåðíóëñÿ - âñÿ ãðóäü â îðäåíàõ,
íî äîìà íå ïîáûë è äíÿ. Ïîïàëíî äîìà íå ïîáûë è äíÿ. Ïîïàëíî äîìà íå ïîáûë è äíÿ. Ïîïàëíî äîìà íå ïîáûë è äíÿ. Ïîïàëíî äîìà íå ïîáûë è äíÿ. Ïîïàë
â òþðüìó. Çà ÷òî óæ, íå çíàþ.â òþðüìó. Çà ÷òî óæ, íå çíàþ.â òþðüìó. Çà ÷òî óæ, íå çíàþ.â òþðüìó. Çà ÷òî óæ, íå çíàþ.â òþðüìó. Çà ÷òî óæ, íå çíàþ.

Ñ âîéíîé ñâÿçàíû è âîñïî-Ñ âîéíîé ñâÿçàíû è âîñïî-Ñ âîéíîé ñâÿçàíû è âîñïî-Ñ âîéíîé ñâÿçàíû è âîñïî-Ñ âîéíîé ñâÿçàíû è âîñïî-
ìèíàíèÿ î äåðåâíå Ñïàñ. Îò-ìèíàíèÿ î äåðåâíå Ñïàñ. Îò-ìèíàíèÿ î äåðåâíå Ñïàñ. Îò-ìèíàíèÿ î äåðåâíå Ñïàñ. Îò-ìèíàíèÿ î äåðåâíå Ñïàñ. Îò-
÷èì ìîåé ïîäðóãè Êàòè Ôè-÷èì ìîåé ïîäðóãè Êàòè Ôè-÷èì ìîåé ïîäðóãè Êàòè Ôè-÷èì ìîåé ïîäðóãè Êàòè Ôè-÷èì ìîåé ïîäðóãè Êàòè Ôè-
ëàòîâîé óøåë â îïîë÷åíèå, àëàòîâîé óøåë â îïîë÷åíèå, àëàòîâîé óøåë â îïîë÷åíèå, àëàòîâîé óøåë â îïîë÷åíèå, àëàòîâîé óøåë â îïîë÷åíèå, à
îíè ñ ìàìîé  è ñåñòðåíêîéîíè ñ ìàìîé  è ñåñòðåíêîéîíè ñ ìàìîé  è ñåñòðåíêîéîíè ñ ìàìîé  è ñåñòðåíêîéîíè ñ ìàìîé  è ñåñòðåíêîé
ðåøèëè ýâàêóèðîâàòüñÿ.ðåøèëè ýâàêóèðîâàòüñÿ.ðåøèëè ýâàêóèðîâàòüñÿ.ðåøèëè ýâàêóèðîâàòüñÿ.ðåøèëè ýâàêóèðîâàòüñÿ.
Áûëî ýòî ïîñëå 3 îêòÿáðÿ 1941Áûëî ýòî ïîñëå 3 îêòÿáðÿ 1941Áûëî ýòî ïîñëå 3 îêòÿáðÿ 1941Áûëî ýòî ïîñëå 3 îêòÿáðÿ 1941Áûëî ýòî ïîñëå 3 îêòÿáðÿ 1941
ãîäà, ÷åðíîãî äíÿ äëÿ ðàé-ãîäà, ÷åðíîãî äíÿ äëÿ ðàé-ãîäà, ÷åðíîãî äíÿ äëÿ ðàé-ãîäà, ÷åðíîãî äíÿ äëÿ ðàé-ãîäà, ÷åðíîãî äíÿ äëÿ ðàé-
öåíòðà, êîãäà â ðåçóëüòàòåöåíòðà, êîãäà â ðåçóëüòàòåöåíòðà, êîãäà â ðåçóëüòàòåöåíòðà, êîãäà â ðåçóëüòàòåöåíòðà, êîãäà â ðåçóëüòàòå
î÷åðåäíîãî íàëåòà ôàøèñòñ-î÷åðåäíîãî íàëåòà ôàøèñòñ-î÷åðåäíîãî íàëåòà ôàøèñòñ-î÷åðåäíîãî íàëåòà ôàøèñòñ-î÷åðåäíîãî íàëåòà ôàøèñòñ-
êîé àâèàöèè áûëî óíè÷òîæå-êîé àâèàöèè áûëî óíè÷òîæå-êîé àâèàöèè áûëî óíè÷òîæå-êîé àâèàöèè áûëî óíè÷òîæå-êîé àâèàöèè áûëî óíè÷òîæå-
íî áîìáîóáåæèùå ñ íàõîäèâ-íî áîìáîóáåæèùå ñ íàõîäèâ-íî áîìáîóáåæèùå ñ íàõîäèâ-íî áîìáîóáåæèùå ñ íàõîäèâ-íî áîìáîóáåæèùå ñ íàõîäèâ-
øèìèñÿ òàì æèòåëÿìè.øèìèñÿ òàì æèòåëÿìè.øèìèñÿ òàì æèòåëÿìè.øèìèñÿ òàì æèòåëÿìè.øèìèñÿ òàì æèòåëÿìè.

Òàê âîò, ïîäðóãà ñ ìàìîéÒàê âîò, ïîäðóãà ñ ìàìîéÒàê âîò, ïîäðóãà ñ ìàìîéÒàê âîò, ïîäðóãà ñ ìàìîéÒàê âîò, ïîäðóãà ñ ìàìîé
ïîçâàëè è ìåíÿ ñ ñîáîé. È ÿïîçâàëè è ìåíÿ ñ ñîáîé. È ÿïîçâàëè è ìåíÿ ñ ñîáîé. È ÿïîçâàëè è ìåíÿ ñ ñîáîé. È ÿïîçâàëè è ìåíÿ ñ ñîáîé. È ÿ
ðåøèëàñü, ïîòîìó ÷òî ïîñëåðåøèëàñü, ïîòîìó ÷òî ïîñëåðåøèëàñü, ïîòîìó ÷òî ïîñëåðåøèëàñü, ïîòîìó ÷òî ïîñëåðåøèëàñü, ïîòîìó ÷òî ïîñëå
òîãî, ÷òî ïðîèçîøëî, âñå íàõî-òîãî, ÷òî ïðîèçîøëî, âñå íàõî-òîãî, ÷òî ïðîèçîøëî, âñå íàõî-òîãî, ÷òî ïðîèçîøëî, âñå íàõî-òîãî, ÷òî ïðîèçîøëî, âñå íàõî-
äèëèñü â øîêå. Ïîçäíî âå÷å-äèëèñü â øîêå. Ïîçäíî âå÷å-äèëèñü â øîêå. Ïîçäíî âå÷å-äèëèñü â øîêå. Ïîçäíî âå÷å-äèëèñü â øîêå. Ïîçäíî âå÷å-
ðîì íà ëîøàäè âûåõàëè èçðîì íà ëîøàäè âûåõàëè èçðîì íà ëîøàäè âûåõàëè èçðîì íà ëîøàäè âûåõàëè èçðîì íà ëîøàäè âûåõàëè èç
Òûðíîâà, êóäà ÿ óáåæàëà ïîñ-Òûðíîâà, êóäà ÿ óáåæàëà ïîñ-Òûðíîâà, êóäà ÿ óáåæàëà ïîñ-Òûðíîâà, êóäà ÿ óáåæàëà ïîñ-Òûðíîâà, êóäà ÿ óáåæàëà ïîñ-
ëå òîé ñòðàøíîé áîìáåæêè, íàëå òîé ñòðàøíîé áîìáåæêè, íàëå òîé ñòðàøíîé áîìáåæêè, íàëå òîé ñòðàøíîé áîìáåæêè, íàëå òîé ñòðàøíîé áîìáåæêè, íà
ñåëî Áàáûíèíî è äàëåå íà Ñïàñ.ñåëî Áàáûíèíî è äàëåå íà Ñïàñ.ñåëî Áàáûíèíî è äàëåå íà Ñïàñ.ñåëî Áàáûíèíî è äàëåå íà Ñïàñ.ñåëî Áàáûíèíî è äàëåå íà Ñïàñ.

Ñî ñòîðîíû Óòåøåâà óæåÑî ñòîðîíû Óòåøåâà óæåÑî ñòîðîíû Óòåøåâà óæåÑî ñòîðîíû Óòåøåâà óæåÑî ñòîðîíû Óòåøåâà óæå
ðàçäàâàëñÿ ãóë âðàæåñêîé òÿ-ðàçäàâàëñÿ ãóë âðàæåñêîé òÿ-ðàçäàâàëñÿ ãóë âðàæåñêîé òÿ-ðàçäàâàëñÿ ãóë âðàæåñêîé òÿ-ðàçäàâàëñÿ ãóë âðàæåñêîé òÿ-
æåëîé òåõíèêè. Ðåøèìîñòèæåëîé òåõíèêè. Ðåøèìîñòèæåëîé òåõíèêè. Ðåøèìîñòèæåëîé òåõíèêè. Ðåøèìîñòèæåëîé òåõíèêè. Ðåøèìîñòè
ìîåé õâàòèëî äîåõàòü äî ñïàñ-ìîåé õâàòèëî äîåõàòü äî ñïàñ-ìîåé õâàòèëî äîåõàòü äî ñïàñ-ìîåé õâàòèëî äîåõàòü äî ñïàñ-ìîåé õâàòèëî äîåõàòü äî ñïàñ-
ñêîãî ìîñòà. Òîëüêî çäåñü ïî-ñêîãî ìîñòà. Òîëüêî çäåñü ïî-ñêîãî ìîñòà. Òîëüêî çäåñü ïî-ñêîãî ìîñòà. Òîëüêî çäåñü ïî-ñêîãî ìîñòà. Òîëüêî çäåñü ïî-
íÿëà, ÷òî ñ ñîáîé íåò íè äåíåã,íÿëà, ÷òî ñ ñîáîé íåò íè äåíåã,íÿëà, ÷òî ñ ñîáîé íåò íè äåíåã,íÿëà, ÷òî ñ ñîáîé íåò íè äåíåã,íÿëà, ÷òî ñ ñîáîé íåò íè äåíåã,
íè îäåæäû, íå çíàëà, ÷òî ñíè îäåæäû, íå çíàëà, ÷òî ñíè îäåæäû, íå çíàëà, ÷òî ñíè îäåæäû, íå çíàëà, ÷òî ñíè îäåæäû, íå çíàëà, ÷òî ñ
ñåìüåé.ñåìüåé.ñåìüåé.ñåìüåé.ñåìüåé.

Â îäíîì èç äîìîâ ñîáðàëîñüÂ îäíîì èç äîìîâ ñîáðàëîñüÂ îäíîì èç äîìîâ ñîáðàëîñüÂ îäíîì èç äîìîâ ñîáðàëîñüÂ îäíîì èç äîìîâ ñîáðàëîñü
ìíîãî áàáûíèíöåâ. Êòî-òî ñêà-ìíîãî áàáûíèíöåâ. Êòî-òî ñêà-ìíîãî áàáûíèíöåâ. Êòî-òî ñêà-ìíîãî áàáûíèíöåâ. Êòî-òî ñêà-ìíîãî áàáûíèíöåâ. Êòî-òî ñêà-
çàë, ÷òî è ðîäèòåëè ìîè ñþäàçàë, ÷òî è ðîäèòåëè ìîè ñþäàçàë, ÷òî è ðîäèòåëè ìîè ñþäàçàë, ÷òî è ðîäèòåëè ìîè ñþäàçàë, ÷òî è ðîäèòåëè ìîè ñþäà
ïðèøëè è íàõîäÿòñÿ â äîìåïðèøëè è íàõîäÿòñÿ â äîìåïðèøëè è íàõîäÿòñÿ â äîìåïðèøëè è íàõîäÿòñÿ â äîìåïðèøëè è íàõîäÿòñÿ â äîìå
Õàðàõîðèíûõ.Õàðàõîðèíûõ.Õàðàõîðèíûõ.Õàðàõîðèíûõ.Õàðàõîðèíûõ.

Âñêîðå è íåìöû â Ñïàñ ïðè-Âñêîðå è íåìöû â Ñïàñ ïðè-Âñêîðå è íåìöû â Ñïàñ ïðè-Âñêîðå è íåìöû â Ñïàñ ïðè-Âñêîðå è íåìöû â Ñïàñ ïðè-
øëè, è ìû áûëè âûíóæäåíûøëè, è ìû áûëè âûíóæäåíûøëè, è ìû áûëè âûíóæäåíûøëè, è ìû áûëè âûíóæäåíûøëè, è ìû áûëè âûíóæäåíû
âåðíóòüñÿ â ñâîé ðàçãðàáëåí-âåðíóòüñÿ â ñâîé ðàçãðàáëåí-âåðíóòüñÿ â ñâîé ðàçãðàáëåí-âåðíóòüñÿ â ñâîé ðàçãðàáëåí-âåðíóòüñÿ â ñâîé ðàçãðàáëåí-
íûé äîì. Çàáèëè îêíà æåëå-íûé äîì. Çàáèëè îêíà æåëå-íûé äîì. Çàáèëè îêíà æåëå-íûé äîì. Çàáèëè îêíà æåëå-íûé äîì. Çàáèëè îêíà æåëå-
çîì è æèëè â õîëîäå è ãîëîäåçîì è æèëè â õîëîäå è ãîëîäåçîì è æèëè â õîëîäå è ãîëîäåçîì è æèëè â õîëîäå è ãîëîäåçîì è æèëè â õîëîäå è ãîëîäå
ïî÷òè òðè ìåñÿöà.ïî÷òè òðè ìåñÿöà.ïî÷òè òðè ìåñÿöà.ïî÷òè òðè ìåñÿöà.ïî÷òè òðè ìåñÿöà.

…Óæå ïîñëå âîéíû, ïîñëå…Óæå ïîñëå âîéíû, ïîñëå…Óæå ïîñëå âîéíû, ïîñëå…Óæå ïîñëå âîéíû, ïîñëå…Óæå ïîñëå âîéíû, ïîñëå
ó÷åáû â Ìîñêâå, âîçâðàòèëàñüó÷åáû â Ìîñêâå, âîçâðàòèëàñüó÷åáû â Ìîñêâå, âîçâðàòèëàñüó÷åáû â Ìîñêâå, âîçâðàòèëàñüó÷åáû â Ìîñêâå, âîçâðàòèëàñü
â ðàéîí. Ïî ðîäó ñëóæáû ìíåâ ðàéîí. Ïî ðîäó ñëóæáû ìíåâ ðàéîí. Ïî ðîäó ñëóæáû ìíåâ ðàéîí. Ïî ðîäó ñëóæáû ìíåâ ðàéîí. Ïî ðîäó ñëóæáû ìíå
ïðèøëîñü ïîáûâàòü ïî÷òè âïðèøëîñü ïîáûâàòü ïî÷òè âïðèøëîñü ïîáûâàòü ïî÷òè âïðèøëîñü ïîáûâàòü ïî÷òè âïðèøëîñü ïîáûâàòü ïî÷òè â
êàæäîé äåðåâåíüêå, äà íå ïîêàæäîé äåðåâåíüêå, äà íå ïîêàæäîé äåðåâåíüêå, äà íå ïîêàæäîé äåðåâåíüêå, äà íå ïîêàæäîé äåðåâåíüêå, äà íå ïî
îäíîìó ðàçó.îäíîìó ðàçó.îäíîìó ðàçó.îäíîìó ðàçó.îäíîìó ðàçó.

Ðàáîòàòü ìíå ïðèøëîñü ñ çà-Ðàáîòàòü ìíå ïðèøëîñü ñ çà-Ðàáîòàòü ìíå ïðèøëîñü ñ çà-Ðàáîòàòü ìíå ïðèøëîñü ñ çà-Ðàáîòàòü ìíå ïðèøëîñü ñ çà-
ìå÷àòåëüíûìè ëþäüìè - À.Ì.ìå÷àòåëüíûìè ëþäüìè - À.Ì.ìå÷àòåëüíûìè ëþäüìè - À.Ì.ìå÷àòåëüíûìè ëþäüìè - À.Ì.ìå÷àòåëüíûìè ëþäüìè - À.Ì.
Øèøèíîé, Ê.È.Ìåéåðôåëüä,Øèøèíîé, Ê.È.Ìåéåðôåëüä,Øèøèíîé, Ê.È.Ìåéåðôåëüä,Øèøèíîé, Ê.È.Ìåéåðôåëüä,Øèøèíîé, Ê.È.Ìåéåðôåëüä,
Ä.Ì.Àíòîñåíêîâûì, À.Ï.Ùåð-Ä.Ì.Àíòîñåíêîâûì, À.Ï.Ùåð-Ä.Ì.Àíòîñåíêîâûì, À.Ï.Ùåð-Ä.Ì.Àíòîñåíêîâûì, À.Ï.Ùåð-Ä.Ì.Àíòîñåíêîâûì, À.Ï.Ùåð-
áàêîâîé, À.Ô.Àíòîñåíêîâîé,áàêîâîé, À.Ô.Àíòîñåíêîâîé,áàêîâîé, À.Ô.Àíòîñåíêîâîé,áàêîâîé, À.Ô.Àíòîñåíêîâîé,áàêîâîé, À.Ô.Àíòîñåíêîâîé,
Â.È.Ñòîëÿðîâûì è ìíîãèìè-Â.È.Ñòîëÿðîâûì è ìíîãèìè-Â.È.Ñòîëÿðîâûì è ìíîãèìè-Â.È.Ñòîëÿðîâûì è ìíîãèìè-Â.È.Ñòîëÿðîâûì è ìíîãèìè-
ìíîãèìè äðóãèìè. Ñ íèìè áûëîìíîãèìè äðóãèìè. Ñ íèìè áûëîìíîãèìè äðóãèìè. Ñ íèìè áûëîìíîãèìè äðóãèìè. Ñ íèìè áûëîìíîãèìè äðóãèìè. Ñ íèìè áûëî
ëåãêî ðàáîòàòü. Îíè âíåäðÿëèëåãêî ðàáîòàòü. Îíè âíåäðÿëèëåãêî ðàáîòàòü. Îíè âíåäðÿëèëåãêî ðàáîòàòü. Îíè âíåäðÿëèëåãêî ðàáîòàòü. Îíè âíåäðÿëè
âñå íîâîå, ÷òî ïîìîãàëî ïîâû-âñå íîâîå, ÷òî ïîìîãàëî ïîâû-âñå íîâîå, ÷òî ïîìîãàëî ïîâû-âñå íîâîå, ÷òî ïîìîãàëî ïîâû-âñå íîâîå, ÷òî ïîìîãàëî ïîâû-
øåíèþ óðîæàéíîñòè ñåëüõîç-øåíèþ óðîæàéíîñòè ñåëüõîç-øåíèþ óðîæàéíîñòè ñåëüõîç-øåíèþ óðîæàéíîñòè ñåëüõîç-øåíèþ óðîæàéíîñòè ñåëüõîç-
êóëüòóð.êóëüòóð.êóëüòóð.êóëüòóð.êóëüòóð.

Äëèòåëüíîå âðåìÿ òðóäè-Äëèòåëüíîå âðåìÿ òðóäè-Äëèòåëüíîå âðåìÿ òðóäè-Äëèòåëüíîå âðåìÿ òðóäè-Äëèòåëüíîå âðåìÿ òðóäè-
ëàñü ïîä ðóêîâîäñòâîì È.È.ëàñü ïîä ðóêîâîäñòâîì È.È.ëàñü ïîä ðóêîâîäñòâîì È.È.ëàñü ïîä ðóêîâîäñòâîì È.È.ëàñü ïîä ðóêîâîäñòâîì È.È.
Ëàâðóõèíà, ïåðâîãî ñåêðåòà-Ëàâðóõèíà, ïåðâîãî ñåêðåòà-Ëàâðóõèíà, ïåðâîãî ñåêðåòà-Ëàâðóõèíà, ïåðâîãî ñåêðåòà-Ëàâðóõèíà, ïåðâîãî ñåêðåòà-
ðÿ ðàéêîìà ïàðòèè, Á.À.Êà-ðÿ ðàéêîìà ïàðòèè, Á.À.Êà-ðÿ ðàéêîìà ïàðòèè, Á.À.Êà-ðÿ ðàéêîìà ïàðòèè, Á.À.Êà-ðÿ ðàéêîìà ïàðòèè, Á.À.Êà-
ëóæñêîãî - ïðåäñåäàòåëÿ ðàé-ëóæñêîãî - ïðåäñåäàòåëÿ ðàé-ëóæñêîãî - ïðåäñåäàòåëÿ ðàé-ëóæñêîãî - ïðåäñåäàòåëÿ ðàé-ëóæñêîãî - ïðåäñåäàòåëÿ ðàé-
èñïîëêîìà.èñïîëêîìà.èñïîëêîìà.èñïîëêîìà.èñïîëêîìà.

Òî áûëè äîáðûå âðåìåíà. ÌíåÒî áûëè äîáðûå âðåìåíà. ÌíåÒî áûëè äîáðûå âðåìåíà. ÌíåÒî áûëè äîáðûå âðåìåíà. ÌíåÒî áûëè äîáðûå âðåìåíà. Ìíå
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïðîæèòü äîë-ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïðîæèòü äîë-ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïðîæèòü äîë-ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïðîæèòü äîë-ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïðîæèòü äîë-
ãóþ æèçíü è âèäåòü ñâîèìèãóþ æèçíü è âèäåòü ñâîèìèãóþ æèçíü è âèäåòü ñâîèìèãóþ æèçíü è âèäåòü ñâîèìèãóþ æèçíü è âèäåòü ñâîèìè
ãëàçàìè âñå, ÷òî ïðîèñõîäèëî âãëàçàìè âñå, ÷òî ïðîèñõîäèëî âãëàçàìè âñå, ÷òî ïðîèñõîäèëî âãëàçàìè âñå, ÷òî ïðîèñõîäèëî âãëàçàìè âñå, ÷òî ïðîèñõîäèëî â
ìîåì ïîñåëêå, â ìîåì ðàéîíå äîìîåì ïîñåëêå, â ìîåì ðàéîíå äîìîåì ïîñåëêå, â ìîåì ðàéîíå äîìîåì ïîñåëêå, â ìîåì ðàéîíå äîìîåì ïîñåëêå, â ìîåì ðàéîíå äî
ïåðåñòðîéêè. Ìû æèëè, ðàáî-ïåðåñòðîéêè. Ìû æèëè, ðàáî-ïåðåñòðîéêè. Ìû æèëè, ðàáî-ïåðåñòðîéêè. Ìû æèëè, ðàáî-ïåðåñòðîéêè. Ìû æèëè, ðàáî-
òàëè, äåòè ó÷èëèñü, ðàäîâàëèñüòàëè, äåòè ó÷èëèñü, ðàäîâàëèñüòàëè, äåòè ó÷èëèñü, ðàäîâàëèñüòàëè, äåòè ó÷èëèñü, ðàäîâàëèñüòàëè, äåòè ó÷èëèñü, ðàäîâàëèñü
æèçíè. ß ëþáëþ ñâîé ïîñåëîê.æèçíè. ß ëþáëþ ñâîé ïîñåëîê.æèçíè. ß ëþáëþ ñâîé ïîñåëîê.æèçíè. ß ëþáëþ ñâîé ïîñåëîê.æèçíè. ß ëþáëþ ñâîé ïîñåëîê.
È åñëè á áûëà âîçìîæíîñòüÈ åñëè á áûëà âîçìîæíîñòüÈ åñëè á áûëà âîçìîæíîñòüÈ åñëè á áûëà âîçìîæíîñòüÈ åñëè á áûëà âîçìîæíîñòü
ïðîæèòü æèçíü åùå ðàç, ÿ ñî-ïðîæèòü æèçíü åùå ðàç, ÿ ñî-ïðîæèòü æèçíü åùå ðàç, ÿ ñî-ïðîæèòü æèçíü åùå ðàç, ÿ ñî-ïðîæèòü æèçíü åùå ðàç, ÿ ñî-
ãëàñèëàñü áû âñå ïîâòîðèòü».ãëàñèëàñü áû âñå ïîâòîðèòü».ãëàñèëàñü áû âñå ïîâòîðèòü».ãëàñèëàñü áû âñå ïîâòîðèòü».ãëàñèëàñü áû âñå ïîâòîðèòü».

Ç ÏÈÑÅÌ Ñåðàôèìû
Ìîèñååâíû óçíàåì ìíî-
ãèå ôàêòû âîåííîé ïîðû

- ïîðîé òðàãè÷åñêèå.
…8 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà â Áàáû-

íèíî ïðèøëè íåìöû. Ñîáðàëè
æèòåëåé ïîñåëêà – íàäî áûëî
èçáðàòü ñòàðîñòó.

«Çíàÿ, ÷òî ìîåãî îòöà â ïî-«Çíàÿ, ÷òî ìîåãî îòöà â ïî-«Çíàÿ, ÷òî ìîåãî îòöà â ïî-«Çíàÿ, ÷òî ìîåãî îòöà â ïî-«Çíàÿ, ÷òî ìîåãî îòöà â ïî-
ñåëêå óâàæàþò, ñåëêå óâàæàþò, ñåëêå óâàæàþò, ñåëêå óâàæàþò, ñåëêå óâàæàþò, - ïèøåò Ñåðà-
ôèìà Ìîèñååâíà, - íåìöûíåìöûíåìöûíåìöûíåìöû
ïðåäëîæèëè èçáðàòü åãî íàïðåäëîæèëè èçáðàòü åãî íàïðåäëîæèëè èçáðàòü åãî íàïðåäëîæèëè èçáðàòü åãî íàïðåäëîæèëè èçáðàòü åãî íà
ýòîò ïîñò. Ìîëíèåíîñíî ïî-ýòîò ïîñò. Ìîëíèåíîñíî ïî-ýòîò ïîñò. Ìîëíèåíîñíî ïî-ýòîò ïîñò. Ìîëíèåíîñíî ïî-ýòîò ïîñò. Ìîëíèåíîñíî ïî-
ÿâèëàñü ìûñëü, ÷òî ýòîãî äå-ÿâèëàñü ìûñëü, ÷òî ýòîãî äå-ÿâèëàñü ìûñëü, ÷òî ýòîãî äå-ÿâèëàñü ìûñëü, ÷òî ýòîãî äå-ÿâèëàñü ìûñëü, ÷òî ýòîãî äå-
ëàòü íåëüçÿ. Îñìåëèâøèñü, ÿëàòü íåëüçÿ. Îñìåëèâøèñü, ÿëàòü íåëüçÿ. Îñìåëèâøèñü, ÿëàòü íåëüçÿ. Îñìåëèâøèñü, ÿëàòü íåëüçÿ. Îñìåëèâøèñü, ÿ
ñòàëà äîêàçûâàòü ñîáðàâøèì-ñòàëà äîêàçûâàòü ñîáðàâøèì-ñòàëà äîêàçûâàòü ñîáðàâøèì-ñòàëà äîêàçûâàòü ñîáðàâøèì-ñòàëà äîêàçûâàòü ñîáðàâøèì-
ñÿ, ÷òî îí áîëüíîé ÷åëîâåê:ñÿ, ÷òî îí áîëüíîé ÷åëîâåê:ñÿ, ÷òî îí áîëüíîé ÷åëîâåê:ñÿ, ÷òî îí áîëüíîé ÷åëîâåê:ñÿ, ÷òî îí áîëüíîé ÷åëîâåê:

- Ðàçâå âû çàáûëè, êàê åãî- Ðàçâå âû çàáûëè, êàê åãî- Ðàçâå âû çàáûëè, êàê åãî- Ðàçâå âû çàáûëè, êàê åãî- Ðàçâå âû çàáûëè, êàê åãî
âíîñèëè íà íîñèëêàõ â âàãîíâíîñèëè íà íîñèëêàõ â âàãîíâíîñèëè íà íîñèëêàõ â âàãîíâíîñèëè íà íîñèëêàõ â âàãîíâíîñèëè íà íîñèëêàõ â âàãîí
äëÿ îòïðàâêè íà ñòàíöèþ Êî-äëÿ îòïðàâêè íà ñòàíöèþ Êî-äëÿ îòïðàâêè íà ñòàíöèþ Êî-äëÿ îòïðàâêè íà ñòàíöèþ Êî-äëÿ îòïðàâêè íà ñòàíöèþ Êî-
íîòîï, â áîëüíèöó?íîòîï, â áîëüíèöó?íîòîï, â áîëüíèöó?íîòîï, â áîëüíèöó?íîòîï, â áîëüíèöó?

Ìíå ñòàëà ïîìîãàòü ìàìà, èÌíå ñòàëà ïîìîãàòü ìàìà, èÌíå ñòàëà ïîìîãàòü ìàìà, èÌíå ñòàëà ïîìîãàòü ìàìà, èÌíå ñòàëà ïîìîãàòü ìàìà, è
ìû îòñòîÿëè îòöà. Áûë èçáðàíìû îòñòîÿëè îòöà. Áûë èçáðàíìû îòñòîÿëè îòöà. Áûë èçáðàíìû îòñòîÿëè îòöà. Áûë èçáðàíìû îòñòîÿëè îòöà. Áûë èçáðàí
ìóæ÷èíà, äàëüíåéøàÿ ñóäüáàìóæ÷èíà, äàëüíåéøàÿ ñóäüáàìóæ÷èíà, äàëüíåéøàÿ ñóäüáàìóæ÷èíà, äàëüíåéøàÿ ñóäüáàìóæ÷èíà, äàëüíåéøàÿ ñóäüáà
êîòîðîãî íåèçâåñòíà, à äî÷üêîòîðîãî íåèçâåñòíà, à äî÷üêîòîðîãî íåèçâåñòíà, à äî÷üêîòîðîãî íåèçâåñòíà, à äî÷üêîòîðîãî íåèçâåñòíà, à äî÷ü
åãî ñòðàäàëà âñþ æèçíü è íååãî ñòðàäàëà âñþ æèçíü è íååãî ñòðàäàëà âñþ æèçíü è íååãî ñòðàäàëà âñþ æèçíü è íååãî ñòðàäàëà âñþ æèçíü è íå
ñìîãëà æèòü â ðîäíîì ïîñåë-ñìîãëà æèòü â ðîäíîì ïîñåë-ñìîãëà æèòü â ðîäíîì ïîñåë-ñìîãëà æèòü â ðîäíîì ïîñåë-ñìîãëà æèòü â ðîäíîì ïîñåë-
êå».êå».êå».êå».êå».

À ýòî ñëó÷èëîñü åùå äî îêêó-
ïàöèè Áàáûíèíà. Ñåðàôèìà ñ
ïîäðóãîé øëè ïî ëóãó. Âäðóã
ïîêàçàëñÿ íåìåöêèé ñàìîëåò.
Îïÿòü ñëîâî íàøåìó àâòîðó:

«Ïèëîò íåìåöêîãî ñàìîëåòà«Ïèëîò íåìåöêîãî ñàìîëåòà«Ïèëîò íåìåöêîãî ñàìîëåòà«Ïèëîò íåìåöêîãî ñàìîëåòà«Ïèëîò íåìåöêîãî ñàìîëåòà
íà÷àë ñòðåëÿòü ïî íàì, âîç-íà÷àë ñòðåëÿòü ïî íàì, âîç-íà÷àë ñòðåëÿòü ïî íàì, âîç-íà÷àë ñòðåëÿòü ïî íàì, âîç-íà÷àë ñòðåëÿòü ïî íàì, âîç-
âðàùàÿñü âíîâü è âíîâü. Ìûâðàùàÿñü âíîâü è âíîâü. Ìûâðàùàÿñü âíîâü è âíîâü. Ìûâðàùàÿñü âíîâü è âíîâü. Ìûâðàùàÿñü âíîâü è âíîâü. Ìû
ëåæàëè íà âîçâûøåííîì ìåñ-ëåæàëè íà âîçâûøåííîì ìåñ-ëåæàëè íà âîçâûøåííîì ìåñ-ëåæàëè íà âîçâûøåííîì ìåñ-ëåæàëè íà âîçâûøåííîì ìåñ-
òå. Âîêðóã äçèíüêàëè ïóëè, íåòå. Âîêðóã äçèíüêàëè ïóëè, íåòå. Âîêðóã äçèíüêàëè ïóëè, íåòå. Âîêðóã äçèíüêàëè ïóëè, íåòå. Âîêðóã äçèíüêàëè ïóëè, íå
çàäåâàÿ íàñ. Ìîæåò, ôàøèñòçàäåâàÿ íàñ. Ìîæåò, ôàøèñòçàäåâàÿ íàñ. Ìîæåò, ôàøèñòçàäåâàÿ íàñ. Ìîæåò, ôàøèñòçàäåâàÿ íàñ. Ìîæåò, ôàøèñò
èçäåâàëñÿ íàä íàìè?»èçäåâàëñÿ íàä íàìè?»èçäåâàëñÿ íàä íàìè?»èçäåâàëñÿ íàä íàìè?»èçäåâàëñÿ íàä íàìè?»

24 äåêàáðÿ 2004 ãîäà Ñ.Êàçè-
ìîâà îïóáëèêîâàëà â ãàçåòå
«ÇÎÆ» ñòàòüþ «Ó ìåíÿ äóøà
áîëèò» - î ïîèñêå ìîãèë ñîâåò-
ñêèõ âîèíîâ, ïîãèáøèõ â íà-
øèõ êðàÿõ. Îòêëèêè íà íåå
ïðèøëè ñî âñåõ êîíöîâ ñòðà-
íû. Ñî ìíîãèìè àâòîðàìè Ñå-
ðàôèìà Ìîèñååâíà ïîòîì âåëà
ïåðåïèñêó, íåêîòîðûå äàæå
ïðèåçæàëè â Áàáûíèíî, è Êà-
çèìîâà âîäèëà èõ íà ìåñòà çà-
õîðîíåíèé.

«Ìèëàÿ Ñåðàôèìà Ìîèñååâ-«Ìèëàÿ Ñåðàôèìà Ìîèñååâ-«Ìèëàÿ Ñåðàôèìà Ìîèñååâ-«Ìèëàÿ Ñåðàôèìà Ìîèñååâ-«Ìèëàÿ Ñåðàôèìà Ìîèñååâ-
íà!íà!íà!íà!íà! - ïèñàëà åé Âåðà Åâñòàôüåâ-
íà ßð÷óê èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó. -
Âàñ ñ Âàøèì ïèñüìîì â «ÇÎÆ»Âàñ ñ Âàøèì ïèñüìîì â «ÇÎÆ»Âàñ ñ Âàøèì ïèñüìîì â «ÇÎÆ»Âàñ ñ Âàøèì ïèñüìîì â «ÇÎÆ»Âàñ ñ Âàøèì ïèñüìîì â «ÇÎÆ»
ïîñëàë ìíå Áîã, êîòîðîãî ÿïîñëàë ìíå Áîã, êîòîðîãî ÿïîñëàë ìíå Áîã, êîòîðîãî ÿïîñëàë ìíå Áîã, êîòîðîãî ÿïîñëàë ìíå Áîã, êîòîðîãî ÿ
ïðîñèëà ìíîãî ëåò. Åãî ïðî÷è-ïðîñèëà ìíîãî ëåò. Åãî ïðî÷è-ïðîñèëà ìíîãî ëåò. Åãî ïðî÷è-ïðîñèëà ìíîãî ëåò. Åãî ïðî÷è-ïðîñèëà ìíîãî ëåò. Åãî ïðî÷è-
òàëà äî÷êà, ïðèáåæàëà, ðàçáó-òàëà äî÷êà, ïðèáåæàëà, ðàçáó-òàëà äî÷êà, ïðèáåæàëà, ðàçáó-òàëà äî÷êà, ïðèáåæàëà, ðàçáó-òàëà äî÷êà, ïðèáåæàëà, ðàçáó-
äèëà ìåíÿ è ãîâîðèò: «Ìàìà,äèëà ìåíÿ è ãîâîðèò: «Ìàìà,äèëà ìåíÿ è ãîâîðèò: «Ìàìà,äèëà ìåíÿ è ãîâîðèò: «Ìàìà,äèëà ìåíÿ è ãîâîðèò: «Ìàìà,
ïðî òâîå Áàáûíèíî è î ãîñïè-ïðî òâîå Áàáûíèíî è î ãîñïè-ïðî òâîå Áàáûíèíî è î ãîñïè-ïðî òâîå Áàáûíèíî è î ãîñïè-ïðî òâîå Áàáûíèíî è î ãîñïè-
òàëå ïèøóò». ß áûëà òàê ðàäà,òàëå ïèøóò». ß áûëà òàê ðàäà,òàëå ïèøóò». ß áûëà òàê ðàäà,òàëå ïèøóò». ß áûëà òàê ðàäà,òàëå ïèøóò». ß áûëà òàê ðàäà,
äîëãî íå ìîãëà óñïîêîèòüñÿ èäîëãî íå ìîãëà óñïîêîèòüñÿ èäîëãî íå ìîãëà óñïîêîèòüñÿ èäîëãî íå ìîãëà óñïîêîèòüñÿ èäîëãî íå ìîãëà óñïîêîèòüñÿ è
ñðàçó ïèøó îòâåò».ñðàçó ïèøó îòâåò».ñðàçó ïèøó îòâåò».ñðàçó ïèøó îòâåò».ñðàçó ïèøó îòâåò».

Äàëåå â ïèñüìå – âîñïîìèíà-
íèÿ î ðàáîòå â áàáûíèíñêîì
ãîñïèòàëå â ãîäû âîéíû, î òîì
ëèõå, ÷òî äîâåëîñü õëåáíóòü.

À âîò íà÷àëî ïèñüìà îò Îëü-
ãè Àëåêñàíäðîâíû Æèãèëåé
èç Õàðüêîâñêîé îáëàñòè, î ìî-
ãèëå îòöà êîòîðîé ñîîáùàëà
Ñåðàôèìà Ìîèñååâíà: «Êàê æå «Êàê æå «Êàê æå «Êàê æå «Êàê æå
ÿ áûëà ðàäà, äîðîãàÿ ìîÿ íå-ÿ áûëà ðàäà, äîðîãàÿ ìîÿ íå-ÿ áûëà ðàäà, äîðîãàÿ ìîÿ íå-ÿ áûëà ðàäà, äîðîãàÿ ìîÿ íå-ÿ áûëà ðàäà, äîðîãàÿ ìîÿ íå-
çíàêîìêà, Âàøåìó ïèñüìó.çíàêîìêà, Âàøåìó ïèñüìó.çíàêîìêà, Âàøåìó ïèñüìó.çíàêîìêà, Âàøåìó ïèñüìó.çíàêîìêà, Âàøåìó ïèñüìó.
Òåïåðü ÿ èìåþ â Ðîññèè ðîä-Òåïåðü ÿ èìåþ â Ðîññèè ðîä-Òåïåðü ÿ èìåþ â Ðîññèè ðîä-Òåïåðü ÿ èìåþ â Ðîññèè ðîä-Òåïåðü ÿ èìåþ â Ðîññèè ðîä-
íîãî ÷åëîâåêà, çàáîòÿùåãîñÿíîãî ÷åëîâåêà, çàáîòÿùåãîñÿíîãî ÷åëîâåêà, çàáîòÿùåãîñÿíîãî ÷åëîâåêà, çàáîòÿùåãîñÿíîãî ÷åëîâåêà, çàáîòÿùåãîñÿ
î ïðàõå ìîåãî íåçàáâåííîãîî ïðàõå ìîåãî íåçàáâåííîãîî ïðàõå ìîåãî íåçàáâåííîãîî ïðàõå ìîåãî íåçàáâåííîãîî ïðàõå ìîåãî íåçàáâåííîãî
îòöà…»îòöà…»îòöà…»îòöà…»îòöà…»

…Îñèðîòåëè ñîòíè ëþäåé,
çíàâøèõ Ñåðàôèìó Ìîèñååâíó.
Íî ïàìÿòü î íåé îíè ñîõðàíÿò,
êàê õðàíèëà îíà î òåõ, êòî õîòü
÷òî-òî õîðîøåãî, äîáðîãî ñäå-
ëàë äëÿ åå ðîäèíû - è ìàëîé,
Áàáûíèíà, è áîëüøîé, ñòðàíû.

Олег ЖЕЛОХОВ.
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Î ÷åì ïèñàëè «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» â 1901 ãîäó
Êàëóãà.Êàëóãà.Êàëóãà.Êàëóãà.Êàëóãà. Ïðèáëèæàþùàÿñÿ ïàñõàëüíàÿ íåäå-

ëÿ áóäåò ó íàñ îçíàìåíîâàíà, êàê âñåãäà, óñò-
ðîéñòâîì íåçàòåéëèâûõ íàðîäíûõ ðàçâëå÷å-
íèé íà Ñåííîé ïëîùàäè. Âåðîÿòíî, ïîÿâÿòñÿ
ïðåæíèå «ïåòðóøêè»,  «áåçðóêèå õóäîæíè-
êè», «ñêðèïó÷èå ôîíîãðàôû», «ãëîòàòåëè ãî-
ðÿùåé ïàêëè» è áóäóò ñëûøàòüñÿ ïëîñêèå
îñòðîòû áàëàãàííûõ êëîóíîâ. Êîðî÷å, íèêà-
êèõ èçìåíåíèé â ýòîì íàïðàâëåíèè ïðîòèâ

ðÿäà ïðåæíèõ ëåò. Äî ðàçóìíûõ ðàçâëå÷åíèé,
õîòÿ áû â îáðàçå íàðîäíîãî òåàòðà, Êàëóãå åùå
íå áëèçêî.

Ñåëî Ñïàñ-Äåìåíñêîå Ìîñàëüñêîãî óåçäà. Ñåëî Ñïàñ-Äåìåíñêîå Ìîñàëüñêîãî óåçäà. Ñåëî Ñïàñ-Äåìåíñêîå Ìîñàëüñêîãî óåçäà. Ñåëî Ñïàñ-Äåìåíñêîå Ìîñàëüñêîãî óåçäà. Ñåëî Ñïàñ-Äåìåíñêîå Ìîñàëüñêîãî óåçäà. Áîëü-
øàÿ, øèðîêàÿ óëèöà ïðîõîäèò ÷åðåç âñå ýòî
ìíîãîëþäíîå ñåëî, ðàñøèðÿÿñü ó íåáîëüøîãî è,
êñòàòè ñêàçàòü, ãðÿçíîãî âîêçàëà Ñìîëåíñêî-
Äàíêîâñêîé æ.ä., îñîáåííî â  çàëå òðåòüåãî
êëàññà. Âïîëíå ãîðîäñêîé âèä ñîñòàâëÿþò ìåñò-

íûå òîðãîâûå çàâåäåíèÿ ñ íåïðåìåííîé âûâåñ-
êîé «Ðàñïèâî÷íî è íà âûíîñ». Ïðèëè÷íû êîì-
íàòû äëÿ ïðèåçæàþùèõ, ðÿäîì ñ  êîòîðûìè
êðàñóåòñÿ åùå îäíà âûâåñêà – «Äåìåíñêîå  ðàç-
äîëüå» - âåñåëûé è âå÷íî øóìíûé òðàêòèð.
Ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ ìàãàçèí÷èêîâ è ìåëî÷-
íûõ ëàâî÷åê, åñòü ïàðèêìàõåðñêàÿ, «÷óëî÷íèê»
è äàæå «ñî÷èíèòåëü ïðîùåíèé, áóìàã è âñÿêîãî
ðîäà äåëîâîé ïåðåïèñè».

ÂÂÂÂÂ

ÈÈÈÈÈ

ÈÈÈÈÈ



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.45 «РИККИ БОББИ: КОРОЛЬ
ДОРОГИ»

США, 2006 г. Режиссер: А. Мак�
Кэй. В ролях: У. Феррелл, Дж.С.
Рейли, Г. Коул, Л.Б. Крумли, Л.
Бигхем. Автогонщик мирового
класса Рикки Бобби живет по
принципу «победа любой ценой». Он
� национальная гордость Америки.
Однажды французский гонщик
«Формулы 1» Жан Жерар бросает
Рикки вызов, который тот с радо�
стью принимает. Но состязание
заканчивается аварией, после ко�
торой у Бобби развивается боязнь
машин...

02.45, 03.05 «КОД УБИЙСТВА:
ОХОТА НА КИЛЛЕРА»

США, 2005 г. Режиссер: С.Т. Кэй.
В ролях: Дж. Кэмпбелл, М. Чай�
кин, Э. Черч. Возможно ли пода�
вить в себе желание убивать? Шо�
кирующая история, основанная на
реальных событиях, открывает
одно из самых ужасных дел амери�
канской криминалистики. Серий�
ный убийца с характерным почер�
ком наводил ужас на маленький го�
родок штата Канзас на протяже�
нии 17 лет, делая дерзкий вызов
властям...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест.
ное время»
11.50 «В огнедышащей лаве люб.
ви»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МАННА НЕБЕСНАЯ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «Триумф силы. Василий
Алексеев»
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ПОРТРЕТ ДОРИАНА
ГРЕЯ»
12.40 «Мцхета. Чудеса святой
Нины»
13.00 «Загадки древности»
13.45 «Иоганн Вольфганг Гете»
13.50 «Век Русского музея»
14.20 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны.воришки»
17.05 «Парадный портрет власти»
17.35 «Гоа. Соборы в джунглях»
17.50 «Великие новаторы начала
ХХ века»
18.35 «Загадки древности»
19.20 «Навои»
20.05 «Черные дыры. Белые пят.
на»
20.45 «Простой непростой Сергей
Никоненко»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Обратный отсчет»
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
01.25 Музыка на канале
02.40 «Мцхета. Чудеса Святой
Нины»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК�
ТОР»
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ�
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
12.35, 20.30 «ОХОТНИК»
13.27, 15.27, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Навигатор
14.45 Инструктаж
15.00 Города мира
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Дневник экспедиции ТВ2
19.00 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
23.00 Стиль+
00.00 Мистика

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20, 18.15 Мультфильм
08.30 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
10.05 «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.20 «События»
11.50 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ�
ЛИАНТОВ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА 2»
16.30 «Врачи»
18.55 «АГОНИЯ СТРАХА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ»

2009г. Комедийная мелодрама. Ре�
жиссер � Николай Глинский. В ро�
лях: Ольга Березкина, Константин
Милованов, Владислав Ветров,
Ирина Бякова, Мария Шастина,
Юлия Пивень, Зинаида Матросо�
ва, Павел Ильин, Людмила Улано�
ва. Благополучная семья начинает
разваливаться, как только жена
узнает об измене мужа. Она же�
лает отплатить супругу тем же.
К чему это приведет � к оконча�
тельному разрыву или к воссоеди�
нению?..

22.45 «Степан Бандера. Рассекре.
ченная жизнь»
00.55 «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
02.40 «ГЛАВНАЯ УЛИКА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Города мира
07.00 «Докторология»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолет.
них»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ТОЛЬКО ТЫ...»
16.35, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00
«Одна за всех»
17.00, 04.05 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
21.00, 06.00 «Необыкновенные судь.
бы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «РОЗЫГРЫШ»
01.25 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
02.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.05 «ЛАЛОЛА»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ.
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им.
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе.
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи.
нес и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять.с.плю.
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип.
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйвер.
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «КУКА»

06.30 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»
07.40 «ЖИТЬ ПО�СВОЕМУ...»
09.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
10.25 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ�
СЬЯ»
12.45 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
14.00 «НАША ДАЧА»
15.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
16.45 «У САМОГО ЧЕРНОГО
МОРЯ»
18.00 «ЦАРЬ»
20.45 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
22.20 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ»
23.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
01.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
02.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.55, 23.25 PRO.Но.
вости
05.05, 06.05, 01.50 Муз.ТВ Хит
06.30 «Муз.заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Премиальный хит»
09.20 Мультфильм
10.25 «Муз.ТВ Чарт»
11.20 «10 самых звездных бизнес.леди»
11.55, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс.битва по.русски»
12.55, 19.10 «Косметический ре.
монт»
13.30, 19.45 Топ.модель по.амери.
кански
15.20 «Отель Любви»
16.10, 21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
18.10 «Укрощение Строптивых»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Звездные Тихони»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проекты
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор.
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести буду.
щее
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50, 13.20 Махинаторы
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Сверхлюди Стена Ли
21.00 Новый мир
22.00 Помешанные на трюках
22.30 Единственный выход
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Планета малышей
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Extraordinary Dogs
08.35, 05.35 Кошки Кло.Хилл
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Майами
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары.стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Планета диких
15.30 Пандамониум
16.25, 00.40 Введение в собаковеде.
ние
17.20 Невидимая жизнь
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Дикий криминал
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 В поисках акул
07.00 Неуловимая росомаха
08.00, 13.00 2210
10.00 Пути акулы.молота
11.00 Призраки Черного моря
12.00 Самые удивительные фотогра.
фии National Geographic
12.30 Одиссея Грэма Хьюза
15.00 Вулкан и осьминоги
16.00 Куба
17.00 Атомный секрет «Титаника»
18.00 Граница
19.00, 02.00 Злоключения за грани.
цей
20.00, 05.00 Обещание детства
20.30, 05.30 Тoлько не рассказывай.
те маме, что я...
21.00, 00.00, 03.00 Суперхищники
22.00, 01.00, 04.00 Школа охоты для
косаток
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «ЖАННА Д`АРК»
09.00, 17.00, 01.00 «САМОЕ ТА�
ИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
10.00 «Сад Агаты Кристи»
11.00 «Забытые наводнения»
12.00 «Нельсон Мандела: война за
мир»
13.00 «Работорговля»
14.00 «Путь меча»
15.00 «Начало войны»
18.00, 02.00 «Это . цивилизация»
19.00, 03.00 «Тайна гибели «Мэри
Роуз»
20.00, 04.00 «Монархии Азии»

21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «Фараоны, которые
построили Египет»
23.00, 07.00 «Охота за крейсерами
Кайзера»
00.00 «Правдивая история Джеки.
ла и Хайда»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
08.05, 09.30, 10.55, 12.25, 16.55,
17.10, 18.10, 18.20, 20.15, 00.50,
01.30, 02.05, 02.25, 03.10, 03.25
Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.45, 01.55, 02.50 «Прыг.
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чулан.
чик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.10 «Бериля.
ка учится читать»
07.45, 17.30, 18.00, 02.15, 03.00
Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у
Деда.Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная на.
ука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо.
жеств»
09.50, 16.30, 20.00 «Funny English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50,  21.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 «Властелин ума»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.05, 23.40 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.55 «Русская литература.
Лекции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Говорим без ошибок»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Лови момент»
23.25 «Танцы под Фа.Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.25,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00 «ВРЕМЯ «Х»
16.00 «МРАМОРНЫЙ ДОМ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «Ребятам о зверятах»

04.35 «Звезды московского
спорта»
05.05 «Покоренный космос»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по.русски»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА
23.20 «Наш космос»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.45 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСК�
ВУ»

ÑÈÍÂ-CTC
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, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт.
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру.
ющего»
09.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
11.00 «ФОРСАЖ � 4»
13.00, 23.35 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ФОБОС»

Россия, 2010 г. Режиссер � Олег
Ассадулин. В ролях: Петр Федоров,
Никита Быченков, Алексей Воро�
бьев, Агния Кузнецова, Рената Пи�
отровски, Татьяна Космачева.
Триллер. Дождливым летним вече�
ром в ночной клуб "Фобос", распо�
ложившийся в подвале бывшего
бомбоубежища, съезжаются моло�
дые люди. Они выходцы из разных
слоев общества, каждый из них
пришел сюда по своей причине. Один
из посетителей случайно запуска�
ет аварийную систему, и моло�
дежь остается в лабиринте, за бе�
тонными стенами и закрытыми
дверьми…

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
14 àïðåëÿ14 àïðåëÿ14 àïðåëÿ14 àïðåëÿ14 àïðåëÿ

07.30 «Городские легенды»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Загадки истории»
10.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ�
ЦАМИ»
12.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
13.00 «Троянская диадема»
15.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16.00, 20.00 «НАВИГАТОР»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Камея. Украшение . вампир»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «Альтернативная история.
Турецкий Эндшпиль»
23.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕ�
ЛЕСА»
01.00 «ВАВИЛОН�5: ЛЕГЕНДА О
РЕЙНДЖЕРАХ»
05.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.20 «Все включено»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.15,
01.30 «Вести.Спорт»
07.15, 11.40, 21.45, 00.10
«Вести.ru»
08.30, 03.20 «Спортивная наука»
09.15, 02.55 «Моя планета»
11.10 «Хакасия. В поисках ирбиса»
12.15 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА
СТВОЛА»
14.50 «ПОГОНЯ»
16.55 Волейбол
18.45 Хоккей. КХЛ
22.20 Хоккей. ЧМ среди юниоров
00.30 Top Gеrl
01.55 «Наука 2.0»
03.55 Биатлон

EuroSport
10.30, 14.00 Снукер
12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 02.45 Тяжелая атлетика
18.30, 22.00 Футбол
22.10 Боевые искусства
01.00 Вот это да!
01.15, 01.50 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «АМЕРИКАНСКОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
06.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
08.00 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
10.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
12.00 «КОМПАНЬОНЫ»
14.00 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛ�
ЛАРОВ»
16.10 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА»
18.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
20.00 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
00.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
02.00 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
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00.00 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»
07.00 «Живая история»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30 «Сверхъестественное»
11.05, 12.30 «ГОСУДАРСТВЕН�
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
13.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис.
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ХЕРУВИМ»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА»
00.10 «ОДИН ИЗ НАС»
02.15 «Разрушающиеся мега.пост.
ройки»
03.15 «Женский вечер на 5.м»
04.50 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.05, 13.35 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.00, 02.30 «БЫ�
ВАЕТ И ХУЖЕ»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.45 «Дом.2»
15.40 «КЕЙТ И ЛЕО»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»

США, 2005 г. Режиссер: Р. Клейзер.
В ролях: А. Байнс, Джеми�Линн Ди
Скала, К. Кармак, Д. Беннет. Рок�
идол, будучи проездом на тропичес�
ком курорте, выпадает спьяну за
борт � к радости случившейся по�
близости юной фанатки, которая
тотчас же кидается следом, выг�
ребает с кумиром на пустынный бе�
рег и начинает его там нянчить.
Пока мировая пресса трубит о ги�
бели молодого бога, девица топчет
тропинку к его сердцу...

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
03.00 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 3:
СПАСЕНИЕ»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики»
00.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»

США, 2004 г. Режиссер: П. Сигал.
В ролях: А. Сэндлер, Д. Бэрримор,
Ш. Остин, Р. Шнайдер, К. Эвени�
до, Д. Эйкройд, Г. Чин, Б. Кларк,
Л. Коллинс, А. Коверт, Э. Хилл.
Генри Рот, романтик с Гавайев,
знакомится с очаровательной
Люси Уитмор и уже в первый день
приглашает ее на свидание. Но
даже при самом благоприятном
исходе дела Генри ждет огромное
разочарование. Дело в том, что
девушка страдает потерей памя�
ти и на следующее утро уже не
помнит своего пылкого воздыхате�
ля. Раз за разом ему приходится
приглашать Люси на свидание,
чтобы разбудить в ней воспомина�
ния о прошлых встречах.

02.20 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»
04.40 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест.
ное время»
11.50 Мой серебряный шар
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А»

22.30 Торжественный концерт
00.20 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
02.30 «СТАЯ»
04.30 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «СВИДАНИЕ С ДЖУДИ»
12.40 «Гоа. Соборы в джунглях»
13.00 «Загадки древности»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
15.40 В музей . без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Обезьяны.воришки»
17.05 «Кто мы?»
17.35 «Синтра. Вечная мечта о ми.
ровой империи»
17.50 «Царская ложа»
18.35, 01.55 «Архангельское . под.
московный Версаль»
19.20 «Витус Беринг»
19.45 «Острова»
20.25 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА�
ЛИСМАН»
21.35 «Я хочу добра. Микаэл Тари.
вердиев»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «Обратный отсчет»
23.50 «Золотая Маска»
02.40 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30 Дневник экспедиции ТВ2
09.50 «ОХОТНИК»
13.27, 15.27 Исторический кален.
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Жилищный вопрос
14.10 Притяжение земли
14.30 Детский канал
15.10 Bon appetit
15.50 «КАПРИ»
19.15 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
20.00 Времена и судьбы
20.35 Тайны древности
22.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»

23.45 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»

СССР. 1961 г. Режиссер � Иван
Пырьев. В ролях: Виктор Авдюш�
ко, Наталья Фатеева, Аркадий Ар�
кадьев, Сергей Филиппов, Михаил
Кононов, Юрий Белов. От людей
на деревне не спрячешься, особенно
если девушка � первая красавица со�
вхоза, а ее любимый � молодой и
женатый парторг...

10.40 «Леонид Дербенев. Слова
народные»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.15 «События»
11.45 «ЗМЕЕЛОВ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА 2»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
19.00 «АГОНИЯ СТРАХА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Временно доступен»
23.10 «Народ хочет знать»
00.50 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ�
ЛИАНТОВ»
02.35 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод.
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55, 04.50 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.25 «НТВшники»
23.30 «Музыкальный ринг НТВ»
00.55 «Женский взгляд»
01.40 «Дачный ответ»
02.45 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»

США, 2006 г. Режиссер: М.Н.
Шьямалан. В ролях: Б.Д. Ховард,
П. Джаматти, Дж. Райт, Ф. Род�
ригес. Управляющий многоквар�
тирного дома Кливленд Хипп спа�
сает из бассейна, как он думает,
молодую женщину. Но на самом
деле она оказывается персонажем
из детской сказки, который пыта�
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Äîìàøíèé

06.30 Города мира
07.00, 18.20, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
17.20, 03.55 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ЛЮБИ МЕНЯ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
02.05 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
03.00 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.55 «ЛАЛОЛА»
06.00 «Необыкновенные судьбы»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ.
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им.
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе.
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи.
нес и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30 Ким пять.с.плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип.
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйвер.
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «СЫЩИК»
06.55 «СХВАТКА В ПУРГЕ»
08.20 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
10.35 «КУЗНЕЧИК»

12.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.30 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
16.40 «ЧУЖАЯ, БЕЛАЯ И РЯБОЙ»
18.15 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
20.45 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...»
22.25 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
23.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
01.10 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ»
02.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.55, 23.25 PRO.Но.
вости
05.05, 06.05, 02.25 Муз.ТВ Хит
06.30 «Муз.заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Премиальный хит»
09.20 Мультфильм
10.25 «Big Love Чарт»
11.20 «Стилистика»
11.55, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс.битва по.русски»
12.55, 19.10 «Косметический ре.
монт»
13.30, 19.45 Топ.модель по.амери.
кански
15.20 «Отель Любви»
16.10 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
18.10 «Конвейер любви»
21.30 «Самые сексуальные кино.
звезды»
22.25 «Русский чарт»
23.55 «Звездные сбитые летчики»
00.50 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проекты
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 21.00, 02.50 Разруши.
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести будущее
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50, 13.20 Махинаторы
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Сквозь кроличью нору
22.00 Новый мир
23.00 Экотехнологии
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50 Пандамониум
07.40 Все о собаках
08.10, 00.40, 05.10 Введение в соба.
коведение
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Майами
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары.стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Планета диких
15.30 Как стать... кенгуриной мамой
16.25 Введение в котоводство
17.20 Охотник за ядом
20.05, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.00, 02.30 В пещеру льва
21.55, 03.25 Красота змей
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 В поисках акул
07.00 Вулкан и осьминоги
08.00, 13.00 Суперхищники
09.00, 14.00 Школа охоты для коса.
ток
10.00 Куба
11.00 Атомный секрет «Титаника»
12.00, 20.00, 05.00 Обещание дет.
ства
12.30, 20.30, 05.30 Тoлько не рас.
сказывайте маме, что я...
15.00 Калифорнийские секвойи
16.00 Павианы Окаванго
17.00 Пиратский кодекс
18.00 Граница
19.00, 02.00 Злоключения за грани.
цей
21.00, 00.00, 03.00 Морской патруль
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Сироты Охберга»
09.00, 17.00, 01.00 «САМОЕ ТА�
ИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
10.00 «Это . цивилизация»
11.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
12.00 «Монархии Азии»
13.00 «Дети Авраама»
14.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
15.00 «Охота за крейсерами Кайзе.
ра»
18.00, 02.00 «Прерафаэлиты . викто.
рианские революционеры»
18.30, 02.30 «Кока.Кола не сдается»
19.00, 03.00 «Чудеса цивилизации:
древняя столица Китая»
20.00, 04.00 «Toни Блэр»

21.00, 05.00 «Непотопляемый Ти.
таник»
22.00, 06.00 «Гладиаторы: возрож.
дение»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Добро пожаловать в 80.е»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
08.05, 09.30, 10.55, 12.25, 16.55,
17.10, 18.10, 18.20, 20.15, 00.50,
01.30, 02.05, 02.25, 03.10, 03.25
Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.00,
11.55, 16.45, 01.55, 02.50 «Прыг.
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 17.30, 18.00, 18.30, 02.15,
03.00 Мультфильм
08.15, 03.45 «В гостях у Деда.Крае.
веда»
08.30, 04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 04.45 «Академия художеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг.
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа.Соль»
15.05, 23.40 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.55 «Естествознание. Лек.
ции + опыты»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Уроки хороших манер»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Телевикторина «Ступени»
23.25 «Школа волшебства»
03.30 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МРАМОР�
НЫЙ ДОМ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «АРИЭЛЬ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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ется вернуться домой. Кливленд и
жильцы его дома решают защи�
тить своего нового друга от созда�
ний, полных решимости оставить
девушку навсегда в нашем мире.

ÑÈÍÂ-CTC
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, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт.
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру.
ющего»
09.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
10.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 «ФОБОС»
12.35 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ТЁМНЫЙ МИР»

Россия, 2010 г. Режиссер � Антон
Мегердичев. В ролях: Светлана
Иванова, Иван Жидков, Елена Па�
нова, Сергей Угрюмов, Владимир
Носик, Илья Алексеев, Мария Ко�
жевникова, Ксения Радченко. Ми�
стический триллер. Группа сту�
дентов отправляется в экспеди�
цию по глухим северным деревням.
В одной из них Марина, девушка,
увлеченная мистикой и романти�
кой загробного мира, находит древ�
ний могильник, а в нем � магичес�
кий щит. Прикоснувшись к своей
удивительной находке, она пробуж�
дает разгневанных духов прошлого
и приобретает сверхчеловеческие
способности. Марине приходится
стать Королевой Ведьм и сразить�
ся с армией демонов, чтобы не до�
пустить превращения нашего мира
в Тёмный.

23.00 «СВЯТОЙ»
США, 1997 г.  Режиссер � Филлип
Нойс. В ролях: Вел Килмер, Элиза�
бет Шу, Раде Сербеджиа, Вале�
рий Николаев, Генри Гудман, Элун
Армстронг, Майкл Бирн,  Евгений
Лазарев,  Ирина Апексимова,  Лев
Прыгунов,  Шарлотт Корнвелл,
Эмили Мортимер. Фантастичес�
кий боевик. Независимый борец за
справедливость Саймон Темплер по
прозвищу Святой, эдакий совре�
менный Робин Гуд, благородный
грабитель с золотым сердцем, спа�
сает Россию от мафиозного пере�
ворота, который хочет осуще�
ствить промышленный магнат
Иван Третьяк, в дальнейшие пла�
ны которого входит мировое гос�
подство...
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07.00 «Ребятам о зверятах»
07.30 «Городские легенды»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Загадки истории»
10.00 «ГАВАЙСКАЯ СВАДЬБА»
12.00 «МЕНТАЛИСТ»
13.00 «Камея. Украшение . вампир»
15.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16.00 «НАВИГАТОР»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00, 03.00 «Зеркало, дарящее кра.
соту»
19.00 «МАЙКЛ»
21.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
23.15 «ПСИ�ФАКТОР»
00.15 «ВАВИЛОН�5: ЗАТЕРЯННЫЕ
СКАЗАНИЯ»
05.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

Ðîññèÿ 2
04.55, 15.05 «Все включено»
05.55, 20.45, 03.55 Биатлон
07.05, 09.40, 12.00, 15.45, 23.40,
01.15 «Вести.Спорт»
07.20, 11.45, 23.10, 02.35 «Вести.ru»
07.40 «САБОТАЖ»
09.55 Формула.1
12.20 «ПОГОНЯ»
14.10 Top Gеrl
16.05, 03.05 «Футбол России. Перед
туром»
16.55 Футбол. Первенство России
18.55 Волейбол
00.00 «Вести.Cпорт. Местное время»
00.05 Профессиональный бокс
01.25 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 14.00 Снукер
12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00,
02.00, 02.45 Тяжелая атлетика
18.30 Вот это да!
22.00 Футбол
22.10 Соревнования лесорубов
23.00 Бокс
01.15 Ралли
01.45 Экстремальные виды спорта

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЭМ И ДЖЕЙ»
05.50 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
08.00 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛЛА�
РОВ»
10.20 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА»
12.10 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
14.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
16.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
18.00 «АВГУСТ»
20.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
00.00 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
02.00 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»
07.00 «Исторические хроники»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30 «Лучшие песни»
11.20, 12.30 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
13.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис.
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ХЕРУВИМ»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
01.10 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»

Австралия, 2002 г. Режиссер: Ф.
Нойс. В ролях: К. Брана, Д. Галпи�
лил, Э. Сампи, Т. Сансбери, Л. Мо�
наган, Н. Лоуфорд, М. Лоуфорд, Д.
Мэйлман, Дж. Кларк. Западная
Австралия, 1931 год. Став жерт�
вами нового бесчеловечного закона,
три девочки из племени аборигенов
оказываются в охраняемом лаге�
ре, где из них должны сделать по�
корных служанок для белых господ.
Не желая подчиняться жестоким
правилам чужого мира, отважные
пленницы совершают побег...

03.05 «Разрушающиеся мега.пост.
ройки»
04.05 «Женский вечер на 5.м»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.05, 13.35 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.00, 02.30 «БЫ�
ВАЕТ И ХУЖЕ»
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом.2»
16.20 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
03.00 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»

США, 1996 г. Режиссер: Ричард
Аттенборо. В ролях: МакКензи Эс�
тин, Крис О'Доннелл, Сандра Бул�
лок, Марго Стейнберг, Алан Бен�
нетт. Мелодрама. Мир на пороге
Первой мировой. Американский ре�
портер Эрнест Хемингуэй записы�
вается на фронт добровольцем.
Впереди � война, любовь и законы
военного  времени.

05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «СПИРИТ: ДУША
ПРЕРИЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Сергей Никоненко. Поздно,
люблю другую»
12.15 «Среда обитания»
13.20, 16.30 Новый «Ералаш»
13.30 «СИНИЕ НОЧИ»
16.50 «Кто хочет стать миллионе.
ром?»
17.50 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
19.50, 21.15 «Фабрика звезд. Воз.
вращение»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕ�
УДАЧНИКА»

Великобритания, 2008 г. Режис�
сер: Б. Уолш. В ролях: Д. Крэйг, Г.
Иден, М. Карлин, Дж. Мэй, Х.
МакКрори, О. Уильямс, Ф. Джонс,
К. Хоуз, С. Митчел. Голливудскую
карьеру Джо Скотта можно офи�
циально считать законченной.
Годы, отданные сексу, наркотикам
и кино � вместо рок�н�ролла! � бес�
славно обернулись полным забвени�
ем со стороны продюсеров и не�
скрываемым отвращением со сто�
роны почтенной публики. Еще впол�
не привлекательный после всех эк�
спериментов с наркотиками, Джо
тешит свое мужское самолюбие в
особняке на Малибу...

02.20 «СЕРЖАНТ БИЛКО»
04.10 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

Ðîññèÿ 1
05.10 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05, 03.50 «Комната смеха»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «ВАРЕНЬКА»

20.00 «Вести в субботу»
20.40 «С днем рождения, Алла!»
01.00 «Девчата»
01.35 «ГОРОД АНГЕЛОВ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.15, 01.55 «Личное время»
12.45 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
14.15, 01.25 Мультфильм
14.35 «Заметки натуралиста с А.
Хабургаевым»
15.05 «Очевидное.невероятное»
15.35 «Скрипач столетия»
16.40 Спектакль «Вечно живые»
19.10 «Романтика романса»
20.05 «Михаил Жаров»
20.45 «БЛИЗНЕЦЫ»
22.05 «Свалка»
00.25 «Путешествие в машине вре.
мени»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.15 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Подзарядка
08.50 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
10.30 Времена и судьбы
11.00 Планета «Семья»
11.30 Большие деньги
11.15 Уроки безопасности
12.00 Детский канал
13.00 Я профи
13.20 Заблудились...
13.30 Обозрение культуры
14.00 «КОМИССАРША»
17.25 Хит.парад интерьеров
18.00 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
21.30 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»
23.00 «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА 3»

ÒÂ-Öåíòð
04.25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
06.25 «Марш.бросок»
07.00 «АБВГДейка»
07.30, 09.00, 09.45 Мультфильм
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе.
дия»
10.20 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»

11.30, 17.30, 19.00, 00.05 «Собы.
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

СССР. 1956 г. Киноповесть. Ре�
жиссер Леонид Луков. В ролях: Та�
тьяна Пилецкая, Юлиан Панич,
Георгий Юматов, Лев Свердлин,
Ольга Жизнева, Владимир Дорофе�
ев, Татьяна Конюхова и др. Моло�
дые ленинградцы, вчерашние
школьники, вступают во взрослую
жизнь. Соня влюблена в Степу, но
он любит Таню. И Федя любит
Таню. И композитор Рощин любит
Таню. А Таня, кого любит Таня? И
ради чего собирается жить?

14.35 «А. Пугачева. Найти меня»
15.25 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»

Франция � Италия � ФРГ. 1966 г.
Приключенческий фильм. Режис�
сер � Бернар Бордери. В ролях: Ми�
шель Мерсье, Робер Оссейн, Жан
Рошфор, Сами Фрей, Клод Жиро.
Король Людовик XIV дает Анже�
лике задание: уговорить персидс�
кого посла подписать договор с
Францией. Решив, что цель оправ�
дывает средства, она пускает в
ход все свое очарование. Посол со�
глашается на сделку, но взамен
требует Анжелику…

17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ДРУГОЕ ЛИЦО»
00.25 «ЗНАХАРЬ»
02.30 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
04.10 «Космос: остаться в живых»

ÍÒÂ
05.40 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Сеанс с Кашпировским.
Тайны снов»
14.10 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по.русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше.
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия . репортер»
19.55 «Программа.максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
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Äîìàøíèé
06.30 Города мира
07.00, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
09.10 Живые истории
10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
16.00 Спросите повара
17.00 Женская форма
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ�
ЛИСЬ»
20.40 «ФРАНЦУЗ»
23.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
01.30 «ПАРИЖ»
04.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 22.15, 01.50, 04.45 Фи.
нес и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип.
топ, или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 00.10, 03.05 Волшеб.
ники из Вэйверли Плэйс
10.10, 17.30 Дайте Санни шанс
10.35, 18.30 Ханна Монтана
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 20.30 Два короля
12.00, 21.00 Держись, Чарли!
12.30 Скользящие по небу
14.00 Н2О
15.00, 22.40, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 21.50 Сорвиголова Кик Бутов.
ски
18.00 Jonas LA
19.00 Звездная болезнь
21.25 Jonas
23.05 Новая школа императора
23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
06.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
07.50 «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»
09.25 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗ�
НО»
10.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ»

12.45 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ АНЕК�
ДОТ»
13.20 «ЗАЙЧИК»
14.45 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО�
ИЛ СВИФТ»
17.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
18.20 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»
20.45 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
22.25 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
23.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
01.15 «КРУШЕНИЕ ЭМИРАТА»
02.45 «ЧЕХАРДА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.15 Муз.ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO.Новости
09.30 Tophit Чарт
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых спортивных звезд»
11.30 Мультсериал
13.05 «Детская Десятка с Яной Руд.
ковской»
14.05 «Конвейер любви»
15.00 «Стилистика»
15.30 «10 самых знаменитых топ.
моделей мира»
16.00 «Популярная правда. Все де.
вушки Роберта Паттинсона»
16.30 «v_PROkate»
17.00 «Муз.ТВ Чарт»
18.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»
20.55 «Шоколадная весна на МУЗе»
22.50 PRO.обзор
23.20 «10 самых популярных пе.
виц по версии журнала «Теленеде.
ля»
23.50 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.45 «Sexy Чаc»
01.45 «Не мешки ворочать»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Заезды
06.55, 01.55 Выжить вдвоем
07.50, 00.00 Рыба.меч
08.45 В погоне за ураганом.2010
09.40, 18.00 Рукотворные чудеса
10.35, 17.00 Экотехнологии
11.30, 11.55, 19.00, 19.30 Заводские
будни
12.25, 22.00 Братья по оружию
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Американский
«Чоппер»
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как это работает
23.00, 02.50 Пивовары
01.00 Сверхлюди Стена Ли

Animal Pl anet
06.25, 06.50 Обезьяньи проделки
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Прирожденные охотники
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05, 05.10 Введение в котоводство
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары.стажеры
11.50 Последний шанс
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20,
18.15 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05, 01.35 Акулья приманка
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Дикий криминал
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие

National Geographic
06.00 2210
08.00 Опасные встречи
09.00 Суперхищники
10.00 Первозданная природа
11.00 Дикая природа России
12.00 В поисках акул
13.00 Самые удивительные фотогра.
фии National Geographic
14.00, 15.00 Смертельно опасная
дюжина
16.00, 22.00, 03.00 Граница
17.00 Авианосец
18.00 Морской патруль
19.00, 21.00, 02.00 Полицейские на
Аляске
20.00, 01.00 Расследования авиака.
тастроф
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Мы . европейцы»
09.00, 17.00, 01.00 «САМОЕ ТА�
ИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
10.00 «Прерафаэлиты . викторианс.
кие революционеры»
10.30 «Кока.Кола не сдается»
11.00 «Древняя столица Китая»
12.00 «Toни Блэр»
13.00 «Непотопляемый Титаник»
14.00 «Гладиаторы: возрождение»
15.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «Жизнь Веры Бриттен»
19.00, 03.00 «В сознании средневе.
кового человека»
20.00, 04.00 «Зеленый пояс» . Исто.
рия Вангари Маатаи»
21.00, 05.00 «1989.1990: последний
год Восточной Германии»

22.00, 06.00 «Последний бастион
римской империи»
23.00, 07.00 «Викторианская ферма
. Рождество»
00.00 «Механизм славы: the
Monkees»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.55, 09.00,
12.25, 13.00, 17.35, 18.10, 20.45,
21.35, 03.10, 04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.10,
16.50 «Прыг.Скок команда»
05.55, 10.50, 01.40 Давайте рисо.
вать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 21.00, 21.25, 23.35, 01.30,
02.15 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрюшей
и...»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда.
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
11.20, 02.30 Телевикторина «Боль.
шие буквы»
11.55 «Копилка фокусов»
12.40 «Жизнь замечательных зверей»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «МОСКВА � КАССИОПЕЯ»
15.05, 23.50 «Нарисованные
и100рии.»
15.20 «Есть такая профессия»
15.50 «От носа до хвоста»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.15 «Поющая Фа.Соль»
22.30 «ПРИДУТ СТРАСТИ�МОРДА�
СТИ»
00.05 Телевикторина «Ступени»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «АРИЭЛЬ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.10 Мультсериал
16.00 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
18.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ�
ДУНА»
19.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

ÒÂ 3
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.45 Мультфильм

23.55 «Нереальная политика»
00.25 «ПОДМЕНА»

США, 2008 г. Режиссер: К. Ис�
твуд. В ролях: А. Джолли, Дж.
Малкович, Дж. Донован, М. Кэл�
ли, К. Феор, Дж.Б. Харнер, Э.
Раян. В фильме, основанном на ре�
альных событиях, Кристин Кол�
линс молится за возвращение свое�
го украденного сына. Ее молитвы
услышаны � сын возвращается к
ней. Но вскоре она осознает � ребе�
нок не ее. Несмотря на бездей�
ствие коррумпированной полиции и
скептику общества, она отчаянно
ищет ответы, которые изменят
ее жизнь.

03.10 «БРОНКО БИЛЛИ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Благая весть с Риком Рен.
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.30 Мультсериал
16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.30 «ТЁМНЫЙ МИР»
19.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»

США, 2007 г. Режиссер � Гор Вер�
бински. В ролях: Джонни Депп, Ор�
ландо Блум, Джеффри Раш, Кира
Найтли, Джонотан Прайс. При�
ключения. Уилл Тернер, Элизабет
Суонн и капитан Барбосса пыта�
ются собрать пиратских баронов,
чтобы вместе одолеть безжалос�
тного врага. Но даже возвращение
легендарного капитана Джека Во�
робья не может помочь. Тогда со�
вет морских разбойников решает
освободить морскую богиню Калип�
со, заточенную в человеческом
теле, и призвать ее на помощь.
Впереди решающая битва, исход
которой определит судьбу свобо�
долюбивых пиратов из семи морей.

22.35 «УНЕСЁННЫЕ»
Великобритания � Италия, 2002 г.
Режиссер � Гай Ричи. В ролях: Брюс
Гринвуд, Мадонна, Элизабет
Бэнкс,  Майкл Беатти, Джинн
Трипплхорн, Дэвид Торнтон,  Адри�
ано Джаннини. Романтическая
комедия. Если Робинзон и Пятни�
ца жили на необитаемом острове
душа в душу, то богатой дамочке
Эмбер Лейтон и простому матро�
су Джузеппе повезло меньше. Еще
на борту яхты стервозная Эмбер
и одержимый революционными
идеями Джузеппе не раз вступали
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09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
10.00 «МАЙКЛ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Семейный приговор»
14.00 «ГАВАЙСКАЯ СВАДЬБА»
16.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ�
КА»
18.00 «УДИВИ МЕНЯ»
19.00 «НИККИ � ДЬЯВОЛ МЛАД�
ШИЙ»
21.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
23.15 «ПСИ�ФАКТОР»
00.15 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»
03.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УКРЫТИЕ»

Ðîññèÿ 2
04.55, 17.25 Биатлон
05.45 «Моя планета»
06.10, 09.00, 12.00, 17.15, 23.40,
01.45 «Вести.Спорт»
06.20 «Вести.ru»
06.55, 09.55 Формула.1
08.30 «В мире животных»
09.15, 23.55 «Вести.Cпорт. Местное
время»
09.20 «Индустрия кино»
11.05 Top Gеrl
12.20 «ИНОСТРАНЕЦ�2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
14.15 Хоккей. КХЛ
19.05 Профессиональный бокс
20.10 Футбол. Кубок Англии
22.10 Хоккей. ЧМ среди юниоров
00.05 Волейбол
01.55 Теннис.

EuroSport
10.30, 13.00, 19.30, 22.00, 03.00
Снукер
11.30 Евроспорт
12.00, 17.00, 01.00 Тяжелая атлети.
ка
16.00, 02.30 Автогонки
18.00 Конный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
КАТАСТРОФЫ»
06.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
08.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
10.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
12.00 «АВГУСТ»
14.00 «МАНОЛЕТЕ»
16.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
18.00 «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ»
20.05 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
00.00 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
02.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»

в перепалки, питая друг к другу ис�
креннюю ненависть. А когда волею
драматических обстоятельств
эту парочку забросило на пустын�
ный остров без надежды на воз�
вращение к цивилизации � пиши про�
пало! Но с дикой природой шутки
плохи. Волей�неволей придется ге�
роям как�то ужиться. Иначе
смерть. Только вот какая штука:
начав друг к другу притираться,
Джузеппе с Эмбер и не заметили,
как уж очень увлеклись этим ин�
тересным процессом...

00.20 «Случайные связи»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.25 «КАК ИВАНУШКА ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СПРУТ»
17.55 «Криминальные хроники»
19.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
23.15 «ТИХООКЕАНСКИЙ
ФРОНТ»
01.15 «БЕРЕГ МОСКИТОВ»
03.35 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.30 «ДРУЗЬЯ»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30, 04.30 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Жизнь после славы 4»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 � СКРЫТАЯ УГРОЗА»

США, 1999 г. Режиссер: Джордж
Лукас. В ролях: Лайам Нисон, Юэн
МакГрегор, Натали Портман,
Джэйк Ллойд. Фэнтези, приклю�
чения. Тяжела работа джедая.
Надо уметь не только швыряться
молниями, двигать взглядом лож�
ки и размахивать световым ме�
чом, но и выступать послом у
инопланетян, шпионить за подо�
зрительными деспотами, вычис�
лять ситхов и врагов Республики…

22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 03.30 «Дом.2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2:
ВОИН ДОРОГИ»
03.00 «Секс с А. Чеховой»
05.35, 05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «НАСТЯ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
14.10 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
16.10 «А. Пугачева. Избранное»
17.40 «А. Пугачева. Жизнь после
шоу»
18.40 «Жестокие игры»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.20 «Познер»
00.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО�
ПАСНОСТЬ»

США, 2003г. Режиссер: Д. Дуган.
В ролях: М. Лоуренс, С. Зан, К. Фи�
ори, Б. Дьюк, Э. Робертс, Т. Бас�
филд, М. МакКой. Стать полицей�
ским � мечта многих мальчишек.
Стать офицером � мечта многих
курсантов полицейской академии.
А быть офицером службы «Нацио�
нальной безопасности» означает
только одно � быть неудачником.
Эрл Монтгомери очутился там за
систематическое нарушение дис�
циплины � его сочли недостойным
носить звание полицейского...

02.00 «НЕВОЗМУТИМЫЙ»
США, 2005г. Режиссер: Р. Хармон.
В ролях: Т. Селлек, Дж. Адамс, В.
Дэвис, А. Дзиена, П. Шеннон, С.
МакХэтти. Шеф полиции Джесси
Стоун расследует серию убийств
в небольшом городке в штате Мас�
сачусетс. Преступники не остав�
ляют никаких следов, улик и заце�
пок, следствие заходит в тупик.
Но когда очередной жертвой бан�
дитов становится возлюбленная
Стоуна, он клянется, что доста�
нет виновных в ее гибели даже из�
под земли...

03.40 «Замужем за гением»

Ðîññèÿ 1
05.00 «МАЧЕХА»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Сто к одному»
09.25 «Города и Веси»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»

11.25, 14.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО»
15.40 Юбилейный вечер Олега Ми.
тяева
17.30 «Танцы со Звездами»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ
ЛЮБВИ»
00.45 «Г. Хазанов. Повторение
пройденного»
01.15 «ХОЛОСТЯК»

США, 2009 г. Режиссер: Б. Коп�
пельман. В ролях: М. Дуглас, С.
Сарандон, Д. ДеВито. Бену Кал�
мену за 60. Несколько лет назад он
имел все � крупный автомобильный
бизнес, влиятельных друзей, любов�
ниц, его фото красовалось на об�
ложках самых дорогих глянцевых
изданий. «Ты один, когда ты на�
верху, и ты один, когда ты внизу»
� эту аксиому Бен прочувствовал
на себе, лишившись всех своих до�
ходов и пройдя через унижения и
боль.

03.05 «НЕБЕСА ВЕГАСА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» . Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.50 «Легенды мирового кино»
12.20, 13.25, 01.40 Мультфильм
13.40 «Богемия . край прудов»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Скрипач столетия»
16.15 «Древний Рим»
16.35 Балеты «Русских сезонов»
18.20 «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕР�
НЫШЕВА»
20.00 Концерт
20.55 «Тот самый Фоменко, или
Посиделки на Тверском»
22.00 «Контекст»
22.40 «КУЗЕНЫ»
00.40 «Джем 5»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
08.05 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»
09.30 Коммунальная революция
09.40 Я профи
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Космос. Реальность мечты
12.00 Детский канал
13.00 Азбука здоровья
13.30 Стиль+
14.00 «ОХОТНИК»
17.40 Bon appetite

18.00 Навигатор
18.30 Кругооборот
19.00 Человек и время
19.50 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
21.35 Волейбол ЧР
23.20 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»

ÒÂ-Öåíòð
05.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
07.05, 09.00 Мультфильм
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.45 «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИ�
НАХ»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 «События»
11.40 «Сергей Никоненко. О, счас.
тливчик!»
12.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Энциклопедия»
15.30 «Русская красавица»
16.15 «Мой ребенок . вундеркинд»
17.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.10 «Временно доступен»
02.15 «ЛЮБОВЬ ПО ОБМЕНУ»
04.20 «Степан Бандера. Рассекре.
ченная жизнь»

ÍÒÂ
05.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «СЕМИН»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всероссийского
обмана»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше.
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «ГЛУХАРЬ В КИНО»
23.45 «ГЛУХАРЬ»
00.45 «Авиаторы»
01.15 «Футбольная ночь»
01.50 «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРД�
ЦЕ»
04.10 «Ты не поверишь!»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
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06.30 Города мира
07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
09.10 Дачные истории
09.40 «ПОЙМАТЬ ВОРА»
11.45 Сладкие истории
12.15 «ПОТОП»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «АФЕРИСТЫ»
20.50 «ГРЯЗНАЯ ИГРА»
23.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
02.05 «ЧУВСТВО ВИНЫ»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 22.15, 01.50 Финес и Ферб
09.20, 00.35, 03.30 Все тип.топ, или
Жизнь Зака и Коди
09.45, 23.55, 03.05 Волшебники из
Вэйверли Плэйс
10.10 Дайте Санни шанс
10.35, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Ханна Монтана
11.00 Настоящий Арон Стоун
11.30, 20.30 Два короля
12.00, 21.00 Держись, Чарли!
12.30 Звездная болезнь
21.25 Jonas
21.50 Сорвиголова Кик Бутовски
22.40, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
23.05 Новая школа императора
23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ»
06.00 «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
07.15 «ОДИН ИЗ НАС»
08.55 «НЕБО СО МНОЙ»
10.30 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИ�
ВЫ, ТАЛАНТЛИВЫ!»
12.45 «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
13.55 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
15.20 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
16.40 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»
18.00 «ПОБЕГ»

08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00, 23.15 «СВЕТОФОР»
15.00 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
19.35 «АРТУР И МИНИПУТЫ»

Франция, 2006 г. Режиссер � Люк
Бессон. В ролях: Джимми Фэллон,
Роберт де Ниро, Адам ЛеФевр,
Мадонна, Дуг Рэнд, Миа Фэрроу,
Фредди Хаймор. Фэнтези. На долю
десятилетнего Артура выпало не�
простое испытание: дом его ба�
бушки хотят отнять за долги.
Ключ к решению проблемы кроет�
ся в сокровищах его дедушки, ко�
торые спрятаны где�то в стране
минипутов. Эти сказочные кро�
шечные существа живут в полной
гармонии с окружающим миром.
Артур попадает в их волшебное
царство и знакомится с принцес�
сой Селенией и ее братом Бархлю�
шем. Вместе они отправляются на
поиски сокровищ, с помощью кото�
рых надеются спасти бабушку.

21.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
США, 2003 г. Режиссер � Стив
Карр.  В ролях:  Эдди Мерфи,
Джефф Гарлин, Стив Зан, Ред�
жина Кинг, Кевин Нилон, Джона�
тан Катц, Лиза Эдельштайн,
Лэйси Чеберт, Анжелика Хьюс�
тон.  Комедия.  Чарли и Фила
увольняют с работы в крупной
корпорации.  Теперь им самим
предстоит сидеть со своими сы�
новьями, так как оплачивать сче�
та дорогостоящего детского цен�
тра уже не на что. Промучившись
пару недель со своими отпрыска�
ми, папаши так увлекаются этим
делом, что решают открыть своё
собственное агентство по уходу
за детьми, или, проще говоря,
стать приходящими няньками.
Благодаря революционным спосо�
бам воспитания дела у Чарли и
Фила стремительно идут в гору.
Почувствовав жёсткое соперни�
чество со стороны усатых няней,
директриса дорогого детского цен�
тра решает выжить конкурен�
тов�новичков из бизнеса...

00.45 «Случайные связи»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Исчезнувший флот Хуби.
лай.хана»
07.00 «Наедине с природой»
07.30 «О хитрой лисе»

20.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА»
22.30 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
23.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
02.05 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
02.50 «ФИКТИВНЫЙ БРАК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз.ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Премиальный хит»
09.00 «Big Love Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.25 «Напросились»
10.55 «10 самых популярных певиц
по версии журнала «Теленеделя»
11.25 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»
14.20 «Русский чарт»
15.15 «Скорая Модная Помощь»
15.40, 01.20 PRO.обзор
16.15 «25 самых стильных»
17.05 «Фактор А»
18.35, 20.30 «Топ.модель по.русски»
22.25 «10 топ.моделей мира»
22.55 «10 самых спортивных звезд»
23.25 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.20 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 Требуется сборка
06.25 Как это работает
13.20 Лаборатория взрывных идей
07.50, 12.25, 20.00 Разрушители
легенд
08.45 Молниеносные катастрофы
09.40 Рыба.меч
10.35 Золотая лихорадка
11.30 Выжить вдвоем
14.15 Сквозь кроличью нору
15.10, 16.05, 18.00, 19.00 Речные
монстры
17.00 Художественный фильм
21.00 Росс Кемп
22.00 Сверхлюди Стена Ли
23.00 Новый мир

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать... кенгуриной мамой
07.15 Самое дикое шоу
07.40, 14.35, 15.00 Прирожденные
охотники
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05 Введение в собаковедение
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары.стажеры

11.50 Судьба человекообразных
обезьян
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Extraordinary Dogs
14.05 Кошки Кло.Хилл
15.30 Собаки, кошки и другие лю.
бимцы . начальный курс
16.25 Охотник за ядом
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15 Планета мутантов
20.05 Невидимая жизнь
21.00 Жизнь млекопитающих
21.55 Как выжить животным?
22.50 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
07.00 Растения . монстры
08.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
09.00 Дикая природа России
10.00 Обезьяны в городе!
11.00 Великие миграции
12.00 Тайны дикой природы Японии
13.00 В поисках акул
14.00 Опасные встречи
15.00 На крючке
16.00 В пещере кристаллов
18.00 Граница
19.00 Удивительный мир с Nat Geo
21.00, 00.00, 03.00 Исландский вул.
кан
22.00, 01.00, 04.00 Планета катаст.
роф
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Механизм славы: the
Monkees»
09.00, 17.00, 01.00 «САМОЕ ТА�
ИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
10.00 «Жизнь Веры Бриттен»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Зеленый пояс» . История
Вангари Маатаи»
13.00 «1989.1990: последний год
Восточной Германии»
14.00 «Последний бастион римской
империи»
15.00 «Викторианская ферма . Рож.
дество»
18.00, 02.00 «По следам Пуччини»
19.00, 03.00 «Китайские покорители
морей»
20.00, 04.00 «Из пионеров в милли.
онеры»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00, 07.00 «Нормандское завоева.
ние Англии»

00.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.55, 12.25,
13.00, 17.35, 18.10, 19.30, 20.45,
21.35, 03.10 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50
«Прыг.Скок команда»
05.55, 16.30, 01.40 Давайте рисовать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 10.50, 11.30, 21.00, 22.30,
23.30, 01.30, 02.15 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрюшей»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда.
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
11.10, 01.00 «В гостях у Витаминки»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 «Смешные праздники»
12.40 «Чудопутешествия»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
15.05, 23.50 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.20 Телевикторина «Ступени»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зверей»
22.15 «Танцы под Фа.Соль»
00.05 «Есть такая профессия»
00.30 «От носа до хвоста»
02.25 Телевикторина «Большие буквы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СЕМЕРО
СОЛДАТИКОВ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.10 Мультсе.
риал
08.00, 12.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА»
09.00, 13.00, 19.15 Мультфильм
16.00 «ЧТО С ТОБОЙ ПРОИСХО�
ДИТ?»
18.00 «КОНЕК�ГОРБУНОК»

ÒÂ 3
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.30 Мультфильм
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
10.00 «НИККИ � ДЬЯВОЛ МЛАД�
ШИЙ»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ
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08.00 Мультфильм
08.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
09.30, 10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ�
КА, В ЧЕТВЕРГ...»
10.00 «Сейчас»
11.00 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили ко.
рабли...»
14.00, 19.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕ�
РЫ»
18.30 «Главное»
23.00 «Место происшествия»
00.00 «КРОВЬ И ВИНО»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20, 09.00, 09.25 «ДРУЗЬЯ»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио.
нальная»
10.00, 04.10 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «А тебе слабо?»
13.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ЗАЙЦЕВ + 1»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 � СКРЫТАЯ УГРОЗА»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 2 � АТАКА КЛОНОВ»

США, 2002 г. Режиссер: Дж. Лу�
кас. В ролях: Ю. МакГрегор, Н.
Портман,  Х.  Кристенсен,  И.
МакДайармид, Кристофер Ли,
Сэмьюэл Л. Джексон, П. Огуст.
В Республике смута и хаос. Ты�
сяча звездных систем, объединив�
шихся под руководством лидера�
сепаратиста, объявляют о сво�
ем намерении выйти из ее соста�
ва. На сенатора Амидалу совер�
шено покушение...

23.00, 00.00, 03.05 «Дом.2»
00.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»

США, 2005 г. Режиссер: Ш. Блэк.
В ролях: В. Килмер, Р. Дауни�мл.,
М. Монагэн, К. Бернсен, Д. Ми�
хок. Зайдя на Рождество в нью�
йоркский магазин игрушек, симпа�
тичный вор Гарри Локхарт случай�
но задевает сигнализацию и, спа�
саясь бегством от полиции, попа�
дает на кинопробы в детективный
фильм. Продюсеру нравится его
напористость, и он приглашает
Гарри в Голливуд. Готовит Локхар�
та к кинопробе Перри ван Шрайк,
настоящий сыщик, оказавшийся к
тому же еще и гомосексуалис�
том...

02.35 «Секс с А. Чеховой»
05.10 «Комедианты»
05.20 «САША + МАША»

12.00 «УДИВИ МЕНЯ»
13.00 «Апокалипсис. Люди»
14.00 Сериал «Медиум»
16.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
18.00 «Вербное воскресение»
19.00 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ!»
21.00 «Семейный приговор»
22.00 «СТРИПТИЗ»
00.30 «Альтернативная история. Ту.
рецкий Эндшпиль»
01.30 «БРОНЕЖИЛЕТ»
03.30 «ИНЫЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Кубок Англии
07.00, 09.00, 13.15, 18.40, 21.00,
00.40 «Вести.Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.35 «Моя планета»
08.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.15, 21.15 «Вести.Cпорт. Местное
время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 Хоккей. Турнир на призы клуба
«Золотая шайба»
10.45, 03.45 Формула.1
13.25 «Первая спортивная лотерея»
13.30 «Магия приключений»
14.25, 16.25 Футбол. Премьер.лига
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
21.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров
23.40 Профессиональный бокс
00.50 Теннис.

EuroSport
10.30, 19.00, 23.00, 02.45 Снукер
12.00 Легкая атлетика
15.00 Супербайк
15.15 Суперспорт
16.15 Автогонки
17.15 Велоспорт
20.30 Тяжелая атлетика
22.00 Конный спорт
01.00, 01.30 Супебайк
02.00 Ралли
02.30 Мотоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ
ОДНОМ»
06.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
08.00 «МАНОЛЕТЕ»
10.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
12.00 «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ»
15.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
18.00 «ДРОВОСЕК»
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
00.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
02.00 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»
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Èç ïèñàòåëåé, ñâÿçàííûõ
æèçíüþ è òâîð÷åñòâîì ñ íà-
øèì êðàåì, ïåðâûé ñèëüíåé-
øèé óäàð ïî êðåïîñòíè÷åñòâó
íàíåñ Àëåêñàíäð Ðàäèùåâ. Åãî
«Ïóòåøåñòâèå èç Ïåòåðáóðãà
â Ìîñêâó» ïîñòàâèëî êðåïîñò-
íîå ïðàâî âíå çàêîíà. «Áóí-
òîâùèê õóæå Ïóãà÷åâà», - òàê
Åêàòåðèíà II îöåíèëà àâòîðà
êíèãè. Îí áûë àðåñòîâàí, çàê-
ëþ÷åí â Ïåòðîïàâëîâñêóþ êðå-
ïîñòü è ïðèãîâîðåí ê ñìåðò-
íîé êàçíè, çàìåíåííîé èìïå-
ðàòðèöåé ññûëêîé â Ñèáèðü
íà äåñÿòü ëåò ñ ëèøåíèåì ÷è-
íîâ è äâîðÿíñòâà.

Íî èäåè åãî íå ïîãèáëè. Îíè
æèëè â óìàõ äåêàáðèñòîâ, Ãî-
ãîëÿ è ïîäâèãëè òîãäà ìîëîäî-
ãî è äåðçêîãî Òóðãåíåâà íà
ñîçäàíèå «Çàïèñîê  îõîòíè-
êà» - äðóãîãî ìîùíåéøåãî
óäàðà ïî êðåïîñòíîìó ïðàâó.

Ó Òóðãåíåâà áûëî íåñêîëü-
êî äåðåâåíü â Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè, ïîäàðåííûõ åìó  ìà-
òåðüþ; íåêîòîðûå èç íèõ ñî-
õðàíèëèñü äî ñèõ ïîð â Æèç-
äðèíñêîì, Óëüÿíîâñêîì è
Êóéáûøåâñêîì ðàéîíàõ. À
Õîðåâêà â Óëüÿíîâñêîì ðàéî-
íå, êàê èçâåñòíî, íàçâàíà ïî
èìåíè îäíîãî èç ãåðîåâ î÷åðêà
«Õîðü è Êàëèíû÷».

Õîðü ïðîæèë äîëãóþ æèçíü.
Âðåìÿ îò âðåìåíè åãî ãðàìîò-
íûé ñûí Ôåäîð äîñòàâàë ïîäà-
ðåííóþ ïèñàòåëåì êíèãó è
÷èòàë îòöó ýòîò î÷åðê. Õîðü
ñëóøàë, íå ïåðåáèâàÿ. Îí íè-
êàê íå ìîã ïîñòè÷ü ìàãèþ òóð-
ãåíåâñêîãî ñëîâà: ðåàëüíîå â
íåì òàê ñëèâàëîñü ñ èäåàëü-
íûì, ÷òî íåçàìåòíî áûëî, ãäå

íà÷èíàåò ðàñöâåòàòü â ïðîçå
ïîýçèÿ, à ÷óâñòâî ïåðåõîäèòü
â ìûñëü.

Õîðü âñïîìíèë, êàê  â ìàå
1862 ãîäà ìîëâà äîíåñëà äî
íåãî èçâåñòèå, ÷òî áàðèí ïðè-
åõàë â Ñïàññêîå. Ïèñàòåëü
ñðàâíèâàë ñåáÿ ñ ïåðåëåòíîé
ïòèöåé. Êàê òîëüêî íàñòóïà-
ëà âåñíà, åãî íåóäåðæèìî òÿ-
íóëî íà ðîäèíó. À â ýòó âåñíó
îí ðàíåå îáû÷íîãî ñíÿëñÿ ñ
«êðàåøêà ÷óæîãî ãíåçäà» â
Ïàðèæå. Óïðàâëÿþùèé åãî
èìåíèåì ïèñàë, ÷òî ìóæèêè
âîëíóþòñÿ. Ãîä íàçàä îáúÿâè-
ëè î ðåôîðìå, íî èäåò îíà ñî
ñêðèïîì, íàðîä åå íå ïîíèìà-
åò. Õîðü çíàë, ÷òî îõîòîé Òóð-
ãåíåâ óæå äàâíî íå áàëîâàëñÿ:
ñòàëè ïîäâîäèòü íîãè, õîòÿ
âîçðàñò åùå äëÿ ìóæ÷èíû íå-
áîëüøîé - 44 ãîäà. È ðåøèë
ïðåïîäíåñòè åìó ïîäàðîê -
óáèòîãî  íàêàíóíå ãëóõàðÿ.

Îí çàïðÿã äâóêîëêó è îò-
ïðàâèëñÿ â äàëüíèé ïóòü.

Ó òóðãåíåâñêîé óñàäüáû òîë-
ïèëñÿ íàðîä. Õîðü ïðèñëóøàë-
ñÿ.

- Èøü ÷åãî íàäóìàëè - ñ áàð-
ùèíû íà îáðîê ïåðåõîäèòü, -
ñêàçàë îäèí ìóæèê. - Óñòàâ-
íûå ãðàìîòû âåëÿò ïîäïèñû-
âàòü. Äóäêè! Ñûçíîâà õîòÿò
çàêàáàëèòü!

- À òî åùå ÷åãî ïðåäëàãàþò –
çåìëþ âûêóïàòü. Ïðè÷åì îäíè
ïåñêè èëè áîëîòî. À ñàìûå
æèðíûå êóñêè ñåáå îñòàâëÿ-
þò.

- Íè÷àâî! ×åðåç ãîä-äâà ñàìè
îòäàäóò. Áåçî âñÿêîãî âûêó-
ïà. À èíà÷å âñåõ èõ íà âèëû
ïîñàäèì.

- Äàâå÷à ýòîò óïðàâëÿþùèé
Íèêîëêà ëåçåò áåç î÷åðåäè â
êîëîäåö ñ êëþ÷åâîé âîäîé. Òàê
ÿ åãî òàê òóðíóë, ÷òî äîëãî
ïîìíèòü áóäåò. Ñòàíîâèñü,
ãîâîðþ, â îá÷óþ î÷åðåäü, à òî
æèâî ñ òîáîé ðàçáåðåìñÿ.

- Íó è ÷òî, ïîñëóõàëñÿ?
- Ïëåòêó ñïåðâà äîñòàë, õî-

òåë æàõíóòü ìíå ìåæäó ãëàç.
Äà óáîÿëñÿ. Ìóæèêè â êîëüöî
åãî âçÿëè.

- À ÷òî åñëè âîéñêà ïðèãëà-
ñÿò? Äåëî íåøóòî÷íîå!

- Íåõàé ïîïðîáóþò! Ïîêà-
æåì èì, ãäå ðàêè çèìóþò!

Äèâèëñÿ Õîðü ýòèì ðå÷àì.
×òî ýòîìó òåìíîìó íàðîäó ïëî-
õîãî ñäåëàë áàðèí?  Íàîáîðîò,
ýòî è åãî çàñëóãà, ÷òî îòìåíè-
ëè êðåïîñòíîå ïðàâî, óðåçàëè
ïðàâà ïîìåùèêàì. È íå çà ñòà-
òüþ î Ãîãîëå, à çà «Çàïèñêè
îõîòíèêà» öåëûé ìåñÿö ñèäåë
îí â çàêëþ÷åíèè, à çàòåì áûë
ñîñëàí â ññûëêó  â ðîäîâîå
èìåíèå. À ðàçâå çàáûëè, êàê
åùå â þíîñòè, ñõâàòèâ ðóæüå,
çàùèùàë êðåñòüÿí îò íàïðàñ-
íûõ îáèä? Òîò æå Ôåäîð ÷èòàë
â êàêîé-òî ãàçåòå, êàæåòñÿ, â
«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäî-
ìîñòÿõ», ÷òî Òóðãåíåâà çà ñâÿ-
çè ñ Ãåðöåíîì, Áàêóíèíûì è
äðóãèìè ñîöèàëèñòàìè ñ÷èòà-
þò íåáëàãîíàäåæíûì è îïàñà-
þòñÿ åãî âîçâðàùåíèÿ íà ðîäè-
íó â ýòî íåñïîêîéíîå âðåìÿ.

Õîðü âèäåë, êàê Òóðãåíåâ
âìåñòå ñ óïðàâëÿþùèì Íèêî-
ëàåì Íèêîëàåâè÷åì âûøåë íà
êðûëüöî. Òîëïà çàðîïòàëà,
çàãóäåëà. Îñîáåííî ìíîãî æà-
ëîá áûëî íà  óïðàâëÿþùåãî.
Âñå åìó ïðèïîìíèëè: è êàê íå
èñïîëíèë ïðèêàçàíèå áàðèíà
ðàçäàòü âñå çåìëè âîêðóã äå-
ðåâåíüêè Òîïêè ìóæèêàì, è
êàê äîëãî íå îòäàâàë áîëüøîé
äîì â äåðåâíå Ãðèáîâêå ïîä

Èñòîðèÿ ÷èíîâíè÷åñòâà ïðè-
âëåêàåò âíèìàíèå íå òîëüêî
èñòîðèêîâ, íî è ïîëèòîëîãîâ,
ôèëîñîôîâ, êóëüòóðîëîãîâ.
Âàæíîñòü ïðîáëåìû îáóñëîâ-
ëåíà ïðåæäå âñåãî òîé ðîëüþ,
êîòîðóþ ÷èíîâíè÷åñòâî èãðà-
åò â æèçíè ðîññèéñêîãî îáùå-
ñòâà.

×òî ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé ïðî-
âèíöèàëüíîå ÷èíîâíè÷åñòâî
ñâûøå 150 ëåò òîìó íàçàä?
Èññëåäîâàòåëü, îïèðàÿñü íà
àðõèâíûé ìàòåðèàë, âûÿñ-
íèë, ÷òî ïî ñîöèàëüíîìó ïðî-
èñõîæäåíèþ êàëóæñêîå ÷è-
íîâíè÷åñòâî ïîäðàçäåëÿëîñü
íà äâå áîëüøèå ãðóïïû: ïî-
òîìñòâåííûõ äâîðÿí è íå äâî-
ðÿí. Ïðè÷åì äâîðÿíå çàíèìà-
ëè íå áîëåå òðåòè âñåõ äîëæ-
íîñòåé. 59 ïðîöåíòîâ äâîðÿí
áûëè ïîìåùèêàìè. Áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ (71 %) èìåëè íå
áîëåå 100 äóø êðåñòüÿí, òî
åñòü ïðèíàäëåæàëè ê ìåëêî-
ïîìåñòíûì âëàäåëüöàì. Ñðå-
äè áåñïîìåñòíûõ äâîðÿí òîëü-
êî 13 ïðîöåíòîâ âëàäåëè ðàç-
íûìè âèäàìè íåäâèæèìîñòè.
×åòûðå ïÿòûõ  ÷èíîâíèêîâ
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Ðîâíî 150 ëåò íàçàä îòìåíèëè êðåïîñòíîå ïðàâî.Ðîâíî 150 ëåò íàçàä îòìåíèëè êðåïîñòíîå ïðàâî.Ðîâíî 150 ëåò íàçàä îòìåíèëè êðåïîñòíîå ïðàâî.Ðîâíî 150 ëåò íàçàä îòìåíèëè êðåïîñòíîå ïðàâî.Ðîâíî 150 ëåò íàçàä îòìåíèëè êðåïîñòíîå ïðàâî.
Ïî-ðàçíîìó áûëî âîñïðèíÿòî ýòî ñîáûòèå â Ðîññèè.Ïî-ðàçíîìó áûëî âîñïðèíÿòî ýòî ñîáûòèå â Ðîññèè.Ïî-ðàçíîìó áûëî âîñïðèíÿòî ýòî ñîáûòèå â Ðîññèè.Ïî-ðàçíîìó áûëî âîñïðèíÿòî ýòî ñîáûòèå â Ðîññèè.Ïî-ðàçíîìó áûëî âîñïðèíÿòî ýòî ñîáûòèå â Ðîññèè.
À âîò êàê îòðåàãèðîâàëè íàøè çåìëÿêè íà ïðîèçî-À âîò êàê îòðåàãèðîâàëè íàøè çåìëÿêè íà ïðîèçî-À âîò êàê îòðåàãèðîâàëè íàøè çåìëÿêè íà ïðîèçî-À âîò êàê îòðåàãèðîâàëè íàøè çåìëÿêè íà ïðîèçî-À âîò êàê îòðåàãèðîâàëè íàøè çåìëÿêè íà ïðîèçî-
øåäøåå.øåäøåå.øåäøåå.øåäøåå.øåäøåå.

íàðîäíóþ øêîëó (ñåãîäíÿ ýòà
äåðåâíÿ â Êóéáûøåâñêîì ðàé-
îíå), è êàê íå ñïåøèë óâåëè-
÷èâàòü ìóæèêàì çåìåëüíûå
íàäåëû â äðóãèõ äåðåâíÿõ.

Àòìîñôåðà â òîëïå íàêàëÿëàñü.
Òóðãåíåâ õîòåë îáðàòèòüñÿ

ê íàðîäó ñàì, íî, óâèäåâ â
òîëïå Õîðÿ, ïîäîçâàë åãî.

- Âèäèìî, âàæíîå äåëî çàñ-
òàâèëî òåáÿ, Ðîäèîí Ãðèãîðü-
åâè÷, ïðèåõàòü ñþäà çà ñòî
âåðñò?

- Ýòî êàê ïîñìîòðåòü, áà-
òþøêà. - Õîðü ñïðÿòàë  â ñå-
äîé êóð÷àâîé áîðîäå óëûáêó è
ïîêëîíèëñÿ.

- Ñïàñèáî. Òû ìíå ïîíàäî-
áèøüñÿ. Î÷åíü ïðèåõàë âîâðå-
ìÿ.

- Ýòî êàê ïîíèìàòü, áàòþø-
êà?

- Äà âîò âèäèøü, ÷òî òâîðèò-
ñÿ? Êðàñíîãî ïåòóõà îáåùàþò
ïîäáðîñèòü.

- Íå ïî äåëó, áàòþøêà, - îòâå-
÷àë Õîðü, ñ óäèâëåíèåì ðàç-
ãëÿäûâàÿ íà áàðèíå êîðè÷íå-
âûé ñþðòóê çàãðàíè÷íîãî ïî-
êðîÿ, êëåò÷àòûå áðþêè è êðàñ-
íûå, êàê ëàïû ó ãóñÿ, øòèáëå-
òû.

- Âîò ÿ è ãîâîðþ òîæå: íå ïî
äåëó. Òû ÷åëîâåê ïðàêòè÷íûé.
Áóäü äîáð, ðàñòîëêóé ìóæè-
êàì, êàêàÿ ïîëüçà îò æàëî-
âàííîé èì öàðåì âîëè, êàê
òåáå óäàåòñÿ íà ñâîåì õóòîðå,
îòêóïèâøèñü îò ïîìåùèêà, íå
òîëüêî ñâîäèòü êîíöû ñ êîí-
öàìè, íî è èìåòü äîõîä ñ òîð-
ãîâëè.

- Äåëà åùå ëó÷øå ïîøëè
ïîñëå òîãî, êàê ÿ ïîñëå óêàçà
â ïðîøëîì ãîäå ïîëó÷èë  âîëü-
íóþ. Íå òîëüêî ñåáå, íî è ñû-
íîâüÿì çåìëèöû ïðèêóïèë â
ñâîåé äåðåâåíüêå Êðàïèâíå,
êîòîðóþ ñ âàøåé ëåãêîé ðóêè
íàçûâàþò òåïåðü Õîðåâêîé.

- Ñëûøàëè? - îáðàòèëñÿ Òóð-
ãåíåâ ê ïðèòèõøèì ìóæèêàì.
– Âñåì ïîíÿòíî? Èëè êîìó-òî
ðàçúÿñíèòü ïåðñîíàëüíî?

- Ñëûøàòü-òî ñëûøàëè, íî
êóëàê - îí è åñòü êóëàê, - îòâå-
÷àë êîðÿâûé ìóæè÷îê, ëîäûðü
è ïüÿíèöà Áóçþêèí. - À ìû
îáùèíîé ïðèâûêëè æèòü. À
òåïåðè÷à ÷òî? Ðàíüøå ìû ñòà-
ðîñòó íà ñõîäå âûáèðàëè, à òå-
ïåðè÷à âîëîñòíîé ñòàðøèíà
êîìàíäóåò, îí è ïîäáèðàåò ñòà-
ðîñòó íà ñâîé ìàíåð. Ðàíüøå
ãîëîñîâàëè åäèíîãëàñíî, à òå-
ïåðè÷à äâå òðåòè ãîëîñîâ òðå-
áóåòñÿ, à èõ ìîæíî êóïèòü çà
âåäðî ñàìîãîíêè. Ðàíüøå çåì-
ëèöà áûëà ìèðñêîé, áîæüåé,
äåëèëè åå ñîîáùà, òåïåðè÷à âñå
çàâèñèò îò âîëîñòíîãî ïðàâëå-
íèÿ è ìèðîâîãî ïîñðåäíèêà.
Êàê îíè íàðèñóþò, òàê è áóäåò.
Êðóãîì êàïêàíàìè íàñ îáëî-
æèëè, à âñå ãîâîðÿò: ïî çàêî-
íó...

- Êàê âàì íå ñîâåñòíî, ìóæè-
êè? - Ïîäíÿëñÿ íà ñâîþ äâó-
êîëêó Õîðü. - Òàêîãî áàðèíà,
êàê ó íàñ, ïîèñêàòü. Çàãðàíèöà
åãî ïðèçíàëà, ïîñëîì ìåæäó
Âîñòîêîì è Çàïàäîì íàçûâàåò.
Æèçíè ñâîåé íå ùàäèë, ÷òîáû
äàòü âàì âîëþ. Íî ðàçâå åãî
âèíà, ÷òî ÷èíîâíèêè òàê èç-
âðàòèëè öàðñêèé óêàç, ÷òî âîëÿ
îáåðíóëàñü íåâîëåé? Âîò ïðî-
òèâ êîãî íàäîáíî îáåðíóòü ñâîé
ãíåâ.  À áàðèí íàø ðàçáåðåòñÿ
è åùå ñêàæåò ñâîå ñëîâî â íàøó
çàùèòó. Òàê, Èâàí Ñåðãååâè÷?

- Èñòèíó ãîâîðèøü, Ðîäèîí
Ãðèãîðüåâè÷.

Ìóæèêè ñòàëè ðàñõîäèòüñÿ.
Õîðü äîñòàë ãëóõàðÿ, ïîëî-
æèë åãî ê íîãàì ïèñàòåëÿ.

- Íå ïðîãíåâàéñÿ, áàòþøêà.
×åì áîãàòû…

Виктор БОЕВ.

Îáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ïðîäîëæàåò îñóùåñòâëÿòüÎáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ïðîäîëæàåò îñóùåñòâëÿòüÎáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ïðîäîëæàåò îñóùåñòâëÿòüÎáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ïðîäîëæàåò îñóùåñòâëÿòüÎáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ïðîäîëæàåò îñóùåñòâëÿòü
íàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêèé ïðîåêò «Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿíàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêèé ïðîåêò «Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿíàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêèé ïðîåêò «Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿíàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêèé ïðîåêò «Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿíàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêèé ïðîåêò «Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ
Êàëóæñêîãî êðàÿ». Â ìàðòå â ðàìêàõ ïðîåêòà êàíäèäàòÊàëóæñêîãî êðàÿ». Â ìàðòå â ðàìêàõ ïðîåêòà êàíäèäàòÊàëóæñêîãî êðàÿ». Â ìàðòå â ðàìêàõ ïðîåêòà êàíäèäàòÊàëóæñêîãî êðàÿ». Â ìàðòå â ðàìêàõ ïðîåêòà êàíäèäàòÊàëóæñêîãî êðàÿ». Â ìàðòå â ðàìêàõ ïðîåêòà êàíäèäàò
èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû îòå÷åñòâåííîé èñòî-èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû îòå÷åñòâåííîé èñòî-èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû îòå÷åñòâåííîé èñòî-èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû îòå÷åñòâåííîé èñòî-èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû îòå÷åñòâåííîé èñòî-
ðèè Êàëóæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ê.Ý.ðèè Êàëóæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ê.Ý.ðèè Êàëóæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ê.Ý.ðèè Êàëóæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ê.Ý.ðèè Êàëóæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ê.Ý.
Öèîëêîâñêîãî Âèòàëèé Èâàíîâ âûñòóïèë ñ äîêëàäîì «Èìó-Öèîëêîâñêîãî Âèòàëèé Èâàíîâ âûñòóïèë ñ äîêëàäîì «Èìó-Öèîëêîâñêîãî Âèòàëèé Èâàíîâ âûñòóïèë ñ äîêëàäîì «Èìó-Öèîëêîâñêîãî Âèòàëèé Èâàíîâ âûñòóïèë ñ äîêëàäîì «Èìó-Öèîëêîâñêîãî Âèòàëèé Èâàíîâ âûñòóïèë ñ äîêëàäîì «Èìó-
ùåñòâåííîå ïîëîæåíèå è ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå êàëóæ-ùåñòâåííîå ïîëîæåíèå è ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå êàëóæ-ùåñòâåííîå ïîëîæåíèå è ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå êàëóæ-ùåñòâåííîå ïîëîæåíèå è ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå êàëóæ-ùåñòâåííîå ïîëîæåíèå è ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå êàëóæ-
ñêîãî ÷èíîâíè÷åñòâà â ïðåäðåôîðìåííîå âðåìÿ».ñêîãî ÷èíîâíè÷åñòâà â ïðåäðåôîðìåííîå âðåìÿ».ñêîãî ÷èíîâíè÷åñòâà â ïðåäðåôîðìåííîå âðåìÿ».ñêîãî ÷èíîâíè÷åñòâà â ïðåäðåôîðìåííîå âðåìÿ».ñêîãî ÷èíîâíè÷åñòâà â ïðåäðåôîðìåííîå âðåìÿ».

íåäâîðÿíñêîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ âîîáùå íå èìåëè íèêàêî-
ãî èìóùåñòâà. Ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî ðàçíûìè âèäàìè ñîáñòâåí-
íîñòè âëàäåëî ÷óòü áîëåå òðå-
òè ÷èíîâíèêîâ. Î÷åâèäíî, ÷òî
åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì
ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ äëÿ
ïðåîáëàäàþùåé ÷àñòè ïðîâèí-
öèàëüíîãî ÷èíîâíè÷åñòâà
áûëî ïîëó÷àåìîå ïî ñëóæáå
äåíåæíîå æàëîâàíüå, êîòîðîå
äåëàëî åãî êðàéíå çàâèñèìûì
îò ãîñóäàðñòâà, ñïîñîáñòâîâà-
ëî ôîðìèðîâàíèþ âåðíîïîä-
äàííè÷åñêîé ïñèõîëîãèè è
ëîÿëüíîãî îòíîøåíèÿ ê âëàñ-
òÿì.

Ðàññìîòðåâ äåíåæíûå îêëà-
äû êàëóæñêèõ ÷èíîâíèêîâ
ðàçëè÷íûõ ðàíãîâ, Âèòàëèé
Àíàòîëüåâè÷ óñòàíîâèë, ÷òî
èõ âåëè÷èíà îòëè÷àëàñü áîëü-
øèì ðàçíîîáðàçèåì. Ìèíè-
ìàëüíûé îêëàä ñîñòàâëÿë âñå-
ãî 12 ðóáëåé â ãîä. Íàèâûñ-
øèå îêëàäû ïðåâûøàëè 3 òûñ.
ðóá. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí-
íûìè â ïðîâèíöèè áûëè èí-
äèâèäóàëüíûå îêëàäû â 100–
300 ðóá. â ãîä. Èõ ïîëó÷àëè

îêîëî 46 ïðîöåíòîâ ñëóæà-
ùèõ ãðàæäàíñêèõ âåäîìñòâ.
Ñîîòíåñÿ ðàçìåðû îêëàäíîãî
ñîäåðæàíèÿ ãðàæäàíñêèõ ñëó-
æàùèõ ãóáåðíèè ñ âåëè÷èíîé
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà
òîò ïåðèîä, èññëåäîâàòåëü
ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî äâå
òðåòè  ÷èíîâíèêîâ ïîëó÷àëè
îêëàäû, ïðîæèòü íà êîòîðûå

áåç äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîò-
êà áûëî ïðàêòè÷åñêè íåâîç-
ìîæíî. Èíà÷å ãîâîðÿ, ãîñó-
äàðñòâî áûëî íåñïîñîáíî îáåñ-
ïå÷èòü ýëåìåíòàðíîå áëàãîñî-
ñòîÿíèå äëÿ ïðåîáëàäàþùåãî
÷èñëà ÷èíîâíè÷üèõ êàäðîâ íà
ìåñòàõ. Íåâîçìîæíîñòü ïðî-
æèòü íà ìèçåðíîå æàëîâàíüå
ïðèâîäèëà ê ìàññîâîìó ðàñ-

ïðîñòðàíåíèþ ðàçëè÷íîãî
ðîäà äîëæíîñòíûõ çëîóïîò-
ðåáëåíèé, êàçíîêðàäñòâà, âçÿ-
òî÷íè÷åñòâà, íåçàêîííûõ ïî-
áîðîâ ñ íàñåëåíèÿ, äðóãèõ ïî-
ðîêîâ ÷èíîâíè÷üå-áþðîêðàòè-
÷åñêîãî àïïàðàòà, êîòîðûå,
óâû, íå óäàåòñÿ èñêîðåíèòü
ïî ñåé äåíü.

Георгий ГОЛОВКИН.
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Â ïîèñêàõ êîðíåé
÷èíîâíè÷üèõ ïîðîêîâ
Â ïîèñêàõ êîðíåé
÷èíîâíè÷üèõ ïîðîêîâ
Â ïîèñêàõ êîðíåé
÷èíîâíè÷üèõ ïîðîêîâ
Â ïîèñêàõ êîðíåé
÷èíîâíè÷üèõ ïîðîêîâ
Â ïîèñêàõ êîðíåé
÷èíîâíè÷üèõ ïîðîêîâ
Â ïîèñêàõ êîðíåé
÷èíîâíè÷üèõ ïîðîêîâ
Â ïîèñêàõ êîðíåé
÷èíîâíè÷üèõ ïîðîêîâ
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7 апреля 1796 г. ро.
дился Сергей (Гавриил)
Юрьевич Нелединский.

Мелецкий, участник Отече.
ственной войны 1812 г., адъю.
тант Д.С. Дохтурова, адъютант
великого князя Константина
Павловича, дворянин. С 1827
года жил в Калуге, в доме жены
Марии Сергеевны, урожденной
Тиличеевой (1814.1875). Дом
сохранился до наших дней (ул.
Ленина, 62). Умер в 1869 г.

3 апреля 1806 г.  в
Москве родился Иван
Васильевич Киреевс.

кий, русский философ, литера.
турный критик, публицист. Вла.
дел селом Долбино Лихвинс.
кого уезда Калужской губер.
нии. Умер в 1856 г. от холеры в
Петербурге, куда поехал наве.
стить сына Василия. Похоро.
нен в Оптиной Пустыни.

28 апреля 1826 г. в
с. Сашкино Тарусского
уезда (ныне Ферзиков.

ский район) родился Иоанн
Леонтьевич Янышев, прото.
пресвитер, духовник импера.
тора и императрицы, доктор
богословия  (1891), церковный
и общественный деятель. Умер
в 1910 г.

5 апреля 1831 г. умер
Дмитрий Николаевич
Сенявин, русский фло.

товодец, адмирал (1826). Ро.
дился (1763 г.) и провел детс.
кие годы в деревне Комлево
(ныне Боровского района) Ка.
лужской губернии. 26 октября
1996 года на родине великого
флотоводца открыт памятник.

4 апреля 1841 г. в Ка.
луге учреждено Женское
благотворительное об.

щество, которое занималось по.
печительством в народном об.
разовании и социальной сфере.

Êàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  Âåäîìîñòè VIII

20 апреля 1846 г. в
Мещовске родился Вя.
чеслав Константинович

Плеве, государственный дея.
тель, министр внутренних дел
России (с 4 апреля 1902 г.). 28
июля 1904 г. убит эсером Са.
зоновым. 30 июля в кафедраль.
ном соборе Калуги по нему
была отслужена заупокойная
служба епископом Калужским
и Боровским Вениамином.

15 апреля 1851 г. на.
значен калужским гу.
бернатором действи.

тельный статский советник,
сенатор (1861) Егор Петрович
Толстой (1802.1874). В этой
должности он находился до 27
апреля 1854 года.

27 апреля 1861 г. ро.
дился Сергей Дмитри.
евич Горчаков, калужс.

кий губернатор (1909.1915),
князь, действительный статс.
кий советник, церемониймей.
стер двора его Императорско.
го величества. Умер в 1927 г.

29  апреля 1891 г. ро.
дился  Р.С. Ильин, первый
исследователь почв Ка.

лужской области. Умер в 1943 г.

13 апреля 1896 г. в с.
Никольском Богимовс.
кой волости Тарусско.

го уезда была открыта бесплат.
ная народная библиотека.чи.
тальня.

14 апреля 1901 г. в
д.Любилово Юхновско.
го района родились

Дмитрий Ефимович (умер в
1961 г.) и Яков Ефимович (умер
в 1951.м) Луканины. 24 апреля
1944 года им присвоены зва.
ния Героев Советского Союза.

29 апреля 1911 г. пер.
вая группа детей рабо.
чих Москвы уезжала в
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Â íà÷àëå 50-õ ïðîøëîãî âåêà íàøà
ñåìüÿ æèëà íà òîãäàøíåé óëèöå Âîðî-
øèëîâà â äîìå, íàõîäèâøåìñÿ ìåæäó
Ãîñòèíûìè ðÿäàìè è ãîñòèíèöåé «Îêà».
Ïîñêîëüêó ãîñòèíèöà áûëà â òó ïîðó
åäèíñòâåííîé â Êàëóãå, òî èìåííî â íåé
ðàçìåñòèëàñü ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà õóäî-
æåñòâåííîãî ôèëüìà «×åëîâåê ñ ïëàíå-
òû Çåìëÿ». Îäíàæäû â íàø äâîð ïðè-
øëà æåíùèíà-àäìèíèñòðàòîð èç ýòîé
ñàìîé ãðóïïû è ïî-ñîñåäñêè ïðåäëîæè-
ëà ìàëü÷èøêàì è äåâ÷îíêàì ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ñúåìêàõ. Â íàçíà÷åííûå äåíü
è ÷àñ ìû, ÷åëîâåê äåñÿòü äîøêîëüíè-
êîâ è øêîëüíèêîâ ðàçíûõ âîçðàñòîâ,
îðãàíèçîâàííî ÿâèëèñü ê äîìó ¹1 ïî
óëèöå Öèîëêîâñêîãî. Äåâ÷îíîê îäåëè â
áåëûå áëóçêè,  ïîâÿçàëè èì ïèîíåðñ-
êèå ãàëñòóêè è óñàäèëè íà òðàâêó âîçëå
äîìà ó÷åíîãî ÿêîáû ÷èòàòü êíèæêè, à
ÿ è äðóãèå ìàëü÷èøêè äîëæíû áûëè
ïðîñòî ñòîÿòü ó çàáîðà è ðàçãëÿäûâàòü
ìîäåëü ïëàíåðà.

Ýïèçîä ñíèìàëñÿ òàêîé: ãîñïîäèí ñ
áîðîäêîé, â øëÿïå è ñ òðîñòî÷êîé, ïîäõî-
äèë ê äîìó, ñìîòðåë íà òàáëè÷êó «óë.Öè-
îëêîâñêîãî, 1»  è çàõîäèë â äâåðü. Ìû âñå
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Ñâåðêàþò ñåðåáðîì ïëàíåòû,Ñâåðêàþò ñåðåáðîì ïëàíåòû,Ñâåðêàþò ñåðåáðîì ïëàíåòû,Ñâåðêàþò ñåðåáðîì ïëàíåòû,Ñâåðêàþò ñåðåáðîì ïëàíåòû,
È õîòü äî íèõ -È õîòü äî íèõ -È õîòü äî íèõ -È õîòü äî íèõ -È õîòü äî íèõ -

ìèëüîíû ëåò,ìèëüîíû ëåò,ìèëüîíû ëåò,ìèëüîíû ëåò,ìèëüîíû ëåò,
Ëåòÿò ðîìàíòèêè-ïîýòûËåòÿò ðîìàíòèêè-ïîýòûËåòÿò ðîìàíòèêè-ïîýòûËåòÿò ðîìàíòèêè-ïîýòûËåòÿò ðîìàíòèêè-ïîýòû
Íà ëó÷åçàðíûé ýòîò ñâåò.Íà ëó÷åçàðíûé ýòîò ñâåò.Íà ëó÷åçàðíûé ýòîò ñâåò.Íà ëó÷åçàðíûé ýòîò ñâåò.Íà ëó÷åçàðíûé ýòîò ñâåò.

Ñðûâàÿñü ñ ÿêîðåé ïå÷àëè,Ñðûâàÿñü ñ ÿêîðåé ïå÷àëè,Ñðûâàÿñü ñ ÿêîðåé ïå÷àëè,Ñðûâàÿñü ñ ÿêîðåé ïå÷àëè,Ñðûâàÿñü ñ ÿêîðåé ïå÷àëè,
Ëåòÿò ñêâîçü ñóìðàêè òîñêèËåòÿò ñêâîçü ñóìðàêè òîñêèËåòÿò ñêâîçü ñóìðàêè òîñêèËåòÿò ñêâîçü ñóìðàêè òîñêèËåòÿò ñêâîçü ñóìðàêè òîñêè
Òóäà, ãäå çâ¸çäíûåÒóäà, ãäå çâ¸çäíûåÒóäà, ãäå çâ¸çäíûåÒóäà, ãäå çâ¸çäíûåÒóäà, ãäå çâ¸çäíûå

ïðè÷àëû,ïðè÷àëû,ïðè÷àëû,ïðè÷àëû,ïðè÷àëû,
Êîñìè÷åñêèå ìàÿêè.Êîñìè÷åñêèå ìàÿêè.Êîñìè÷åñêèå ìàÿêè.Êîñìè÷åñêèå ìàÿêè.Êîñìè÷åñêèå ìàÿêè.

Îíè óõîäÿò ñ êîñìîäðîìàÎíè óõîäÿò ñ êîñìîäðîìàÎíè óõîäÿò ñ êîñìîäðîìàÎíè óõîäÿò ñ êîñìîäðîìàÎíè óõîäÿò ñ êîñìîäðîìà
Â íåïîñòèæèìûå ìèðûÂ íåïîñòèæèìûå ìèðûÂ íåïîñòèæèìûå ìèðûÂ íåïîñòèæèìûå ìèðûÂ íåïîñòèæèìûå ìèðû
Èç ñâîåãî ðîäíîãî äîìà -Èç ñâîåãî ðîäíîãî äîìà -Èç ñâîåãî ðîäíîãî äîìà -Èç ñâîåãî ðîäíîãî äîìà -Èç ñâîåãî ðîäíîãî äîìà -
Ñâåòëû, íàèâíû è ìóäðû.Ñâåòëû, íàèâíû è ìóäðû.Ñâåòëû, íàèâíû è ìóäðû.Ñâåòëû, íàèâíû è ìóäðû.Ñâåòëû, íàèâíû è ìóäðû.

Ëåòÿò îò âñåõ ÷åðòåéËåòÿò îò âñåõ ÷åðòåéËåòÿò îò âñåõ ÷åðòåéËåòÿò îò âñåõ ÷åðòåéËåòÿò îò âñåõ ÷åðòåé
è áåñòèé,è áåñòèé,è áåñòèé,è áåñòèé,è áåñòèé,

×òî ïðàâÿò øàáàø íà çåìëå,×òî ïðàâÿò øàáàø íà çåìëå,×òî ïðàâÿò øàáàø íà çåìëå,×òî ïðàâÿò øàáàø íà çåìëå,×òî ïðàâÿò øàáàø íà çåìëå,
Ëåòÿò ê æåì÷óæèíàìËåòÿò ê æåì÷óæèíàìËåòÿò ê æåì÷óæèíàìËåòÿò ê æåì÷óæèíàìËåòÿò ê æåì÷óæèíàì

ñîçâåçäèé,ñîçâåçäèé,ñîçâåçäèé,ñîçâåçäèé,ñîçâåçäèé,
Ïóñòü äàæå ñèëû íà íóëå.Ïóñòü äàæå ñèëû íà íóëå.Ïóñòü äàæå ñèëû íà íóëå.Ïóñòü äàæå ñèëû íà íóëå.Ïóñòü äàæå ñèëû íà íóëå.

Êîãäà ïîýòû óìèðàþòÊîãäà ïîýòû óìèðàþòÊîãäà ïîýòû óìèðàþòÊîãäà ïîýòû óìèðàþòÊîãäà ïîýòû óìèðàþò
È ïîêèäàþò áåëûé ñâåò,È ïîêèäàþò áåëûé ñâåò,È ïîêèäàþò áåëûé ñâåò,È ïîêèäàþò áåëûé ñâåò,È ïîêèäàþò áåëûé ñâåò,
Èõ äóøè çâ¸çäû çàæèãàþòÈõ äóøè çâ¸çäû çàæèãàþòÈõ äóøè çâ¸çäû çàæèãàþòÈõ äóøè çâ¸çäû çàæèãàþòÈõ äóøè çâ¸çäû çàæèãàþò
Ñðåäè íåâåäîìûõ ïëàíåò.Ñðåäè íåâåäîìûõ ïëàíåò.Ñðåäè íåâåäîìûõ ïëàíåò.Ñðåäè íåâåäîìûõ ïëàíåò.Ñðåäè íåâåäîìûõ ïëàíåò.

Михаил БОНДАРЕВ.

Êàëóãà, ó Ìóçåÿ
êîñìîíàâòèêè

Ìóçåé êîñìîíàâòèêè.Ìóçåé êîñìîíàâòèêè.Ìóçåé êîñìîíàâòèêè.Ìóçåé êîñìîíàâòèêè.Ìóçåé êîñìîíàâòèêè.
ÐÿäîìÐÿäîìÐÿäîìÐÿäîìÐÿäîì
Ðàêåòû ñòîÿò, íåçåìíû.Ðàêåòû ñòîÿò, íåçåìíû.Ðàêåòû ñòîÿò, íåçåìíû.Ðàêåòû ñòîÿò, íåçåìíû.Ðàêåòû ñòîÿò, íåçåìíû.
Ñþäà ïèîíåðñêèì îòðÿäîìÑþäà ïèîíåðñêèì îòðÿäîìÑþäà ïèîíåðñêèì îòðÿäîìÑþäà ïèîíåðñêèì îòðÿäîìÑþäà ïèîíåðñêèì îòðÿäîì
Ïðèøëè íà ýêñêóðñèþ ìû.Ïðèøëè íà ýêñêóðñèþ ìû.Ïðèøëè íà ýêñêóðñèþ ìû.Ïðèøëè íà ýêñêóðñèþ ìû.Ïðèøëè íà ýêñêóðñèþ ìû.

Íà êðó÷å ïðåäúÿ÷åíñêîé ýòîéÍà êðó÷å ïðåäúÿ÷åíñêîé ýòîéÍà êðó÷å ïðåäúÿ÷åíñêîé ýòîéÍà êðó÷å ïðåäúÿ÷åíñêîé ýòîéÍà êðó÷å ïðåäúÿ÷åíñêîé ýòîé
Íåâîëüíî îõâàòèò âîñòîðã,Íåâîëüíî îõâàòèò âîñòîðã,Íåâîëüíî îõâàòèò âîñòîðã,Íåâîëüíî îõâàòèò âîñòîðã,Íåâîëüíî îõâàòèò âîñòîðã,
Âåäü òî÷íî òàêîé æå ðàêåòîéÂåäü òî÷íî òàêîé æå ðàêåòîéÂåäü òî÷íî òàêîé æå ðàêåòîéÂåäü òî÷íî òàêîé æå ðàêåòîéÂåäü òî÷íî òàêîé æå ðàêåòîé
Ãàãàðèíñêèé âçäûáëåí «Âîñòîê».Ãàãàðèíñêèé âçäûáëåí «Âîñòîê».Ãàãàðèíñêèé âçäûáëåí «Âîñòîê».Ãàãàðèíñêèé âçäûáëåí «Âîñòîê».Ãàãàðèíñêèé âçäûáëåí «Âîñòîê».

Ïî ëåñòíèöå ñïóñòèìñÿ ê ðå÷êå,Ïî ëåñòíèöå ñïóñòèìñÿ ê ðå÷êå,Ïî ëåñòíèöå ñïóñòèìñÿ ê ðå÷êå,Ïî ëåñòíèöå ñïóñòèìñÿ ê ðå÷êå,Ïî ëåñòíèöå ñïóñòèìñÿ ê ðå÷êå,
Ïîñìîòðèì íàâåðõ - è ïîéìåì,Ïîñìîòðèì íàâåðõ - è ïîéìåì,Ïîñìîòðèì íàâåðõ - è ïîéìåì,Ïîñìîòðèì íàâåðõ - è ïîéìåì,Ïîñìîòðèì íàâåðõ - è ïîéìåì,
Êàêèå æå ìû ÷åëîâå÷êèÊàêèå æå ìû ÷åëîâå÷êèÊàêèå æå ìû ÷åëîâå÷êèÊàêèå æå ìû ÷åëîâå÷êèÊàêèå æå ìû ÷åëîâå÷êè
Â ñðàâíåíèè ñ òåì êîðàáëåì!Â ñðàâíåíèè ñ òåì êîðàáëåì!Â ñðàâíåíèè ñ òåì êîðàáëåì!Â ñðàâíåíèè ñ òåì êîðàáëåì!Â ñðàâíåíèè ñ òåì êîðàáëåì!

Íàçàä, ïîòîðîïëåíû ãðîìîì,Íàçàä, ïîòîðîïëåíû ãðîìîì,Íàçàä, ïîòîðîïëåíû ãðîìîì,Íàçàä, ïîòîðîïëåíû ãðîìîì,Íàçàä, ïîòîðîïëåíû ãðîìîì,
Ìû â ãîðó áåæèì íàïðÿìèê,Ìû â ãîðó áåæèì íàïðÿìèê,Ìû â ãîðó áåæèì íàïðÿìèê,Ìû â ãîðó áåæèì íàïðÿìèê,Ìû â ãîðó áåæèì íàïðÿìèê,
È êàæåòñÿ:È êàæåòñÿ:È êàæåòñÿ:È êàæåòñÿ:È êàæåòñÿ:
Íàä êîñìîäðîìîìÍàä êîñìîäðîìîìÍàä êîñìîäðîìîìÍàä êîñìîäðîìîìÍàä êîñìîäðîìîì
Çàâèñëà ðàêåòà íà ìèã...Çàâèñëà ðàêåòà íà ìèã...Çàâèñëà ðàêåòà íà ìèã...Çàâèñëà ðàêåòà íà ìèã...Çàâèñëà ðàêåòà íà ìèã...

Алексей ЗОЛОТИН.

Èíûå âðåìåíà
Êàëóãà âñå ïóòè ñâåëà,Êàëóãà âñå ïóòè ñâåëà,Êàëóãà âñå ïóòè ñâåëà,Êàëóãà âñå ïóòè ñâåëà,Êàëóãà âñå ïóòè ñâåëà,
Ñòÿæàëà èíòåðåñ çàìîðñêèé,Ñòÿæàëà èíòåðåñ çàìîðñêèé,Ñòÿæàëà èíòåðåñ çàìîðñêèé,Ñòÿæàëà èíòåðåñ çàìîðñêèé,Ñòÿæàëà èíòåðåñ çàìîðñêèé,
Äëÿ âñåõ çíàêîìûå ñëîâà:Äëÿ âñåõ çíàêîìûå ñëîâà:Äëÿ âñåõ çíàêîìûå ñëîâà:Äëÿ âñåõ çíàêîìûå ñëîâà:Äëÿ âñåõ çíàêîìûå ñëîâà:
Ðàêåòà, ñïóòíèê, Öèîëêîâñêèé.Ðàêåòà, ñïóòíèê, Öèîëêîâñêèé.Ðàêåòà, ñïóòíèê, Öèîëêîâñêèé.Ðàêåòà, ñïóòíèê, Öèîëêîâñêèé.Ðàêåòà, ñïóòíèê, Öèîëêîâñêèé.

À âîò è äîìèê äåðåâÿííûéÀ âîò è äîìèê äåðåâÿííûéÀ âîò è äîìèê äåðåâÿííûéÀ âîò è äîìèê äåðåâÿííûéÀ âîò è äîìèê äåðåâÿííûé
Íåïîäàë¸êó îò Îêè,Íåïîäàë¸êó îò Îêè,Íåïîäàë¸êó îò Îêè,Íåïîäàë¸êó îò Îêè,Íåïîäàë¸êó îò Îêè,
Ñþäà ïðèõîäÿò óòðîì ðàííèìÑþäà ïðèõîäÿò óòðîì ðàííèìÑþäà ïðèõîäÿò óòðîì ðàííèìÑþäà ïðèõîäÿò óòðîì ðàííèìÑþäà ïðèõîäÿò óòðîì ðàííèì
Âñåõ êîíòèíåíòîâ õîäîêè.Âñåõ êîíòèíåíòîâ õîäîêè.Âñåõ êîíòèíåíòîâ õîäîêè.Âñåõ êîíòèíåíòîâ õîäîêè.Âñåõ êîíòèíåíòîâ õîäîêè.

È âãëÿäûâàÿñü â îáëèê ïðåæíèé,È âãëÿäûâàÿñü â îáëèê ïðåæíèé,È âãëÿäûâàÿñü â îáëèê ïðåæíèé,È âãëÿäûâàÿñü â îáëèê ïðåæíèé,È âãëÿäûâàÿñü â îáëèê ïðåæíèé,
Ðîññèè âäîõíîâåííûé ëèê,Ðîññèè âäîõíîâåííûé ëèê,Ðîññèè âäîõíîâåííûé ëèê,Ðîññèè âäîõíîâåííûé ëèê,Ðîññèè âäîõíîâåííûé ëèê,
Ïîíÿòíåé äóõ å¸ ìÿòåæíûé,Ïîíÿòíåé äóõ å¸ ìÿòåæíûé,Ïîíÿòíåé äóõ å¸ ìÿòåæíûé,Ïîíÿòíåé äóõ å¸ ìÿòåæíûé,Ïîíÿòíåé äóõ å¸ ìÿòåæíûé,
Êàê çâ¸çäíûé ïóòü å¸ âåëèê.Êàê çâ¸çäíûé ïóòü å¸ âåëèê.Êàê çâ¸çäíûé ïóòü å¸ âåëèê.Êàê çâ¸çäíûé ïóòü å¸ âåëèê.Êàê çâ¸çäíûé ïóòü å¸ âåëèê.

Âñåõ óäèâëÿåò ðóññêèé ãåíèé,Âñåõ óäèâëÿåò ðóññêèé ãåíèé,Âñåõ óäèâëÿåò ðóññêèé ãåíèé,Âñåõ óäèâëÿåò ðóññêèé ãåíèé,Âñåõ óäèâëÿåò ðóññêèé ãåíèé,
Êàê îí áîðîëñÿ è âîçðîñ,Êàê îí áîðîëñÿ è âîçðîñ,Êàê îí áîðîëñÿ è âîçðîñ,Êàê îí áîðîëñÿ è âîçðîñ,Êàê îí áîðîëñÿ è âîçðîñ,
È ïðîñòîäóøüåì îòêðîâåíèéÈ ïðîñòîäóøüåì îòêðîâåíèéÈ ïðîñòîäóøüåì îòêðîâåíèéÈ ïðîñòîäóøüåì îòêðîâåíèéÈ ïðîñòîäóøüåì îòêðîâåíèé
Ïîðàæåíû òåïåðü âñåðü¸ç.Ïîðàæåíû òåïåðü âñåðü¸ç.Ïîðàæåíû òåïåðü âñåðü¸ç.Ïîðàæåíû òåïåðü âñåðü¸ç.Ïîðàæåíû òåïåðü âñåðü¸ç.

Òâîðåö íåïîñòèæèìûõ ëîöèé,Òâîðåö íåïîñòèæèìûõ ëîöèé,Òâîðåö íåïîñòèæèìûõ ëîöèé,Òâîðåö íåïîñòèæèìûõ ëîöèé,Òâîðåö íåïîñòèæèìûõ ëîöèé,
Äóøîé è ïîìûñëàìè ÷èñò,Äóøîé è ïîìûñëàìè ÷èñò,Äóøîé è ïîìûñëàìè ÷èñò,Äóøîé è ïîìûñëàìè ÷èñò,Äóøîé è ïîìûñëàìè ÷èñò,
Ñêàçàë íå äëÿ ïóñòûõ ýìîöèé:Ñêàçàë íå äëÿ ïóñòûõ ýìîöèé:Ñêàçàë íå äëÿ ïóñòûõ ýìîöèé:Ñêàçàë íå äëÿ ïóñòûõ ýìîöèé:Ñêàçàë íå äëÿ ïóñòûõ ýìîöèé:
«ß ïî ïðèðîäå êîììóíèñò».«ß ïî ïðèðîäå êîììóíèñò».«ß ïî ïðèðîäå êîììóíèñò».«ß ïî ïðèðîäå êîììóíèñò».«ß ïî ïðèðîäå êîììóíèñò».

Íå ðàäè ñëàâû ïóòü íåòîðíûéÍå ðàäè ñëàâû ïóòü íåòîðíûéÍå ðàäè ñëàâû ïóòü íåòîðíûéÍå ðàäè ñëàâû ïóòü íåòîðíûéÍå ðàäè ñëàâû ïóòü íåòîðíûé
Ê äàë¸êèì çâ¸çäàì ïðîëîæèëÊ äàë¸êèì çâ¸çäàì ïðîëîæèëÊ äàë¸êèì çâ¸çäàì ïðîëîæèëÊ äàë¸êèì çâ¸çäàì ïðîëîæèëÊ äàë¸êèì çâ¸çäàì ïðîëîæèë
È âîïðåêè óïð¸êàì âçäîðíûìÈ âîïðåêè óïð¸êàì âçäîðíûìÈ âîïðåêè óïð¸êàì âçäîðíûìÈ âîïðåêè óïð¸êàì âçäîðíûìÈ âîïðåêè óïð¸êàì âçäîðíûì
Ìå÷òàë, è ÷óâñòâîâàë, è æèë.Ìå÷òàë, è ÷óâñòâîâàë, è æèë.Ìå÷òàë, è ÷óâñòâîâàë, è æèë.Ìå÷òàë, è ÷óâñòâîâàë, è æèë.Ìå÷òàë, è ÷óâñòâîâàë, è æèë.

Рудольф ПАНФЁРОВ

* * ** * ** * ** * ** * *
Â êîñìîñ óëåòàþò èç Êàëóãè,Â êîñìîñ óëåòàþò èç Êàëóãè,Â êîñìîñ óëåòàþò èç Êàëóãè,Â êîñìîñ óëåòàþò èç Êàëóãè,Â êîñìîñ óëåòàþò èç Êàëóãè,
Â ñêâåðå Ìèðà íàø ðàêåòîäðîì.Â ñêâåðå Ìèðà íàø ðàêåòîäðîì.Â ñêâåðå Ìèðà íàø ðàêåòîäðîì.Â ñêâåðå Ìèðà íàø ðàêåòîäðîì.Â ñêâåðå Ìèðà íàø ðàêåòîäðîì.
Âíîâü ïîä âåòðîì, ðåçêèìÂíîâü ïîä âåòðîì, ðåçêèìÂíîâü ïîä âåòðîì, ðåçêèìÂíîâü ïîä âåòðîì, ðåçêèìÂíîâü ïîä âåòðîì, ðåçêèì

è óïðóãèì,è óïðóãèì,è óïðóãèì,è óïðóãèì,è óïðóãèì,
Âûñòðîèëèñü êë¸íû ñëóøàòü ãðîì.Âûñòðîèëèñü êë¸íû ñëóøàòü ãðîì.Âûñòðîèëèñü êë¸íû ñëóøàòü ãðîì.Âûñòðîèëèñü êë¸íû ñëóøàòü ãðîì.Âûñòðîèëèñü êë¸íû ñëóøàòü ãðîì.

Îí ñ íåáåñ íå ïðîãðîõî÷åò æåñòüþ,Îí ñ íåáåñ íå ïðîãðîõî÷åò æåñòüþ,Îí ñ íåáåñ íå ïðîãðîõî÷åò æåñòüþ,Îí ñ íåáåñ íå ïðîãðîõî÷åò æåñòüþ,Îí ñ íåáåñ íå ïðîãðîõî÷åò æåñòüþ,
Îí ñ çåìëè óéä¸ò ïîä îáëàêà…Îí ñ çåìëè óéä¸ò ïîä îáëàêà…Îí ñ çåìëè óéä¸ò ïîä îáëàêà…Îí ñ çåìëè óéä¸ò ïîä îáëàêà…Îí ñ çåìëè óéä¸ò ïîä îáëàêà…
Ñòàðò - è âñêèíóòà â êðûëàòîìÑòàðò - è âñêèíóòà â êðûëàòîìÑòàðò - è âñêèíóòà â êðûëàòîìÑòàðò - è âñêèíóòà â êðûëàòîìÑòàðò - è âñêèíóòà â êðûëàòîì

æåñòåæåñòåæåñòåæåñòåæåñòå
Ñìåëîãî Ìå÷òàòåëÿ ðóêà.Ñìåëîãî Ìå÷òàòåëÿ ðóêà.Ñìåëîãî Ìå÷òàòåëÿ ðóêà.Ñìåëîãî Ìå÷òàòåëÿ ðóêà.Ñìåëîãî Ìå÷òàòåëÿ ðóêà.

È ñòðàíà â ïîðûâå äåðçíîâåííîì.È ñòðàíà â ïîðûâå äåðçíîâåííîì.È ñòðàíà â ïîðûâå äåðçíîâåííîì.È ñòðàíà â ïîðûâå äåðçíîâåííîì.È ñòðàíà â ïîðûâå äåðçíîâåííîì.
Òû ëåòè, ïîñëàíåö íàø, ëåòè…Òû ëåòè, ïîñëàíåö íàø, ëåòè…Òû ëåòè, ïîñëàíåö íàø, ëåòè…Òû ëåòè, ïîñëàíåö íàø, ëåòè…Òû ëåòè, ïîñëàíåö íàø, ëåòè…
È âåäóò â Êàëóãó èç ÂñåëåííîéÈ âåäóò â Êàëóãó èç ÂñåëåííîéÈ âåäóò â Êàëóãó èç ÂñåëåííîéÈ âåäóò â Êàëóãó èç ÂñåëåííîéÈ âåäóò â Êàëóãó èç Âñåëåííîé
Çâåçäíûå îòêðûòûå ïóòè.Çâåçäíûå îòêðûòûå ïóòè.Çâåçäíûå îòêðûòûå ïóòè.Çâåçäíûå îòêðûòûå ïóòè.Çâåçäíûå îòêðûòûå ïóòè.

Виктор ПУХОВ.

В этом жанре калужане высту.
пают редко. А вот Салават Асфа.
туллин решился.  И написал кино.
сценарий «1812.1814:башкиры
(«Северные амуры»)». И даже из.
дал его отдельной книгой (Калуга,
Облиздат, 2011 г.), тираж 300
экз.).

Как говорится в издательской
аннотации, «киносценарий со.
здан на основе увлекательного
романа (имеется в виду роман
Яныбая Хамматова «Северные
амуры». . Ред.), дополнен и
уточнен  всеми документально
подтвержденными фактами уча.
стия башкир в Отечественной
войне 1812 года и освобожде.
нии Европы в 1813.1814 годах.
Иллюстрирован гравюрами,
картинами и картами сражений
того времени. В итоге художе.
ственное повествование разви.
вается в рамках научно установ.
ленных исторических фактов. То
есть получилось научно.художе.
ственное издание».

Сценарий охватывает боль.
шой промежуток времени – от
вторжения французских войск в
пределы России до вступления
победителей в столицу Фран.
ции, и их парада в Париже.

Сейчас автор усиленно ищет
режиссера и киностудию, которые
согласились бы снять фильм. Най.
дет ли? Думается, к 200.летию
войны 1812 года это было бы хо.
рошим подарком всем, кто инте.
ресуется российской историей.

Все даты –
по новому стилю

ÕðîíîãðàôÀïðåëü
215215215215215
ëåòëåòëåòëåòëåò

Калужскую губернию в первую
трудовую колонию «Бодрая
жизнь». С 1934 года  колония
стала школой.десятилеткой
им. С.Т. Шацкого (1878.1934).

9 апреля 1921 г.  в
д.Слободка Тарусского
района родился Геор.

гий  Иванович Амелин, Герой
Советского Союза. В годы вой.
ны на своем Ил.2 совершил 171
боевой вылет, в том числе 85 –
в качестве ведущего группы са.
молетов. Звание Героя Совет.
ского Союза присвоено 15 мая
1946 г.

23 апреля 1946 г. в
Туле родился Алек.
сандр Константинович

Ларин, журналист, писатель,
художник, член редакционного
совета «КГВ», лауреат Всерос.
сийской литературной премии
«Отчий дом» имени братьев Ки.
реевских и областной литера.
турной премии имени Леонида
Леонова.

1 апреля 1961 г. от.
крыта больница № 3 в
Калуге (БСМП).

 26 апреля 1986 г.
произошел атомный
взрыв на Чернобыльс.

кой АЭС. Обнинская лаборато.
рия зафиксировала резкое по.
вышение радиационного фона.

13 апреля 1991 г. со.
стоялось освящение
первого храма Пафнуть.

ев.Боровского монастыря в
честь пророка Илии. С этого дня
начались богослужения в храме.

15 апреля  того же
года началось возрож.
дение обители – Свято.

Тихоновой пустыни, когда ре.
шением облисполкома Калуж.
ской епархии был передан ис.
точник преподобного Тихона.
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Е Òðè Ýäóàðäû÷à
ðåøèëè, ÷òî îí è åñòü êèíîøíûé Öèîë-
êîâñêèé, à äâåíàäöàòèëåòíèé Ôåäüêà
àâòîðèòåòíî çàÿâèë: «Íå, íå ïîõîæ».

Ïîçäíåå, óæå ïîñìîòðåâ ôèëüì, ÿ
óçíàë, ÷òî ìóæ÷èíà â øëÿïå áûë âîâñå
íå Öèîëêîâñêèé, à åãî áûâøèé ó÷åíèê,
ñòàâøèé â Ìîñêâå áîëüøèì ó÷åíûì è
ïðèåõàâøèé â Êàëóãó ïðîâåäàòü áîëü-
íîãî Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à. Êñòà-
òè, òîò «ìîé» ýïèçîä â ôèëüì íå âîøåë,
è ÿ ïîäîçðåâàþ, ÷òî èìåííî èç-çà òîé
òàáëè÷êè «óë.Öèîëêîâñêîãî, 1»: âðÿä
ëè Êîðîâèíñêàÿ óëèöà ìîãëà ïîëó÷èòü
òàêîå íàçâàíèå åùå ïðè æèçíè ó÷åíîãî.
Íàëèöî áûë áû êèíîëÿï.

Ôèëüì «×åëîâåê ñ ïëàíåòû Çåìëÿ»
áûë î÷åíü äàæå íåïëîõèì, à àðòèñò
Êîëüöîâ â ðîëè Öèîëêîâñêîãî – âåñüìà
ïîõîæèì è óáåäèòåëüíûì. Æàëü, ÷òî
ýòî ÷åðíî-áåëîå êèíî äàâíî íå ïîêàçû-
âàþò ïî ÒÂ.

Êàëóæàíàì ïàìÿòíû ñúåìêè åùå îä-
íîãî ôèëüìà – «Âçëåò». Òàì ðîëü íàøå-
ãî âåëèêîãî çåìëÿêà ñûãðàë ïîýò Åâãå-
íèé Åâòóøåíêî, è, êîíå÷íî æå, ïðèñóò-
ñòâèå â Êàëóãå òàêîé çíàìåíèòîñòè ñòà-
ëî íàñòîÿùèì ñîáûòèåì â êóëüòóðíîé
æèçíè îáëàñòíîãî öåíòðà. Ìåñòíûå ïî-
ýòû è ïèñàòåëè ðåøèëè íå óäàðèòü â
ãðÿçü ëèöîì è â ÷åñòü ñòîëè÷íîãî ãîñòÿ
óñòðàèâàëèñü òâîð÷åñêèå ïîñèäåëêè â
ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè è â êâàðòè-
ðàõ ìíîãèõ ëèòåðàòîðîâ.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîõîäèëè ñ ÷òåíèåì
ñòèõîâ, ïåíèåì ïåñåí è, åñòåñòâåííî, ñ
îáèëüíûì óãîùåíèåì. Ñòîëè÷íîìó ïî-
ýòó òàê ïîíðàâèëèñü ýòè åæåäíåâíûå
çàñòîëüÿ, ÷òî îí íå òîëüêî îõîòíî øåë
íà íèõ, íî è ïðèâîäèë ñ ñîáîé äâóõ-òðåõ

äðóçåé ïîåñòü-ïîïèòü, ïðîñòèòå, íà õà-
ëÿâó. Êîíå÷íî, êàëóæñêèå ëèòåðàòîðû
è òîãäà áîëüøèì äîñòàòêîì íå îòëè÷à-
ëèñü, íî ÷òî ïîäåëàåøü – ãîñòåïðèèì-
ñòâî åñòü ãîñòåïðèèìñòâî.

Íà îäíîì èç òàêèõ çàñòîëèé ðàçîì-
ëåâøèé Åâòóøåíêî âîñêëèêíóë:

- Êàê ó âàñ õîðîøî: ÿ ïðèõîæó ñþäà
êàê ê ñåáå äîìîé!

Íà ÷òî ïèñàòåëü è ïîýò Âàëåíòèí
Âîëêîâ ïðîèçíåñ ñâîþ çíàìåíèòóþ ðåï-
ëèêó:

- Íó òîãäà íå ìåøàëî áû äîìîé è
çàðïëàòó ïðèíîñèòü.

Åùå îäèí êèíîøíûé Öèîëêîâñêèé
ïîÿâèëñÿ â Êàëóãå íà ñúåìêàõ ýïèçîäà ê
ôèëüìó «Óêðîùåíèå îãíÿ» î êîíñòðóê-
òîðå Ñåðãåå Êîðîëåâå (â ôèëüìå åãî ôàìè-
ëèÿ áûëà Áàøêèðöåâ, à ñûãðàë Êèðèëë
Ëàâðîâ). Íåáîëüøóþ ðîëü Öèîëêîâñêîãî
èñïîëíèë áëèñòàòåëüíûé Èííîêåíòèé
Ñìîêòóíîâñêèé. Ñúåìêè â íàøåì ãîðîäå
ïðîäîëæàëèñü âñåãî äâà äíÿ, ñ ãðàôèêîì
áûëà íàïðÿæåíêà, è àêòåðó ïðèøëîñü
ïîéòè ïîîáåäàòü â ðåñòîðàí ïðÿìî íå
ðàçãðèìèðîâûâàÿñü è íå ïåðåîäåâàÿñü: ñ
áîðîäîé, â êîñîâîðîòêå íàâûïóñê, â ñòà-
ðûõ áîòèíêàõ è øëÿïå. Áîìæåâàòûé âèä
ïîñåòèòåëÿ íàñòîðîæèë âûøèáàëó íå-
äàâíî îòêðûòîãî, ëó÷øåãî òîãäà â ãîðî-
äå ðåñòîðàíà ïðè ãîñòèíèöå «Êàëóãà».
Áäèòåëüíûé ñòðàæ ïîïûòàëñÿ îñòàíî-
âèòü ñòðàííîãî êëèåíòà.

- Äà ýòî æå Öèîëêîâñêèé, - øåïíóë
âûøèáàëå íàïàðíèê.

- Äà òû ÷òî? À ÿ-òî äóìàë, ÷òî îí
äàâíî ïîìåð…

Евгений СМИРНОВ.
Рисунок автора.
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Так сказал по телефону «внештатнику» Николаю Павлову
Николай Федорович Спиридонов,
фотокорреспондент газеты «Знамя».
Вначале Николай ему не поверил, подумал, что это шутка.
Шёл июнь 1961 года…

13 июня 1961 года стал для Калуги знаменатель�
ным днем. Город  посетил первый космонавт пла�
неты. Старшее поколение калужан и сейчас вспо�
минает, как тогда встречали Юрия Гагарина. Сколь�
ко было радости. Неудивительно, что одним из са�
мых популярных имен для мальчиков в те годы ста�
ло имя Юрий.  Этот светлый, с открытой улыбкой
человек олицетворял новую эру. Все считали боль�
шой удачей просто увидеть Гагарина. А Николаю
Павлову повезло вдвойне – он еще и запечатлел со�
бытия того дня. Получилась настоящая хроника пре�
бывания Юрия Гагарина в Калуге. Сегодня, в ка�
нун 50�летия первого полета человека в космос, эти
снимки можно увидеть. В редакции «Вести» откры�
лась выставка нашего фотокора Николая Григорье�
вича Павлова «Знают калужане, каким он парнем
был!».

Тот день он вспоминает, как счастливый и труд�
ный:

� Я сейчас сам удивляюсь, как я мог за такое ко�
роткое время сделать столько снимков. Меня напра�
вили к парку Циолковского, где планировали заложить
первый камень в основание музея, который  впослед�
ствии назовут Музеем истории космонавтики. Хотя
заранее официально не объявляли о приезде Гагарина,
тем не менее, уже утром, подъезжая  к парку, увиде�
ли возле средней школы № 6 группы школьников в фор�
ме, выстроившихся по обе стороны дороги. Мы при�
ехали на стройплощадку в конце парка  вместе с Ни�
колаем Дмитриевичем Сиговым, директором КЗАМЭ,
где я тогда работал заведующим фотолабораторией.
К 14.00 подъехал Гагарин. Когда он с руководителями
области и города подошел к месту закладки камня,
надо было успеть выйти на нужную точку. Фоторе�
портеры поймут, как это важно. Тут заморосил дож�
дик. Все стали перешептываться. Получилось � как
будто свыше благословение получили. Единственный
момент, когда я обратился к Юрию Гагарину � когда
ставили плиту с надписью. Я попросил, чтобы он по�
общался с народом. Хотелось сделать живой снимок.
На меня Гагарин произвел очень хорошее впечатление.
Такой  светлый, спокойный человек.

К сожалению,  около  парка я отстал от колонны
автомобилей. Стараясь не опоздать на митинг, ко�

Накануне открытия выставки  её посетил
губернатор Анатолий Артамонов.

торый, как я думал, будет на площади Ленина, стал
искать транспорт. Но все уже уехали.  Подбежал к
пареньку, у которого был велосипед. Объяснил ему,
куда мне срочно надо, и предложил отвезти и его туда
на багажнике велосипеда, но мальчишка сам  повез
меня. Кстати, этого самого паренька я обнаружил на
одном из снимков, где люди встречают машину Гага�
рина у парка Циолковского. На площади кортежа не
оказалось, но группы людей стояли там и тут. Я до�
гадался, что Гагарин и сопровождающие его лица по�
ехали  в дом  Циолковского, где Константин Эдуардо�
вич провел последние годы,  а оттуда направятся в
сквер Мира, возложат цветы к монументу в честь
ученого. Охрана была большая, но меня пропускали,
знали, что я от «Знамени» работаю, не задерживали.
Потом был грандиозный митинг на площади Ленина,
теперь Старый Торг.

С площади  вернулся на свой завод, проявил ночью
пленки, сделал пару десятков снимков и развесил их в
витрине, где мы отражали жизнь завода. В обед воз�
ле стенда было настоящее столпотворение. Жалею,
что не удалось проехать с Гагариным по всему марш�
руту его следования.

Среди множества снимков есть у Николая Гри�
горьевича  любимые. Это  большой портрет Гага�
рина и снимок с бегущими мальчишками, сопро�
вождавшими машину, когда Гагарин отъезжал от
строительной площадки. Все эти 50 лет он хра�
нил негативы. Отпечатки  подарил Музею космо�
навтики на 45�летие первого полета человека в
космос. Последние полтора года много работал
над этими негативами, перевел их в «цифру». Ему
помогали молодые коллеги – ответственный сек�
ретарь «Вести» Ольга Мосолова и фотокор Алек�
сей Сарлейский. Для нынешней выставки Нико�
лай Павлов отобрал 25 кадров, лучших, на его
взгляд.  Особенно впечатляет панорама – митинг
на площади Ленина. Он сделал ее из 6 кадров.
Получился портрет Калуги 1961 года. Выставка –
возможность увидеть тот день. Кто�то откроет для
себя страницу истории,  а для кого�то это будет
возвращение в детство, юность.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото с выставки Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Понятно, что решить эту за�
дачу в одночасье невозможно:
слишком необычен и непривы�
чен новый предмет не только
для учащихся, но и для самих
педагогов. И тем не менее вре�
мя, отпущенное на дискуссии
по поводу вводить или не вво�
дить этот предмет, прошло.
Пора действовать. И это при
том, что действовать в данном
случае необдуманно и нетактич�
но ни в коем случае нельзя,
иначе может оказаться, что бла�
гими намерениями будет вымо�
щена дорога в ад (в этом кон�
тексте известный фразеологизм,
увы, приобретает чуть ли не
буквальный смысл).

Помочь учителям и директо�
рам школ сориентироваться
призван Калужский институт
модернизации образования, ко�
торый, работая рука об руку с
министерством, уже разработал
план мероприятий (курсы, се�
минары, лекции, творческие
встречи, публикации, подготов�
ка методических пособий и про�
чее). В рамках выполнения это�
го плана недавно на Гагарина,
1 (актовый зал КГИМО), про�
шла встреча с кандидатом педа�
гогических наук, заведующим
кафедрой «Гуманитарное и ху�
дожественное образование»
Екатеринбургского Института

регионального образования, за�
ведующим «Лабораторией педа�
гогики православия», профессо�
ром Станиславом Тимофееви�
чем Погореловым. В своей бе�
седе он коснулся проблем со�
временного образования и
преподавания ОПК в школе.

По его словам, тенденция
предпоследних лет в сфере об�
разования была такова, что,
если бы ей продолжать следо�
вать, вскоре всё образование
свелось бы к тому, чтобы по�
ставлять предприятиям дешё�
вую рабочую силу. Последний
проект федерального государ�
ственного образовательного
стандарта (при имеющихся не�
доработках) все�таки ориенти�
рует учителей на воспитание
развитой личности на основе
общечеловеческих нравствен�
ных ценностей и идеалов рос�
сийского гражданского обще�
ства, формирование мировоз�
зрения на основе науки, искус�
ства, морали, религии. То есть
впрямую говорится о том, что
образование должно формиро�
вать духовно�нравственную
личность, а это невозможно без
обращения к своим традициям
и истокам, главным из которых
является Православие.

Станислав Тимофеевич обра�
тил внимание на то, что многие

педагоги сегодня не вполне чет�
ко осознают, что теперь они
призваны отнюдь не миссио�
нерствовать от имени Церкви, а
выполнять свою конкретную
воспитательную функцию в со�
юзе с Церковью. И, соответ�
ственно, они должны принести в
школы не опошленное непонима4
нием религиоведение, а познако4
мить учеников с той богатейшей
культурой нашего народа, кото4
рая сформировала нас как народ
и о которой до сих пор на уро�
ках в лучшем случае стыдливо
умалчивалось. Потому что
именно культура, культурная
традиция есть способ выжива�
ния народа, это то, что обеспе�
чивает его жизнеспособность,
даёт ему устойчивость. Разуме�
ется, под традицией понимает�
ся не внешняя атрибутика, а
форма сознания.

К сожалению, нам всем не
хватает не только культуры во�
обще, но и культуры общения в
частности. Тогда появление фа�
натичных сторонников за ОПК
порождает столь же фанатичных
противников ОПК, как, впро�
чем, и наоборот.  Невзвешен�
ный подход к освоению в шко�
лах «Основ православной куль�
туры» приводит к тому, что по�
являются письма вроде того на�
шумевшего письма российских
академиков, которые, к счас�
тью, так и остались со своим
единичным мнением и не выра�
жают мнения всей Академии
наук.  Живя в России, можно не
быть православным, но быть
враждебным православию
нельзя. Православие невозмож�
но вычленить из ядра нашей
культуры. Невозможно извлечь
из человека сердце, не убив при
этом его тела.

Сегодня культурный человек
не может поддерживать устарев�
шие мифы о враждебности на�
уки и религии. Если уж на то
пошло, научное знание, науч�
ное освоение мира не появилось
ни у древних греков, ни у буд�
дистов, оно появилось только у

В ближайшие три года в школах Калуги и Калужской
области с первого по одиннадцатый класс планиру.
ется начать преподавание предмета «Основы право.
славной культуры». Такая задача поставлена перед
педагогами правительством области и министер.
ством образования и науки: ОПК – как духовно.
нравственный компонент в рамках реализации Фе.
деральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС). Подписан договор о сотрудни.
честве в сфере образовательной, социальной и
культурно.просветительской деятельности между
правительством Калужской области и Калужской
епархией Русской Православной Церкви. Сейчас
идет работа над созданием координационного сове.
та по духовно.нравственному воспитанию детей и
молодежи при правительстве области.

От азбуки Православия
к нравственным истинам
Нового Завета

Станислав Погорелов является одним из авторов учебно.мето.
дического комплекта по ОПК, разработанного Екатеринбургской
лабораторией для учителей и учащихся с 1 по 11 классы. Этот
комплект заслужил высокую оценку члена.корреспондента Рос.
сийской академии образования, члена Координационного совета
по взаимодействию Министерства образования Российской Фе.
дерации и Московской патриархии Русской Православной Церк.
ви В. Слободчикова, который на протяжении многих лет активно
сотрудничает с екатеринбургскими учеными.

Этот комплект мультимедийный и представляет собой непос.
редственно – учебник, рабочую тетрадь и диск для прослушива.
ния и просмотра. На встрече были представлены комплекты для
1.3 классов, остальные пока еще находятся в стадии подготовки и
тиражирования.

Учебники авторского коллектива под руководством С. Погоре.
лова отличает не информационный подход к подаче материала:
информационные модели в начальной школе малоэффективны.
Форма занятий направлена на то, чтобы вызвать в ребенке нрав.
ственное и эстетическое сопереживание материала, пробудить
в нем желание к творческому самовыражению, поддержать в
нем желание к слову, к общению, сформировать в нем чувства
радости, сопричастности, благодарности к друзьям, родным,
учителю, школе, стране, в которой он живёт. Начиная с пятого
класса к этому подключается деятельное познание: в учебниках
появляются карты, исторические сведения и так далее. В учеб.
ных книгах и тетрадях множество стихов, рассказов писателей,
фотографий, икон, картин русских и зарубежных художников .
все подобрано с любовью и направлено на разностороннее вос.
приятие материала. Учебные пособия разработаны с учетом тре.
бований ФГОС. Ознакомиться с образцами можно в отделе ду.
ховного образования государственного института модернизации
образования (Гагарина, 1).

Станислав Погорелов.

христиан. Только христианство
дало пытливому исследователю
мотивацию и почву для актив�
ного познания Творца и Его
творения � Вселенной, Земли и
космоса. Немецкий астроном
Кеплер заключил свой после�
дний том «Космической гармо�
нии» словами: «Благодарю Тебя,
Господи, Создатель наш, за то,
что Ты дал мне зреть красоту
Твоего создания и ликовать при
виде величия дел и рук Твоих. Вот
я закончил труд, к которому чув�
ствовал себя призванным. Я при�
умножил талант, который Ты

мне дал. Всё, что ограниченные
силы моего ума позволили мне по�
нять, я возвестил людям, кото�
рые прочтут мои доказатель�
ства и рассуждения».

Современная школа должна
наконец соединить ученика с
культурой своего народа, дать
ему целостное, а не разорванное
мировоззрение. Сказать, что за�
дача чрезвычайно важна, это не
сказать ничего. От решения
этой задачи зависит наше буду�
щее, наше существование на
этой земле в виде нации, обще�
ства, государства.

Анна ВОСТРЕЦОВА.
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Ее жизненный путь тесно
связан с двумя самыми круп�
ными вузами областного цент�
ра: сначала она училась на био�
факе Калужского педагогичес�
кого университета, который за�
кончила в 1998 году, после это�
го начала работать в КФ МГТУ,
а в 2002 году защитила канди�
датскую диссертацию в Инсти�
туте медико�биологических
проблем РАН.

Исследование  было посвяще�
но прогрессивным методам ути�
лизации отходов, основанным
на использовании специально
подобранных микроорганизмов.
Эту главную тему она продол�
жает и сегодня в надежде, что
подобные способы постепенно
станут основными и в Калуге, и
по всей стране.

Не все дети ищут развлечений
� К сожалению, � говорит

Светлана Александровна, � в
настоящее время интерес к на�
учно�исследовательской дея�
тельности не является приори�
тетным в системе ценностей
подрастающего поколения и
молодежи. Для этого есть ряд
причин, включая недостаточ�
ную оплату труда научных ра�
ботников, устаревшее лабора�
торное оборудование, отсут�
ствие серьезных перспектив
для карьерного роста.

 Но и при этом не все моло�
дые люди проводят свободное

от учебы и работы время в по�
исках развлечений.  Группа
школьников из разных школ
Калуги, обучающихся в Доме
детского творчества, активно
занимается научной работой
по нескольким направлениям:
инженерному, электротехни�
ческому, естественно�научно�
му.  Занятия проводятся на
базе КФ МГТУ им. Н.Э. Бау�
мана.

 Одним из направлений науч�
но�исследовательской деятель�
ности школьников является
«Экология и рациональное при�
родопользование». Деятель�
ность этого объединения в те�
чение полутора лет  ведется на
базе нашей кафедры промыш�
ленной экологии.

Школьники проводят мони�
торинговые исследования ка�
чества  окружающей среды.
Так, в последние годы ими
были выполнены работы по
изучению влияния антропо�
генной нагрузки на состояние
и видовое разнообразие при�
родных сообществ; ведутся ра�
боты по биоиндикационной
оценке качества атмосферно�
го воздуха – школьники опре�
деляют уровень его загрязне�
ния различными химическими
веществами по реакции ли�
шайников. Для исследований
выбираются простые методи�
ки, которые применяются в
различных районах Калуги.

Таким образом, дети изучают
качество окружающей среды
своего города.

   Среди направлений их ра�
боты � микробиологические ис�
следования качества  воздуха и
показателей микробной загряз�
ненности поверхностей в лабо�
раториях нового, седьмого, кор�
пуса. Авторы работы по микро�
биологическому мониторингу
качества учебных помещений
удостоены звания лауреатов
ежегодных Научных чтений
обучающихся им. А.Л. Чижевс�
кого. В итоге были получены
прикладные результаты, выз�
вавшие интерес как будущих
студентов КФ МГТУ, так и их
преподавателей. Кроме этого,
работая с микроорганизмами,
школьники получили навыки,
которые пригодятся им в даль�
нейшем при проведении иссле�
дований в области микробиоло�
гической утилизации отходов.
Эти исследования проводятся
на кафедре студентами и аспи�
рантами.

Результаты работ школьников
представлены на конференциях
МГТУ и опубликованы в сбор�
никах научных трудов.

Новое поколение заботится
о будущем

20�21 апреля в КФ МГТУ со�
стоится ежегодная региональ�
ная конференция студентов, ас�
пирантов и молодых ученых
«Наукоемкие технологии в при�
боро� и машиностроении и раз�
витие инновационной деятель�
ности в вузе».

 В апреле же в МГТУ, в сто�
лице, состоится ежегодная об�
щеуниверситетская конферен�
ция «Студенческая научная вес�
на�2011», посвященная 50�ле�
тию полета Гагарина в космос.
По итогам ее работы будет
опубликован сборник научных
работ студентов «Студенческий
научный вестник», в котором
представлен и ряд работ студен�
тов Калужского филиала МГТУ.

Среди докладов,  которые
подготовлены молодыми калу�
жанами, есть не только теоре�
тические исследования, но и
разработки практического на�

Вихревой теплогенератор (ВТГ) предназначен для
обогрева и снабжения горячей водой жилых до.
мов, высотных зданий и сооружений, складов,
больниц, школ, производственных помещений,
теплиц и других помещений любой площади.
Приборы могут использоваться не только как
основные, но и как резервные или аварийные
системы отопления.

Установка состоит из электродвигателя и вихревого тепло�
генератора (кавитатора), работающего без нагревательных
элементов. Принцип работы последнего основан на исполь�
зовании возобновляемой энергии воды при схлопывании ка�
витационных пузырьков, трения и синтеза молекул воды. В
качестве теплоносителя используется вода или любая другая
жидкость (масла, специальные жидкости), при этом химичес�
кой очистки воды не требуется.

КПД вихревого теплогенератора составляет 96 %, в сравне�
нии с газовым котлом � 94%, и для его установки не нужно
получения согласований и разрешений.

Для обогрева дома общей площадью до 60 кв. м достаточно
использовать ВТГ мощностью 2,2 кВт, размером 20x40x25 см,
при этом, если использовать электронагреватель � электро�
дный, инфракрасный, масляный и т.д., понадобится устрой�
ство мощностью 6 кВт.

Применяется ВТГ и для обеззараживания жидкостей (воз�
можно использование и в пищевой промышленности): к при�
меру, нагревать воду в бассейне и одновременно обеззаражи�
вать ее без использования хлора и его производных.

На сегодняшний день производится шестнадцать видов ВТГ
в диапазоне потребляемой мощности от 2,2 до 315 кВт и на�
пряжением от 220 до 380 В.

Мы будем рады изготовить оборудование для вашего дома,
предприятия, сделать его теплым и уютным. Предлагаем вам
продукцию с оптимальным соотношением цены и качества.

Офисы продаж:
ООО «ТехноКрат»,Калуга, ул.Дальняя, д.13,
тел./факс (4842) 513�861, www.technokrat.su,
e�mail: technokrat_2009@mail.ru
моб. 89190324598, 89105481719,
г.Калуга, ул. Московская, д.231,
тел./факс 750�558, 752�475.

Умные головы
в родном отечестве
В последнее время в нашей стране много говорится
о необходимости поддержки науки и инноваций.
Правда, результаты пока не слишком впечатляют.
Однако каждую весну множество старшеклассников,
оканчивая школу и планируя свою дальнейшую
жизнь, с надеждой выбирают институты и универси.
теты. Они мечтают заниматься наукой, исследовани.
ями, конструировать машины и разрабатывать новые
технологии. И никакие трудности их не останавлива.
ют, потому что стремление к созиданию – это нор.
мальная человеческая наклонность, если имеется
голова на плечах. Об этом наш разговор со Светла�
ной САФРОНОВОЙ, кандидатом биологических
наук, доцентом кафедры Калужского филиала МГТУ
им. Баумана, председателем Совета по научно.
исследовательской работе студентов и аспирантов
филиала.

значения. Например, Антон
Красножен и Ольга Падалка,
студенты с кафедры промыш�
ленной экологии КФ МГТУ,
занимаются созданием системы
контроля дозы ультрафиолето�
вого излучения в реальном вре�
мени. Это датчик, который по�
зволит людям с чувствительной
кожей наслаждаться отдыхом
на природе, не беспокоясь о
возможных солнечных ожогах,
� необходимая для организма
доза ультрафиолета будет полу�
чена, а опасный порог не будет
превышен.

Отметим, что Антон – побе�
дитель регионального конкурса
У.М.Н.И.К. 2010 года, предсе�
датель СНТО, а Ольга – призер
вузовских олимпиад по химии,
участник региональных олим�
пиад, финалист конкурса «Сту�
дент года�2010» в номинации
«За научную деятельность».

Не менее интересны и важны
и другие работы, представлен�
ные калужскими студентами,
посвященные очистке водопро�
водной воды нехимическими
методами, созданию современ�
ной технологии переработки от�
ходов растительного сырья, в
том числе кофейного шлама
Детчинского завода «Русский
продукт», применению лазеров
в волоконно�оптических схемах
связи для передачи информа�
ции с большой скоростью и на
большие расстояния.

Ждут умников
� Сейчас, � рассказала Свет�

лана Александровна, � прово�
дится очередной конкурс
У.М.Н.И.К., причем финанси�
рование обещали увеличить в
два раза. Все это будет способ�
ствовать развитию научно�ин�
новационной деятельности и
появлению новых, практически
значимых разработок.

Студенты, аспиранты и моло�
дые ученые КФ МГТУ постоян�
но участвуют в региональных и
российских конкурсах, научных
конференциях и выставках, по�
лучают гранты, премии и имен�
ные стипендии по итогам кон�
курсов, состязаний профессио�
нального мастерства среди мо�
лодых специалистов. Калужская
молодежь имеет немало воз�
можностей проявить себя.

 Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Светлана Сафронова (третья справа) со студентами кафедры промышленной экологии.
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� Грибковое поражение стоп
и ногтей, как правило, развива�
ется у людей со сниженным им�
мунитетом, при некоторых за�
болеваниях сосудов ног, а так�
же в случае длительного ноше�
ния некачественной тесной
обуви.

Зачастую грибковое пораже�
ние стопы начинается с меж�
пальцевых складок и на первых
порах не вызывает никаких не�
приятных ощущений. В даль�
нейшем грибок на ногах рас�
пространяется, поражая боко�
вые поверхности стоп и участ�
ки стопы, на которые приходит�
ся наибольшая нагрузка.

Основными симптомами
грибка стопы являются трещи�
ны в межпальцевых складках,
сухость, растрескивание и ше�
лушение кожи сначала в меж�
пальцевых складках (как прави�
ло, между 3 и 4 пальцем), затем
на других участках стопы,  кожа
утолщена и  блестит, появление
чешуек в местах утолщения
кожи, покраснение, зуд, пу�
зырьки с прозрачной жидко�
стью, которые, лопаясь, мокнут,
вызывают чувство жжения, бо�
лезненность в области стоп,  по�
мутнение, утолщение ногтей.

Проявления грибка стопы за�
висят от многих факторов и не
всегда включают все вышепере�
численные симптомы. Суще�
ствует так называемая стертая
форма грибка стопы, когда ос�
новным симптомом является
лишь зуд и шелушение в меж�
пальцевых складках. Стертая
форма грибка стопы представ�
ляет собой начальную стадию
заболевания и, как правило, в
дальнейшем переходит в более
активную форму, симптомы ко�
торой уже описаны выше.

Грибок, поражающий кожу
стопы, является чужеродным
организмом и поэтому нередко
вызывает ответ со стороны им�
мунной системы человека – ал�
лергическую реакцию.

При появлении симптомов
грибка стопы рекомендуется об�

Осторожно: ГРИБОК!
Нам так важно ходить по делам, на свидания, просто
гулять... Наши ноги устают, им тяжело, но мы так
мало заботимся о них... Мы постоянно запихиваем
их в тесную обувь или в душные кроссовки, когда на
улице жара, или целый день зимой и осенью ходим в
помещении в сапогах. А если мы босиком, то ходим
где попало, мало заботясь о чистоте ног. И ноги
могут заболеть.
О грибковых болезнях ног, о том, что и как нужно
делать, что нужно знать, чем лечить, нам рассказы.
вает сегодня врач.дерматолог медсанчасти УВД в
Калуге Жанна КАЛАШЬЯН:

ратиться к врачу�дерматологу,
который, проведя необходимые
исследования, установит диаг�
ноз и назначит лечение.

Противогрибковые средства,
применяемые в лечении грибка
стоп и ногтей, выпускаются в
виде местных (мази, кремы,
гели и т.д.) и системных препа�
ратов (таблетки, растворы для
внутривенного и внутримышеч�
ного введения и т.п.). При тя�
жело протекающем грибке стоп
с многочисленными трещина�
ми, эрозиями и язвами на коже
стоп рекомендуется делать теп�
лые ванночки для ног в слабом
растворе перманганата калия.
После ванны на высушенную
кожу наносят крем, прописан�
ный врачом.

При выраженном утолщении
кожи (повышенное орогове�
ние) рекомендуется сначала
удалить все чешуйки, чтобы
местные лечебные средства
могли непосредственно воз�
действовать на кожу. Удаление
слоя избыточно ороговевшей
кожи, как правило, осуществ�
ляется с помощью 5�15% сали�
цилового вазелина, наносимо�
го 2 раза в день (утром и на
ночь). Отслоившиеся чешуйки
кожи аккуратно удаляют с по�
мощью пемзы. Основное лече�
ние – применение противо�
грибковых средств, выбор ко�
торых в настоящее время до�
вольно широк.

Но все же самолечение не ре�
комендуется. Только врач спо�
собен определить, какого рода
ваш грибок и какими методами
необходимо на него воздейство�
вать. До его посещения нельзя
смазывать участки поражения
какими�либо мазями и другими
лекарственными веществами,
так как это может привести к
обострению процесса, затруд�
нить диагностику и дальнейшее
лечение.

А вот народные средства, тра�
вы, наряду с лечением, реко�
мендованным доктором, вполне
можно применять.

В бане, сауне и бассейне по�
вышенная влажность. Кожа рас�
паривается, её частички оседа�
ют на пол и могут прилепиться
к ногам других посетителей.

Однако опасность подстере�
гает вас не только там. Если вы
наденете одежду, которая со�
прикасалась с телом  больного
человека, вытретесь полотен�
цем, которым он недавно вы�
тирался, тоже можете подхва�
тить грибок.

Все знают, что нельзя носить
чужую обувь, в том числе та�
почки, которые вам предлага�
ют в гостях. Приносите свои!
Защитить вас могут обычные

Внимание:
группа риска!

Кто легче всего подхва#
тывает грибок?• Люди с плоскостопием.• Те, у кого часто травмиру.
ются ногти, в том числе из.за
неаккуратного маникюра или
пренебрежения им.• Слишком активное очи.
щение кутикулы способству.
ет лёгкому проникновению
грибка.• Те, у кого есть натопты.
ши. Толстая отмершая кожа
— рай для грибка.• Страдающие гипергид.
розом (чрезмерно потею.
щие) или, наоборот, с повы.
шенной сухостью кожи.• Спортсмены, военнослу.
жащие  (у них повышенное
потоотделение).• Взрослые. Чем грубее с
возрастом становится кожа,
тем «удобнее» в ней грибку.
Дети почти не болеют — у
них кожа нежная.• Люди с хроническими
заболеваниями, они ослаб.
ляют иммунитет.

• Не ходите в мокрой
обуви. Если промочили
ноги, как можно скорее на.
деньте сухие носочки и пе.
реобуйтесь. На работе носи.
те сменку, чтобы ноги не
парились в теплых сапожках.

• Не менее двух раз в
день мойте ноги с мылом.
Не давайте грибкам обжить.
ся на ногтях и коже.

• Не пользуйтесь чужи.
ми вещами. Маникюрные
ножнички, полотенце, тапоч.
ки могут стать источником
заразы.

• Позаботьтесь об им.
мунитете. Часто простывае.
те? Пропейте курс укрепля.
ющих препаратов.

Доктор Жанна советует:

Ослабленный организм бо.
лее подвержен заразе, чем
здоровый.

• Используйте профи.
лактические средства против
микоза. Раз в неделю покры.

вайте ногти защитным лаком
от грибка (продается в апте.
ке). Ходите в бассейн или об.
щественную баню? До и пос.
ле посещения наносите на
стопы противомикозную
мазь.

Карантин
для обуви и одёжки
Неужели придется выбросить всю обувь, если у
вас нашли грибок? А красивые носочки и ажурные
чулочки?
Спокойно! Ничего выкидывать не будем.

Есть специальный аппарат, который помещается в обувь,
выделяет ультрафиолет и оказывает антигрибковое действие.
Солнце и батарея, кстати, грибок не убивают. Можно обрабо�
тать обувь изнутри 40%�ным раствором уксуса или купить не�
дорогие отечественные средства для обработки в аптеке. На�
пример, жидкость «Самаровка» или 1%�ный хлоргексидин
биглюконат (гибитан). Протереть ими обувь изнутри, подер�
жать в герметичном пакете 2�3 часа.

Другой вариант — обработать обувь 25%�ным формальдеги�
дом. После следует протереть обувь нашатырным спиртом —
это снижает риск аллергии.

Нательное и постельное бельё, чулки, носки, колготки так�
же лучше продезинфицировать, постирать и, если возможно,
прогладить влажными.

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Шаг влево, шаг вправо – караул!
носки. Но лучше не капроно�
вые — они слишком тонкие и
задерживают пот. Мерить
обувь в магазине тоже лучше
на хлопчатобумажный носок.

Заразиться можно в обще�
ственном транспорте через по�
ручни, за которые подержался
больной. Можно подхватить
грибок в фитнес�клубе через
тренажёры. Он подстерегает

Кстати
Если вы не уверены, что не заразились грибком, сразу как

пришли из бассейна (другого места, где могли заразиться),
протрите ступни уксусом или соком лимона либо смажьте про#
тивогрибковым кремом. Вариант: чайную ложку любого крема
(примерно 5 г) смешайте с 5#7 каплями лимонного сока.

вас даже на пляже — песок
смешивается с частичками
больной кожи. Источником за�
ражения могут стать даже ле�
жаки. Выход — ходить на пляж
со своими обувью и полотен�
цем. Последнее нужно регу�
лярно стирать и проглаживать
влажным утюгом (или отпари�
вать), поскольку грибок поги�
бает при 100 градусах.

• Траву вероники, два стеб�
ля, кипятят 5 минут в одном лит�
ре воды.  В теплом отваре дела�
ют ножную ванночку 10�15 минут.
Всего принимают 10�15 ванн.

• Чеснок натирают (или
раздавливают) и смешивают
один к одному со сливочным мас�
лом. Полученной смесью смазы�
вают пораженные участки кожи и
ногтя.

• Одну чайную ложку морс�
кой соли надо растворить  в лит�
ре воды и ополаскивать кожу ра�
створом каждый вечер в течение
10 дней.

• Смазывать места пора�
жения грибком 20—30%�ным
спиртовым раствором прополи�
са.

• Истолочь несколько луко�
виц и эту кашицу накладывать на
пораженные грибком участки.

• При микозе стоп смешать
по 1 столовой ложке морковного
сока и уксусной эссенции и сма�
зывать пораженные места намо�
танной на деревянную палочку
ватой, смоченной этой смесью.

Я ходила по полю, по полю…
• Смешать в равных частях

сок чеснока и 90�градусный
спирт, добавить дистиллирован�
ной воды. Смесь — очень силь�
ный антисептик, ее полезно при�
менять как наружное средство
против стойких инфекционных и
грибковых поражений кожи, не
чувствительных к лекарственным
препаратам.

• При микозе стоп следует
хорошо вымыть и погрузить ступ�
ни в крепкий винный уксус. Лечь
спать в носках, пропитанных ук�
сусом.

• Истолочь листья мяты пе�
речной вместе с поваренной со�
лью. Смесь положить между
пальцами ног примерно на час.
Процедуру повторять до исчез�
новения грибка.

• Залить пучок травы моло�
чая (все растение) 2—3 л кипя�
щей воды, настаивать 1—2 часа,
укутав в теплое одеяло. Держать
ноги в горячей настоянной воде
30—40 минут. Хорошо пропарен�
ные ногти обрезать ножницами.
Ванны повторять через каждые 2
дня до исчезновения грибка.



Приглашаем вас принять участие в наших фотоконкурсах. Всех усилий.то – порыться в своих
домашних архивах и поделиться радостью и воспоминаниями с другими читателями «Вести».

Условия конкурсов очень просты: присылайте нам свои ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ фотографии детей с
домашними питомцами и с другой живностью, свадебные снимки (с серебряных, золотых тор.
жеств), просто семейные фото, но в  интересных и необычных ракурсах, так сказать, с изюминкой.

Хорошо, если вы сопроводите их короткими рассказами, оригинальными подписями. Не забудь.
те указать ваши имя и фамилию, контактный телефон, адрес.
К сожалению, некоторые читатели присылают нам фото либо детей, либо животных и, наверное,

удивляются, почему мы их не публикуем. По условию конкурса на рассмотрение принимаются
фотографии детей с представителями животного мира.

Итоги конкурса «С братьями меньшими» мы подведем к 1 июня, к Дню защиты детей, а победителей
конкурса «Совет да любовь!» объявим в начале июля, накануне Дня памяти русских святых

Петра и Февронии.
Надеемся, что не будет пустовать наш «Уголок детской не.

посредственности». Ведь наверняка в вашей семье хранятся
трогательные, смешные или даже остроумные высказыва.
ния любимых чад. Давайте улыбнемся вместе.

Фотографии на конкурсы, а также детские перлы прино.
сите или присылайте к нам в редакцию по почте или по

электронному адресу (e.mail:mo@vest.news.ru, ry@vest.
news.ru) с пометкой «Фотоконкурс».

Наши призы: ящик для фото «Семейный архив», мягкая иг.
рушка, дизайнерская фоторамка, фотоальбом на 500 снимков

(из пяти секций), электрочайник и чайный сервиз. Они ждут самых
активных участников конкурсов. А мы ждем ваших фотографий.

«С братьями меньшими» и «Совет да любовь!»
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У нас трое детей и шестеро внуков. Я с
малых лет записываю все их высказы.
вания, у меня их целый блокнот. Посы.
лаю некоторые из них.

Игорь, 3 года
� Мама, можно, я останусь в одном теле? (На ули�

це жарко, бегает в одних трусиках).

Настя, 4 года
Стоим около калитки, Настя не хочет Диму пустить

к дому – закрывает калитку.
Спрашиваю:
� Настя, зачем калитку закрываешь?
� Мухи летят.

Юля, 4 года
Смотрит – на градусниках в комнатах разная тем�

пература.
�Дедушка, почему у тебя в доме разная погода?

Костя, 4 года
Гречневую кашу помаслили.
� Каша мокрая.

* * *
� Мама – овца, а папа – овец?
� Мама � ласточка, а дети – ластята?

* * *
� Мама, ты приехала, а дедушка уехал, и нас не при�

большилось.

Максим, 3#4 года
� Я люблю красный суп. (Борщ).

* * *
Друг хвалится, что у него две бабушки, а наш в долгу не

остается:
� У меня тоже две бабушки – бабушка Валя и дедушка

Женя.
* * *

Заросший ручей.
� Бабушка, я видел болотное море.

* * *
� Бабушка, почему рога не растут на  голове?
И сам отвечает:
� Все волосами забито.

* * *
В доме жарко.
� У меня глаза запотели.

* * *
� Все лужи в звездах. (Идет дождь).

* * *
Вечером умылся, убежал в прихожую и кричит:
� Оля, посмотри, я блестю на всю темноту.

* * *
� Максим, не прыгай с дивана, мозги расшибешь!
� У меня нет мозгов. Если бы были, то у  меня было бы

землетрясение. (Слышал про сотрясение).
* * *

� У Маши зубы красные, кожаные. Как кожа лопнет,
появятся зубы белые.

Маша, 3 года
� Бабушка, у меня нога заболела под коленкой. Это

туда сердце выскочило?
* * *

Упала, плачет.  Спрашиваю:
� Что плачешь?
� Упала.
� Откуда?
� Издалека. (Свысока).

* * *
Я что�то не услышала, а Маша:
� Бабушка, тебе надо купить глухачи.

* * *
� Когда я подрасту, я буду подростковая.

* * *
� Отпустила письмо в почтённый ящик.

* * *
� Маша, что дед делает?
� Бороду чистит. (Бреется).

* * *
� Маша, оденься, в квартире прохладно.
� Я закаленная.
� А почему же болела?
� Я была непрогретая.

Валентина ОБЛЕУХОВА.
г. Спас�Деменск.

С братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшими

Знает каждая собака:
Для здоровья бег полезен,
Бежит с компанией со всякой,
Спасаясь этим от болезней.

Фото Татьяны ЕГОРОВОЙ.
Мещовский р�н, п. Лесной.

Балдеем от нежности.
Фото Ольги АНТОНОВОЙ.

Юля смелая у нас,
Зайцев не боится,
И работа по хозяйству
В жизни пригодится.

Маша дружит с Крашею,
Кормит и гуляет.
А придут её подружки –
Крашу забывает.

Фото Валентины ОБЛЕУХОВОЙ.
г. Спас�Деменск.
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Народное творчество всегда
было в почете на Руси. Из по�
коления в поколение � от отца
к сыну, от деда к внуку переда�
вали люди свое мастерство. И
почти в каждом доме хранились
вещи, сделанные руками умель�
цев. К большому сожалению, с
каждым годом у нас остается все
меньше и меньше народных ма�
стеров, которые занимались
многими видами прикладного
искусства.

Несмотря на то, что в  Куй�
бышевском районе изначально
не было артельных народных
промыслов,  села и деревни все�
гда были богаты отдельными
мастерами�умельцами. Их рука�
ми создавались и продолжают
создаваться удивительные по
красоте изделия, которые раду�
ют душу и  украшают жилище.

Дяглево является одной из
древнейших деревень района.
По исторической справке, лю�
безно предоставленной мне
бывшей учительницей Екатери�
ной Цыганковой, одной из ста�
рейших жительниц деревни
Петроселье, в прошлом зани�
мавшейся историей своего края,
первые поселенцы в Дяглеве
появились в XV веке. Около
своей деревни жители занима�
лись добычей дегтя. От этого
занятия и пошло название де�
ревни «Дяглево». Дяглево вхо�
дило в Жерелевскую волость
Мосальского уезда. От Мосаль�
ска до деревни расстояние со�
ставляет ни много ни мало � 87
верст. В период коллективиза�
ции образовывались колхозы и
совхозы. Был образован колхоз
и в Дяглеве. Его первым руко�
водителем стал Никита Матве�
енков.

Издавна в деревне были ши�
роко развиты народные про�

мыслы, связанные с обработкой
древесины. В каждом доме име�
лась искусно выделанная из де�
рева посуда – ложки, плошки,
деревянные прялки и другие
предметы домашнего обихода.
С тех времен до нас дошла толь�
ко резьба по дереву в виде рез�
ных наличников, которые по�
прежнему украшают дома мест�
ных жителей.

Орнамент пропильного деко�
ра, которым украшены почти все
окна в деревне, исполнен особой
красоты.  Истоки орнаментов
уходят к древней обрядово�ри�
туальной символике. Почти все
наличники искусно выполнены
и отличаются своей индивиду�
альностью. На одних раститель�
ный орнамент, выполненный в
традиционном стиле � в виде
плавно загибающихся побегов
листьев. Это является основой
местного пропильного фасадно�
го декора. Другие �  во многом
идентичны по стилистическому
решению вышивке с  изображе�
ниями птиц. В народном искус�
стве они именуются «павами».

Часто для украшения своих
окон хозяева использовали ха�
рактерный  орнамент, в основе
которого лежит косой ромб, вы�
полненный в технике наклад�
ной резьбы. Это традиционный
элемент славянского, древне�
русского и русского орнамен�
тального комплекса. В отдель�
ных случаях использование
ромба в композициях пропиль�
ного декора создает мотив,  вос�
ходящий к сюжетам древнего
орнамента, часто встречающе�
гося в калужской вышивке. Он
символизирует плодородие и
восходит к магическим элемен�
там в народном быту.

Со временем в сознании на�
родных умельцев эти мотивы

трансформировались, архаика
слилась в них с образами окру�
жающей природы.

В период советской власти
местные мастера вводили в ор�
намент своих наличников изоб�
ражение голубей, пятиконечной
звезды, серпа и молота. Часто
украшали свои дома деревян�
ным ажуром, который особен�
но эффектно смотрится на на�
личниках и фасаде.

Проходя по деревне, невоз�
можно не остановиться возле
дома Ивана Семеновича Заха�
ренкова. Его усадьба заметно
отличается не только своей
ухоженностью. Особенно раду�
ет глаз пропильный декор на
голубом фоне жилища. Дере�
вянным орнаментом украшены
не только окна, но и веранда
дома.

Иван Семенович родился в
этой деревне в 1934 году да так
и остался в ней навсегда. Здесь
женился. Вместе со своей суп�
ругой Ниной Александровной

Кто бывал в деревне Дяглево Жерелевской сельской
администрации Куйбышевского района наверняка
обратил внимание на то, что все окна домов этой
тихой деревушки, расположенной в стороне от цент.
ральной дороги, на левом берегу реки  Любуши,
украшены разнообразными резными наличниками.

родили и воспитали двоих детей
� Виктора и Валентину, которые
живут рядом. Сейчас у них ше�
стеро внуков.

Всю свою жизнь эти трудолю�
бивые люди посвятили работе в
совхозе «Жерелево». Иван Се�
менович работал механизато�
ром, а его жена трудилась на
свиноферме.

Свой дом супруги построили
полвека назад. Для строитель�
ства, конечно, нанимали лю�
дей, а вот украшение дома хо�
зяин никому не доверил. Все
наличники выполнил своими
руками. В деревне было так
принято, что почти каждый хо�
зяин сам создавал облик семей�
ного гнездышка и украшал
окна замысловатым резным де�
кором по своему усмотрению и
умению.

Образец рисунка для налич�
ников своего дома Иван Семе�
нович брал у двоюродного бра�
та Василия  Захаренкова. В то
время Василий Титович был

большим мастером в пропиль�
ной резьбе. Свой дом, постро�
енный невдалеке, так украсил
деревянным узором, что глаз
нельзя отвести. И хотя мастер,
к сожалению, уже давно ушел в
мир иной, творение его золотых
рук продолжает радовать окру�
жающих самобытной красотой.

Уже давно не занимается
резьбой по дереву и Иван Се�
менович. Говорит: «Стар стал,
да и пила куда�то подевалась».
Но я думаю, основная причина
не в этом. Не стало востребова�
ности в резных украшениях. А
было время, когда пропильный
декор в деревне пользовался
особым спросом.  Наличники
окон, подзоры и даже целые па�
нели местные мастера делали
прорезными. Работа выполня�
лась так называемой «выкруж�
ной» пилой или лобзиком.

В народе известны несколько
способов изготовления про�
пильной резьбы с помощью раз�
личных пил, но в каждом слу�
чае неизменными остаются �
пиленая доска как исходный
материал, сверло или колово�
рот, посредством которых нано�
сятся сквозные отверстия на
доске, и пила, которой произ�
водится с целью создания узора
внутреннее пропильное соеди�
нение этих отверстий. В зави�
симости оттого, что выпилива�
ется – фон или узор, соотноше�
ние между ними меняется. В
одном случае узор является
сквозным и смотрится на фоне
доски, в другом, напротив, узор
смотрится на сквозном фоне.
При определенном построении
композиции между фоном и
узором устанавливается равно�
весие и они становятся равно�
правным орнаментом.

У пропильной резьбы есть
много своих тонкостей и осо�
бенностей. Прослеживается
глубокая внутренняя связь в
многовековом наслоении обра�
зов, в устойчивости отдельных
мотивов, сюжетов, композиции
орнамента, в стремлении орга�
нично соединить технику резь�
бы  с материалом. И это живая
традиция, которая предусмат�
ривает преемственность мастер�
ства.

Хочется верить, что традиция
украшать фасады домов дере�
вянным ажуром, которая долгое
время сохранялась в тихой ста�
ринной деревне Дяглево да и
многих населенных пунктах на�
шего района, не канет в Лету.
И еще не одно столетие наши
потомки будут  любоваться не�
повторимой изящной красотой
родных окон.

Вера  МАРТЫНОВА.
Куйбышевский район.

Фото автора.

И.С. Захаренков у своего дома.

РЕКЛАМА
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Разыскивается ТАРАСОВ Николай Ва4
сильевич.

Из истории поиска: «Я, Прохорова (Та�
расова) Галина Николаевна, ищу своего
отца Тарасова Николая Васильевича 1931
года рождения, проживавшего в д. Баран�
цево Мещовского района, но сейчас папа
пропал без вести.

Он ушел из дома в октябре 2009 года и не
вернулся. Поиски велись в окрестностях де�
ревни, в Мещовском районе. Была подклю�
чена милиция, но безрезультатно.

Возможна потеря памяти, предполагаем,
что уехал в сторону Калуги.

Приметы: шрам на животе, на голове за�
лысина, был одет в зелёный свитер.

Если кто�то видел папу, знает о его ме�
стоположении, пожалуйста, сообщите!»

Разыскивается КАЮШИНА Тамара
Карповна.

Разыскивается КАЮШИН Александр
Карпович.

Из истории поиска: «Ищу брата и сест�
ру своего отца и их детей. Каюшины про�
живали до 1942 года в Калуге, потом были
сосланы в Казахстан, больше информации
нет.

О своем отце нашли упоминание в Книге
Памяти Акмолинской области Казахской
ССР, правда, там он под отчеством Кар�
лович почему�то проходит... Больше инфор�
мации нет.

Буду признателен за любую помощь».
Разыскивается ЩУКИН Сергей.
Из истории поиска: «После войны мой

дядя Щукин Афанасий Григорьевич жил со
своей женой в Калуге, у него были сын Сер�
гей и дочь Нина (точно имени не помню).
Потом Щукины развелись, и у дяди появи�
лась другая семья, где родилась девочка

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Люся (не точно), и жили они на улице Лу�
говой в собственном доме. Вскоре дядя умер
от ран.

Моя мама очень хочет найти своих пле�
мянников, а я � брата и сестру, которых
видела только на фотографии.

Дядя Афоня был самым старшим в семье
из шестерых детей, а мама � самой млад�
шей, 1940 года рождения».

Разыскивается ЕЛЬЦОВ Валерий Вик4
торович.

Из истории поиска: «Ищу сына. Он раз�
велся с семьей, и теперь, сказали, живет в
Калуге».

 Разыскивается ПЕНЬКОВА Галина Ми4
хайловна.

Из истории поиска: «Пенькова (Гонча�
рова) Галина Михайловна 1942 года рожде�
ния, уроженка г. Звенигорода Московской
области. Последнее место � Москва, ул.
Абельмановская, д. 1.

Есть сын Пеньков Андрей Александрович,
дата рождения 18 мая 1968 года.

В 1971 году развелась с мужем и разме�
няла квартиру. Предполагаемое место жи�
тельство � Калуга».

Разыскивается ОБЛЯЗОВ Рушан.
Разыскивается ЧИКИЛЕВ Игорь.
Из истории поиска: «Я, Рублев Василий

Александрович, ищу своих сослуживцев Чики�
лева Игоря и Облязова Рушана или Романа.
Мы вместе служили в Калуге на Северном.

Последняя информация об Игоре Чикиле�
ве о том, что он оставался после службы в
Калуге, на Северном, ул. Дорожная, д. 33,
со своей девушкой. А об Облязове Рушане
информация, что он попал в дизбат, после
нет новостей».

Разыскивается НЕСТЕРОВ Евгений
Иванович.

� Доктор, я съел пиццу вме�
сте с упаковкой. Я умру?

� Ну, все когда�нибудь ум�
рут...

� Все умрут! Ужас, что я на�
делал!..

* * *
� На кого учишься?
� Экономика и управление на

транспорте!
� Так бы сразу и сказал � кон�

дуктором.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
31 марта

По горизонтали: 3. Гать. 5.
Дипкурьер. 10. Спад. 15. Фи.
аско. 18. Указка. 19. Брюки. 20.
Ребро. 21. Холл. 22. Сопрано.
26. Муза. 27. Миллион. 28. Ка.
рабин. 29. Фарс. 31. Диктант.
32. МХАТ. 34. Штурвал. 36.
Дипломант. 37. Картина. 41.
Сбор. 43. Клещи. 44. Омега.
45. Тушь. 47. Лосьон. 48. Ло.
пата. 51. Знак. 52. Шприц. 53.
Гарем. 54. Пирс. 56. Купидон.
58. Кинотеатр. 62. Ветчина. 66.
Корж. 69. Счастье. 71. Тема.
73. Помидор. 74. Партнер. 75.
Кара. 77. Магарыч. 81. Каша.
82. Банка. 83. Лидер. 84. Би.
кини. 85. Хандра. 86. Кета. 87.
Аргентина. 88. Маца.

По вертикали: 1. Мимоза.
2. Осел. 3. Голкипер. 4. Табель.
6. Ирис. 7. Клоп. 8. Рада. 9.
Евро. 11. Прораб. 12. Дубли.
кат. 13. Шарм. 14. Сказка. 16.
Людоед. 17. Облако. 23.
Олимп. 24. Ретро. 25. Нонна.
29. Фикус. 30. Сатурн. 32. Мо.
нета. 33. Трель. 35. Велоси.
пед. 38. Регламент. 39. Яични.
ца. 40. Коллега. 42. Барон. 46.
Шофер. 49. Скрудж. 50. Шпи.
нат. 51. Замок. 55. Ссуда. 57.
Источник. 59. Ночка. 60. Тос.
ка. 61. Альпы. 63. Черепаха.
64. Двойня. 65. Правда. 67.
Овация. 68. Диабет. 70. Стар.
ка. 72. Мишура. 76. Ария. 77.
Мавр. 78. Гете. 79. Рост. 80.
Член. 81. Конь.

По горизонтали: 3. Соломоно�
вы рудники. 5. Финиш на плен�
ке. 10. Народное повествование.
15. Булочная пряность. 18. Зем�
ляной орех. 19. Загребущий
спортинвентарь. 20. Мебель для
«обломовых». 21. Город с при�
станью. 22. Временная плотина.

26. «Фальшивое» дерево. 27.
Житель крайнего севера. 28.
Стеснительное покраснение. 29.
Квадрат на вытяжку. 31. Сани�
тар. 32. Десять дециметров. 34.
Педиатрия для взрослых. 36.
Инструмент хирурга. 37. Изве�
сткование стен. 41. Шахматный

офицер. 43. Будущая керамика.
44. Чертов налог. 45. Участница
регаты. 47. Обследование боль�
ного. 48. Душистый первомайс�
кий цветок. 51. Бекон, шпиг. 52.
Улыбка волка. 53. Продольный
размер. 54. Кровеносная столи�
ца. 56. Остановка в метро.

58. Подходящая повозка для бо�
гов. 62. Голкипер. 66. Благород�
ное дело для любителей шам�
панского. 69. Учащийся вуза.
71. Стоимость товара. 73. Вос�
точноевропейская страна. 74.
Пирожок от Чебурашки из Че�
боксар. 75. Человеческая стру�
на. 77. ВАЗ�21093. 81. Остров
Афродиты. 82. И Новикова, и
Лучко. 83. Земельный участок.
84. Киевский футбольный клуб.
85. Жрец�предсказатель. 86.
Спортивный снаряд на весах.
87. Оборонительный завал. 88.
Воздушная лестница.

По вертикали: 1. Адрес кули�
ка. 2. Прикид для мумии. 3. Ем�
кость для бензина. 4. Вожделен�
ная птичка для Мюнхгаузена. 6.
Тележный караван. 7. Землян�
ка без крыши. 8. Ледяное жи�
лище эскимоса. 9. Евангельский
предатель. 11. Виноградная вод�
ка на дубовой коре. 12. Сумер�
ки на солнце. 13. Компьютер�
ный документ. 14. Депутатская
полемика. 16. Почетный кон�
вой. 17. Месяц римского импе�

ратора. 23. Вожак волчьей стаи.
24. Российская валюта. 25.
Сладкий горошек. 29. Первый
овощ. 30. Приманка на удочке.
32. Женская боевая раскраска.
33. Небольшая река. 35. Лунный
серп. 38. Участница «интеллек�
туального» женского шоу. 39.
Дозор. 40. Техникум по�амери�
кански. 42. Гибрид ведра и
душа. 46. Лошадиная толпа. 49.
Кинжал морского офицера. 50.
Царские чертоги. 51. Сладкий
рафинад. 55. Южная слива. 57.
Спасатель от белой горячки. 59.
Получение заготовок из рас�
плавленного металла. 60. Ар�
битр. 61. Заросли ивы. 63. Звез�
дная лупа. 64. Архитектурный
источник в парке. 65. Светило
шоу�бизнеса. 67. Дворянская
усадьба. 68. Толстый фломастер.
70. Чехол для очков. 72. Отец
русалочки Ариэль. 76. Доктор,
лекарь. 77. Вилла на шести со�
тках. 78. Опахало. 79. Боевая гу�
сеничная машина. 80. Положи�
тельный электрод. 81. Великан
на стройке.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.
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Муж обучает жену во�дить автомобиль:� На красный свет �стой, на зеленый � можноехать. На мое испуганноелицо не обращай внимания.
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� Вовочка, как же у тебя могла сломаться скрипка?
� Очень просто. Я разучивал, разучивал упражнение...

Вдруг раз � и скрипка вылетела из окна!

� Когда утром я слы�

шу звук будильника, мне

кажется, что в меня

выстрелили.
� И вы вскакиваете?

� Нет, лежу как уби�

тый!

Из истории поиска: «Ищу своего брата
по отцу (отец Тихонов Иван Матвеевич).

Последняя наша встреча состоялась в
1963 (64) году, когда Евгений приезжал в
гости к моим родителям в Нижний Новго�
род. Ранее Евгений проживал в Калуге».

Разыскивается ИЛЮХИНА Тамара Бо4
рисовна.

Из истории поиска: «Ищу подругу Тама�
ру 1936 (37) года рождения. Тамара � кан�
дидат наук по английскому языку».

Разыскивается КАШИРИН Виктор Ва4
сильевич.

Из истории поиска: «Анкудинов Генна�
дий (Евграф) Васильевич разыскивает сво�
его армейского друга Каширина Виктора
Васильевича, проживавшего в Калуге».

Разыскивается ГВОЗДЕВ Игорь Юрье4
вич.

Из истории поиска: «Ищу отца. Мы
жили в Красноярске�26. Когда мне было
около двух лет, отец вернулся из армии и
ушел из семьи. Сейчас проживает в Калуге.

Мою мать зовут Галина. Мне сейчас 30
лет».

Разыскивается АХМАДОВ Фазлидин
Назаршоевич.

Из истории поиска: «Ищу двоюродного
брата, родившегося 17 июня 1988 года.

Связь пропала с 21 октября 2009�го. На�
кануне Фазлидин сказал, что поедет в Ка�
лугу».

Разыскивается АНАРЯН Сергей Трапто4
вич.

Из истории поиска: «Ищу брата».
Разыскивается ЕПУРЬ Дмитрий Ивано4

вич.
Из истории поиска: «Ищу двоюродного

брата. Мой дядя, отец Дмитрия, развелся
с тетей в 1993 году».

В магазине:
� Простите, вы мнене вернули сдачу!
� Прощаю! Следую�щий!..
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((

Астропрогноз
с 11 по 17 апреля

ОВЕН (21.03#20.04)
Воодушевление, с которым вы бере.
тесь за дело, к чему.нибудь да при.
ведет. Научитесь рассуждать и ана.
лизировать свои действия, а уж если
вы сможете воспринимать полезные

для вас советы и быть сдержанным в поступках и
словах . добьетесь всего, что задумали.

ТЕЛЕЦ (21.04#21.05)
Вы знаете, что ничто не дается да.
ром. Ну и что? Зато вы знаете, что все
заработанное собственными руками
и головой никуда от вас не денется, и

вы можете рассчитывать на стабильность в де.
лах и финансах. К тому же целенаправленные
действия в области чувств и здоровья принесут
вам желаемый результат.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05#21.06)
 Все течет, все меняется... Все, что
требуется от вас, . соответствовать
моменту и не бояться перемен в жиз.
ни. Приготовьтесь много работать и

преодолевать возникающие трудности. Вам уда.
стся совместить отдых и трудовую деятельность.
Ваше финансовое положение стабильно, семья
и любимые не доставят особых проблем.

РАК (22.06#23.07)
В возможных трудностях грядущей
недели никто не виноват, просто ваши
требования к людям, финансовому
положению и самому себе несколько

непомерны. Чтобы избежать нежелательного
развития событий, отложите на время глобаль.
ные планы, займитесь повседневными делами.
Неужели вам так трудно подождать и потерпеть
всего лишь недельку?

ЛЕВ (24.07#23.08)
Эта неделя даст вам необходимое вре.
мя для стабилизации сложившейся
ситуации. Заранее планируйте дела,
избегайте тактических ошибок и сле.

дуйте заранее разработанной стратегии, поста.
райтесь не упускать из вида ничего важного. При
определенной доле осмотрительности и акку.
ратности в делах ваши усилия будут оценены по
достоинству.

ДЕВА (24.08#23.09)
Эта неделя не принесет ничего нового
в делах, зато интересных встреч и ин.
формации будет предостаточно. Вот и
отвлекитесь на некоторое время от ра.

боты . выполняйте повседневные обязанности.
Этого будет достаточно, чтобы все шло своим
чередом.

ВЕСЫ (24.09#23.10)
Эта неделя принесет вам удачу в про.
фессиональном и личном плане, но по.
старайтесь не забывать об осторожно.

сти . не давайте пустых обещаний, остерегай.
тесь незапланированных трат. Позаботьтесь о
своем здоровье, избегайте споров с любимыми
и родными, не конфликтуйте с коллегами и на.
чальством.

СКОРПИОН (24.10#22.11)
Наберитесь терпения и честно выпол.
няйте свои обязанности на работе и
дома. События, которые принесут вам
финансовое благополучие и успех, уже

на подходе. Будьте предусмотрительны в своих
поступках, не ссорьтесь с друзьями и коллега.
ми.

СТРЕЛЕЦ (23.11#21.12)
Где друзья, там и успех. Наибольшее
везение ждет вас в совместных проек.
тах, даже светская беседа в компании
приятелей или знакомых может обер.

нуться неожиданной удачей. Вам будут не нужны
лекарства, кроме одного, . обмена теплыми чув.
ствами между вами и близкими людьми, что на.
дежно улучшит ваше самочувствие.

КОЗЕРОГ (22.12#20.01)
На этой неделе вам не помешает ос.
мотрительность. Примите к сведению
все задержки в делах, но не спешите
принимать решения. Этот период по.

святите отдыху, семье или любимому человеку.
Будьте общительней, заводите новые знаком.
ства.

ВОДОЛЕЙ (21.01#19.02)
Фортуна на этой неделе будет к вам
щедра. Поэтому срочно наведите
порядок во всех своих сферах жизни,

а затем приступайте к делу, о котором столько
мечтали. В крайнем случае вы получите очень
заманчивое предложение . не упустите свой
шанс. Самочувствие вас не подведет.

РЫБЫ (20.02#20.03)
Неожиданный поворот событий на этой
неделе сулит вам многое.  Все пробле.
мы и тревоги, связанные с семьей, ос.
танутся в прошлом. Но помните, что са.

мый незначительный эпизод может резко изме.
нить вашу жизнь. Будьте аккуратнее на дорогах,
чаще смотрите под ноги.

14 апреля, 18.30
Ансамбль танца «Вива Данс»

15 апреля, 19.00
ДиДюЛя

16 апреля, 19.00
Ансамбль танца «КРЕДО»

17 апреля, 18.00
«Синяя птица»

Музыкальный проект солиста
Владимира Преображенского

Справки по телефону:55.40.88.

Калужская областная филармония
(ул.Ленина, 60)

ООО «Мар�Партнер»

РАБОТА
И ПОДРАБОТКА

НА ДОМУ

Заполнение маркеров
ул. Московская, между д. 17 и

д. 19, здание магазина «Элегант»,
вход слева с торца здания.

Собеседование: пн.�пт. с 10 до 18,
обед с 13 до 14, сб., вс. выходные.

При себе иметь паспорт.

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

Ранго (Мультфильм)
Красная Шапочка

(Фантастический триллер)
Звездные войны: Путь сквозь вселенную

(Мультфильм)
Железный рыцарь (Исторический боевик)

Боец (Боевик)
Исходный код (Боевик)

Астрал (Ужасы)
Запрещенный прием (Триллер)

Справки по телефону.автоответчику:
56.27.21.

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

Ранго (Мультфильм)
Кукарача (Мультфильм)

Служебный роман: Наше время
(Комедия)

Запрещенный прием (Триллер)
Пол: Секретный материальчик

(Фантастика)
Исходный код (Боевик)

Астрал (Ужасы)
Справки по телефону.автоответчику:

54.82.53.
Внимание! Время сеансов

в кинотеатрах уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
9, 10 апреля, 11.00, 13.00
С.Козлов Снежный цветок
16, 17 апреля, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Мальчик�с�пальчик

Справки по телефону: 56.39.47.

Калужский ТЮЗ
( ул.Театральная, 36)
8 апреля, 18.30
А.Сухово�Кобылин Смерть Тарелкина
10 апреля, 11.00
В.Шульжик Честно�честно!

Цирк, и только цирк!
12 апреля, 10.30, 12.30
Г.Х.Андерсен Соловей
13 апреля, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
14 апреля, 10.00, 12.30
Е.Шварц Золушка
15 апреля, 10.00, 12.30
С.Прокофьева, И.Токмакова

Финист Ясный Сокол
Справки по телефону: 57.83.52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

7, 8 апреля, 18.30
Премьера

А.Островский Без вины виноватые
9 апреля, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
10 апреля, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль

Внимание!
Фестиваль спектаклей
Александра Плетнева

12 апреля, 18.30
Б.Окуджава Похождения Шипова,

или Старинный водевиль
13 апреля, 18.30
Н.Гоголь Ревизор
14 апреля, 18.30
Л.Толстой Плоды просвещения
15 апреля, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
16 апреля, 18.30
Т.Борисова, А.Плетнев Если любишь �

найди
Орловский театр
«Свободное пространство»
17 апреля, 18.30
Н.Гоголь Ночь перед Рождеством

Телефоны для справок:
57.43.18, 56.39.48, 56.22.58.

Дом мастеров
(п.Григоров, 9)
До 20 апреля

«Вальс цветов»
Выставка изделий из бисера, янтаря,

камней Ларисы Белименко
Справки по телефону: 57.90.44.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Выставка одной картины в честь
Дня единения народов Беларуси и России.
В.К.Бялыницкий�Бируля (1872�1957)

«Первая трава»
До 17 апреля

«Дорога в космос»
Выставка, посвященная 50�й годовщине

первого полета человека в космос
Выставка�продажа «Калужский
художественный сувенир»

Справки по телефону 56.28.30.

Областной
краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Калуга � Марс. Мечты о космосе»
Выставка, посвященная первому полету

человека в космос
Развлекательно�познавательные

программы:
для выпускников начальной школы

«Выпускной бал у Золушки»
Детский праздник «День рождения с

клоуном Ириской» (4�12 лет)
Занятия с детьми:

9 апреля, 12.00
«Великая тайна черепахи Тортиллы»

10 апреля, 12.00
«Тайна разбитой картины»

15 апреля, 11.00 � 15.00
16 апреля, 12.00 � 15.00

«День птиц»
Экологический праздник

Справки по телефону: 74.40.07.
Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Занятия с детьми:
9 апреля, 11.00

 «Тайна старого сундука»
Справки по телефону: 74.40.07.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Мятежный дух эпохи Просвещения.
Россия и Франция между революцией

и реставрацией»
Выставка печатной графики

Справки по телефону: 54.96.74.
Дом Билибина
(ул. Пушкина,4)
До 17 апреля

«Драконы»
Выставка движущихся гигантов

Телефон для справок: 74.40.07.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
12 апреля, 19.00

Звезды московской оперетты
И.Кальман Мистер Икс

Справки по телефону: 55.11.48.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
8 апреля, 19.00

Квартет Владимира Вислобокова
Картинная галерея

«Солярис»
Выставка живописи и графики, посвященная

50�летию полета Ю.Гагарина
Справки по телефонам:

79.59.32, 72.32.71.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка, посвященная 100�летию со дня

рождения академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74.50.04, 74.97.07.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

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

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»,

Выставка, посвященная 180�летию великого
русского художника А.К. Саврасова

Справки по телефонам:
3.10.58, 5.38.67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный
музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До сентября

Выставка кукол Марины Гусевой
«В кукольном царстве�государстве»
Свадебная экскурсия «Розы Гименея»

Справки по телефону:
(484.34)7.43.79.

... â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»,
посвященная памяти солдат и офицеров

Советской Армии.
Телефон для справок:

(484.54) 2.33.40.


