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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Давайте жить
комфортно
Николай ИВЧИН,
заместитель министра экологии
и благоустройства Калужской области:

 � Прежде всего
хочу отметить тот
факт, что наша об�
ласть по показате�
лям, характеризую�
щим состояние
окружающей среды,
стала лидером не
только в Централь�
ном федеральном
округе, но и в Рос�
сии в целом. Третий
год подряд  по ито�
гам Всероссийских
дней защиты от эко�
логической опасно�
сти мы занимаем

первое место в стране. Средства массовой
информации в свою очередь отмечают наш
регион как территорию, благоприятную для
проживания.

В министерстве экологии и благоустрой�
ства области разработаны различные ме�
роприятия, призванные привлечь как мож�
но больше граждан к охране окружающей
среды, чтобы они не только сопереживали,
но и становились активными участниками
реализации наших проектов, будь то бла�
гоустройство той или иной территории или
улучшение содержания дорог.

Дополнительным стимулом для активи�
зации работ по благоустройству населен�
ных пунктов стало принятое в конце минув�
шего года правительством области
решение об увеличении призового фонда в
борьбе за звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование Калужской
области». Этот фонд вырос с 4 до 44 милли�
онов рублей. Когда мы подводили итоги и
определяли победителей, эти мероприя�
тия проходили довольно бурно. Специаль�
но созданная комиссия выезжала в те или
иные городские и сельские населенные
пункты, чтобы на месте оценить масштабы
проделанной работы. Надо отметить, что
во многих местах  они просто поражали во�
ображение. К примеру, Козельск в прошлом
году буквально возродился заново. Многие
люди, бывавшие в нем до того как центр
города подвергся реконструкции, говорят,
что испытали не только приятное удивле�
ние, но и настоящий шок.

Серьезные изменения к лучшему про�
изошли в облике Тарусы, а также в Сухинич�
ском, Дзержинском, Юхновском, Спас�Де�
менском и других  районах. Да практически
в каждом райцентре либо в каком�то отдель�
но взятом его населенном пункте можно ви�
деть разительные перемены.

С 5 апреля по 6 мая  проходит традицион�
ный месячник по благоустройству, о ходе
которого нам еженедельно поступают от�
четы из муниципальных образований. Хочу
отметить, что новое качество в благоуст�
ройство внесла тротуарная плитка. С этого
года наше министерство требует, чтобы на
каждый уложенный квадратный метр плит�
ки  был обеспечен такой же прирост зеле�
ных насаждений. Речь идет о скверах, клум�
бах, газонах, цветниках.

К сожалению, зеленые насаждения дво�
ров Калуги в последние годы серьезно по�
страдали из�за обилия автомобилей в них.
С одной стороны, приятно, что на 1 января
этого года в областном центре насчитыва�
лось около 250 автомобилей на тысячу жи�
телей. С другой стороны, это ведет к усиле�
нию противостояния владельцев
автотранспорта и всех прочих граждан. Со�
здание парковочных мест для транспорта �
это проблема, не терпящая отлагательств.
Тут властям предстоит выработать страте�
гию поведения в этом вопросе и найти при�
емлемое решение.

В этом году Калуге из федерального бюд�
жета выделено 169 миллионов рублей на
приведение в порядок дворовых террито�
рий, проездов и подъездов к ним. Еще 90
миллионов на эти цели выделяет городская
казна. Предстоит таким образом привести
в надлежащий порядок 207 дворов и 307
проездов и подъездов к ним.

Думаю, что уже в начале ноября этого
года, выходя из подъездов, большинство
горожан заметит серьезные подвижки в
благоустройстве прилегающих к домам тер�
риторий. В свою очередь  ждем от калужан
не только понимания, но и помощи при про�
ведении благоустройства, а также береж�
ного отношения к своим дворам, соблюде�
ния в них чистоты и порядка. Только вместе
мы сможем сделать наш город территори�
ей, во всех отношениях благоприятной для
проживания.

Ау, перспективные!

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ
С 23  по 29 апреля в области прошли  акции  по массовым

посадкам деревьев в населенных пунктах и лесополосах.
Свой вклад в озеленение внесли  более ста двадцати тысяч жите0

лей региона. За неделю в   городах и селах области  было высажено

109 023 зелёных насаждения.
В каждом районе появились аллеи, посвященные 250летию ката0

строфы на Чернобыльской АЭС.
Лидерами по озеленению стали Сухиничский, Жиздринский,

Жуковский и Хвастовичский  районы.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Поддержали детей
с нелегкой
судьбой

В Доме правительства области прошло тор�
жественное вручение социальных выплат для
одаренных детей на 2010/11 учебный год.

Ежегодно выплаты назначаются детям�сиро�
там, детям, оставшимся без попечения роди�
телей, инвалидам с детства, детям из много�
детных, неполных и малоимущих семей. В
прошлом году за счет средств долгосрочной це�
левой программы «Семья и дети» на эти цели
было израсходовано более 628 тысяч рублей.

Напомним, что стипендии учреждены по�
становлением губернатора области в 1999 году
для обеспечения гарантий поддержки одарен�
ных детей из социально незащищенных сло�
ев населения. Долгое время стипендии при�
суждались 25 наиболее одаренным студентам
вузов, а также учащимся учебных заведений
НПО и СПО.

С 2008 года количество стипендиатов уве�
личено до 30 человек. Возросли и сами вып�
латы. Теперь учащиеся учебных заведений
НПО получают 900 рублей в месяц, учебных
заведений среднего профобразования – 1200,
а студенты вузов – 1500 рублей.

Студентов тепло поздравила министр по
делам семьи, демографической и социальной
политике Светлана Медникова, вручившая
молодым людям памятные дипломы и книги
в подарок.

В Доме правительства состоялась
пресс�конференция по вопросам
проведения первого Регионального
молодежного инновационного кон�
вента, который пройдет в Обнинс�
ке 20 мая. Обсудили и вопросы уча�
стия калужской делегации в обра�
зовательном форуме «Селигер», ко�
торый по традиции откроется 1
июля.

Конвент проводится при поддерж�
ке Федерального агентства по делам
молодежи и обещает собрать на сво�
ей площадке множество молодых лю�
дей, заинтересованных в инноваци�
онных проектах. Мастер�классы,
«круглые столы», выставки наиболее
ярких инновационных проектов –
это далеко не все, что планируется в
рамках первого регионального кон�
вента. Кстати, мастер�классы будут
проводить руководители предприя�

тий, которые стали резидентами про�
екта «Сколково», планируется даже
приезд представителей компании
«Microsoft».

Принять участие может каждый в
возрасте от 18 до 35. Для этого необ�
ходимо пройти регистрацию на сай�
те www.obninskforum.ru, где специ�
альная программа оформит бейдж
участника. Доставка до места прове�
дения конвента будет организован�
ной, автобусами.

В рамках конвента состоится кон�
курс по трем направлениям: иннова�
ционные идеи, проекты и продукты.
Его победители представят область
на федеральном уровне в подобном
мероприятии.

Но это дела ближайшие. В июле же
молодых и талантливых приглашают
принять участие в форуме «Селигер»,
который проводится с 2005 года в

Тверской области. Ежегодно форум
собирает порядка 20 тысяч предста�
вителей молодежи в возрасте от 18 до
30 лет.

Для участия также необходимо
пройти регистрацию на сайте
www.forumseliger2011.ru, выполнить
конкурсное задание и набрать необ�
ходимый для участия рейтинг.

Напомним, что в 2010 году для уча�
стия в работе шести профильных
смен форума было приглашено 143
представителя Калужской области.
Министерство спорта, туризма и мо�
лодежной политики надеется, что в
этом году участников меньше не ста�
нет. Тем более что 2011 год богаче
на программы, которые будут пред�
ставлены в течение месяца на Сели�
гере – а будет их аж восемь. Дерзай�
те, молодые и перспективные!

Полина ГИНС.

Бабынинский район 3012 1500

Барятинский район 3004 1370

Боровский район 1588 663

Дзержинский район 1029 494

Думиничский район 1272 680

Жиздринский район 8550 4105

Жуковский район 5146 5413

Износковский район 335 126

Козельский район 3490 5483

Куйбышевский район 1737 1383

Малоярославецкий район 1127 1115

Медынский район 856 449

Мещовский район 1510 1374

Мосальский район 1329 990

Перемышльский район 3220 2248

Спас0Деменский район 2320 923

Сухиничский район 12069 4098

Тарусский район 1662 1117

Ульяновский район 1322 753

Ферзиковский район 672 339

Хвастовичский район 5771 2990

Юхновский район 2645 1445

г. Людиново

и Людиновский район 2325 1402

г. Киров и Кировский район 960 654

г. Обнинск 50

г. Калуга 350 558

Итого по области 67351 41672

Наименование          Кол#во Кол#во
района          посаженных посаженных

         деревьев, шт. кустарников, шт.

ÄÀÒÛ

Поздравляем!
И те, кто раньше отмечал сегодняшний день

как профессиональный праздник, и те, кто
отметит его сегодня, вряд ли связывали его с
выходом первого номера главной советской
газеты: для большинства это был просто праз�
дник – День печати.

Хотя почему – был? Наверняка его сегодня
отметят не только ветераны журналистики, у
которых с профессией связана вся жизнь, а
их жизнь – это целая эпоха, включившая в
себя войну и разруху, целину и космос. У мо�
лодежи сегодня тоже есть повод осознать, что
лучшие традиции нашей профессии не пре�
рвались в 1917 году и не появились на свет в
году 1991�м и что пропагандистская состав�
ляющая была не единственной задачей прес�
сы.

Поэтому нужно только радоваться тому, что
отмечавшийся прежде праздник дает нам
лишний повод пожелать друг другу добра,
здоровья, успехов. И не только друг другу, но
и всем нашим читателям, всем, кто нам по�
могает и поддерживает.

А еще 5 мая дает повод поздравить с днем
рождения и пожелать благополучия Анатолию
Дмитриевичу Артамонову, чье неравнодушие
к прессе вполне объяснимо символикой се�
годняшней даты.

Вестинцы.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

То, что нас
разъединяет

Дня Победы всегда ждешь с тре0
петом. Какой0то он особенный –
вроде бы праздник из прошлого,
но понятен и ценен для настояще0
го и будущего 0 праздник воспоми0
наний. Причем воспоминания мо0
гут быть самыми разными: услы0
шаны из первых уст, прописаны и
прочитаны в книгах или же под0
смотрены в фильмах – не суть важ0
но. Они есть.

Помню первое детское врезав0
шееся в память воспоминание: по
радио, которое тогда было в каж0
дой кухне, звучит песня «День По0
беды»; бабушка, облокотившись на
подоконник, как0то бессмысленно
смотрит в окно и плачет. А там сол0
нце, все зеленое, и мне, маленькой, очень хочется гу0
лять. А она сидит задумчиво так… Словно не эту весну
видит, а какую0то свою, далекую, 450го года.

У каждого свои воспоминания, но именно из них скла0
дывается картинка, которая год за годом питает тебя.

В этом году мне повезло добавить в свою картинку
красок – увидеть, как в Одессе празднуют день осво0
бождения города (это случилось 10 апреля 1944 года,
когда войсками 30го Украинского фронта Одесса была
освобождена).

Город0герой отметил день освобождения с разма0
хом, с широтой души – что просто в крови у украинцев.
Массовые торжества прошли на двух площадках: у па0
мятника Неизвестному матросу и на Площади 100го
апреля. То ли морской воздух, то ли оркестр, парад и
ружейные залпы – а может, и то и другое совпало в
нужном месте в нужное время – но получилось сильно
и искренне.

Сабли марширующих солдат разрезали воздух, дети
резвились у Вечного огня, пожилая женщина0ветеран
давала интервью местному телеканалу, бреющий ве0
тер с залива развевал флаги – красные победные и
желто0голубые украинские. Непонятное ощущение про0
стора, масштаба, истории, что происходит на твоих
глазах, немного вскружило голову.

Когда растрепанные волосы и мысли привела в по0
рядок, поняла одну вещь: в одесских торжествах не
было ничего лишнего.

Безусловно, Калуга не обладает такими просторами
и видами – атмосфера немного другая, да и площадь у
нас в разы меньше. Но ту самую необходимую атмос0
феру мы душим, выходя на этот праздник под разными
флагами. Эта излишняя пестрота только добавляет
карнавала и отнимает смысл.

В прошлом году на торжественном митинге, посвя0
щенном Дню Победы, все пространство за трибунами,
на которых сидели ветераны, было просто утыкано фла0
гами. И даже не буду уточнять, какими, не суть важно.
Главное, что это были не флаги России и не флаги
Победы. Они стояли таким забором, что и сфотогра0
фировать ветеранов невозможно было. История в кад0
ре дополнялась неприятным налетом заднего плана.

Да, знаю, многие скажут, что флаги разных партий,
молодежных движений и прочих организаций нужны.
Мол, тем самым определенная группа людей, придер0
живающаяся определенных взглядов, выказывает со0
лидарность празднику Победы: «Мы помним, и мы, и
мы тоже!».

Но, по моему глубокому убеждению, в этот праздник
достаточно просто оставаться людьми – не либерала0
ми, «молодогвардейцами» или приверженцами чего0
то там… Просто людьми – этого более чем достаточно.

Выйти на площадь со своей семьей или друзьями или
самому купить гвоздик и подарить их ветеранам, а мо0
жет, молча возложить к Вечному огню в память о… Ведь
сейчас в этот день мы тоже создаем историю 0 тради0
цию празднования Дня Победы, и наши дети ее запо0
минают. К чему в ней лишние пятна?

«РОСТЕЛЕКОМ» предоставит ветеранам войны возмож-
ность бесплатно поздравить  друг друга с Днём Победы по
телефону или телеграммой.

«Ростелеком» 7, 8 и 9 мая предоставит возможность
участникам Великой Отечественной войны, а также при-
равненным к ним жителям России совершать бесплатные
звонки общей продолжительностью до 30 минут по всей
территории России, а также стран СНГ и Балтии.

Ветераны смогут также бесплатно с помощью своих до-
машних телефонов или в пунктах приема телеграмм от-
правлять друг другу телеграммы по всей территории Рос-
сии, а также стран СНГ и Балтии.

Для совершения бесплатных звонков или отправки теле-
грамм с домашних телефонов участники Великой Отече-
ственной войны, а также приравненные к ним жители Рос-
сии должны быть зарегистрированы по адресу установки
телефона.

Для совершения бесплатных звонков или отправки те-
леграмм из переговорных пунктов и пунктов приема те-
леграмм достаточно предъявлять соответствующее удос-
товерение.

Победа семьи Каштановых

Юлия
ЧУПРОВА

ÀÍÎÍÑÛ

В небесах мы летали одних…

7 � 8 мая здесь пройдет II этап чемпионата России по
классическому мотокроссу.

Оргкомитет по подготовке соревнований, возглавляе�
мый первыми лицами администрации Дзержинского рай�
она и управы города Кондрова, сообщает, что в мотокроссе
ожидается участие около 200 спортсменов из 30 регионов
России, а также из других государств. Состоятся заезды
на мотоциклах класса 85, 125 и 250 кубических сантимет�
ров.

График проведения соревнований следующий:
7 мая• с 10.30 до 12.00 0 тренировочные заезды;• с 12.35 до 15.30 0 квалификационные заезды;• с 16.00 до 17.00 0 соревнования класса «Open»;
8 мая � в 12.00 0 торжественное открытие соревнований;• с 13.00 0 10я серия заездов;• с 15.35 0 финальные заезды;• в 18.30 0 церемония награждения и закрытие турнира.
В Кондрове мотоспорт популярен. Похоже, это пони�

мают и спонсоры: примерно десяток местных компаний и
фирм изъявили желание оказать помощь в проведении со�
ревнований.

Авиафестиваль «Небесная
дружба» состоится 8 мая в Тарус�
ском районе на территории оздо�
ровительного комплекса «Усадь�
ба Отрада». Авиафестиваль по�
свящён празднованию Дня Побе�
ды и проходит в историческом
месте: на реке Оке, на стыке трёх
соседних областей: Калужской,
Московской и Тульской. В небо
на самолётах Як�52, Як�54, Як�
18Т, Цесна, Л�29 поднимутся
лучшие лётчики России, нео�
днократные чемпионы Европы и
мира.

В художественной программе
примут участие духовой оркестр
Министерства обороны, класси�

ческие вокалисты, солисты веду�
щих российских театров, заслу�
женные и народные артисты Рос�
сии.

Народное гулянье в «Усадьбе
Отрада» начнётся в 12 часов. С
12.30 до 13.30 планируется выс�
тупление духового оркестра. За�
тем состоятся чествование та�
русских ветеранов Великой Оте�
чественной войны, которых
организаторы специально при�
гласили на праздник, и празд�
ничный концерт. Авиашоу «Не�
бесная дружба» с участием деся�
ти самолётов разного типа нач�
нётся в 15 часов и будет идти
полтора часа. Зрители смогут

увидеть в воздухе фигуры выс�
шего пилотажа и акробатику.
Затем � вновь выступление ду�
хового оркестра, и с 23 часов до
5 часов утра � праздничная дис�
котека для молодёжи.

Авиафестиваль � мероприятие
благотворительное. Платить за
право попасть туда не надо. Би�
леты устроители собираются про�
давать только на дискотеку.

Проезд к месту проведения
авиафестиваля «Небесная друж�
ба» � по автотрассе Калуга�Сер�
пухов. Чуть дальше села Волков�
ского � поворот направо, к Оке.
Стоит указатель «Усадьба Отра�
да». Приезжайте � не пожалеете!

2700 лет на всех
В 2011 году 27 жителей наше�

го региона празднуют 100�лет�
ний юбилей. Об этом «Вести»
сообщили в пресс�службе обла�
стного отделения Пенсионного
фонда РФ.

Радует, что в последние не�
сколько лет число калужан�дол�
гожителей растет: так, если в
2009 году 12 пенсионеров праз�
дновали 100�летний юбилей, то
в 2010 году их было уже 24, а в
нынешнем ещё на трёх долго�
жителей больше.

Интересно отметить, что
впервые в 2011 году из общего
числа 100�летних пенсионеров
пятеро – мужчины, которые
проживают в Калуге, Обнинс�
ке, Малоярославецком и Из�
носковском районах.

6 мая Александре Николаевне ЗАЙКОВОЙ, жительнице Калуги, ис0
полняется 100 лет.

Александра Николаевна родилась в 1911 году в Курганской области, до
замужества трудилась счетоводом в колхозе, затем, во время войны,
стала учителем начальных классов. В 1945 году ее муж погиб в Польше, и
Александра одна растила двух дочерей. Эта энергичная, мудрая, добрая
женщина никогда не боялась трудностей, смотрела на жизнь с оптимиз0
мом. Дочери выросли, стали инженерами, вышли замуж. Сейчас у Алек0
сандры Николаевны три внучки, пять правнуков и один праправнук. Живет
она вместе с внучкой Леной в Калуге, куда переехала в 1967 году. До сих
пор активная читательница областной газеты «Весть», «Российской газе0
ты», «Комсомольской правды». Любит смотреть телевизор, с увлечением
разгадывает кроссворды, иногда к праздничным датам родных сочиняет
поздравления в стихах.

Хотим пожелать нашей любимой Александре Николаевне здоровья,
долгих лет и благополучия! Пусть жизнь и окружающие люди радуют ее
каждый день!

Внучка Лена и соседи Владимир Андреевич и Зоя Николаевна.
От редакции. «Вестинцы» с большим уважением присоединяются к

поздравлениям нашей постоянной подписчице, преданной читательни�
це. Мы гордимся такими стойкими, энергичными, замечательными во
всех отношениях земляками. Желаем Александре Николаевне бодрости
духа, долгих и добрых лет жизни!

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

На базе областного центра об�
разования подведены итоги X ре�
гионального конкурса «Воспита�
тель года�2011». Его цели и зада�
чи � выявление талантливых пе�
дагогов системы дошкольного об�
разования, их поддержка и
поощрение, повышение престижа
профессии воспитателя детского
сада, распространение лучшего
педагогического опыта.

Конкурс состоял из четырёх ту�
ров: предварительного, в рамках
которого проходила экспертиза
представленных конкурсантами
рефератов; первого � «Панорама
идей», на нём оценивались педа�
гогические концепции; второго �
с открытыми просмотрами ме�
роприятий в детских образова�
тельных учреждениях Калуги; и

третьего творческого тура � «Мир
моих увлечений».

За право быть лучшими боро�
лись 17 участниц из 17 муници�
пальных образований области. По
решению конкурсной комиссии
лауреатами стали Валентина Кры�
лова (Кировский район, детский
сад № 6 «Ягодка»), Светлана Ни�
китина (Бабынинский район, дет�
ский сад «Алые паруса»), Любовь
Новикова (Людиновский район,
детский сад № 1«Вишенка»).

Победителем же конкурса при�
знана воспитатель детского сада
№ 44 «Анютины глазки» города
Калуги Юлия Каштанова.

� Всем огромное спасибо, � по�
благодарила Юлия Каштанова со�
бравшихся. И в шутку добавила: �
Особенно мою семью, которая на

полгода была заброшена, потому
что мама готовилась к конкурсу.

Так что можно считать, что это
коллективная победа семьи Каш�
тановых.

Лауреаты и победитель получи�
ли телевизоры, а остальным учас�
тникам вручили блендеры. Кроме
того, хорошим бонусом для учас�
тников конкурса стал денежный
приз в размере 5 тысяч рублей, уч�
реждённый обкомом профсоюза
работников народного образова�
ния и науки. Профсоюзы также
наградили победителя и лауреатов
путёвками в Санкт�Петербург.
Участницы конкурса � председа�
тели первичных профсоюзных
организаций детских садов � по�
лучили в награду настенные часы.

Евгения ЛЕОНИДОВА.

«Железные кони»
промчатся по Кондрову
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Его сделала погода в последние дни. Сред�
няя суточная температура плюс 15 градусов
бывает, как правило, на стыке мая и июня.
Согласно долгосрочному прогнозу Росгидро�
мета в мае средняя месячная температура ожи�
дается около климатической нормы – плюс
12 градусов, осадков может быть больше обыч�
ного. В первую декаду мая аномалия по теплу
составит около двух градусов.

� За последние десять лет теплый май на�
блюдался в 2003, 2005, 2007 и 2010 годах. При�
чем май 2010 года стал самым жарким за 50
лет, � рассказала главный синоптик области
Татьяна Инкина. – В конце минувшей неде�
ли в атмосфере произошла серьезная пере�
стройка. В итоге мы действительно соверши�
ли прыжок из апреля в июнь. Но вначале че�
рез территорию области прошел холодный ат�
мосферный фронт. Он принес долгожданные
ливни. 30 апреля, в субботу, появились куче�
во�дождевые облака и прошли дожди. Необ�
ходимо отметить, что сразу снизился уровень
пожароопасности. Причем больше всего осад�
ков выпало на юге области, где этот уровень
был самым высоким. Первомай выдался про�
хладным. Днем воздух прогревался максимум
до плюс 15 градусов. Утром 2 мая в области
на почве наблюдались слабые заморозки. Хо�
лоднее всего было на севере региона – в Ма�
лоярославце � до минус 1 градуса. Но солныш�
ко со временем все вернуло на свои места. О
неустойчивости в атмосфере говорит разно�
образие синоптических процессов – и грозы,
и заморозки, и ливни. Наконец�то впервые за
нынешнюю весну воздушные потоки развер�
нулись на юго�запад и к нам пришла среди�
земноморская погода � теплая и влажная.

Но на границе Смоленской и Калужской об�
ластей расположился атмосферный фронт. Он
разделяет средиземноморскую воздушную мас�
су и более прохладный воздух умеренных ши�
рот. Разница в температурном режиме доволь�
но существенная – когда у нас, на востоке,
выше плюс 20 градусов, на западе ниже плюс
10. На границе воздушных масс состояние не�
устойчивости в атмосфере будет нарастать, до
конца недели ожидаются дожди с грозами.

В четверг, 5 мая, в утренние часы тепло –
плюс 8�13 градусов, днем максимальная тем�
пература плюс 18�23. В пятницу, 6 мая, но�
чью плюс 5�10, днем плюс 14�19 градусов. В
субботу, 7 мая, за счет того, что при северо�
восточном ветре проникнет более прохладный
воздух и увеличится количество облаков и
осадков, температурный режим изменится.
Ночью плюс 3�8, днем плюс 12�17 градусов.
Еще более холодной ожидается ночь на вос�
кресенье, 8 мая, плюс 1�6. Днем плюс 15�20
градусов.

Что касается Дня Победы, 9 мая, то, по
предварительным расчетам, он ожидается
среднестатистическим, с преобладающей тем�
пературой плюс 15�20 градусов днем. А самы�
ми холодными за последние 30 лет были Дни
Победы в 1990 и 1999 годах – утром наблю�
дался мороз до минус 2�4 градусов. Рекорды
по теплу для этого дня установлены в 1996,
1997 годах, когда воздух прогревался до плюс
28 градусов. 9 мая 1945 года в Калуге было про�
хладно – максимальная температура плюс 11
градусов. Но разве кто�то придавал тогда это�
му значение! Всех согревала огромная радость.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Натальи СМИРНОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
10 мая, вторник (с 14 до 18 часов);
13 мая, пятница (с 5 до 10 часов).

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ
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Язык твой – враг твой
В марте кировчанка обратилась в межрайонный следственный отдел с

заявлением: мол, изнасиловал ее бывший сожитель. Серьезное обвине0
ние! Однако при проверке заявления каких0либо противоправных дей0
ствий со стороны мужчины, посягавшего на половую свободу женщины,
установлено не было. О последствиях за недостоверность фактов заяви0
тельницу предупредили под роспись, и вот теперь ответственность насту0
пила: возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный
донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в
совершении тяжкого преступления).

0 Заявления и письма граждан являются поводом к возбуждению уго0
ловного дела, 0 разъясняет ситуацию старший помощник руководителя
регионального СУ СКР Екатерина Крылова. – Сообщение неверных сведе0
ний о преступлении (то есть заявитель знает, что они не соответствуют
действительности), введение следственных органов в заблуждение серь0
езно нарушает их нормальную деятельность. В этом случае преступник,
по существу, использует правосудие в качестве орудия для достижения
своих низменных целей. Уголовным законодательством предусмотрена
ответственность за заведомо ложный донос. Такое преступление счита0
ется оконченным с момента поступления ложного сообщения о соверше0
нии преступления в правоохранительные органы, независимо от резуль0
татов его рассмотрения.

Уголовное дело в стадии расследования, пока устанавливаются все
обстоятельства происшедшего.

Кто в ответе?
Все сосульки давно растаяли, а неприятности не кончаются.
12 марта при обвале кусков льда с крыши дома по улице Дзержинского

в Калуге очень серьезно пострадала 150летняя девочка, стоявшая у подъез0
да. Ее здоровью причинен тяжкий вред. Кто виноват?

Обвинение предъявлено 350летней сотруднице ЖРЭУ по ч.2 ст.118 УК
РФ. Как полагает следствие, мастер в течение полутора месяцев (с конца
января) не осматривала крышу дома и меры к ее очистке не принимались.
Неисполнение должностных обязанностей привело к такой беде.

Как сообщает пресс0служба СУ СКР по Калужской области, в настоящее
время предварительное расследование продолжается, устанавливаются
причины и условия, способствовавшие совершению преступления, с це0
лью принятия мер к их устранению.

• 27 апреля в Балабанове неус0
тановленный преступник, взломав
дверь,  из квартиры дома совершил
кражу денег и золотых изделий.

• 27 апреля в Малоярославце не0
установленный преступник под пред0
логом освобождения сына потерпев0
шей, который попал в милицию, через
терминал оплаты завладел деньгами
местной жительницы.

• В ночь на 28 апреля в Калуге
неустановленный преступник, разбив
окно, из киоска совершил кражу иму0
щества.

• 28 апреля в Обнинске неуста0
новленный преступник, подобрав
ключ, из квартиры дома совершил кра0
жу денег.

• В ночь на 29 апреля в Калуге
неустановленный преступник с терри0
тории строящейся стоянки совершил
кражу 15 секций металлического за0
бора.

• 29 апреля в деревне Локонское
Малоярославецкого района произошел
пожар в жилом доме. В результате унич0
тожена кровля по всей площади, иму0
щество, обуглены стены. Предваритель0
ная причина пожара 0 нарушение пра0
вил пожарной безопасности при эксп0
луатации печного отопления.

• 30 апреля в Обнинске произо0
шел пожар в автомобиле «Форд0Сие0
ра». Огнем уничтожены все сгораемые
конструкции автомобиля. Предвари0
тельная причина пожара 0 недостаток
конструкции электрооборудования.

• В ночь на 1 мая в Обнинске не0
установленный преступник через окно
из квартиры дома совершил кражу
имущества, икон и золотых изделий.

• 1 мая в Калуге неустановлен0
ный преступник в офисе под угрозой
предмета, похожего на пистолет, от0
крыто похитил деньги у продавца.

• В ночь на 2 мая в Боровске не0
установленный преступник, взломав
замок, из торговой палатки совершил
кражу товара.

• В ночь на 2 мая в деревне Ново0
скаково Дзержинского района неус0
тановленный преступник совершил
кражу автомашины ВАЗ02107.

• В ночь на 3 мая в Калуге, в
поселке Шопино,  неустановлен0

ный преступник, взломав дверь, из
гаража совершил кражу имуще0
ства.

По информации пресс5служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

Жертва собственного
характера

Всего шесть дней оставалось 280летнему Алек0
сандру Филиппку до выхода на волю, и на тебе –
добавили год и 8 месяцев «строгача».

В Товарковскую колонию молодой человек по0
пал за умышленные причинения средней тяжес0
ти вреда и тяжкого вреда здоровью из хулиганс0
ких побуждений. Натура дала себя знать и здесь:
в октябре осужденный, пытаясь выйти из локаль0
ного сектора отряда колонии, несколько раз тол0
кнул в грудь сотрудника колонии, потом попы0
тался вышвырнуть его из калитки и, кроме того,
пригрозил применить насилие. В итоге – новая
статья и вновь скамья подсудимых.

Как сообщает заместитель прокурора Дзер0
жинского района Илья Шаркунов, А.Филиппок
признан виновным в применении насилия, не
опасного для жизни и здоровья, и угрозы приме0
нения насилия в отношении сотрудника мест ли0
шения свободы в связи с осуществлением им
служебной деятельности (ч.2 ст.231 УК РФ). О
сроке наказания сказано выше. Приговор был
обжалован стороной защиты в областной суд,
однако он оставлен без изменения и вступил в
законную силу.

Кузнецы своего «счастья»
Жители Куйбышевского района Сергей Наумов

и Юрий Костяк числились безработными, что вов0
се не избавляло их от привычки выпить. Но где
брать деньги?

В декабре у злодеев созрел план, в жертвы они
наметили пенсионерку в д.Лужницы. Чтобы от0
вести от себя подозрения и усложнить задачу
сыщикам, злоумышленники сначала украли две
пары туфель у одного из жителей деревни и в
чужой обуви отправились на черное дело, не за0
быв принять дозу любимого пойла. Они напали
на пожилую женщину в ее собственном доме.
Требуя денег, разбойники нанесли пенсионерке
множественные раны заточкой. Пока они шари0
ли по углам, потерпевшей удалось выбежать из
дома.

0 В судебном заседании подсудимые отказа0
лись от дачи показаний, – говорит прокурор Куй0
бышевского района Алексей Карловский. – Но
гособвинитель представил суду достаточно до0
казательств, полностью изобличающих винов0
ных.

За разбой и кражу Кировский районный суд
приговорил Ю.Костяка и С.Наумова к лишению
свободы на 8 лет 8 месяцев одного и на 9 лет
второго в колонии строго режима.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Задержан по подозрению
Каковы основания и порядок задержания подозревае�

мого в совершении преступления?
Подозреваемый 0 один из участников уголовного судопроиз0

водства. В соответствии с положениями статьи 46 УПК РФ од0
ним из оснований признания лица подозреваемым является
его задержание.

Основания задержания подозреваемого в совершении преступ0
ления регламентированы статьей 91 УПК РФ, в соответствии с
положениями которой орган дознания, дознаватель, следователь
вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступле0
ния, за которое может быть назначено наказание в виде лишения
свободы, при наличии одного из следующих оснований: когда
этот гражданин застигнут при совершении преступления или не0
посредственно после его совершения, когда потерпевшие или
очевидцы укажут на него как на совершившего преступление,
либо когда на нем или его одежде, при нем или в его жилище будут
обнаружены явные следы преступления.

При наличии иных данных, дающих основание подозревать граж0
данина в совершении преступления, он может быть задержан, если
пытался скрыться, либо не имеет постоянного места жительства,
либо не установлена его личность, либо если следователем с со0
гласия руководителя следственного органа или дознавателем с
согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в
отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Порядок задержания подозреваемого регламентирован стать0
ей 92 УПК РФ.

Так, после доставления подозреваемого в орган дознания
или к следователю в срок не более 3 часов должен быть состав0
лен протокол задержания. В нем указываются дата и время его
составления, дата, время, место, основания и мотивы задержа0
ния, результаты личного обыска и другие обстоятельства за0
держания. Протокол подписывается лицом, его составившим,
и подозреваемым.

О задержании орган дознания, дознаватель или следователь
обязаны сообщить прокурору в письменном виде в течение 12
часов с момента задержания подозреваемого (ст. 96 УПК РФ).

Подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов
с момента его фактического задержания.

До начала допроса подозреваемому по его просьбе обеспе0
чивается свидание с защитником наедине и конфиденциально.
В случае необходимости производства процессуальных дей0
ствий с его участием продолжительность свидания свыше двух
часов может быть ограничена дознавателем, следователем с
обязательным предварительным уведомлением об этом подо0
зреваемого и его защитника. В любом случае продолжитель0
ность свидания не может быть менее двух часов.

Подозреваемый подлежит немедленному освобождению,
если подозрение в совершении преступления не подтверди0
лось, либо по истечении 48 часов в отношении подозреваемого
не была избрана мера пресечения, либо суд не продлил срок
задержания, отсутствуют основания применения меры пресе0
чения в виде заключения под стражу, а также если задержание
произведено с нарушением требований статьи 91 УПК РФ.

Андрей ВОЛКОВ,
и.о. начальника отдела по надзору за процессуальной

деятельностью органов внутренних дел и юстиции.
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Наш разговор журчал на ма�
люсенькой кухоньке старого до�
мишки на одной из улиц Ма�
линников. Кухонька эта, вме�
щающая в себя ещё и прихо�
жую, вела в комнатку с двумя
оконцами, щедро уставленными
геранью. В этом домишке, дос�
тавшемся Анне Васильевне ещё
от родителей, и прожила она
несколько десятков послевоен�
ных лет, отсюда схоронила
мужа�фронтовика. Но очень
скоро справит Анна Васильев�
на новоселье и будет смотреть
на улицу из широкого окна но�
вой квартиры со всеми удоб�
ствами. Ведь как вдова участни�
ка Великой Отечественной вой�
ны Анна Васильевна Андреева
попадает под жилищный указ
президента, который в народе
давно называют «ветеранским».

Впрочем, сама Анна Василь�
евна заслужила новое жильё,
наверное, не в меньшей степе�
ни, чем её покойный супруг
Алексей Васильевич. Десятки
лет трудовой биографии, пер�
вые из которых пришлись на
военное лихолетье.

� Мне было 19 лет, когда на�
чалась война, � вспоминает
Анна Васильевна. – Я только�
только окончила учительские
курсы и приехала к родителям
в деревню Пески. Теперь это
Перемышльский район, а тогда
был Дугнинский. И тут объяви�
ли по радио о нападении фаши�
стской Германии. Я поехала в
Калугу, и мы всем курсом по�
дали заявление в военкомат, но
нас не взяли. Вернулась в род�
ной колхоз.

Помню,  что  летом сорок
первого уродился у нас боль�
шой урожай пшеницы, мы его
убирали всем народом, кто мог
выходить в поле, поэтому по�

чти всю войну просидели с
хлебом.

В 41�м немцы прошли по
Тульскому большаку мимо на�
шей деревни, которая стояла в
стороне от шоссе, почти на са�
мом берегу Оки. Поэтому зах�
ватчиков мы увидели несколь�
ко позже, когда уже наши Пес�
ки оказались в глубоком немец�
ком тылу. В это же время захо�
дили в деревню и наши
окруженцы, которые пробира�
лись к своим по Оке, мы солдат

0 Здравствуйте, Анна Васильевна, 0 начала я с поро0
га громко, рассчитывая, что 890летняя женщина в
силу возраста, наверное, уже плохо слышит.
0 Здравствуйте, здравствуйте. Вы только, пожалуй0
ста, потише разговаривайте, а то у меня соседка не
любит, когда мы шумим, 0 сразу же «сбила» мое
напряжение голосовых связок эта маленькая су0
хонькая женщина. Удивила собеседница ясностью
ума, прекрасной памятью на события военной
поры. Одарила искренней приветливостью и тихой
светлой улыбкой, как будто солнышком согрела.

откармливали, всё того же хле�
ба с собой вдоволь старались
дать.

В январе 1942 года отправили
меня от колхоза расчищать
Грабцевский аэродром от ипри�
та. Ох и тяжеленько нам при�
шлось! Глаза почти всегда сле�
зились, болели, но работали мы
не покладая рук.

Вернулась домой я только в
марте. А в апреле меня напра�
вили на копку противотанковых
рвов между деревнями Макаро�
во и Курово. А ещё позже рабо�
тала на строительстве аэродро�
ма в Макарове. В то время
фронт стоял под Вязьмой уже
два с половиной года, и наши
боялись, что немцы прорвут
фронт, поэтому и делали запас�
ной аэродром в Макарове.

В 1942 году я начала работать
по специальности – учителем
математики в семилетней Жар�
кской школе � и учила ребяти�
шек там до 1948 года.

Со своим мужем Алексеем Ва�
сильевичем Андреевым Анна
Васильевна была знакома с дет�
ства, вместе они пошли в пер�
вый класс, вместе школу окон�
чили. Потом Алексей Василье�
вич поступил в Ленинградское
лётное училище, откуда и был
призван на фронт. Служил на

Севере, потом в Грузии, где се�
рьёзно заболел малярией и был
демобилизован в 1946 году. Тог�
да же вернулся Алексей Василь�
евич в родные Пески и засватал
Анну Васильевну.

После войны родились в се�
мье Андреевых дочь Алевтина и
сын Владимир. В 1951�м они
окончательно обосновались в
Калуге, на Малинниках, когда
ещё микрорайон только начи�
нал застраиваться. А в 1988 году
Алексей Васильевич умер, оста�
вив после себя светлую память,
трёх внуков и двух правнучек.

В 2009 году Анна Васильевна
обратилась в одну из газет с
вопросом, имеет ли она право
на жильё как труженик тыла. В
региональном министерстве по
делам семьи, демографической
и социальной политике ей по�
яснили, что рассчитывать на
жильё она может как вдова уча�
стника ВОВ. Да вот незадача!
По действующим нормам полу�
чить квартиру может ветеран�
победитель или вдова участни�
ка Великой Отечественной,
если общая площадь его жилья
не больше 11 кв. метров. Две
комнатки дома, где жила Анна
Васильевна, «тянули» аж на 14!
Пусть старенькие, почти сгнив�
шие, но всё�таки 14 квадратных

Новую квартиру Анна Васильевна будет обживать вместе со своими любимцами.

До свидания, Малинники! Здравствуй, Солнечный!

метров. И тогда заместитель
начальника государственной
жилищной инспекции по Ка�
лужской области Алексей Ти�
пикин и специалист министер�
ства по делам семьи, демогра�
фической и социальной поли�
тике решили пойти другим пу�
тём. Рассчитывать на новое
жилье ветераны могут и в том
случае, если их дом будет при�
знан не пригодным для прожи�
вания. Анну Васильевну при�
знали собственницей дома, не
пригодного для проживания,
после чего труженица тыла,
вдова участника Великой Оте�
чественной, бывшая учитель�
ница Анна Васильевна Андрее�
ва попала под президентский
«ветеранский» указ.

В скором времени 89�летняя
женщина станет новосёлом. Ей
уже выделили одну из 231 «ве�
теранской» квартиры в двух до�
мах, построенных в микрорай�
оне Солнечном. И в этом есть,
кажется, что�то завораживаю�
щее: улыбчивая, такая солнеч�
ная бабушка будет жить в одном
из районов Калуги с названием
Солнечный. Надеемся, будет
жить ещё долго�долго и счаст�
ливо.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

89�летняя пенсионерка
может и огород вскопать.
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Моя бабушка, в годы войны
молодая ещё женщина, серьёзно
подорвала здоровье, когда труди�
лась в ледяной воде на сплаве
леса вместо мужчин, ушедших на
фронт. Три брата моего деда по�
легли от Курска до Кёнигсберга,
поэтому дедушка, проживший
девяносто с лишним лет, всегда
говорил, что живёт за себя и бра�
тьев.

В годы войны бабушка, растив�
шая троих детей, приютила у себя
семью беженцев из Ивано�Фран�
ковска – мужа с женой и двоих
их детей. В далёкой забайкальс�
кой деревеньке украинцы и рус�
ские поровну делили хлеб с кра�
пивой и картошку – нехитрую
снедь полуголодного тыла. А по�
том, после Победы, когда семья
Федоришиных вернулась в род�
ной Ивано�Франковск, ещё дол�
гие годы они поздравляли друг
друга со всеми праздниками, са�
мым большим из которых счи�
тался День Победы.

Сегодня, читая, что на Запад�
ной Украине Степан Бандера –
национальный герой, я всегда
вспоминаю рассказы бабушки о
тыловом бытье и думаю: «Где
сейчас те Федоришины? Неуже�
ли их внуки также клеймят позо�
ром русских, когда�то на не�
сколько лет приютивших, обо�
гревших и накормивших их деда
и бабушку?..»

В канун Дня Великой Победы
стремление обособиться, отде�
литься, доказать кому�то свою
«самостийность» в бывших рес�
публиках Советского Союза чув�
ствуется особенно остро. И ост�
рота эта режет по живому, колет
прямо в сердце даже меня, ро�
дившуюся через три десятка лет
после падения фашистского рей�
хстага. Что же говорить о тех не�
многих оставшихся в живых ве�
теранах Великой Отечественной
войны? Каково им слушать, чи�
тать, смотреть, как их однопол�
чан, живущих, например, в Лат�
вии, называют оккупантами?..
Но чуточку утешает то, что вол�
на неприятия праздника и его ви�
новников идёт от политических
кресел и должностных портфе�
лей, а простые граждане, вопре�
ки всякой незалежности и само�
стийности, по�прежнему говорят
спасибо ветеранам�победителям.
И победа над фашизмом у нас
по�прежнему общая, хоть и раз�
делённая границами.

Пример тому – судьба акции
«Георгиевская ленточка» в МОЛ5
ДАВИИ. Как сообщается на сай�
те радиовещательной компании
«Голос России», накануне Дня
Победы вице�спикер парламен�
та Молдавии Лилиана Палихович
заявила о том, что георгиевская
ленточка несвойственна молдав�
ским традициям, что она�де сим�
вол чужой страны и властям
Молдовы нужно обратить внима�
ние на ее распространение.
«Молдова должна начать про�

грамму по продвижению соб�
ственных национальных ценно�
стей», � цитирует Палихович «Го�
лос России».

На этом же сайте размещено
интервью с молдавским полито�
логом, руководителем информа�
ционно�аналитического портала
AVA.md, доктором исторических
наук Виталием Андриевским. В
беседе, надо сказать, политолог
приводит данные, диаметрально
противоположные суждению ма�
дам Палихович. «Акция «Георги�
евская ленточка» полюбилась
молдаванам, � говорит Виталий
Андриевский. – Более того, люди
разыскивают эту ленточку. Не
только ждут, когда им её прине�
сут, а сами ищут, где её можно
достать. Вешают на машину, на
рукав, на лацкан пиджака. То
есть это достаточно популярная
традиция в Молдове, особенно
среди народа».

� Попытка запретить акцию �
это намерение молдавских влас�
тей порвать с историческим про�
шлым, � заявил Виталий Андри�
евский. – Однако народная па�
мять о войне, в том числе и через
ленточку, остается неизменной.
Самый яркий пример тому – са�
модельные георгиевские ленточ�
ки, которые порой можно увидеть
на одежде простых людей.

Акция «Георгиевская ленточ�
ка» стартовала в России шесть лет

назад и сразу приобрела поисти�
не огромную популярность, при�
чем не только в нашей стране, но
и очень далеко за её пределами.
Даже в Австралии есть советские
ветераны, не говоря уже о Евро�
пе или США. Они просят через
посольства по всему миру при�
слать им ленточки. И получают
их. А Молдавия куда ближе нам,
чем Австралия, причём во всех
смыслах этого слова.

В ГРУЗИИ решили пойти ещё
дальше и вовсе упразднить
праздник День Победы. Как пи�
шет агентство информационных
сообщений vg�news.ru, коали�
ция неправительственных орга�
низаций (НПО) «За европейс�
кую Грузию» предлагает проект
календарной реформы, которая
должна упразднить все советс�
кие праздники.

По предложению некоторых
грузинских деятелей, годовщи�
на избавления от фашистской
угрозы должна отмечаться 8
мая. Причем именно в контек�
сте общеевропейских праздно�
ваний даты подписания герман�
ским руководством акта о капи�
туляции. Как будто некоторые
персоны в Тбилиси уверены,
что грузины воевали против
гитлеровцев исключительно в
составе британских, французс�
ких и американских войск.
Смешно, право слово!

А 9 мая НПО предлагает отме�
чать День Европы.

Между тем, как сообщает аген�
тство, даже в различных пропра�
вительственных опросах грузин�
ского населения подавляющее
число респондентов выступают
за восстановление крепких свя�
зей с Россией. И не чураются
своей истории. Наверное, лучше
своих «слуг» помнят, что Знамя
Победы над рейхстагом вместе с
Михаилом Егоровым водружал
их земляк, грузин Мелитон Кан�
тария.

Именно Знамя Победы стало
поводом для очередного сканда�
ла на УКРАИНЕ. Неожиданно
Верховная Рада узаконила крас�
ное Знамя Победы, официально
разрешив украинцам 9 мая выве�
шивать его, хотя и вместе с жёл�
то�голубым своим прапором. На
самом деле, как пишет сайт Сво�
бодной прессы (svpressa.ru), Рада
лишь узаконила реальность ны�
нешней весны, когда горсоветы
Одессы, Севастополя, Керчи и
Житомира уже приняли решение
о поднятии красных флагов над
госучреждениями. То же самое
сделают по всему Донбассу, на
индустриальных гигантах Запо�
рожья и Харькова.

Тем временем на Западной Ук�
раине сначала Львовский облас�
тной совет, потом Тернополь и
Ивано�Франковск проголосова�
ли за запрет на использование
советской символики. После�
дним решение о фактическом
неподчинении Верховной Раде
утвердили в Луцке – областном
центре Волыни. Здесь также зап�
рещено выставлять Знамя Побе�
ды и другие «символы тоталита�
ризма» на государственных уч�
реждениях и коммунальных
предприятиях.

Во Львов на шествие в честь
Дня Победы собирается приехать
тысяча крымчан из партии «Рус�
ское единство» и одесситов из
организаций «Дозор» и «Родина».
Официально гости прибывают по
приглашению совета ветеранов
Львовской области, Русского
культурного общества Львова,
координационного совета орга�
низаций российских соотече�
ственников западных областей
Украины и областного антифа�
шистского комитета. Южане ве�
зут 15�метровый красный флаг.

Националисты обещают встре�
тить их мордобоем.

� Думаю, правоохранители не
дадут радикально настроенным
националистам�маргиналам со�
вершить провокационные дей�
ствия. Сейчас вся Европа смот�
рит, как Львов организационно
готов к Евро�2012. Проведение
торжеств 9 мая будет еще одним
индикатором имиджа Украины
на мировой арене, � отвечает на
вопрос «Свободной прессы»
организатор марша, крымский
политик Сергей Юхин.

Пока на Украине спорят о Зна�
мени Победы, в УЗБЕКИСТАНЕ
тихо�мирно ветеранам ежегодно
выплачивают пособия. Как сооб�
щает ИА «Лента.ru», местные ве�
тераны получат по 300 тысяч су�
мов (около 175 долларов).

Но, увы, не обошлось в Узбе�
кистане и без горьких «изюми�
нок». Так, например, здесь вне�
дряется тезис, что Узбекистан
«участвовал в войне на стороне
Советского Союза» (таким обра�
зом подчеркивается независи�
мость республики). Кроме того,
нынешние идеологи в Узбекис�
тане предпочитают использовать
словосочетание «Вторая мировая
война» вместо «Великая Отече�
ственная» (этого подхода придер�
живаются и авторы школьных
учебников). По информации
агентства, когда речь, например,
шла о награждении ветеранов из
СНГ единой памятной медалью,
в указе президента Узбекистана
говорилось так: «Наградить юби�
лейной медалью «65 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.» участников и ин�
валидов Второй мировой войны».

А президент ТУРКМЕНИИ
Гурбангулы Бердымухамедов
подписал указ о вручении подар�
ков в честь 66�летия Победы в
Великой Отечественной войне
1941�1945 годов, передает ИА
REGNUM.

Денежные подарки получат не
только ветераны, но и вдовы по�
гибших. Также сообщается, что
с 1 мая 2010 года пенсии ветера�
нов и вдов в Туркмении были
повышены на 20 процентов. А
министерству здравоохранения и
медицинской промышленности
было поручено обеспечить в под�
ведомственных министерству са�
наториях бесплатный единовре�
менный сроком до 1 месяца от�
дых участников Великой Отече�
ственной войны 1941�1945 годов.

…9 мая в городах России прой�
дут парады в честь Победы. Все
почести в этот день будут отданы
ветеранам. И я точно знаю, что
если к нам в Калугу вдруг при�
едут ветераны�победители из Бе�
лоруссии, Латвии или Армении,
им также скажут спасибо, как и
тем, кто живёт в России.

Пусть нет той страны, что ос�
тановила фашизм, но осталась
Победа. Одна на всех.

Наталья ТИМАШОВА.

Я выросла в Забайкалье, на земле, не израненной
окопами и воронками от снарядов, там не гремели
бои, не зверствовали фашистские оккупанты. Но моя
родина была израненной, как и вся тогда советская
страна, осколками, засевшими в телах фронтовиков,
обожжена слезами вдов, сгорблена тяжелейшим
трудом в тылу.
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Одесса, 10 апреля 2011 года.
Празднование 67�й

годовщины освобождения
города�героя.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Снос памятника погибшим
в Великой Отечественной
войне. Грузия, 2009 г.

Фото REUTER.
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«Здравствуй, Виктор!
Просил ты меня написать

о моих фронтовых делах, а я
никак не соберусь со своими
болячками: то печень болит
(признали хронический хо�
лецистит), катаракта (почти
ничего не вижу, а операцию
делать боюсь, так как у меня
атеросклероз сосудов голов�
ного мозга), постоянное го�
ловокружение. В общем,
война и металлургия дают о
себе знать. 25 лет отработал
на комбинате, глотал метал�
лическую пыль и газ.

Но о грустном хватит. Ты
интересуешься, где я воевал?
Отвечаю.

В январе 1943 г. ребят на�
шего возраста из Бабынина
отправили вагоном на Калу�
гу, где еще прицепили четы�
ре вагона с новобранцами, и
поехали на Тулу. Там на пу�
тях уже стоял товарняк,
оформленный как теплушки.
По бокам вагона � двойные
нары, а посредине – печь�
буржуйка.

Начальник эшелона ска�
зал: «Едем на Дальний Вос�
ток». Целый месяц мы еха�
ли. Все заболели чесоткой,
обовшивели. Карболкой нас
обмазали – и в баню. Пост�
ригли наголо. Одели в сол�
датскую форму, а на ноги на�
дели американские желтые
ботинки с обмотками и дер�
жали на карантине дней
двадцать, а после мы приня�
ли присягу.

Семь месяцев нас гоняли
по сопкам в противогазах. В
вещмешки насыпали речно�
го песка под завязку, и это
считалось «укладка солдата».
На ноги надевали лапти, а
ботинки стояли в казарме
как парадная форма. За три
месяца беготни наши гимна�
стерки превратились в труху
от соленого пота. Вырабаты�
вали в нас стойкость и вы�
носливость. «Перед вами, �
говорили нам, � стоит Кван�
тунская миллионная армия.
Чтобы ей противостоять, не�
обходима высочайшая выуч�
ка».

Но в октябре нас погрузили
в эшелон и отправили на за�
пад. Думали,  что на фронт,
но привезли нас под город
Горький, в запасной полк, ко�
торый располагался в землян�
ках с тройными нарами. В но�
ябре вдоль Волги делали
марш�броски на лыжах по 30
км, а в декабре нас всех одели
в зимнюю форму и повезли на
фронт. В один из вечеров
эшелон остановился на ст.Ба�
бынино. Я подошел к началь�
нику эшелона и попросил о
встрече с дедушкой и бабуш�
кой. Он ответил положитель�
но, но сказал: «Запомни но�
мер эшелона».

При встрече мы все рас�
плакались, поужинали, и я
забрался на русскую печь.
Уснул. Утром мы распроща�
лись, и я поехал на попутных
поездах до Сухиничей. Обра�

Письмо
из прошлого
Время от времени мы публикуем письма фронто0
виков. Письмо, публикуемое сегодня, тоже от
фронтовика, но написано оно в эти дни и адресо0
вано брату, жившему, как и автор письма, в дерев0
не Карачёво Бабынинского района (сейчас брат
живет в Калуге). Поскольку письмо передает
колорит военного времени, оно, считаем мы,
представляет определенный интерес для нынеш0
них читателей газеты. Автор письма – Павел
Данилович КОРОТОВ.

тился к коменданту с вопросом,
куда проследовал эшелон с сол�
датами. Он ответил: «На Го�
мель». На вторые сутки прибыл
на место назначения.

Весь наш состав передали в
распоряжение 1�го Белорусско�
го фронта, но в разные дивизии.
Я и многие мои товарищи по�
пали в 75�ю гвардейскую Бах�
лочевскую дважды Краснозна�
менную ордена Суворова диви�
зию. Она располагалась недале�
ко от г.Осиповичи. Мне при�
своили звание сержанта.

В июле � какого числа, не по�
мню � началась артподготовка.
Два часа палили мы со всех ору�
дий. Потом пошли в наступле�
ние, освобождая города Боб�
руйск, Барановичи и Слоним.
Потери личного состава были
страшные. От полка численно�
стью 3 тысячи осталось человек
100.

Раскинули палатки и ждали
пополнения. Ждали людских
резервов и боеприпасов. Захо�
дит в палатку комбат и говорит:
«Коротов, тебя спрашивает ка�
валерист�старшина, он стоит у
большого вагона». Я подошел к
нему. Это был дядя Вася, мой
крестный, Коротовой Марины
сын. Встретить в такой мясо�
рубке близкого человека – это
великое счастье.

Получили пополнение и дви�
нулись с боями на Ригу. Город
взяли без жертв. Форсировав Да�
угаву, с боями двигались к горо�
ду Шяуляй. На подступах к го�
роду нас сменила 315�я дивизия,
а нас маршем направили к Вар�
шаве. Да, забыл: под Шяуляем
меня ранило осколком под левый
глаз. Санитар перевязал рану, и
меня отправили в дивизионный
медсанбат. Вытащили осколок и
наложили повязку. Две недели
находился на излечении и на�
смотрелся, как солдаты умирают
на операционном столе.

Второй раз ранило в левую
руку, это уже на территории
Польши. Спасла меня фуфайка.
Осколок с большой ноготь вот�
кнулся лишь наполовину в тело.
Я правой рукой отбросил его,
хлынула кровь. Санитар обрабо�
тал рану и перевязал. От мед�
санбата я отказался.

Освобождая города Польши,
мы продвигались к Одеру. Реку
форсировали в апреле и с боя�
ми короткими перебежками, а
где и по�пластунски приближа�
лись к Берлину. Дошли до ок�
раин города, и нас как десант
посадили на танки�тридцать�
четверки и марш�броском от�
правили до реки Эльбы, где
произошла встреча с американ�
цами. Война для нас закончи�
лась 30 апреля. Наградили меня
орденом Славы II степени, дву�
мя медалями «За отвагу», меда�
лями «За боевые заслуги», «За
освобождение Варшавы» и «За
взятие Берлина».

В сентябре нас, фронтовиков,
награжденных орденами и ме�
далями, перевели в 11�ю танко�
вую дивизию, в разведроту, где
я прослужил почти пять лет, и
вернулся домой в июле 1950 г.».

Я бережно храню фото0
теку с репортажными и
выставочными снимками
ветеранов войны, сде0
ланными в разное время
на праздниках, посвя0
щенных Дню Победы.
Они мне очень дороги…

На вопрос, почему я люблю
снимать ветеранов, почему
низко кланяюсь памятникам
всем героически погибшим со�
ветским воинам в Великую
Отечественную  войну, я все�
гда отвечаю: «Они сделали для
меня все, что могли. Благода�
ря им я не стал рабом фашист�
ского ига». Есть понятие «дети
войны». А я не просто дитя
войны, я ровесник ее, этой са�
мой жестокой из войн. Родил�
ся как раз 22 июня 1941 года.

Из рассказов моей мамы:
� После родов тебя, Геник, �

так ласково называла она меня,
� принесли ко мне впервые по�
кормить. Ты вдоволь напился
материнского молока и уснул
крепким младенческим сном. А
в это время акушеры сообщи�
ли страшную новость: началась
война. Какое горе, какая тре�
вога охватила тогда нас, мате�
рей! Ведь нам предстояло про�
вожать на фронт своих сыно�
вей, мужей, братьев, а затем их
долго�долго ждать.

Она как в воду смотрела.
Буквально через несколько
дней, как потом рассказыва�
ла мне мать, в окне роддома
появился мой старший брат
Миша. Ему шел 19�й год. На�
голо постриженный, с рюкза�
ком за плечами, он пришел
попрощаться с нами. Ушел и
не вернулся…

Спустя многие годы мне, фо�
токору, тронутые сединой
фронтовики скажут: «Ребятам
1922�23 годов рождения боль�
ше всех досталось… Их очень
много погибло,  домой верну�
лось меньше трети от всех
ушедших на фронт».

Я с детства люблю слушать
рассказы ветеранов о той те�

Люблю снимать
фронтовиков

мало осталось… На площади
Победы будет, как всегда, мно�
голюдно. К Вечному огню воз�
ложат море цветов. А из репро�
дукторов будет литься мелодия
столь популярной и всеми лю�
бимой песни со знаменитыми
словами: «Этот праздник со сле�
зами на глазах…»

Геннадий ГОЛОВКОВ,
фотожурналист.

перь уже далекой войне. Приняв
сто положенных фронтовых
граммов, они ярко и достоверно
передают эпизоды боевых дей�
ствий, иной раз так не похожих
на фильмы про войну, которые
я смотрел пацаном в послевоен�
ные годы.

9 Мая  я опять возьму фотоап�
парат и буду снимать дорогих и
уважаемых ветеранов. Их так

Ильинские рубежи. 9 мая 1986 г.

У Вечного огня.

На военном кладбище г.Калуги. 9 мая 1990 г.
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– В самый разгар оборони�
тельных боев, � рассказывает
Николай Григорьевич, � наша
284�я стрелковая дивизия
была направлена на усиление
знаменитой 62�й армии гене�
рала Василия Чуйкова. 21 сен�
тября 1942 года мы в полной
боевой готовности подошли к
Волге и увидели гигантскую
панораму битвы за город. Он
весь был охвачен пожарами.
Над ним как вороны кружи�
лись немецкие самолеты. От
взрывов бомб, снарядов и мин
на противоположном берегу,
на который мы направлялись,
стояла сплошная стена дыма и
красной кирпичной пыли.

Фашисты, не считаясь с по�
терями, рвались к Волге. Они
без конца вводили в бой но�
вые части, а защитники горо�
да отстаивали каждый подвал,
упавшую стену, кучу развалин.
Медленно, казалось, неотвра�
тимо немцы шаг за шагом про�
двигались все ближе и ближе
к реке. В те дни на некоторых
участках до нее оставалось не
более 100�150 метров.

Самыми критическими для
62�й армии стали 22 и 23 сен�
тября. Передовые батальоны
гитлеровцев вышли к централь�
ной переправе. Нашей дивизии
была поставлена сложнейшая
задача – остановить и отбро�
сить врага на этом участке. В
ночь на 22 сентября мы пере�
правились через Волгу. Стрел�
ковые батальоны прямо с барж,
без артиллерийской подготовки
с криками «ура!» бросились на
врага. В составе нашей дивизии
были и моряки Тихоокеанско�
го флота. С криками «полунд�
ра!» они бесстрашно шли в бой.
Смяв передовые подразделения
немцев, отражая встречные ата�
ки, мы остановили продвиже�
ние фашистов вперед. На ма�
леньком пятачке шел такой
бой, что трудно было понять,
где свои, а где чужие, кто и от�
куда ведет огонь. Первый день
нашей Сталинградской эпопеи
был удачным. Мы отбросили
врага от Волги. К вечеру паль�
ба стала несколько затихать, но
с восходом солнца на наши по�
зиции непрерывными волнами
пошли немецкие бомбардиров�
щики. Грохот от разрывов бомб
был непрерывным. И все же ос�
новные силы дивизии продви�
гались в район завода «Метиз»
к Мамаеву кургану. Овладение
им для нас являлось стратеги�
ческой задачей.

26 сентября наша дивизия
вышла на юго�восточные ска�

Материалы полосы подготовил
Николай ЕГОРЕНКОВ.

Герою моего пове0
ствования подпол0
ковнику в отставке
Николаю Извекову
довелось в должнос0
ти командира сапер0
ного взвода стрел0
кового полка
вступить в сражение
с немецко0фашистс0
кими захватчиками
на самом острие
Сталинградской
битвы – Мамаевом
кургане.

ты Мамаева кургана. В день
приходилось отражать по 10�
12 контратак противника. Че�
рез два дня с большими поте�
рями мы достигли гребня кур�
гана. Никто не подсчитал,
сколько раз его вершина пере�
ходила из рук в руки. В тече�
ние всех 125 дней обороны над
курганом бушевал огненный
смерч. У гитлеровцев в ходу
были тяжелые и огнеметные
танки, шестиствольные мино�
меты, артиллерия всех калиб�
ров, армада авиации.

В начале октября  немецким
войскам все же удалось захва�
тить часть кургана с водона�
порной башней, с которой они
могли просматривать нашу
оборону и корректировать
прицельный огонь артиллерии
по переправам.

Очень тяжело было защит�
никам Сталинграда в октябре.
По Волге пошел лед, возник�
ла угроза нехватки боеприпа�
сов. В те дни прозвучал при�
зывный клич 62�й армии: «За
Волгой для нас земли нет!»

После разгрома немецко�
фашистской группировки
войск в Сталинграде боевой
путь Николая Извекова лежал
на запад. В составе Юго�За�
падного, а затем 3�го Украин�
ского фронта он принимал
участие в освобождении Сла�
вянска, Запорожья, Днепро�
петровска, Одессы. В июне
1944 года его уже гвардейская
стрелковая дивизия в составе
8�й Гвардейской армии гене�
рала Чуйкова была перебро�
шена на 1�й Белорусский
фронт. Извеков участвовал в
форсировании Вислы, осво�
бождении Варшавы, в подго�
товке и проведении Берлинс�
кой наступательной операции.

За боевые подвиги Николай
Григорьевич удостоен двух ор�
денов Отечественной войны
первой и второй степени, двух
орденов Красной Звезды, ор�
дена Богдана Хмельницкого,
украинского ордена «За заслу�
ги», медалей «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За освобожде�
ние Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Гер�
манией».

Уроженец Челябинской об�
ласти Николай Извеков из�
брал своим местом жительства
Калугу. 31 июля этого года ему
исполнится 87 лет.

В день Великой Победы хо�
чется пожелать боевому вете�
рану здоровья, бодрости духа
и благополучия.

Об их боевых подвигах мож�
но рассказывать многое. К при�
меру,  семнадцатилетний юно�
ша Яков Хомутов помнит пер�
вые кровопролитные бои под
Мелитополем. Преодолев Си�
ваш, он штурмовал Сапун�гору,
освобождал Севастополь, уча�
ствовал в операции «Баграти�
он», воевал в Литве, штурмовал
Кенигсберг. Мало кто знает, что
Хомутов � кавалер орденов Сла�
вы третьей степени,  Отече�
ственной войны первой степе�
ни, трех медалей «За отвагу».

Свой боевой путь был у Вита�
лия Бусыгина, Николая Фроло�
ва, Михаила Чиркова, Станис�
лава Макарова, Галины Панк�
ратовой, труженика тыла Гай�
фуллы Мирзаянова.

Яков Хомутов после ухода на
пенсию более 33�х лет возглав�
лял совет ветеранов завода.
Скромный и внимательный к
людям, за время своей обще�
ственной работы сумел объеди�
нить коллектив ветеранов, и те�
перь он вправе назвать его це�

За Волгой для него
земли
не было

За Волгой для него
земли
не было

За Волгой для него
земли
не было

За Волгой для него
земли
не было

За Волгой для него
земли
не было

За Волгой для него
земли
не было

За Волгой для него
земли
не было

Есть с кого
делать жизнь

Послевоенная Калуга гордилась своими новострой0
ками. В 1961 году вступал в строй радиоламповый
завод, как его конспиративно называли, «Восход». В
ярко освещенные просторные цеха, где не было ни
пылинки, вместе с молодым поколением специалис0
тов приходили на работу и участники минувшей
войны, их насчитывалось более двухсот человек.

хом 12�й средней школы. В тес�
ном контакте с завучем по вос�
питательной работе Маргаритой
Леон в установленные дни и
часы во всех классах школы
проводятся уроки мужества и
встречи поколений. У учащих�
ся вошло в традицию возлагать
венки и цветы к памятнику
Маршалу Советского Союза
Жукову в сквере его имени. Ве�
тераны завода постоянно возла�
гают венки и цветы на братские
могилы павших за Родину. Не
забывают на радиоламповом за�
воде чествовать юбиляров.

Яков Васильевич достойно
выполнил свой общественный
долг и подготовил достойную
смену. Сейчас ветеранскую
организацию возглавляет Анд�
рей Голубев. В августе 1999
года, когда чеченские боевики
прорвались на территорию рес�
публики Дагестан, он в течение
трех месяцев в составе сводно�
го батальона Рязанского полка
ВДВ принимал участие в оборо�
нительной операции на Ново�

лакском направлении. Боевые
действия для майора Голубева
закончились под Гудермесом.

Нельзя не отметить, что боль�
шое внимание ветеранской
организации,  особенно ветера�
нам Великой Отечественной
войны, уделяет генеральный ди�
ректор ОАО «Восход» � КРЛЗ
Николай Шмаков. Его служба в
рядах ограниченного контин�
гента советских войск в Афга�
нистане началась в апреле 1986
года, когда военно�транспорт�
ный самолет приземлились на
аэродроме Кабула.

Военная служба в боевой час�
ти сразу бросила новобранца
Шмакова в гущу боевых дей�
ствий. Через некоторое время его
группа приняла участие в опера�
ции «Гранит» по выводу пяти
полков с территории Афганиста�
на. Свое боевое крещение он по�
лучил на перевале Саланг.

Затем последовали боевые опе�
рации в Малом Пешеваре в соста�
ве боевого охранения колонны,
двигавшейся на город Руху. Было
много всего за период службы, но
Саланг запомнился навсегда. Не�
даром в последующем возглавля�
емое Шмаковым производствен�
но�коммерческое объединение по
строительству жилых домов было
названо «Саланг».

Как видим, молодежи завода
и подшефной школы есть с кого
брать пример.

«Истребители ведут бой»
Книга под таким названием поступила недавно в
адрес Жиздринского историко0краеведческого музея
от Героя Советского Союза генерал0майора авиации
Ивана Селифонова. Ее автор, один из пяти Героев
Советского Союза – уроженцев Жиздринского райо0
на, удостоенных этого высокого звания в годы войны.

В подаренной музею книге  со�
браны наиболее памятные и по�
учительные эпизоды ведения бо�
евых действий истребителями в
многочисленных боях с фашист�
скими захватчиками. На конк�
ретных боевых примерах показа�
но, как великая любовь и предан�
ность Родине вдохновляли лет�
ников на героические подвиги.

Книга посвящена боевым дру�
зьям � летчикам истребителям II
Гвардейской Днепровской Крас�
нознаменной ордена Богдана
Хмельницкого истребительной
авиационной дивизии.

Автор вспоминает свой первый
самостоятельно сбитый немец�
кий самолет�разведчик ФВ�189.

Вторая его победа была юго�вос�
точнее Харькова. Это сбитый им
немецкий бомбардировщик. Па�
мятными для него были ожесто�
ченные бои на курско�белгород�
ском направлении при форсиро�
вании Днепра.

375 раз наш земляк подни�
мался в небо, чтобы очистить
его от фашистской нечисти. За
время боевых полетов он сбил
восемь самолетов противника,
при штурмовых действиях
уничтожил более сотни фаши�
стских солдат и офицеров.

Селифонов является кавале�
ром орденов Ленина, Боевого
Красного Знамени, Отечествен�
ной войны первой и второй сте�

пени, Александра Невского,
двух орденов Красной Звезды,
многих медалей, в том числе
медали «За храбрость» Чехосло�
вацкой Республики.

Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР от 27 июня
1945 года Ивану Ивановичу Се�
лифонову присвоено звание Ге�
роя Советского Союза.

Он участник Парада Победы в
Москве на Красной площади 24
июня 1945 года. После Великой
Отечественной войны Селифонов
продолжал службу в частях и со�
единениях Военно�Воздушных
Сил. В 1955 году он окончил крас�
нознаменную Военно�Воздуш�
ную академию и продолжил служ�
бу в авиации Прикарпатского во�
енного округа и в Южной группе
войск. В 1974 году Селифонов
уволился  в запас и переехал с се�
мьей на постоянное местожитель�
ство в  Киев, где до 1991 года ра�
ботал в одном из научно�иссле�
довательских институтов.
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Â íàøåé îáëàñòè ïðîäîëæàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿ-
ùåííûå 50-ëåòèþ ïîëåòà Þðèÿ Ãàãàðèíà, âûõîäÿò êíè-
ãè î êîñìîñå, êîñìîíàâòèêå è åå ðîäèíå – Êàëóãå. Âîò è
íåäàâíî â îáëàñòíîé áèáëèîòåêå èìåíè Â.Ã. Áåëèíñêîãî
â ðàìêàõ çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîé êðàåâåä÷åñêîé êîìèñ-
ñèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ äâóõ íîâûõ êíèã.

Ñíà÷àëà çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî ìó-
çåÿ èñòîðèè êîñìîíàâòèêè èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî
Ëþäìèëà Êóòóçîâà
ïðåäñòàâèëà àëüáîì
«Íàø Ãàãàðèí» - î
ïðåáûâàíèè Þðèÿ
Àëåêñååâè÷à íà Êà-
ëóæñêîé çåìëå, ðàñ-
ñêàçàëà îá èñòîðèè
åå ñîçäàíèÿ, î åå àâ-
òîðàõ.

Èäåÿ ñîçäàíèÿ òà-
êîé êíèãè, îêàçû-
âàåòñÿ, âîçíèêëà
åùå ê 45-ëåòèþ îñ-
âîåíèÿ êîñìîñà, íî
òîãäà åå âûïóñê ïî
îïðåäåëåííûì ïðè-
÷èíàì íå áûë îñó-
ùåñòâëåí, çàòî ñåé-
÷àñ ïðèåçä Ãàãàðè-
íà â Êàëóãó îñâå-
ùåí ïîäðîáíåéøèì
îáðàçîì.

Â ìóçåå èñòîðèè
êîñìîíàâòèêè áîëåå 500 åäèíèö õðàíåíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ
èìåíåì êîñìîíàâòà ¹ 1. Êîíå÷íî, íå âñå îíè ïîìåñòè-
ëèñü â àëüáîìå, íî è òå, ÷òî ðàçìåùåíû â íåì, êðàñî÷íî
æèâîïèñóþò îáñòàíîâêó òåõ äíåé, êîãäà âåñü ìèð ðóêî-
ïëåñêàë Þðèþ Ãàãàðèíó,  à çàòåì, â èþíå 1961 ãîäà,
Êàëóãà âñòðå÷àëà ãåðîÿ êîñìîñà.

Þðèé Àëåêñååâè÷ è â äàëüíåéøåì íå îäèí ðàç ïðèåç-
æàë â íàøè êðàÿ. Íåêîòîðûå èç ýòèõ âèçèòîâ òàêæå

îòðàæåíû â êíèãå,
èçäàííîé «Çîëîòîé
àëëååé» òèðàæîì
2000 ýêçåìïëÿðîâ.

Ó âòîðîé êíèãè,
ïðåäñòàâëåííîé â
áèáëèîòåêå èìåíè
Áåëèíñêîãî, òèðàæ
ïîìåíüøå – 250 ýê-
çåìïëÿðîâ, íî îò
ýòîãî öåííîñòü èç-
äàíèÿ òîëüêî âîç-
ðàñòàåò. Ýòî ñáîð-
íèê õðàíÿùèõñÿ â
êàëóæñêèõ àðõèâàõ
äîêóìåíòîâ, ïîñâÿ-
ùåííûõ îñâîåíèþ
êîñìîñà. Íàçûâàåò-
ñÿ îí «Âîïëîùåíèå
ìå÷òû» è ñîñòîèò èç
äâóõ ÷àñòåé - «Ê.Ý.
Öèîëêîâñêèé. Ìå÷-
òà» è «Þ.À. Ãàãà-
ðèí. Âîïëîùåíèå».

Ïðåäñòàâëÿëà êíèãó Âàëåíòèíà Ôðèäãåëüì, äèðåêòîð
èçäàòåëüñòâà «Ôðèäãåëüì», âûïóñòèâøàÿ åå.

Î äðóãèõ èçäàíèÿõ
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîé òåìàòèêè ÷èòàéòå

íà VIII ñòð.

Êîñìîñ:
ïîë¸ò
íîðìàëüíûé
Ïèê êîñìè÷åñêèõ òîðæåñòâ îñòàëñÿ ïîçàäè, âÏèê êîñìè÷åñêèõ òîðæåñòâ îñòàëñÿ ïîçàäè, âÏèê êîñìè÷åñêèõ òîðæåñòâ îñòàëñÿ ïîçàäè, âÏèê êîñìè÷åñêèõ òîðæåñòâ îñòàëñÿ ïîçàäè, âÏèê êîñìè÷åñêèõ òîðæåñòâ îñòàëñÿ ïîçàäè, â
àïðåëå. Íî âåäü âåñü íûíåøíèé ãîä îáúÿâëåíàïðåëå. Íî âåäü âåñü íûíåøíèé ãîä îáúÿâëåíàïðåëå. Íî âåäü âåñü íûíåøíèé ãîä îáúÿâëåíàïðåëå. Íî âåäü âåñü íûíåøíèé ãîä îáúÿâëåíàïðåëå. Íî âåäü âåñü íûíåøíèé ãîä îáúÿâëåí
Ãîäîì ðîññèéñêîé êîñìîíàâòèêè, òàê ÷òî ýòà òåìàÃîäîì ðîññèéñêîé êîñìîíàâòèêè, òàê ÷òî ýòà òåìàÃîäîì ðîññèéñêîé êîñìîíàâòèêè, òàê ÷òî ýòà òåìàÃîäîì ðîññèéñêîé êîñìîíàâòèêè, òàê ÷òî ýòà òåìàÃîäîì ðîññèéñêîé êîñìîíàâòèêè, òàê ÷òî ýòà òåìà
ïîñòîÿííî áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü íà ñòðàíèöàõïîñòîÿííî áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü íà ñòðàíèöàõïîñòîÿííî áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü íà ñòðàíèöàõïîñòîÿííî áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü íà ñòðàíèöàõïîñòîÿííî áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü íà ñòðàíèöàõ
«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé».«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé».«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé».«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé».«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé».

108 ëåò íàçàä, 7 ÿíâàðÿ 1903108 ëåò íàçàä, 7 ÿíâàðÿ 1903108 ëåò íàçàä, 7 ÿíâàðÿ 1903108 ëåò íàçàä, 7 ÿíâàðÿ 1903108 ëåò íàçàä, 7 ÿíâàðÿ 1903
ãîäà, óøåë èç æèçíè íàøãîäà, óøåë èç æèçíè íàøãîäà, óøåë èç æèçíè íàøãîäà, óøåë èç æèçíè íàøãîäà, óøåë èç æèçíè íàø
çåìëÿê, íåçàäà÷ëèâûéçåìëÿê, íåçàäà÷ëèâûéçåìëÿê, íåçàäà÷ëèâûéçåìëÿê, íåçàäà÷ëèâûéçåìëÿê, íåçàäà÷ëèâûé
ìîñàëüñêèé ïîìåùèê èìîñàëüñêèé ïîìåùèê èìîñàëüñêèé ïîìåùèê èìîñàëüñêèé ïîìåùèê èìîñàëüñêèé ïîìåùèê è
îäíîâðåìåííî ìàñòåð ðóñ-îäíîâðåìåííî ìàñòåð ðóñ-îäíîâðåìåííî ìàñòåð ðóñ-îäíîâðåìåííî ìàñòåð ðóñ-îäíîâðåìåííî ìàñòåð ðóñ-
ñêîé æèâîïèñè Ïåòð Àëåê-ñêîé æèâîïèñè Ïåòð Àëåê-ñêîé æèâîïèñè Ïåòð Àëåê-ñêîé æèâîïèñè Ïåòð Àëåê-ñêîé æèâîïèñè Ïåòð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Ñóõîäîëüñêèé.ñàíäðîâè÷ Ñóõîäîëüñêèé.ñàíäðîâè÷ Ñóõîäîëüñêèé.ñàíäðîâè÷ Ñóõîäîëüñêèé.ñàíäðîâè÷ Ñóõîäîëüñêèé.

Ñóäüáà îòâåëà åìó ðîëü õó-
äîæíèêà-ïåðâîïðîõîäöà. Îí
îêàçàëñÿ â ðÿäó òåõ äåÿòåëåé
èñêóññòâà, áëàãîäàðÿ êîòîðûì
âîçíèê èäåéíûé ðåàëèçì â
Ðîññèè.

Íà åãî ñ÷åòó íåìàëî èçâåñò-
íûõ êàðòèí, çàñëóæèâøèõ
âûñîêóþ îöåíêó ñîâðåìåííè-
êîâ. À åãî áûâøàÿ óñàäüáà â
äåðåâíå Ïåòðîñåëüå Æåðåëåâ-
ñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè
ïî ñåé äåíü ÿâëÿåòñÿ èñòîðè-

Ïåòðà ñåëåíüåÏåòðà ñåëåíüåÏåòðà ñåëåíüåÏåòðà ñåëåíüåÏåòðà ñåëåíüåÏåòðà ñåëåíüåÏåòðà ñåëåíüå
÷åñêîé ãîðäîñòüþ  Êóéáûøåâ-
ñêîãî ðàéîíà.

Ðîäèëñÿ Ïåòð Àëåêñàíäðî-
âè÷  â 1836 ãîäó â ðîäîâîì
ïîìåùè÷üåì èìåíèè  Âëàäè-
ìèðñêîå  Æåðåëåâñêîé âîëîñ-
òè Ìîñàëüñêîãî óåçäà. Ïîëó-
÷èë ïðåêðàñíîå äîìàøíåå îá-
ðàçîâàíèå. Â 1857 ãîäó ïîñòó-
ïèë â Ïåòåðáóðãñêèé óíèâåð-
ñèòåò, íî, ÷óâñòâóÿ åùå ñ
äåòñòâà ñòðàñòíîå æåëàíèå çà-
íèìàòüñÿ èñêóññòâîì, ïåðåøåë
â êëàññ ïåéçàæíîé æèâîïèñè
Àêàäåìèè õóäîæåñòâ è îêîí-
÷èë åå ñ çîëîòîé ìåäàëüþ.

Ïåòð Ñóõîäîëüñêèé ñòàë èç-
âåñòíûì â ñòðàíå è çà ðóáåæîì
õóäîæíèêîì-ïåéçàæèñòîì. Îí
óñïåøíî ó÷àñòâîâàë â ðîññèéñ-
êèõ è ìåæäóíàðîäíûõ õóäîæå-

ñòâåííûõ âûñòàâêàõ, çà ïåéçà-
æè «Áóðÿ â Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè» (1859), «Çèìíåå óòðî»
(1860)  ïîëó÷èë Ìàëóþ è Áîëü-
øóþ ñåðåáðÿíûå ìåäàëè, çà
êàðòèíó «Âèä ñ Ïåòðîâñêîãî
îñòðîâà» - Ìàëóþ çîëîòóþ ìå-
äàëü. Åãî êàðòèíà «Â Äóáêàõ»
(1862) è «Áîëîòî» (1863) ïðè-
îáðåë Ï.Òðåòüÿêîâ. Çà êàðòèíó
«Äåðåâíÿ Æåëíû Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè» (1864, Ãîñóäàðñòâåí-
íûé Ðóññêèé ìóçåé) Ñóõîäîëü-
ñêèé áûë óäîñòîåí Áîëüøîé çî-
ëîòîé ìåäàëè.

Î åãî òâîð÷åñòâå â ïåðèîä
æèçíè â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè
(1868-1878 ãã.)  ìàëî äàííûõ,
òàê êàê áîëüøèíñòâî åãî ïðî-
èçâåäåíèé ýòîãî âðåìåíè óòå-
ðÿíî.

Ñ 1878 ãîäà Ïåòð Àëåêñàíä-
ðîâè÷ æèâåò è ðàáîòàåò â Ïå-
òåðáóðãå. Çà êàðòèíó «Âåñåí-
íèé ðàçëèâ Îêè» (Ãîñóäàð-
ñòâåííûé Ðóññêèé ìóçåé) â
1878 ãîäó åìó áûëî ïðèñóæäå-
íî çâàíèå àêàäåìèêà. Ñ 1880
ãîäà Ñóõîäîëüñêèé ðàáîòàë â
îñíîâíîì êàê ïåéçàæèñò, íî
îáðàùàëñÿ è ê æàíðîâîé êîì-
ïîçèöèè: «Îáåä ïîäåíùèö»
(1880), «Ñöåíà èç êðåñòüÿíñ-
êîãî áûòà» (1882, Ãîñóäàð-
ñòâåííûé Ðóññêèé ìóçåé).

Ïðîèçâåäåíèÿ Ïåòðà Àëåê-
ñàíäðîâè÷à èìåþòñÿ â ñîáðà-
íèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé Òðåòü-
ÿêîâñêîé ãàëåðåè, Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî Ðóññêîãî ìóçåÿ è
äðóãèõ ìóçåÿõ Ðîññèè.

Êàê ãîâîðÿò àðõèâíûå èñ-
òî÷íèêè, Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷
ïîëó÷èë ïî íàñëåäñòâó áîëü-
øîå ðîäîâîå èìåíèå â ñåëüöå
Âëàäèìèðñêîì,  â ïîëóâåðñòâå
îò äåðåâíè Æåëíû. Òàì îí
âñòóïèë â íåçàêîííûé áðàê ñ
äåâóøêîé, è ó íèõ áûëî âî-
ñåìü äåòåé (ïî äðóãèì èñòî÷-
íèêàì -  äåñÿòü).

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Ïåòðà ñåëåíüå
Îêîí÷àíèå.

Íà÷àëî íà I ñòð.
Ïîìåùèê-õóäîæíèê, èìåÿ

áîëüøóþ ñåìüþ, ïîñòîÿííî
èñïûòûâàë ìàòåðèàëüíûå çàò-
ðóäíåíèÿ, òàê êàê êàðòèíû
ñáûâàëèñü ñ áîëüøèì òðóäîì,
à èìåíèå áûëî ìàëîäîõîäíûì,
ïîñêîëüêó îí óäåëÿë åìó ìàëî
âíèìàíèÿ.

Ìåòàÿñü â ïîèñêå ñðåäñòâ,
Ñóõîäîëüñêèé áðîñèë çàíè-
ìàòüñÿ êàðòèíàìè è ïîñòó-
ïèë íà ñëóæáó â Ìîñàëüñê.
Ðàáîòàë ïðåäñåäàòåëåì ñúåç-
äà ïîìåùèêîâ, ìèðîâûì ïî-
ñðåäíèêîì Ìîñàëüñêîãî óåç-
äà  1-ãî  ó÷àñòêà, ïîìîùíè-
êîì íàäçèðàòåëÿ àêöèîíåð-
íûõ ñáîðîâ, à ïî èìåíèþ
ïðåäïðèíèìàë âñå, ÷òîáû
òîëüêî äàòü áåçáåäíîå ñóùå-
ñòâîâàíèå ñâîåé ñåìüå.

Îäíàêî èìåíèå îáàíêðîòè-
ëîñü.

Î ñåáå Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷
ãîâîðèë: «Ðàáîòàþ  ñ óòðà äî
âå÷åðà, à äåíåã âñå íåò. ×åãî,
÷åãî ÿ òîëüêî íå äåëàë: îäíîé
øàðìàíêè íå âåðòåë».

Ëþáîïûòíûé ÷èòàòåëü, æå-
ëàþùèé óçíàòü î õóäîæíèêå
ïîáîëüøå, ìîæåò óäîâëåòâî-
ðèòü ñâîé èíòåðåñ ñóõîé ñïðàâ-
êîé èç Èíòåðíåòà, îñíîâàííîé
íà ïåðåñêàçå ìàëåíüêîé ñòà-
òüè âåêîâîé äàâíîñòè, îïóá-
ëèêîâàííîé â ýíöèêëîïåäè÷åñ-
êîì ñëîâàðå Áðîêãàóçà è Ýô-
ðîíà. Ýíöèêëîïåäèè, èçäàâàâ-
øèåñÿ â ñîâåòñêîå âðåìÿ, èëè
îáõîäèëè èìÿ õóäîæíèêà ñòî-
ðîíîé, èëè îòçûâàëèñü î íåì
íå ñîâñåì ëåñòíî.

Àðõèâíûå æå èñòî÷íèêè è
ðàçëè÷íûå ïóáëèêàöèè â ãà-
çåòàõ äàþò ðàçíÿùóþñÿ èí-
ôîðìàöèþ îá ýòîì ÷åëîâåêå.

×òîáû óçíàòü áîëüøå î æèç-
íè õóäîæíèêà, ñâÿçàííîé ñ
äâîðÿíñêèì èìåíèåì â äåðåâ-
íå Ïåòðîñåëüå, ÿ ïîåõàëà ê
Å.Öûãàíêîâîé, áûâøåìó äè-
ðåêòîðó Ïåòðîñåëüñêîé îñíîâ-
íîé øêîëû. Ê òîìó æå äîì
Åêàòåðèíû Âàñèëüåâíû ñòîèò
ñåé÷àñ â íåñêîëüêèõ ìåòðàõ
îò ñòàðèííîãî îñîáíÿêà Ñóõî-
äîëüñêîãî.

Ðàáîòàÿ â øêîëå, Åêàòåðèíà
Âàñèëüåâíà èíòåðåñîâàëàñü ó
ìåñòíûõ ñòàðîæèëîâ èñòîðè-
åé âîçíèêíîâåíèÿ ñâîåé øêî-
ëû, áûâøåé êîãäà-òî óñàäü-
áîé Ïåòðà Àëåêñàíäðîâè÷à,
åãî äâîðÿíñêèì ðîäîì. Äåëà-
ëà ìíîãî÷èñëåííûå çàïðîñû â
ðàçëè÷íûå àðõèâû è â ðåçóëü-
òàòå ñîáðàëà âåñüìà èíòåðåñ-
íûé ìàòåðèàë.

Ïî åå ñâåäåíèÿì, ðîä Ñóõî-
äîëüñêèõ âîøåë â ñïèñîê ïðè-
âèëåãèðîâàííûõ äâîðÿí 14
äåêàáðÿ 1794 ãîäà.

Óñàäüáà îòöà õóäîæíèêà -
Àëåêñàíäðà Ñóõîäîëüñêîãî
ðàñïîëàãàëàñü â öåíòðå ñåëà
Æåðåëåâå, íà ïðèãîðî÷êå, íà
áåðåãó ðåêè.

Ïîìåùèê Àëåêñàíäð Ñóõî-
äîëüñêèé èìåë íåìàëî çàêîí-
íûõ  äåòåé. À ñûíà Ïåòðà åìó
ðîäèëà ãîðíè÷íàÿ, ðàáîòàâøàÿ
â èìåíèè.

Ñóïðóãà ïîìåùèêà áûëà
æåíùèíîé óìíîé è äîáðîé, à
ïîòîìó ïðåäëîæèëà íåâåðíî-
ìó ñóïðóãó ïðèáëèçèòåëüíî
ñëåäóþùåå: «Ñàì áîãàò, òàê
ñäåëàé,  ÷òîáû è íåâèíîâíîå
äèò¸ æèëî â äîñòàòêå» (ýòó
âåðñèþ Åêàòåðèíà Âàñèëüåâ-
íà íàøëà â îäíîì èç àðõè-
âíûõ ìàòåðèàëîâ).

Çà áåñöåíîê ïîìåùèê âûêó-
ïèë â Êðåñòüÿíñêîì áàíêå çåì-
ëþ â ðàéîíå íûíåøíåé äåðåâ-
íè Ïåòðîñåëüå è íà÷àë ñòðî-
èòü óñàäüáó äëÿ âíåáðà÷íîãî
ñûíà.

Çà äâà ãîäà - ñ 1836-ãî ïî
1838-é – ðóêàìè êðåïîñòíûõ

êðåñòüÿí íà ëåâîì áåðåãó ðåêè
Ëþáóøè áûë ïîñòðîåí äâóõ-
ýòàæíûé äîì ñ äâóìÿ áàëêî-
íàìè.  Çäàíèå ñòðîèëîñü ñ ïðè-
ìåñüþ  ÿè÷íûõ áåëêîâ - äëÿ
ëó÷øåãî ñêðåïëåíèÿ êèðïè÷-
íîé êëàäêè.

Ïåðâîé íà óñàäüáå áûëà ïî-
ñòðîåíà êóõíÿ, íàõîäÿùàÿñÿ
â íåñêîëüêèõ ìåòðàõ îò çäà-
íèÿ. Â íåé ãîòîâèëè åäó, à âñå
îáåäû ïðîõîäèëè íà ïåðâîì
ýòàæå óñàäüáû. Âåðõíèé ýòàæ
äîìà áûë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
ïðèåìà ãîñòåé.

Îòîïëåíèå â äîìå áûëî ïå÷-
íîå. Íèæíèå òðóáû âõîäèëè â
âåðõíèå. Â äîìå òàêæå áûëè
êàìèíû. Âíèçó çäàíèÿ íàõî-
äèëñÿ áîëüøîé ïîäâàë ñî ñâî-
äàìè.

Âîêðóã çäàíèÿ  Àëåêñàíäð
Ñóõîäîëüñêèé çàëîæèë ëèïî-
âûé ïàðê,  ôðóêòîâûé ñàä,
äâå ñîñíîâûå àëëåè íà âûõîäå
èç óñàäüáû.

Ñîñíû ïðèâîçèëèñü èç Ñè-
áèðè. Îíè è ñåé÷àñ óêðàøàþò
Ïåòðîñåëüå ñâîèìè íåîáû÷íû-
ìè äëÿ íàøåé ìåñòíîñòè êðî-
íàìè.

Íàçâàíèå äåðåâíè – Ïåòðî-
ñåëüå, ãäå ñòîèò óñàäüáà èçâå-
ñòíîãî õóäîæíèêà, ïîøëî îò
èìåíè Ïåòðà Àëåêñàíäðîâè÷à
– «Ïåòðà ñåëåíüå».

Ïåòð  Ñóõîäîëüñêèé èìåë â
ñâîåì âëàäåíèè 450 äåñÿòèí
çåìëè. Â 1903 ãîäó ïîñëå åãî
ñìåðòè ðîäñòâåííèêè ñäàëè
çåìëþ â Êðåñòüÿíñêèé áàíê.

Â óñàäüáå Ñóõîäîëüñêîãî
áûëà áîëüøàÿ  áèáëèîòåêà,
êîòîðàÿ ïîñëå Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè ïîñòåïåííî áûëà
ðàñòàùåíà.

Â 1918 ãîäó çäàíèå óñàäüáû
áûëî îòäàíî ïîä ãèìíàçèþ.
Ïåðâûì åå äèðåêòîðîì áûë
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ñî-
êîëîâ.

Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà Öû-
ãàíêîâà äèðåêòîðîì Ïåòðî-
ñåëüñêîé øêîëû ñòàëà â 1985
ãîäó. Ê òîìó âðåìåíè øêîëà
áûëà óæå îñíîâíîé (èç ñðåä-
íåé â îñíîâíóþ åå ïåðåâåëè â
1976/77 ó÷åáíîì ãîäó).

Â èþíå 1985 ãîäà â øêîëó
ïðèåõàë õîðîøî îäåòûé âû-
ñîêèé ìîëîäîé ÷åëîâåê ñ
ïëàíøåòîì â ðóêàõ. Îí ñêà-
çàë, ÷òî ïðèáûë èç Ìîñêâû è
åãî âåäîìñòâî áåðåò ïîä îõ-
ðàíó âñå áûâøèå ïîìåùè÷üè

óñàäüáû. Íåçíàêîìåö ïîïðî-
ñèë êëþ÷è îò ïîäâàëà øêî-
ëû. Íà âîïðîñ Öûãàíêîâîé,
ïî÷åìó íà êàðòå ïëàíà çäà-
íèÿ äâåðè ðàñïîëîæåíû íå
òàê, êàê ñåé÷àñ øêîëüíûå,
ìîëîäîé ÷åëîâåê ïîÿñíèë,
÷òî ýòî ïëàí åùå íå ðåêîíñò-
ðóèðîâàííîãî çäàíèÿ. (Íàäî
ïîÿñíèòü, ÷òî ñ ïðèõîäîì
äèðåêòîðà øêîëû Ïèëüêåâè-
÷à âíóòðåííÿÿ ïëàíèðîâêà
çäàíèÿ øêîëû áûëà ïåðåäå-
ëàíà è âñå äâåðè èç êîìíàò
ñòàëè âûõîäèòü â îáùèé êî-
ðèäîð. Äî ýòîãî êàæäàÿ êîì-
íàòà áûëà èçîëèðîâàíà.)

Íåçíàêîìåö îñòàëñÿ íî÷å-
âàòü â Ïåòðîñåëüå. Åìó áûëà
ïðèãîòîâëåíà êîìíàòà â
øêîëüíîì èíòåðíàòå. Íî óæå
âå÷åðîì íà øêîëüíîì êðûëü-
öå ëåæàëà ñâÿçêà êëþ÷åé, à
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, è ñëåä ïðîñòûë...

Ïîñëå åãî èñ÷åçíîâåíèÿ  â
ñòåíå  ïîäâàëà çäàíèÿ áûëà
îáíàðóæåíà âûäîëáëåííàÿ
íèøà. Âñå, ÷òî áûëî åìó
íàäî, íåçíàêîìåö íàøåë è
óíåñ ñ ñîáîé. Áûëè ýòî ñå-
ìåéíûå äðàãîöåííîñòè ðîäà
Ñóõîäîëüñêèõ èëè ÷òî-òî åùå
– îá ýòîì òåïåðü ìîæíî òîëü-
êî ãàäàòü.

Ïîñëå çàêðûòèÿ Ïåòðîñåëü-
ñêîé øêîëû çäàíèå äîëãèå
ãîäû íàõîäèëîñü â çàïóñòåíèè.
Â íåì âàðâàðñêè áûëè ðàçîá-
ðàíû ïîëû, ïîëîìàíû âñå ïå÷è
è ïåðåãîðîäêè, âûáèòû îêíà.
Ëèïîâûé ïàðê çàðîñ è ïðèîá-
ðåë íåïðèãëÿäíûé âèä. Íå-
êîãäà äîáðîòíàÿ ïîìåùè÷üÿ
óñàäüáà ñ ïî÷òè ïîëóìåòðîâû-
ìè ïî òîëùèíå ñòåíàìè ñòàëà
ñòðåìèòåëüíî ðàçðóøàòüñÿ.

È ýòî áûëî äî òåõ ïîð, ïîêà
çäàíèå íå ïðèîáðåë â ñîáñòâåí-
íîñòü çàèíòåðåñîâàííûé èí-
âåñòîð.

Ñåé÷àñ îíî çàêîíñåðâèðîâà-
íî è æäåò ñâîåé ðåêîíñòðóê-
öèè. Ëèïîâûå àëëåè î÷èùåíû
îò çàðîñëåé è äîñàæåíû ìîëî-
äûìè äåðåâöàìè.  Âîçìîæíî,
÷òî êîãäà-íèáóäü ïîìåùè÷üÿ
óñàäüáà ïðèîáðåòåò ñâîé ïåð-
âîçäàííûé âèä è åùå íå îäíî
äåñÿòèëåòíèå áóäåò ðàäîâàòü
ïîòîìêîâ ñâîèì âåëèêîëåïè-
åì.

Вера  МАРТЫНОВА.
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí.
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» È êîñìîñ, è èñòîðèÿ
Êàê óæå îòìå÷à-Êàê óæå îòìå÷à-Êàê óæå îòìå÷à-Êàê óæå îòìå÷à-Êàê óæå îòìå÷à-
ëîñü íåîäíîêðàòíî,ëîñü íåîäíîêðàòíî,ëîñü íåîäíîêðàòíî,ëîñü íåîäíîêðàòíî,ëîñü íåîäíîêðàòíî,
ðîññèéñêèé èñòîðè-ðîññèéñêèé èñòîðè-ðîññèéñêèé èñòîðè-ðîññèéñêèé èñòîðè-ðîññèéñêèé èñòîðè-
÷åñêèé æóðíàë÷åñêèé æóðíàë÷åñêèé æóðíàë÷åñêèé æóðíàë÷åñêèé æóðíàë
«Ðîäèíà» äîëæíîå«Ðîäèíà» äîëæíîå«Ðîäèíà» äîëæíîå«Ðîäèíà» äîëæíîå«Ðîäèíà» äîëæíîå
âíèìàíèå óäåëÿåòâíèìàíèå óäåëÿåòâíèìàíèå óäåëÿåòâíèìàíèå óäåëÿåòâíèìàíèå óäåëÿåò
íàøåìó ðåãèîíó.íàøåìó ðåãèîíó.íàøåìó ðåãèîíó.íàøåìó ðåãèîíó.íàøåìó ðåãèîíó.

Апрельский номер жур0
нала во многом посвящен
космической тематике.
Вполне уместной поэто0
му воспринимается пуб0
ликация доктора техни0
ческих наук, директора –
главного конструктора
Калужского филиала
ФГУП «НПО им. С.А. Ла0
вочкина» Сергея Потехи0
на «Калужская «пропис0
ка» малых космический
аппаратов».

Автор рассказывает:
«…Филиал принимал самое активное участие практически во

всех проектах и разработках головного предприятия. Среди них
участие в работе над автоматической межпланетной станцией «Фо#
бос#Грунт», разгонным блоком «Фрегат», международной орби#
тальной астрофизической обсерваторией серии «Спектр», вклю#
чающей космические аппараты «Спектр#Р», «Спектр#УФ»,
«Спектр#РГ», малым космическим аппаратом «Зонд#ПП» на унифи#
цированный микроплатформе «Карат» и рядом других проектов…
В настоящее время начата работа над такими проектами, как «Луна#
Глоб» и «Луна#Ресурс».

На сегодняшний день перед нами стоит еще одна важная задача
– создать на базе Калужского филиала космический инновацион#
ный центр, основным направлением деятельности которого будет
разработка и создание семейства малых космических аппаратов
нового облика, конкурентоспособных на рынке оказания косми#
ческих услуг за счет повышении показателей по энергоэффектив#
ности, ресурсосбережению, охране окружающей среды».

«Родина» № 4 публикует еще одну «калужскую» статью – «Отважный
«кунктатор», рассказывающую о князе Михаиле Воротынском, которого
автор – кандидат исторических наук Дмитрий Володин называет одним
из ведущих фигур в отечественной политической истории XVI века. Ре0
дакция «КГВ» в последующем постарается поближе познакомить своих

читателей с этой публикаций.

Ìíîãîñòóïåí÷àòàÿ
èñòîðèÿ
Îôèöèàëüíî Äçåðæèíñêèé ðàéîííûé êðàåâåä÷åñ-Îôèöèàëüíî Äçåðæèíñêèé ðàéîííûé êðàåâåä÷åñ-Îôèöèàëüíî Äçåðæèíñêèé ðàéîííûé êðàåâåä÷åñ-Îôèöèàëüíî Äçåðæèíñêèé ðàéîííûé êðàåâåä÷åñ-Îôèöèàëüíî Äçåðæèíñêèé ðàéîííûé êðàåâåä÷åñ-
êèé ìóçåé íåäàâíî îòìåòèë ñâîå 25-ëåòèå. Ôàêòè-êèé ìóçåé íåäàâíî îòìåòèë ñâîå 25-ëåòèå. Ôàêòè-êèé ìóçåé íåäàâíî îòìåòèë ñâîå 25-ëåòèå. Ôàêòè-êèé ìóçåé íåäàâíî îòìåòèë ñâîå 25-ëåòèå. Ôàêòè-êèé ìóçåé íåäàâíî îòìåòèë ñâîå 25-ëåòèå. Ôàêòè-
÷åñêè æå èñòîðèÿ ýòîãî çàâåäåíèÿ ïî ìåíüøåé ìåðå÷åñêè æå èñòîðèÿ ýòîãî çàâåäåíèÿ ïî ìåíüøåé ìåðå÷åñêè æå èñòîðèÿ ýòîãî çàâåäåíèÿ ïî ìåíüøåé ìåðå÷åñêè æå èñòîðèÿ ýòîãî çàâåäåíèÿ ïî ìåíüøåé ìåðå÷åñêè æå èñòîðèÿ ýòîãî çàâåäåíèÿ ïî ìåíüøåé ìåðå
âäâîå ïðåâûøàåò åãî «ïàñïîðòíûé» âîçðàñò.âäâîå ïðåâûøàåò åãî «ïàñïîðòíûé» âîçðàñò.âäâîå ïðåâûøàåò åãî «ïàñïîðòíûé» âîçðàñò.âäâîå ïðåâûøàåò åãî «ïàñïîðòíûé» âîçðàñò.âäâîå ïðåâûøàåò åãî «ïàñïîðòíûé» âîçðàñò.

Еще в начале 600х годов прошлого века энтузиасты краеведе0
ния Михаил Лошаков, Иосиф Голубев, Раиса Соколова создали
инициативную группу по сбору и хранению экспонатов будущего
музея. Через районную газету они обратились к населению с
просьбой  приносить им старую утварь, одежду, документы и
фотографии, имеющие историческую ценность. И люди отклик0
нулись. Особенно активны были учителя и школьники.

Впервые музей распахнул свои двери перед посетителями 1 августа
1964 года. Долгое время  работал он на общественных началах, ютился
в бывшем птичьем инкубаторе, потом ему выделили маленький дере0
вянный домик, и, наконец, музей переселился в здание бывшего отде0
ления Сбербанка.

Для становления музея многое сделал Алексей Журавлев. В пору его
директорства за музеем закрепилось название «историко0краеведчес0
кий». А в начале 2008 года постановлением райадминистрации ему
официально был придан статус районного краеведческого музея.

Сегодня Дзержинский музей, руководит которым Елена Орлова, име0
ет свыше 550 экспонатов основного и в несколько раз больше вспомо0
гательного фонда. В прошлом году его посетило около трех тысяч чело0
век. При музее работает краеведческий клуб, объединяющий
исследователей богатой истории родного края.

Алексей ИВАНОВ.

Â äîêóìåíòàõ
è ôîòîãðàôèÿõ
Åæåãîäíî 10 ìàðòà, êîãäà îòìå÷àåòñÿ Äåíü àðõèâîâ,Åæåãîäíî 10 ìàðòà, êîãäà îòìå÷àåòñÿ Äåíü àðõèâîâ,Åæåãîäíî 10 ìàðòà, êîãäà îòìå÷àåòñÿ Äåíü àðõèâîâ,Åæåãîäíî 10 ìàðòà, êîãäà îòìå÷àåòñÿ Äåíü àðõèâîâ,Åæåãîäíî 10 ìàðòà, êîãäà îòìå÷àåòñÿ Äåíü àðõèâîâ,
àðõèâ äîêóìåíòîâ íîâåéøåé èñòîðèè îáëàñòè ïðîâîäèòàðõèâ äîêóìåíòîâ íîâåéøåé èñòîðèè îáëàñòè ïðîâîäèòàðõèâ äîêóìåíòîâ íîâåéøåé èñòîðèè îáëàñòè ïðîâîäèòàðõèâ äîêóìåíòîâ íîâåéøåé èñòîðèè îáëàñòè ïðîâîäèòàðõèâ äîêóìåíòîâ íîâåéøåé èñòîðèè îáëàñòè ïðîâîäèò
äåíü îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ ðàçíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí. Íàäåíü îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ ðàçíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí. Íàäåíü îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ ðàçíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí. Íàäåíü îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ ðàçíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí. Íàäåíü îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ ðàçíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí. Íà
ýòîò ðàç çäåñü ïîäãîòîâèëè âûñòàâêó, ïîñâÿùåííóþ 50-ýòîò ðàç çäåñü ïîäãîòîâèëè âûñòàâêó, ïîñâÿùåííóþ 50-ýòîò ðàç çäåñü ïîäãîòîâèëè âûñòàâêó, ïîñâÿùåííóþ 50-ýòîò ðàç çäåñü ïîäãîòîâèëè âûñòàâêó, ïîñâÿùåííóþ 50-ýòîò ðàç çäåñü ïîäãîòîâèëè âûñòàâêó, ïîñâÿùåííóþ 50-
ëåòèþ ïîëåòà ïåðâîãî ÷åëîâåêà â êîñìîñ, è ïðèãëàñèëè íàëåòèþ ïîëåòà ïåðâîãî ÷åëîâåêà â êîñìîñ, è ïðèãëàñèëè íàëåòèþ ïîëåòà ïåðâîãî ÷åëîâåêà â êîñìîñ, è ïðèãëàñèëè íàëåòèþ ïîëåòà ïåðâîãî ÷åëîâåêà â êîñìîñ, è ïðèãëàñèëè íàëåòèþ ïîëåòà ïåðâîãî ÷åëîâåêà â êîñìîñ, è ïðèãëàñèëè íà
íåå ñòóäåíòîâ ôàêóëüòåòà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ÊÃÓíåå ñòóäåíòîâ ôàêóëüòåòà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ÊÃÓíåå ñòóäåíòîâ ôàêóëüòåòà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ÊÃÓíåå ñòóäåíòîâ ôàêóëüòåòà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ÊÃÓíåå ñòóäåíòîâ ôàêóëüòåòà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ÊÃÓ
èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî.èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî.èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî.èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî.èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî.

На выставке представлены документы и фотографии из личных фон0
дов калужан. Ряд владельцев таких фондов – Александр Лебедев, Алек0
сандр Авдеев, Владимир Морозов, Владимир Скрипкин, Алексей Золо0
тин выступили перед студентами и рассказали о своей причастности к
космической теме, о встречах с космонавтами.

Открывается выставка материалами о нашем знаменитом земляке
Константине Эдуардовиче Циолковском: рисунки (портреты) его роди0
телей 0 Эдуарда Игнатьевича и Марии Ивановны, сделанные художни0
ком М.Днепровским, фотографии дома, мастерской ученого. В экспози0
ции имеются прижизненные издания его трудов, многие из которых
изданы в Калуге.

На одной из фотографий Константин Эдуардович среди колхозников
деревни Спас0на0Угре, где он читал лекцию под названием «Когда по0
гаснет солнце». А вот фотография, сделанная спустя 40 лет в Музее
истории космонавтики, на ней тоже труженики колхоза им. К.Э. Циол0
ковского, в состав которого входила деревня Спас0на0Угре.

О том, как радовались люди всей страны, в том числе и калужане,
полету Юрия Гагарина в космос, свидетельствуют документы и фотодо0
кументы, также представленные на выставке: стихи, письма, обращение
молодежи г. Калуги и т.д.

На символической тумбе размещены фотографии космонавтов с ав0
тографами, которые они давали калужанам.

Олег ЖЕЛОХОВ.
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ПЕРСОН
А

Каждый год телеканал «Ника»
старается особенно подгото�
виться к главному майскому
празднику – Дню Победы. В
этом году мы решили больше
рассказать о героях Великой
Отечественной. В предпразд�
ничные дни в каждом вечернем
выпуске новостей выходят ма�
териалы о ветеранах и участни�
ках войны.

После громкого юбилея такой
камерный вариант позволяет со�
средоточиться на людях. Боль�
ше уделить внимания тем, кто
ковал Великую Победу, кому
ещё можно сказать, глядя в гла�
за: «Спасибо за мирное небо!»

В прошлые годы в рамках ак�
ции «Спасибо, ветераны!» мы
исполняли мечты участников
войны. Например, помогали
вновь пообщаться с друзьями и
однополчанами, связь с которы�
ми была утеряна в послевоен�
ные годы.

Передвижной пункт телеради�
окомпании накануне 9 Мая про�
шлого года побывал практичес�
ки в каждом районе Калужской
области. Видеопоздравления от

06.55 � «КОД «ЭНИГМА» (худо0

жественный фильм)

08.55 � Год 1944 (документальный фильм)

09.25 � Ретро�канал. Стратегия Победы. Пос0

ледние залпы войны

11.55 � «ЩИТ И МЕЧ» (художественный фильм)

17.20 � «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (ху0

дожественный фильм)

19.00 � Жуков. Маршал Победы

19.30 � Новости. Прогноз погоды

19.50 � Минута молчания (запись от 1968 года)

19.50 � «Победа. Дни войны» (документальный фильм)

20.50 � Песни Великой Победы
21.40 � Ретро�канал. Голубой огонек (9 мая 1964 года)

23.05 � «Особые» (документальный фильм)

00.25 � Ретро0канал. Москва. Парад, посвященный 400

летию Победы

01.35 � Самарские судьбы

02.00 � «БУНКЕР» (художественный фильм)

местных жителей в праздничные
дни выходили в эфир «Ники».

Большую работу проделали
наши сотрудники, создавая ки�
нопроект «Победа. Дни войны».
Фильм об истории оккупации
Калужской области телезрители
смогут увидеть и в этом году.
«Победа. Дни войны» выйдет в
эфир 9 мая в 19.50.

Любимые песни военных лет в
авторской аранжировке калужс�

кого дирижера и композитора
Гарри Азатова также услышат в
День Победы жители региона.
Премьера концерта «Песни Вели�
кой Победы» состоялась в минув�
шем году. Проект, объединивший
муниципальный камерный оркестр,
группу «Джазатов Бенд» и калуж"
ских вокалистов, вызвал большой
отклик у наших телезрителей, по"
этому канал «Ника» обязательно
повторит его 9 мая в 20.50.

Смотрите в понедельник, 9 маяСмотрите в понедельник, 9 маяСмотрите в понедельник, 9 маяСмотрите в понедельник, 9 маяСмотрите в понедельник, 9 маяСмотрите в понедельник, 9 маяСмотрите в понедельник, 9 мая

ПОЗДР
АВЛЯЕМ

! Спасибо за мирное небо!Спасибо за мирное небо!Спасибо за мирное небо!Спасибо за мирное небо!Спасибо за мирное небо!Спасибо за мирное небо!Спасибо за мирное небо!

С телекомпанией «Ника»
ведущего спортивных новостей
Николая ЕГОРОВА (на фото �
слева) свел футбол. Еще студен�
том КФ МГТУ им. Баумана Ни�
колай пришел на «Нику», где сна�
чала занимался технической ра�
ботой, усовершенствованием
сайта, потом неожиданно для
себя с 2008 года стал вести ново�
стные спортивные программы.

За последние два с половиной
года в архиве «Ники» собрано
большое количество записей
футбольных, волейбольных,
хоккейных матчей, соревнова�
ний по пляжному волейболу и
ледовых шоу. Из последних
крупных достижений телеком�
пании хотелось бы выделить то,
что она показывает все домаш�
ние матчи футбольного клуба
«Калуга».

�

Иногда можно услышать крити�
ку от наших непосвященных
граждан, мол, в Калуге спорту
уделяется очень мало внимания,
мало телевизионных показов, �
говорит Николай. � Но это со�
вершенно не соответствует дей�
ствительности! Несколько дней
назад я был в командировке в
Липецке. Липецк � город круп�
ный, промышленный, с боль�
шими футбольными традиция�
ми. Люди там ходят на стадион,
в городе две телекомпании. Но
с трансляцией матчей там дела
обстоят гораздо хуже, чем у нас.
Также недавно с калужскими
волейболистами я побывал на
Урале, в Челябинске – городе с
замечательными спортивными
традициями. За всю неделю я на
финальном турнире увидел
только одного местного телеви�

зионщика. Когда финал был в
Калуге, мы полностью показали
два волейбольных матча. И в
дальнейшем на нашем телекана�
ле намечено расширение
спортивных трансляций. В этом
году мы будем ездить на выезд�
ные матчи ФК «Калуга» и пока�
зывать о них видеосюжеты.

Конечно же, основная цель
всех спортивных телепередач, вы�
ходящих на «Нике», не только
информировать калужан о важ�
нейших спортивных событиях,
происходящих в регионе, расска�
зывать о достижениях наших зем�
ляков�спортсменов, но и пропа�
ганда здорового образа жизни,
популяризация физкультуры и
спорта среди населения. Особен�
но среди детей и молодежи.

� Если ребенок или подросток
увидит на телеэкране своего со�
седа или знакомого, учившегося
с ним в одной школе, играющим

в футбол или волейбол, то и ему
захочется заниматься спортом, –
говорит Николай Егоров. – Я в
школьные годы занимался в дет�
ско�юношеской футбольной
школе «Локомотив» и знаю, что в
спорте очень важен личный при�
мер. В нашей телекомпании
очень популярен футбол. На
«Нике» давно создана своя фут�
больная команда, участвующая во
многих престижных региональ�
ных соревнованиях и турнирах.
Можно сказать, что из обычной
дворовой команды мы преврати�
лись в серьезный коллектив, с ко�
торым считаются многие масти�
тые команды. Например, в 2010
году мы стали победителями в
первенстве Калуги по футболу
среди любительских команд. Это
очень большой успех, и мы к нему
очень долго шли. Создание фут�

Программа
«Планета Семья»

С мотоцикла 0 в инвалидную коляску. Как не
потерять интерес к жизни. Надежда на возвращение.

(Н. Кумелашвили � об инвалиде�колясочнике Вячеславе Ретуеве,
в прошлом байкере.)

Путь милосердия калужан. Помощь для тяжелобольного Тимо0
фея Кубарева. (М. Глушенкова � интервью мамы мальчика о том,
как отреагировали телезрители на программу про них и чем ста�
ли помогать.

Смотрите программу во вторник, 10 мая, в 19.00

Обозрение культуры с Изабеллой Лысцевой
Программа носит название «Весенние грёзы» и посвящена рус0

скому романсу. Исполнители 0 солисты Народной филармонии,
которая в будущем году отметит свой 300летний юбилей.

Телезрители увидят эту программу во вторник,
10 мая, в 20.00

АНОНСЫ «НИКА�Т
В»

Со спортом – по жизниСо спортом – по жизниСо спортом – по жизниСо спортом – по жизниСо спортом – по жизниСо спортом – по жизниСо спортом – по жизни
больной команды – это большой
плюс и в плане сплочения трудо�
вого коллектива.

В этом году футбольной коман�
де «Ника» предстоит серьезное
испытание � она будет соперни�
чать с заводскими командами, со�
ставленными по большей части из
игроков�профессионалов.

Команд по другим видам спорта
в телекомпании пока нет, но мно�
гие ее сотрудники в свободное от
работы время дружат со спортом,
занимаются бегом, любят вело�
сипедные прогулки, всегда при�
нимают участие в спартакиадах,
проводимых среди коллективов
средств массовой информации. И
занимают самые высокие места.
Практически нет такого популяр�
ного вида спорта, в котором бы
телекомпания не выставила ко�
манду или хотя бы одного участ�
ника.

Многие сотрудники телекомпа�
нии, особенно ее директор Ма�
рина Бирюкова, очень любят фи�
гурное катание и с удовольстви�
ем принимают участие в ледовых
шоу.

� Мы берем пример с Марины
Юрьевны, � говорит Николай. –
Я сам участвовал в 2008 году в
ледовом шоу тогда еще на от�
крытом катке. Это незабываемо!

Руководство «Ники» всегда
поддерживает все спортивные
идеи и начинания своих коллег.
Отсюда – успехи в региональ�
ных спартакиадах и соревнова�
ниях и рост взаимопонимания в
коллективе.

Материалы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 08.00, 09.50, 11.00, 15.00,
18.00 Новости
05.10, 08.10 «День Победы»
05.35 «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ»
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад.
11.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ»
15.10, 18.15, 19.00 «ДИВЕР�
САНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
22.00 «Время»
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА�
РИКИ»
00.00 «БЕРЕГ»
02.10 «ЖДИ МЕНЯ, АННА»
03.30 «ВАМ � ЗАДАНИЕ»

Ðîññèÿ 1
06.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
07.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО�
ДИНУ»
10.00 Москва. Военный парад
11.00 Концерт «Военные песни»
11.55, 14.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА»
14.00, 20.00 «Вести»
15.15 «Парад звезд»
16.45, 19.00 «ЖАЖДА»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
20.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
22.00 «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
23.35 «Агент А201. Наш человек в
гестапо»
01.05 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
03.25 «ВАЛЬС»
04.30 «Городок»

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.10, 00.10 «ДВА БОЙЦА»
11.30, 12.40, 14.05 «Хроники воен0
ного времени»
12.00 «Трофеи великих битв»
12.15 Песни и романсы
13.25 «Незабываемый концерт»
14.35 «Приговор народа»
14.45 «Проконвоирование воен0
нопленных немцев через Москву
17 июля 1944»
15.00 «Концерт фронту»
15.55, 01.40 «Берлин»
16.55 «Берлинская конференция»

17.20 Леонид Утесов. Любимые
песни
17.45 «Всесоюзный парад физ0
культурников»
18.30 Марк Бернес. Любимые песни
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.00 «Песни войны»
19.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО�
РОДА»
21.00 Николай Крючков. Вечер0
посвящение в Доме кино
22.00 Закрытие Московского Пас0
хального фестиваля
23.30 «Марк Бернес: я расскажу
вам песню»
01.25 «Мгновения Победы»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.55 «КОД «ЭНИГМА»
08.55 Год 1944
09.25, 21.40, 00.25 Ретро канал
11.55 «ЩИТ И МЕЧ»
17.20 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ»
19.00 Жуков.Маршал Победы
19.30 Новости. Прогноз погоды
19.50 Минута молчания
19.50 «Победа.Дни войны»
20.50 Песни великой Победы
23.05 «Особые»
01.35 Самарские судьбы
02.00 «БУНКЕР»
04.30 Худ.фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.05 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
07.40 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
09.00 «В бой идут одни девушки»

09.45, 10.45, 14.30, 21.00, 23.35
«События»
10.00 Москва. Военный парад
10.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ�
НЕ»
14.00 «Это я не вернулся из боя...»
14.45 «Три генерала 0 три судьбы»
15.25 «Юрий Никулин. Я никуда не
уеду...»
16.15 «Салют Победе!»
17.40, 19.00 «ОХОТА НА ВЕР�
ВОЛЬФА»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
21.20 Спецрепортаж о Военном
параде
22.05 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»

СССР, 1971 г. Режиссер " Эльдар
Рязанов. В ролях: Евгений Евстиг"
неев, Юрий Никулин, Ольга Аросе"
ва, Лев Дуров, Андрей Миронов,
Г.Бурков. Старые друзья " следо"
ватель Мячиков и инженер Воро"
бьев, " несмотря на свой преклон"
ный возраст, не собираются ухо"
дить на пенсию. Но на место Мя"
чикова уже метит молодой карье"
рист. Единственное, что может
спасти следователя, " раскрытие
громкого дела. Но чтобы с блеском
раскрыть ограбление музея, при"
дется сначала его ограбить.

23.50 «АЛЬКА»
03.35 «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА»
05.10 «За веру и отечество!»

ÍÒÂ
06.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО�
РА ПУГАЧЕВА»
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Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ»
18.30 «Необыкновенные судьбы»
19.30, 22.00 «Бабье лето»
20.00 «ВОР»
23.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
01.30 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
02.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 «ЛАЛОЛА»
05.55 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.45 Перекресток в джунглях
08.00 Клуб Микки Мауса
08.25 Лило и Стич
08.50, 16.00, 22.30, 04.45 Финес и
Ферб
09.15, 17.00, 02.15, 04.20 Все тип0
топ, или Жизнь Зака и Коди
09.40, 14.30 Волшебники из Вэйвер0
ли Плэйс
10.05, 17.30 Дайте Санни шанс
10.30, 18.30 Ханна Монтана
10.55, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.20, 20.45 Два короля
11.45, 21.15 Держись, Чарли!
12.10 Аладдин
14.00, 01.50, 03.55 Н2О
15.00, 22.55, 03.30, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов0
ски
18.00 Jonas LA
19.00 Кадет Келли
21.40 Jonas
23.20 Новая школа императора
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким пять0с0плюсом
01.25 Американский Дракон
05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.15, 19.55 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
04.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2»
06.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ�
ША»
07.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
09.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
10.45 «ОДНА ВОЙНА»
13.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»

14.45 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
16.20, 19.00 «ЗАЩИТА»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
20.50 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
22.35 «ОТЕЦ»
00.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
01.25 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО�
ДИНУ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 02.20 Муз0ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05 «Big Love Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Популярная правда. Все тай0
ны Евровидения»
11.00 Концерт «Новая волна02010:
дети и звезды»
13.00, 01.20 «Русский чарт»
14.00 «Скорая Модная Помощь»
14.25 PRO0обзор
15.00 Концерт «Все звезды в гостях
у Виктора Дробыша»
16.15 «Фактор А. Главный музы0
кальный конкурс страны»
18.25, 19.00, 20.30 «Топ0модель по0
русски»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
22.25 «10 самых успешных топ0мо0
делей в кино»
22.55 «10 самых звездных перемен
2010»
23.25 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.20 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Гром среди ясного неба
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Золотая лихорадка
21.00 Рыба0меч
22.00 Пивовары
03.45 Молниеносные катастрофы

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

06.50 Волки
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в котоводство
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50, 04.20 Полиция Хьюстона 0
отдел по защите животных
12.45 Общество по спасению живот0
ных
13.10 Ветеринары0стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Прирожденные охотники
16.00 Самые забавные животные
планеты
16.25, 16.50 Разрушители стереоти0
пов
17.20, 17.45 Карина
20.05, 01.35 Как выжить животным?
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Твари в твоем кошмаре
22.50 «Почти как люди»
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака0
тастроф
07.00 Тайны горилл
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Жизнь до
рождения
10.00 Долина золотого павиана
11.00 Авианосец
12.00 Тoлько не рассказывайте
маме, что я...
15.00 Одиссея больших кошек
16.00 Ночь льва
17.00 Злоключения за границей
19.00, 02.00 Инженерные идеи
20.00, 05.00 Тайны истории
20.30, 05.30 Зона строительства
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Полицейские на
Аляске
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Снимаем войну»
09.00, 17.00, 01.00 «Невидимые вой0
ны ЦРУ»
10.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «История расизма»
14.00 «ДОМОХОЗЯЙКА 49»
15.30 «Кока0Кола не сдается»
18.00, 02.00 «Великие ученые»
18.30, 02.30 «Нечестная конкурен0
ция»
19.00, 03.00 «Древняя медицина Ко0
реи»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Мы 0 европейцы»
22.00, 06.00 «Жертвоприношения

друидов»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цве0
те»
00.00 «198901990: последний год
Восточной Германии»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 17.35
Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.10,
16.50 «Прыг0Скок команда»
05.55, 10.50, 01.40 Давайте рисо0
вать!
06.30, 12.40 «Чудопутешествия»
07.20, 07.45, 09.15, 09.40, 10.40,
16.15, 18.00, 20.15, 20.40, 21.00,
22.05, 00.50, 01.30, 02.15, 03.00,
04.00, 04.15 Мультфильм
08.10 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
10.05, 17.00 «Вопрос на засыпку»
11.20, 02.25 Викторина «Большие
буквы»
11.55 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе0
ниям»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 19.45, 00.35 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
13.45 «МАЛЬЧИШКИ»
16.00, 23.55 «Нарисованные
и100рии»
16.30, 02.00 «Спроси у Всезнаму0
са!»
18.10, 19.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕС�
НА»
18.55 «Святой памяти павших в
борьбе против фашизма»
20.00 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Великая война. «Барбаросса»
22.25 «Взрослые и дети»
00.10 «Есть такая профессия»
01.00 «В гостях у Витаминки»
03.30 «Почемучка»
03.45 «В гостях у Деда0Краеведа»
04.30 «Кулинарная академия»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КНЯЗЬ УДА�
ЧА АНДРЕЕВИЧ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.30 Мультсе0
риал
08.00, 12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ�
РАТИНО»
09.05, 13.05, 18.00, 19.00 Мульт�
фильм
16.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»

ÒÂ3
06.00, 08.00, 05.45 Мультфильм
07.00 Мультсериал
09.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
9 ìàÿ9 ìàÿ9 ìàÿ9 ìàÿ9 ìàÿ

НЫ КЛОНОВ»
10.00 «МИСТЕР КРУТОЙ»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «2012 0 заключительное пред0
сказание»
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
17.00 «ТРИ КОРОЛЯ»
18.45 Минута молчания
19.00 «ВОЕННЫЕ ИГРЫ�2: КОД
СМЕРТИ»
21.00 «Апокалипсис. Путь в про0
пасть»
22.00 «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИРИЯ»
00.15, 03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ�
КОМ»
01.30 «ВЕРСИЯ»
04.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 13.20 «Все включено»
06.00 «Денис Лебедев. Перед боем»
06.30, 09.10, 12.00, 17.50, 20.50,
00.35 «Вести0Спорт»
06.45, 11.40, 20.35, 03.00 «Вести.ru»
07.00, 09.30, 14.10, 16.35, 18.10,
19.00, 21.05, 00.45 Хоккей. ЧМ
09.25 «Вести0Cпорт. Местное вре0
мя»
12.15, 03.55 Top Gear. «Взгляд из0
нутри»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
03.15 «Страна.ru»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 11.15 Супербайк
12.00 Теннис
13.00, 16.45 Велоспорт
14.00, 15.00, 19.30, 21.00, 21.30,
22.30, 00.30, 01.00, 02.15 Футбол
22.50, 02.00 Вот это да!
23.00, 23.35 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ПЕРВАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
06.00 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
08.00 «МАНОЛЕТЕ»
10.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
12.00 «МУЗА»
14.00 «КОМПАНЬОНЫ»
15.50 «СЕРДЦЕЕДКИ»
18.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
20.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
00.00 «ДРОВОСЕК»
02.00 Мультфильм
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10.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «День Победы»
11.20, 19.30 «КАТЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
23.15 «В АВГУСТЕ 44�ГО...»
01.25 «Главная дорога»
02.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ»
03.55 «До суда»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.03, 08.30, 09.35, 10.30, 16.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео0
СИНВ»
08.05, 08.32 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
09.00, 22.35 «Парад Победы. 1945
год»
09.25 «ТУМАН»
12.25 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ»
14.30 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ � 2»
16.20, 16.30 «6 кадров»
17.00, 19.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма Минута
молчания»
19.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ»

США, 2009 г. Режиссер " Майкл
Бэй. В ролях: Шиа Лабеф, Меган
Фокс, Джош Дюамель, Изабелль
Лукас, Хьюго Уивинг. Фантасти"
ческий боевик. Несмотря на дале"
ко идущие планы, Сэм снова ока"
зывается вовлечен в войну между
Автоботами и Десептиконами. Он
не сразу понимает, что именно сам
и является ключом к разрешению
вселенского противостояния Доб"
ра и Зла.

23.00 «СОУЧАСТНИК»
США, 2004 г. Режиссер " Майкл
Манн. В ролях: Том Круз, Джейми
Фокс, Джада Пинкетт Смит, Марк
Руффало, Питер Берг, Брюс Мак"
гилл, Ирма П. Холл. Криминальная
драма. Поздним вечером в Лос"Анд"
желесе таксист Макс решается
принять предложение своего пасса"
жира. Став на одну ночь личным во"
дителем этого человека в строгом
костюме, он надеется неплохо за"
работать. Но поездка может сто"
ить всей жизни, ведь на заднем си"
денье разместился профессиональ"
ный киллер...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Завтра была война: глазами
трех поколений»
07.00 Мультфильм
08.40, 09.45, 18.10 «Открытая студия»

08.55 «В нашу гавань заходили ко0
рабли...»
11.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
18.30 «Главное»
18.55 «Светлой памяти павших»
19.20 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ
РУБЕЖ»
21.05 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВС�
КИЙ МЕРИДИАН»
22.15 «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГ�
РАДСКИЙ МЕТРОНОМ»
23.55 «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ
«ИСКРА»
00.55 Праздничный концерт к Дню
Победы
02.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
05.00 «Бой местного значения»

ÒÍÒ
06.00, 07.00, 07.25 Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30 «Женская лига»
10.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС�
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
12.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО�
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА»

США, 2008 г. Режиссер: С. Спил"
берг. В ролях: Х. Форд, К. Блан"
шетт, К. Аллен, Ш. ЛаБаф, Р.
Уинстон. 1957 год, разгар холод"
ной войны. Советские солдаты,
похищают давнюю возлюбленную
Индианы Джонса, ставя профес"
сора перед выбором: бездействие и
смерть любимой или помощь со"
ветской разведке в поисках леген"
дарного Хрустального черепа в об"
мен на свободу женщины...

14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Экстра0
сенсы ведут расследование»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания»
23.00, 00.00, 04.05 «Дом02»
00.30 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНА»

США, 2005 г. Режиссер: Г. Дэвид
Голдберг. В ролях: Д. Лэйн, Дж.
Кьюсак, Э. Перкинс.  Хорошенькая
учительница Сара Нолан разведе"
на, деморализована и ни с кем не
встречается " пока ее сестра не
размещает анкету Сары в службе
он"лайн знакомств. Теперь ее
жизнь переполнена свиданиями с
извращенцами, нытиками, рас"
путниками, шутниками, до тех
пор пока на ее пути не встречает"
ся Джейк...

02.35 «Секс с А. Чеховой»
03.05 «Комеди клаб»
05.35 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»



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 «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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.25 «Владислав Листьев. Мы по0
мним»
23.00 «Евровидение 2011»
01.00 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ»

США, 2006 г. Режиссер: Н. Холоф"
сенер. В ролях: Дж. Энистон, К.
Кинер, Дж. Айзекс, Т. Шарп. Не
имей сто рублей, а имей сто дру"
зей " и сможешь занять больше!
Оливия давно поняла эту простую
истину, поэтому когда в ее жизни
наступает сложный период, а фи"
нансы поют романсы, она сразу
обращается за помощью к старым
знакомым. Одна беда: те давно пе"
реженились, делают карьеру или
нянчат детишек " и вторжение в
их размеренную жизнь одиночки
Оливии производит жуткий пере"
полох...

02.35, 03.05 «ДОКТОР ДЖЕ�
КИЛЛ И МИСТЕР ХАЙД»

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 «Мест0
ное время»
11.50 «Спасти себя. Лариса Монд0
рус»
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 «КРУТЫЕ БЕРЕГА»
23.50 «Вести +»
00.10 «Битва за цвет. Кино»
02.15 «Горячая десятка»
03.15 «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА»

США, 1976 г. Боевик. Режиссёр
Оскар Уильямс. В главных ролях:
Джим Келли, Джордж Меммоли,
Джеффри Бинни, Айрин Тсю, Джу"
дит Браун. Чемпион по каратэ в
среднем весе Келли вместе с тре"
мя другими солдатами удачи полу"
чает задание вырвать дочь амери"
канского сенатора из лап жадного
до власти восточного генерала.
Фильм снят в Таиланде и стилизо"
ван под комикс.

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
12.30 «Балахонский манер»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 23.50 «КРАСНОЕ И ЧЕР�
НОЕ»
15.20 «Христиан Гюйгенс»
15.40 Мультсериал
16.10 Мультфильм
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.50 «Полосатые братья 0 банда
мангустов»
17.20 «Геннадий Рождественский.
Треугольники жизни»
17.45 Концерт
18.35 «Остров чудес»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20, 01.40 «Academia»
22.05 «История киноначальников,
или строители и перестройщики.
60 годы»
22.45 «Апокриф»
01.10 Музыка на канале
02.30 Сюита из балета «Гаянэ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Притяжение земли

09.30 «ЩИТ И МЕЧ»
10.55, 05.00 Мультсеанс
11.30 Точка зрения
12.30, 20.25 «НА УГЛУ У ПАТРИ�
АРШИХ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Большие деньги
14.20 Контрудар по «Цеппелину»
15.00 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Зоопарк
19.00 Планета «Семья»
20.00 Обозрение культуры
23.00 Кругооборот
00.00 «СИБИРИАДА»
01.10 Собачий патруль
02.00 Стратегия Победы
03.15 Человек и время
03.55 «Победа.Дни войны»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
08.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
10.35, 11.45 «ДОСТАВИТЬ ЛЮ�
БОЙ ЦЕНОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
16.30 Концерт
18.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМ�
СЯ!»

Россия, 2007 г. Мелодрама. Режис"
сер " Татьяна Чистова. В ролях:
Федор Лавров, Елена Морозова,
Сергей Бехтерев, Ксения Назаро"
ва, Олег Андреев, Татьяна Тузова.
У Алексея через месяц свадьба, он
женится на дочери своего началь"
ника, крупного бизнесмена. Но в
леспромхозе, куда молодой человек
приезжает по служебным делам,
он знакомится с удивительной де"
вушкой. Так Алексей находит свою
новую любовь…

22.40 «Красота наизнанку»
00.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕ�
НОГО»

Россия, 1994 г. Режиссер " Вита"
лий Мельников. В ролях: Ольга
Машная, Виктор Степанов, Анд"
рей Ургант, Виталий Скворкин,
Елена Драпеко. Узнав, что под ви"

дом перевозок детского питания
его хозяева занимаются контра"
бандой наркотиков, экспедитор
посреднической фирмы вступает в
борьбу с мафией...

01.35 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
Россия, 1983 г. Режиссер " Виктор
Георгиев. В ролях: Любовь Виролай"
нен, Александр Збруев, Александр
Граве, Эрнст Романов, Игорь
Дмитриев, Эдуард Марцевич, Ев"
гений Лазарев, Иван Косых. В ос"
нове остросюжетного фильма "
подвиг советских разведчиков, в
1943 году похитивших образцы но"
вейшего химического оружия Тре"
тьего Рейха и предотвративших
тем самым его применение Герма"
нией.

03.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
05.10 «Линия защиты»

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 «Чистосердечное призна0
ние»
10.55, 03.20 «До суда»
12.00, 02.20 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА»
23.35 «Победитель победителей»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.59, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
07.00, 07.30, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериал
08.00, 09.30, 23.35 «6 кадров»
09.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «ПИРАНЬИ»

США, 2010 г. Режиссер " Александр
Ажа. В ролях: Ричард Дрейфус,
Винг Реймс, Элизабет Шу, Крис"

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолет0
них»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
12.00, 15.30 «Откровенный разго0
вор»
14.00 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»
17.30, 03.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.00 «Вдовы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «НЕВЕРНОСТЬ»
01.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.00 «ЛАЛОЛА»
05.55 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ0
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им0
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе0
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи0
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 пять0с0плю0
сом
14.00, 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 тип0
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйвер0
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
20.00 H2O
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 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
04.50 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
06.40 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»

08.00 «КОМИССАР»
09.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
12.50 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ�
ЛАНИЮ»
14.05 «КОЛЛЕГИ»
15.40 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗА�
ЛИ»
17.00 «КУРЬЕР»
18.25 «НА ИГРЕ»
20.50 «МЫМРА»
22.15 «УБИТЬ ДРАКОНА»
00.15 «МИСТЕР ИКС»
01.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз0ТВ Хит
06.30 «Муз0Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.05 PRO0обзор
09.35 «Сладкие звездные губки»
10.35 «ИМХО чарт»
11.00 Концерт «Все звезды в гостях
у Виктора Дробыша»
12.20 «Стилистика»
12.50, 18.10 «Конвейер любви»
13.50, 19.10 «Косметический ре0
монт»
14.25, 19.45 «Топ0модель по0амери0
кански»
16.10 «Муз0ТВ Чарт»
17.10 «v_PROkate»
17.40 «Секс0битва по0русски»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.25 PRO0Новости
23.55 «Сны знаменитостей»
00.50 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор0
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear в Ботс0
ване. Спецвыпуск
12.50 Крутой тюнинг
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Демонтаж
21.00 Грандиозные переезды
22.00 Гигантские корабли
03.45 Молниеносные катастрофы

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

06.50, 15.30 Прирожденные охотни0
ки
07.15, 16.00 Самые забавные живот0
ные планеты
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Разруши0
тели стереотипов
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Скорая помощь для животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50, 04.20 Полиция Хьюстона 0
отдел по защите животных
12.45 Общество по спасению живот0
ных
13.10 Ветеринары0стажеры
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 Большие гонки по са0
ванне
21.00, 02.30 Последний шанс
21.55, 03.25 Лицом к лицу с белым
медведем
22.50 Поле львиных сражений
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в котоводство

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака0
тастроф
07.00 Крокодилы Катумы
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Полицейские на Аляске
10.00 Крокодильи разборки
11.00, 17.00 Злоключения за грани0
цей
12.00 Тoлько не рассказывайте
маме, что я...
15.00 Лесное царство
16.00 Калифорнийские секвойи
19.00, 02.00 Инженерные идеи
20.00, 05.00 Тайны истории
20.30, 05.30 Зона строительства
21.00, 00.00, 03.00 Суперсооруже0
ния
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «198901990: последний
год Восточной Германии»
09.00, 17.00, 01.00 «Невидимые вой0
ны ЦРУ»
10.00 «Великие ученые»
10.30 «Нечестная конкуренция»
11.00 «Древняя медицина Кореи»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Мы 0 европейцы»
14.00 «Жертвоприношения друидов»
15.00, 23.00, 07.00 «Вторая мировая
в цвете»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки
истории»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»

20.00, 04.00 «Понтий Пилат 0 чело0
век, который убил Христа»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «Остров минотавра»
00.00 «Мумии Сицилии»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 12.25, 17.05, 17.20,
18.10, 18.30, 20.15, 00.45, 01.30,
02.10, 02.25, 03.10, 03.30 Мультсе0
риал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.50, 02.00, 02.50 «Прыг0
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.30, 08.45, 18.00, 03.00,
04.00, 04.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда0
Краеведа»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо0
жеств»
09.50, 16.35, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.40 «Вопрос на засыпку»
11.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.05 «Уроки хороших манер»
13.40 За семью печатями
14.10, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.35, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
14.50 Великая война. «Барбаросса»
15.40, 23.50 «Русская литература.
Лекции»
16.05, 19.00, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Великая война. «Битва за Мос0
кву»
22.15 «Сразись с нацией»
22.45 «Мастер спорта»
23.20 «Поющая Фа0Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПЯТНАДЦА�
ТАЯ ВЕСНА»
07.30, 11.30, 15.30, 17.15 Мультсе0
риал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00,
19.00 Мультфильм
16.00 «ПТИЦЫ НАД ГОРОДОМ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
10 ìàÿ10 ìàÿ10 ìàÿ10 ìàÿ10 ìàÿ
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10.00 «ВОЕННЫЕ ИГРЫ�2: КОД
СМЕРТИ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «ПОТЕРЯННЫЙ САМАРИТЯ�
НИН»
15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Правда об НЛО: российский
розвелл»
18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
00.00 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»
01.00 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
06.00 «Технологии спорта»
06.30, 09.15, 12.00, 17.35, 00.40
«Вести0Спорт»
06.45, 11.40, 21.25, 01.45
«Вести.ru»
07.00, 09.30 Хоккей. ЧМ
12.15 «Рыбалка с Радзишевским»
12.35 Современное пятиборье
13.35 «БОЙ НАСМЕРТЬ»
15.35 «УБЕЖИЩЕ»
17.50 «Футбол России»
18.55 Волейбол
20.45 Профессиональный бокс
21.40, 04.05 «Неделя спорта»
22.40 Футбол. Чемпионат Англии
00.50 «Моя планета»
02.00 Футбол. Премьер0лига

EuroSport
10.30, 02.45 Футбол
11.30, 12.00, 13.00, 19.30, 21.30
Теннис
16.45 Велоспорт
23.15 Бокс
01.00 Супербайк
02.00 Автоспорт
02.30 Мотоспорт
02.15 Вот это да!

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
06.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
08.00 «КОМПАНЬОНЫ»
10.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
12.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
14.00 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
16.00 «АФЕРИСТ»
18.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
20.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
00.00 Мультфильм
02.00 «КРАСАВЧИК»

тофер Ллойд, Элай Рот, Джерри
О’Коннелл, Джессика Зор, Келли
Брук. Фильм ужасов. После земле"
трясения в море, на глубине в 20
метров образовалась огромная
трещина, из которой прорвались в
наш мир древние чудовища, вымер"
шие несколько тысяч лет назад.
Теперь небольшому курортному го"
родку грозит серьезная опас"
ность...

00.00 «Шоу «Уральских пельме0
ней»
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 коман0
ды Кусто»
07.00 «Олег Ефремов. Театраль0
ный роман»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро0
ники»
10.30 «Доброе утро, Калимантан»
10.40, 12.30 «ТИХИЙ ДОН»
13.25 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис0
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ОФИЦЕРЫ 2»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
01.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ
ФРОНТ»
04.00 «ЖЕСТОКИЕ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.50 «Дом0
2»
16.10 «МАТИЛЬДА»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «ХОР»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер0
сия»



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, 04.10 «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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ»
22.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО�
ЧЕЙ»
00.20 «ПРИЮТ»

Мексика " Испания, 2007 г. Ре"
жиссер: Х.А. Байона. В ролях: Б.
Руэда, Ф. Кайо, Р. Принцеп, М.
Ривера, М. Карулла, Э. Вивар.
Самые счастливые годы Лаура
провела в сиротском приюте на
побережье. Любимые воспитате"
ли заменили ей родителей, а дру"
зья " братьев и сестер. Через
тридцать лет Лаура возвраща"
ется в дом своего детства с му"
жем и семилетним сыном. Она
мечтает восстановить его и от"
крыть для новых маленьких по"
сетителей. Однако героиню по"
разили перемены, произошедшие с
ее собственным сыном.

02.10, 03.05 «СИМУЛЯНТ»
США, 2005 г. Режиссер: Б.В. Бла"
уштейн. В ролях: Дж. Ноксвил, Б.
Кокс, К. Хайгл, Дж. Риис. Сердо"
больному клерку Стиву Баркеру не"
обходимо срочно раздобыть двад"
цать восемь тысяч долларов на ле"
чение своего садовника, получивше"
го производственную травму. За
помощью он обращается к родно"
му дяде Гэри, который сам по уши
в долгах. Однако Гэри находит ори"
гинальный способ заработать
деньги...

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

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 «Мест0
ное время»
11.50 «Между драмой и комедией.
Ян Арлазоров»
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, малыши!»
21.00 «КРУТЫЕ БЕРЕГА»
23.50 «Вести +»
00.10 «Красная Мессалина. Декрет
о сексе»
02.15 «Честный детектив»
02.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «МУМУ»
11.55 «Фантазии Казанцева»
12.40, 18.35 «Остров чудес»
13.35 «Легенды Царского села»
14.05, 23.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.50 «Полосатые братья 0 банда
мангустов»
17.20 «Геннадий Рождественский.
Треугольники жизни»
17.50 «Кацусика Хокусай»
17.55 «ЗАКЛЯТИЕ РОДА ЭШЕ�
РОВ»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском»
21.20, 01.55 «Academia»
22.05 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
70 годы»
22.45 «Магия кино»
01.15 «И оглянулся я на дела
мои...»
01.45 «Томас Алва Эдисон»
02.45 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»

07.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Я профи
09.30 «ЩИТ И МЕЧ»
11.20 Трансформеры
12.10 Уроки безопасности
12.30, 20.25 «НА УГЛУ У ПАТРИ�
АРШИХ»
13.29, 15.29, 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 Контрудар по «Цеппелину»
15.05 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Города мира
19.00 Азбука здоровья
20.00 Жилищный вопрос
20.10 Высший сорт
23.00 Времена и судьбы
00.00 «СИБИРИАДА»
01.10 Культурный шок
02.00 Стратегия Победы
03.15 Волейбол
04.20 Камера смотрит в мир
05.05 Мультсеанс

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм
09.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.55 «Невесты»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.50 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
16.30 «Врачи»
18.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «НАСЛЕДНИЦЫ»

Россия, 2001 г. Драма. Режиссер "
Эльер Ишмухамедов. В ролях: Ли"
дия Смирнова, Ирина Скобцева, Та"
мара Акулова, Вера Глаголева, Ма"
рианна Вертинская, Александр Ба"
луев, Анатолий Лобоцкий, Кахи
Кавсадзе. После смерти знамени"
того художника вокруг огромного
наследства разыгрывается борьба.
В схватке участвуют вдова, при"
емная дочь, первая жена, дочь и
молодая любовница.

23.00 «ТВ Цех»
00.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
02.20 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИР�
КСА»
04.20 «Теория смерти»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолет0
них»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.30 «ВОР»
14.30 Спросите повара
15.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ�
ХАНИКА ГАВРИЛОВА»
17.00, 03.50 «Скажи, что не так?!»
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.00 Мать и дочь
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «БАЛАМУТ»
01.15 «РАЗЪЯРЕННЫЙ»
04.50 «ЛАЛОЛА»
05.45 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ0
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им0
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе0
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи0
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 пять0с0плю0
сом
14.00, 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 тип0
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйвер0
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
20.00 H2O
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 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»

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 «Живут же люди!»
10.55, 03.25 «До суда»
12.00, 02.20 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА»
23.35 «Настоящий итальянец»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.59, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео0
СИНВ»
07.00, 07.30, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериал
08.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
09.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.30, 12.35, 23.50 «6 кадров»
11.00 «ПИРАНЬИ»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «АНАКОНДА � 2»

США, 2004 г. Режиссер: Дуайт
Х.Литтл. В ролях: Джонни Месс"
нер, КаДи Стриклэнд, Мэттью
Марсден, Николас Гонсалес, Юд"
жин Берд, Карл Юн, Сэлли Ричар"
дсон, Моррис Честнат, Энди Ан"
дерсон, Николас Хоуп. Боевик. Кра"
сота требует жертв. А красота
Кровавой Орхидеи, что растет в
самом сердце джунглей Борнео, "
человеческих жертв. Те, кто охо"
тился за этим легендарным цвет"
ком, чей сок продлевает жизнь,
почти все были убиты охраняющи"
ми это чудо жуткими монстра"
ми...

00.00 «Шоу «Уральских пельме0
ней»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 05.25 «Подводная одиссея
команды Кусто»

04.50 «МАЙ»
06.30 «ЖУРАВУШКА»
07.50 «34�Й СКОРЫЙ»
09.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
10.30 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН»
12.50 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
14.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ»
15.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ�
ДА»
17.00 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
18.30 «НА ИГРЕ�2. НОВЫЙ УРО�
ВЕНЬ»
20.50 «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
22.15 «РОЗЫГРЫШ»
23.50 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
01.20 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
02.55 «СТАРЫЕ ПИСЬМА»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.50, 23.25 PRO0Но0
вости
05.05, 06.05, 01.50 Муз0ТВ Хит
06.30 «Муз0Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.20 «TopHit чарт»
11.15 «10 самых ответственных звезд»
11.50, 17.05 «Лифт»
12.20, 17.40 «Секс0битва по0русски»
12.50, 18.10 «Конвейер любви»
13.50, 19.10 «Косметический ре0
монт»
14.25, 19.45 «Топ0модель по0амери0
кански»
16.10 «Звездные тяжбы»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Сладкие звездные губки»
00.50 «Муз0ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор0
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
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, 04.20 Последний шанс
12.45 Шотландское общество защи0
ты животных
13.10 Ветеринары0стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачь0
его
14.30 Планета диких
15.30 Планета малышей
16.25 Extraordinary Dogs
16.50 Проект «Щенки»
17.20 Большие гонки по саванне
20.05, 01.35 В дебрях Африки
21.00, 02.30 Планета мутантов
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50 Львы и великаны
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в котоводство

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака0
тастроф
07.00 Армия лососевых акул
08.00, 13.00 Суперсооружения
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Акулы в 21 веке
11.00, 17.00 Злоключения за грани0
цей
12.00 Тoлько не рассказывайте
маме, что я...
15.00 Смертельная зона для пингви0
нов
16.00 Смертельная зона
19.00, 02.00 Инженерные идеи
20.00, 05.00 Тайны истории
20.30, 05.30 Зона строительства
21.00, 00.00, 03.00 Геологическое
путешествие
22.00, 01.00, 04.00 Последствия
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Мумии Сицилии»
09.00, 17.00 «Невидимые войны
ЦРУ»
10.00, 10.30 «Загадки истории»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «Понтий Пилат 0 человек, кото0
рый убил Христа»
13.00 «Морская держава»
14.00 «Остров минотавра»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»

19.00, 03.00 «Великие географичес0
кие открытия»
20.00, 04.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИН�
ГЕЙЛ»
21.00, 05.00 «Эскимосская одиссея:
завоевание нового мира»
22.00, 06.00 «Жизнь с врагом»
23.00, 07.00 «Нормандское завоева0
ние Англии»
00.00 «Скрытая правда»
01.00 «Принцесса0вампир»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 12.25, 17.05, 17.20,
18.10, 18.30, 20.15, 00.45, 01.30,
02.10, 02.25, 03.10, 03.30 Мультсе0
риал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.50, 02.00, 02.50 «Прыг0
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.30, 08.45, 18.00, 03.00,
04.00, 04.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда0
Краеведа»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо0
жеств»
09.50, 16.35, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.40 «Вопрос на засыпку»
11.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.05 «Говорим без оши0
бок»
13.40 «Сразись с нацией»
14.10, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.35, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
14.50 Великая война. «Битва за Мос0
кву»
15.40, 23.50 «История России. Лек0
ции»
16.05, 19.00, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Великая война. «Блокада Ле0
нинграда»
22.15 «Властелин ума»
22.45 «Мастер спорта»
23.20 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПТИЦЫ НАД
ГОРОДОМ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.05 Мультсе0
риал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00,
19.00 Мультфильм
16.00 «ШАПКА МОНОМАХА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
11 ìàÿ11 ìàÿ11 ìàÿ11 ìàÿ11 ìàÿ

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00, 13.00, 19.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Правда об НЛО: российский
розвелл»
10.00 «ПОТЕРЯННЫЙ САМАРИТЯ�
НИН»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «2012 0 заключительное пред0
сказание»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
23.00 «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
01.00 «НАШЕСТВИЕ»
02.00 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»
04.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГА�
ЛАКТИКА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 14.05 «Все включено»
06.00 «Основной состав»
06.30, 09.15, 12.00, 17.55, 21.50,
00.35 «Вести0Спорт»
06.45, 11.40, 21.35, 01.55 «Вести.ru»
07.00, 09.30, 18.10, 22.10 Хоккей.
ЧМ
12.15, 00.45, 02.10 «Моя планета»
13.15 «Неделя спорта»
14.55 «Футбол России»
16.00 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
20.35 Волейбол
04.25 «Технологии спорта»

EuroSport
10.30 Олимпийский журнал
11.00, 16.45 Велоспорт
12.00, 13.00, 19.30, 21.30 Теннис
23.10 Спортивное путешествие
23.20, 00.20 Конный спорт
00.25, 01.25 Гольф
01.55 Гольф клуб
02.00 Яхт клуб
02.15 Настольный теннис

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
06.10 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
08.00 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
10.00 «АФЕРИСТ»
12.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
14.00 «ПЕРЕМОТКА»
16.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
18.10 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
20.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
00.00 «КРАСАВЧИК»
02.00 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
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07.00 «Петр Капица. Противостоя0
ние»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро0
ники»
10.30, 04.50 «Доброе утро, Кали0
мантан»
10.45, 12.30 «ТИХИЙ ДОН»
13.35 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис0
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ОФИЦЕРЫ 2»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
23.45 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ�
ЛИЦИИ»
01.25 «ВОЗМЕЗДИЕ»

США, Великобритания, 2010 г.
Триллер, драма. Режиссер: Мар"
тин Кэмпбелл. В ролях: Мэл Гиб"
сон, Рэй Уинстон, Дэнни Хьюстон,
Бояна Новакович, Шоун Робертс,
Дэвид Аарон Бэйкер, Джей О. Сан"
дерс. Дочь Томаса Кравена (Мел
Гибсон) — детектива отдела
убийств полиции Бостона и отца"
одиночки — убивают на пороге его
дома. В ходе расследования он
сталкивается с неким Дэриусом
Джедбургом, «темной лошадкой»,
внедренным правительством для
сбора компромата на всех, кто
причастен к опасному политичес"
кому заговору.

03.55 «Встречи на Моховой»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.50 «Дом0
2»
16.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
2»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «ХОР»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер0
сия»
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ÅÑÍÎÉ 1954 ãîäà â
ïåðåìûøëüñêîì êîë-
õîçå «Ìàÿê» âûáèðà-
ëè íîâîãî ïðåäñåäà-

òåëÿ - ñåäüìîãî ïî ñ÷åòó. Åãî
ïðèâåçëè èç ðàéöåíòðà, ïîñà-
äèëè â ïðåçèäèóì.

Áûëî òîãäà ìîëîäîìó ÷åëî-
âåêó òðèäöàòü ëåò. Ñëîâíî çà-
âîðîæåííûå, ñìîòðåëè êîëõîç-
íèêè íà îçàðåííîå âíóòðåí-
íèì ñâåòîì ïîðîäèñòîå óäëè-
íåííîå ëèöî ñ âûñîêèì ëáîì,
êðóïíûì íîñîì, òâåðäûìè
âëàñòíûìè ãóáàìè. Ïðèòÿãè-
âàë åãî âçãëÿä çà ðîãîâûìè
î÷êàìè – ïðÿìîé, ïðîíèçûâà-
þùèé äóøó, îäíîâðåìåííî è
ñòðîãèé, è ìóäðûé.

Îò÷åòíî-âûáîðíûå ñîáðàíèÿ
ïðîõîäèëè îáû÷íî áóðíî, à òóò
âñå ïîïðèòèõëè. Ëèøü èçðåä-
êà êòî-òî ïîäàâàë ïîëóøåïî-
òîì ãîëîñ:

- Ñ òàêèì íå çàáàëóåøüñÿ.
- Ýòîò ïîòÿíåò, çíàìî äåëî.
- Ñî ñâÿçÿìè.
- Áîëüøèì íà÷àëüíèêîì ðà-

áîòàë. Ýòî âàì íå øóõðû-ìóõ-
ðû.

À âûñòóïàþùèå âñïîìèíà-
ëè ïðåæíèõ âîæàêîâ – êîãî
äîáðûì ñëîâîì, à êîãî íå
î÷åíü. Íåóäà÷íûì îêàçàëñÿ
ïåðâûé ïðåäñåäàòåëü – ðàáî-
÷èé ìîñêîâñêîé ôàáðèêè
«Êðåñòüÿíêà», äâàäöàòèïÿòè-
òûñÿ÷íèê Áóðêîâñêèé. Ñèë-
êîì çàãîíÿë ëþäåé â àðòåëü.
Âñþ äîìàøíþþ æèâíîñòü
îáîáùåñòâèëè è âåñíîé 1930
ãîäà çàãíàëè â «îá÷èå ñàðàè»,
ãäå îíà ñòàëà äîõíóòü. Êîãäà
íàðîä çàðîïòàë, ìîñêâè÷ îáúÿ-
âèë, ÷òî ñëàãàåò ñ ñåáÿ ïîëíî-
ìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ, è ñãèíóë
ñ ãëàç.

Ó ðóëÿ ñòàë ñâîé äåðåâåíñ-
êèé ìóæèê – Ãàâðèèë ßêó-
øèí ïî ïðîçâèùó Äåñÿòíèê,
òî åñòü ñòàðøèé. Ê òîìó âðå-
ìåíè ïåðåãèáû îñóäèëè, êðåñ-
òüÿíàì âûøëî ïîñëàáëåíèå –
â êîëõîç ñòàëè âñòóïàòü äîá-
ðîâîëüíî, áåç ïðèíóæäåíèÿ.
Â òîì æå ãîäó íà Òðîèöó êîë-
õîç áûë þðèäè÷åñêè îôîðì-
ëåí. Â õîçÿéñòâå òîãäà áûëî
50 ãåêòàðîâ ïàõîòíûõ çåìåëü,
30 ëîøàäåé, 7 êîðîâ, 25 êîí-
íûõ ïëóãîâ, íåñêîëüêî äåðå-
âÿííûõ ñîõ è îäíà êîííàÿ
ìîëîòèëêà. Ýòèìè ñèëàìè è
ïðîâåëè ïåðâóþ ïîñåâíóþ êàì-
ïàíèþ.

Ïîòîì ïðèñûëàëè èç ðàé-
öåíòðà Èëüþ Áóãðîâà, Âàñè-
ëèÿ Èãíàòîâà, íî ñëåäû èõ
çàòåðÿëèñü âî âðåìåíè. Ïåðåä
âîéíîé è ïîñëå èçãíàíèÿ îê-
êóïàíòîâ êîëõîç âîçãëàâëÿëè
Ìàòâåé Áàáêèí è Åãîð Ôðîë-
êèí; ïåðâîãî ïî÷èòàëè, ïîòî-
ìó ÷òî ñïàñ âî âðåìÿ âîéíû
êîëõîçíîå ñòàäî, è, ëþáÿ çà
ïðîñòîäóøèå, ïîäøó÷èâàëè
íàä åãî áëèçîðóêîñòüþ, äåôåê-
òàìè ðå÷è, ñëàáîñòüþ ê «ïè-
òèþ» è ïàôîñíûìè âûñòóïëå-
íèÿìè ïåðåä ñåâîì, óáîðêîé è
âî âðåìÿ ïðàçäíèêîâ.

È ñåé÷àñ Áàáêèí ïðèçûâàë
ãîëîñîâàòü çà íîâîãî ïðåäñå-
äàòåëÿ.

Ïðîãîëîñîâàëè çà Êóçíåöî-
âà äðóæíî. Òîëüêî îäèí âîç-
äåðæàëñÿ – ñòàðøèé êîíþõ
Ñåìåí Ñåìêèí ïî ïðîçâèùó
Ñàìóðàé. Îäíè ãîâîðèëè, ÷òî
ïðîçâàëè åãî òàê çà ìàëûé
ðîñò è óçêèå ãëàçà, äðóãèå – çà
ñêðûòíûé õàðàêòåð. Áûë îí
óãðþì è ìîë÷àëèâ, ñòîðîíèë-
ñÿ ëþäåé.

ÂÀÍ Ãðèãîðüåâè÷
âñòàë ïîðàíüøå, ïî-
áðèëñÿ, îáíÿë æåíó
Ìàðèþ Ôåäîðîâíó:

- Åñëè çàäåðæóñü, íå ïåðå-
æèâàé.

Ñåë íà âåëîñèïåä è ïîåõàë
èç Ïåðåìûøëÿ â Ãîðêè. Ðàíü-
øå, ðàáîòàÿ çàìåñòèòåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ ðàéèñïîëêîìà îí
áûâàë çäåñü íàåçäàìè, çíàë
ìíîãèõ ñïåöèàëèñòîâ, áðèãà-
äèðîâ, ïîëåâîäîâ, æèâîòíîâî-
äîâ, òðàêòîðèñòîâ. Íî ýòî áûëî
øàïî÷íîå çíàêîìñòâî. Òåïåðü

ïðåäñòîÿëî óçíàòü ëþäåé ïî-
ëó÷øå, âåäü íå òîëüêî îíè çà-
âèñåëè îò íåãî, íî è îí îò íèõ.
Ýòî äîëæíà áûòü îäíà ñåìüÿ.
Òîëüêî òîãäà ìîæíî ðàññ÷è-
òûâàòü íà óñïåõ. Îí ïî îïûòó
çíàë, ÷òî ïðåäñåäàòåëü êîëõî-
çà – ïðîôåññèÿ óíèêàëüíàÿ,
ïîòîìó ÷òî íå 8 ÷àñîâ, à âñå 24
÷àñà â ñóòêè ïðîäîëæàåòñÿ ðà-
áî÷èé äåíü. Òûñÿ÷üþ íåâèäè-
ìûõ íèòåé ñâÿçàí îí ñ òåìè,
êòî äîâåðèë åìó ñâîþ ñóäüáó.
Îí â îòâåòå çà âñåõ.

Çàòî íèãäå òàê çðèìî è òàê
ÿðêî íå ïðîÿâëÿþòñÿ òàëàíò
ðóêîâîäèòåëÿ, åãî ÷åëîâå÷åñ-
êèå êà÷åñòâà, êàê íà ñåëüñêîé
íèâå. È çåìëÿ, è ëþäè îòçûâ-

÷èâû íà çàáîòó. Èõ íå îáìà-
íåøü, êòî ïðèøåë – âðåìåí-
ùèê èëè õîçÿèí, èçîáðåòàòåëü
èëè ïðèîáðåòàòåëü.

…À âîò è Ãîðêè. Äåâÿòü ëåò
ïðîøëî ïîñëå âîéíû, à äåðåâ-
íÿ òàê è íå ïðèøëà â ñåáÿ
ïîñëå íàíåñåííûõ ðàí. Âñþ
ñåáÿ îòäàëà ôðîíòó – ñòðîèëà
àýðîäðîìû, äîðîãè, ïîñòàâëÿ-
ëà áîéöàì Êðàñíîé Àðìèè
ïðîäóêòû, ñïàñàëà ðàíåíûõ, à
ñàìà îñòàëàñü íè ñ ÷åì. Ñå-
ðûå, áðåâåí÷àòûå èçáóøêè ñ
òåìíûìè ñîëîìåííûìè êðîâ-
ëÿìè ïî îáå ñòîðîíû ðàñêèñ-
øåé â âåñåííèõ ëóæàõ äîðîãè.
Â íèõ þòÿòñÿ âäîâû äà ôðîí-
òîâèêè.

Îí ñëåç ñ âåëîñèïåäà, ïîäî-
øåë ê õàòåíêå, íà äâà âåíöà
âðîñøåé â çåìëþ. Ñêîðî ñî-
âñåì çàâàëèòñÿ. Êòî çäåñü
æèâåò? Îêàçàëîñü, ñîëäàòñêàÿ
âäîâà Òàëåéêèíà. Óâèäåâ ãîñ-
òÿ, ðàíî ïîñåäåâøàÿ æåíùè-
íà óïàëà íà êîëåíè, ïîêëîíè-
ëàñü â íîãè:

- Ïîìîãè, ðîäèìûé! Òðîå
ðåáÿòèøåê ó ìåíÿ, äâîå óæå â
êîëõîçå ïî íàðÿäàì õîäþò.
Ñêîðî è òðåòèé ïîäðàñòåò.
Åæåëè íîâûé äîì ïîñòàâèøü,
îòðàáîòàþò åãî ìîè äåòêè è çà
ñåáÿ, è çà ìåíÿ, è çà ïîãèáøå-
ãî îòöà.

Îí ïîäíÿë åå ñ êîëåí:
- Íå ïëà÷ü, Íàòàëüÿ Âàñèëü-

åâíà. Ñëîâî äàþ – âîçüìó ññó-
äó, ïîñòðîþ äëÿ âñåõ âäîâ è
ôðîíòîâèêîâ ìíîãîêâàðòèð-
íûå êèðïè÷íûå äîìà ñî âñåìè
óäîáñòâàìè.

- Äà áëàãîñëîâèò òåáÿ Áîã,
Ãðèãîðüåâè÷.

Äî óòðåííåãî íàðÿäà óñïåë
Èâàí Ãðèãîðüåâè÷ ïîáûâàòü íà
ôåðìàõ, ãîññîðòîó÷àñòêå, íà
òðàêòîðíîì ñòàíå, ãäå ìàøè-
íû ðåìîíòèðîâàëè ïîä îòêðû-
òûì íåáîì, âñòðåòèòüñÿ è ïî-
ãîâîðèòü ñî ìíîãèìè, â òîì
÷èñëå ñî ñâîèìè äðóçüÿìè-
ôðîíòîâèêàìè Àíäðååì Äåðÿá-
êèíûì, áûâøèì êîìàíäèðîì
ïîëêîâîé ðàçâåäêè è Ïåòðîì
Ëèíèêîâûì, ïðåäñåäàòåëåì
êîëõîçíîé ðåâèçèîííîé êîìèñ-
ñèè.

Óæå ïîäõîäÿ ê ïðàâëåíèþ
êîëõîçà, íåâîëüíî îñòàíîâèë-
ñÿ ó ñàìîãî áîëüøîãî, êðåïêî-
ãî è êðàñèâîãî äîìà, ïîñòó÷àë
â âîðîòà. Îäíàêî íèêòî íå îòî-
çâàëñÿ. Çäåñü æèë Ñåìåí Ãðè-
ãîðüåâè÷ Ñåìêèí – ïî ïðîçâè-
ùó Ñàìóðàé.

Òîæå, ìåæäó ïðî÷èì, ôðîí-
òîâèê. Ãîâîðèëè, ÷òî âåðíóë-
ñÿ ïîñëå âîéíû â Ãîðêè ñ ÷å-
ìîäàíîì äåíåã, à ãäå èõ äîñ-
òàë, íèêîìó íåâåäîìî. Ïûòà-

ëèñü âûçíàòü – áåñïîëåçíî. Íè
â ãîñòè Ñåìåí íå õîäèë, íè ê
ñåáå íå ïðèãëàøàë. Ìîë÷à æèë
è ðàáîòàë.

ÅÌÊÈÍÓ óäèâèòåëü-
íî âåçëî. Îáëèãàöèè
ïîñëåâîåííûõ çàéìîâ
ïîñòîÿííî ó íåãî âû-

èãðûâàëè. Êîðîâà äàâàëà åæå-
ãîäíî äâóõ òåëÿò, à îâå÷êè
ïðèíîñèëè è òðîéíþ. Ïðîðâà
êîðìîâ íóæíà áûëà, ÷òîáû
ñîäåðæàòü òàêóþ îðàâó. Íî
íèêòî íè ðàçó íå çàìåòèë, ÷òî-
áû êîíþõ ïîçàðèëñÿ íà êîë-
õîçíîå äîáðî, âçÿë êëîê ñåíà
èëè ãîðñòü îâñà. Ê ñàìîìó
êðûëüöó åãî äîìà ïîäõîäèëè

ïîñåâû ðæè è ïøåíèöû, è
êîëõîçíàÿ ðèãà ïðèòêíóëàñü
âïëîòíóþ ê åãî îãîðîäó – òîëü-
êî ðóêó ïðîòÿíè. Íî íèêòî
íèêîãäà íå óëè÷èë Ñåìåíà
äàæå â ìàëåíüêîé êðàæå. Áî-
ëåå òðèäöàòè ëîøàäåé áûëî â
åãî ïîëíîì ðàñïîðÿæåíèè.
Íèêòî  íå ìîã ñêàçàòü, ÷òîáû
îí âîñïîëüçîâàëñÿ èìè â ëè÷-
íûõ öåëÿõ. Íè ñ êåì íå ðóãàë-
ñÿ è íå äðàëñÿ. Íî íè ñ êåì è
íå çäîðîâàëñÿ, íèêîãî íå õâà-
ëèë. Íèêîãäà íå áûë ðÿäîâûì
êîëõîçíèêîì, à òî áðèãàäè-
ðîì, òî ñòàðøèì êîíþõîì. À
æåíà åãî Àãðàôåíà Èâàíîâíà
íàäðûâàëàñü âìåñòå ñî âñåìè
â ïîëåâîä÷åñêîé áðèãàäå. Òà-
êàÿ æå, êàê ìóæ, ìîë÷àëè-
âàÿ, íåóëûá÷èâàÿ è äåëîâàÿ.

Ïî ðàáîòå ê Ñåìêèíó íåò
ïðåòåíçèé. Íà êîíþøíå ïîðÿ-
äîê: ïëóãè, áîðîíû, ñåÿëêè,
òåëåãè ñòîÿò ðîâíûìè ðÿäà-
ìè, êîëåñà ñìàçàíû äåãòåì, à
ëåìåõà - ñîëèäîëîì. Êàæäîå
óòðî ñòàðûé êîíþõ ïðèõîäèë
íà ñëóæáó âîâðåìÿ, äàâàë ðàç-
íàðÿäêó, ñòðîãî óêàçûâàë
ìëàäøèì êîíþõàì, êàê è ÷åì
êîðìèòü ëîøàäåé, êîìó äàòü
ïîáîëüøå îâñà (òåì, êîãî íà-
ìåòèëè íà ïàõîòó èëè â ëåñ
âîçèòü áðåâíà), à êàêèõ ïîêà-
çàòü âåòåðèíàðó.

Êóçíåöîâ õîòåë âñòðåòèòüñÿ
ñ Ñàìóðàåì, ñïðîñèòü: çà ÷òî
òîò íà íåãî îáèæàåòñÿ? ×òî
ïëîõîãî îí åìó ñäåëàë? Íî
âðåìåíè óæå íå îñòàâàëîñü,  è
îí ïîñïåøèë â êîíòîðó êîëõî-
çà íà ïëàíåðêó. Åãî óæå æäà-
ëè.

- Èòàê, - ñêàçàë îí, óñàæè-
âàÿñü çà ñòîë è ïîäîäâèãàÿ ê
ñåáå äíåâíèê äëÿ çàïèñåé, –
íà íîñó ïîñåâíàÿ. Ñ ÷åãî íà÷-
íåì?

- Ñ ñåìÿí. Ìíîãî íåêîíäè-
öèîííûõ íå òîëüêî â ìîåé, íî
è â äðóãèõ áðèãàäàõ, - ïîäíÿë-
ñÿ õóäîé, èçìîæäåííûé íåâå-
äîìîé áîëåçíüþ áðèãàäèð Ãðè-
ãîðèé Þäèí.

- Çíàþ, - ñäåëàë â äíåâíèêå
ïîìåòêó Êóçíåöîâ. – Äîãîâî-
ðèëñÿ ñ çàâåäóþùèì ãîññîð-
òîó÷àñòêîì Âàñèëèåì Èâàíî-
âè÷åì Ïåñî÷åíñêèì îá îáìåíå
íà ðàéîíèðîâàííûå è âûñîêî-
óðîæàéíûå, à òàêæå î òîì,
÷òî òå ïîëåâîäû, êîòîðûå ñî-
ãëàñÿòñÿ ðàáîòàòü íà ãîñññîð-
òîó÷àñòêå, áóäóò ïîëó÷àòü
êðîìå íàòóðàëüíîé îïëàòû (ïî
äâà êèëîãðàììà õëåáà íà òðó-
äîäåíü) äåíåæíóþ.

- Äà ìû âñå ñîãëàñíû çà äåíü-
ãè îêàçûâàòü åìó ïîìîùü, -
çàñìåÿëàñü îáû÷íî ñóðîâàÿ
Ìàòðåíà Âàñèëüåâíà Çàéöåâà,

áðèãàäèð òðåòüåé áðèãàäû,
ñòàðàÿñü íå ïîêàçûâàòü ïðà-
âûé ãëàç, ïîâðåæäåííûé óäà-
ðîì êîïûòà íîðîâèñòîé ëîøà-
äè. – À êàê íàñ÷åò ïîäñåâà
êëåâåðîâ ïî îçèìè? Èç ëóêîø-
êà áóäåì áðîñàòü èëè êàê?

- Èëè êàê. Äèðåêòîð ÌÒÑ
Ãðèãîðèé Ñåðãååâè÷ Ñàâèíîâ
îáåùàë ïîäêèíóòü ïàðó ñåÿ-
ëîê.

- Ìîñòèê áû íàäî ÷åðåç ïðî-
òèâîòàíêîâûé ðîâ îáíîâèòü, -
ïîäíÿëñÿ áðèãàäèð ñòðîèòåëåé
Èâàí Âîëêîâ, áûâøèé øàõ-
òåð, ñ êðóòûìè ïëå÷àìè è ìåä-
âåæüåé ïîõîäêîé. – Îïîðû
ïîäãíèëè.

- Åñòü òàêîå äåëî, - ñíîâà
ñäåëàë â äíåâíèêå ïîìåòêó
ïðåäñåäàòåëü. - ß óæå ðàçãîâà-
ðèâàë ñ Íåìû÷åíêîâûì èç
äîðîæíîãî îòäåëà, îáåùàë ñäå-
ëàòü, à âû âîçüìèòå íà êîíò-
ðîëü, îáåñïå÷üòå âñåì íåîáõî-
äèìûì.

- Êîãäà æå âû óñïåëè, Èâàí
Ãðèãîðüåâè÷? Âûõîäèò, âñåõ
íàñ îïåðåäèëè?

- Êòî ðàíî âñòàåò, òîìó áîã
ïîäàåò, - óëûáíóëñÿ Êóçíåöîâ.
– À òåïåðü ðåøèì âîïðîñ íà-
ñ÷åò ãîðÿ÷èõ îáåäîâ â ïîëå.
Êòî ïðåäëîæèò õîðîøóþ ïî-
âàðèõó? Ìîë÷èòå? Òîãäà ÿ
íàçîâó: ýòî Ïîëèíà Âàñèëüåâ-
íà Ñåìêèíà. Çíà÷èò, äîãîâî-
ðèëèñü: ìîë÷àíèå – çíàê ñî-
ãëàñèÿ.

ÎÃÄÀ ïîäúåçæàåøü ê
ìîñòó ÷åðåç Îêó ïå-
ðåä Ïåðåìûøëåì, òî
íåâîëüíî îáðàùàåøü

âíèìàíèå íà æèâîïèñíóþ äå-
ðåâåíüêó, ñòîÿùóþ íà âçãî-
ðüå. Ýòî Ãîðêè, öåíòðàëüíàÿ
óñàäüáà çíàìåíèòîãî â íàøåé
îáëàñòè êîëõîçà «Ìàÿê». Ëå-
òîì îíà óòîïàåò â ñàäàõ.

Çäåñü âîçâåäåí ñîâðåìåííûé
æèëèùíûé êîìïëåêñ – äâóõ-
ýòàæíûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì,
öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì, êà-
íàëèçàöèåé, ìíîãî÷èñëåííûå
êîòòåäæè, øêîëà, òîðãîâûé
öåíòð, ãîñòèíèöà, çäàíèå ïðàâ-
ëåíèÿ êîëõîçà, à ïîîäàëü –
æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ.

Ñîðîê ëåò ñòðîèë Êóçíåöîâ
ýòîò àãðîãîðîäîê, ñàì â íåãî
ïåðååõàë, ÷òîáû æèòü è ðàáî-
òàòü äî ïîñëåäíåãî âçäîõà.
Óáåäèë êàæäîãî êîëõîçíèêà
ïîñàäèòü ó ñåáÿ íà îãîðîäå íå
ìåíåå äåñÿòêà ñîðòîâ ñàæåí-
öåâ ÿáëîíü – çàâåçëè èõ èç
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéêîìõîçà.

«Ìàÿê» ñòàë øêîëîé ïåðå-
äîâîãî îïûòà. Ñëàâà î íåì ãðå-
ìåëà íà âñþ ñòðàíó. Âñå çäåñü
ïðèíîñèëî âûñîêèå óðîæàè è

äîõîäû – è çåðíîâûå, è êàðòî-
ôåëü, è æèâîòíîâîäñòâî. Â
ïîéìå Îêè íà çàëèâíûõ ëóãàõ
ïàñëèñü ïî÷òè äâå òûñÿ÷è êî-
ðîâ.

Äàâíî ìèíóëè òå âðåìåíà,
êîãäà ïîä äâåðü ïðåäñåäàòåëü-
ñêîãî êàáèíåòà ïîäëîæèëè íå-
äîáðîæåëàòåëè ïÿòü ñíàðÿ-
äîâ, ñëó÷àéíî âûêîïàííûõ
òðàêòîðîì íà áûâøåì ìèí-
íîì ïîëå, à çàòåì ñîæãëè åãî
äà÷ó, – ìåñòü âîðþã, õàïóã è
äðóãîãî ìåñòíîãî æóëüÿ, ñ
êîòîðûì îí íåùàäíî áîðîë-
ñÿ, ÷òîáû ñâîáîäíî è ïðèâîëü-
íî æèëîñü òîëüêî ÷åñòíûì
òðóæåíèêàì.

Äàâíî îòãðåìåëè àïëîäèñ-
ìåíòû, êîãäà åãî íàãðàæäàëè
îðäåíàìè Ëåíèíà, Îêòÿáðüñ-
êîé Ðåâîëþöèè, Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè, êîãäà âìå-
ñòå ñ íèì ïîäíèìàëèñü íà âû-
ñîêèå òðèáóíû çà íàãðàäàìè
àãðîíîì Èâàí Áåðäíèêîâ, èí-
æåíåð Àíàòîëèé Ñóõîâ, áðè-
ãàäèð Ìèõàèë Êîâàëåâ, çàâå-
äóþùàÿ ôåðìîé Àííà Êðàñè-
íà, äîÿðêè Àííà Çåëåíöîâà,
Àííà ßêóøèíà è ìíîãèå äðó-
ãèå êîëõîçíèêè.

Äàâíî íå ñòàëî Ñåìåíà Ñåì-
êèíà. Ïîñëåäíèé ðàç âèäåëè
åãî, êîãäà îí ñâîåé íåòîðîïëè-
âîé ïîõîäêîé ïðîõîäèë ïî äå-
ðåâíå, ñëîâíî ïðîùàëñÿ ñ íåé.
Óøåë îí èç æèçíè òàê æå
òèõî, êàê è æèë. Äîì åãî ïðî-
äàë ïðèåõàâøèé èç Ìîñêâû
ñòàðøèé ñûí, äà òàê òîðîïèë-
ñÿ, ÷òî äàæå íå çàãëÿíóë â
áîëüøîé ñàðàé íà çàäâîðêàõ.
Òàê è âèñåë íà íåì ìíîãî ëåò
áîëüøîé àìáàðíûé çàìîê.
Âçëîìàëè åãî ñòðîèòåëè, êîã-
äà ïðîêëàäûâàëè áåòîííóþ
äîðîãó, – è àõíóëè îò òîãî, ÷òî
óâèäåëè. Ïîñëàëè çà ïðåäñå-
äàòåëåì êîëõîçà, íå ðåøàÿñü
÷òî-ëèáî ïðåäïðèíÿòü ñàìè.

Èâàí Ãðèãîðüåâè÷ òîæå áûë
óäèâëåí. Ýòî áûëî ïîõîæå íà
ìóçåé. Íà ñòåíàõ ñàðàÿ â èäå-
àëüíîì ïîðÿäêå âèñåëè íî-
âåíüêèå ìÿãêèå è ëåãêèå õî-
ìóòû, âîææè, óçäå÷êè, äóãè,
ñûðîìÿòíûå ðåìíè, ñåäëà, à
ïî óãëàì ñòîÿëè òåëåãè, ðàñ-
ïèñíûå ïðàçäíè÷íûå ñàíè,
íåñêîëüêî ïàð êîëåñíûõ ñòà-
íîâ, çàïàñíûå ïîëîçüÿ äëÿ
ñàíåé è äðóãîå èìóùåñòâî ãó-
æåâîãî õîçÿéñòâà. Âèäèìî,
æäàë åäèíîëè÷íèê, ÷òî ïðè-
äåò è åãî âðåìÿ.

Äâà ÷åëîâåêà. Äâå ñóäüáû.
Îäèí æèë äëÿ íàðîäà. Äðóãîé
– äëÿ ñåáÿ. Èìåíåì Êóçíåöîâà
íàçâàíà â Ãîðêàõ êðàñèâàÿ
óëèöà. À î Ñåìêèíå ñåãîäíÿ
ðåäêî êòî âñïîìèíàåò.

Ñâåò «Ìàÿêà» è íûíå íå óãà-
ñàåò. Ó Êóçíåöîâà îêàçàëñÿ
äîñòîéíûé ó÷åíèê è ïðååì-
íèê – Âàëåðèé Èâàíîâè÷ Åðå-
ìååâ. Îí äåëàåò âñå, ÷òîáû
ñîõðàíèòü áåñöåííîå íàñëåä-
ñòâî îäíîãî èç ëó÷øèõ ñåëüñ-
êèõ âîæàêîâ íàøåé îáëàñòè.
Íî ýòî óæå äðóãàÿ, íå ìåíåå
äðàìàòè÷íàÿ èñòîðèÿ.

Виктор БОЕВ.
В  очерке использованы цифры

и факты из книги В.Еремеева
и В.Кулакова

«Добрый свет «Маяка».
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Ìû ðîæäåíû, ÷òîá Êàôêó
ñäåëàòü áûëüþ!

12 àïðåëÿ â ãàçåòå «Âåñòü» áûëà íàïå÷àòàíà èíôîðìàöèÿ î çàñåäà-12 àïðåëÿ â ãàçåòå «Âåñòü» áûëà íàïå÷àòàíà èíôîðìàöèÿ î çàñåäà-12 àïðåëÿ â ãàçåòå «Âåñòü» áûëà íàïå÷àòàíà èíôîðìàöèÿ î çàñåäà-12 àïðåëÿ â ãàçåòå «Âåñòü» áûëà íàïå÷àòàíà èíôîðìàöèÿ î çàñåäà-12 àïðåëÿ â ãàçåòå «Âåñòü» áûëà íàïå÷àòàíà èíôîðìàöèÿ î çàñåäà-
íèè íàó÷íîãî ñîâåòà Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà îáëàñòè. Òàì ãîâîðè-íèè íàó÷íîãî ñîâåòà Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà îáëàñòè. Òàì ãîâîðè-íèè íàó÷íîãî ñîâåòà Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà îáëàñòè. Òàì ãîâîðè-íèè íàó÷íîãî ñîâåòà Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà îáëàñòè. Òàì ãîâîðè-íèè íàó÷íîãî ñîâåòà Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà îáëàñòè. Òàì ãîâîðè-
ëîñü, ÷òî íèãäå íå óäàëîñü îáíàðóæèòü ïîäëèííèê ïîñòàíîâëåíèÿëîñü, ÷òî íèãäå íå óäàëîñü îáíàðóæèòü ïîäëèííèê ïîñòàíîâëåíèÿëîñü, ÷òî íèãäå íå óäàëîñü îáíàðóæèòü ïîäëèííèê ïîñòàíîâëåíèÿëîñü, ÷òî íèãäå íå óäàëîñü îáíàðóæèòü ïîäëèííèê ïîñòàíîâëåíèÿëîñü, ÷òî íèãäå íå óäàëîñü îáíàðóæèòü ïîäëèííèê ïîñòàíîâëåíèÿ
Êàëóæñêîãî ãîðèñïîëêîìà î ïðèñâîåíèè Ê.Ý.Öèîëêîâñêîìó çâàíèÿÊàëóæñêîãî ãîðèñïîëêîìà î ïðèñâîåíèè Ê.Ý.Öèîëêîâñêîìó çâàíèÿÊàëóæñêîãî ãîðèñïîëêîìà î ïðèñâîåíèè Ê.Ý.Öèîëêîâñêîìó çâàíèÿÊàëóæñêîãî ãîðèñïîëêîìà î ïðèñâîåíèè Ê.Ý.Öèîëêîâñêîìó çâàíèÿÊàëóæñêîãî ãîðèñïîëêîìà î ïðèñâîåíèè Ê.Ý.Öèîëêîâñêîìó çâàíèÿ
Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Êàëóãè. «Óæ íå çàäíèì ëè ÷èñëîì áûëîÏî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Êàëóãè. «Óæ íå çàäíèì ëè ÷èñëîì áûëîÏî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Êàëóãè. «Óæ íå çàäíèì ëè ÷èñëîì áûëîÏî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Êàëóãè. «Óæ íå çàäíèì ëè ÷èñëîì áûëîÏî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Êàëóãè. «Óæ íå çàäíèì ëè ÷èñëîì áûëî
ïðèñâîåíî ýòî çâàíèå?» - òåðÿëñÿ â äîãàäêàõ àâòîð çàìåòêè. È êàêïðèñâîåíî ýòî çâàíèå?» - òåðÿëñÿ â äîãàäêàõ àâòîð çàìåòêè. È êàêïðèñâîåíî ýòî çâàíèå?» - òåðÿëñÿ â äîãàäêàõ àâòîð çàìåòêè. È êàêïðèñâîåíî ýòî çâàíèå?» - òåðÿëñÿ â äîãàäêàõ àâòîð çàìåòêè. È êàêïðèñâîåíî ýòî çâàíèå?» - òåðÿëñÿ â äîãàäêàõ àâòîð çàìåòêè. È êàê
â âîäó ãëÿäåë…â âîäó ãëÿäåë…â âîäó ãëÿäåë…â âîäó ãëÿäåë…â âîäó ãëÿäåë…
Íà ïóáëèêàöèþ îòêëèêíóëñÿ Þðèé Çåëüíèêîâ.Íà ïóáëèêàöèþ îòêëèêíóëñÿ Þðèé Çåëüíèêîâ.Íà ïóáëèêàöèþ îòêëèêíóëñÿ Þðèé Çåëüíèêîâ.Íà ïóáëèêàöèþ îòêëèêíóëñÿ Þðèé Çåëüíèêîâ.Íà ïóáëèêàöèþ îòêëèêíóëñÿ Þðèé Çåëüíèêîâ.
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Èçó÷àÿ â 1990-å ãîäû âîïðîñ îá èñ-
òîðèè ó÷ðåæäåíèÿ è ïðèñâîåíèÿ çâà-
íèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà
Êàëóãè»,  ÿ íàòêíóëñÿ íà ðÿä ëþáî-
ïûòíûõ è â òî æå âðåìÿ êóðüåçíûõ
ôàêòîâ, ñ êîòîðûìè è õîòåë áû ïîäå-
ëèòüñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü îíè êàñàþòñÿ âîï-
ðîñà î òîì, êòî æå ñòàë ïåðâûì îáëà-
äàòåëåì ýòîãî çâàíèÿ. Â àáñîëþòíîì
áîëüøèíñòâå èçäàíèé óòâåðæäàåòñÿ,
÷òî òàêîâûì (â ïîñëåðåâîëþöèîííîå
âðåìÿ) áûë Ê.Ý. Öèîëêîâñêèé. Íî
ýòî íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñ-
òè. Íà ñàìîì äåëå çâàíèå Ïî÷åòíîãî
ãðàæäàíèíà  Êàëóãè ñíà÷àëà áûëî
ïðèñâîåíî êîñìîíàâòó Þðèþ Àëåêñå-
åâè÷ó Ãàãàðèíó. Ðåøåíèå îá ýòîì áûëî
ïðèíÿòî èñïîëíèòåëüíûì êîìèòåòîì
Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ òðóäÿùèõñÿ (äàëåå ïî òåêñòó –
ãîðèñïîëêîì) 5 ìàÿ 1961 ãîäà çà íî-
ìåðîì ¹12-243.

Õðîíîëîãè÷åñêè ñîáûòèÿ ðàçâîðà-
÷èâàëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì.

Ïîñëå çíàìåíèòîãî ïîëåòà Þðèÿ
Ãàãàðèíà â êîñìîñ êàëóæñêèì ðóêî-
âîäèòåëÿì ïðèøëà â ãîëîâó ðàçóìíàÿ
ìûñëü ïðèãëàñèòü ïåðâîãî êîñìîíàâ-
òà â Êàëóãó, íà ðîäèíó îòöà êîñìîíàâ-
òèêè Öèîëêîâñêîãî. Îäíàêî, ïîñêîëü-
êó, âûðàæàÿñü ñîâðåìåííûì ÿçûêîì,
ñïðîñ íà Ãàãàðèíà â òî âðåìÿ áûë
àæèîòàæíûì, òî îñîáåííî íà óñïåõ
ñâîåãî ïðåäëîæåíèÿ êàëóæàíå è íå
ðàññ÷èòûâàëè. Êàêîâî æå áûëî èõ
óäèâëåíèå, êîãäà â ìàå ïîçâîíèëè èç
Ìîñêâû è ñêàçàëè, ÷òî òàêàÿ âñòðå÷à
âîçìîæíà è êîñìîíàâò ïðèåäåò â Êà-
ëóãó 13 èþíÿ 1961 ãîäà.

Ïîñëå ýòîãî âëàñòè íà÷àëè óñèëåííî
ãîòîâèòüñÿ ê ïðåäñòîÿùåé âñòðå÷å
ïåðâîãî êîñìîíàâòà ïëàíåòû. Ñíà÷àëà
ãîðèñïîëêîì ïîääåðæàë èäåþ î ïðè-
ñâîåíèè Þðèþ Ãàãàðèíó çâàíèÿ Ïî-
÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà. Ïîñëå ÷åãî
ñîáûòèÿ ðàçâîðà÷èâàþòñÿ ñ ïîèñòèíå
êîñìè÷åñêîé ñêîðîñòüþ. Ñðî÷íî ãîòî-
âÿòñÿ è ïðèíèìàþòñÿ ïîäðÿä äâà ðå-
øåíèÿ ãîðèñïîëêîìà. Ïåðâûì èç íèõ
– «Îá ó÷ðåæäåíèè çâàíèÿ ïî÷åòíîãî
ãðàæäàíèíà ãîðîäà» ¹12-243 îò
5.05.1961 ã. – ó÷ðåæäàåòñÿ ñàìî çâà-
íèå, à òàêæå äàåòñÿ ïîðó÷åíèå «ðàçðà-
áîòàòü ïîëîæåíèå î ïðèñóæäåíèè» åãî.
Ñòîëü îòâåòñòâåííîå ïîðó÷åíèå èñïîë-
íÿåòñÿ ìãíîâåííî. Â ðåçóëüòàòå â òîò
æå äåíü ïîÿâëÿåòñÿ âòîðîå ïîñòàíîâ-
ëåíèå – «Îá ó÷ðåæäåíèè çâàíèÿ «Ïî-
÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êàëóãè» çà
¹243/1 îò 5.05.1961 ñ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì «Ïîëîæåíèåì î ïðèñâîåíèè çâà-
íèÿ Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êà-
ëóãè». Ïðè ýòîì ñàìî íàèìåíîâàíèå
çâàíèÿ â Ïîëîæåíèè ïî÷åìó-òî ïè-
øåòñÿ óæå áåç êàâû÷åê.

È òóò æå ïðèíèìàåòñÿ åùå îäíî
ðåøåíèå ãîðèñïîëêîìà – «Î ïðèñâîå-
íèè çâàíèÿ ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãî-
ðîäà Êàëóãè ÃÀÃÀÐÈÍÓ Þðèþ Àëåê-
ñååâè÷ó» çà ¹12-244 îò 5.05.1961 ã.
Îòìåòèì, ÷òî ñëîâî «ïî÷åòíûé» â ýòîì
ðåøåíèè, âåðîÿòíåå âñåãî èç-çà ñïåø-
êè, çàïèñàíî ñ ìàëåíüêîé áóêâû.

Êàçàëîñü áû, âñå ãîòîâî ê âñòðå÷å
êîñìîíàâòà. Íî âäðóã êòî-òî âñïîì-
íèë î òîì, ÷òî ñàì-òî Öèîëêîâñêèé,
äà åùå êàëóæàíèí, íå ÿâëÿåòñÿ Ïî-
÷åòíûì ãðàæäàíèíîì ãîðîäà. À ïðè-
ñâîåíèå åìó ýòîãî çâàíèÿ âòîðûì,
ïîñëå Ãàãàðèíà, âûãëÿäåëî áû íå ñî-

âñåì ïðàâèëüíûì, òåì áîëåå ÷òî îá
ýòîì ìîã ïîèíòåðåñîâàòüñÿ è ñàì ïåð-
âûé êîñìîíàâò ïëàíåòû. Íî ÷òî æå
äåëàòü è êàê ïîïðàâèòü ñèòóàöèþ?
Òîãäà, íåäîëãî äóìàÿ, ãîðîäñêèìè
âëàñòÿìè è áûëî ïðèíÿòî ÿâíî íå
áåññïîðíîå ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè
çâàíèÿ Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà
Êàëóãè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîìó çàäíèì
÷èñëîì. ×òîáû ðàçíåñòè ñðîêè è èç-
áåæàòü íåóäîáíûõ âîïðîñîâ, ðåøå-
íèå ãîðèñïîëêîìà î ïðèñâîåíèè äàí-
íîãî çâàíèÿ Ê.Ý. Öèîëêîâñêîìó ¹17-
334 äàòèðîâàëè ãîäîì ðàíåå – 27 ìàÿ
1960 ãîäà. Äëÿ óáåäèòåëüíîñòè ïðè-
óðî÷èëè ïðèñâîåíèå ê îñóùåñòâëå-
íèþ 15 ìàÿ 1960 ãîäà çàïóñêà ïåðâî-
ãî ñîâåòñêîãî êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ -
ñïóòíèêà Çåìëè. Íà ñàìîì äåëå ýòî
ðåøåíèå íèêàê íå ìîãëî áûòü ïðèíÿ-
òî â 1960 ãîäó â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
ó÷ðåæäåíèå ñàìîãî çâàíèÿ «Ïî÷åò-
íûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êàëóãè», êàê
óæå óïîìèíàëîñü, ïðîèçîøëî òîëüêî
5 ìàÿ 1961 ãîäà.

Ïåðâè÷íîñòü ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ
«Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Êàëóãè»
èìåííî Ãàãàðèíó òàêæå ïîäòâåðæäà-
åòñÿ îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèåé íà
ïåðâîé ïîëîñå îáëàñòíîé ãàçåòû «Çíà-
ìÿ» îò 9 ìàÿ 1961 ãîäà çà ïîäïèñüþ
ñåêðåòàðÿ Êàëóæñêîãî ãîðèñïîëêîìà
È. Ñèëåíêîâà. Â íåé ãîâîðèòñÿ îá
ó÷ðåæäåíèè äàííîãî ïî÷åòíîãî çâà-
íèÿ è óêàçûâàåòñÿ, ÷òî «ïåðâîìó ýòî
ïî÷åòíîå çâàíèå ïðèñâàèâàåòñÿ ëåò-
÷èêó-êîñìîíàâòó ÑÑÑÐ, Ãåðîþ Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà Þðèþ Àëåêñååâè÷ó Ãàãà-
ðèíó». À âîò óïîìèíàíèé î ïðèñâîå-
íèè çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
Êàëóãè» Ê.Ý. Öèîëêîâñêîìó çà ïåðè-

îä ñ ìàÿ 1960-ãî ïî èþíü 1961-ãî â
ãàçåòå íå èìååòñÿ. Çàòî â ðåïîðòàæå î
ïîñåùåíèè Ãàãàðèíûì Êàëóãè 13 èþíÿ
1961 ãîäà óæå ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî
«çâàíèå ïåðâîãî Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíè-
íà íîñèò Ê.Ý. Öèîëêîâñêèé».

Î áîëüøîé ñïåøêå ïðè ïðèíÿòèè óïî-
ìÿíóòûõ âûøå ðåøåíèé ãîðèñïîëêîìà
ñâèäåòåëüñòâóåò òàêæå íàëè÷èå ìíîãî-
÷èñëåííûõ ïîãðåøíîñòåé è íåòî÷íîñ-
òåé â äàííûõ äîêóìåíòàõ. Íàïðèìåð, â
íèõ èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå ñïîñîáû
íàïèñàíèÿ ñàìîãî çâàíèÿ (â êàâû÷êàõ
è áåç, ñ áîëüøîé è ñ ìàëåíüêîé áóêâû).
Êðîìå òîãî, ðåøåíèÿìè, ïðèíÿòûìè ïî
Ãàãàðèíó è Öèîëêîâñêîìó, èõ èìåíà
äîëæíû áûëè áûòü çàíåñåíû «â Êíèãó
ïî÷åòà ãîðîäà Êàëóãè», â òî âðåìÿ êàê
â ðåøåíèè ãîðèñïîëêîìà ¹12-243 îò
5.05.1961 â ïóíêòå 1 ÷åòêî çàïèñàíî:
«Ó÷ðåäèòü çâàíèå ïî÷åòíîãî ãðàæäàíè-
íà ãîðîäà Êàëóãè è çàâåñòè êíèãó ïî-
÷åòíûõ ãðàæäàí ãîðîäà».

Êîñìè÷åñêèå ÷óäåñà ñî çâàíèåì
Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Êàëóãè:
Êîíñòàíòèíó Öèîëêîâñêîìó îíî áûëî ïðèñâîåíî
çàäíèì ÷èñëîì, à êîñìîíàâòó Ïîïîâè÷ó – äâàæäû!

×òîáû óáåäèòüñÿ â ïðàâèëüíîñòè
ñâîåé äîãàäêè, ÿ ðåøèë îáðàòèòüñÿ
íåïîñðåäñòâåííî ê Ãåîðãèþ Ìèõàéëî-
âè÷ó Äàíèëîâó, ãëàâíîìó äåéñòâóþ-
ùåìó ëèöó âñåé ýòîé òàèíñòâåííîé
èñòîðèè, áûâøåìó ïðåäñåäàòåëþ Êà-
ëóæñêîãî ãîðèñïîëêîìà. Ñîáñòâåííî
åìó ìû è îáÿçàíû òåì, ÷òî äàííûå
çâàíèÿ áûëè ïðèñâîåíû âûäàþùèìñÿ
ëþäÿì íàøåãî âðåìåíè. Îí è ïîäïè-
ñûâàë âñå ýòè ðåøåíèÿ.

Äàíèëîâ ëè÷íî ïîäòâåðäèë èçëîæåí-
íûå âûøå ôàêòû è ðàññêàçàë ïîäðîá-
íîñòè ïðèíÿòèÿ ýòèõ ðåøåíèé, êîòî-
ðûå è ïðèâåäåíû âûøå (äèêòîôîííàÿ
çàïèñü ýòîãî èíòåðâüþ ñ Ãåîðãèåì
Ìèõàéëîâè÷åì èìååòñÿ â àðõèâå àâòî-
ðà ïóáëèêàöèè).

Ïîñëåäóþùèå ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ
Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà Êàëóãè
òàêæå íå èçáåæàëè ïðèêëþ÷åíèé. Òàê,
ïðîäîëæàÿ êîñìè÷åñêóþ òåìó, ìîæíî
óïîìÿíóòü î òîì, ÷òî êîñìîíàâòó Ïàâ-
ëó Ïîïîâè÷ó ýòî çâàíèå áûëî ïðèñâî-
åíî àæ äâàæäû (!). Ñíà÷àëà ýòî ïðî-
èçîøëî â àâãóñòå 1962 ãîäà (¹597
àâãóñò 1962 ã.), ñðàçó ïîñëå îñóùåñòâ-
ëåíèÿ âïåðâûå â ìèðå ãðóïïîâîãî ïî-
ëåòà Ï. Ïîïîâè÷à è À. Íèêîëàåâà, à
çàòåì – â àïðåëå 1964 ãîäó (¹237 îò
10.04.1964 ã.). Ê ýòîìó âðåìåíè ïðî-
ñòî çàáûëè î òîì, ÷òî òàêîå çâàíèå
êîñìîíàâòó Ïîïîâè÷ó óæå áûëî ïðè-
ñâîåíî ðàíåå, è Ïàâëà Ðîìàíîâè÷à
âíîâü íàãðàäèëè äàííûì çâàíèåì âî
âðåìÿ åãî ïðåáûâàíèÿ â Êàëóãå. Âîç-
ìîæíî, ýòî îáúÿñíÿëîñü åùå è òåì,
÷òî ïåðâîå ðåøåíèå ãîðèñïîëêîìà,
äàòèðîâàííîå àâãóñòîì 1962 ãîäà (ñàìà
äàòà îòñóòñòâóåò!), ïîäïèñûâàë Ã.Í.
×èëèêèí, à âòîðîå, îò 10.04.1964 ãîäà,
– âíîâü âåðíóâøèéñÿ íà ïîñò ïðåäñå-
äàòåëÿ ãîðèñïîëêîìà Ã.Ì. Äàíèëîâ.

Òàê ÷òî êîñìîíàâò Ïàâåë Ïîïîâè÷
ìîæåò ïî ïðàâó ôèãóðèðîâàòü â Êíèãå
ðåêîðäîâ Ãèííåññà, ÿâëÿÿñü íå òîëüêî
ïåðâûì óêðàèíñêèì êîñìîíàâòîì (òàê
èìåíóþò åãî íà Óêðàèíå), íî è êàê
äâàæäû íàãðàæäåííûé çâàíèåì Ïî-
÷åòíîãî ãðàæäàíèíà îäíîãî è òîãî æå
ãîðîäà.

Ïðè ïîäãîòîâêå ïóáëèêàöèè àâòî-Ïðè ïîäãîòîâêå ïóáëèêàöèè àâòî-Ïðè ïîäãîòîâêå ïóáëèêàöèè àâòî-Ïðè ïîäãîòîâêå ïóáëèêàöèè àâòî-Ïðè ïîäãîòîâêå ïóáëèêàöèè àâòî-
ðîì èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû Ãîñó-ðîì èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû Ãîñó-ðîì èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû Ãîñó-ðîì èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû Ãîñó-ðîì èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû Ãîñó-
äàðñòâåííîãî àðõèâà Êàëóæñêîé îá-äàðñòâåííîãî àðõèâà Êàëóæñêîé îá-äàðñòâåííîãî àðõèâà Êàëóæñêîé îá-äàðñòâåííîãî àðõèâà Êàëóæñêîé îá-äàðñòâåííîãî àðõèâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.ëàñòè.ëàñòè.ëàñòè.ëàñòè.
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Â èþëå 1966 ãîäà íà ìîòî-
öèêëå ÿ ñ æåíîé è äî÷êîé
ïðîáðàëñÿ ÷åðåç äåáðè Ãàëêèí-
ñêîãî ëåñà è ïîñòàâèë ïàëàòêó
íà áåðåãó Óãðû. Â òî âðåìÿ
åùå íå áûëî ìîäû îòäûõàòü â
âûõîäíûå äíè (áûë òîëüêî
îäèí âûõîäíîé – âîñêðåñåíüå)
è â îòïóñêå íà ïðèðîäå. Ïî-
ýòîìó ìû áûëè íà áåðåãó ñî-
âåðøåííî îäíè è ÷óâñòâîâàëè
ñåáÿ ïåðâîîòêðûâàòåëÿìè è
ðîáèíçîíàìè. Âîäà â ðåêå
áûëà ÷èñòåéøàÿ. Åå ìû èñ-
ïîëüçîâàëè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ïèùè è ÷àÿ. Ðÿäîì – ïðåêðàñ-
íûé ëåñ ñ ãðèáàìè è ÿãîäàìè,
â ðåêå – ðûáà. ×òî åùå íóæíî
äëÿ ñ÷àñòüÿ ÷åëîâåêó? È ìû
öåëûé ìåñÿö íàñëàæäàëèñü
ýòîé ÷èñòîòîé, òèøèíîé è êðà-
ñîòîé. ß, êàê íà ìîðå, ïëàâàë
â ëàñòàõ è ìàñêå, íàáëþäàÿ çà
ïîäâîäíîé æèçíüþ.

À âå÷åðîì, ñèäÿ ó êîñòðà,
ðàññêàçûâàë äî÷êå, ÷òî êîãäà-
òî Óãðà áûëà ãðàíèöåé Ìîñ-
êîâñêîãî è Ëèòîâñêîãî êíÿ-
æåñòâ. È èìåííî â ýòèõ ìåñ-
òàõ, â 1480 ãîäó, ïîñëå Âåëè-
êîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå, Ðóñü
îñâîáîäèëàñü îò òàòàðî-ìîí-
ãîëüñêîãî èãà. È â òèøèíå,
íàðóøàåìîé ïîòðåñêèâàíèåì
êîñòðà äà âñïëåñêàìè ðûáû,
íàì ÷óäèëîñü ðæàíèå ìîíãîëü-
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3 ìàÿ íàøåìó àêòèâíîìó àâòîðó, êðàåâåäó è ïðèðîäî-3 ìàÿ íàøåìó àêòèâíîìó àâòîðó, êðàåâåäó è ïðèðîäî-3 ìàÿ íàøåìó àêòèâíîìó àâòîðó, êðàåâåäó è ïðèðîäî-3 ìàÿ íàøåìó àêòèâíîìó àâòîðó, êðàåâåäó è ïðèðîäî-3 ìàÿ íàøåìó àêòèâíîìó àâòîðó, êðàåâåäó è ïðèðîäî-
ëþáó  Âëàäèìèðó Ìîðîçîâó èñïîëíèëîñü 80 ëåò. Ïî-ëþáó  Âëàäèìèðó Ìîðîçîâó èñïîëíèëîñü 80 ëåò. Ïî-ëþáó  Âëàäèìèðó Ìîðîçîâó èñïîëíèëîñü 80 ëåò. Ïî-ëþáó  Âëàäèìèðó Ìîðîçîâó èñïîëíèëîñü 80 ëåò. Ïî-ëþáó  Âëàäèìèðó Ìîðîçîâó èñïîëíèëîñü 80 ëåò. Ïî-
çäðàâëÿÿ åãî ñ þáèëååì, æåëàÿ åùå äîëãèõ ëåò æèçíè èçäðàâëÿÿ åãî ñ þáèëååì, æåëàÿ åùå äîëãèõ ëåò æèçíè èçäðàâëÿÿ åãî ñ þáèëååì, æåëàÿ åùå äîëãèõ ëåò æèçíè èçäðàâëÿÿ åãî ñ þáèëååì, æåëàÿ åùå äîëãèõ ëåò æèçíè èçäðàâëÿÿ åãî ñ þáèëååì, æåëàÿ åùå äîëãèõ ëåò æèçíè è
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ íàìè, ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îäíó èçñîòðóäíè÷åñòâà ñ íàìè, ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îäíó èçñîòðóäíè÷åñòâà ñ íàìè, ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îäíó èçñîòðóäíè÷åñòâà ñ íàìè, ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îäíó èçñîòðóäíè÷åñòâà ñ íàìè, ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îäíó èç
êðàåâåä÷åñêèõ çàìåòîê Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à.êðàåâåä÷åñêèõ çàìåòîê Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à.êðàåâåä÷åñêèõ çàìåòîê Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à.êðàåâåä÷åñêèõ çàìåòîê Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à.êðàåâåä÷åñêèõ çàìåòîê Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à.

В книге «Калужа0
не – Герои Советс0
кого Союза, Герои
России» помещены
рассказы не толь0
ко о родившихся на
Калужской земле,
но и о тех, кто полу0
чил звание Героя в
боях на нашей тер0
ритории или после
службы в армии
жил в наших краях,
0 как, например,
Михаил Гасников.

Михаил Иванович родился в Удмуртии в 1920
году, оттуда был призван в армию – менее чем
за год до начала Великой Отечественной. Слу0
жил на Дальнем Востоке. Когда гитлеровцы
напали на нашу Родину, старший сержант Гас0
ников в числе других комсомольцев доброволь0
но попросился в действующую армию – на
фронт. И хоть обстановка на дальневосточных
рубежах страны тоже была неспокойной, ко0
мандование удовлетворило просьбу молодых
патриотов.

Свой боевой путь он начал заместителем  ко0
мандира стрелкового взвода, а вскоре, после
окончания курсов младших лейтенантов, ко0
мандовал ротой. В боях на Курско0Орловской
дуге Михаил Иванович уже был командиром
батальона.

Брянский, Центральный, 10й и 20й Белорус0
ские – с этими фронтами у него связано нема0
ло событий, и радостных, и печальных. Доста0
точно сказать, что он был ранен семь (!) раз.
Участвовал в освобождении Орловской облас0
ти (в том числе южных районов нашей области,

Ñòàë êàëóæàíèíîì

ñêèõ ëîøàäåé íà ãðîìàäíîì
ëóãó, çà ðåêîé, ó äåðåâíè Ëóæ-
íîå, è ìû ïðåäñòàâëÿëè, êàê
ïî÷òè 500 ëåò íàçàä íà îïóø-
êå ëåñà â êîëü÷óãàõ è îñòðîêî-
íå÷íûõ øëåìàõ, ñ ïèêàìè ñòî-
ÿëè ðóññêèå âîèíû è çîðêî
âñìàòðèâàëèñü â ïðîòèâîïî-
ëîæíûé áåðåã Óãðû.

Íî íå òîëüêî â òå äàëåêèå
âðåìåíà Óãðà áûëà ìåñòîì
èñòîðè÷åñêèõ ñðàæåíèé.

30 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà íà÷à-
ëîñü ãåíåðàëüíîå íàñòóïëåíèå
íåìåöêèõ âîéñê íà Ìîñêâó, è
íà ìíîãèõ ó÷àñòêàõ Çàïàäíî-
ãî ôðîíòà Óãðà ÿâëÿëàñü åñòå-
ñòâåííûì çàùèòíûì ðóáåæîì.
Îò ãîðîäà Âÿçüìû â âåðõîâüÿõ
äî âïàäåíèÿ â Îêó ïîä Êàëó-
ãîé ïî Óãðå ðàçâåðíóëèñü êðî-
âîïðîëèòíûå áîè. Âòîðîé ðàç
áîåâûå äåéñòâèÿ â ýòîì ðàéî-
íå âåëèñü ñ ÿíâàðÿ ïî àïðåëü
1942 ãîäà, âî âðåìÿ ðàçãðîìà
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê
ïîä Ìîñêâîé.

Ìíîãî ïàìÿòíèêîâ îñòàâè-
ëà âîéíà ïî áåðåãàì Óãðû.
Îäèí èç íèõ – ýòî ãâàðäåéñ-
êèé ìèíîìåò, èëè «êàòþøà»,
êàê ëàñêîâî íàçûâàëè åãî
íàøè ñîëäàòû.

Íåäàëåêî îò òîãî ìåñòà, ãäå
ñòîÿëà íàøà ïàëàòêà, ïî êðàþ
ëåñà øëà îáîðîíèòåëüíàÿ ëè-

íèÿ. Õîðîøî áûëè âèäíû îñ-
òàòêè äçîòîâ, îêîïû è õîäû
ñîîáùåíèÿ. À ðÿäîì ñòîÿëà
íåáîëüøàÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ ïè-
ðàìèäêà ñ ïÿòèêîíå÷íîé çâåç-
äîé è íàäïèñüþ: «Âîèíàì,«Âîèíàì,«Âîèíàì,«Âîèíàì,«Âîèíàì,
ñòîÿâøèì íàñìåðòü íà ýòèõñòîÿâøèì íàñìåðòü íà ýòèõñòîÿâøèì íàñìåðòü íà ýòèõñòîÿâøèì íàñìåðòü íà ýòèõñòîÿâøèì íàñìåðòü íà ýòèõ
âûñîòàõ. Êîìñîìîëüöû Ïå-âûñîòàõ. Êîìñîìîëüöû Ïå-âûñîòàõ. Êîìñîìîëüöû Ïå-âûñîòàõ. Êîìñîìîëüöû Ïå-âûñîòàõ. Êîìñîìîëüöû Ïå-
ðîâñêîãî ðàéîíà ã.Ìîñêâû».ðîâñêîãî ðàéîíà ã.Ìîñêâû».ðîâñêîãî ðàéîíà ã.Ìîñêâû».ðîâñêîãî ðàéîíà ã.Ìîñêâû».ðîâñêîãî ðàéîíà ã.Ìîñêâû».

Â ñîñåäíåé äåðåâíå ÿ óçíàë,
÷òî â 1965 ãîäó, â ãîä 20-ëåòèÿ
Ïîáåäû, ïî áåðåãó Óãðû ïðî-
øåë îòðÿä ìîëîäåæè è ýòî îíè
ïîñòàâèëè ñêðîìíûé ïàìÿò-
íèê. Ñ ýòîãî âðåìåíè ìû åæå-
ãîäíî â òå÷åíèå 11 ëåò ïðèåç-
æàëè â ýòî ìåñòî ïî âûõîä-
íûì è â îòïóñê. À â 1977 ãîäó
êóïèëè äîì â áëèæàéøåé äå-
ðåâíå Ëþáëèíêà è åùå òåñíåå
ñâÿçàëè ñâîþ æèçíü ñ ýòèìè
ïðåêðàñíûìè ìåñòàìè.

Â íà÷àëå 70-õ íà Óãðó íà-
÷àëî ïðèåçæàòü áîëüøå îò-
äûõàþùèõ è ðûáàêîâ. Îêîëî
ïàìÿòíèêà îñòàíàâëèâàëèñü
íåñêîëüêî ñåìåé ðàáîòíèêîâ

тогда относившихся к Орловщине), Украины и
Белоруссии.

Осенью 1944 года бои переместились на тер0
риторию сопредельных государств. Особо за0
помнился Михаилу Гасникову день 3 сентября,
когда войска нашей 650й армии вели сражение в
районе реки Нарев, в Польше. Его батальон со0
вершил подвиг, за который почти весь личный
состав был награжден орденами и медалями, в
числе наиболее отличившихся был и он.

Как обстояли дела? В ночь на третье коман0
дир батальона получил приказ: при поддержке
танков прорвать вражескую оборону у деревни
Удженев, форсировать реку Нарев и удержи0
вать плацдарм до прихода наших основных ча0
стей.

Задание было выполнено во многом благо0
даря умелому руководству и личному примеру
командира. В течение двух суток солдаты и
офицеры батальона Гасникова удерживали от0
воеванный у врага участок территории, отра0
жая непрерывные атаки опомнившихся от пер0
вого шока гитлеровцев. За этот подвиг Михаил
Иванович был удостоен звания Героя Советс0
кого Союза.

Но война продолжалась, и Гасников со свои0
ми бойцами еще не раз проявляли отвагу и
мужество, свидетельством чего являются по0
лученные им помимо Звезды Героя и ордена
Ленина два ордена Красного Знамени, два –
Красной Звезды, многочисленные медали.

Но и после Победы над Германией Михаил
Иванович еще 15 лет находился на воинской
службе и лишь в 19600м по состоянию здоро0
вья был отправлен в запас. Жил в Калуге, где и
умер в октябре 1989 года.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.

Êàëóæñêîãî òóðáèííîãî çà-
âîäà. Ó íèõ âîçíèêëà èäåÿ
çàìåíèòü ñêðîìíóþ ïèðàìèä-
êó íà áîëåå ñîëèäíîå ñîîðó-
æåíèå. È â êîíöå 70-õ (ê
ñîæàëåíèþ, òî÷íî ãîä íå ïî-
ìíÿò íè îíè, íè ÿ) ê 9 Ìàÿ
ïîäíÿëñÿ íàä Óãðîé 4-ìåòðî-
âûé îáåëèñê, âûïîëíåííûé
èç áåëîé ìðàìîðíîé êðîøêè,
ñ øèðîêèì ïîÿñîì èç íåðæà-
âåþùåãî ìåòàëëà. Íà ìåòàë-
ëè÷åñêèõ ïëàñòèíàõ èçîáðà-
æåíû ñöåíû áîåâ. Íà îäíîé
èç ïëàñòèí îíè ñîõðàíèëè
íàäïèñü, ñäåëàííóþ ìîñêîâ-
ñêèìè êîìñîìîëüöàìè, à íà
ïðîòèâîïîëîæíîé íàïèñàëè:
«Îò áëàãîäàðíûõ æèòåëåé«Îò áëàãîäàðíûõ æèòåëåé«Îò áëàãîäàðíûõ æèòåëåé«Îò áëàãîäàðíûõ æèòåëåé«Îò áëàãîäàðíûõ æèòåëåé
Êàëóãè. Ãðóïïà ðàáîòíèêîâÊàëóãè. Ãðóïïà ðàáîòíèêîâÊàëóãè. Ãðóïïà ðàáîòíèêîâÊàëóãè. Ãðóïïà ðàáîòíèêîâÊàëóãè. Ãðóïïà ðàáîòíèêîâ
ÊÒÇ».ÊÒÇ».ÊÒÇ».ÊÒÇ».ÊÒÇ». Òàê ïîÿâèëñÿ íàðîä-
íûé ïàìÿòíèê, íà êîòîðûé
ãîñóäàðñòâî íå ïîòðàòèëî íè
êîïåéêè è êîòîðûé äî íàñòî-
ÿùåãî âðåìåíè íå ÷èñëèòñÿ
íè â êàêèõ äîêóìåíòàõ. Â
2004 ãîäó ê ïðàçäíèêó Ïîáå-
äû ó÷àùèåñÿ Ëóæêîâñêîé
ñðåäíåé øêîëû ïîïûòàëèñü
âûÿñíèòü èñòîðèþ ñîçäàíèÿ
ïàìÿòíèêà. Íî íè â ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè, íè â ðàé-
âîåíêîìàòå, íè â ðàéîííîé
ãàçåòå èì íå ïîìîãëè. Íèêòî
íè÷åãî íå çíàåò!

Ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ ïàìÿò-
íèêà ÿ ñòàðàëñÿ ïîääåðæè-
âàòü âîêðóã íåãî ïîðÿäîê.
Êàê-òî 9 Ìÿ óâèäåë ó ïàìÿò-
íèêà ãðîìàäíûé áóêåò ñîí-
òðàâû. Ýòî êðàñèâûå âåñåí-
íèå öâåòû, çàíåñåííûå â Êðàñ-
íóþ êíèãó. Êîíå÷íî, ó ïà-
ìÿòíèêà, îñîáåííî â ïðàçä-
íèê, äîëæíî áûòü êðàñèâî,
íî ðâàòü ñîí-òðàâó âñå-òàêè
æàëêî. È îñåíüþ 87-ãî ãîäà ÿ
âûñàäèë ó ïàìÿòíèêà 200
ëó÷øèõ ëóêîâèö òþëüïàíîâ
èç ñâîåãî ñàäà. Òåïåðü ïî âåñ-
íå òàì âñåãäà öâåòóò òþëüïà-
íû. À ñîí-òðàâà öâåòåò â ëåñó.
Ïîñàäèë ðÿäîì ñ ïàìÿòíèêîì
òóè, ñèðåíü, áîÿðûøíèê, àéâó
ÿïîíñêóþ, ãîðòåíçèè è äðó-
ãèå ðàñòåíèÿ. Âûïðîñèë ó äè-
ðåêòîðà ñîâõîçà 1500 ðóáëåé,
çàêàçàë â Êîíäðîâå îãðàäó è
óñòàíîâèë åå âîêðóã ïàìÿò-
íèêà.

Íî ìåíÿ âñåãäà âîëíîâàë
âîïðîñ: ÷åìó ïîñâÿùåí ïà-
ìÿòíèê? Ìåñòíûå æèòåëè ãî-
âîðèëè, ÷òî áîëüøèõ áîåâ òàì
íå áûëî. À â 1986 ãîäó ñëó-
÷àéíî ïîçíàêîìèëñÿ ñ îäíèì
âåòåðàíîì, êîòîðûé ðàññêà-
çàë,  ÷òî â àïðåëå 1942 ãîäà â
áîþ ïîä Çàéöåâîé Ãîðîé îí
áûë ðàíåí è íàïðàâëåí â ãîñ-
ïèòàëü, êîòîðûé íàõîäèëñÿ
â ëåñó îêîëî Óãðû, íåäàëåêî

îò äåðåâíè Ëþáëèíêà. Ïî åãî
ñëîâàì, îí îñòàëñÿ ñàíèòà-
ðîì â ýòîì ãîñïèòàëå è ïðî-
øåë ñ íèì âåñü áîåâîé ïóòü.
Â íàøåì ëåñó ãîñïèòàëü áà-
çèðîâàëñÿ ñ ìàðòà 1942-ãî ïî
ñåíòÿáðü 1943 ãîäà, è çà ýòî
âðåìÿ ÷åðåç íåãî ïðîøëè
òûñÿ÷è ðàíåíûõ êðàñíîàð-
ìåéöåâ.

Â êîíöå 80-õ ãîäîâ ÿ ïðåäëî-
æèë ðóêîâîäñòâó Ãàëêèíñêî-
ãî ñåëüñîâåòà è äèðåêòîðó ñî-
âõîçà ïðèâîçèòü âåòåðàíîâ
âîéíû 9 Ìàÿ ê íàøåìó ïàìÿò-
íèêó. À äî ýòîãî èõ âîçèëè â
ñîñåäíèé ñîâõîç. È âîò óæå
ìíîãî ëåò 9 Ìàÿ ÿ âñòðå÷àþ ó
ïàìÿòíèêà íå òîëüêî ðàáîò-
íèêîâ ÊÒÇ, íî è âåòåðàíîâ
âîéíû, ïðîæèâàþùèõ â áëèç-
ëåæàùèõ äåðåâíÿõ. Ïåðâûå
ãîäû èõ áûëî íåñêîëüêî äå-
ñÿòêîâ ÷åëîâåê, ïîòîì ñòàëî
ïðèõîäèòü è ïðèåçæàòü âñå
ìåíüøå è ìåíüøå. Êòî-òî íå
ìîã ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, à
áîëüøèíñòâî óæå íå ïðèäóò
íèêîãäà. Íî ÿ íàäåþñü, ÷òî
òðîïà ê ïàìÿòíèêó íå çàðàñ-
òåò.

Êàê-òî ïîÿâèëèñü ñâåäåíèÿ,
÷òî â ýòîì ëåñó ðàçìåùàëñÿ
íå òîëüêî ãîñïèòàëü, íî è
áûë ïîäãîòîâëåí çàïàñíîé êî-
ìàíäíûé ïóíêò Çàïàäíîãî
ôðîíòà (äåéñòâóþùèé íàõî-
äèëñÿ òîæå íà áåðåãó Óãðû,
íî â 25 êì âûøå ïî òå÷åíèþ).
Ýòî êîñâåííî ïîäòâåðäèëà ñà-
íèòàðêà ãîñïèòàëÿ, âåòåðàí
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû Íèíà Ñèäîðîâíà Ñòåïèíà
èç äåðåâíè Ãàëêèíî. Â ÿíâà-
ðå 1942 ãîäà îíà áûëà íà-
ïðàâëåíà íà êóðñû ñàíèòà-
ðîê â Êîíäðîâî, à ñ ìàðòà
íà÷àëà ñëóæáó â ãîñïèòàëå.
Ïîáåäó âñòðåòèëà ïîä Áåðëè-
íîì, à äåìîáèëèçîâàëàñü â
àâãóñòå 1945–ãî.

Íà ìîé âîïðîñ, ãäå ðàçìå-
ùàëñÿ ãîñïèòàëü, îíà ñêàçà-
ëà, ÷òî è ðàíåíûå, è ìåäèöèí-
ñêèé ïåðñîíàë æèëè â çåì-
ëÿíêàõ. À ÿ ñëûøàë, ÷òî  â
ëåñó ñòîÿëè ñâåæåñðóáëåííûå
äîìà, êîòîðûå, êîãäà ôðîíò
óøåë íà çàïàä, äèðåêòîð ñî-
âõîçà ïåðåâåç â Ãàëêèíî. Íèíà
Ñèäîðîâíà ïîäòâåðäèëà ýòî.
Íåäàëåêî îò ãîñïèòàëÿ äåé-
ñòâèòåëüíî ñòîÿëè äîìà, íî
îíè áûëè çàáèòû è îõðàíÿ-
ëèñü. Ýòî è áûë çàïàñíîé êî-
ìàíäíûé ïóíêò Çàïàäíîãî
ôðîíòà. Òåïåðü ñòàëî ïîíÿò-
íî, äëÿ ÷åãî áûëè ïîñòðîåíû
äçîòû è îêîïû ïî êðàþ ëåñà
íà áåðåãó Óãðû.

Владимир МОРОЗОВ.
Äçåðæèíñêèé ðàéîí.
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Èìÿ Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à
ßíîâà ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ â êðàå-
âåä÷åñêîé ëèòåðàòóðå â ñâÿçè
ñ åãî äðóæåñêèìè îòíîøåíèÿ-
ìè ñ Àëåêñàíäðîì Íèêîëàåâè-
÷åì Ðàäèùåâûì, àâòîðîì çíà-
ìåíèòîãî «Ïóòåøåñòâèÿ èç
Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó».

Ñåðãåé ßíîâ ðîäèëñÿ îñåíüþ
1749 ãîäà â ñåìüå äâîðÿíèíà,
ïðåìüåð-ìàéîðà Íèêîëàÿ Âà-
ñèëüåâè÷à ßíîâà, ïðîæèâàâ-
øåãî â ñåëüöå Ñîáîëåâêà Ñåð-
ïåéñêîãî óåçäà Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè. Â 13 ëåò áûë îò-
ïðàâëåí ðîäèòåëÿìè â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã äëÿ îáó÷åíèÿ â
Ïàæåñêîì êîðïóñå.

Â 1766 ãîäó â ÷èñëå 12 ÷åëî-
âåê áûë èçáðàí èìïåðàòðèöåé
Åêàòåðèíîé II äëÿ îáó÷åíèÿ
íà þðèäè÷åñêîì ôàêóëüòåòå
Ëåéïöèãñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â
íåìåöêèõ óíèâåðñèòåòàõ â
ýïîõó Ïðîñâåùåíèÿ äåéñòâî-
âàë ïðèíöèï «òðåõ ñâîáîä»:
ïðåïîäàâàíèÿ, îáó÷åíèÿ, èñ-
ñëåäîâàíèÿ. Íèêîëàé Ìèõàé-
ëîâè÷ Êàðàìçèí ïèñàë: «Â«Â«Â«Â«Â
Ëåéïöèãå, â Ãåòåíãåíå íàäîá-Ëåéïöèãå, â Ãåòåíãåíå íàäîá-Ëåéïöèãå, â Ãåòåíãåíå íàäîá-Ëåéïöèãå, â Ãåòåíãåíå íàäîá-Ëåéïöèãå, â Ãåòåíãåíå íàäîá-
íî ïðîôåññîðó òîëüêî ñòàòüíî ïðîôåññîðó òîëüêî ñòàòüíî ïðîôåññîðó òîëüêî ñòàòüíî ïðîôåññîðó òîëüêî ñòàòüíî ïðîôåññîðó òîëüêî ñòàòü
çà êàôåäðó - çàë íàïîëíÿåòñÿçà êàôåäðó - çàë íàïîëíÿåòñÿçà êàôåäðó - çàë íàïîëíÿåòñÿçà êàôåäðó - çàë íàïîëíÿåòñÿçà êàôåäðó - çàë íàïîëíÿåòñÿ
ñëóøàòåëÿìè»ñëóøàòåëÿìè»ñëóøàòåëÿìè»ñëóøàòåëÿìè»ñëóøàòåëÿìè». Êíÿçü Àíäðåé
Ìèõàéëîâè÷ Áåëîçåðñêèé-
Áåëîñåëüñêèé, ïîñîë ðóññêîé
ìèññèè â Äðåçäåíå, äàë âûñî-
êóþ îöåíêó çíàíèÿì ßíîâà è
Ðàäèùåâà. Èõ õàðàêòåðèñòè-
êè áûëè îòïðàâëåíû â Êîëëå-
ãèþ èíîñòðàííûõ äåë ãðàôó
Í.È.Ïàíèíó ñ ðåêîìåíäàöèåé
îñòàâèòü îáîèõ íà äèïëîìàòè-
÷åñêîé ñëóæáå çà ãðàíèöåé.
ßíîâ áûë ïðåäñòàâëåí Ïàíè-
íó è êàê îòëè÷íûé ðèñîâàëü-
ùèê, ïðåäïîëàãàëîñü åãî ðè-
ñóíêè ïîêàçàòü èìïåðàòðèöå.

Ïî õîäàòàéñòâó êíÿçÿ À.Ì.
Áåëîçåðñêîãî-Áåëîñåëüñêîãî
ßíîâ áûë îïðåäåëåí íà äîëæ-
íîñòü ñåêðåòàðÿ ðóññêîé ìèñ-
ñèè â Äðåçäåíå. Ñ 1771 ïî
1782 ãîä îí ñëóæèò â äèïëî-
ìàòè÷åñêîé ìèññèè Äðåçäåíà,
çàòåì ñîâåòíèêîì â äèïëîìà-
òè÷åñêîì êîðïóñå ïðè ñòàòñ-
êîì ñîâåòíèêå ìàðêèçå Ïàîëî
Ìàðóöèè â Âåíåöèè.

XVIII âåê - âåê ïðîöâåòàíèÿ
Âåíåöèàíñêîé ðåñïóáëèêè.

Ðóññêèå õóäîæíèêè è ìóçû-
êàíòû îñâàèâàëè çäåñü åâðî-
ïåéñêîå êóëüòóðíîå ïðîñòðàí-
ñòâî è ó÷èëèñü òâîð÷åñòâó ó
ïåéçàæèñòîâ Êàíàëåòòî, Ãâàð-
äè. Ñîòðóäíèêè äèïëîìàòè-
÷åñêîãî êîðïóñà âûäàâàëè ðóñ-
ñêèì ïåíñèîíåðàì ñðåäñòâà íà
ïðîæèâàíèå è ïðèíèìàëè
æèâîïèñíûå ýñêèçû è ïîëîò-
íà äëÿ ïåðåñûëêè â Ðîññèþ. Â
èñòîðèè ðóññêîé äèïëîìàòèè
îòìå÷åíî, ÷òî âî âíåøíåïîëè-
òè÷åñêîì âåäîìñòâå Ðîññèè
âñåãäà áûëè ëþäè, èçâåñòíûå
íå òîëüêî ñâîèìè äèïëîìàòè-

÷åñêèìè çàñëóãàìè, íî è áëå-
ñòÿùèìè òàëàíòàìè â îáëàñòè
ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà. Ìîæ-
íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ê ïîñ-
ëåäíèì ìîã áûòü îòíåñåí è
Ñ.Í.ßíîâ.

Â 1779 ãîäó ßíîâ áûë íàçíà-
÷åí íà äîëæíîñòü ñîâåòíèêà
ðóññêîãî ïîñëà â Âàðøàâå áà-
ðîíà, äåéñòâèòåëüíîãî òàéíî-
ãî ñîâåòíèêà Î.Ì.Øòàêåëüáåð-
ãà. ßíîâ ÿâëÿëñÿ ñâèäåòåëåì
ïðåáûâàíèÿ â Âàðøàâå îñå-

íüþ 1781 ãîäà Ïàâëà I è Ìà-
ðèè Ôåäîðîâíû, êîòîðûå ïó-
òåøåñòâîâàëè èíêîãíèòî è â
äèïëîìàòè÷åñêèõ êðóãàõ èìå-
íîâàëèñü ãðàôàìè Ñåâåðíûìè.

Äèïëîìàòè÷åñêàÿ ñëóæáà
Ñ.Í. ßíîâà çàêîí÷èëàñü â ñâÿ-
çè ñ íîâûì åãî íàçíà÷åíèåì
äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà ýêî-
íîìèè Êàçåííîé ïàëàòû Òî-
áîëüñêîé ãóáåðíèè, èìåâøåé
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå
ôóíêöèè. Ïåðâûì Òîáîëüñêèì
íàìåñòíèêîì ñòàë Åâãåíèé
Ïåòðîâè÷ Êàøêèí, î êîòîðîì
Åêàòåðèíà II ïèñàëà: «Ðàäà,«Ðàäà,«Ðàäà,«Ðàäà,«Ðàäà,

Ñåãîäíÿ ìû çíàêîìèìÑåãîäíÿ ìû çíàêîìèìÑåãîäíÿ ìû çíàêîìèìÑåãîäíÿ ìû çíàêîìèìÑåãîäíÿ ìû çíàêîìèì
÷èòàòåëåé ñ òåçèñàìè÷èòàòåëåé ñ òåçèñàìè÷èòàòåëåé ñ òåçèñàìè÷èòàòåëåé ñ òåçèñàìè÷èòàòåëåé ñ òåçèñàìè
î÷åðåäíîãî äîêëàäà,î÷åðåäíîãî äîêëàäà,î÷åðåäíîãî äîêëàäà,î÷åðåäíîãî äîêëàäà,î÷åðåäíîãî äîêëàäà,
ñäåëàííîãî â ðàìêàõñäåëàííîãî â ðàìêàõñäåëàííîãî â ðàìêàõñäåëàííîãî â ðàìêàõñäåëàííîãî â ðàìêàõ
ïðîñâåòèòåëüñêîãîïðîñâåòèòåëüñêîãîïðîñâåòèòåëüñêîãîïðîñâåòèòåëüñêîãîïðîñâåòèòåëüñêîãî
ïðîåêòà îáëàñòíîãîïðîåêòà îáëàñòíîãîïðîåêòà îáëàñòíîãîïðîåêòà îáëàñòíîãîïðîåêòà îáëàñòíîãî
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿêðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿêðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿêðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿêðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ
«Íàó÷íûå èññëåäîâà-«Íàó÷íûå èññëåäîâà-«Íàó÷íûå èññëåäîâà-«Íàó÷íûå èññëåäîâà-«Íàó÷íûå èññëåäîâà-
íèÿ Êàëóæñêîãîíèÿ Êàëóæñêîãîíèÿ Êàëóæñêîãîíèÿ Êàëóæñêîãîíèÿ Êàëóæñêîãî
êðàÿ». Ñ íèì âûñòóïè-êðàÿ». Ñ íèì âûñòóïè-êðàÿ». Ñ íèì âûñòóïè-êðàÿ». Ñ íèì âûñòóïè-êðàÿ». Ñ íèì âûñòóïè-
ëà çàñëóæåííûéëà çàñëóæåííûéëà çàñëóæåííûéëà çàñëóæåííûéëà çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê êóëüòóðûðàáîòíèê êóëüòóðûðàáîòíèê êóëüòóðûðàáîòíèê êóëüòóðûðàáîòíèê êóëüòóðû
ÐÔ, íàó÷íûé ñîòðóä-ÐÔ, íàó÷íûé ñîòðóä-ÐÔ, íàó÷íûé ñîòðóä-ÐÔ, íàó÷íûé ñîòðóä-ÐÔ, íàó÷íûé ñîòðóä-
íèê ìóçåÿ Ãàëèíàíèê ìóçåÿ Ãàëèíàíèê ìóçåÿ Ãàëèíàíèê ìóçåÿ Ãàëèíàíèê ìóçåÿ Ãàëèíà
ÐÎßÍÎÂÀÐÎßÍÎÂÀÐÎßÍÎÂÀÐÎßÍÎÂÀÐÎßÍÎÂÀ.....
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÷òî äëÿ îòäàëåííîãî êðàÿ íà-÷òî äëÿ îòäàëåííîãî êðàÿ íà-÷òî äëÿ îòäàëåííîãî êðàÿ íà-÷òî äëÿ îòäàëåííîãî êðàÿ íà-÷òî äëÿ îòäàëåííîãî êðàÿ íà-
øëà âåðõîâíîãî ïðàâèòåëÿ, îøëà âåðõîâíîãî ïðàâèòåëÿ, îøëà âåðõîâíîãî ïðàâèòåëÿ, îøëà âåðõîâíîãî ïðàâèòåëÿ, îøëà âåðõîâíîãî ïðàâèòåëÿ, î
êîåãî ðåâíîñòè, áåñêîðûñòèÿêîåãî ðåâíîñòè, áåñêîðûñòèÿêîåãî ðåâíîñòè, áåñêîðûñòèÿêîåãî ðåâíîñòè, áåñêîðûñòèÿêîåãî ðåâíîñòè, áåñêîðûñòèÿ
è ñïîñîáíîñòè îíà ñîâåðøåí-è ñïîñîáíîñòè îíà ñîâåðøåí-è ñïîñîáíîñòè îíà ñîâåðøåí-è ñïîñîáíîñòè îíà ñîâåðøåí-è ñïîñîáíîñòè îíà ñîâåðøåí-
íî óâåðåíà»íî óâåðåíà»íî óâåðåíà»íî óâåðåíà»íî óâåðåíà». Ñ îò÷åòîì î òîð-
æåñòâåííîì îòêðûòèè íàìåñ-
òíè÷åñòâà ê èìïåðàòðèöå Êàø-
êèí íàïðàâèë ßíîâà. Çà âðå-
ìÿ ïðåáûâàíèÿ â Òîáîëüñêå
ßíîâ íàïèñàë «Îïèñàíèå Òî-
áîëüñêîãî íàìåñòíè÷åñòâà», â
êîòîðîì çàìå÷àåò, ÷òî «ïóòå-«ïóòå-«ïóòå-«ïóòå-«ïóòå-
øåñòâèåøåñòâèåøåñòâèåøåñòâèåøåñòâèå (â Òîáîëüñêèé êðàé. -

Ã.ÐÃ.ÐÃ.ÐÃ.ÐÃ.Ð) …áóäåò âñåãäà ïðèâëåêà-…áóäåò âñåãäà ïðèâëåêà-…áóäåò âñåãäà ïðèâëåêà-…áóäåò âñåãäà ïðèâëåêà-…áóäåò âñåãäà ïðèâëåêà-
òåëüíî äëÿ ëþáîïûòíîãî ÷å-òåëüíî äëÿ ëþáîïûòíîãî ÷å-òåëüíî äëÿ ëþáîïûòíîãî ÷å-òåëüíî äëÿ ëþáîïûòíîãî ÷å-òåëüíî äëÿ ëþáîïûòíîãî ÷å-
ëîâåêà, íî â êîòîðîì ïðåáû-ëîâåêà, íî â êîòîðîì ïðåáû-ëîâåêà, íî â êîòîðîì ïðåáû-ëîâåêà, íî â êîòîðîì ïðåáû-ëîâåêà, íî â êîòîðîì ïðåáû-
âàíèå, ãîâîðÿ ïî ñîâåñòè, íåâàíèå, ãîâîðÿ ïî ñîâåñòè, íåâàíèå, ãîâîðÿ ïî ñîâåñòè, íåâàíèå, ãîâîðÿ ïî ñîâåñòè, íåâàíèå, ãîâîðÿ ïî ñîâåñòè, íå
ìîæåò áûòü ïðèÿòíî»ìîæåò áûòü ïðèÿòíî»ìîæåò áûòü ïðèÿòíî»ìîæåò áûòü ïðèÿòíî»ìîæåò áûòü ïðèÿòíî».

Â 1784 ãîäó, âèäèìî, ïðè
ó÷àñòèè ãðàôà Àëåêñàíäðà
Ðîìàíîâè÷à Âîðîíöîâà ßíîâ
ïîäàåò ïðîøåíèå îá óâîëüíå-
íèè ñî ñëóæáû «ïî ïðè÷èíå
îñëàáøåãî çäîðîâüÿ, íèïà÷å
íàðî÷èòîãî îñëàáëåíèÿ çðå-
íèÿ». Ïîëó÷èâ ÷èí ñòàòñêîãî
ñîâåòíèêà, îí âîçâðàùàåòñÿ â
ñâîè ðîäíûå ìåñòà â Êàëóæñ-
êóþ ãóáåðíèþ.

ÑóäüáàÑóäüáàÑóäüáàÑóäüáàÑóäüáà
ïðåäâîäèòåëÿïðåäâîäèòåëÿïðåäâîäèòåëÿïðåäâîäèòåëÿïðåäâîäèòåëÿ
ãóáåðíñêîãîãóáåðíñêîãîãóáåðíñêîãîãóáåðíñêîãîãóáåðíñêîãî
äâîðÿíñòâàäâîðÿíñòâàäâîðÿíñòâàäâîðÿíñòâàäâîðÿíñòâà
Ñåðãåÿ ßíîâàÑåðãåÿ ßíîâàÑåðãåÿ ßíîâàÑåðãåÿ ßíîâàÑåðãåÿ ßíîâà

Óòâåðæäåíèå À.È.Ñòàðöåâà,
èññëåäîâàòåëÿ æèçíè è äåÿ-
òåëüíîñòè ßíîâà, ÷òî Òîáîëü-
ñêèì êðàåì çàêàí÷èâàåòñÿ åãî
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà, íå
ñîâñåì âåðíî.

Âòîðàÿ âñòðå÷à ñòàòñêîãî
ñîâåòíèêà Ñ.Í. ßíîâà ñ ãåíå-
ðàë- ãóáåðíàòîðîì, íàìåñòíè-
êîì Òóëüñêèì è Êàëóæñêèì
ãåíåðàë-àíøåôîì Å.Ï.Êàøêè-
íûì ñîñòîÿëàñü óæå íà Êà-
ëóæñêîé çåìëå. Ñ 1793 ïî 1796
ãîä Êàøêèí - ãåíåðàë-ãóáåð-
íàòîð Òóëüñêèé è Êàëóæñêèé,
à ßíîâ â 1794 ãîäó èçáèðàåòñÿ
ïðåäâîäèòåëåì äâîðÿíñòâà
Ìåùîâñêîãî óåçäà, à â ÿíâàðå
1795 ãîäà âñòóïàåò â äîëæ-
íîñòü ïðåäâîäèòåëÿ äâîðÿí-
ñòâà Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.

Âñå òðè ãîäà, ïî ÿíâàðü 1798
ã., ßíîâ äîñòîéíî âûïîëíÿë
âîçëîæåííûå íà íåãî çàêîíîì
«Ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ
ãóáåðíèé Ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè» îò 7 íîÿáðÿ 1775 ã. îáÿ-
çàííîñòè. Ïðîòîêîëû çàñåäà-
íèé äåïóòàòñêîãî äâîðÿíñêî-
ãî ñîáðàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò
î òîì, ÷òî ðàñïîðÿæåíèÿ íà-
ìåñòíèêà ðàññìàòðèâàëèñü è
âûïîëíÿëèñü. Ðåøàëèñü âîï-
ðîñû ïî ðåêðóòñêèì íàáîðàì,
ïî âíåñåíèþ äâîðÿí â äâîðÿí-
ñêóþ ðîäîñëîâíóþ êíèãó, ïî
ïîñòðîåíèþ äîðîã è ìîñòîâ,
ïî êîíòðîëþ íàä ñòðîèòåëü-
ñòâîì êàçàðì è êîíþøåí â
ãóáåðíèè ïðè ðàñêâàðòèðîâà-
íèè ãóñàðñêèõ ïîëêîâ. ßíîâ
çàíèìàëñÿ ðàçáèðàòåëüñòâîì
æàëîá, âîçíèêàâøèõ ìåæäó
äâîðÿíàìè è êðåïîñòíûìè
êðåñòüÿíàìè, âìåñòå ñ ãóáåðí-
ñêèì àðõèòåêòîðîì È.Ä.ßñíû-
ãèíûì îáúåçæàë çàâåäåíèÿ
îáùåñòâåííîãî ïðèçðåíèÿ.

Â 1797 ãîäó â Êàëóãå â äîìå
ßíîâà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à äðó-
çåé ïî Ïàæåñêîìó êîðïóñó è
Ëåéïöèãñêîìó óíèâåðñèòåòó

Ñ.Í.ßíîâà è À.Í.Ðàäèùåâà.
Äîì ßíîâà íàõîäèëñÿ íà Êà-
ìåííîìîñòíîé óëèöå, ïîçæå
Çîëîòàðåâñêîé. Îí áûë ïîñò-
ðîåí â êîíöå XVIII ñòîëåòèÿ è
îáðàùåí îñíîâíûì ôàñàäîì íà
Ïðèñóòñòâåííûå ìåñòà. Ñ áàë-
êîíà âòîðîãî ýòàæà õîðîøî
ïðîñìàòðèâàëàñü ïåéçàæíàÿ
÷àñòü Áåðåçóéñêîãî îâðàãà è
ïðàâîáåðåæüå Îêè. Äîì, â êî-
òîðîì æèë ßíîâ, íà÷èíàë ïîñ-
ëåäóþùóþ çàñòðîéêó êóïå÷åñ-
êèìè îñîáíÿêàìè Çàâåðøüÿ,
øåäøåãî îò Êàìåííîãî ìîñòà.
Ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, äîì
íå ñîõðàíèëñÿ.

Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæ-
áû â äîëæíîñòè ïðåäâîäèòåëÿ
äâîðÿíñòâà Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ âíîâü
óåõàë íà ïîñòîÿííîå ìåñòî
æèòåëüñòâà â Ñîáîëåâêó. Êðî-
ìå òîãî, îò «óñïîêîåííîãî ðî-
äèòåëÿ» ßíîâó ïî íàñëåäñòâó
äîñòàëîñü â Ìåùîâñêîé îêðó-
ãå è ñ.Õîðäîâî, ãäå åãî îòöîì
Í.Â.ßíîâûì áûëà ïîñòðîåíà
öåðêîâü.

Èññëåäîâàíèÿ àðõèâíûõ äî-
êóìåíòîâ ïîêà íå äàëè äàí-
íûõ î ïðÿìûõ íàñëåäíèêàõ
Ñ.Í.ßíîâà. Ïî ñâåäåíèÿì
ÃÀÊÎ íà 1795-1798ã.ã. Ñ.Í.
ßíîâ áûë õîëîñò. Íå îáíàðó-
æåíà è èêîíîãðàôèÿ ñåìüè
ßíîâûõ. Ïîýòîìó ïîèñêè ìà-
òåðèàëîâ î ïîñëåäíèõ ãîäàõ
æèçíè ñòàòñêîãî ñîâåòíèêà
Ñ.Í.ßíîâà áóäóò ïðîäîëæåíû. Г
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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 «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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Евровидение 2011»
01.00 «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»

США, 2005 г. Режиссеры: Б. Фар"
релли, П. Фаррелли. В ролях: Д.
Бэрримор, Д. Келер, Л. Кларк. Бен,
школьный учитель, влюбляется в
преуспевающую бизнесвуман Лин"
дси. Несмотря на то, что они со"
вершенно разные, со стороны эта
пара кажется идеальной. Их ро"
ман продолжается всю зиму, и
только с наступлением весны Лин"
дси узнает о страсти Бена " бейс"
боле. Теперь ей придется сразить"
ся с целой бейсбольной командой в
борьбе за сердце любимого мужчи"
ны. Кто же станет победителем
в этой непростой игре?..

02.50, 03.05 «ПУТЬ КАРЛИТО:
ВОСХОЖДЕНИЕ К ВЛАСТИ»

США, 2005 г .Режиссер:  М.С.
Брегман. В ролях: Дж. Эрнандез,
М. Ван Пиблз, Л. Гузман, М. Кел"
ли. Попав под влияние могуще"
ственного и жестокого «дна»
Нью"Йорка, он оказывается в
замкнутом кругу алчности и воз"
мездия. Поддерживаемый двумя
своими собратьями по преступ"
ной деятельности Карлито дол"
жен стать главной фигурой ис"
панского Гарлема...

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 «Мест0
ное время»
11.50 «Гениальный отшельник»
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, малыши!»
21.00 «КРУТЫЕ БЕРЕГА»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «Осторожно, фальшаки!»
02.15 «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА»
04.00 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ДАЧНИКИ»
12.25 «Алтайские кержаки»
12.50, 18.35 «Остров чудес»
13.45 «Век Русского музея»
14.10, 23.50 «КРАСНОЕ И ЧЕР�
НОЕ»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.50 «Полосатые братья 0 банда
мангустов»
17.20 «Геннадий Рождественский.
Треугольники жизни»
17.45 «Тамерлан»
17.55 «Царская ложа»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Три тайны адвоката Плева0
ко»
21.15, 01.55 «Academia»
22.00 «История киноначальников,
или строители и перестройщики.
80 годы»
22.40 «Культурная революция»
01.05 «Нечетнокрылый ангел»
02.40 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50, 20.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30 «ЩИТ И МЕЧ»

10.50 Трансформеры
11.40 Александрия
12.30, 20.25 «НА УГЛУ У ПАТРИ�
АРШИХ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Заблудились...
14.25 Территория внутренних дел
14.45, 05.15 Мультсеанс
15.15 Большие деньги
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Дневник экспедиции ТВ2
19.00 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
20.00 Главная тема
23.00 Хит0парад интерьеров
00.00 «СИБИРИАДА»
01.15 Дорожные войны
02.05 Кругооборот
02.35 Самарские судьбы
03.00 Волейбол
04.15 Очевидное невероятное

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм
09.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»
10.55 «Звезды московского
спорта»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
16.30 «Врачи»
18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «НАСЛЕДНИЦЫ 2»
23.05 «Смертельный десант»
00.30 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»

Россия, 1992 г. Боевик. Режиссер "
Игорь Мугуров. В ролях: Василий
Шлыков, Татьяна Скороходова,
Нонна Гришаева, Екатерина Ред"
никова, Лидия Вележева, Зоя Зе"
линская, Алексей Паламарчук,
Алексей Пушкин, Руслан Хабиев,
Валерий Порошин. Сергей Громов "
профессиональный каскадер. Вре"
мя, свободное от съемок, Сергей
тратит на то, чтобы подзарабо"
тать. В основном он занимается
тем, что перегоняет машины из
города в город для продажи. А бо"
гатые бизнесмены ему неплохо пла"
тят. Сергею подворачивается оче"
редная "халтура" " надо доставить
дорогую иномарку из Владивосто"
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Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолет0
них»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
12.45 Вкусы мира
13.00 Женская форма
17.00, 02.45 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.00 «Сто оргазмов в день»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
00.55 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.45 «ЛАЛОЛА»
05.35 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ0
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им0
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе0
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи0
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 пять0с0плю0
сом
14.00, 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 тип0
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйвер0
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
20.00 H2O
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 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»

04.50 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
06.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
07.55 «СВЕАБОРГ»
10.20 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
12.50 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
14.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ�
ХАНИКА ГАВРИЛОВА»
15.40 «О ЛЮБВИ»
16.55 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
18.30 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
20.55 «МАМА НЕ ГОРЮЙ�2»
22.40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА»
00.15 «БЕДНАЯ МАША»
02.30 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ�
КЕ...»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.50, 23.25 PRO0Но0
вости
05.05, 06.05, 01.50 Муз0ТВ Хит
06.30 «Муз0Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.20 «Муз0ТВ Чарт»
11.15 «10 самых звездных любимцев
фортуны»
11.50, 17.05 «Лифт»
12.20, 17.40 «Секс0битва по0русски»
12.50, 18.10 «Конвейер любви»
13.50, 19.10 «Косметический ре0
монт»
14.25, 19.45 «Топ0модель по0амери0
кански»
16.10 «Звездные жиры»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Долговечные звездные со0
юзы»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Крутые взрывы
07.20 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работа0
ет
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
18.00, 04.10 Как это устроено?
20.00, 01.00 Сверхлюди Стена Ли
21.00 Моя ужасная история
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 Проект «Щенки»
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Скорая помощь для животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50, 04.20 Полиция Хьюстона 0
отдел по защите животных
12.45 Шотландское общество защи0
ты животных
13.10 Ветеринары0стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачь0
его
14.30 Планета диких
15.30 Охотник за крокодилами
16.25 Введение в собаковедение
17.20 В дебрях Африки
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Царство
гепардов
21.00, 02.30 Опасные маршруты
Макса
21.55, 03.25 Дикий Криминал
22.50 Львы с Крокодильей реки
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в котоводство

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака0
тастроф
07.00 Тайны норвежской природы
08.00, 13.00 Геологическое путеше0
ствие
09.00, 14.00 Последствия
10.00 Тайны дикой природы Японии
11.00, 17.00 Злоключения за грани0
цей
12.00 Тoлько не рассказывайте
маме, что я...
15.00, 16.00 Следствие по делам
хищников
19.00, 02.00 Инженерные идеи
20.00, 05.00 Тайны истории
20.30, 05.30 Зона строительства
21.00, 00.00, 03.00 Суперхищники
22.00, 01.00, 04.00 Анатомия круп0
нейших животных
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Скрытая правда»
09.00, 17.00 «Принцесса0вампир»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Великие географические от0
крытия»
12.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ»
13.00 «Эскимосская одиссея: завое0
вание нового мира»
14.00 «Жизнь с врагом»
15.00 «Нормандское завоевание Ан0
глии»

18.00, 02.00 «Как искусство сотво0
рило мир»
19.00, 03.00 «Тайны подводного
мира»
20.00, 04.00 «Великие воины»
21.00, 05.00 «Кракатау. Последние
дни»
22.00, 06.00 «Путешествие челове0
ка»
23.00, 07.00 «Шпионы, которые
вышли из моря»
00.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
01.00 «Великий английский комби0
натор»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 12.25, 17.05, 17.20,
18.10, 18.30, 20.15, 00.45, 01.30,
02.10, 02.25, 03.10, 03.30 Мультсе0
риал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.50, 02.00, 02.50 «Прыг0
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.30, 08.45, 18.00, 03.00,
04.00, 04.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда0
Краеведа»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо0
жеств»
09.50, 16.35, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.40 «Вопрос на засыпку»
11.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.05 «Уроки хороших манер»
13.40 «Властелин ума»
14.10, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.35, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
14.50 Великая война. «Блокада Ле0
нинграда»
15.40, 23.50 «Русская литература.
Лекции»
16.05, 19.00, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Великая война. «Сталинград»
22.15 «Лови момент»
22.45 «Мастер спорта»
23.20 «Танцы под Фа0Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ШАПКА МО�
НОМАХА»
07.05, 11.05, 15.05, 17.45 Мультсе0
риал

ка в Москву. На месте машину
ждет покупатель, который запла"
тит приличную сумму. В надежде
на легкий заработок Сергей мгно"
венно соглашается. И только в до"
роге он случайно обнаруживает,
что под обшивкой автомобиля
спрятана большая партия нарко"
тиков…

02.00 «ВЕСНА В МОСКВЕ»
04.10 «Хроники московского быта»
04.55 «Непознанное. Тайны архео0
логии»

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 «В зоне особого риска»
10.55, 03.30 «До суда»
12.00, 02.25 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА»
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
00.25 «Дачный ответ»
01.30 «БЕЗ СЛЕДА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.59, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
07.00, 07.30, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериал
08.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
09.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.30, 12.50 «6 кадров»
11.00 «АНАКОНДА � 2»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ЮЛЕНЬКА»

Россия, 2009 г. Триллер. Режиссер
" Александр Стриженов. В ролях:
Дарья Балабанова, Марат Баша"
ров, Диана Шпак, Оксана Лаврен"
тьева, Ирина Купченко, Александр
Стриженов, Сергей Греков. Препо"
даватель университета переезжа"
ет из Москвы в провинцию и начи"
нает преподавать в пятом классе
женской гимназии. Однако очень
быстро среди его подопечных у него
появляется злейший враг с ангель"
ским личиком...

00.00 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
12 ìàÿ12 ìàÿ12 ìàÿ12 ìàÿ12 ìàÿ

08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00,
19.00 Мультфильм
16.00 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00, 13.00, 19.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Неандертальцы»
10.00 «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Загадки истории. Подземный
мир майя»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
23.00 «ВОРОН: СПАСЕНИЕ»
01.00 «Покер LIVE»

Ðîññèÿ 2
05.00, 14.00 «Все включено»
06.00, 04.25 «Спортивная наука»
06.30, 09.15, 12.00, 18.35, 21.50,
00.35 «Вести0Спорт»
06.45, 11.40, 21.35, 01.45 «Вести.ru»
07.00, 09.30, 22.10 Хоккей. ЧМ
12.15, 03.05 «Моя планета»
13.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
14.50 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
16.30 «БОЙ НАСМЕРТЬ»
18.55 Волейбол
20.45 Профессиональный бокс
00.45 Top Gеrl
02.00 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30, 16.45 Велоспорт
12.00, 13.00, 21.00, 21.30 Теннис
15.00, 19.30 Футбол
01.00, 02.15 Вот это да!
01.15, 01.50 Про рестлинг
02.45 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЛЮБОВЬ � ЭТО
ДЬЯВОЛ»
06.10 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
08.00 «ПЕРЕМОТКА»
10.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
12.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
14.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
16.00 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
18.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
20.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
00.00 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
02.20 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
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Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 05.05 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.00 «Аркадий Северный. Чело0
век, которого не было»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро0
ники»
10.30, 12.30 «ТИХИЙ ДОН»
13.25 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис0
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ОФИЦЕРЫ 2»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
23.45 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ�
ЦАМ»
01.35 «МЫШЕЛОВКА»
03.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ�
ЛИЦИИ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом0
2»
16.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
2»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ЕВРОТУР»

США " Чехия, 2004 г. Режиссеры:
Дж. Шэффер, А. Берг, Д. Мэндел.
В ролях: С. Мехлович, К. Криюк,
Дж. Питтс, М. Трахтенберг, Т.
Уэстер, М. Дэймон, В. Джоунс, У.
Кир, Дж. Ламли, Р. Сербеджиа.
Оскорбив своего заокеанского дру"
га по переписке, тинейджер Скотт
только потом узнает, что все это
время писал письма не парню, а
очаровательной немецкой блондин"
ке! Теперь он сможет загладить
свою вину, лишь навестив ее в Гер"
мании...

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «ХОР»
02.50 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ»
05.40 «Комедианты»



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 «КВН»
23.30 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
02.30 «В НОЧИ»
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 «Мест0
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 «КАНДАГАР»
00.35 «ЛОВЕЦ СНОВ»

США " Канада, 2003 г. Режиссер:
Л. Каздан. В ролях: М. Фриман, Т.
Джейн, Джейсон Ли, Д. Льюис, Т.
Олифант, Т. Сайзмор, Д. Уолберг.
Джоунси, Генри, Пит и Бобер дру"
жат с самого детства. Когда"то
давно к их компании присоединил"
ся необычный пятый друг, кото"
рый наделил каждого из ребят уди"
вительным, сверхъестественным
даром. Но грядет страшный день,
когда их дружба будет подвергну"
та жестокому испытанию...

02.55 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ»
США, 2002 г. Режиссер: Д. Уотерс.
В ролях: Д. Свэйн, Дж. Лонг, Б.
Ренфро. Фильм описывает приклю"

чения очень разношерстной коман"
ды первокурсников колледжа, ко"
торые на одно лето становятся
вожатыми в летнем лагере. Анар"
хия воцаряется в тот момент,
когда деспотически настроенный
начальник лагеря становится жер"
твой несчастного случая и на вре"
мя теряет бразды правления, дав
подросткам возможность доба"
вить в монотонную, традиционную
жизнь лагеря немного «перчику»...

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «В ГОРОДЕ С.»
12.20 «Ускорение»
12.50 «Остров чудес»
13.40 «Письма из провинции»
14.10, 23.50 «КРАСНОЕ И ЧЕР�
НОЕ»
15.40 В музей 0 без поводка
15.50 Мультфильм
16.50 За семью печатями
17.20 «Геннадий Рождественский.
Треугольники жизни»
17.50 «Архангельское 0 подмос0
ковный Версаль»
18.35, 01.55 «Анна Ахматова и Ар0
тур Лурье. Слово и музыка»
19.50 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ�
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ�
ТИЯ»
21.45 «Эдуард Мане»
21.55 «История киноначальников,
или строители и перестройщики.
90 годы»
22.35 «Линия жизни»
01.05 «Кто там...»
01.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «ЩИТ И МЕЧ»
10.15, 20.25 «НА УГЛУ У ПАТРИ�
АРШИХ»
13.29, 15.29 Исторический кален0
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
14.15 Уроки безопасности

14.30 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
19.00 Стиль+
20.00 Инструктаж
22.05 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
23.30 Контрудар по «Цеппелину»
00.10 «Особые.Добровольцы
НКВД»
00.50 Неформат
01.15 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА»
02.40 Тайны древности
03.30 Стратегия Победы
04.40 Хит0парад интерьеров
05.10 Трансформеры

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ�
ГЕНЦИЯ»

Рижская к/ст, 1985 г. Детектив.
Режиссер " Ада Неретниеце. В ро"
лях: Вия Артмане, Ольгерт Дун"
керс, Владимир Петров, Янис За"
риньш, Андрис Лиелайс, Карлис
Зушманис, Лелде Викмане, Тать"
яна Поппе, Г.Яковлев. Директор
крупного магазина Эрна Зале в тес"
ном содружестве с представите"
лем одной из крупнейших обувных
фабрик " Петром Петровичем "
разрабатывают план реализации
дефицитных кроссовок, изготов"
ленных из сэкономленного сырья.
Торговать "неучтенкой" Эрна до"
веряет молодой и простодушной
Ольге. Во время ревизии Ольге ста"
новится ясно, что она стала учас"
тницей махинаций своей покрови"
тельницы. Эрне не удается заста"
вить девушку лгать дальше. Боясь
ее признаний, "благодетели" сна"
чала шантажируют Ольгу, а за"
тем решают убить.

09.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Фарцовщики. Опасное
дело»
22.40 «Народ хочет знать»
00.20 «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ»
02.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕ�
НОГО»
03.50 «Звезды московского
спорта»
04.20 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Непридуманные истории
07.00, 07.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.50 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
09.30 «Дело Астахова»
10.30 «ПИРАТ И ПИРАТКА»
17.30, 03.45 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...»
22.00 «Мужчины как женщины»
23.30 «Я ОСТАЮСЬ»
01.45 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ»
04.45 «ЛАЛОЛА»
05.45 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ0
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им0
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе0
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 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 пять0с0плю0
сом
14.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.45
Волшебники из Вэйверли Плэйс
19.00 У мамы свидание с вампиром
21.40, 02.15, 04.20 Все тип0топ, 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 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
04.50 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
06.25 «ЖЕНЩИНЫ»
08.05 «ЭФФЕКТ РОМАШКИНА»
09.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
10.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
12.50 «ЧИСТОЕ НЕБО»

14.40 «НАЗНАЧЕНИЕ»
16.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
18.15 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБ�
ЛАКОВ»
20.55 «ЗАКАЗ»
22.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
23.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
01.20 «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ РОК»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.50, 23.25 PRO0Но0
вости
05.05, 06.05, 02.25 Муз0ТВ Хит
06.30 «Муз0Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.20 «Big Love Чарт»
11.15 «Стилистика»
11.50, 17.05 «Лифт»
12.20, 17.40 «Секс0битва по0русски»
12.50, 18.10 «Конвейер любви»
13.50, 19.10 «Косметический ре0
монт»
14.25, 19.45 «Топ модель по0амери0
кански»
16.10 «Звезды без белья»
21.30 «Самые сексуальные дивы
красной дорожки»
22.25 «Русский чарт»
23.55 «Звездные упсы»
00.50 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое0
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 21.00, 02.50 Разруши0
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Сквозь кроличью нору с
Морганом Фрименом
22.00 Новый мир
23.00 Экоград
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Охотник за крокодилами
07.40 Все о собаках

08.10, 05.10 Введение в собаковеде0
ние
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50, 04.20 Отдел защиты животных
0 Южная Африка
12.45 Шотландское общество защи0
ты животных
13.10 Ветеринары0стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Планета диких
15.30 Как стать...львом
16.25 Введение в котоводство
17.20, 17.45 Царство гепардов
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Карина
21.00, 02.30 Вызов «Большой пятер0
ке»
21.55, 03.25 В поисках королевской
кобры
22.50 Коста0риканские крокодилы0
убийцы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие лю0
бимцы 0 начальный курс

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака0
тастроф
07.00 Королева тигров
08.00, 13.00 Суперхищники
09.00, 14.00 Анатомия крупнейших
животных
10.00 Последний тигр Суматры
11.00, 17.00 Злоключения за грани0
цей
12.00 Тoлько не рассказывайте
маме, что я
15.00 Гавайский мегавулкан
16.00, 22.00, 01.00, 04.00 С точки
зрения науки
19.00, 02.00 Инженерные идеи
20.00, 05.00 Тайны истории
20.30, 05.30 Зона строительства
21.00, 00.00, 03.00 Антипиратский
патруль
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «САМОЕ ТАИН�
СТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
09.00, 17.00 «Великий английский
комбинатор»
10.00 «Как искусство сотворило мир»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Великие воины»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «Путешествие человека»
15.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»
18.00, 02.00 «По следам Верди»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»

20.00, 04.00 «Святой Патрик»
21.00, 05.00 «Море огня»
22.00, 06.00 «Повелитель Сипана»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Великие режиссеры»
01.30 «Бриджит Бардо 0 символ
Франции»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 12.25, 17.05, 17.20,
18.10, 18.30, 20.15, 00.45, 01.30,
02.10, 02.25, 03.10, 03.30 Мультсе0
риал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.50, 02.00, 02.50 «Прыг0
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.30, 08.45, 18.00, 21.35,
03.00, 04.00, 04.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда0
Краеведа»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо0
жеств»
09.50, 16.35, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг0
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.40 «Лови момент»
14.10, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.35, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
14.50 Великая война. «Сталинград»
15.40, 23.50 «Естествознание. Лек0
ции + опыты»
16.05, 19.00, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Викторина «Ступени»
22.45 «Мастер спорта»
23.20 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАЛЕНЬКИЙ
БЕГЛЕЦ»
07.45, 11.45, 15.45, 17.15 Мультсе0
риал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00,
19.00 Мультфильм
16.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по0русски»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод0
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55, 04.05 «До суда»
12.00, 03.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше0
ствие. Расследование»
20.55 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
22.50 «НТВшники»
23.55 «Женский взгляд»
00.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ДОМОЙ, РОСКО ДЖЕНКИНС»

США, 2008 г. Режиссер: Мал"
кольм Д. Ли. В ролях: М. Лоу"
ренс, Дж.Э. Джонс, М. Эйвери,
Дж.  Брайант,  С.  «Развлека"
тель», отец"одиночка становит"
ся ведущим рейтингового ток"
шоу и в мгновение ока его жизнь
превращается в сказку " плати"
новая кредитная карточка, звез"
да"невеста. Однако, когда он воз"
вращается в семейное гнездо на
50"летнюю годовщину свадьбы
своих родителей, его новые цен"
ности не выдерживают испыта"
ния.

05.00 «Ты не поверишь!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.59, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео0
СИНВ»
07.00, 07.30, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериал
08.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
09.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.30, 13.00 «6 кадров»
11.00 «ЮЛЕНЬКА»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «СУМЕРКИ»

США, 2008 г. Режиссер " Кэтрин
Хардвик. В ролях: Кристен Стю"
арт, Роберт Паттинсон, Билли
Берк, Питер Фасинелли, Элизабет
Ризер. Драма. Семнадцатилетняя
Бэлла переезжает к отцу в неболь"
шой городок. Она влюбляется в за"
гадочного одноклассника, который,
как оказалось, происходит из се"
мьи вампиров, отказавшихся от
нападений на людей. Влюбиться в
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07.00, 13.00, 19.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Загадки истории. Подземный
мир майя»
10.00 «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
12.00 «КОСТИ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Загадки истории. Копи царя
Моломона»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
23.15 «Удиви меня»
00.15, 04.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
01.30 «НАШЕСТВИЕ»
02.30 «ВОРОН: СПАСЕНИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
06.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
06.30, 09.15, 12.00, 16.35, 21.45,
00.35 «Вести0Спорт»
06.45, 11.40, 21.15, 03.00 «Вести.ru»
07.00, 09.30, 22.10, 00.45 Хоккей.
ЧМ
12.15 «Рыбалка с Радзишевским»
12.35, 16.50, 03.30 «Футбол России.
Перед туром»
13.20, 04.25 «Начать сначала»
13.55, 18.15 Спортивная гимнастика
17.40 «На чемпионате мира по хок0
кею»
22.05 «Вести0Cпорт. Местное вре0
мя»

EuroSport
10.30 Евроспорт для планеты
11.00 Ралли
12.00 Настольный теннис
13.30, 14.00, 19.30, 21.30, 23.15,
02.30 Теннис
15.45, 16.30, 00.45 Велоспорт
23.45 Сильнейшие люди мира
02.00 Видеоигры

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПИВНАЯ ЛИГА»
06.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
08.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
10.00 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
12.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
14.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
16.00 «ДЯДЮШКА БАК»
18.00 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
20.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
00.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
02.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»

вампира. Это страшно? Это ро"
мантично, это прекрасно и мучи"
тельно, но это не может кончить"
ся добром...

23.20 «Даешь, молодежь!»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10, 05.25 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.00 «Исторические хроники с Н.
Сванидзе»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро0
ники»
10.30, 12.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД�
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис0
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ОФИЦЕРЫ 2»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
23.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
01.00 «ТЕТРО»

США " Италия " Испания " Арген"
тина, 2009 г. Режиссер: Ф.Ф. Коп"
пола. В ролях: В. Галло, О.К. Эрен"
рич, М. Верду, С. Перез. Еще со"
всем молодой и немного наивный
юноша по имени Бенни приезжает
в Буэнос"Айрес с целью навестить
своего давно потерянного старше"
го брата Анжело, который десять
лет тому назад сбежал от власти
могущественного отца, чтобы пи"
сать. Провозгласив себя гением,
Анжело меняет имя на Тетро и
всячески старается отгородить"
ся от преследующего его прошлого,
но неожиданно появившийся млад"
ший брат повергает его в череду
мучительных воспоминаний.

03.35 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ�
ЦАМ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.50 «Дом02»
16.20 «ЕВРОТУР»
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»
02.00 «ХОР»
02.50 «НОРТ»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ВНУК КОСМОНАВ�
ТА»
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 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания»
13.10 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
15.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
17.20 «Кто хочет стать миллионе0
ром?»
18.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ»

США, 2003 г. Режиссер: Г. Вер"
бински. В ролях: Дж. Депп, Дж.
Раш, О. Блум, К. Найтли, Дж. Дэ"
венпорт, Дж Прайс, Ли Эренберг.
Карибское море, XVII век. Краса"
вица Элизабет получает в подарок
таинственный золотой медальон,
который приносит ей и ее другу
Уиллу Тернеру сплошные несчастья
" ведь он проклят пиратами Ка"
рибского моря!..

21.00 «Время»
21.15 «Yesterday live»
22.25 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Евровидение 2011»
02.15 «ИЗ АФРИКИ»
05.15 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
04.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ�
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 22.45 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре0
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ»
16.40 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА�
НИЕ»
00.35 «Девчата»
01.10 «ПОЛТЕРГЕЙСТ»

03.35 «ИСКУССТВО КРАСИВО
РАССТАВАТЬСЯ»

Франция, 2005 г. Режиссер: М.
Девилль. В ролях: Э. Беарт, Ш.
Берлинг, Д. Блан. Эдуард и Лю"
сетт " любовники, одержимые
страстью к сексу,  деньгам и
жизни. Он " избалованный и нуж"
дающийся в деньгах «ребенок», в
то время как она " известная в
парижских кругах личность, ко"
торая знает, что она хочет и
чего она стоит. Эдуард собира"
ется жениться на молодой, при"
влекательной и богатой наслед"
нице. Он не хочет потерять Люс"
сет и пытается скрыть от нее
свое предательство.

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 0 Калу0
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10, 01.55 «Личное время»
10.40 «ДОБРЯКИ»
12.00 Человек перед богом
12.30, 01.25 Мультфильм
13.30 «Заметки натуралиста»
14.00 «Очевидное0невероятное»
14.30 «Игры классиков с Р. Виктю0
ком»
15.15 «И один в поле воин...»
15.55 Спектакль «Двенадцатая
ночь»
18.35 «Искатели»
19.20 «Романтика романса»
20.15 «Леонид Быков»
20.55 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22.20 «Касаясь пустоты»
00.45 «Время свинга»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.05 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55, 13.20 Мультфильм
09.10 Большие деньги
09.30 Подзарядка
10.00 Легкая неделя
10.30 Навигатор
11.00 Планета «Семья»
11.30 Стиль+
12.00 Детский канал
13.00 Я профи
13.30 Обозрение культуры
14.00 «КОМИССАРША»
17.30 Хит0парад интерьеров
18.00 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
18.30 Неделя

19.35 Время спорта
19.50 «СИБИРИАДА»
22.20 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ�
СТЕ»
00.15 Контрудар по «Цеппели0
ну»
00.55 «Особые.Тайны Калужского
леса»
01.35 Точка зрения
02.35 Волейбол
03.40 Стратегия Победы
04.50 Мультсеанс

ÒÂ-Öåíòð
06.20 «Марш0бросок»
06.55, 09.45 Мультфильм
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе0
дия»
09.00 «Ящерица0гигант»
09.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИ�
НА ДОРВАРДА � СТРЕЛКА КОРО�
ЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 «Собы0
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
14.05 «ПЕТРОВКА, 38»
15.50 «История болезни. СПИД»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА»
00.25 «Леонид Агутин. Музыкаль0
ное путешествие на Кубу»
01.55 «ВОСТОК�ЗАПАД»
04.20 «Фарцовщики. Опасное
дело»

ÍÒÂ
05.45 «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 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по0русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше0
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия 0 репортер»
19.55 «Программа0максимум»
21.00 «Русские сенсации»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 07.30, 23.00 «Одна за
всех»
08.00 Дачные истории
08.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ»
10.30 «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «ЛЕРА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ПЛАТКИ»
21.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
01.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 «ЛАЛОЛА»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45 Фи0
нес и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип0
топ, или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 00.10, 03.05 Волшеб0
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, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 У мамы свидание с вампи0
ром
14.00 Н2О
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов0
ски
18.00 Jonas LA
19.00 Книга мастеров
21.40 Jonas
23.20 Новая школа императора
23.45, 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 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
04.50 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
06.20 «ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО»

08.25 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБА�
ЧА»
09.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
12.50 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»
14.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
16.00 «БУМБАРАШ»
18.10 «НЕ СКАЖУ»
20.50 «ЛЮБКА»
23.40 «ДУША»
01.10 «АУ�У!»
02.20 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз0ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO0Новости
09.30 «TopHit чарт»
10.25 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых эпатажных нарядов
Премии Муз0ТВ»
11.30, 11.50, 12.10, 12.25 Мульт0
фильм
12.35 «Русский чарт»
13.35 «Стилистика»
14.00 «Косметический ремон»
15.10 «v_PROkate»
15.40 «Муз0ТВ Чарт»
16.40 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС»
18.35 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС�2»
20.30 «Lady Gaga представляет: The
Monster Ball Tour»
23.00 «Популярная правда. Леди
Гага: Жизнь без правил»
23.30 PRO0обзор
23.55 «10 самых эффектных появле0
ний на Премии Муз0ТВ»
00.30 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.25 «Sexy Чаc»
02.25 «Не мешки ворочать с Сергеем
Зверевым»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Создание хотродов
06.55, 01.55 Выжить вдвоем
07.50, 00.00 Рыба0меч
08.45 В погоне за ураганом 2010
09.40, 18.00 Грандиозные переезды
10.35, 17.00 Экоград
11.30, 19.00 Гигантские корабли
12.25 Братья по оружию
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как это работает
22.00 Крутой тюнинг
23.00, 02.50 Пивовары
01.00 Сверхлюди Стена Ли

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Охотник за крокодилами
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 Ветеринары0стажеры
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20,
18.15 Остин Стивенс
20.05, 01.35 Воздушные челюсти
21.00, 02.30 Акулье семейство
21.55, 03.25 Дикий Криминал
22.50 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение
04.20 Отдел защиты животных 0 Юж0
ная Африка

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00 Одиссея больших кошек
08.00 Ночь льва
09.00 Мир хищников
10.00 Первозданная природа
11.00 Доисторические хищники
12.00 Антипиратский патруль
13.00 Мегазаводы
14.00 Самые опасные животные
15.00 Суперхищники
16.00, 17.00 Жизнь до рождения
18.00 Война генералов
19.00, 22.00, 03.00 Граница
20.00, 01.00 Расследования авиака0
тастроф
21.00, 02.00 Полицейские на Аляске
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Великие режиссеры»
09.30, 17.30 «Бриджит Бардо 0 сим0
вол Франции»
10.00 «По следам Верди»
11.00 «Сельскохозяйственная рево0
люция в Британии»
12.00 «Святой Патрик»
13.00 «Море огня»
14.00 «Повелитель Сипана»
15.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «История спутника»
20.00, 04.00 «Один матч в Турине»
21.30, 05.30 «Великие британские
полководцы»
22.00, 06.00 «Загадки библии»
23.00, 07.00 «Викторианская аптека»

00.00 «Независимое кино»
01.00 «Нельсон Мандела: война за
мир»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.55, 09.00,
13.00, 17.35, 18.10, 21.35, 03.10,
04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.10,
16.50 «Прыг0Скок команда»
05.55, 10.50, 01.50 Давайте рисо0
вать!
06.30, 02.10 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 08.30, 08.50, 09.40, 15.15,
21.00, 21.25, 01.40, 04.00, 04.20
Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00, 03.20
«Английский вместе с Хрюшей и...»
08.20, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда0
Краеведа»
11.20, 02.25 Викторина «Большие
буквы»
11.55 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе0
ниям»
12.40 «Жизнь замечательных зверей»
13.15, 01.25 «Мы идем играть!»
13.30 «ДАНИЭЛЬ И СУПЕРПСЫ»
15.20 «Есть такая профессия»
15.45, 19.00, 00.20 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.00 «Какое ИЗОбразие!»
22.10 «Поющая Фа0Соль»
22.25 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ»
23.55 «От носа до хвоста»
00.50 «Нарисованные и100рии. Про0
должение»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА У ДЯТЛА»
07.15, 11.15, 15.15, 17.25 Мультсе0
риал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00 Мульт0
фильм
16.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА»
18.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИШЕЛ»
19.00 «ЧИПОЛЛИНО»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00 Мультсериал

21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.30 «МАММА МИА!»

Германия " США " Великобрита"
ния, 2008 г. Режиссер: Ф. Ллойд. В
ролях: М. Стрип, П. Броснан, К.
Ферт, С. Скарсгард, А. Сэйфрид,
Дж. Уолтерс, К. Барански, Д. Ку"
пер, Х. Пабло, Д. Паке, Д. Тернер.
Молодая девушка Софи собирает"
ся выйти замуж и мечтает о том,
чтобы церемония прошла по всем
правилам. Она хочет пригласить
на свадьбу своего отца, чтобы он
отвел ее к алтарю. Но она не зна"
ет, кто он, так как ее мать Дон"
на никогда не рассказывала о нем.
Софи находит дневник матери, в
котором та описывает отношения
с тремя мужчинами...

02.45 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В
ЛАС�ВЕГАСЕ»
05.05 «Суд присяжных»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32, 14.30 Мультсериал
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.20 «6 кадров»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «СУМЕРКИ»
19.30 «Шоу «Уральских пельме0
ней»
21.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС»

Великобритания " Франция, 2001
г. Режиссер " Шэрон Магуаер. В
ролях: Рене Зеллвегер, Хью Грант,
Колин Фёрт, Эмбет Дэвидц. Ро"
мантическая комедия. С наступ"
лением Нового года молодая неза"
мужняя англичанка Бриджит
Джонс решает изменить свою
жизнь к лучшему и вступает в
борьбу против лишнего веса, безын"
тересной работы и одиночества.
Многочисленные успехи и неудачи
она искренне и остроумно описы"
вает в дневнике и, сохранив инди"
видуальность, находит свое счас"
тье.

22.50 «ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.00 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
09.20, 10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ�
МЕНА»
10.00, 18.30 «Сейчас»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
14 ìàÿ14 ìàÿ14 ìàÿ14 ìàÿ14 ìàÿ
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09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «ПРАВДА ОБ НЛО: ДЕНЬ
ПОСЛЕ РОЗВЕЛЛА»
14.00 «Тайны великих магов»
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
21.00 «Экстрасенсы против ученых»
22.00 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ»
00.15, 03.45 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
01.30 «ДИТЯ С МАРСА»
05.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
06.05, 09.05, 11.40, 17.40, 22.10,
01.15 «Вести0Спорт»
06.20 «Вести.ru»
06.50, 09.25 Хоккей. ЧМ
09.20, 22.25 «Вести0Cпорт. Местное
время»
11.55, 01.55 Top Gеrl
12.55 Спортивная гимнастика
15.50, 02.50 Футбол. Чемпионат Анг0
лии
17.55 Футбол. Кубок Англии
20.10 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
22.35 Профессиональный бокс
00.40 «Рой Джонс. Перед боем»
01.25 «Индустрия кино»

EuroSport
10.30, 12.00, 19.30 Настольный тен0
нис
11.00, 22.00 Ралли
13.30, 14.00, 20.45, 02.00 Теннис
15.45, 16.30, 01.00 Велоспорт
23.00 Бойцовский клуб

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ�
СКИ»
06.10 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
08.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
10.00 «ДЯДЮШКА БАК»
12.00 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
14.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
16.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
18.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
2 0 . 0 0  « С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е  О Р У �
Ж И Е  2 »
00.20 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
02.00 «ДАРФУР: ХРОНИКИ
ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ»

14.35, 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КИЕ УБИЙСТВА»
19.00 «ОФИЦЕРЫ 2»
23.00 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
01.20 «Мы выстояли вместе»
02.55 «АППАЛУЗА»

США, 2008 г. Режиссер: Э. Хар"
рис. В ролях: Р. Йарегуй, Дж. Ай"
ронс, Т.В. Мерфи, С. Хартли.
Драма, вестерн. История двух
друзей, которых нанимают для
защиты жителей одного город"
ка, терроризируемых беспощад"
ным хозяином ранчо. Однако их
планы рушит очаровательная
вдова...

04.55 «Загробный мир Древнего
Египта»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 «Женс0
кая лига»
10.30, 04.20 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Звездные невесты»
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 «РЭД»

США, 2010 г. Режиссер: Р. Швен"
тке. В ролях: Б. Уиллис, Дж. Мал"
кович, М. Фриман, Х. Миррен.
Фрэнк Мозес, экс"агент супергруп"
пы ЦРУ, живет теперь мирной и
тихой жизнью. Но прошлое насти"
гает его: как"то утром загадоч"
ный киллер пытается лишить его
жизни. Опытный Фрэнк, конечно,
сумел увернуться от пули, но сразу
понял, что дело «табак». Кто же
поможет справиться с командой
ликвидаторов?

22.15 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 03.20 «Дом02»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «СОТОВЫЙ»

США, 2004 г. Режиссер: Д.Р. Эл"
лис. В ролях: К. Бэйсинджер, К.
Эванс, Э.К. Олсен, Дж. Бил, Р.
Браун, Р. Берджи. Ничего не подо"
зревающий молодой человек отве"
чает на телефонный звонок своего
мобильного телефона и слышит
голос женщины, которая утверж"
дает, что ее похитили, и скоро,
видимо, убьют. Сейчас похитите"
ли отправились за ее мужем и сы"
ном, а в ее телефоне садится ба"
тарейка...

02.50 «Секс с А. Чеховой»
05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ
В ДОЛГ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Мистическая сила Мастера»
13.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
15.50 «Александр Жулин. Стойкий
оловянный солдатик»
17.00 «КВАРТИРАНТКА»
18.50 «Жестокие игры»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 Хоккей. ЧМ.
00.50 «ЭЛЕГИЯ»

США, 2008 г. Режиссер: И. Кой"
шет. В ролях: Б. Кингсли, П. Крус,
Д. Хоппер, С. Беннетт, П. Кларк"
сон. История взаимоотношений
преподавателя колледжа Дэвида
Кепеша и юной непорочной кубин"
ки Консуэлы Костило, которую он
встречает в Нью"Йорке. Он " оди"
нокий плейбой, буквально воспри"
нявший лозунги сексуальной рево"
люции, оставивший жену и детей
взамен на сексуальную беспеч"
ность. Она " единственная дочь
католического семейства кубинс"
ких иммигрантов...

02.50 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

Ðîññèÿ 1
05.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ�
СЯ»
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 «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ»
15.40 «Смеяться разрешается»
17.45 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ�
БИЛ...»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА�
НИЕ»
23.10 «Специальный корреспон0
дент»
00.10 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»

США " Канада, 2004 г. Режиссер:
Д.Дж. Карузо. В ролях: А. Джоли,

И. Хоук, К. Сазерленд, Д. Роулэндс,
О. Мартинес, Ч. Карио, Жан"Юг
Англад, П. Дэйно, Д. Чатуин. Не"
уловимый серийный убийца в тече"
ние двадцати лет подряд присваи"
вал себе личности своих жертв. Но
скоро его ждут трудные времена.
За расследование очередного убий"
ства берется агент ФБР Иллиана
Скотт...

02.15 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
Австрия " Германия " Италия "
Швейцария, 2001 г. Режиссер: С.
Неттельбек. В ролях: М. Гедек, М.
Фоэрсте, С. Кастеллитто, А. Зир"
нер, С. Каноника, К. Штудт, А.
Веннек. Марта, шеф"повар фран"
цузского ресторана в Гамбурге, со"
здает на своей кухне настоящие
шедевры кулинарного искусства.
Для нее существует только рабо"
та. Но, когда в автокатастрофе
погибает ее сестра, мать"одиноч"
ка, Марте приходится взять к себе
восьмилетнюю племянницу Лину...

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»

1960 г. Киностудия им. М.Горько"
го. Режиссеры " В.Дорман, Г. Ога"
несян. В ролях: Мира Кольцова, Лев
Барашков, Люсьена Овчинникова,
Иван Рыжов, Алексей Ванин. Хо"
реографический ансамбль "Девичья
весна" отправляется на гастроли
на теплоходе. Следом на борт про"
никает влюбленный в солистку
мастер Володя. Он устраивается
работать на кухню и начинает до"
биваться взаимности ...

07.50 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Кит0убийца»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.50 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «О чем молчала Ванга»
17.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «Временно доступен»
01.15 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!»

Франция, 1984 г. Режиссер " Клод
Зиди. В ролях: Филипп Нуаре, Тьер"
ри Лермитт, Режин, Ж.Гийомар.
Опытный полицейский"пройдоха
обучает хитростям мошенниче"
ства своего юного напарника. Моло"
дой полицейский так входит во вкус,
что затмевает своего насквозь кор"
румпированного наставника...

03.20 «История болезни. СПИД»
04.55 «Вторжение микробов»

ÍÒÂ
05.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.40 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод0
ня»
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 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше0
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна0
ние»
20.50 «Центральное телевиде0
ние»
22.00 «ГЛУХАРЬ»
01.00 «Авиаторы»
01.35 «Футбольная ночь»
02.05 «БРАТВА ПО�ФРАНЦУЗС�
КИ»
04.15 «Особо опасен!»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «КОРТИК»
14.05, 01.55 «Жизнь среди трост0
ника»
14.55 «Что делать?»
15.45 Гала0концерт
16.55 «БИТВА В ПУТИ»
19.55 «Острова»
20.35 «Хрустальная Турандот»
22.00 «Контекст»
22.40 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
00.30 «Джем 5»
01.40 Мультфильм

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
10.45, 15.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «СВЕТОФОР»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.00, 07.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.40 «ВИРИНЕЯ»
09.45 Сладкие истории
10.15 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ГРЕХИ НАШИ»
21.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
01.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 «ЛАЛОЛА»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45 Фи0
нес и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип0
топ, или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 00.10, 03.05 Волшеб0
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, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Книга мастеров
14.00 Н2О
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов0
ски
18.00 Jonas LA
19.00 Шпионка Хэрриет
21.40 Jonas
23.20 Новая школа императора
23.45, 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 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД�
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
04.55 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
06.35 «МИМИНО»
08.10 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
09.45 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
12.55 «ПОПРЫГУНЬЯ»
14.20 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ»
16.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
18.20 «ШИК»
20.00 «КОМАНДА»

20.45 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР�
ТЬЮ»
22.10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
00.20 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
01.40 «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 01.45 Муз0ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05 «Big Love Чарт»
10.05 «v_PROkate»
10.30 «10 самых главных достиже0
ний Tokio Hotel»
11.00 «10 самых эффектных появле0
ний на Премии Муз0ТВ»
11.30 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС»
13.30 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС�2»
15.30 «Скорая Модная Помощь»
15.55, 01.20 PRO0обзор
16.30 «Фактор А. Главный музыкаль0
ный конкурс страны»
18.35, 20.30 «Топ0модель по0русски»
22.25 10 самых выдающихся рекор0
дов топ0моделей
22.55 «10 самых эпатажных нарядов
Премии Муз0ТВ»
23.25 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.20 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?
06.25 Как это работает
06.55, 13.20, 02.50 Лаборатория
взрывных идей
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разруши0
тели легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катаст0
рофы
09.40 Рыба0меч
10.35 Золотая лихорадка
11.30 Выжить вдвоем
14.15 Сквозь кроличью нору с Мор0
ганом Фрименом
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00
Мужчина, женщина, природа
21.00 Росс Кемп
22.00 Сверхлюди Стена Ли
23.00 Моя ужасная история
00.00 Помешанные на трюках
00.30 Единственный выход
01.00 Новый мир
03.45 Требуется сборка
04.10 Гигантские корабли
05.05 Грандиозные переезды

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов

06.25 Как стать...львом
07.15 Самое дикое шоу
07.40, 14.35, 15.00 Прирожденные
охотники
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05, 05.10 Кошек не любить
нельзя
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары0стажеры
11.50 Невидимая жизнь
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Extraordinary Dogs
14.05 Проект «Щенки»
15.30, 15.55 Карина
16.25, 16.50 Царство гепардов
17.20 Великолепная семерка
18.15 В дебрях Африки
20.05, 01.35 В пещеру льва
21.00, 02.30 Большие гонки по са0
ванне
21.55, 03.25 Жизнь в стае
22.50 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение
04.20 Последний шанс

National Geographic
06.00, 13.00, 20.00, 05.00 Мегазаво0
ды
07.00 Лесное царство
08.00 Калифорнийские секвойи
09.00 Один океан
10.00 На крючке
11.00 Следствие по делам хищников
12.00 Суперсооружения
14.00 Опасные встречи
15.00 Анатомия крупнейших живот0
ных
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Полицейс0
кие на Аляске
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00,
04.00 Мегаземлетрясение
23.00, 02.00 С точки зрения науки.
Землетрясения

Viasat History
08.00, 16.00 «Независимое кино»
09.00, 17.00 «Нельсон Мандела: вой0
на за мир»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «История спутника»
12.00 «Один матч в Турине»
13.30, 23.30, 07.30 «Великие бри0
танские полководцы»
14.00 «Загадки библии»
15.00 «Викторианская аптека»
18.00, 02.00 «Неизвестный Микелан0
джело»
19.00, 03.00 «Сила флота королевы
Елизаветы»
20.00, 04.00 «Распутин: дьявол во
плоти»

21.00, 05.00 «История расизма»
22.00, 06.00 «Все без ума от Барба0
ры»
00.00 «Снимаем войну»
01.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.55, 13.00,
17.35, 18.10, 19.30, 21.35, 03.10
Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50
«Прыг0Скок команда»
05.55, 16.30, 01.50 Давайте рисо0
вать!
06.30, 02.10 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 08.30, 08.50, 10.55, 11.30,
13.45, 14.55, 21.00, 22.25, 01.40,
04.00, 04.20 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрюшей
и...»
08.20, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда0
Краеведа»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.10, 01.00 «В гостях у Витаминки»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе0
ниям»
12.40 «Чудопутешествия»
13.15, 01.25 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.05, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.20 «От носа до хвоста»
15.45, 19.00, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
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 Фа0Соль»
23.50 «Есть такая профессия»
02.25 Викторина «Большие буквы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДЕРЕВНЯ
УТКА»
07.25, 11.25, 15.25, 17.15 Мультсе0
риал
08.00, 12.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН
ПРИШЕЛ»
09.00, 13.00 «ЧИПОЛЛИНО»
16.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ»
18.00 «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ»
19.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ МАЛЬ�
ЧИК»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
15 ìàÿ15 ìàÿ15 ìàÿ15 ìàÿ15 ìàÿ
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ÒÂ3
06.00, 09.00, 05.15 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе0
риал
09.30 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Экстрасенсы против ученых»
14.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
18.00 «Тайны великих магов»
19.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
21.00 «Апокалипсис»
22.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
00.15, 04.00 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
01.30 «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ»

Ðîññèÿ 2
04.50 Футбол. Кубок Англии
07.00, 09.05, 12.10, 22.25, 00.55
«Вести0Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.30, 01.05 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.20, 22.40 «Вести0Cпорт. Местное
время»
09.25 «Страна спортивная»
09.50 «Индустрия кино»
10.25 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
12.20 «Первая спортивная лотерея»
12.25 «Магия приключений»
13.25, 15.25 Футбол. Премьер0лига
17.55 Хоккей. ЧМ
20.20, 02.55 Футбол. Чемпионат Анг0
лии
22.50 Волейбол

EuroSport
10.30, 11.00, 13.15, 14.45, 15.45 Ав0
тоспорт
11.30, 12.30, 22.15 Настольный тен0
нис
17.45, 01.00, 03.00 Велоспорт
19.30 Футбол
21.15 Теннис
23.15 Мотоспорт
23.30 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ВЫКУП»
06.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�2»
08.10 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
10.10 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
12.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
14.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
16.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
18.00 «ДИГГЕРЫ»
20.00 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»
00.00 «ДАРФУР: ХРОНИКИ
ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ»
02.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»

19.30 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА�
СТАЯ БРАТВА»

Полнометражный анимационный
фильм. США " Индия, 2010 г. Ре"
жиссеры " Энтони Белл, Бен Глюк.
Омега " волк, не входящий в выс"
шие круги. Он очень хочет позна"
комиться с самой популярной вол"
чицей в стае " Альфой. И судьба
даёт ему неплохой шанс " работ"
ники заповедника отправляют их
в Айдахо. Волку и волчице придёт"
ся сплотиться для того, чтобы
вернуться в родной лес.

21.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ»
США " Великобритания, 1999 г.
Режиссер " Роджер Мичелл. В ро"
лях: Джулия Робертс, Хью Грант,
Ричард МакКейб, Рис Иванс,
Джеймс Дрейфус, Дилан Моран,
Роджер Фрост, Генри Гудман,
Джулиан Райнд"Татт, Лорелей
Кинг. Романтическая комедия.
Жизнь скромного владельца  книж"
ного магазина в лондонском районе
Ноттинг Хилл резко меняется пос"
ле того, как однажды в его малень"
кий магазинчик заходит кинозвез"
да, чтобы купить путеводитель…

23.15 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «В поисках затерянных ми0
ров»
07.00, 04.55 «Обитатели пробково0
го леса»
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Собачье сердце. Как сни0
мался легендарный фильм...»
11.05 «Личные вещи М. Булгакова»
12.05 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили ко0
рабли...»
14.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
15.35 «МИМИНО»
17.30, 02.05 «Место происше0
ствия»
18.30 «Главное»
19.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
22.15 «БЕГ»
03.05 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.30 Мультсеанс
06.45 Собачий патруль
07.35 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ�
СТЕ»
09.30 Коммунальная революция
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Заблудились...
11.30 Территория внутренних дел

12.00 Детский канал
13.00 Азбука здоровья
13.30 Высший сорт
13.15 Мультфильм
14.00 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ»
17.45 Инструктаж
18.00 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
18.30 Кругооборот
19.00 Человек и время
19.50 «СИБИРИАДА»
22.20 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
23.45 Тайны древности
00.35 «ПЕКЛО»
02.20 Трансформеры
03.05 Дорожные войны
03.55 Культурный шок
04.40 Александрия

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 03.55 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Любовь в офисе»
13.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
15.00, 16.00 «ЗАЙЦЕВ + 1»
17.00 «РЭД»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ЗНАМЕНИЕ»

США " Великобритания, 2009 г.
Режиссер: А. Пройас. В ролях: Н.
Кейдж, Р. Бирн, Ч. Кентербери,
Б. Мендельсон, Т. Камиллери, Э.
Пикеринг, Д. Картер. Во время
раскопок на территории школы,
где учится сын преподавателя Теда
Майлса, находят таинственную
капсулу времени. Поразительные
предсказания, находящиеся в кап"
суле, действительно сбылись, и
это заставляет учителя поверить
в то, что к концу недели мир по"
гибнет. Вскоре он находит девуш"
ку Диану, дочь женщины, которая
в 1962 году и зарыла капсулу. По"
началу она со скептизмом отно"
сится к делу, но со временем...

22.15 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом02»
00.30 «ЭКСТРАКТ»

США, 2009 г. Режиссер: М. Джадж.
В ролях: Дж. Бейтман, М. Кунис,
К. Уиг, Б. Аффлек. Джоэл " владе"
лец небольшого заводика по произ"
водству пищевых экстрактов. Каж"
дый день ему приходится решать
множество маленьких проблем: то
работники на фабрике начудят, то
с женой не поладит...

02.20 «Секс с А. Чеховой»
04.50 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
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1951 ÃÎÄÓ ìû,
ó÷åíèêè òðåõ âûïóñ-
êíûõ êëàññîâ øêî-
ëû-ñåìèëåòêè ¹13,

ñîáðàëèñü â îäèí 8 «Ã» êëàññ
5-é øêîëû. Øêîëà òîãäà áûëà
èñêëþ÷èòåëüíî ìóæñêàÿ, êàê
è â äîðåâîëþöèîííîå âðåìÿ.

Íàøèì êëàññíûì ðóêîâîäè-
òåëåì áûëà óäèâèòåëüíî ìóä-
ðàÿ æåíùèíà, óæå ïîæèëàÿ,
ãðóçíàÿ, íî ïîäâèæíàÿ Àííà
Êàðïîâíà Ôåäîðîâà.

Îäíàæäû â 1952 ãîäó, â íà-
÷àëå âòîðîé ÷åòâåðòè, îíà ïðè-
âåëà â êëàññ ñòðàííîãî è óäè-
âèòåëüíîãî ìóæ÷èíó: ìîëîäîé
êàâêàçåö, îäåòûé â ÷åðíîå,
âîëîñû íà ãîëîâå âüþùèåñÿ,
ëèöî áëåäíîå, ñîñðåäîòî÷åí-
íîå, óñû «ìàëîé ôîðìû»…
Ìû, ïåðåøåïòûâàÿñü, ðåøè-
ëè, ÷òî îí ïîõîæ íà ×àðëè
×àïëèíà.

- Áóëàò Øàëâîâè÷ Îêóäæà-
âà, – ïðîèçíåñëà Àííà Êàð-
ïîâíà. – Îí íîâûé ó÷èòåëü â
øêîëå è ïîïðîñèë ó ìåíÿ ðàç-
ðåøåíèÿ ïîñåòèòü íàø óðîê.

Ìû, íå ñãîâàðèâàÿñü, ïðî-
øåïòàëè: «Áóëàò», è ýòà êëè÷-
êà îñòàëàñü íà âñå âðåìÿ åãî
ðàáîòû â øêîëå.

Â 1953 ãîäó Áóëàò Øàëâî-
âè÷ óøåë íà äðóãóþ ðàáîòó, à
ìû â 1954 ãîäó óåõàëè èç Êà-
ëóãè ïîñòóïàòü â ðàçíûå èí-
ñòèòóòû, è èìÿ Îêóäæàâû
êàê-òî ñòàëî çàáûâàòüñÿ, è
ëèøü â 60-õ ãîäàõ îíî ñíîâà
âñïëûëî è çàøàãàëî âðîâåíü
ñî çíàìåíèòûìè èìåíàìè Âû-
ñîöêîãî, Ãàëè÷à, Âèçáîðà è
äðóãèõ.

Â ìàðòå 1983 ãîäà ÿ ñòàë
îáùåñòâåííûì êîððåñïîíäåí-
òîì îáëàñòíîãî ðàäèî. Êîãäà
ïðèáëèæàëîñü 125-ëåòèå íà-
øåé 5-é øêîëû, ãëàâíûé ðå-
äàêòîð ðàäèîêîìèòåòà Ðó-
äîëüô Ïàíôåðîâ ìíå ñêàçàë,
÷òî òîëüêî ÿ ìîãó âçÿòü èí-
òåðâüþ ó Áóëàòà Îêóäæàâû.
È âîò ÿ ïîåõàë â Ìîñêâó, îêà-
çàëñÿ, ïðîñòè Ãîñïîäè, â Áåç-
áîæíîì ïåðåóëêå, ïîäíÿëñÿ
íà 13-é ýòàæ è âîøåë â 60-þ
êâàðòèðó. Áóëàò Øàëâîâè÷
áûë îäèí è âûãëÿäåë î÷åíü
ðàññòðîåííûì: ïîçàâ÷åðà îí
ïðèëåòåë èç Èòàëèè, âûèãðàë
òàì «Çîëîòóþ ãèòàðó», íî
ïàðòèéíàÿ ïå÷àòü íå ïîñâÿòè-
ëà íè ñòðî÷êè ýòîé åãî ïîáåäå
â Ñàí-Ðåìî. ß òóò æå ñîîáðà-
çèë: «Òàê ÿ âîçüìó ó âàñ èí-
òåðâüþ, è âñÿ Êàëóãà óçíàåò î
âàøåé ïîáåäå!»

- Äà?- ñêàçàë Áóëàò Øàëâî-
âè÷. - Íó ÷òî æå, ïðèñòóïèì!

Êîãäà ìû ïîãîâîðèëè î ïî-
áåäå â Èòàëèè, ÿ îñòîðîæíî
êîñíóëñÿ þáèëåÿ øêîëû. Ñå-
ãîäíÿ ó ìåíÿ ðàñøèôðîâêà
ýòîãî ïåðâîãî èíòåðâüþ ñ Áó-
ëàòîì Øàëâîâè÷åì. Âîñïðî-
èçâîæó åå ñ íåêîòîðûìè ñî-
êðàùåíèÿìè.

- Áóëàò Øàëâîâè÷, ðàññêà-- Áóëàò Øàëâîâè÷, ðàññêà-- Áóëàò Øàëâîâè÷, ðàññêà-- Áóëàò Øàëâîâè÷, ðàññêà-- Áóëàò Øàëâîâè÷, ðàññêà-
æèòå, ïîæàëóéñòà, êàê âàìæèòå, ïîæàëóéñòà, êàê âàìæèòå, ïîæàëóéñòà, êàê âàìæèòå, ïîæàëóéñòà, êàê âàìæèòå, ïîæàëóéñòà, êàê âàì
çàïîìíèëàñü íàøà ïÿòàÿçàïîìíèëàñü íàøà ïÿòàÿçàïîìíèëàñü íàøà ïÿòàÿçàïîìíèëàñü íàøà ïÿòàÿçàïîìíèëàñü íàøà ïÿòàÿ
øêîëà, ÷òî îíà âàì äàëà.øêîëà, ÷òî îíà âàì äàëà.øêîëà, ÷òî îíà âàì äàëà.øêîëà, ÷òî îíà âàì äàëà.øêîëà, ÷òî îíà âàì äàëà.

- Ñ ïðåáûâàíèåì â ïÿòîé
øêîëå ó ìåíÿ ñâÿçàíî î÷åíü
ìíîãîå – è ïå÷àëüíîãî, è ñìåø-
íîãî, è î÷åíü ïîó÷èòåëüíîãî.
Ýòî ïðîèçîøëî â ôåâðàëå 52-
ãî ãîäà. ß ïîïàë òóäà èç Âûñî-
êèíè÷åé, ãäå ó ìåíÿ áûëè
íåïðèÿòíîñòè. Çíàåòå, â ñåðå-
äèíå ãîäà ïðèõîäèòü â íîâóþ
øêîëó âñåãäà î÷åíü ñëîæíî,
òåì áîëåå ÷òî ÿ ïðèøåë â
êëàññ, ãäå äî ìåíÿ ðàáîòàëà
çàìå÷àòåëüíàÿ ó÷èòåëüíèöà.
Ïðèíÿëè ìåíÿ ó÷åíèêè î÷åíü

õîëîäíî, è ó íàñ îòíîøåíèÿ
íå ñëîæèëèñü. Ìíå íóæíî
áûëî ïåðåëîìèòü ýòîò êëàññ,
íóæíî áûëî ñëîìèòü èõ óïîð-
ñòâî è ïðåäâçÿòîñòü â îòíîøå-
íèè ìåíÿ, ïîáåäèòü èõ êàê-
òî. Ýòî äëèííàÿ èñòîðèÿ.

- Îêîí÷èëàñü îíà âàøåé ïî-- Îêîí÷èëàñü îíà âàøåé ïî-- Îêîí÷èëàñü îíà âàøåé ïî-- Îêîí÷èëàñü îíà âàøåé ïî-- Îêîí÷èëàñü îíà âàøåé ïî-
áåäîé?áåäîé?áåäîé?áåäîé?áåäîé?

- Äà, îíà îêîí÷èëàñü ìîåé
ïîáåäîé, è ó ìåíÿ çàâÿçàëèñü
ñ ó÷àùèìèñÿ çàìå÷àòåëüíûå
îòíîøåíèÿ. È áëàãîäàðÿ ýòî-
ìó ÿ ìíîãèõ ïîìíþ äî ñèõ
ïîð, è íåêîòîðûå ìíå ïèøóò.
Äëÿ ìåíÿ ýòî áûëà áîëüøàÿ
øêîëà ïðåæäå âñåãî ïîòîìó,
÷òî ïÿòàÿ áûëà òîãäà, ïî ìîèì
ïðåäñòàâëåíèÿì, øêîëîé
î÷åíü ñèëüíîé. Íà íåé íå áûëî
íàëåòà ïðîâèíöèàëüùèíû, îò-
äàëåííîñòè îò ñòîëèöû. Ýòî
áûëà ñèëüíàÿ ñòîëè÷íàÿ øêî-
ëà ñ òðàäèöèÿìè, ñ ñèëüíûì
êîëëåêòèâîì, êîòîðûé êàê-òî
ìåíÿ çàõâàòèë è â òðóäíóþ
ìèíóòó ìíå ïîìîã. Â îáùåì, ÿ
ñòàë íà íîãè, ïî÷óâñòâîâàë
ñåáÿ ÷åëîâåêîì, äà åùå ñïî-
ñîáíûì ïðåïîäàâàòü. Ýòî äëÿ
ìåíÿ áûëî âàæíî â òå ãîäû.

- À êàê ó âàñ ñëîæèëèñü- À êàê ó âàñ ñëîæèëèñü- À êàê ó âàñ ñëîæèëèñü- À êàê ó âàñ ñëîæèëèñü- À êàê ó âàñ ñëîæèëèñü
îòíîøåíèÿ ñ ïåäàãîãè÷åñêèìîòíîøåíèÿ ñ ïåäàãîãè÷åñêèìîòíîøåíèÿ ñ ïåäàãîãè÷åñêèìîòíîøåíèÿ ñ ïåäàãîãè÷åñêèìîòíîøåíèÿ ñ ïåäàãîãè÷åñêèì
êîëëåêòèâîì, êîãî âû ïîìíè-êîëëåêòèâîì, êîãî âû ïîìíè-êîëëåêòèâîì, êîãî âû ïîìíè-êîëëåêòèâîì, êîãî âû ïîìíè-êîëëåêòèâîì, êîãî âû ïîìíè-
òå?òå?òå?òå?òå?

- Ìíîãèõ ÿ íå ïîìíþ óæå,
ïîòîìó ÷òî êîëëåêòèâ áûë
áîëüøîé è êàæäûé çàíèìàë-
ñÿ ñâîèì äåëîì, íî áûëî íå-
ñêîëüêî ïðåïîäàâàòåëåé, ñ
êîòîðûìè ÿ äðóæèë. Òàê êàê
ÿ áûë ÷åëîâåêîì ïî÷òè îäèíî-
êèì, òî äëÿ ìåíÿ ýòî áûëî
âàæíî. ×óæîé ãîðîä, îäèíî-
÷åñòâî - è âäðóã ïîÿâèëèñü
ëþäè âîêðóã ìåíÿ, êîòîðûå
ìåíÿ ïîääåðæàëè, êîòîðûå
áûëè êî ìíå èñêðåííå ðàñïî-
ëîæåíû, êîòîðûì è ÿ ÷åì-òî
áûë ñèìïàòè÷åí è ïðèÿòåí. È
ñëîæèëàñü ó íàñ, íó êàê ýòî
ãîâîðÿò, êîìïàíèÿ, ÷òî ëè.
Íó êîãî ÿ ïîìíþ? Ïîìíþ ïðå-
ïîäàâàòåëüíèöó íåìåöêîãî
ÿçûêà Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Íè-
êèòèíó, Ìàðèþ Èâàíîâíó
Áóéíîâó (ïðàâäà, íå ïîìíþ,
÷òî îíà ïðåïîäàâàëà, êàê-òî
ýòî ñòðàííî), çàòåì Àëåêñàíäð
Ãåîðãèåâè÷ Áîëüãèíîâ, îí ôèç-
êóëüòóðó ïðåïîäàâàë, ÿ åãî
Ñàøåé çâàë. Ïîòîì ó íàñ çà-
âó÷ áûë çàìå÷àòåëüíûé Àëåê-
ñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Ôåäî-
ðîâ – òîæå â íàøåé êîìïà-
íèè. Çàòåì Èäà Àëåêñàíäðîâ-
íà Êîïûëîâà, Òàìàðà Àáðà-
ìîâíà Ìàíêåâè÷, Æèâóòöêèé
Ãåíðèõ, ïîòîì Êîëÿ, Íèêî-
ëàé Ôåäîðîâè÷ Ñèìîíîâ.

- Âû çíàåòå, ÷òî îí ïðå- Âû çíàåòå, ÷òî îí ïðå- Âû çíàåòå, ÷òî îí ïðå- Âû çíàåòå, ÷òî îí ïðå- Âû çíàåòå, ÷òî îí ïðå-----
êðàñíî ïîåò?êðàñíî ïîåò?êðàñíî ïîåò?êðàñíî ïîåò?êðàñíî ïîåò?

- Íó êàê æå! Ìû âìåñòå ñ
íèì ïåëè íà äâà ãîëîñà «Íå
èñêóøàé ìåíÿ áåç íóæäû»
Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à Ãëèíêè.

- Áóëàò Øàëâîâè÷, à êàê- Áóëàò Øàëâîâè÷, à êàê- Áóëàò Øàëâîâè÷, à êàê- Áóëàò Øàëâîâè÷, à êàê- Áóëàò Øàëâîâè÷, à êàê
ñëîæèëèñü ó âàñ îòíîøåíèÿ ññëîæèëèñü ó âàñ îòíîøåíèÿ ññëîæèëèñü ó âàñ îòíîøåíèÿ ññëîæèëèñü ó âàñ îòíîøåíèÿ ññëîæèëèñü ó âàñ îòíîøåíèÿ ñ
Àííîé Êàðïîâíîé Ôåäîðîâîé,Àííîé Êàðïîâíîé Ôåäîðîâîé,Àííîé Êàðïîâíîé Ôåäîðîâîé,Àííîé Êàðïîâíîé Ôåäîðîâîé,Àííîé Êàðïîâíîé Ôåäîðîâîé,
êîòîðàÿ âåëà ó íàñ êëàññ?êîòîðàÿ âåëà ó íàñ êëàññ?êîòîðàÿ âåëà ó íàñ êëàññ?êîòîðàÿ âåëà ó íàñ êëàññ?êîòîðàÿ âåëà ó íàñ êëàññ?
Êñòàòè, à ÷òî âû òàì ïèñàëèÊñòàòè, à ÷òî âû òàì ïèñàëèÊñòàòè, à ÷òî âû òàì ïèñàëèÊñòàòè, à ÷òî âû òàì ïèñàëèÊñòàòè, à ÷òî âû òàì ïèñàëè
â áëîêíîò íà çàäíåé ïàðòå,â áëîêíîò íà çàäíåé ïàðòå,â áëîêíîò íà çàäíåé ïàðòå,â áëîêíîò íà çàäíåé ïàðòå,â áëîêíîò íà çàäíåé ïàðòå,
êîãäà áûëè â íàøåì êëàññå?êîãäà áûëè â íàøåì êëàññå?êîãäà áûëè â íàøåì êëàññå?êîãäà áûëè â íàøåì êëàññå?êîãäà áûëè â íàøåì êëàññå?

- Òàê! Òàê òû - Ñîëîâüåâ è
ñèäåë íà ïåðâîé ïàðòå ñ Èñåé

Øåéíèñîì? È òû âñå çíàåøü?
Òàê ÷òî æå òû ìó÷àåøü ìåíÿ
óæå ïîë÷àñà? Íó, çäðàâñòâóé,
ïÿòàÿ øêîëà! (Ìû îáíÿëèñü!)
À Àííà Êàðïîâíà áûëà óäè-
âèòåëüíûì ÷åëîâåêîì! Îíà
áûëà çíà÷èòåëüíî ñòàðøå
ìåíÿ è åäèíñòâåííûì ÷åëîâå-
êîì, êîòîðàÿ ïîìîãàëà ìíå,
êîíñóëüòèðîâàëà ìåíÿ, ÷òî
ñêàçàòü, êàê îòâåòèòü, ãäå
ñìîë÷àòü. Â îáùåì, ó÷èëà
ìåíÿ àçàì. Àííà Êàðïîâíà
áûëà äëÿ ìåíÿ îäíèì èç ìîèõ
«âíóòðåííèõ» ó÷èòåëåé!

ÎÑËÅ èíòåðâüþ ìû
ïîïèëè ÷àéêó, à ïî-
òîì ñôîòîãðàôèðîâà-
ëèñü. Áóëàò Øàëâî-

âè÷ áûë óæå íàñòðîåí ïî-èíî-
ìó, âîñïîìèíàíèÿ î ïÿòîé
øêîëå äîñòàâèëè åìó óäîâîëü-
ñòâèå.

ß ïîäãîòîâèë ïåðåäà÷ó, êî-
òîðàÿ äîëæíà áûëà âûéòè â
ýôèð 30 íîÿáðÿ, â äåíü 125-
ëåòíåãî þáèëåÿ øêîëû. Íî 29
íîÿáðÿ ÿ ñíîâà ïîåõàë â Ìîñ-
êâó ïî äåëàì îñíîâíîé ñëóæ-
áû (ÿ ðàáîòàë âî ÂÍÈÈäðåâå â
Áàëàáàíîâå) è çàðàáîòàëñÿ.
Ñïîõâàòèëñÿ ïîçäíî, ïîñëå-
äíÿÿ ýëåêòðè÷êà â Êàëóãó óæå
óøëà. È òóò ÿ âñïîìíèë, ÷òî
çàâòðà þáèëåé øêîëû. ×òî
äåëàòü? Îñòàâàëîñü îäíî: ïî-
ïðîñèòü Îêóäæàâó ïîäâåçòè
ìåíÿ çàâòðà óòðîì íà ìàøèíå
â Êàëóãó. ß ïîçâîíèë Áóëàòó
Øàëâîâè÷ó è îáúÿñíèë òðà-
ãèçì ñâîåãî ïîëîæåíèÿ.

- Íó ÷òî æå? Ïðèäåòñÿ òåáÿ
áðàòü. Íî ãäå?– ñêàçàë Îêóä-
æàâà.

- ß íà Àëåêñåÿ Òîëñòîãî, ó
äÿäüêè. Ïîäîéäó ê õðàìó, ãäå
âåí÷àëñÿ Ïóøêèí, òàì åñòü
ñâåòîôîð, è áóäó âàñ æäàòü!

- Õîðîøî! Íî òû äîëæåí
ñòîÿòü óæå â øåñòü ÷àñîâ!

- Äîãîâîðèëèñü!
Â øåñòü ÷àñîâ ÿ óæå ñòîÿë ó

ñâåòîôîðà. Ïðîøëî äåñÿòü ìè-
íóò è åùå äåñÿòü. Ìàøèíû íå
áûëî. È âîò êîãäà ó ìåíÿ óæå
èññÿêëî òåðïåíèå è ÿ âïàë â
ñîñòîÿíèå áåçûñõîäíîñòè, èç-
çà õðàìà ïîêàçàëñÿ «æèãóëå-
íîê». Áóëàò Øàëâîâè÷ âûøåë
èç ìàøèíû è âûðàçèòåëüíî
ïîêðóòèë ïàëüöåì ó âèñêà!

- Âîëîäÿ! Ìû ñ øåñòè ÷àñîâ
ñòîèì ó ñâåòîôîðà, íî ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû õðàìà, è òóò ÿ
âñïîìíèë, ÷òî òû äîëæåí áûë
èäòè ñî ñòîðîíû óëèöû Àëåê-
ñåÿ Òîëñòîãî. Ìû ïîåõàëè âîê-
ðóã õðàìà - è âîò íàøëè òåáÿ!

Ìû ðàñõîõîòàëèñü. À çàòåì
áûëî òðè ñ ïîëîâèíîé ÷àñà

íîâè÷ ×åòâåðèêîâ. Îêàçûâàåò-
ñÿ, ó «Ïîïåðëû» áûëà ëîõìà-
òàÿ ðóêà â îáêîìå, îí íàæàëî-
âàëñÿ êîìó íàäî, à òîò ×åòâå-
ðèêîâó. ß âõîæó â êàáèíåò:
«Çäðàñòå, Ïàë Èâàíîâè÷!» À îí:
« ×òî æå ýòî òàêîå? Ìîæåò, âû
äèêòîâàòü íå óìååòå?» ß ãîâî-
ðþ: «Äà íåò!» «Ìîæåò, ó âàñ ñ
äèêöèåé ïëîõî? Íó-êà, ñíîâà
âîéäèòå êî ìíå â êàáèíåò!» ß
âûøåë è âîøåë: «Çäðàñòâóéòå,
Ïàâåë Íèêîëàåâè÷!» «Íó âîò,
òàê óæå ëó÷øå! À ó÷åíèêè æà-
ëóþòñÿ - äèêöèè íåò, íå ïîíè-
ìàþò, à âû èõ âûãîíÿåòå. Åñëè
áóäåòå òàê ñåáÿ âåñòè, ìû âàñ
âûãîíèì. Èäèòå!»

×åðíûé êàê òó÷à ÿ øåë ïî
âòîðîìó ýòàæó è äóìàë: «È
çäåñü òà æå èñòîðèÿ! ×òî æå
äåëàòü?» È òóò âäðóã Ñàøêà
Áîëüãèíîâ, ìû óæå ïîçíàêîìè-
ëèñü: «Áóëàò, òû ÷òî òàêîé, ÷òî
ñëó÷èëîñü?» - «Äà âîò, ñ äèðåê-
òîðîì ñêàíäàë. Ãîâîðèò, âûãî-
íèò!» - «Äà… Íî òû æå ôðîíòî-
âèê! Ýòî íàäî îáäóìàòü. Äëÿ
ýòîãî íàäî ïîéòè «ïîä øàðû»!»
- «À ÷òî ýòî òàêîå?» « Äà ñòî-
ëîâêà çà óãëîì! À íàä âõîäîì
äâà øàðà, ôîíàðè, çíà÷èò! À
ìû ïðîñâåòèìñÿ!»

Íà ñòîëå â òî ñòàëèíñêîå âðå-
ìÿ ëåæàë â òàðåëî÷êå õëåá,
ñòîÿëà ãîð÷èöà, ñîëü, è ìû íà-
ìàçûâàëè õëåá è ãîâîðèëè ìåæ
ñîáîþ. Ïîäîøåë îôèöèàíò, ïðè-
íåñ ïî ñòàêàíó âîäêè, ïî êðóæ-
êå ïèâà è ïî õîëîäíîé êîòëåòå
ñ ëàïøîé. Òàê, áåç çàêàçà, ó
íèõ òàêîé óæèí. Ìû ñ Ñàøêîé
âûïèëè è çàêóñèëè. È ñðàçó
íàñòðîåíèå óëó÷øèëîñü.

À óòðîì â êëàññå âñå áûëî ïî-
äðóãîìó. Ïî÷åìó-òî äåòè çäî-
ðîâàëèñü, â êëàññå áûëà òèøè-
íà. Çàãëÿäåíüå! Ìîæåò áûòü, îò
ìåíÿ ïàõëî? Â ó÷èòåëüñêîé âñå
ìîëîäûå æåíùèíû êàçàëèñü
ïðèâåòëèâûìè. Ìîæåò áûòü,
êàêîé øàðì ïîÿâèëñÿ ó ìåíÿ?
ß ìó÷èëñÿ â ðàçäóìüÿõ. Â îáåä
ÿ îñòàëñÿ îäèí â ó÷èòåëüñêîé.
Òóò âõîäèò Ñàøêà. «Ñàø, ñëó-
øàé, à ïîéäåì «ïîä øàðû»! -
«Áóëàò, à ó òåáÿ äåíüãè åñòü? Ó
ìåíÿ-òî âîò íåòó! Ñëóøàé, ïîé-
äåì â ìåñòêîì, íàïèøåì çàÿâ-
ëåíèå íà ïîìîùü, è áóäóò äåíü-
ãè!»

Áûëè çàÿâëåíèÿ, áûëè äåíü-
ãè, áîëüøàÿ ÷àñòü îñòàâàëàñü
«ïîä øàðàìè». Ïîñêîëüêó íà
ìíå íè÷åãî íå ìåíÿëîñü (à çàÿâ-
ëåíèÿ áûëè è «íà áîòèíêè», è
«íà áðþêè» è ò.ä.), çàâó÷ Àëåê-
ñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Ôåäîðîâ
âûçâàë ìåíÿ è ñêàçàë: «Âû ñ
Ñàøêîé òàì ïðîïàäåòå! Ìû ðå-
øèëè âàñ ñïàñàòü! Ñåãîäíÿ ïðè-
äåòå â òàêîé-òî äîì, íàçîâåòå
ïàðîëü, è ìû âàì îòêðîåì!»

Â äîìèê íà óëèöå Äîñòîåâñ-
êîãî ìû ïðèøëè âîâðåìÿ. Êàê
ðàçâåä÷èêè, ïðîèçíåñëè ïà-
ðîëü, îêàçàëèñü â ïðèõîæåé,
ðàçäåëèñü è âîøëè â çàëó. Áîæå
ìîé! Çà ñòîëîì ñèäåëà âñÿ ó÷è-
òåëüñêàÿ âî ãëàâå ñ Àëåêñàíä-
ðîì Àëåêñàíäðîâè÷åì, íà ñòî-
ëå ÷åãî òîëüêî íå áûëî – è
âèíà, è çàêóñêè! Ìû îáîìëåëè.
«Òàê, – ñêàçàë Àëåêñàíäð Àëåê-
ñàíäðîâè÷, – áóäåì ðåøàòü, êàê
îíè ïðèãîäÿòñÿ äëÿ íàøåé êîì-
ïàíèè. Áóëàò, òû ÷òî óìååøü?»
- «ß óìåþ íåìíîæêî èãðàòü íà
ãèòàðå è ÷óòü-÷óòü ïåòü.» - «Âîò-
âîò! Ñàäèñü-êà ê Êîëå Ñèìîíî-
âó, îí ïîåò, âû áóäåòå ñ íèì
ïåòü âìåñòå! À òû, Ñàø, ÷òî
óìååøü?» - «À ÿ - ñ ôðîíòîâîé
ðàçâåäêè, äâåñòè ãðàìì – è íå
õìåëåþ!» - « Âîò-âîò! Ñàäèñü
áëèæå êî ìíå, ìíå ìåíüøå äî-
ñòàíåòñÿ!»

À âåäü ÷óäíàÿ áûëà êîìïà-
íèÿ! Ìû õîäèëè è íà ñïîðòèâ-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ, è íà ìàññîâ-
êè åçäèëè.  À êëàññ ìîé âûïðà-
âèëñÿ! Âûïóñêíèêè êëàññà ñå-
ãîäíÿ îãî-ãî! À â 52-ì ãîäó ó
ìåíÿ áûëî òðóäíîå ïîëîæåíèå,
è âû ìåíÿ ïîääåðæàëè! Ñïàñè-
áî âàì çà ýòî!»

Ïîòîì áûëè åùå âñòðå÷è ñ
Îêóäæàâîé, íî î íèõ êàê-íè-
áóäü â äðóãîé ðàç.

Владимир СОЛОВЬЁВ.
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áåñåäû ñ Áóëàòîì. Î ÷åì òîëü-
êî íå ïîãîâîðèëè!

Ïîñëå îôèöèàëüíîãî ìåðîï-
ðèÿòèÿ â øêîëå êî ìíå ïîäî-
øåë Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷
Áîëüãèíîâ è îáúÿâèë: «Âå÷åð
ñîñòîèòñÿ ó íàñ äîìà, ñ Áóëà-
òîì ìû âñå ðåøèëè».

Áîæå ìîé, ÷òî ýòî áûë çà
âå÷åð! Äóñÿ, æåíà Áîëüãèíî-
âà, è äî÷êà ïîòðóäèëèñü íà
ñëàâó. Ñòîë ëîìèëñÿ îò áëþä
è ñïèðòíîãî. Áûëà ñåìèñòðóí-
íàÿ ãèòàðà, îäîëæåííàÿ ó
ìîåãî áðàòà Áîðèñà, è äâà
ìàãíèòîôîíà, ìîé è Âîëîäè
Åâäîêèìîâà, íà ñëó÷àé, åñëè
áóäåò êîíöåðò èëè äèêîâèí-
íûå ðàññêàçû. Áûëî âñå! È
êîíöåðò, è ðàññêàçû, è ìû
çàïèñûâàëè íà ìàãíèòîôîí.
Íî âäðóã Áóëàò Øàëâîâè÷ ñêà-
çàë: «Âîîáùå-òî, ïî÷òè âñå
ó÷àñòíèêè ñîáûòèé, î êîòî-
ðûõ ÿ õî÷ó ðàññêàçàòü, çäåñü.
Âûêëþ÷èòå ìàãíèòîôîíû, ÿ
áóäó ðàññêàçûâàòü, íî òàê
ïðàâäèâî, ÷òî, ìîæåò áûòü,
çàïèñàííûå íà ìàãíèòîôîí
ðàññêàçû ïîòîì áóäóò ÷óòü-
÷óòü íåïðèëè÷íû äëÿ ñëóøà-
òåëåé». È îí íà÷àë ðàññêàç, à
ÿ èçî âñåõ ñèë ñòàðàëñÿ íå
ïðîïóñòèòü íè îäíîãî ñëîâà è
âêëþ÷èë ñâîþ ïàìÿòü.

ÂÎÒ ýòîò ðàññêàç ïå-
ðåä âàìè.

«Êîãäà â 50-ì ãîäó
ÿ ïðèåõàë â Êàëóãó

ïî ðàñïðåäåëåíèþ Òáèëèññêî-
ãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ñòàëè-
íà, ìíå êàçàëîñü, ÷òî Êàëóãà è
Ìîñêâà ïî÷òè ÷òî ðÿäîì, è ÿ
ìîãó ñïîêîéíî íà âûõîäíûå
ïîåõàòü â Ìîñêâó, íà ðîäèíó,
íà Àðáàò. Íî íà÷àëüíèê îáëî-
íî Èâàí Èâàíîâè÷ Ñî÷èëèí
ñêàçàë, ÷òî ñïåöèàëèñòû ñî
çíà÷êàìè Òáèëèññêîãî óíèâåð-
ñèòåòà íóæíû â îáëàñòè, è ìîé
ïóòü - â Øàìîðäèíñêóþ ñðåä-
íþþ øêîëó. Òåì ïà÷å ÷òî ó
ìåíÿ ðîäèòåëè ðåïðåññèðîâàí-
íûå. ß è ïîåõàë. Êîãäà òàì ÿ
îòêàçàëñÿ ñîâåðøàòü ïîäëîã è
ñòàâèòü ÷åòâåðêè âìåñòî êî-
ëîâ, äèðåêòîð ñîáðàë ïåäñîâåò
è ìåíÿ íà÷àëè âûãîíÿòü èç
øêîëû, ïîòîìó ÷òî è ðîäèòå-
ëè ðåïðåññèðîâàííûå, è ÿ íå
óìåë ðàáîòàòü. Ñïàñ ìåíÿ Ïà-
âåë Èâàíîâè÷ Òèïèêèí, çàâå-
äóþùèé ðàéîííûì îòäåëîì îá-
ðàçîâàíèÿ. Îí êàê äàë ïî ñòî-
ëó êóëàêîì è ñòàë ìåíÿ çàùè-
ùàòü. Äèðåêòîðà ñíÿëè ñ ðà-
áîòû, à ÿ â ñëåäóþùåì ãîäó
óåõàë èç Øàìîðäèíà â Âûñî-
êèíè÷è. Íî òîæå äèðåêòîð ïî-
ïàëñÿ ïîäëåö. ß ïî çàÿâëåíèþ
äîëæåí áûë ïîåõàòü â Ìîñêâó,
à êîãäà âåðíóëñÿ, ìîåãî çàÿâ-
ëåíèÿ óæå íå áûëî, è ñ ïîçî-
ðîì, êàê ïðîãóëüùèê, ÿ äîë-
æåí áûë óéòè ñ ðàáîòû. Êî-
ìèññèÿ ïðèåõàëà èç Êàëóãè,
âî âñåì ðàçîáðàëàñü. Äèðåêòî-
ðà ñíÿëè. À ÿ ïîïàë â Êàëóãó,
è, íàêîíåö, ìíå íàøëè ðàáîòó
â 5-é øêîëå... Êëàññ ïîñëå
ñìåðòè êëàññíîãî ðóêîâîäèòå-
ëÿ ñòàë ðàçáîëòàííûé, à ÿ áûë
íàçíà÷åí íîâûì êëàññíûì. Íà
ñàìîì äåëå ðóêîâîäèë âñåì íå-
êèé «Ïîïåðëî», ïåðåðîñòîê
ãîäà íà òðè. Íàõàëüíûé, âñåì
ïîäñêàçûâàë, ïåðåäðàçíèâàë.
Íó ÿ ïîñëå åãî ïîäâèãîâ âçÿë
åãî çà âîðîòíèê è âûñòàâèë èç
êëàññà âîí.

Íà ñëåäóþùåå óòðî âûçûâà-
åò ìåíÿ äèðåêòîð Ïàâåë Èâà-
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17 мая 1561 г. российский государь Иван IV посетил
Оболенск, Калугу, Перемышль, Козельск, Воротынск с
целью осмотра пограничных городов и крепостей. В мае

1566 г. он с той же целью вновь побывал в Козельске.

В мае 1781 г. по поручению Императорской академии
наук было предпринято путешествие Василия Зуева, в
том числе через города Тулу, Калугу, Орел и другие.

Итогом путешествий стала книга «Путевые записки Василия Зу0
ева от Санкт0Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 годах», из0
данная в 1787 году. В книге имеется описание Калужской губер0
нии и Калуги.

4 мая 1781 г. в селе Зеновка Мещовского уезда родился писатель
Александр Петрович Степанов, потомок старинного дворянского
рода, губернатор Енисейский и Саратовский. В своем имении Ло0
вать Жиздринского уезда (ныне Хвастовичский район) занимался
литературными трудами. Умер в 1837 г.

26 мая 1821 г. в селе Акатово Боровс0
кого уезда родился Пафнутий Львович
Чебышев (на иллюстрации), русский

ученый, математик, механик, изобретатель, пе0
дагог, один из тех, кто составил славу Калужс0
кой земли и российской науки. Умер в Санкт0
Петербурге в 1894 г. Погребен по завещанию в
селе Спас0Прогнань в родовом склепе Преоб0
раженского храма.

30 мая 1846 г. в Калугу приезжал лите0
ратурный критик В.Г. Белинский вместе
с русским актером М.С. Щепкиным. Его именем названа

областная научная библиотека. В Калуге Белинский и Щепкин на0
ходились по 10 июня.

30 мая 1891 г. Антон Павлович Чехов приехал в с. Богимо0
во Тарусского уезда (ныне Ферзиковский район) отдыхать
после путешествия на Сахалин. Здесь он написал повести

«Дуэль», «Бабы», работал над книгой «Остров Сахалин».

6 мая 1896 г. в Калуге родился Александр Николаевич
Теренин, видный ученый, физик, химик, академик, созда0
тель школы советских фотохимиков. Умер в 1967 г.

30 мая того же года родилась Алек0
сандра Сергеевна Троицкая (на фото),
ученый из Калуги, микробиолог, со0
здатель «вакцины Троицкой». Умерла
19 апреля 1979 года. Подробно о ней
рассказывалось в газете «Весть» 28
апреля с.г. («Позволяющая жить»).

22 мая 1921 г. родились бу0
дущие Герои Советского Со0
юза Анна Афанасьевна Моро0

зова (в д. Поляны Мосальского района), советская разведчица,
именем которой названы одна из улиц Мосальска и школа в
польском селе Градзанове, и Константин Петрович Платонов (в
деревне Мелихово Жуковского района). Погибли в 1944 году.

25 мая 1921 г. в деревне Ленино Хвастовичского района родился
Иван Илларионович Ефремов, также Герой Советского Союза.

1 мая 1931 г. родился Петр Николаевич Самусенко, орга0
низатор промышленного производства, Герой Социалис0
тического Труда (1991), награжден тремя орденами Трудо0

вого Красного Знамени. В 196301975 годах был директором Ки0
ровского чугунолитейного завода. Умер в 1993 г.

13 мая 1931 г. в Угодском Заводе (ныне город Жуков) вышел
первый номер районной газеты «Колхозник» (с 1960 г. называется
«Знамя коммунизма», с 4 января 1992 г. 0 «Жуковский вестник»), а
19 мая – первый номер кировской районной газеты «Знамя труда»
(имела названия «Социалистическое наступление» и «Знамя Лени0
на»).

В мае 1931 г. основана также газета Ульяновского района «Вест0
ник» («Плохинский колхозник», «По заветам Ленина»).

13 мая 1946 г. в Обнинске создана научная лаборатория
«В», которая в 1960 г. была преобразована в Физико0энер0
гетический институт. В 1994 году ФЭИ им. А.И. Лейпунско0

го получил статус Государственного научного центра Российской
Федерации.

В мае 1961 г. улица Полевая Мещов0
ска переименована в улицу имени
Петра Хлюстина (на фото), Героя Со0

ветского Союза (192601944).

30 мая 1966 г. Обнинск посетил первый кос0
монавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин.

В мае 1966 г. образовано Калужское
отделение Всероссийского общества
охраны памятников и культуры.

Тогда же возобновился выпуск газеты «Лю0
диновский рабочий», которая не печаталась
в течение нескольких лет (основана в октяб0
ре 1928 г. и первоначально выходила под названием «Грохот стан0
ков»).

10 мая 1986 г. в селе Передел Медынского района состо0
ялось открытие памятника в честь тружеников подпольного
госпиталя в годы Великой Отечественной войны.

8 мая 1991 г.  в деревне Николаевка Боровского рай0
она по инициативе и благодаря настойчивости П.С.
Чулкова, инвалида войны и ветерана труда, уроженца

деревни, открыт памятник воинам 0 жителям деревни, погиб0
шим на полях сражений во время Великой Отечественной
войны.

В том же году в Балабанове открылось новое предприятие 0 про0
мышленная компания «Венталл».

4 мая 2001 г. вышел первый номер еженедельной муници0
пальной газеты «Балабаново».
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Íå çíàòü èõ ðîäó ïåðåâîäó
Богатую историю

крестьянского рода
Новиковых просле0
дила один из мно0
гочисленных по0
томков этого рода
Раиса Орешкина,
выпустив изданную
«Облиздатом» кни0
гу.

Свое начало род
берет в селе Матю0
ково и в деревне
Хвалово бывшего
Перемышльского
уезда, а ныне Бабы0
нинского района.
Затем он разросся,
пустил корни во мно0
гих других населенных пунктах Калужской губернии и
за ее пределами.

К роду Новиковых принадлежат известный писа0
тель Иван Соколов0Микитов, его внук, в недавнем
прошлом министр культуры России Александр Со0
колов, Герои Советского Союза Иван и Дмитрий
Новиковы, 62 года (!) проработавший в органах
страхования, в том числе руководителем Госстра0
ха области,  Николай Новиков, другие славные тру0
женики.

В книге приведены генеалогические таблицы вет0
вей Новиковых, Соколовых, Федоровых, объединен0
ных единым корнем. Вот пример правильного отно0
шения к своим истокам! Пусть согласно русской по0
говорке славный род Новиковых не знает переводу!

Êàëóãà ïîìíèò Äðåéçèíà
Книга Владими0

ра Бынкина «По
следам вальса
«Березка»  выпу0
щена издатель0
ством «Фрид0
гельм» при фи0
нансовой поддер0
жке министерства
культуры  облас0
ти. Это издание
содержит воспо0
минания автора
об общении с род0
ными и учениками
талантливого му0
зыканта и компо0

Ïîëèêàðï áûë ÷èñòîê-
ðîâíûì öûãàíîì. Êî÷åâàë
ñ òàáîðîì. À âñêîðå ïîñëå
îòìåíû êðåïîñòíîãî ïðàâà
îñòåïåíèëñÿ è ïîñåëèëñÿ â
äåðåâíå Áîëüøèå Ñóøêè
Ïåðåìûøëüñêîãî óåçäà Êà-
ëóæñêîé ãóáåðíèè, çàâåë
êðåïêîå õîçÿéñòâî, çàâîå-
âàë óâàæåíèå îäíîñåëü÷àí.
Ñûí Ïîëèêàðïà Âàñèëèé
ñòàë çíàòíûì êóçíåöîì,
ïîñòðîèë ñîáñòâåííóþ êóç-
íþ è äàæå âî âðåìÿ î÷å-
ðåäíîé ïåðåïèñè íàñåëå-
íèÿ çàïèñàë ñâîþ ñåìüþ
ïîä íîâîé ôàìèëèåé – Êóç-
íåöîâû.

Ñûãðàëà ñ íèì ýòà ôàìè-
ëèÿ âïîñëåäñòâèè çëóþ

øóòêó: â ãîäû êîëëåêòèâèçàöèè
Âàñèëèé ñ æåíîé, íå èìåâøèå íè
îäíîãî íàåìíîãî ðàáî÷åãî, íè îä-
íîé ëîøàäè è êîðîâû, áûëè âûñ-
ëàíû â Ñèáèðü òîëüêî çà òî, ÷òî
âëàäåëè  ñîáñòâåííîé êóçíèöåé.
Â Ñèáèðè öûãàí-êóçíåö è åãî
æåíà óìåðëè îò ãîëîäà, îñòàâèâ
ñåìåðûõ äåòåé. Íà ôðîíòàõ Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû ñûíîâüÿ Âàñè-
ëèÿ çàùèùàëè Ðîäèíó, êîòîðàÿ
òàê íåìèëîñòèâî îòíåñëàñü ê èõ
ðîäèòåëÿì, à äâîå, Ìèõàèë è
Êóçüìà, ïîãèáëè â áîÿõ.

Ðîäèîí, îäèí èç áðàòüåâ Êóçíå-
öîâûõ, óøåë íà ôðîíò èç Êàëóãè
íà âòîðîé äåíü âîéíû, îñòàâèâ
æåíó è òðîèõ ìàëåíüêèõ äåòåé. Â
êà÷åñòâå çàðÿæàþùåãî ïðîòèâî-
òàíêîâîãî îðóäèÿ ó÷àñòâîâàë â
îñâîáîæäåíèè ðîäíîé Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Â 1942 ãîäó öûãàí Ðîäè-
îí Êóçíåöîâ, çàêîí÷èâ êðàòêî-
ñðî÷íûå îôèöåðñêèå êóðñû, áûë

зитора, автора популярного вальса «Березка» Ев0
гения Михайловича Дрейзина (1878—1932). Чита0
тель узнает, как в Калуге восстанавливалось его
забытое имя, как собирались редкие ноты его про0
изведений, как они исполнялись духовыми оркест0
рами и другими коллективами в прошлые годы.

Автор дополняет свои воспоминания фотодоку0
ментами и нотами музыкальных произведений са0
мого Евгения Михайловича и его сына, А.Дрейзина,
публикует собственные музыкальные сочинения, по0
священные памяти композитора и его родных.  Ти0
раж книги 0 150 экземпляров.

Ïàíîðàìà ãîðîäà
èç îêíà òðîëëåéáóñà

Краевед и отлич0
ный фотограф Сергей
Коробцов подготовил
весьма интересную
книгу о любимой Ка0
луге. В большом и
подробном сочине0
нии он постарался со0
единить, казалось бы,
несоединимое: мар0
шруты транспорта по
улицам города, очер0
ки обо всех храмах и
часовнях Калуги, ис0
торию калужского
троллейбуса, дея0
тельность троллей0
бусного управления
города с биография0
ми всех его ветеранов труда и описание природы в
окрестностях Калуги. Обширный текст книги (335
страниц) щедро проиллюстрирован  авторскими фо0
тографиями. При этом автор старается дать пано0
рамные изображения, для чего он избирал возвы0
шенные места 0 кровли зданий, колокольни, строи0
тельные краны и вертолеты. В результате читатель
имеет возможность любоваться  теми объектами,
которые окружают нас, горожан, но в неожиданном
ракурсе и свете.

Книга, которая  носит скромное название «Ка0
лужский троллейбус. Страницы истории», вышла в
количестве 2000 экземпляров в издательстве на0
учной литературы «Ноосфера», Калуга, и посвя0
щена 550летию электрического транспорта в го0
роде, но благодаря нестандартному взгляду авто0
ра, его почти разговорному языку она будет на0
верняка интересна широкому читателю. Автор
скромно умалчивает о недостатках работы транс0
порта.
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Öûãàíñêîå ñ÷àñòüå

íàïðàâëåí â àðòèëëåðèéñêèé
ïîëê â ñîñòàâå 1-ãî Áåëîðóññêîãî
ôðîíòà. À âåäü â àðòèëëåðèè òîã-
äà ãëàâíîé òÿãëîâîé ñèëîé áûëè
ëîøàäè, êîíå÷íî, íå ðåçâûå êðà-
ñàâöû-ñêàêóíû, à ñêðîìíûå è ïî-
ñëóøíûå òðóæåíèêè, íî è ýòè
ðàáîòÿãè ðàäîâàëè öûãàíñêîå ñåð-
äöå. Ðîäèîí ñëîâíî ×àïàåâ: âåð-
õîì íà êîíå âïåðåäè àðòèëëåðèé-
ñêîãî îðóäèÿ ñ ðàñ÷åòîì.

Äà âîò òîëüêî êàê-òî çèìîé
ïîïàëà åãî ïóøêà ïîä áåøåíûé
àðòîáñòðåë, ïîãèá ðàñ÷åò, ðàç-
áèòî îðóäèå, ïîä Ðîäèîíîì óáè-
ëî ëîøàäü, è îíà, ïàäàÿ, ïðèäà-
âèëà åãî. Çàìåðçàþùåãî îôèöå-
ðà íî÷üþ íàøëè íàøè ðàçâåä-
÷èêè. Ñïàñëè…

Ñåìüÿ Ðîäèîíà, æåíà è òðîå
äåòåé, íàõîäèëàñü â ýâàêóàöèè â
ãëóõîé äåðåâóøêå Êàëèíèíñêîé
îáëàñòè. Ñòàðøèé ñûí Âîëîäüêà
â 1946 ãîäó ó÷èëñÿ óæå âî âòî-
ðîì êëàññå. È âîò â çèìíþþ ïîðó
øåë â øêîëå óðîê. Âäðóã ó÷åíè-
êè óâèäåëè â îêíà, êàê ìèìî íà
ëûæàõ ïðîáåæàë îôèöåð ñ âåù-

ìåøêîì çà ïëå÷àìè. Íåîáû÷íîå
çðåëèùå: ïðî ëûæè â äåðåâíå
íèêòî è íå ñëûõèâàë. Òóò Âî-
ëîäüêà óâåðåííî çàÿâèë:

- Ýòî æå ìîé ïàïêà! Îí ïðè-
åõàë çàáðàòü íàñ â Êàëóãó!

Íó êòî æå åùå ìîã äîáðàòüñÿ
äî çàñíåæåííîé ãëóõîé äåðåâíè
òàêèì íåâèäàííûì ñïîñîáîì?!

Ïî ëûæíîìó ñëåäó ïðèáåæàë
Âîëîäüêà ê ñåáå äîìîé. Âîò îí,
îòåö, âåñåëûé, ñ áåëîçóáîé óëûá-
êîé íà ñìóãëîì öûãàíñêîì ëèöå,
íà ãèìíàñòåðêå – ìåäàëè è îðäå-
íà, ñðåäè íèõ – äâå ìåäàëè «Çà
îòâàãó» è îðäåí Êðàñíîé Çâåç-
äû. Íà êîëåíÿõ îòöà – ìëàäøèå
äåòè, ðÿäîì – ñ÷àñòëèâàÿ çàïëà-
êàííàÿ ìàìà. Òóò è ñëåçû, è
ðàäîñòíûé ñìåõ…

- À ïîäàðêè ïðèâåç? – ñïðîñè-
ëà ìàëåíüêàÿ äî÷êà Ðîäèîíà.

- À êàê æå áåç ïîäàðêîâ!
Òîãäà ôðîíòîâèêè ïðèâîçèëè

ñ âîéíû ðàçíûå òðîôåè: àêêîð-
äåîíû, ôàðôîðîâûå ñåðâèçû, êî-
æàíûå ïàëüòî, ÷àñû, ôîòîàïïà-
ðàòû. À ÷òî æå ïðèâåç öûãàí èç
äàëåêîé íåìåò÷èíû? Îòêðûë Ðî-
äèîí âåùìåøîê – à òàì öåëîå
áîãàòñòâî! È òåòðàäêè, è ëèíåé-
êè, è ïåíàëû, è öâåòíûå êàðàí-
äàøè, è ðó÷êè ñ áëåñòÿùèìè
ïåðüÿìè…

Âëàäèìèð Ðîäèîíîâè÷ Êóçíå-
öîâ, âåòåðàí ÌÂÄ, ïèñàòåëü è
ïîýò, íåäàâíî èçäàë êíèæêó «Èç
ðîäà-ïëåìåíè öûãàíñêîãî». Â
íåé è ðîäîñëîâíàÿ àâòîðà, è
èñòîðèè î êàëóæñêèõ öûãàíàõ,
âåñåëûå è ïîó÷èòåëüíûå. Ìà-
ëåíüêàÿ ñòðàíè÷êà â áîëüøîé
èñòîðèè íàøåé Êàëóãè.

Евгений СМИРНОВ.
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Цветы на ратных могилах горят
венками немеркнущей славы

В КАЛУГЕ  до 7 мая будут завершены

ремонтные работы на мемориальных комп0
лексах на площади Победы, на улице Мос0
ковской (пушки), на 9060й базе, в скверах
Ветеранов, А.Карпова, Г. Жукова. Уже при0
ведены в порядок комплексы на воинском
(Пятницком) кладбище и на правом берегу
реки Оки, посвященные памяти защитников
Родины и освободителям Калуги.

В ОБНИНСКЕ работы на 22 объектах во0

инской славы проведены уже в апреле. В
Боровском районе убран мусор, сделан кос0
метический ремонт, посажены кустарники и
цветы на 41 объекте. В Износковском райо0
не 21 объект. Здесь ведется работа по не0
скольким направлениям: благоустройство,
ремонт и создание памятных мест и знаков,
в школах организованы конкурсы и выставки
тематических рисунков, в библиотеках 0
книжные выставки.

В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ 34 объек0

та воинской славы. Уже к 1 Мая здесь были
проведены работы по окраске памятников,
обелисков, стел, произведена замена и ре0
монт ограждений вокруг них. В полном объе0
ме завершены работы по укладке тротуар0
ной плитки в местах воинской славы.

В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ РАЙОНЕ 25

воинских захоронений, в том числе три ме0
мориальных комплекса. В канун праздника
провели реконструкцию братской могилы в
поселке Юбилейном, поправили подъездную
дорогу к памятнику Подольским курсантам в
деревне Березовка, провели земельные ра0
боты рядом с мемориалом в поселке Спас0
Загорье.

В МЕДЫНСКОМ РАЙОНЕ 7 захороне0

ний, 9 памятников и одна братская могила.
Все территории этих объектов выложены
плиткой, покрашены ограды, памятники по0
белены, проведен косметический ремонт,
разбиты клумбы. В селе Кременское еще пла0
нируется замена ограждений и памятных
плит. А в деревне Романово в этом году будет
установлена плита погибшим бойцам с ука0
занием 54 фамилий.

В МОСАЛЬСКОМ РАЙОНЕ находятся 30

братских кладбищ и могил, 7 памятных мест.
Все захоронения ухожены. На мемориале в
деревне Барсуки еще ведется косметичес0
кий ремонт и благоустраивается террито0
рия, строится часовня. Завершение работ
планируется 5 мая. А 7 мая здесь пройдет
торжественный митинг и молодежная акция
«Зажженные свечи». 9 Мая состоится авто0
пробег от мемориала погибшим воинам0мо0
сальчанам. Участники автопробега возложат
цветы на все братские могилы, которые на0
ходятся на пути их следования.

В УЛЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ 41 памят0

ное место: братские могилы, воинские за0
хоронения, обелиски, индивидуальные мо0
гилы. Все они готовы к проведению
праздничных мероприятий. А кроме того,
администрация района подала заявку на
участие в реализации федеральной целе0
вой программы «Сохранность и ремонт во0
енно0мемориальных объектов в 2011 0 2015
годах», разрабатываемой Министерством
обороны России.

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 58 памятных

мест. На 41 объекте уже проведена уборка
прилегающей территории, посажены цве0
ты, сделан косметический ремонт. На 20
объектах работы планируется завершить к
7 мая. А 6 мая в деревне Большие Савки на
братской могиле будет произведено пере0
захоронение останков погибших воинов. 9
мая на площади Победы в Кирове откроет0
ся новый памятник в честь воинов0интер0
националистов.

«Все объекты воинской славы к проведению праздни�
ка готовы!» � этими словами руководители районных ад�
министраций отчитались вчера перед министром эколо�
гии и благоустройства Александром Черновым. Они
подробно доложили о работе, которую проделали в ка�
нун Дня Победы.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопро�
сам подготовки объектов воинской славы к проведению
торжественных мероприятий прошло по�деловому, ведь
до этого областная межведомственная комиссия уже от�
слеживала, как ведутся работы по благоустройству на
воинских захоронениях, мемориалах, у памятников и обе�
лисков. Работа шла по плану, никто впопыхах ее не де�
лал, врасплох никого не застали.

Это и понятно, последние годы сохранности объектов
воинской славы уделяется особое внимание. Их взяли на

учет. За каждым закрепили шефство предприятиий,
организаций, школ. Но главные работы по благоустрой�
ству все же выполняют коммунальные службы. Это ук�
ладка плитки, дополнительная разбивка клумб и газо�
нов, посадка цветов, покраска бордюров, очистка
памятников.

Судя по отчетам глав администраций, ситуация с бла�
гоустройством объектов воинской славы не вызывает
беспокойства. Впрочем, 7 мая межведомственная ко�
миссия, которую в министерстве называют ОТК, еще
раз проинспектирует все памятные места и вынесет свой
окончательный вердикт.

Итогом проведенных на сегодняшний день работ ми�
нистр Александр Чернов остался доволен. Тем не ме�
нее он призвал глав местных администраций не ослаб�
лять свое внимание к благоустройству воинских

объектов и после проведения торжеств, посвященных
празднику.

� Не дожидаясь 70�летия Победы, надо привести все
военно�мемориальные объекты в образцовое состоя�
ние, � напутствовал собравшихся министр.� Каждый
должен понимать, что это дань памяти нашим отцам и
дедам, которые отстояли свободу и независимость Ро�
дины. День Победы � это один из самых главных празд�
ников нашей страны, а благоустройство � один из важ�
ных элементов подготовки к нему. Наша забота о
памятниках, о могилах защитников Родины символизи�
рует наше отношение к старшему поколению, к памяти
павших.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Фото автора.

г.Кондрово.

г. Жуков.

с.Бабынино.
пос.Воротынск.

г.Медынь.



С 1 мая этого года вступил в силу Федеральный закон «Об обязательном меди0
цинском страховании в Российской Федерации», который предусматривает
обеспечение всех граждан полисами обязательного медицинского страхования
единого образца. Это значит, что с новым единым полисом ОМС каждый росси0
янин может обратиться к врачу в любом регионе страны, как это было и прежде.
Также новый полис наделяет застрахованного правом выбора и страховой
компании, и поликлиники, и даже конкретного врача, который будет его лечить.
Есть и ещё нововведения. Так, если прежде каждого работающего полисом
ОМС обеспечивали работодатели, а неработающих – правительство области, то
по новым правилам каждый будет получать документ в страховой компании
самостоятельно. И хотя все полисы ОМС, находящиеся сегодня у граждан, будут
действительны до 1 января 2014 года, мы уже сегодня обсуждаем новые прави0
ла для страхователей и застрахованных, предусмотренные Законом «Об обяза0
тельном медицинском страховании в РФ» с начальником отдела защиты прав
застрахованных областного Фонда обязательного медицинского страхо�
вания Галиной ЖДАНОВОЙ.

Важно
По всем возникающим

вопросам, касающимся
обмена, выдачи полиса,
а также защиты ваших
прав при получении ме0
дицинской помощи мож0
но обращаться по теле0
фонам страховой меди0
цинской организации,
выдавшей полис, кото0
рые указаны на полисе,
а также по телефону
«горячей линии» обла�
стного ФОМС:

72�45�46.
Необходимую инфор0

мацию вы также можете
получить на сайте обла�
стного фонда ОМС:

www.oms.kaluga.ru.

К заявлению о выборе (заме�
не) страховой медицинской орга�
низации прилагаются следующие
документы или их заверенные
копии, необходимые для регист�
рации в качестве застрахованно�
го лица:

1) для детей после государ"
ственной регистрации рождения и
до четырнадцати лет, являющих"
ся гражданами Российской Феде"
рации:

�свидетельство о рождении;
� документ, удостоверяющий

личность законного представите�
ля ребенка;

� при наличии страховое пен�
сионное свидетельство
(СНИЛС).

2) Для граждан Российской Фе"
дерации в возрасте четырнадцати
лет и старше:

� документ, удостоверяющий
личность (паспорт гражданина
Российской Федерации, времен�

Для чего необходим полис ОМС?

Спешить не надо!
Согласно закону имеющийся на руках полис обязательного

медицинского страхования, полученный гражданином до 1 ян�
варя 2011 года, действителен до замены его на полис единого
образца.

Обмен имеющихся на руках полисов старого образца на по�
лисы единого образца начнется с мая текущего года и будет
продолжаться до 1 января 2014 года.

В связи с этим не следует:
� торопиться с обменом полисов ОМС, чтобы не создавать

дополнительных неудобств в виде очередей в пунктах выдачи
полисов СМО, потому что времени на обмен вполне достаточ�
но;

� продлевать имеющиеся полисы, срок действия которых за�
кончился после 1 января текущего года, так как они все уже
продлены автоматически страховыми медицинскими органи�
зациями и продлению не подлежат до замены на новые образ�
цы.

Медицинская помощь во всех лечебно�профилактических уч�
реждениях вплоть до 2014 года будет оказываться как по поли�
сам единого, так и старого образца.

Как и раньше, наличие полиса обязательного медицинского
страхования единого образца гарантирует гражданину меди�
цинское обслуживание в лечебных учреждениях на всей тер�
ритории Российской Федерации.

Кто нас сегодня
страхует?

Страховая медицинская органи�
зация должна выступать в качестве
основного защитника прав паци�
ента при получении медицинской
помощи, поэтому гражданам и
дано право ее выбора.

На территории области в насто�
ящее время работают три страхо�
вые медицинские организации:

КФ  ЗАО «МАКС5М» :
ул. Карпова, д.13 (тел. 50�96�89);

КФ  ОАО «РОСНО5МС»:
ул. Баумана, д. 12/17 (тел.
72�45�29);

Калужское отделение Цент5
рального филиала ОАО «СОГАЗ5
Мед» :  ул. Суворова, д.7 (тел.
74�86�27).

Что принципиально нового
даёт закон гражданину?

Ещё раз напомним, что раньше работающее населе�
ние страховали работодатели, а неработающее – адми�
нистрация. Новый закон дает право гражданину само�
стоятельно выбирать страховую медицинскую организа�
цию, которая выдаст ему полис нового образца.

Гражданин имеет право только на один полис, кото�
рый будет действителен и при смене страховой медицин�
ской организации.

Страховую медицинскую организацию можно сменить
один раз в год путем подачи заявления лично граждани�
ном или его законным представителем не позднее 1 но�
ября текущего года. Если гражданин не выбрал другую
страховую медицинскую организацию, то следующий год
он считается застрахованным  в прежней СМО.

Досрочная смена страховой медицинской организации
требуется в случаях:

� изменения места жительства;
� прекращение деятельности СМО.

ное удостоверение личности
гражданина Российской Федера�
ции, выдаваемое на период
оформления паспорта);

� СНИЛС (при наличии).
3) Для лиц, имеющих право на

медицинскую помощь в соответ"
ствии с Федеральным законом «О
беженцах»:

� удостоверение беженца или
свидетельство о рассмотрении
ходатайства о признании бежен�
цем по существу, или копия жа�
лобы на решение о лишении ста�
туса беженца в Федеральную
миграционную службу с отмет�
кой о ее приеме к рассмотрению.

4) Для иностранных граждан,
постоянно проживающих в Рос"
сийской Федерации:

� паспорт иностранного граж�
данина либо иной документ, ус�
тановленный федеральным зако�
ном или признаваемый в соот�
ветствии с международным дого�

вором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверя�
ющего личность иностранного
гражданина;

� вид на жительство;
� СНИЛС (при наличии).
5) Для лиц без гражданства, по"

стоянно проживающих в Российс"
кой Федерации:

� документ, признаваемый в
соответствии с международным
договором Российской Федера�
ции в качестве документа, удос�
товеряющего личность лица без
гражданства;

� вид на жительство;
� СНИЛС (при наличии).
6) Для иностранных граждан,

временно проживающих в Россий"
ской Федерации:

� паспорт иностранного граж�
данина либо иной документ, ус�
тановленный федеральным зако�
ном или признаваемый в соот�
ветствии с международным дого�

вором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверя�
ющего личность иностранного
гражданина, с отметкой о разре�
шении на временное прожива�
ние в Российской Федерации;

� СНИЛС (при наличии).
7) Для лиц без гражданства,

временно проживающих в Россий"
ской Федерации:

� документ, признаваемый в
соответствии с международным
договором Российской Федера�
ции в качестве документа, удос�
товеряющего личность лица без
гражданства, с отметкой о разре�
шении на временное прожива�
ние в Российской Федерации;

� либо документ установлен�
ной формы, выдаваемый в Рос�
сийской Федерации лицу без
гражданства, не имеющему доку�
мента, удостоверяющего его лич�
ность;

� СНИЛС (при наличии).

С НОВЫМ ПОЛИСОМ –
ХОТЬ НА ПОЛЮС
С НОВЫМ ПОЛИСОМ –
ХОТЬ НА ПОЛЮС
С НОВЫМ ПОЛИСОМ –
ХОТЬ НА ПОЛЮС
С НОВЫМ ПОЛИСОМ –
ХОТЬ НА ПОЛЮС
С НОВЫМ ПОЛИСОМ –
ХОТЬ НА ПОЛЮС
С НОВЫМ ПОЛИСОМ –
ХОТЬ НА ПОЛЮС
С НОВЫМ ПОЛИСОМ –
ХОТЬ НА ПОЛЮС

Полис обязательного медицинского страхования –
это документ, удостоверяющий право застрахованно�
го гражданина на бесплатное оказание медицинской
помощи на всей территории Российской Федерации
при наступлении страхового случая, то есть заболе�
вания, по поводу которого необходимо оказывать ме�
дицинскую помощь.

Полис ОМС является  основным гарантом получе�
ния бесплатной для пациентов медицинской помо�
щи в рамках базовой программы обязательного ме�
дицинского страхования и в объеме, установленном
территориальной программой ОМС.

Для получения полиса обязательного медицинского
страхования гражданину необходимо обратиться в стра�
ховую медицинскую организацию с заявлением о вы�
боре (замене) страховой медицинской организации.

Материалы полосы
подготовила

Наталья ТИМАШОВА.

Перечень документов, необходимых для получения полиса ОМС единого образца
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Центр реабилитации
и интеграции инвалидов
войны откроется в Туле.

Завершаются ремонтные
работы в будущем «Центре ре0
абилитации и интеграции ин0
валидов войны». Его планиру0
ется открыть в тульском За0
речье в октябре 2011 года.

Старинное здание претер0
пело серьёзную реконструк0
цию: произведён капитальный
ремонт крыши, восстановле0
но отопление, установлены
пластиковые окна.

Сейчас ремонтируются под0
вальные помещения, где бу0
дет располагаться спортив0
ный зал. Уже закуплены тре0
нажеры. Оборудован и ком0
пьютерный класс. В центре
предполагается организовы0
вать взаимодействие обще0
ственных организаций и пред0
ставителей власти с конкрет0
ными людьми. Городские вла0
сти обещают, что это учреж0
дение не останется без
поддержки.

В Пушкинском райо�
не Петербурга начался оче�
редной традиционный фе�
стиваль творчества людей
с ограниченными возмож�
ностями здоровья «Царско�
сельский вернисаж»

В этом году фестиваль по0
священ 2000летию Царско0
сельского императорского
лицея.

Уже принимаются работы от
всех желающих из любого ре0
гиона страны. На этом же эта0
пе предусмотрено 15 занятий
с «особыми» художниками в
садах и парках Царского Села.
В них примут участие 189 по0
допечных городских центров
социальной реабилитации ин0
валидов. На втором этапе
пройдут мастер0классы и вы0
ставки.

Кульминацией фестиваля
станет вернисаж на открытом
воздухе 24 июня в День горо0
да Пушкина у музея «Царско0
сельская коллекция». Рядом
с работами художников0инва0
лидов будут экспонироваться
работы профессиональных
художников.

Фестиваль поддерживает
комитет по социальной поли0
тике Петербурга и городская
ассоциация общественных
объединений родителей де0
тей0инвалидов.

Хабаровска достиг
путешественник на инва�
лидной коляске Александр
Кашин.

Александр, инвалид 1 груп0
пы, с парализованными пос0
ле перелома позвоночника
ногами, начал свое необыч0
ное путешествие «Владивос0
ток 0 Москва» 16 апреля и уже
за шесть дней одолел рассто0
яние 800 километров.

В путешествие Александр
отправился на электроскуте0
ре, который был оснащен до0
полнительными аккумулято0
рами. Средняя скорость дви0
жения — 5 километров в час,
максимальная — 30 километ0
ров. Тем не менее Александр
уверен, что до Москвы доедет
несмотря ни на что.

По словам самого Алексан0
дра, это путешествие было
предпринято с целью прове0
рить, реально ли, передвига0
ясь таким способом, добрать0
ся до Москвы. Кроме того,
этот поступок станет приме0
ром для других инвалидов,
которые боятся выйти из сво0
их квартир.

Интересно, что особое рас0
положение к путешественни0
ку проявили байкеры, которые
решили встретить и размес0
тить Александра на ночь в Би0
робиджане и Белогорске.

ËÅÍÒÀ
ÍÎÂÎÑÒÅÉ

Владимир спешил к жене и
детям. Курсы, на которые его
направили из железнодорожно�
го депо, подошли к концу. Впе�
реди ждали тепло и уют домаш�
него очага. Он представлял, как
обнимет жену и  детей, доста�
нет подарки. Считал минуты до
остановки поезда, но тот все не
замедлял ход. И тогда мужчина
не в силах больше ждать и, ко�
нечно, не думая об опасности,
стремительно понесся вверх по
лестнице пешеходного моста,
который, как позже выясни�
лось, находился в аварийном
состоянии. Очнулся Владимир
уже в больнице и не обнару�
жил… своих ног.

«Как же я теперь носки с бо�
тинками носить буду», � мель�
кнула в голове первая мысль.
Осознание случившегося при�
шло позже. К тому времени у
кровати Владимира собрались
родные. Они рассказали, что в
бессознательном состоянии,
окровавленного, его доставили
в больницу. В ходе операции,
которая длилась шесть часов,
ампутировали раздробленные
ноги.

Два месяца он провел на
больничной койке. Однажды,
когда попросил у медсестры
простыню для своих целей,
она ответила отказом. «Еще не
хватало, чтобы ты повесился»,
� бросила прямо в лицо. Ее
слова больно обожгли, вызва�
ли досаду, ведь он, несмотря

Во имя жизни и любви
ни на что, решил жить. С за�
видным постоянством каждый
день делал гимнастику, качал
мышцы. Гнал прочь нехоро�
шие мысли. Но по возвраще�
нии домой Володю поджидал
еще один горький удар судь�
бы. Испугавшись трудностей,
от него ушла жена.

Погоревав, переехал в другой
город, чтобы начать все с нуля.
Он научился ловко управлять
инвалидной коляской. Кем
только ни работал в эти годы:
бухгалтером, продавцом кваса,
переплетал книги, делал юве�
лирные изделия и собирал ро�
зетки. Сейчас Владимир вспо�
минает о том времени с долей
ностальгии: «У нас, инвалидов�
колясочников, было свое креп�
кое общество. Имели помеще�
ние, вместе посильную работу
выполняли. Праздники отмеча�
ли в ресторанах. Частыми гос�
тями были известные артисты,
писатели, деятели искусств. Мы
участвовали в ралли на транс�
порте с ручным управлением. Я
брал призовые места. Помню,
вручили цветы, денежный приз,
канистру с бензином».

Владимир всегда с удоволь�
ствием водил свой «Запоро�
жец». На нем он объездил пол�
страны и, выбрав уютный го�
род, снова сменил место жи�
тельства. Какое�то время коро�
тал деньки в одиночестве, пока
судьба не подарила ему встречу
с замечательной женщиной.

Вместе они почти десять лет, и
глядя на эту необычную пару,
понимаешь, насколько сильны
порой бывают такие чувства,
как нежность, жизнелюбие и
доброта.

Он сидел на коляске возле
своего дома, она проходила
мимо. Мужчина вдруг спро�
сил,  не  найдутся  ли у  нее
спички. Жанна тогда пекла
пирожки для продажи и все�
гда носила спички с собой.
Протянув коробок,  поинтере�
совалась, не хочет ли он ку�
пить пирожок. Владимир сра�
зу же согласился и предложил
вместе выпить чаю. Разговор
на старенькой кухне получил�
ся задушевным, вечером они
уже договаривались о следую�
щей встрече. Спустя несколь�
ко дней решили пожить под
одной крышей, присмотреть�
ся друг к другу.  С тех пор
больше не расставались.

Жанна ни разу не пожалела,
что связала свою судьбу с ин�
валидом.

«И хотя на улице я постоян�
но чувствую на себе вопроси�
тельные взгляды людей, � де�
лится она, �  не перестаю гор�
диться тем, кто рядом со мной.
Володя стал хорошим, забот�
ливым мужем. Он ни минуты
не сидит без дела. Легко управ�
ляется с молотком, шьет, пе�
чет пироги, возится на даче.
Сам делает ремонт в квартире,
собирает мебель. Хобби у него

тоже очень интересное: сбор
лекарственных растений».

Однако больше всего Жанна
ценит трепетное отношение
Владимира к себе. Что уж гово�
рить, судьба�то ее не баловала:
схоронила мать и первого мужа,
перенесла инсульт, после кото�
рого два года была парализова�
на. Благо, выходила младшая
сестра, кормила из ложечки,
делала массаж. Постепенно она
поправилась, чему удивляется
до сих пор. Жанна как будто
второй раз на свет родилась,
наверное, поэтому стала терпе�
ливо относиться к людям. Она
любит детей Володи от первого
брака, переписывается и пере�
званивается с ними.

Периодически,  как и  во
многих семьях, возникают у
наших героев проблемы мате�
риального характера, но реша�
ются довольно быстро. Как
правило, на выручку приходят
золотые руки мужа. За доброт�
но сделанную мебель и выра�
щенный на дачном участке
урожай люди не скупятся пла�
тить. Сейчас, когда рядом с
Володей понимающая и любя�
щая женщина, он готов горы
свернуть. Ни бытовые пробле�
мы, ни даже инвалидность не
мешают ему жить полноцен�
ной жизнью и по�настоящему
ею дорожить.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Имена изменены по просьбе

героев материала.

Жизнь Василия Андреевича
Растольцева � пример для под�
ражания для тех, кто стал ин�
валидом, и для нашей молоде�
жи � с кого делать жизнь.

Он уроженец земли Калужс�
кой. В 1942 году после оконча�
ния десятилетки был призван в
Красную Армию и в боях с не�
мецкими захватчиками, став ар�
тиллеристом, прошел фронто�
выми дорогами Кавказ, Крым,
Прибалтику. Награжден орде�
нами Славы двух степеней,
Красной Звезды и многими ме�
далями.

В 1944 году в боях на терри�
тории  Прибалтики ему переби�
ло руку, которую в госпитале
пришлось ампутировать. Домой
вернулся инвалидом. Но Васи�
лий Андреевич не пал духом,
преодолел недуг, научился жить
и созидать с одной рукой.
Встретил свою жену Александ�
ру Федоровну, с которой в ладу
живет уже 65 лет.

Вот что он сам рассказывает
о жизни и работе в Калуге пос�
ле войны:

� В те годы город только на�
чал возрождаться после осво�
бождения от немецко�фашистс�
ких оккупантов. Мне пришлось
много поработать с молодежью,
был помощником директора тор�
гово�кулинарного училища, затем
секретарем железнодорожного
РК ВЛКСМ. В то тяжелое вре�
мя молодые люди активно при�
нимали участие в благоустрой�
стве города. На общественных
началах после учебы оказывали
помощь строителям ТЭЦ на
комбинате � рыли траншеи для
прокладки электрокабеля, сту�
денты институтов и технику�
мов посадили несколько сотен де�

И сейчас тружусь на благо сво�
ей семьи. На дачном участке вы�
растил 24 яблони, много деревьев
вишни, смородину, цветы.  Имею
сына, двух внуков, двух правнучек,
так что скучать не дают.

Растольцев многие годы на
общественных началах работа�
ет в ревизионной комиссии го�
родской ветеранской организа�
ции и был ее председателем. Он
никогда не остается безучаст�
ным, если видит недостатки в
городской жизни. Говорит о
них и вносит предложения.
Само его слово способствует
созиданию. Его имя внесено в
российскую энциклопедию
«Лучшие люди России».

В канун Дня Победы переда�
ем ему поздравления и наилуч�
шие пожелания.

Анатолий ФЕЩЕНКО.
Фото из домашнего архива.

Сильных духом людей
ничем не сломить

ревьев перед зданием админист�
рации комбината. Сейчас это
большой сквер.

Я также горжусь тем, что со�
вместно со студентами торго�
вого училища принимал участие
в сооружении скверика и памят�
ника дважды Герою Советского
Союза Карпову. Не приветствую
то, что ныне в сквере устраива�
ются пивные и загрязняются га�
зоны. Все это делается почти
рядом с городской управой. На�
шей молодежи негде отдохнуть,
все культурные учреждения от�
даны коммерческим службам.
Работая секретарем райкома
ВЛКСМ вместе с М. Даниловым,
мы всегда были на вечерах, на
субботниках или на экскурсиях.
Знали почти каждого комсо�
мольца, чем он занимается в сво�
бодное время, как учится, с кем
дружит. До сих пор некоторые

из них встречают на улице, го�
ворят, что именно я принимал их
в комсомол. Как приятно слы�
шать это на склоне лет! Значит,
хорошее не забывается.

Калуга строилась и благоустра�
ивалась, как говорится, на моих
глазах. Ведь с 1952 года я работал
секретарем Железнодорожного РК
ВЛКСМ, заведующим отделом
пропаганды и агитации РК КПСС,
заместителем секретаря партко�
ма турбинного завода, учился в
высшей партшколе, 15 лет заве�
довал  оргинструкторским отде�
лом горисполкома, пять последних
лет был помощником директора
облводоканала.

Когда я приехал в Калугу, у меня
не было жилья. Жил вместе с те�
щей, в доме, купленном ею в Под�
завалье. Фундамент, полы, чердач�
ные перекрытия пришлось делать
самому одной рукой � привык.

Василий Андреевич Растольцев � третий слева.
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Рестораны сосредоточены в
крупных городах, где более вы�
сокий уровень доходов населе�
ния (Калуга, Обнинск, Киров,
Людиново). В основном в сфе�
ре общественного питания пре�
обладают кафе. Появляются но�
вые форматы: развлекательные
центры, бары, пабы, пиццерии,
кофейни и др. Тем не менее,
как отмечают в министерстве
конкурентной политики и тари�
фов, развитие сети обществен�
ного питания значительно от�
стает от развития предприятий
розничной торговли.

По данным муниципалитетов,
более быстрыми темпами раз�
вивается общественное питание
в Калуге и Обнинске. В област�
ном центре в 2010 году открыто
21 предприятие общественного
питания � 6 ресторанов, 10
кафе, 3 закусочные, бар и сто�
ловая, в наукограде � 7 предпри�
ятий. Летом организуется рабо�
та летних кафе.

Недостаточно развивается сеть
общественного питания в Думи�
ничском, Куйбышевском, Ме�
щовском, Перемышльском, Хва�
стовичском и Юхновском райо�
нах. Одним из факторов, сдер�
живающих развитие деятельно�
сти общественного питания в
районах области, является, по
мнению муниципальных образо�
ваний, низкая платежеспособ�
ность основной части населе�
ния. Большая часть граждан мо�
жет позволить себе воспользо�

ÅÑÒÜ ÏÐÈßÒÍÎÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÎ

Где моя большая ложка?

ваться услугами обществен�
ного питания в исключи�

тельных случаях � как пра�
вило, это различные праз�
дничные мероприятия.

Важная роль в обеспе�
чении сельского населения

услугами общественного пита�
ния отводится потребительской
кооперации. На территории об�
ласти в системе потребительс�
кой кооперации работает 60
предприятий общественного
питания, из них более 70 про�
центов � столовые.

� В современных условиях не�
обходимо открывать мини�
кафе, мини� закусочные, мини�
бары, используя площади мага�
зинов в сельских районах, �
комментирует ситуацию замес�
титель министра Маргарита
Щеголева.� Следует пересмот�
реть режимы работы предприя�
тий общественного питания,
организовывать работу пред�
приятий в выходные дни. Хоте�
лось бы обратить внимание на
производство кулинарной про�
дукции и полуфабрикатов, осо�
бенно в тех потребительских
обществах, где получено новое
оборудование по областной це�
левой программе. Кулинарная
продукция, полуфабрикаты вы�
сокой степени готовности, бу�
лочно�кондитерские изделия,
изготовленные в предприятиях
общественного питания, долж�
ны реализовываться как в отде�
лах «Кулинария», так и через
розничную торговую сеть рай�
онных потребительских об�
ществ. Необходимо задейство�
вать имеющееся оборудование
на полную мощность, увеличить
объемы продаж этой продукции
в розничной торговой сети,
важно систематически прово�
дить дегустации.

Для стимулирования деятель�
ности работы предприятий об�
щественного питания области
министерство организует кон�
курс на лучший ресторан, кафе,

Чего вы еще не знаете
о LADA Priora:

Повышенный ресурс мотора.
В лабораторных условиях он пробе-
гает 300 тысяч км без износа цилин-
дров. Это говорит о серьезном ре-
сурсе даже в самых сложных
условиях эксплуатации.

Клапаны в двигателе ре-
гулировать не надо - на то есть гидроопоры, автоматически выставляющие
нужный зазор.

Большинство LADA Priora оснащаются самым мощным на АВТОВАЗ
мотором. Для него даже была усилена коробка передач и сцепление. 98 л.с.
достаточно для достижения «максималки» в 183 км/час, а благодаря тому, что
мощность не доходит до 100 л.с., сумма транспортного налога почти в три раза
меньше, чем у иностранных авто мощностью 101, 102, 105 л.с.

LADA Priora проектировалась под тяжелые российские условия рабо-
ты. Поэтому одно из достоинств автомобиля - упругая беспробойная подвеска.

На LADA Priora устанавливается не просто кондиционер, а климати-
ческая система, которая в автоматическом режиме поддерживает в салоне
заданную температуру с точностью до 2 градусов.

Универсал Priora - самый доступный современный универсал на рос-
сийском рынке.

Если вам кажется, что «Приора» та же «десятка», сравните кузовные
зазоры автомобилей. Кузов для «Приоры» был полностью переработан в циф-
ровом формате, и не заметить этого невозможно.

Каждая «Приора» оснащена как минимум подушкой безопасности
водителя.

Покупатель «Приоры» не должен доплачивать за цвет «металлик».
Даже цвета с эффектом «хамелеона» не увеличивают автомобиль в стоимости.

«Приора» на протяжении последних трех лет возглавляет рейтинг
легковых автомобилей, продающихся в России. Автомобиль самый престижный
среди бюджетных моделей, и потрясающе ликвидный. Чем не аргумент?

столовую. Напомним, что в про�
шлом году победителями стали:

Ресторан «Песочня» из Ки�
рова в номинации «Предприя0
тия общественного питания 0
рестораны».

Кафе «Резиденция 1» из
Обнинска  0  в номинации
«Предприятия общественного
питания 0 кафе, бар, кафете0
рии, кофейни».

Столовая «Елена» из Лю�
динова 0 в номинации «Пред0
приятия общественного пита0
ния 0 столовые».

Столовая Калужского за�
вода телеграфной аппара�
туры победила в номинации
«Предприятия общественного
питания 0 столовые, обслужи0
вающие определенный кон0
тингент потребителей (по ме0
сту учебы, работы, службы)».

Магазин «Кулинария» из
Обнинска  0  в номинации
«Предприятия общественного
питания 0 закусочные, пред0
приятия быстрого обслужива0
ния, магазины кулинарии».

Проводится конкурс на луч�
шее предприятие общественно�
го питания области и в этом
году. Заявки уже принимаются
с 1 апреля, подавать их можно
до 30 сентября. Желающие дол�
жны направить в конкурсную
комиссию заявки с информа�
цией о предприятии по адресу:
г. Калуга, ул. Плеханова, д.45,
комн. № 710.

Итоги конкурса подводятся
комиссией на основе анализа
представленных материалов, а
также рекомендации органов
местного самоуправления, об�
щественных организаций, Ка�
лужской торгово�промышлен�
ной палаты в период с 1 сентяб5
ря по 30 сентября 2011 года.

Победители конкурса будут
награждены дипломами и де�
нежной премией.

Как сообщила Маргарита Ще�
голева, к сожалению, на сегод�
няшний день не поступило ни
одной заявки.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Как не идти на поводу у продавцов?

Покупай калужское –
вкусно, сытно

Очередная выставка�дегустация в рамках проекта «По�
купаем калужское» прошла в Малоярославце. На этот раз
учредители конкурса � региональное отделение партии
«Единая Россия» и министерство конкурентной политики и
тарифов � провели его в Центре российского кино. Свою
продукцию представили 17 организаций�производителей,
осуществляющих деятельность на территории Боровско�
го, Жуковского, Малоярославецкого, Медынского, Юхнов�
ского районов, а также городов Калуги и Обнинска.

Малоярославецкие производители делегировали на конкурс
ООО «Малоярославецкий комбинат хлебопродуктов», ЗАО
«Газинком», ООО «У камина», ЗАО «Детчинский завод» , ООО
«Малоярославецкий тепличный комбинат», а также кондитерс0
кие изделия .

Гостям, среди которых было руководство министерства, Рос0
потребнадзора и администрации района, был показан ролик о
работе малоярославецких предприятий малого бизнеса. За0
тем делегация посетила предприятия общественного питания
ЗАО «Газинком», столовые Малоярославецкой гимназии, шко0
лы № 1, ООО «Агрисовгаз», кафе «Гусарская баллада» и «У
камина».

По итогам «круглого стола» было принято решение разрабо0
тать предложения о развитии сети общественного питания в
Калужской области.

Александр САФОНОВ.
Фото автора.

ÊÎÍÊÓÐÑ

В Калужской области работают более тысячи предприятий
общественного питания, которые рассчитаны на 64 тысячи
посадочных мест. 51 процент из них 0 это заведения, где
питанием обеспечивают рабочих, служащих, студентов,

школьников. А 49 процентов предприятий 0 это
общедоступная сеть для массового потребителя.

 Чтобы не попадаться на удочку продавцов
и не тратить зря деньги, давайте разберём�
ся: как лучше поступать в таких ситуациях?

1. Особенности размещения товара
Вы, наверное, замечали, что в больших про0

дуктовых супермаркетах стеллажи с продуктами
расположены особым образом. Более дорогие
товары расположены на уровне глаз покупателя,
а дешёвые стоят на нижних полках. Поэтому нуж0
но внимательно изучать весь ассортимент на
полках пристальным взглядом экономной хозяй0
ки. А чтобы добраться до бакалейного отдела,
покупателю иногда приходится пройти через весь
магазин.

Продавец рассчитывает на то, что человек по
пути соблазнится и положит в тележку и другие
привлекательные продукты, которые он и не пла0
нировал покупать. Есть такая профессия – мер0
чендайзер. Этот человек знает, как расположить
товар на полках в магазине самым выгодным
образом, – так, чтобы его купили.

2. Дефицитный товар
Ещё есть такой приём, как искусственное со0

здание дефицита товара. В книжных магазинах
часто можно встретить ярлычок на каком0либо
фолианте с надписью «Последний экземпляр!».
Работает этот приём и в продуктовых магазинах,
когда вы подходите к полочке с йогуртами и ви0
дите, что один из видов этой молочной продук0
ции с живыми бактериями уже почти весь разоб0

рали. Вы думаете: «Ага, люди берут – значит, это
вкусно, хороший товар!» – и кладёте «дефицит0
ный» йогурт к себе в корзинку.

3. Желаете попробовать?
Вы замечали, что в бесплатной дегустации то0

вара часто принимают участие малознакомые про0
дукты, недавно вышедшие на продовольствен0
ный рынок? Таким образом продают новый товар:
вы попробовали, вам понравилось, вы купили.

4. Это подарок!
Подарочные наборы часто мотивируют вас на

покупку. Например, предлагаются шампунь и гель
для душа по более низкой цене, чем если бы вы
покупали их по отдельности. Экономия здесь не0
большая, и стоит задуматься: а что из этого набо0
ра вам действительно нужно? Подарочные серти0
фикаты тех же самых парфюмерных магазинов
мотивируют вас на совершение новых покупок.

5. Скидки! Скидки!
Стоит ли говорить о том, как заманчиво дей0

ствует на покупателей товар с «красными» ценни0
ками. Скидки – это возможность купить что0то по
более низкой цене. Стоит задуматься: низкой по
сравнению с чем? Можно даже провести своё ис0
следование: походить по другим магазинам и
сравнить в них стоимость одних и тех же товаров.
Вы удивитесь, когда обнаружите, что низкая цена
в одних магазинах может в других оказаться обыч0
ной ценой на этот же товар. Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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Как пример успешной подго�
товки к переходу на новые
стандарты можно привести Ер�
деневскую СОШ Малояросла�
вецкого района. Эта сельская
школа много лет идет по пути
инновационного развития, что
удается во многом благодаря
активности и профессионализ�
му директора учебного заведе�
ния Петра Бобылева и всего
педагогического коллектива.

Недавно мне удалось побывать
в Ерденевской СОШ на презен�
тации проекта «Школа нового
стандарта». В ней приняли уча�
стие представители местной вла�
сти, министр образования и на�
уки региона Александр Анике�
ев, учителя, методисты, бизнес�
мены из Москвы, Калуги, Об�
нинска, Малоярославца.

Для гостей провели экскур�
сию по школьным залам и ка�
бинетам. Хочется сразу сказать,
что она получилась яркой и за�
поминающейся. Такой совре�
менной материальной базой и
внедренными инновационны�
ми проектами может похвас�
тать далеко не каждая городс�
кая школа.

В школе современные пре�
красно оснащенные кабинеты,
в том числе и компьютерный
класс, оборудованный за счет
средств, полученных за победу
в конкурсе, проведенном в
рамках приоритетного нацио�
нального проекта «Образова�
ние» в 2007 году. Например,
кабинет истории, обществозна�
ния и краеведения одним из
первых был оснащен автомати�
зированным рабочим местом
учителя и интерактивной дос�
кой. Приобретен полный ком�
плект интерактивных карт по
всеобщей истории и по исто�
рии Отечества, которые актив�
но используются на уроках.

В прошлом году Ерденевская
СОШ стала победителем кон�
курса «Лучшие школы Калуж�
ской области». На средства это�
го гранта оборудован кабинет
начальных классов, который
полностью готов к переходу с
сентября этого года к новому
федеральному образовательно�
му стандарту. Подготовлена
учебная программа, закуплена
учебно�методическая литерату�
ра. В классе, чтобы было ком�
фортно детям, установлены
специальные моноблоки с выд�
вижной клавиатурой. Еще одно
замечательное приобретение �
классная доска, созданная по
новейшим технологиям. Она не
бликует, не отсвечивает, мел на
ней не осыпается. Кстати, на
базе этого кабинета работает
школа юного исследователя,
что позволит плодотворно про�
водить 10 часов внеурочной де�
ятельности, которые предпола�
гает новый стандарт. Здесь же
работают кружки оригами и ху�
дожественной миниатюры.

В учебном заведении также
прошел «круглый стол» на тему
«Развитие современной школы:
сотрудничество бизнеса и обра�
зования». Приглашенные – уп�
равленцы, учителя и деловые

люди – высказывали свое мне�
ние о роли школы в обществе,
о ее взаимодействии с соци�
альными партнерами.

Молодые представители биз�
неса убеждены, что современ�
ная школа должна заниматься
своим позиционированием, а
не стоять на обочине жизни с
протянутой рукой. В обществе
должны видеть, что в школе
происходят положительные
сдвиги, что в ней готовы к со�
трудничеству. Забота директо�
ра школы и учителей – не про�
сто вариться в котле образова�
ния, а бросать взгляд гораздо
шире, смотреть в те сферы,
куда уходят работать их выпус�
кники. Это очень важно.

� Для меня несколько неожи�
данным было предложение ди�
ректора школы Петра Бобыле�
ва о сотрудничестве, � высказа�
ла свое мнение  начальник кос�
моаэрогеодезического отдела
производственного кооперати�
ва «ГЕО» Светлана Чистова. �
Когда я впервые побывала в
стенах этого учебного заведе�
ния, меня приятно удивил ши�
рокий кругозор, диапазон заин�
тересованности педагогическо�
го коллектива и школьников. В
геологии, геодезии и землеуст�
ройстве остро стоит нехватка
квалифицированных кадров,
хотя геоинформационные тех�
нологии сегодня очень востре�
бованы во многих важных от�
раслях жизнедеятельности.
Наше предприятие очень радо
тесному сотрудничеству с кол�
лективом Ерденевской школы.

Заместитель начальника уп�
равления образованием города
Калуги Светлана Распопова от�
метила, что Ерденевская шко�
ла сильна своими инициатива�
ми и профессионализмом. Ми�
нистр образования и науки ре�
гиона Александр Аникеев кос�
нулся подготовки школ к
введению новых ФГОС.

� Все наши школы роднит
традиционализм. С одной сто�
роны, это, конечно же, хорошо
� сказал министр. � В Ерденев�
ской школе накоплен большой
опыт взаимодействия образова�
ния с бизнесом, в том числе и
местным, малоярославецким.

Мне кажется, если общество
будет видеть в школе равно�
правного партнера, а не просто
поставщика образовательных
услуг, то дела в отечественном
образовании улучшатся. Для
любой школы важен не ее ста�
тус, городская она или сельская,
а то, как в ней работают учите�
ля, какую среду образователь�
ное учреждение может создать
вокруг себя. Исключение со�
ставляют по объективным при�
чинам лишь школы малокомп�
лектные, находящиеся в труд�
нодоступной местности.

Высокую оценку профессио�
нального отношения к делу пе�
дагогического коллектива Ер�
деневской СОШ дал замести�
тель директора по научной ра�
боте Института содержания и
методов обучения РАО Алексей
Журин.  По его словам, Ерде�
невская школа достойна стать
экспериментальной площадкой
РАО. Этот вопрос в академии
должен быть рассмотрен в бли�
жайшее время.

� Никакое дистанционное
обучение, никакие суперсовре�
менные компьютеры никогда
не заменят учителя, воспиты�
вающего личность, – подчерк�
нул Журин. � Я давно наблю�
даю за этой сельской школой.
О высоком профессионализме
и творческом подходе к работе
говорит тот факт, что шесть ер�
деневских педагогов стали по�
бедителями всероссийского
конкурса, проводимого в рам�
ках ПНП «Образование». Если
мы посмотрим на проекты, ко�
торые здесь реализуются, то
увидим, что они так или иначе
связаны с творчеством. Школа
не просто пичкает головы де�
тей набором знаний, а помога�
ет им искать эти знания само�
стоятельно, правильно оцени�
вать полученную информацию.

Побывав в атмосфере этой
уникальной сельской школы, я
подумал: как жаль, что у нас в
стране еще очень мало таких
общеобразовательных учрежде�
ний, уловивших ритм нелегких
перемен и гармонично влив�
шихся в нашу капиталистичес�
кую действительность.

Михаил БОНДАРЕВ.

Школа с широким
кругозором

Проблемы отечественного образования в последнее время волнуют самые
широкие слои российской общественности. Школы области, как и по всей стра0
не, готовятся к переходу с 1 сентября 2011 года на новые федеральные государ0
ственные образовательные стандарты (ФГОС). Это происходит не везде гладко,
особенно на селе, ведь введение новых ФГОС требует укрепления материаль0
но0технической базы, решения кадровых и многих других проблем.

Общая тема конференции
была вполне в духе времени,
регионально�патриотической,
– «Люби и знай свой родной
Калужский край». Самые
младшие ученики колледжа,
первоклассники, принимали
участие в конференции на пра�
вах вольных слушателей ввиду
отсутствия пока у них опыта
публичных выступлений. А вот
с докладами перед ученичес�
кой и преподавательской ауди�
торией выступали ученики 2�4
классов. Всего в исследова�
тельской  работе в период под�
готовки к конференции при�
няли участие более четырех де�
сятков учащихся начальных
классов – они вели научные
исследования под руковод�
ством старшеклассников.

Темы докладов были самые
разнообразные: от современ�
ной географии Калужской об�
ласти  до ее древней истории
и этнографии. Некоторые
школьные доклады уже пред�
ставляли собой полноценные
научно�исследовательские ра�
боты, содержащие самостоя�
тельные выводы и уникальную
информацию. Так, например,
доклад ученика третьего клас�
са Дайки Такаги, посвящен�
ный истории возникновения и
современного развития народ�
ного художественного про�
мысла «Хлудневская игруш�
ка», произвел настоящий фу�
рор. Впрочем, объяснение
тому одно: при подготовке
доклада юные ученые не толь�
ко кропотливо работали со
специальной литературой в
библиотеках, но даже не по�
ленились съездить на родину
народного промысла в дерев�
ню Хлуднево Думиничского
района и пообщаться со зна�
менитым  потомственным ма�
стером хлудневской игрушки
Виктором Трифоновым, жи�
вущим в Калуге. Увенчался
этот очень содержательный и
яркий этнографический с эле�
ментами искусствоведения
доклад выставкой собственно
самих хлудневских игрушек,
но… изготовленных руками
учеников НОУ «Обнинский
колледж» � школяры настоль�
ко глубоко погрузились в тему
исследования, что сумели на
практике освоить весьма не�
простую технологию леген�
дарного народного промысла.

«Школьная конференция
позволяет наглядно просле�
дить, как растет научно�прак�
тическая самостоятельность
учащихся, � говорит ее орга�
низатор и бессменный кура�
тор, преподаватель НОУ «Об�
нинский колледж» Татьяна
Двойникова. � Если, к приме�
ру, второклассники еще не до�

статочно уверенно выступают
перед аудиторией, то учащие�
ся всего на один класс старше
уже умеют управлять внимани�
ем этой аудитории. Казалось
бы, разница всего в один учеб�
ный год, а качество подачи на�
учного материала выше на по�
рядок».

Все верно: к научной дея�
тельности в колледже учеников
приучают планомерно и посте�
пенно, шаг за шагом, с тем что�
бы уже к выпускным экзаме�
нам школьник окончательно
определился с выбором своей
будущей профессии. Вот как
прокомментировал эту пози�
тивную тенденцию человек,
имеющий четвертьвековой
опыт организации и проведе�
ния всевозможных школьных
форумов � председатель Малой

Академии наук «Интеллект бу�
дущего» Лев Ляшко: «Сегодня
уже государственный образо�
вательный стандарт требует от
общеобразовательных учреж�
дений, чтобы они приучали
школьников к научной дея�
тельности, что называется, за
партой. А Обнинский колледж
в этом направлении сумел опе�
редить государственные вея�
ния на целых пять лет, и его
опыт в этом деле невозможно
переоценить».

Столь авторитетное мнение
не оспоришь. И неудивитель�
но, что буквально через не�
сколько дней после юбилейной
школьной конференции в кол�
ледже прошел специализиро�
ванный семинар, на котором
педагоги колледжа делились со
своими коллегами из школ Об�
нинска своим опытом научной
подготовки учеников малад�
ших классов.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

Шаг за шагом
к знаниям
В НОУ «Обнинский колледж» прошла
V юбилейная научно0практическая конференция
учащихся начальных классов.
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Дайки Такаги, ученик третьего
класса, рассказывает в своем

докладе о развитии народного
художественного промысла

«Хлудневская игрушка».



Приглашаем вас принять участие в наших фотоконкурсах. Всех усилий0то – 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 тор0
жеств), просто семейные фото, но в  интересных и необычных ракурсах, так сказать, с изюминкой.

Хорошо, если вы сопроводите их короткими рассказами, оригинальными подписями. Не забудь0
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 не0

посредственности». Ведь наверняка в вашей семье хранятся
трогательные, смешные или даже остроумные высказыва0
ния любимых чад. Давайте улыбнемся вместе.

Фотографии на конкурсы, а также детские перлы прино0
сите или присылайте к нам в редакцию по почте или по

электронному адресу (e0mail:mo@vest0news.ru, ry@vest0
news.ru) с пометкой «Фотоконкурс».

Наши призы: ящик для фото «Семейный архив», мягкая иг0
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!»

С братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшими

Хоть и не гонюсь за славой,
Слава ждет нас впереди.
Стану, как и ты, кудрявой,
Для того и бигуди!

Фото Леры АНДРЕЙКИНОЙ.

Мы оба разеваем рты.
Но я#то эвон как! А ты?..

Фото Николая САЛИЩЕВА.

Расскажут лучше всяких фраз
О нас две пары чудных глаз.

Фото Марины КУЗНЕЧЕНКОВОЙ.

Не таясь, расскажем маме,
Как катались мы на ламе.

Фото Марины ВИКТОРОВОЙ.

Так. Расправился я с драчуном#петухом,
А теперь на тебе покатаюсь верхом.

Фото  Дмитрия ЗИМЕНКОВА.
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Разыскивается КАРПИКОВ Денис Ана5
тольевич.

Из истории поиска: «Ищу сына. В 2005
году Денис уехал в Калугу, работал на лесо�
повале».

Разыскивается ЧЕШКАЛО Лина.
Разыскивается ЧЕШКАЛО Роман Ва5

лентинович.
Из истории поиска: «Ищу свою давнюю

подругу. Мы потеряли связь года четыре
назад, после того, как она переехала из Ки�
шинева в Калугу, а оттуда, по неточным
сведениям, в Калужскую область. Очень бы
хотелось найти Лину».

Разыскивается БАБАЕВ Саиб.
Из истории поиска: «Последний раз ви�

делись в г. Дербенте в 2004 году. Сейчас
Саиб, предположительно, проживает в
Махачкале или в Калуге».

Разыскивается ПРОНИНА Любовь Ти5
мофеевна.

Из истории поиска: «Ищу землячку, под�
ругу. Последний раз с Любой виделись в 1963
году в Москве, когда она училась в кулинар�
ном техникуме. Я, закончив службу в ар�
мии, уехал в Липецк. А Любовь по оконча�
нии техникума в 1964 году уехала в Калугу.

В 1968 году она вышла замуж за Дмит�
рия 1937 года рождения. Ещё мне известно,
что у нее есть сестра Галина 1934 года
рождения».

Разыскивается РУСАНОВ Алексей Ива5
нович.

Из истории поиска: «Пропал муж. Стра�
дает потерей памяти.

20 июля 2009 года мы приехали со ст. Бе�
касово�1, на станции Очаково мы были в
17.50, по пути домой зашли в магазин «Мо�
нетка» на ул. Марии Поливановой. Около

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
магазина я оставила сумки и попросила
мужа посмотреть за ними, сама пошла за
продуктами. Алексей же в это время ушел
вслед за женщиной в зеленом платье в круп�
ный горох, длинные светлые волосы (это
показала пленка видеонаблюдения).

Был одет в белую футболку, бежевые
кроссовки, шорты коричнево�зеленого цве�
та, в руках матерчатая синяя с рисунком
сумка.

Особые приметы: на левой руке около
большого пальца татуировка в виде якоря.
Нет зубов. Шрам от аппендицита и шрам
от грыжи.

Документов при нем не было».
Разыскивается СТАВИЦКИЙ Валентин

Александрович.
Из истории поиска: «Ищу двоюродного

брата и его семью. У Валентина есть дочь
Елена, которая живет предположительно
в Калуге, замужем, имеет детей».

Разыскивается НИКОНОВ Олег Ста5
ниславович.

Из истории поиска: «Приблизительно
1958�1959 года рождения, родился и прожи�
вал в Калуге.

Тетя Кузнецова Галина Сергеевна роди�
лась 16 декабря 1932�1934 года. В начале
1970�х годов тетя прислала открытку с
изображением дома, в котором они жили,
и напротив дома был танк.

Шабашев Юрий приблизительно 1976�
1977 года рождения – родной брат Олега
Никонова по матери.

Свекровь никогда их не видела, но знает
о их существовании из рассказов матери и
очень хочет их найти».

Разыскивается ЧИЧЕРИН Андрей.
Из истории поиска: «Последний раз я

Ударим по дорожным
пробкам рекордными
ценами на бензин!

* * *
Калории � это такие

мелкие пакостники, ко�
торые приходят ночью и
ушивают твою одежду.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
28 апреля

По горизонтали:
3. Зола. 5. Маргарита. 10.

Сгиб. 15. Курица. 18. Радиус.
19. Пепел. 20. Юноша. 21. Жаба.
22. Остаток. 26. Море. 27. Цвет0
ник. 28. Зеленка. 29. Лыжи. 31.
Выстрел. 32. Мука. 34. Отмет0
ка. 36. Коловорот. 37. Записка.
41. Крем. 43. Козел. 44. Дождь.
45. Кума. 47. Баллон. 48. Им0
бирь. 51. Ясон. 52. Идиот. 53.
Анонс. 54. Темя. 56. Молоток.
58. Фурнитура. 62. Нокдаун. 66.
Квас. 69. Экватор. 71. Куль. 73.
Соавтор. 74. Рукоять. 75. Тайм.
77. Базальт. 81. Мода. 82. Рын0
да. 83. Репях. 84. Ньютон. 85.
Острие. 86. Ткач. 87. Мясоруб0
ка. 88. Один.

По вертикали:
1. Цукаты. 2. Шива. 3. Залив0

ное. 4. Лапоть. 6. Алло. 7. ГОСТ.
8. Раут. 9. Трюк. 11. Гравер. 12.
Брокколи. 13. Эдем. 14. Сум0
рак. 16. Оптика. 17. Мотель. 23.
Смысл. 24. Актив. 25. Осетр. 29.
Латук. 30. Истома. 32. Макака.
33. Афера. 35. Троглодит. 38.
Подлинник. 39. Планета. 40.
Адмирал. 42. Ребус. 46. Мадам.
49. Анчоус. 50. Отпуск. 51. Яр0
лык. 55. Якорь. 57. Оппонент.
59. Рикша. 60. Итака. 61. Уголь.
63. Диктофон. 64. Сходни. 65.
Группа. 67. Вранье. 68. Сварка.
70. Восход. 72. Лоджия. 76.
Матч. 77. Баня. 78. Зеро. 79.
Лилу. 80. Трак. 81. Муть.

По горизонтали:
3. Кружевная манишка. 5.

Анонс книги. 10. Место ноч�
ной тусовки. 15.  Молочная
прослойка общества. 18. На�
шатырь. 19. Выкуп за невесту.
20. Строительное заливное. 21.
Печной отравитель. 22. Пест�

рая мужская косынка.  26.
Крыша в песочнице. 27. «Ксе�
рокс» для печатной машинки.
28. Перестройка в стране. 29.
Управдом для человека по
Мордюковой. 31. От сессии до
сессии. 32. Крушение надежд
инженера Гарина. 34. Фильм в

«Спокойной ночи, малыши!».
36. Покрытие зеркала. 37. Лод�
жия у крыльца. 41. Налоговая
атака. 43. Количество шума из
ничего. 44. Полевые укрытия
для солдат. 45. Колючая садо�
вая царица. 47. Африканское
дерево�долгожитель. 48. Боль�

шая тайна для маленькой ком�
пании. 51. Дорожная колдоби�
на. 52. И брюшной, и гидрав�
лический. 53. Деревенский бу�
дильник. 54. Энергетическая
оболочка. 56. Главарь в кора�
бельной стае. 58. Кенгуриный
рай. 62. Шкаф для посуды. 66.
Этаж в торте. 69. Латы черепа�
хи. 71. Монолог оратора. 73.
Проводник в  аномальную
зону. 74. Родовое прозвище.
75. Импорт. 77. Утренняя гим�
настика. 81. Поэтический сим�
вол. 82. Природная бухта. 83.
Возлюбленный Джульетты. 84.
Мама падчерицы. 85. Кубату�
ра двигателя. 86. Полуостров,
который говорит сам за себя.
87. Прибор для лечебного ды�
хания. 88. Нота в супе.

По вертикали:
1. Должность Золотого пе�

тушка. 2. И монетный, и коро�
левский. 3. Состояние воды. 4.
Судно�бурлак. 6. «Шляпа» для
святого. 7. Газ, рождаемый гро�
зой. 8. Южная родственница
груши. 9. Русский сруб. 11. Са�
мая туманная из европейский
столиц. 12. Показатель атмос�
ферного давления. 13. Его мно�
го в п.11 по вертикали. 14.
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Курящий сын слышит за дверью шаги приближаю"
щейся матери. Быстро выкидывает сигарету, брызга"
ет освежителем воздуха и при входе матери сразу бьёт
себя кулаком в грудь и говорит:

" Мам, я не курил! Честное слово!
" Сынок, пей, кури, води девок домой, пускай одна из

них даже залетит, только найди наконец себе жену "
тебе уже 42!

видел Андрея в 2002 году. После того как я
потерял телефон, наша связь оборвалась.
Год рождения Андрея точно не помню, где�
то от 1971�го до 1974�го.

Андрей полный мужчина – где�то кило�
граммов 120�130.

Его адрес я нашел, но он сменил кварти�
ру. Сейчас он в Калуге».

Разыскивается САФИКАНОВ Мухлис
Ягафарович.

Из истории поиска: «Ищу своего дядю
Сафиканова Мухлиса Ягафаровича, или ме�
сто его захоронения, или какие�либо дан�
ные о нем.

Дядя ушел на фронт и пропал без вести в
декабре 1941 года. Был призван со Стерли�
тамакского РВК БАССР в 1940 году. Далее
был отправлен или в Тулу, или в Калугу, а
оттуда уже на фронт. Больше никакой ин�
формации получить не удалось, хотя бы –
в какую часть он попал.

В семье сохранилась фотография, где дядя
со своими фронтовыми друзьями – Собач�
киным и Соколовым (инициалов нет).  Мо�
жет, остались родные этих солдат или они
сами. Что, конечно, маловероятно.

Во многих документах могли искажать имя
дяди, например, Махмут, вместо Мухлис, и
дату рождения тоже могли исказить».

Разыскивается СЕМЁНОВА Ирина Ива5
новна.

Из истории поиска: «Ищу двоюродную
сестру. Связь потеряна в связи с переездом.
Отец Семенов Иван Васильевич, мать Се�
менова Галина Ивановна, брат Семенов Олег
Иванович.

Хочется узнать судьбу своих родных по
линии моего отца Семенова Сергея Василь�
евича».

Спортивная шпага. 16. Болот�
ная ягода. 17. Подножка к сед�
лу. 23. Простейшее однокле�
точное. 24. Электроколоворот.
25. Хвостик иголки. 29. Глав�
ная водная артерия Украины.
30. Им назвался, полезай в ку�
зов. 32. Работник на сенокосе.
33. Сладость из семечек. 35.
Танковый стадион. 38. Теат�
ральное меню. 39.  Мясная
часть бутерброда. 40. Звездная
сыпь. 42. Телохранитель в га�
реме. 46. Ультрафиолетовый
окрас. 49. День рождения с
круглой датой. 50. Сопровож�
дение котлеты. 51. Глава мари�
нада. 55. Последнее слово мо�
литвы. 57. Комната для приема
гостей. 59. Утес над морем. 60.
Переносная радиостанция. 61.
Газетный киоск. 63. Шофер. 64.
Цветной элемент витража. 65.
Ранение на спортивном поле
боя. 67. Искусственная хирур�
гическая нить. 68. Женская ру�
башка. 70. Костюм каратиста.
72. Помещение под крышей.
76. Зеленый искуситель. 77.
Церковная музыка с размахом.
78. Утренние слезы на цветах.
79. Муж тетки. 80. Корабль
Ясона. 81. Красное время года.

" Дорогая, сиди дома.Занимайся уборкой,стиркой, глажкой, го"товкой.
Пока ты моя жена,ты работать не бу"дешь.
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

((

Астропрогноз
с 9 по 15 мая

ОВЕН (21.03#20.04)
Благодаря приливу сил вам удаст0
ся найти нестандартное решение в
сложном деле, придумать нечто
оригинальное. Это время благо0

творно для профессионального роста. В вы0
ходные вероятны интересные встречи с дру0
зьями, обмен опытом и впечатлениями.

ТЕЛЕЦ (21.04#21.05)
Не все желаемое реализуется, но
не стоит впадать от этого в отчая0
ние. Постарайтесь уравновесить
чаши весов своего настроения и

эмоционального состояния. Находите в лю0
бой ситуации положительные моменты, ра0
дуйтесь тому, что происходит.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05#21.06)
Неожиданный поворот событий от0
кроет перед вами новые возможнос0
ти. Не разговаривайте с подозри0
тельными личностями. Принимая

важные деловые решения в конце недели, не
спеша взвесьте свои возможности в бизнесе.
В выходные наведите порядок в квартире.

РАК (22.06#23.07)
Побольше уверенности в собствен0
ных силах. Сейчас также очень важ0
но сохранять эмоциональное рав0

новесие. Могут появиться мысли о смене ра0
боты, но не спешите с решением. Придется
трудиться не покладая рук. В выходные обсу0
дите с друзьями возникшую проблему, они
помогут вам мудрым советом.

ЛЕВ (24.07#23.08)
Деловая нагрузка может создать
некоторое напряжение. Возможны
попытки обмануть вас со стороны
деловых партнеров. Многие дела и

проекты потребуют дополнительных трат и
усилий. Не бойтесь расставаться с ненужны0
ми вещами и старыми пережитками. В выход0
ные  оградите себя от ненужных контактов.

ДЕВА (24.08#23.09)
Возможны изменения в планах из0за
финансовых проблем. Постарайтесь
выделить достаточно времени для
решения соответствующих дел. Хо0

рошенько подумайте, прежде чем встревать в
какие0либо конфликты. Выходные благопри0
ятны для восстановления гармонии.

ВЕСЫ (24.09#23.10)
Не упустите шанс наладить отноше0
ния с близкими людьми. Во всем ищи0
те повод для радости, не допускайте

негативных эмоций. В выходные будьте осто0
рожнее в словах. Ваши личные успехи приво0
дят в восхищение и вызывают зависть у недо0
брожелателей.

СКОРПИОН (24.10#22.11)
Возможны непредвиденные меро0
приятия, причем отвечать вам при0
дется за успехи и проблемы других
людей. Возможно, что такая ситуа0

ция приведет к финансовой удаче. В выход0
ные можете рассчитывать на помощь род0
ственников, однако не делитесь с ними впе0
чатлениями и вообще 0 поменьше болтайте.

СТРЕЛЕЦ (23.11#21.12)
Представьте начальству свои новые
идеи и разработки 0 настал удобный
момент. Вы можете, того не желая,

спровоцировать конфликтные ситуации с ок0
ружающими 0 постарайтесь по возможности
этого не допускать. В выходные же хорошо
было бы расслабиться и спокойно отдохнуть.

КОЗЕРОГ (22.12#20.01)
Постарайтесь быть предусмотри0
тельнее. Появится возможность по0
лучить нужную информацию, кото0
рая позволит расширить ваши воз0

можности. Не перегружайте себя работой.
Постарайтесь не ввязываться ни в какие афе0
ры в выходные.

ВОДОЛЕЙ (21.01#19.02)
Постарайтесь не принимать скоро0
палительных решений, а заодно не
впадайте в уныние и черпайте бод0

рость в удачах. Могут возникнуть напряжен0
ные отношения в деловой сфере. В выходные
следует опасаться обмана со стороны близ0
ких людей.

РЫБЫ (20.02#20.03)
Не позволяйте партнерам по работе
втянуть себя в конфликтную ситуацию.
Вы узнаете что0то новое по вопросу,

который вас интересует. Визит к родственни0
кам окажет на вас благотворное влияние. В
выходные размышления в уединенном месте
принесут положительные результаты.

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

Рио (Мультфильм)
Тор (Боевик)

Безбрачная неделя (Комедия)
Крик"4 (Ужасы)

Дженерэйшн Пи (Драма)
Линкольн для адвокатов (Триллер)

Свадьба по обмену (Комедия)
Справки по телефону0автоответчику:

56027021.

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

Рио (Мультфильм)
Безбрачная неделя (Комедия)

Воды слонам! (Драма)
Тор (Боевик)

Форсаж"5 (Боевик)
Справки по телефону0автоответчику:

54082053.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

«Пасха, Господня Пасха!»
XXVI областная выставка

детского творчества
6 мая, 10.00
А.Зак, И.Кузнецов Весенний день

30 апреля
8 мая, 11.00
М.Бартенев  Считаю до пяти
10 – 13 мая, 10.00, 12.00
М.Бартенев Про Иванушку"дурачка

Справки по телефону: 57083052.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

6 мая, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
7 мая, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
8 мая, 18.30

Премьера
А.Островский  Без вины виноватые
13, 14 мая, 18.30

Закрытие театрального сезона
Премьера

А.Николаи Немного нежности
Телефоны для справок:

57043018, 56039048, 56022058.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 8 мая

Выставка произведений современного
российского художника Алексея Бегова

13 мая – 12 июня
«Аннамухамед Зарипов в кругу друзей»

Выставка
Южный флигель
14 мая – 12 июня

«Путями духа»
Выставка скульптуры Алексея Леонова

Справки по телефону: 56028030.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 20 июля

«Калуга – Марс. Мечты о космосе»
Выставка, посвященная первому полету

человека в космос
До 21 мая

Выставка
Калужское отделение Императорского

православного палестинского общества,
Благотворительный фонд «Возрождение

Николо�Берлюковского монастыря»,
Калужский областной краеведческий музей

Справки по телефону: 74040007.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Мятежный дух эпохи Просвещения.
Россия и Франция между революцией

и реставрацией»
Выставка печатной графики

Справки по телефону:
54096074.

Калужская областная
филармония
(ул.Ленина, 60)
10 мая, 19.00
16 мая, 13.00

Детский конкурс художественной
самодеятельности

«Лучики надежды»
11 мая, 18.30

Ансамбль танца «Молодость»
в детском несерьезном представлении

«Детский сад � штаны на лямках»
13 мая, 19.00

Вечера в музыкальной гостиной
Гала"концерт

Татьяна Духина(сопрано) г.Москва,
Игорь Рубцов(тенор), Вадим

Прикладовский(бас)
Справки по телефону: 55040088.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
11 мая, 19.00

Ирина Круг
Справки по телефону: 55011048.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка к 100�летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74050004, 74097007.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До июня

«Дорого яичко к Пасхальному дню»
Выставка пасхальных яиц из коллекции

Галины Рояновой
Справки по телефону:

57090044.

Выставочный зал
Союза художников
(ул.Ленина, 77)
До 31 мая

«Легкое дыхание»
Выставка произведений художников Калуги

Телефон для справок: 57040042.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1)
До конца мая

«Белла»
Выставка произведений Б.Мессерера и Ю.Роста

«Славянская письменность и культура»
Выставка из фондов Калужского

художественного музея
«Благодарю тебя, Таруса!»

Ю.Махнев (Москва). Живопись, графика
Телефон для справок: 2051083.

Краеведческий музей
(ул.Энгельса, 4)
До 28 мая

«Археология Калужского края»
Более 100  предметов, найденных

при археологических раскопках
Справки по телефону: 2054039.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 1 июня

«Космос рисуют дети»
Справки по телефонам: 3010058, 5038067.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный
музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До сентября

«В кукольном царстве–государстве»
Выставка кукол Марины Гусевой

Справки по телефону: (484034)7043079.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Выставка, посвященная памяти солдат и

офицеров Советской Армии.
Телефон для справок: (484054) 2033040.

...â Êàëóãå
Сквер Мира 11.00

Концертная программа
и сбор участников парада

11.30
Праздничное шествие

Площадка у Музея истории
космонавтики 18.00 – 22.00

Концерт
22.00

Фейерверк
Площадь Победы, 22.00

Праздничный фейерверк
На всех концертных площадках города

пройдут праздничные программы
Областной краеведческий музей
(ул.Пушкина, 14) 11.00 � 16.00

Праздничная программа
«Тяжело в учении, легко в бою»

Путешествие по станциям «Оружейная»,
«Госпиталь», «Полевая почта» и др.

День Победы
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

Экскурсионные сеансы по военно"
исторической экспозиции

«В годы суровых испытаний. Калужский
край в Великой Отечественной войне»
В празднике принимает участие клуб
военно�исторической реконструкции

«Батальон»

...â Îáíèíñêå
Мемориал «Вечный огонь» 9.00

Панихида, митинг,
прохождение войск

Обнинского гарнизона
Площадь у фонтана 11.00

Театрализованное представление
«Поклонимся великим тем годам»

Работа полевых кухонь
14.00

«С Победою тебя,
любимая Россия!»

Праздничная концертная программа
18.50

Всероссийская минута молчания
Концертная программа

«Нас песня к Победе вела»
22.00

Праздничный салют
Центр развития творчества детей
и юношества (пр.Ленина,131)  18.00

 Премьера
спектакля театра «Д.Е.М.И.»

Б.Васильев …А зори здесь тихие
Праздничные мероприятия,

поздравления ветеранов, фейерверки
пройдут во всех муниципальных

образованиях области


