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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Владимир СВЕТЛАКОВ,
председатель комитета
по социальной политике
Обнинского городского Собрания

Ïîìíÿ îá óøåäøèõ,
íå çàáûâàòü î æèâûõ

АЖДЫЙ год в День Победы мы с горечью осоз�
наем, что участников Великой Отечественной
войны остается все меньше. В настоящее вре�
мя в Обнинске живут и здравствуют 275 учас�
тников Великой Отечественной войны. Это

люди уже весьма по�
чтенного возраста – от
85 лет и старше. Что Об�
нинск делает для этих
людей, кроме оказания
традиционных празд�
ничных почестей?

Разумеется, эти люди
нуждаются в поддержке
со стороны городских
властей. Посему в адми�
нистрации города раз�
работано несколько
программ, направлен�
ных именно на соци�
альную поддержку вете�
ранов. Однако админис�
трация – это исполни�

тельная власть, поэтому закономерен вопрос: какую
роль в реализации этих программ играет депутатский
корпус? Скажу так: именно депутаты городского Со�
брания дают этим программам, что называется, зе�
леный свет – утверждают их.

Происходит это при принятии городского бюджета,
поскольку каждая социальная программа предпола�
гает финансирование из городской казны. Что каса�
ется программ социальной поддержки участников
Великой Отечественной войны, то здесь у депутатов
никогда не бывает возражений – программы одобря�
ются единодушно и единогласно.

Существует, например, программа «Достойная сре�
да», которая профинансирована на 2014 год в разме�
ре 1 миллиона 300 тысяч рублей. Эта программа реа�
билитации здоровья людей, вынужденно ведущих ма�
лоподвижный образ жизни. Реабилитация проводит�
ся в санатории «Сигнал», благо он находится в черте
города. В прошлом году оздоровительную помощь в
санатории получили 50 человек, на что было потраче�
но 900 тысяч рублей.

Кроме того, программа предполагает помощь лю�
дям с нарушением опорно�двигательной системы.
Путевки в реабилитационный центр для людей, нуж�
дающихся в такой помощи, распределяются специ�
альной комиссией при управлении социальной защи�
ты населения. В прошлом году было уже выделено 40
путевок.

Есть и программы прямой материальной помощи
ветеранам Великой Отечественной войны, например,
«Дополнительные меры социальной поддержки от�
дельных категорий граждан». Под эту программу под�
падают не только ветераны Великой Отечественной
войны, но и ветераны труда и труженики тыла.

В рамках этой программы есть подпрограмма «Юби�
ляры года». Людям, достигшим 70, 75, 80, 85 и 90 лет,
в год юбилея выплачивается материальная помощь в
размере двух тысяч рублей. Тем, кто старше 90 лет,
такая помощь выплачивается каждый год. Также ве�
теранов ежегодно поздравляют с Днем Победы – со�
трудники городской администрации едут по адресам
и персонально вручают каждому из них подарок. К
слову сказать, средства на подарки ветеранам также
заложены в городской бюджет, хотя приходится об�
ращаться и за помощью к спонсорам.

Нельзя не затронуть еще одну очень важную и очень
острую проблему. Приезжая к ветеранам по адресам,
и сотрудники администрации, и депутаты видят, в ка�
ких условиях, зачастую весьма некомфортных, живут
некоторые ветераны. Этот аспект также не выпадает
из поля зрения городских властей.

Так, постановлением администрации Обнинска в
этом году будет отремонтировано восемь индивиду�
альных домов, в которых проживают ветераны. Ремонт
будет проводиться по программе совместного финан�
сирования: два миллиона рублей на эти цели выделит
городской бюджет и ровно столько же областной.

Кроме того, начала работать программа оказания
помощи в ремонте квартир ветеранов, живущих в мно�
гоквартирных домах. Ремонт будет осуществлять не
какая�то коммерческая фирма, а муниципальное
предприятие «Городское строительство». Всего в
Обнинске на настоящий момент требуется отремон�
тировать порядка 90 ветеранских квартир, и на эти
цели из городского бюджета уже выделено 1 миллион
900 тысяч рублей. Таким образом, в сумме получает�
ся разноплановая и весьма ощутимая помощь вете�
ранам.

Но не следует думать, что заслуга в этом полностью
принадлежит только депутатам городского Собрания.
Большую, если не решающую роль в организации по�
мощи ветеранам играют сотрудники городской адми�
нистрации, и в частности управление социальной за�
щиты населения. А по большому счету условием эф�
фективности такой работы являются слаженность и
координация действий обеих ветвей власти – пред�
ставительной и исполнительной

1 МАЯ - ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Уважаемые жители Калужской области!
Примите искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!
Первомай � это праздник нашей истории, достижений и традиций. Для лю�

дей старшего поколения он по�прежнему символизирует трудовую солидарность,
для молодежи � весенний расцвет, обновление и надежды на будущее.

Именно мир и труд являются залогом успешного развития Калужской об�
ласти, осуществления всех намеченных планов. Цели и задачи у нас едины �
обеспечить высокий уровень благосостояния всех жителей области.

 Выражаю глубокую признательность ветеранам труда, создавшим мощ�
ный экономический потенциал Калужской области, всем тем, кто продол�
жает трудиться на благо региона.

Пусть этот праздник принесёт в каждый дом радость, хорошее настрое�
ние и уверенность в завтрашнем дне.

От души желаю вам больших профессиональных успехов, крепкого здоро�
вья, счастья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие товарищи!
Первомай в нашей стране всегда отмечался и отмечается широко и с

размахом как праздник всенародный. Особенно весомо и массово он праздно�
вался в советское время, когда назывался Днём международной солидарнос�
ти трудящихся.

А решение об учреждении этого дня было принято почти 125 лет назад, 14
июля 1889 года, на заседании Международного рабочего конгресса в Париже в
память о жестокой расправе чикагской полиции с рабочими, одними из первых в
мире протестовавшими тогда против гнёта капиталистов.

Сейчас в России отмечается Праздник Весны и Труда. Так его недавно
переименовали. Название в общем�то неплохое, вот только и о солидарнос�
ти забывать никак нельзя, что очень наглядно показали недавние крымские
события. Ведь только в единстве всех прогрессивных сил всегда заложена
Победа. И если трудящиеся объединяются, то им не страшны любые труд�
ности и беды.

Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в областном Законода�
тельном Собрании поздравляют жителей нашего края с праздничным симво�
лом свободы и справедливости � весенним Первомаем!

Желаем нашим землякам успехов всегда и во всём, а главное � хорошего
майского настроения , бодрости духа и крепкого здоровья!

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в ЗС КО

Николай БУТРИН.

Поздравляю жителей Центрально�
го федерального округа с Праздником
Весны и Труда!

Этот праздник символизирует ува�
жение к трудящемуся человеку и ут�
верждает социальные ценности со�
временного общества � достойные ус�
ловия жизни, стабильную и интерес�
ную работу, защиту социальных и
трудовых прав граждан.

Желаю здоровья, благополучия и ус�
пехов в работе на благо Отечества!

Полномочный представитель
Президента Российской

Федерации в Центральном
федеральном округе

А.Д. БЕГЛОВ.

К
Дорогие калужане!

1 Мая � Праздник Весны и Труда!
Жители нашей области всегда сла�

вились трудолюбием, профессионализ�
мом и ответственным отношением
к своей работе. Из этого складыва�
ются все те успехи, которые сегодня
демонстрирует регион и в развитии
промышленности, и в совершенство�
вании социальной сферы.

Законодательным Собранием при�
нят закон о присвоении почетных зва�
ний «Населенный пункт трудовой
славы» и «Трудовая слава Калужской
области». Это сделано для того, что�
бы еще раз подчеркнуть значимость
труда жителей региона.

От всей души поздравляем вас с
этим замечательным праздником и
желаем здоровья, сил, мира, добра и
благополучия!

Депутаты
Законодательного Собрания.

По традиции
1 мая в Калуге
пройдет ше�
ствие трудовых
коллективов,
посвященное
Празднику
Весны и Труда.
В 11.00 колон�
ны двинутся от
сквера Мира по
улице Кирова к
Театральной
площади, где в
11.30 состоится
митинг, а в
12.00 начнется
концерт.

 ПРЕДДВЕРИИ Первомая в областном
Доме правительства состоялось засе�
дание межведомственной комиссии по
охране труда. Совещание под предсе�
дательством заместителя губернато�
ра области Руслана Смоленского про�
ходило в режиме видеоконференции.

Выступивший с докладом замести�
тель министра труда, занятости и кад�
ровой политики Андрей Жеребилов
привёл данные статистики, согласно
которым за последние пять лет общее
число пострадавших на производстве
снизилось почти на четверть, и рас�
сказал о мерах, принимаемых област�
ным правительством для контроля за
улучшением условий труда. В первом
квартале 2014 года по сравнению с
аналогичным периодом 2013�го коли�
чество несчастных случаев на произ�
водстве снизилось в 2,3 раза.

Замминистра также сообщил, что
2014 год проходит под девизом «Ох�
рана труда при использовании хими�
ческих веществ на рабочем месте».

– Сегодня фармацевтический клас�
тер является одним из элементов раз�
вития экономики области, основанной
на создании высокотехнологичных
производств, – отметил Андрей Васи�
льевич. – Только на крупных предпри�
ятиях создано около четырёх тысяч
рабочих мест. В этой ситуации совме�
стные усилия органов исполнительной

Òðóä äîëæåí áûòü áåçîïàñíûì
АКТУАЛЬНО

Фото Георгия ОРЛОВА.

власти и местного самоуправления
должны быть направлены на превен�
тивные меры по недопущению произ�
водственного травматизма и профес�
сиональной заболеваемости.

Председатель Калужского област�
ного совета профсоюзов Александр
Гречанинов оценил работу уполномо�
ченных по охране труда, работающих
на производстве. Он выразил благо�
дарность работникам прокуратуры,
которые поддерживают профсоюзы в
их требованиях.

На совещании выступили также
представители районов и руководи�
тели крупных предприятий � Калужс�
кого научно�исследовательского ин�
ститута телемеханических устройств

В

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Тяжёлые травмы на производстве ежегодно получают в

среднем 48 работников.

В 2013 году тяжёлый травматизм достиг своего пика:
пострадало 54 работника.

В 2013 году на организации г. Калуги приходилось 50%
от общего числа пострадавших на производстве (210 чело�
век), г. Обнинска – 14% (60 человек), Дзержинского района
– 9% (39 человек), Боровского и Людиновского районов –
по 5% (по 22 человека), Козельского и Малоярославецкого
районов – по 3% (14 и 10 человек соответственно).

и ОАО «Обнинскгоргаз», которые по�
делились опытом охраны труда на про�
изводстве.

Руслан Смоленский призвал участ�
ников совещания не расслабляться.

– Любая статистика – это всего лишь
статистика, и завтра она может пойти
в обратную стороны, – отметил замгу�
бернатора. – Надо не успокаивать
себя, а разрабатывать комплексный
подход к вопросу охраны труда на
предприятии. Специалист по охране
труда должен уметь видеть даже ма�
лейшие недостатки в организации
процесса на производстве, которые
могут угрожать жизни и здоровью со�
трудников.

Наталья ЛУГОВАЯ.

!
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НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ

Михаил БОНДАРЕВ

Êàëóæñêèé ãîëîñ
ðóññêîé êëàññèêè

НФОРМАТИЗАЦИЯ общества до�
стигла устрашающих масштабов.
Порою кажется, что идет необъяв�
ленная война: компьютера � про�
тив книги, цифры – против слова.

Учителя�сло�
весники уже
много лет
бьют тревогу
– у школьни�
ков вызывает
б о л ь ш и е
п р о б л е м ы
н а п и с а н и е
с о ч и н е н и я ,
пересказ тек�
ста, они пе�
рестают об�
разно мыс�
лить. Дети не
любят книги,
у них пропа�
дает интерес

к чтению, интерес к произведениям худо�
жественной литературы. А ведь литерату�
ра – это проводник духовности и нрав�
ственности, живительный источник для
воспитания подрастающего поколения.
Не случайно писателей называют, по кры�
латому выражению Юрия Олеши, инжене�
рами человеческих душ.

Действительно, проблема существует,
и хорошо, что это понимают на государ�
ственном уровне. Реализуются програм�
мы развития школьных библиотек, кото�
рые пополняются новыми книгами. В
целях повышения интереса детей к чте�
нию, популяризации русской классичес�
кой и современной литературы в стране
проводятся различные фестивали и кон�
курсы.

На одном из них мне посчастливилось
побывать на прошлой неделе в областном
центре дополнительного образования
детей им. Ю.А. Гагарина. Здесь прово�
дился  региональный этап III Всероссийс�
кого конкурса «Живая классика» среди
шестиклассников. Оказывается, в теку�
щем году в нем приняли участие 1649
школьников. Это говорит о том, что в об�
ществе не совсем верны утверждения, что
«цифровому поколению» чужда литерату�
ра.

Первое же выступление тронуло меня
до глубины души. На сцену вышла Алена
Славнова из Батищевской школы Мосаль�
ского района. Она прочитала отрывок из
рассказа Надежды Смирновой «Поговори
со мною, дед»: «…Я не испытывала чув�
ства голода, пронизывающего страха, не
вздрагивала от разрывов бомб и снаря�
дов. Я никогда не видела фашистов. Прав�
да, что похожи они на воронов, что глаза
их пусты и безжалостны? Расскажи мне
обо всем, дед...»  При этих словах по коже
бежали мурашки. Тему Великой Отече�
ственной войны затронули еще несколько
шестиклассников.

Ребята, как настоящие артисты, чита�
ли отрывки из прозаических произведе�
ний Чехова, Тургенева, Толстого, Остро�
вского, Пришвина, Паустовского,
зарубежных авторов, многих писателей
советской эпохи. Причем читали наи�
зусть! Выступления 67 юных чтецов мож�
но назвать маленькими спектаклями.
Дети 12�13 лет порадовали хорошей под�
готовкой, разнообразием репертуара и
талантом. Хочется от всего сердца по�
благодарить организаторов этого важ�
ного конкурса, особенно учителей�на�
ставников, которые готовили школьников
к выступлению.

Неожиданностью для меня стало то, что
на балконе центра дополнительного об�
разования выставили динамики. И все, кто
находился в это время на улице, могли
услышать выступления школьников. Пред�
ставлялось, что во Всемирный день книги
великие русские писатели ожили и посе�
тили наш старинный город. Казалось, ге�
рои произведений сошли с книжных стра�
ниц, их голоса летели над Березуйским
оврагом, звучали в городском парке куль�
туры и отдыха.

Когда я возвращался в редакцию по Зо�
лотой аллее, мне вслед почти до самого
памятника Пушкину звучал голос русской
классики. Какой�то парень на скамейке
увлеченно читал книгу.

Русская классика жива! И будет жить!

И

Ìîëîä¸æü ïðèçûâàþò:
«Ïîäâåçè âåòåðàíà!»

  ПРАЗДНИК Победы � 9 мая сделать это пред�
лагают всем неравнодушным автомобилистам�
калужанам в рамках одноименной социально�
патриотической акции.

Уже третий год подряд в праздничный день  ав�
томобилисты Калуги будут доставлять ветеранов
от дома до мест проведения торжественных ме�
роприятий. Причем совершенно бесплатно.

Акция проводится автомобилистами � добро�
вольцами  совместно с городским и окружными
советами ветеранов при поддержке управле�
ния по работе с населением на территориях го�
родской управы.

Для проведения акции нужны волонтеры � мо�
лодые ребята, которые будут готовы провести 9
мая на городских праздниках, встретить вете�
рана из машины, сопровождать его и помогать
переезжать по местам проведения праздников,
а также водители со своим автотранспортом.

Если у вас есть желание помочь ветеранам 9
мая � звоните по телефону 8�930�840�6870 (Вера
Каргашина), сообщая о своем желании, а также
оставляйте свои данные: Ф.И.О., место работы
или учебы, телефон и другую контактную ин�
формацию.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

СТРАХОВЩИКОВ ОБРАЗУМЯТ
Андрей ЮРЬЕВ

Ïîäíÿòàÿ «Âåñòüþ»
ïðîáëåìà
îáñóæäàëàñü íà
ðàáî÷åì ñîâåùàíèè
÷ëåíîâ îáëàñòíîãî
ïðàâèòåëüñòâà

В прошлом номере (см. «Весть�неде�
ля», 24 апреля № 110 – 113) мы расска�
зали об участившихся жалобах граждан
на нарушения при выдаче полиса ОСА�
ГО страховыми компаниями. Автовла�
дельцы жаловались на навязывание им
дополнительных услуг или отказ в зак�
лючении договора. Данная проблема
освещалась и другими  региональными
СМИ.

В минувший понедельник ситуация
обсуждалась на рабочем совещании чле�
нов областного правительства. По сло�
вам представителя областной прокура�
туры Артема Мельникова, за последнее

время в его ведомстве резко возрос по�
ток обращений граждан на действия
страховых компаний. Калужане жалу�
ются на навязывание дополнительных
услуг и отказ в заключении договора
ОСАГО.

По их словам, страховщики отказы�
вают им в этом на основании того, что
у них отсутствуют необходимые бланки
страховых полисов. Правда, после про�
веденной проверки оказалось, что это
не так. Артем Мельников напомнил, что
в соответствии с законом страховые
компании не вправе отказывать вла�
дельцам  автотранспорта, обратившим�
ся к ним с заявлением о заключении
договора. Только в апреле прокуратура
Калуги внесла по этому поводу 18 об�
ращений в страховые организации. А
прокурор Сухиничского района даже
возбудил дело об административном
правонарушении.

Но на страховые компании это пока
особо не действует. В результате вла�
дельцы транспортных средств, по сути,
оказались между двух огней: страховщи�
ки отказываются их страховать, а со�
трудники ГИБДД привлекают к ответ�
ственности за нахождение за рулем без

полиса ОСАГО. Только за первый квар�
тал нынешнего года к ответственности
было привлечено 796 водителей, что в
1,5 раза больше, чем за аналогичный
период в прошлом году.

Представитель областной прокурату�
ры подчеркнул, что действия страховых
компаний являются нарушением зако�
нодательства. Мириться с этим никто не
собирается. В самое ближайшее время
страховщиков попытаются образумить.
Дело в том, что все услуги по выдаче
полисов лицензируются. Регулятором
здесь выступает банк «Россия». Как ска�
зал Артем Мельников, прокуратура на�
мерена поставить перед банком вопрос
о приостановлении деятельности «Рос�
госстраха» по предоставлению данной
услуги. По их мнению, это послужит
предостережением для других страховых
компаний, которые должны отчетливо
понять, что так работать нельзя.

Позиция прокуратуры была поддержа�
на губернатором. Он подчеркнул, что дан�
ную проблему необходимо решить как
можно скорее, и призвал компетентные
ведомства осуществлять строгий конт�
роль и  в случае нарушения прав граж�
дан оперативно на это реагировать

В

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЕСЕННИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ЯРМАРКИ
30 апреля, 7 мая
г. Калуга, пл. Старый Торг (8.00 � 16.00)
1 мая
г. Калуга, Театральная площадь (9.00 � 14.00)
г. Мосальск, Соборная площадь (8.00 � 15.00)
с. Ульяново, ул. Б. Советская (8.00�13.00)

На праздничных весенних ярмарках
вы сможете приобрести:
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кроликов, зернофураж, комбикорма, хозяйственные товары и инвентарь,
многое другое.
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Ñòàäèîí
«Öåíòðàëüíûé» âíîâü
â öåíòðå âíèìàíèÿ

  ПОНЕДЕЛЬНИК на еженедельном рабочем
совещании членов областного правительства
речь зашла о перспективах строительства в
Калуге многофункционального дворца спорта
на месте стадиона «Центральный». Группа по�
клонников футбола через интернет�ресурсы
предложила не возводить новый спортивный
объект, а провести реконструкцию старого
стадиона.

Глава региона Анатолий Артамонов отме�
тил, что окончательное решение об этом дол�
жны принять сами калужане. По его словам,
как и в случае с набережной Оки, инициатива
должна исходить снизу, а объекты нужно воз�
водить там, где они будут востребованы.

В тот же день в городской управе Калуги
состоялась встреча футбольной обществен�
ности с министром спорта и туризма Алексе�
ем Логиновым, директором управления ка�
питального строительства области Николаем
Матвейкиным и главным архитектором Калу�
ги Евгением Голышевым. В итоге было реше�
но провести обследование конструкций ны�
нешнего стадиона и уже потом сделать
выводы о его дальнейшей судьбе. Предстоит
провести и социологическое исследование
среди калужан на предмет того, что они хотят
видеть на месте стадиона.

Пётр СЕРГЕЕВ.

В

СПОРТ

АКЦИИ

Íàçâàíû èìåíà ëó÷øèõ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ðåãèîíà

ЧЕРА в Концертном зале областной филармонии в рамках празднова�
ния Дня местного самоуправления чествовали лучших сотрудников ад�
министраций из 303 муниципальных образований региона.

Отметить свой профессиональный праздник представители са�
мой близкой к людям власти съехались в областную столицу уже во
второй раз. Здесь в их адрес прозвучало немало теплых слов и
поздравлений. Семнадцать самых лучших из них по итогам работы
в прошлом году, помимо прочего, были удостоены Почетных грамот
регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий Калуж�
ской области».

Поздравляя лауреатов и всех присутствующих со столь знаменатель�
ным событием, заместитель губернатора Николай Любимов отметил:
«Нынешний день, без преувеличения, ваш профессиональный празд�
ник. И хотя он довольно молод, пожалуй, его можно назвать одним из
знаковых, ведь именно местное самоуправление согласно Конститу�
ции страны закреплено как основа власти.  Именно вы сегодня – самые
близкие к людям представители власти. Каждый из вас общается с
ними и погружается в их проблемы и переживания, работает на их
благо. К сожалению, вам иногда не хватает ресурсов, но вы всегда
справляетесь со своими делами и делаете это хорошо, ведь без них ни
много ни мало не может быть развития государства».

Алексей КАЛАКИН.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В
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(Окончание. Начало в № 110-
113 за 24 апреля)

«Áîëüíàÿ» ìåäèöèíà
Калужский автопоезд доста�

вил в Красноперекопский рай�
он 16 тонн гуманитарной помо�
щи. Калужане послали крымча�
нам книги и учебники, оргтех�
нику, а также лекарства и меди�
цинские принадлежности. Как
сразу стало понятно, медицинс�
кой составляющей гуманитарно�
го груза здесь были особенно
рады. После того как мы побы�
вали в Красноперекопской цен�
тральной районной больнице,
сразу стало понятно почему.
Ведь калужане только в этот раз
привезли лекарств и медицинс�
ких средств столько (всего на
сумму 2 млн. 200 тыс.рублей),
сколько Украина выделяла за 5
лет! Все лекарства больные здесь
были вынуждены покупать себе
сами, а также готовить себе еду.
Финансовых средств на питание
больных не было. Единственное
«удобство» � на первом этаже
больницы работало несколько
круглосуточных коммерческих
аптек, где пациенты приобрета�
ли все: от банальных бинтов до
дорогостоящих лекарств.

Когда заместитель губернато�
ра Руслан Смоленский расска�
зывал местным медикам о том,
как работает система здравоох�
ранения в нашей области, какие
средства выделяются на ее раз�
витие из регионального и феде�
рального бюджетов, какое заку�
пается оборудование, они, на
мой взгляд, были слегка потря�
сены. Местной районной боль�
нице о том же томографе при�
ходилось только мечтать. О чем
говорить, если последней «но�
винкой» медтехники здесь явля�
ется рентгеновский аппарат
1984 года выпуска… В этой си�
туации остается восхищаться
врачами, которые умудрялись
оказывать помощь больным в
столь ужасных условиях.

Упомяну еще один момент. Во
время разгрузки фуры к нам под�
ходили местные жители и про�
сили проследить, чтобы распре�
деление привезенных лекарств
было справедливым и они не
ушли «на сторону». По�видимо�
му, нечто похожее говорилось и
заместителю губернатора. По
крайней мере, когда на следую�
щий день Руслан Смоленский
попросил опубликовать список
распределения лекарств по боль�
ницам и ФАПам района в мест�
ной газете, чтобы люди знали,
куда и сколько их поступило,
медики и общественность сразу
поддержали эту идею.

Ïîìîæåì, ÷åì ìîæåì
«Чем больше я вникаю в

крымские (а точнее сказать, ос�
тавшиеся в наследство от Укра�
ины) реалии, тем больше мне
нравятся наши», � так, на мой
взгляд, очень метко охарактери�
зовал нынешнюю ситуацию
один из членов калужской де�
легации. Проблем действитель�
но хватает. К примеру, здесь
действовала крайне запутанная
система местного самоуправле�
ния. По ней города Краснопе�
рекопск и Армянск не входят в
Красноперекопский район. В
итоге калужанам приходится
работать с тремя главами адми�
нистраций, с тремя отделами
здравоохранения, социального
обеспечения, образования и т.д.
Все это порождает определен�
ные сложности и сказывается
на эффективности работы.
Впрочем, как рассказали нам
крымчане, уже принято реше�
ние о создании единой системы
здравоохранения, то же самое
будет сделано в других сферах.

Наша область будет оказывать
району всяческую помощь, в
том числе и гуманитарную. Но
здесь, как подчеркнул Руслан
Смоленский, важно расставить
приоритеты. Не скрою, калужа�
не были крайне удивлены, ког�
да в мэрии Красноперекопска
их попросили помочь городу с
оснащением его новой иллюми�
нацией. Это, конечно, тоже не�
лишнее дело, но вряд ли входит
в перечень первоочередных за�

дач, которых, как уже отмеча�
лось, очень много и решать ко�
торые надо быстро. К примеру,
в образовании необходимо к 1
сентября перейти на российс�
кие стандарты. Сделать это бу�
дет сложно, но необходимо. И
в этом наши специалисты гото�
вы оказать крымским учителям
и директорам школ максималь�
ную методическую помощь.

Если же говорить в целом, то
самое главное, чтобы в Крыму
поскорее заработали в полной
мере российские законы. Что�
бы он максимально быстро фак�
тически из 90�х годов перешел
в нашу сегодняшнюю действи�
тельность. Необходимо сфор�
мировать легитимные органы
местного самоуправления (ведь
нынешние власти назначены
еще Киевом, выборы планиру�
ется провести осенью). Надо
помочь разобраться во всех
сложностях отечественного за�
конодательства, объяснить, что
такое, например, тендеры и
конкурсные закупки (на Укра�
ине подобного не было). В этой
работе область также поможет
специалистами. Кроме того, мы
готовы поделиться опытом по
привлечению инвестиций и раз�
витию экономики. Чтобы вся
эта работа проходила комплек�
сно и эффективно, 16 апреля в
Красноперекопском районе от�
крылось представительство Ка�
лужской области. Это, по обще�
му мнению, позволит более
оперативно решать все возника�
ющие вопросы по интеграции
района в российскую правовую,
финансовую и социально�эко�
номическую системы.

Â «âîäíîé áëîêàäå»
Украинские политики до сих

пор льют крокодиловы слезы
по поводу «украденного» у них
Крыма. Они, на мой взгляд,
никак не могут поверить в то,
что жители Крыма решили вер�
нуться в состав России добро�
вольно (кстати, в Краснопере�
копском районе явка населе�
ния на референдум составила
84 процента, 98 процентов жи�
телей района проголосовали за

воссоединение с Россией).
Если учесть, что за 23 года Ук�
раина, по сути дела, сняла с
себя всякую ответственность за
развитие Крыма (подтвержде�
ние этому здесь можно найти
на каждом шагу в виде разби�
тых дорог, неразвитой инфра�
структуры, нищенского состо�
яния здравоохранения и обра�
зования), то подобное удивле�
ние выглядит, мягко говоря,
неестественным.

Говоря о своем миролюбии,
Украина практически сразу на�
чала жестко мстить крымчанам
за их выбор. Красноперекопс�
кий район, как и весь Крым,
очень сильно зависит от воды,
поступающей из Днепра по Се�
веро�Крымскому каналу. Район
сельскохозяйственный. Основ�
ная сельскохозяйственная куль�
тура � рис. До недавнего време�
ни здесь выращивалось 70 про�
центов риса Украины. Сразу
после референдума украинцы
на треть уменьшили подачу пре�
сной воды. И если для потре�
бителей это не так болезненно,
то для сельского хозяйства рай�
она практически смертельно.
Ведь рис требует большого ко�

личества влаги (около 600 мил�
лионов кубометров воды).

«Посевная практически со�
рвана», � сетовал заместитель
председателя Красноперекопс�
кой районной администрации
Александр Сатуло, когда пока�
зывал нам резко обмелевший
Северо�Крымский канал. Но
тогда, в середине апреля, с Ук�
раиной шли напряженные пере�
говоры, и оставалась надежда,
что в Киеве все�таки не станут
идти на жесткие меры. Но увы…
В нынешний понедельник ста�
ло известно: вслед за резким со�
кращением подачи воды Укра�
ина полностью перекрыла шлю�
зы Северо�Крымского канала. В
результате Красноперекопский
район и полуостров в целом ли�

НАША СПРАВКА
Красноперекопский
район � самый север�
ный район Крыма.
В сравнении с другими
крымскими районами
невелик по площади
и населению. Площадь
� 1231 кв.км, населе�
ние � 29 540 человек
(украинцы � 43,4
процента, русские �
33,2 процента,
крымские татары �
17,2 процента).

Анри АМБАРЦУМЯН

КРЫМСКАЯ 

НАША СПРАВКА
Армянск с 1993 года �
город республиканско�
го значения. Населе�
неие 22468 человек
(русские � 50,7 про�
цента, украинцы �
32,2 процента,
крымские татары �
3,5 процента).

Æóðíàëèñòñêèå çàìåòêè
î ïîåçäêå íà ïîëóîñòðîâ

Íàøà îáëàñòü íà÷àëà
àêòèâíî ïîìîãàòü
«ïîäøåôíîìó»
Êðàñíîïåðåêîïñêîìó
ðàéîíó Êðûìà.
Íåäàâíî â ðàéîíå â
ñîñòàâå êàëóæñêîé
äåëåãàöèè ïîáûâàë
æóðíàëèñò «Âåñòè».
Ïðåäëàãàåì
÷èòàòåëÿì
ïðîäîëæåíèå
ìàòåðèàëà î òîì,
÷òî îí òàì óâèäåë è
êàêèå ïðîáëåìû
ñåãîäíÿ â Êðûìó, êàê
ïðîõîäèò åãî
èíòåãðàöèÿ â ñîñòàâ
Ðîññèè.

Ситуация на границе находится под контролем.

Украина перекрыла подачу воды в Красноперекопский район.



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА, СРЕДА № 117-120 (8362-8365) 5

 ВЕСНА

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ
Три дня, что мы находи�
лись в Крыму, пролете�
ли очень быстро. Когда
мы улетали домой, на
полуостров окончатель�
но пришла весна. В
этом году возрождение
природы совпало
с началом возрождения
самого Крыма. Уверен,
что крымчане, как
никогда, ждали этой
весны, ведь она дает
им реальную надежду
на лучшее будущее и
достойную жизнь. На
то, чего у них не было в
течении двадцати с
лишним лет

возможности это сделать. Выде�
лить даже небольшой земельный
участок для реализации бизнес�
проектов без согласования с Ки�
евом было невозможно. Теперь
же у Армянска есть очень боль�
шие надежды на то, что с помо�
щью калужан им удастся при�
влечь инвесторов и осуществить
задуманное. Здесь очень хотят
сотрудничать с нашей областью,
причем в самых широких сфе�
рах. К примеру, при посещении
нами местной детско�юношес�
кой спортивной школы было пе�
редано приглашение юным ка�
лужским спортсменам приехать
в Армянск на сборы и соревно�
вания. О своем желании посе�
тить нашу область и выступить
перед калужанами нам говори�
ли и в Центре детско�юношес�
кого творчества Армянска.

Íà ãðàíèöå
âñ¸ ñïîêîéíî

Побывали мы и на новой гра�
нице с Украиной. Сейчас здесь
все спокойно, но, как рассказал
сопровождающий нас в поезд�
ке депутат Госсовета Республи�
ки Крым Алексей Андреев, еще
недавно ситуация была весьма
напряженной.

� Блокпост здесь был организо�
ван буквально за одну ночь. За�
щитников Армянска и Крыма под�
держивал буквально весь город.
Люди привозили еду, палатки,
оборудование. Я, честно говоря, не
помню, чтобы у народа было та�
кое единение. Временами было
очень тревожно, но у всех была
одна цель � быть вместе с Росси�
ей, и это помогло нам выстоять,
� говорит он.

В настоящий момент граница
активно обустраивается. Несу�
щие службу пограничники пока
живут в палатках, но уже в бли�
жайшие дни планируется устано�
вить постоянные сооружения. По
словам подполковника погра�
ничной службы Крыма Эдуарда
Тимощука, ситуация на границе
спокойная. Ежедневно в среднем
из России на Украину и обратно
проезжает 600�700 машин. Весь
транспорт проверяется. Надо
сказать, водители с пониманием
относятся к необходимости про�
хождения контроля. На наших
глазах произошел забавный слу�
чай, когда водитель «Ауди», ехав�
ший с Украины, попытался вме�
сто документов предъявить по�
граничникам российский фла�
жок. Этот жест был оценен по до�
стоинству, но документы остро�
умному водителю все же
пришлось показать. Граница есть
граница. Тут не шутят.

Àëåêñåÿ Íàâàëüíîãî îñóäèëè çà êëåâåòó

Михаил ДЬЯЧЕНКО, блоггер:

Åñëè îñòàâèòü â ñòîðîíå íåêîòîðûå òåõíè÷åñêèå ìîìåíòû
ðåàëèçàöèè çàêîíà, âûçûâàþùèå ó ìåíÿ ñîìíåíèÿ, òî íàèáîëüøåå
íåäîóìåíèå âûçûâàåò øóìèõà îòíîñèòåëüíî ñâîáîäû ñëîâà,
ïîäíÿòàÿ íåêîòîðûìè ïåðñîíàæàìè ìåäèà-ïðîñòðàíñòâà. Äåëî
â òîì, ÷òî ñâîáîäû ñëîâà êàê òàêîâîé çàêîí íå êàñàåòñÿ, îí íå
íàêëàäûâàåò íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé íà ñîäåðæàíèå âûñêàçûâàíèé
áëîããåðîâ. Îí âñåãî ëèøü îãðàíè÷èâàåò àíîíèìíîñòü. Ñòðîãî-òî
ãîâîðÿ, àíîíèìíîñòü â Èíòåðíåòå - âåùü âîîáùå âåñüìà
ñîìíèòåëüíàÿ: åñëè íàäî âû÷èñëèòü, òî âû÷èñëÿò, íî òåïåðü
äëÿ ýòîãî ó ãîñóäàðñòâà ïîÿâèëñÿ ëåãèòèìíûé èíñòðóìåíò,
ïîçâîëÿþùèé ïðîöåññ âû÷èñëåíèÿ óñêîðèòü. Âîò òóò íåêîòîðûì
è ñòàíîâèòñÿ ñòðàøíî. Ïîòîìó ÷òî îäíî äåëî - êðèêíóòü èç
òåìíîé ïîäâîðîòíè è ñïðÿòàòüñÿ â ïó÷èíàõ Ñåòè, äðóãîå äåëî-
ñêàçàòü òî æå ñàìîå, íî îòêðûòî. Ó ìåíÿ íèêàêîé òðåâîãè ïî
ïîâîäó äàííîãî çàêîíà íåò: ÿ íà÷èíàë íå ñ áëîããèíãà, à ñ
íîðìàëüíîé æóðíàëèñòñêîé ðàáîòû, ïðè÷åì â íîâîñòÿõ.
È ÿ âñåãäà çíàë, ÷òî, ïðîìàõíèñü ÿ â ÷åì-òî, òàê òóò æå ìåíÿ
ïðèãëàñÿò îáúÿñíÿòüñÿ â ñóä. Ïîýòîìó ó ìåíÿ è â Ñåòè íåò
íè îäíîãî ðåñóðñà, ãäå ÿ ñêðûâàë áû ñâîå èìÿ,- âåçäå ïðèñóòñòâóåò
è ìîÿ ïîäïèñü, à êîå-ãäå è ôîòîãðàôèÿ. Â êîíöå êîíöîâ ÿ æèâó
çà ñ÷åò ïðîäàæè òåêñòîâ è ìîå èìÿ äëÿ ìåíÿ- òîðãîâàÿ ìàðêà.
Ïóñòü è íå ñàìàÿ èçâåñòíàÿ, íî - ìîÿ!

ППОЗИЦИОНЕР Алексей Навальный, находя�
щийся с 28 марта под домашним арестом по
делу о хищении в компании «Ив Роше», во втор�
ник был признан виновным в клевете на муни�
ципального депутата.

Мировой участок Бабушкинского райсуда
Москвы признал оппозиционера Алексея На�
вального виновным в клевете (ч. 1 ст. 121.1 УК
РФ) на депутата московского муниципально�
го собрания Алексея Лисовенко. Судья Анна
Некряч посчитала вину оппозиционера дока�
занной и обязала его выплатить штраф в раз�
мере 300 тыс. руб.

Причиной судебного разбирательства ста�
ла запись в Twitter Алексея Навального, кото�
рый назвал депутата Лисовенко «наркома�
ном». Господин Лисовенко посчитал, что
высказывание в микроблоге оппозиционера
оскорбляет его честь и достоинство, а также
нанесло ущерб его деловой репутации. Во
время судебных заседаний Алексей Лисовен�
ко доказывал, что не употребляет наркотики,
и просил суд приговорить Алексея Навально�
го к обязательным работам.

Кроме того, господина Лисовенко возмути�
ло, что Алексей Навальный, находясь с 28 мар�
та под домашним арестом по делу о хищении

в компании «Ив Роше», продолжает, по мне�
нию депутата, общение со своими сторонни�
ками в социальных сетях, нарушая таким обра�
зом условия меры пресечения (суд запретил
оппозиционеру пользоваться Интернетом).
Алексей Навальный, в свою очередь, утверж�
дал, что запись в Twitter в адрес депутата не
его, а условий домашнего ареста, запрещаю�
щих ему пользоваться Интернетом и другими
средствами связи, он не нарушал.

Алексей Лисовенко уже не в первый раз тре�
бует проверить деятельность Алексея Наваль�
ного. Прежде депутат обращался в Генераль�
ную прокуратуру для проверки соблюдения
оппозиционером условий домашнего ареста.
Пока следствие нарушений не выявило.

Напомним, что недавно власти утвердили но�
вую версию законопроекта, приравнивающего
популярные блоги к средствам массовой инфор�
мации. Их владельцев заставят проверять пуб�
ликуемые данные и соблюдать закон о СМИ.

По информации интернет-сайта
Коммерсантъ.ru.

Своим мнением о нашумевшем в блогосфере
законопроекте мы попросили поделиться на�
шего эсперта.,,

Âëàäèìèð Ïóòèí âñòðåòèëñÿ
ñ ÷ëåíàìè Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé

ОДОБНЫЕ встречи постепенно становятся
традиционными, и, как правило, на них об�
суждаются важные для жизни страны воп�
росы. В этом плане не стала исключением и
встреча, прошедшая в минувший понедель�
ник в Петрозаводске.

Шел разговор о реализации «майских ука�
зов». По мнению Владимира Путина, парла�
ментарии во время отчетов губернаторов о
проделанной работе должны требовать от
них четких ответов на вопросы о том, как
выполняются указы. Ведь от этого напрямую
зависит качество жизни населения.

� Нужно не просто добиваться повышения
зарплат… Нам нужна понятная, здравая,
продуманная реструктуризация отраслей,
они не должны быть затратными. Это слож�
ный, тяжелый процесс, но это совсем не
значит, что надо тупо и глупо просто сокра�
щать � и все, людей на улицу выбрасывать.
Реструктурировать надо, вовремя вклады�
вать деньги в то, чтобы создавать новые
места, трудоустраивать людей, � подчерк�
нул он.

У главы государства поинтересовались,
как скажется на отечественном ОПК свора�
чивание сотрудничества с Украиной. По его
словам, кооперация с украинскими партне�
рами в данной сфере имеет большое значе�
ние для российского оборонно�промышлен�
ного комплекса и решающее, ключевое � для
украинского. Разница в том, что мы можем
осуществить импортозамещение, а у Украи�
ны больше нет рынков сбыта. Поэтому раз�
рыв связей с российскими партнерами при�
ведет тамошний оборонно�промышленный
комплекс к катастрофе.

Президент также отметил, что звучащие
все чаще и чаще у западных стран идеи на�
ложить санкции на некоторые отрасли на�
шего ОПК связаны как раз с тем, чтобы не
дать возможности осуществить импортоза�
мещение.

� Но мы все равно это сделаем. Вопрос
только во времени и деньгах. Будет чуть по�
дороже, чуть подольше, но мы выживем и
пойдем дальше, а наши партнеры не смогут,
� сказал Путин.

Во встрече региональных парламентари�
ев с президентом принимал участие пред�
седатель Законодательного Собрания обла�
сти Виктор Бабурин.

Андрей ЮРЬЕВ.

П

В ней приняли участие представители но�
вых субъектов Федерации � Республики
Крым и Севастополя. В связи с этим прези�
дент призвал парламентариев активно де�
литься наработанным правовым материа�
лом с крымскими коллегами.

� У вас есть апробированные подходы к
формированию законодательства � в эко�
номике, социальной сфере, по поддержке
предпринимательской деятельности. Про�
шу этим наработанным правовым материа�
лом делиться с крымчанами, � отметил он.

Владимир Путин подчеркнул, что Совет за�
конодателей должен стать не только пло�
щадкой для обмена новыми идеями, здесь,
по его мнению, могут проходить «нулевые
чтения» инициатив, которые вносятся в Го�
сударственную Думу.

� Региональные законопроекты часто не про�
ходят, но не потому, что далеки от жизни. Они
не всегда как следует прорабатываются на эк�
спертном уровне, но это можно устранить в
ходе совместной работы, � сказал президент.

шились возможности орошать
свои сельскохозяйственные
земли. Отметим, что для райо�
на, который на 86 процентов
является дотационным, это
очень серьезный удар. Устроив
Крыму «водную блокаду», киев�
ские власти в очередной раз по�
казали свою «дальновидность».
Крымчане и так не питали по
отношению к ним теплых
чувств, а теперь это негативное
отношение только усилится.

Íàäåæäû Àðìÿíñêà
Этот город стал широко изве�

стен совсем недавно. В феврале
� марте, когда вся страна и мир
наблюдали за ситуацией в Кры�
му, Армянск ежедневно показы�
вали в телевизионных репорта�
жах. Расположенный всего в
нескольких километрах от укра�
инской границы и являясь се�
верными воротами в Крым, го�
род оказался в эпицентре собы�
тий того времени. Представите�
ли местной самообороны, бой�
цы крымского «Беркута» и
добровольцы из России в те дни
стали заслоном на пути боеви�
ков «Правого сектора», не
скрывающих своего желания
приехать на полуостров с «мис�
сией дружбы» и устроить там то,
что происходит сейчас на юго�
востоке Украины. И в том, что
этого не произошло, большая
заслуга этих людей.

Сейчас Армянск привыкает к
новому для себя статусу погра�
ничного города. Практически
полностью разрушенный во вре�
мя Великой Отечественной вой�
ны, Армянск был заново отстро�
ен в шестидесятые годы, когда на
севере полуострова начали стро�
ить предприятия химической
промышленности. Одно из них �
«Крымский титан» успешно ра�
ботает до сих пор, являясь гра�
дообразующим предприятием.
Еще несколько лет назад город
испытывал большие проблемы
(одни долги перед коммунальщи�
ками составляли более 24 милли�
онов рублей). Но команде во гла�
ве с мэром Валентином Демидо�
вым удалось выправить ситуацию
(помогло, конечно, и то, что в
полную силу заработал завод). В
результате сегодня местный бюд�
жет не имеет дефицита. В беседе
с нами городские власти не раз
подчеркивали, что ни в коем слу�
чае не собираются выступить
только в роли просителей.

� Мы надеемся с помощью ка�
лужан реализовать целый ряд
проектов, � говорит заместитель
мэра Элина Мироненко. � По�
нятно, что мы не можем по
объективным причинам конкури�
ровать с Южным берегом Кры�
ма. Но наше географическое по�
ложение дает нам возможность
развивать транзитный туризм.
Кроме того, в окрестностях на�
шего города находится знамени�
тый Турецкий вал, множество
скифских курганов, развалины
древней крепости Ор�капу. Есть
еще немало исторических памят�
ников. Мы можем очень неплохо
развивать исторический туризм.

Кроме того, близ Армянска
расположено месторождение це�
лебных грязей, не уступающих,
по утверждениям местных чи�
новников и жителей, знамени�
тым сакским грязям. По словам
Элины Мироненко, при Украи�
не реализовать эти проекты
было невозможно. Киевские
власти сами не развивали Крым
и местным властям не давали

О
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1986�й. Слегка опешил: по опы�
ту работы на одном из прослав�
ленных калужских оборонных
флагманов знаю: 1986�й � обо�
рудование еще хоть куда, счи�
тается почти новым. Печь, ска�
жем, с биркой «Сделано в ГДР»
� лучшее, что может быть. К
счастью, ошибался…

В итоге в 5,6 раза
увеличило за минув�
ший год производи�
тельность труда ОАО
«Ермолино» � с 409
тыс. руб. товарной
продукции на одного
работающего в 2012
году до 2696 тыс.
руб. в 2013 году. Темп
рекордный.

Думаю, такой не снился ни
«Фольксвагену» калужскому,
ни «Вольво». При этом общий
объем производства 142 ермо�
линских ткачей увеличился бо�
лее чем на треть. Опять же � на
зависть всем нашим мировым
лидерам без исключения. Да и
зарплата не подкачала � 28,5
тыс. рублей в месяц. На фоне
средней по стране в текстиль�
ной отрасли (16 тыс. руб.) � со�
всем неплохо.

Как утверждает исполнитель�
ный директор ОАО «Ермолино»

емых областью всем, спешащим
за техническим прогрессом.

Своего рода «входной
билет» в техперевоо�
ружение область
готова оплатить
сегодня всякому, кто
решится на что�то
большее, нежели
прозябать у допотоп�
ного оборудования.
За счет снижения
ставок по налогу на
имущество и прибыль.
Скажем, от 10 милли�
онов инвестируешь, и
включается механизм
снижения налогов:
сначала на 1%, от 25
миллионов инвести�
ций � на 2%, больше
70 миллионов инвес�
тируешь � налог на
прибыль опускается
до 13,5%.

Для ермолинских ткачей эко�
номия по платежам в областной
бюджет составила 2 млн. руб.
Отдача, как мы убедились, не
замедлила сказаться.

Впрочем, входной «билет» в
техперевооружение традицион�
ные калужские предприятия ча�
сто приобретают и за свой счет.
Как, скажем, Обнинский хлебо�
комбинат или «Элмат» в Калуге.

Абсолютно динамичные и пози�
тивные образчики местной инду�
стрии. Причем, как показалось,
настолько резвые, что власть по�
рой не очень�то успевает обнов�
лять ассортимент инновацион�
ных стимулов для оных.

Это надо видеть, как Дмитрий
Самбуров, председатель совета
директоров обнинского ОАО
«Хлебокомбинат», полный не�
жности и восторга, порхая по це�
хам, исполняет арию об абсолют�
но уникальной линии по произ�
водству… баранок: сдобных, ва�
нильных, горчичных… Новейшее
европейское оборудование, хит�
рые технологии, неповторимая
рецептура. Ну, да: может, и не
атомный реактор, не космос, не
коллайдер, но впечатление чего�
то шибко инновационного не
покидает. «Такой бараночной
линии нет нигде в России», � уве�
рен Дмитрий Самбуров. Из 50
тонн ежедневной выпечки ком�
бината 12 тонн � хрустящие ин�
новационные кругляши.

Налоговые стимулы, поддерж�
ка? Обнинские хлебопеки не от�
казались бы: инновационных
идей � масса, руки чешутся. Но
пока больше поддерживают дру�
гих сами: с детишками возятся,
малоимущих привечают, бизнес�
сообщество кучкуют. Полная
координация с областной влас�
тью. А также � с местной. Насы�
тить бы ее новыми инвестици�
онными стимулами � наукогра�
довские хлебопеки дали б фору
не только российским пекарям,
но, чем черт не шутит, многим
калужским «иностранцам».

Как те же «элматовцы», прак�
тически с нуля «взявшие» рос�
сийский рынок кухонных вытя�
жек и за 15 лет превратившиеся
из робкого новичка в законода�
теля мод в этой сфере.

«Доля нашего рынка �
20%, � говорит испол�
нительный директор
ЗАО «Элмат» Дмитрий
Левин. � А в деньгах �
22%».

Директор не без гордости де�
монстрирует последние из при�
обретенных заводом новейших
металлообрабатывающих цент�
ров. В мыслях � обновить доро�
гостоящую установку лазерной
резки. Дмитрий Левин ссылает�
ся на налоговые льготы, предус�
мотренные областным бюджетом
для техперевооружения. «Без них
� дороговато, конечно, получает�
ся, поработали бы еще на старом
лазере, � признается директор. �
А так появляется возможность».

Отдельная достопримечатель�
ность � линия порошковой окрас�
ки «Элмата»: суперсовременная,
супернедешевая и многообещаю�
щая. «Если б не область, подума�
ли бы еще: устанавливать или
нет», � говорит Дмитрий Левин.
Область, как выяснилось, усилен�
но подвигает местных производи�
телей в партнеры к обосновавше�
муся в Калуге ино�автопрому.
«Занятие не из легких», � призна�
ется замминистра экономическо�
го развития региона Игорь Тимо�
шин. Понятно, требования у ино�
странцев жесткие, да и большин�
ство наших тяжелы на подъем.

«Элмат» решился. Потратил
около двух лет и кучу денег. Ре�
зультат: поставщик второго
уровня крупнейших автогиган�
тов. Следующий шаг � очевид�
но, стать поставщиком первого
уровня. Во всяком случае, не�
угомонные руководители «Эл�
мата» всю прошлую неделю не
вылезали из�за границы � при�
сматривали новое современное
оборудование…

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

и по совместительству его глав�
ный акционер Павел Бакаев, ка�
чество экономики не небольшой
и очень старой местной фабрике
обусловлено нацеленностью той
на техперевооружение. Оно, в
свою очередь, обеспечивается
инвестированием в производство
собственных средств, кредитов
банка и активным использовани�
ем налоговых льгот, предоставля�

Условно их можно отнести к
третьему эшелону калужской
промышленности. Если первым
считать наш многомиллиардно�
пафосный ино�автопром (а те�
перь � и ино�фармпром), вторым
� неиссякаемый дар социалисти�
ческой индустрии � калужскую
оборонку, а третьим � всех ос�
тальных: пищевую, легкую,
строительную, машинострои�
тельную и другие абсолютно не�
избежные (часто с вековой ис�
торией) сферы приложения ка�
лужанами своих усилий.

Отличительная черта двух
первых эшелонов � с виду чуть
ли не монопольное внимание к
себе: инвестиции, инновации,
иностранные делегации, атомо�
ходы, луноходы… Они � пере�
довой край чуть ли не всего на
свете. Центры притяжения не�
счетных денег, инвестиционных
льгот и передовых технологий.
Их посещают экскурсии школь�
ников, делегации ближних и
дальних субъектов РФ, модные
телеканалы, послы иностран�
ных государств. А нет�нет да и
зарулят президенты.

Первые два эшелона � это
марка области, ее лицо. Где�то,
может быть, и ее витрина. Если
угодно � этакий «невский про�
спект» экономики, по облику и
очертаниям которого сторон�
ний человек тут же безошибоч�
но выносит вердикт: «А, да это
же � Калуга! Знаем�знаем. На�
слышаны про ваше экономи�
ческое чудо…»

Про третий эшелон такого
почему�то не декларируют. И в
терминах «экономическое
чудо», «инвестиционная при�
влекательность» или «техничес�
кая революция» почему�то сво�
их впечатлений не высказыва�
ют. Скорее всего, по двум при�
чинам. Первая: «чудес» этих в
среде калужских нетяжеловесов
и в самом деле не так много.
Как говорится, деньги � к день�
гам. Вторая причина: вынуж�
денное пребывание в тени мо�
гучих лидеров. Чтобы распозна�
ли, надо чем�то блеснуть.

Скажем, если тот же «Фолькс�
ваген» может легко сегодня ко�
зырнуть полумиллиардными (ес�
тественно, в евро) инвестициями
за два�три года, то малюсенький
текстильный комбинат в Ермо�
лине � от силы 10�миллионными
(и «только» в долларах) за пять
лет. Объемы же производства на
новеньком, с иголочки калужс�
ком заводе мирового лидера ав�
топрома и старейшем в области
мануфактуры комбинате и вовсе
нет смысла сопоставлять: холм и
Эверест.

Между тем качество обоих
экономик, действие ее основ�
ных приводных ремней, стиму�
лы их быстрого вращения и кре�
пости привязке к самым толко�
вым новациям � тут есть, над
чем задуматься и что посопос�
тавлять. Кто бы мог подумать,
но в краснокирпичных, еще
царской постройки корпусах
ОАО «Ермолино» до 95 % пря�
дильно�текстильного оборудо�
вания � новехонькое (не стар�
ше 2010 года) лучших европей�
ских производителей.

На всякий случай поинтере�
совался у ермолинских ткачей
возрастом отправляемых на
«пенсию» станков�ветеранов:

Обнинские хлебопеки
отдыхают только
2 часа в году �
в новогоднюю ночь.
Остальное время �
работа.

ХЛЕБ,
ТЕКСТИЛЬ,
УЮТ - РАБОТА

ХЛЕБ,
ТЕКСТИЛЬ,
УЮТ - РАБОТА

ХЛЕБ,
ТЕКСТИЛЬ,
УЮТ - РАБОТА

ХЛЕБ,
ТЕКСТИЛЬ,
УЮТ - РАБОТА

ХЛЕБ,
ТЕКСТИЛЬ,
УЮТ - РАБОТА

ХЛЕБ,
ТЕКСТИЛЬ,
УЮТ - РАБОТА

ХЛЕБ,
ТЕКСТИЛЬ,
УЮТ - РАБОТА
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«Элматовцы» в конкурентной борьбе умудрились
обойти даже китайцев и итальянцев.

В старинных корпусах ермолинской хлопчатобумажной
фабрики � новые станки производства Италии, Фран�
ции, Бельгии и Германии.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ
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Дагестанская диаспора – одна
из самых многочисленных в об�
ласти. Ее представители актив�
но принимают участие в обще�
ственной, спортивной и куль�
турной жизни нашего региона.
Признаюсь, меня заинтересова�
ло: как живется дагестанцам на
Калужской земле? Чтут ли свои
традиции? И каким видят буду�
щее? Чтобы поговорить обо всем
этом, мы встретились с семьей
Ибрагимовых. Наши края стали
им родиной. В начале 80�х сем�
надцатилетним парнем Замру�
дин Мевлюдинович покинул
Дагестан и приехал на Смолен�
щину получать образование.
Окончив совхоз�техникум в
Шанталове, ушел в армию. Пос�
ле службы в рядах Вооруженных
Сил решил навестить родите�
лей, которые жили в одном из
сел Сулейман�Стальского рай�
она Дагестана. Неожиданная
встреча в автобусе перевернула
его жизнь. Марал, девочка, с
которой учился в школе, вырос�
ла и похорошела. Она славилась
своей скромностью и кротким
нравом. Замрудин решил: это
его судьба. Они встретились,
чтобы больше не расставаться.

Молодая семья лезгин пере�
ехала в нашу область на посто�
янное место жительства. Пона�
чалу селяне настороженно
отнеслись к выходцам из Да�
гестана, даже побаивались
приглашать в дом, если те
вдруг заходили за советом.
Но жизнь все расставила по
своим местам. Душевный,
энергичный Замрудин Мев�
людинович и его сол�
нечная супруга быстро
снискали доверие, любовь
и уважение старожилов. Де�
ревня Тырново Бабынинско�
го района за более чем два де�
сятка лет стала родной. Здесь

Ибрагимовы прочно пустили
корни. Крепкий хозяин и сози�
датель Замрудин Мевлюдино�
вич, кажется, для этого сделал
все возможное. Двор полон мы�
чаще�кудахтающей живности. В
огороде � аккуратные грядки.
Большой светлый дом выходит
окнами в сад, где растут плодо�
вые деревья и кустарники, раз�
биты цветники. Ощущение ти�
шины и покоя.

Но и вдали от отчего Дагеста�
на Ибрагимовы пытаются со�
хранить в себе, в своей семье
культуру, самобытные тради�
ции, историю своей Родины.
Милые сердцу вещицы, приве�
зенные из Дагестана, занимают
самые почетные места. Одну из
комнат украшает ковер ручной

работы. Его ткала Марал Бала�
фендиевна. Оригинальный, с
национальным колоритом, со�
четая в себе многообразие ор�
наментов, он передает тепло рук
мастерицы. К слову, на Восто�
ке ковры в доме считаются од�
ним из символов богатства и го�
ворят о хорошем вкусе хозяев.
На родине осталось много род�
ственников и друзей, с которы�
ми вечерами приятно пооб�
щаться по телефону, узнать се�
мейные новости. Конечно, в
Дагестане Замрудин Мевлюди�
нович и Марал Балафендиевна
теперь бывают нечасто, но на
свадьбу к родне недавно выбра�
лись. Ведь свадебное торжество
� это святое! Оно целиком про�
питано традициями � вместили�

РЕЦЕПТ

Õèíêàë ñî ñâåæèì ìÿñîì
Кусок жирной баранины поместить в кастрюлю с водой
и варить до готовности, шумовкой снимая пену. Круто
замесить просеянную пшеничную муку на воде с
добавлением соли. Через полчаса тесто разделить на
небольшие «шары», а затем каждый из них тонко
раскатать и разрезать на ромбы, квадраты или полос�
ки, размер которых зависит от индивидуального поже�
лания. Подготовленное таким образом тесто опустить
в кипящий мясной бульон, из которого предварительно
вынуть мясо. Это и будет хинкал. Через 5�10 минут
готовое тесто раскладывают по тарелкам, подают
к нему пропущенное через мясорубку вареное мясо
с аджикой или соусом.
Ингредиенты: 500 г баранины, 2 л воды, 1,5 ч. ложки
соли, 10 горошин черного перца, 5 горошин душистого
перца, 4 лавровых листа.
Тесто: 2/3 стакана муки, 1 яйцо, 1/2 ч. ложки соли,

5�6 столовых ложек воды или молока.
Соус: в пиале развести томатную пасту

и полстакана мясного бульона, добавить
мелко нарубленную петрушку, чеснок,
давленный чеснокодавкой, посолить и
добавить перца по вкусу. Отдельно
подают горячий бульон.

Татьяна САВКИНА

ще тайны, мудрости и глубоко�
го почитания ценностей, что в
наследие оставили предки.

В Тырнове Замрудин Ибраги�
мов получил должность главно�
го агронома. Как депутат сельс�
кого поселения села Муромце�
во Бабынинского района, он
старается в округе навести по�
рядок, сделать жизнь местных
жителей лучше. Сейчас вот сту�
чит во все инстанции, чтобы
чиновники от власти услышали
о проблеме подъезда к селу
Тырнову. Вернее, о проблеме
здешнего бездорожья.

� Съезд с трассы М3, а далее
ямы, ухабы, колдобины. Это до�
рога, ведущая к селу. Весенняя
непогодь и дожди постоянно раз�
мывают «грунтовку». Смотреть
жутко, а ведь сюда приезжает
школьный автобус за детьми.

Депутат надеется, что его го�
лос все же будет услышан «в

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

верхах» и дорогу приведут в над�
лежащее состояние, установят
остановочные павильоны.

Конечно, свое продолжение
родители видят в детях, которы�
ми гордятся. И есть отчего.
Дочь Ферида с отличием окон�
чила факультет журналистики,
связей с общественностью и
международных отношений КФ
МГЭИ, работает по специаль�
ности. Активистка по жизни,
она взяла на себя руководство
молодежным крылом дагестан�
ской диаспоры в Калуге. Де�
вушка помогает старейшинам
организовывать различные
культурные мероприятия, ведет
работу, направленную на укреп�
ление дружбы и добрососедских
отношений между людьми раз�
ных национальностей, прожи�
вающих в регионе.

� Сейчас молодым дагестан�
цам сложно освоиться в про�
странстве диаспоры: многие из
них родились здесь и впитали в
себя русскую культуру. Это пре�
красно, но нельзя забывать свои
корни. Думаю, вместе мы спра�
вимся, ведь живем, как одна
большая семья, помогаем друг
другу, � поделилась Ферида. � В
феврале прошел День нацио�
нальной культуры Дагестана �
праздник, к которому мы тща�
тельно готовились, чтобы по�
знакомить калужан с музыкой,
поэзией, танцами и даже кухней
нашей республики. Осенью
начнутся курсы лезгинки. Про�
водить их будет московский хо�
реограф Артур Абиев. Танцует
Артур божественно. В его дви�
жениях � страсть, чувствен�
ность, пластика. Он парит. Лег�
ко и свободно. Хочется, чтобы
ребята из Калуги научились
танцевать так же или даже пре�
взошли своего учителя!

Брат Фериды Рафик после ар�
мейской службы по совету сес�
тры поступил в институт. Он
пока до конца не определился с
выбором профессии, но о буду�
щем задумывается – мечтает от�
крыть собственное дело.

Как и положено женщине,
Марал Балафендиевна поддер�
живает тепло семейного очага.
В день нашего приезда в Тыр�
ново с раннего утра она хлопо�
тала у плиты. Хозяева встрети�
ли нас с радушием. Гостепри�
имно они пригласили нас к на�
крытому столу, который был
обильно уставлен яствами на�
циональной кухни: чуду с кар�
тошкой, афар, слоеный хлеб,
хинкал…  К слову, именно хин�
кал в Дагестане считается блю�
дом невест, о чем в народе сло�
жено немало легенд. В одной из
них говорится, что невеста в
первую брачную ночь должна
приготовить для всех друзей
своего супруга хинкал. Если
блюдо им понравится, значит,
жизнь у молодых будет счастли�
вой. И сейчас кавказские пар�
ни выбирают себе подруг жиз�
ни, умеющих «кудесничать» с
тестом. А приготовить хинкал
при кажущейся простоте, ока�
зывается, не так�то просто. Тут
главное не пересолить, пра�
вильно раскатать тесто и не пе�
реварить его. Хинкал всегда
привлекательно выглядит на
любом столе � повседневном
или праздничном.

Я с интересом разглядывала
фотографии с культурных ме�
роприятий, которые проводит
дагестанская диаспора. Вот бы
очутиться там! Счастливые лица
людей, яркие национальные ко�
стюмы, энергия танца…

Конечно, порой им хочется
видеть суровую красоту родных
мест: величие взметнувшихся
под облака гор, быстрые реки,
ажурные орнаменты мечетей, но
они построили свой дом здесь.
С любовью и добром их принял
наш Калужский край

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Перспектива строительства
первого мусороперерабатываю�
щего предприятия в нашей об�
ласти застряла на стадии беско�
нечных разговоров. А как такие
вопросы решаются в других ре�
гионах? Полтысячи километров
только в один конец – не слиш�
ком тяжелая плата за опыт, ко�
торым обогатились члены ка�
лужской делегации, побывав в
Тамбове на мусороперерабаты�
вающем заводе.

Среди почти двух десятков
участников визита находились
глава малоярославецкой адми�
нистрации Олег Малашин, де�
путаты районного Собрания
Малоярославца и другие пред�
ставители районной власти,
главный специалист министер�
ства природных ресурсов, эко�
логии и благоустройства Ка�
лужской области Галина Заце�
пина, профессор Игорь Лыков
� председатель комиссии обще�
ственного совета при губерна�
торе по вопросу перспектив му�
соропереработки, журналисты
областной и районной прессы.
И первым делом визитеры на�
правились на завод «Комэк»,
расположенный менее чем в 10
километрах от Тамбова.

Предприятие начало дей�
ствовать в 2008 году. Завод
способен принять и перерабо�
тать 150 тысяч тонн ТБО в год.
Это обеспечивает вывоз мусо�
ра из города Тамбова и Там�
бовского района, вместе там
проживает более 300 тысяч че�
ловек.

Ó íàñ - áîëüíàÿ òåìà
Один из самых важных воп�

росов, заданных членами нашей
делегации, касался, конечно,
диалога с населением: насколь�
ко сложным было уговорить
людей, которым предстояло

жить в соседстве с этим против�
ным производством?

Как ни странно, долго убеж�
дать никого не пришлось. Ди�
ректор завода Игорь Блюм
объяснил, что перед началом
строительства состоялись об�
щественные слушания, и ник�
то не возмущался. Он даже
удивился такой постановке
вопроса: почему надо кого�то
уламывать, разве жители не
осознают преимуществ эколо�
гически более чистого и совре�
менного способа утилизации
мусора?

� Наши жители, возле кото�
рых находился старый полигон,
были очень измучены постоян�
ным мусорным запахом и отрав�
ляющим дымом от пожаров, а
свалка вечно горела! � расска�
зал директор. � Люди понимали
необходимость нового произ�
водства. У меня в кабинете до
сих пор в назидание висит фо�
тография этой горящей свалки.
А многие жители теперь здесь
же и трудятся и сами заинтере�
сованы в том, чтобы завод имел
стабильную загрузку и чтобы
его работа шла в соответствии
со всеми нормативами, включая
экологические.

Êàêèå òàì çàðàáîòêè
Как сообщил директор, на

заводе работает около 200 че�
ловек. Из них управленцев –
30. Почти все работники – жи�
тели области: «Хотя нам выде�
лили квоту на привлечение
мигрантов, мы не пользуемся
трудом иностранцев, хватает
своих». Текучесть кадров здесь
небольшая, потому что люди
дорожат своими рабочими ме�
стами и своими зарплатами.

Калужане поинтересовались
их заработками. Не сказать,
что богато, но терпимо, тем
более для пригорода, где осо�
бого выбора нет, а на работу и
с работы возит заводской ав�
тобус, объезжая нужные дерев�
ни. Так, работники на сорти�
ровочной линии получают 13�
15 тысяч рублей в месяц, во�
дители, обслуживающие внут�
рицеховой транспорт, � около
18 тысяч, работающие на уп�
лотнителях мусора � около 25
тысяч, в котельной – около 16
тысяч.

Ïðîèçâîäñòâåííûé äóõ
Есть ли там тяжелый запах?

Ответ: за воротами «Комэка» ни�
чего такого мы не заметили, ни
смрада, ни дыма или пыли. Ког�
да пришлось разыскивать завод,
проезжая по незнакомым доро�
гам пригорода Тамбова, обнару�
жилось, что по запаху его искать
бесполезно. Зато внутри поме�
щений предприятия неприятный
запах есть, от этого никуда не де�
нешься. Директор рассказал,
что, например, на сортировке
каждые два часа делают перерыв
– для дезинфекции цеха вклю�
чают синие лампы, а работников
на это время отправляют отды�
хать и пить чай.

И жалоб за все годы работы за�
вода, как ответил на наш вопрос
Игорь Блюм, со стороны окрест�
ных жителей не было. Кстати,
неподалеку от предприятия рас�
кинулись поля, где выращивают
что�то съедобное. Нас это удиви�
ло. Может, у них другие санитар�
ные нормы? По словам директо�
ра, собранный урожай проходит
контроль без претензий. Вообще
же контроль воды и почвы здесь
делают дважды в год, воздух про�
веряют каждый квартал. А совсем
рядом расположен старый, уже не
действующий городской полигон.
Тот самый, который много лет
терзал местное население. Вот
она, мертвая свалка, буквально
под окнами завода…

×åì òîðãóåò «ìóñîðêà»
Оборудование на заводе швед�

ское. Сначала выбирается круп�
ный мусор – для него есть из�
мельчители, потом автопогруз�
чик отправляет отходы на кон�
вейер для предварительной сор�
тировки, следом идет ручная
сортировка, где мусор разделяют
на фракции. После этого паку�
ют полиэтиленовые бутылки,
пленку, другой пластик, прессу�
ют в брикеты алюминиевые бан�
ки, собирают картон и бумагу,
порознь идет стекло разного цве�
та. Все это продают предприяти�

ям, которые работают на
утильсырье. Эти предприятия
расположены в других регио�
нах – у себя, на Тамбовщине,
не нашлось ни одного желаю�
щего применить собственные
вторичные ресурсы!

Древесные отходы завод ис�
пользует для себя – их хвата�
ет, чтобы всю зиму котельная
обогревала предприятие. Ко�
тельная производства Нижне�
го Новгорода окупилась на
своем топливе за два года.

Таким образом, наша делега�
ция увидела, что переработки
здесь мало, в основном прово�
дится сортировка мусора. На
переработку идет только плас�
тик – машина делает из него
гранулы, их продают компани�
ям, изготавливающим пласт�
массу для технических нужд
(не пищевых). А еще из поли�
меров планируют делать и про�
давать топливо, превращая его
в специальных печах в черный
порошок. Нам показали, что
получается: похоже на коксо�
вую крошку, содержание угле�
рода поменьше, но тоже высо�
кое � около 95 процентов.

В итоге сегодня завод ис�
пользует в дело 10�12 процен�
тов (по весу) приходящего му�
сора, остальное идет в так на�
зываемые хвосты. Их закапы�
вают и трамбуют.

Íå âñ¸ ñðàçó
Мы спросили: как на заводе

поступают с бытовой техни�
кой? Оказалось – пока никак.
Принялись было разбирать
технику, чтобы вынимать са�
мое ценное, но это ценное ус�
певали забрать сами приемщи�
ки, оставляя для завода только
коробки и дешевый лом.

Не вышло и с раздельным
сбором мусора в городе – по�
пытка была, но местный народ
не понял. Однако Игорь Блюм
от этой идеи не отказывается,
он уверен, что население сле�
дует воспитывать, в общем, все
впереди.

Ïëàíû
Конечно, цифра извлечен�

ных полезных фракций мало�
вата. Сейчас на предприятии
ведутся работы совместно с
Менделеевским институтом,
чтобы уменьшить хвосты: эк�
спериментируют с пиролизом,
СВЧ�облучением. В идеале,
считает директор, надо довес�
ти степень переработки до 90
процентов.

Между прочим, благодаря
правильной тарифной полити�
ке плата для населения повыси�
лась не слишком заметно, а
предприятие имеет рентабель�
ность 12�15 процентов – очень
неплохой показатель. Отметим,
что завод «Комэк» � частное
предприятие, никаких бюджет�
ных средств в него не вклады�
валось.

В Тамбовской области плани�
руют еще один завод и несколь�
ко полигонов, охватывающих
по 2�3 района каждый. Чтобы
сбор мусора не дорожал, уста�
новлен предел – возить ТБО не
далее чем за 50 километров.

Íàøè âûâîäû
Осмыслив увиденное, члены

калужской делегации рассуди�
ли: если в нашей области стро�
ить подобное предприятие, уро�
вень переработки мусора дол�
жен быть выше, 10 процентов –
это чересчур мало!

Галина Зацепина отметила,
что предлагавшиеся у нас в Ма�
лоярославецком районе проек�
ты на порядок более современ�
ные. А наш главный авторитет
по экологии Игорь Лыков на�
метанным глазом усмотрел не�
достатки при захоронении хво�
стов и заключил, что экологи�
ческое благополучие здесь не
надолго. Да и сам Дмитрий
Панков, заместитель главы ад�
министрации Тамбова по ЖКХ,
считает, что сделанное � это
только начало, хотя завод зна�
чительно оздоровил экологи�
ческую обстановку. Но город
растет, в том числе вокруг за�
вода, и предприятие тоже раз�
вивается и растет, и нельзя до�
пустить, чтобы их соседство
стало критическим.

К сожалению, как признали
калужане, у нас и такого еще
нет. Однако проблему отходов
надо решать, поэтому даже не�
совершенный тамбовский спо�
соб сегодня лучше, чем у нас.
Но все же такого не хотелось
бы, самым разумным решени�
ем будет глубокая переработка
мусора, которая оставит лишь
минимальные хвосты, � в этом
мы убедились собственными
глазами

Фото автора.Линия сортировки.

Закладка пластиковых отходов для переработки.

Мусороперерабатывающий завод в Тамбове.
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Что считать
началом?

Откуда «есть пошла Русская земля»,
мы более или менее знаем: об этом
столько писано�переписано!  А вот с чего
началась земля Калужская � с этим слож�
нее.

Что считать ее началом? Первое упо�
минание «калужских» городов? Основа�
ние Калуги? Или образование в 1719
году Калужской провинции в составе
Московской губернии? Тогда впервые
Калужчина была определена географи�
чески: в наместничество входили горо�
да Воротынск, Козельск, Лихвин, Ме�
щовск, Мосальск, Одоев, Перемышль,
Серпейск ну и сама Калуга с приписан�
ной к ней Медынским уездом. Не со�
всем, конечно, близко к ныне привыч�
ным границам области, но  тем не менее.

Указами Екатерины II от 24 августа и
26 октября 1776 года создано уже Ка�
лужское наместничество с двенадцатью
уездами. Кроме упомянутых ранее,  в
него вошли Боровский, Малоярославец�
кий и Тарусский уезды. Воротынск во�

шел в состав Перемышльского уезда.
Это уже ближе к нынешнему представлению

об области.
Затем еще несколько раз перекраивались

границы «калужских» земель, а указом Павла I
от 12 декабря 1796 года была образована Ка�
лужская губерния, объединившая девять уез�
дов – Боровский, Жиздринский, Калужский,
Козельский, Медынский, Мещовский, Мосаль�
ский, Перемышльский и Тарусский.  Лихвинс�
кий, Малоярославецкий и Серпейский уезды
были упразднены, при этом территория Лих�
винского уезда поделена между Калужским,
Козельским и Перемышльским уездами, Ма�
лоярославецкого – между Боровским, Калуж�
ским и Тарусским, а Серпейского – между Жиз�
дринским, Мещовским и Мосальским (правда,
24 апреля 1802 г. Лихвинский и Малояросла�
вецкий уезды были восстановлены).

Перекройка земель губернии шла вплоть до
1929 года, когда она была упразднена, а ее
территория распределена между Московской
и Западной областями.

Великая Отечественная война, необходи�
мость скорейшего восстановления народного
хозяйства от освобожденных от немецко�фа�
шистской оккупации земель потребовали но�
вого изменения территориально�админист�
ративного устройства страны, и 5 июля 1944
года появился Указ Президиума Верховного
Совета СССР «Об образовании Калужской об�
ласти в составе РСФСР». Значит, в июле ны�
нешнего года мы будем отмечать 70�летие
этого чрезвычайного важного для нас собы�
тия.

Много воды утекло за минувшие семь деся�
тилетий. Менялось и количество районов (было
27, сейчас – 24), и численность населения
(799,4 тысячи в 1944 году, сейчас – более мил�
лиона). Но важно, что все мы, жители области,
ощущаем себя калужанами, и 70�летие созда�
ния области станет нашим общим праздни�
ком.

Естественно, к юбилею принято готовиться
заблаговременно, и такая подготовка уже
идет. Что касается «Калужских губернских ве�
домостей», то рубрика «К 70�летию области» у
нас ведется уже несколько месяцев, а в остав�
шееся до юбилея время она станет постоян�
ной. Как и в самой газете «Весть». Планирует�
ся опубликовать серию статей, рассказываю�
щих об истории становления Калужской зем�
ли, о людях, внесших заметный вклад в жизнь
области. Так что следите за нашими публика�
циями, и вам понятней станет ответ на вопрос,
который упомянут в начале этих заметок: отку�
да есть пошла Калужская земля?

Алексей ЗОЛОТИН.
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ÏÎÑÅËÎÊ èç Áðÿíñêîé,
Ãîìåëüñêîé, Ìîãèëåâñêîé
ãóáåðíèé â ïîèñêàõ ëó÷-
øåé äîëè ñòàëè ñúåçæàòü-

ñÿ ðàáî÷èå, èìåâøèå ñïåöèàëüíîñ-
òè, ñâÿçàííûå ñî ñòåêîëüíûì ïðî-
èçâîäñòâîì. Ýòîò ëþä ðàçèòåëüíî
îòëè÷àëñÿ îò áîëüøèíñòâà æèòå-
ëåé òîãäàøíåãî Ïëîõèíñêîãî óåç-
äà. Âåäü íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî
ðàáî÷èå òîãäà èìåëè áîëåå øèðî-
êèé êðóãîçîð, áûëè áîëåå îáðàçî-
âàííû, ÷åì êðåñòüÿíå.

Ñåëèëèñü ðàáî÷èå â íàñïåõ ïîñò-
ðîåííûõ áàðàêàõ, óñëîâèé äëÿ äî-
ñòîéíîé æèçíè ïîíà÷àëó íå áûëî
ñîâñåì. Äî 17-ãî ãîäà â ïîñåëêå
êðîìå çàâîäà áûëè ïîñòðîåíû ïðè-
ìèòèâíûå ëåñîïèëüíûé è êèðïè÷-
íûé öåõà, êîòîðûå âûïóñêàëè ïðî-
äóêöèþ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ðå-
ìîíòà îñíîâíîãî ïðåäïðèÿòèÿ è
õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê. Óêðàøå-
íèåì Äóäîðîâñêîãî ñòàëè òðè äîìà
óñàäüáû Ìåíüøèêîâûõ. Ïðè çàâî-
äå îòêðûëàñü òîðãîâàÿ ëàâêà, èìåë-
ñÿ ôåëüäøåðñêèé ïóíêò, à òàêæå
íà÷àëüíàÿ øêîëà.

Íà çàâîäå ðàáî÷èì ïðèõîäèëîñü
íåëåãêî. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðà-
áî÷åãî äíÿ áûëà 10 - 12 ÷àñîâ â
ñóòêè, óñëîâèÿ òðóäà î÷åíü òÿæå-
ëûå: ðó÷íîé òðóä, ãîðÿ÷èå ïå÷è-
âàííû, ïðèõîäèëîñü ïåðåíîñèòü
òÿæåëûå ãîðÿ÷èå çàãîòîâêè îò âàí-
íîé ïå÷è äî ïðîêàëüíîãî êðóãà. È
çà ýòîò íåïîñèëüíûé òðóä ïëàòèëè
âñåãî 12 – 15 ðóáëåé â ìåñÿö.
Ïðîæèòü ñåìüå íà ýòè äåíüãè áûëî
íåëåãêî, è ïîýòîìó íà ðàáîòó øëè
äàæå äåâÿòèëåòíèå äåòè, ëèøåí-
íûå òåì ñàìûì âñåõ äåòñêèõ çàáàâ.

Ðàáî÷èå ïîëíîñòüþ çàâèñåëè îò
õîçÿåâ çàâîäà. Åñëè ïîêóïàëè ÷òî-
òî íà áàçàðå â Ïëîõèíå, à íå â
ëàâêå õîçÿèíà, òîò, óçíàâ îá ýòîì,

В

øòðàôîâàë «íàðóøèòåëåé». Íåäî-
âîëüíûå óñëîâèÿìè òðóäà, íèçêîé
çàðàáîòíîé ïëàòîé, ðàáî÷èå áàñòî-
âàëè. Òàê, óæå â ôåâðàëå 1905 ãîäà
áàñòóþùèå òðåáîâàëè ïîâûøåíèÿ
çàðàáîòíîé ïëàòû è óëó÷øåíèÿ
óñëîâèé òðóäà. Ïîñëå çàáàñòîâêè
ñåìåðî ÷ëåíîâ ïîäïîëüíîãî êðóæ-
êà áûëè àðåñòîâàíû, îñóæäåíû íà
÷åòûðå ãîäà òþðåìíîãî çàêëþ÷å-
íèÿ è ñîñëàíû íà Ñîëîâêè.

Çàáàñòîâêè ïðîõîäèëè íåîäíîê-
ðàòíî, íî òðåáîâàíèÿ ðàáî÷èõ íè-
êîãäà íå áûëè óäîâëåòâîðåíû. È
âäðóã ðàäîñòíàÿ âåñòü äîíåñëàñü äî
òèõîãî ðàáî÷åãî ïîñåëêà: «Ðåâî-
ëþöèÿ!»

Áûë îðãàíèçîâàí ìèòèíã, êîòî-
ðûé ïðîøåë ñ áîëüøèì ïîäúåìîì.

Âëàäåëüöû çàâîäà, áðàòüÿ Ìåíü-
øèêîâû, áîÿñü ðàñïðàâû, ñáåæà-
ëè. Â ïîñåëêå óñòàíîâèëàñü ñîâåò-
ñêàÿ âëàñòü. Àêòèâíûìè ó÷àñòíè-
êàìè åå óñòàíîâëåíèÿ áûëè Èâàí
Áåëîóñîâ, Àëåêñàíäð Áîáûë¸â,
Ðîìàí Êóðñàêîâ è ðÿä äðóãèõ.

À ÃÎÄÛ ñîâåòñêîé âëàñ-
òè ïîñåëîê è çàâîä áûëè
ðåêîíñòðóèðîâàíû, ðàñ-
øèðåíû çàâîäñêèå ïðîèç-

âîäñòâåííûå ïëîùàäè, óâåëè÷åí
îáúåì è àññîðòèìåíò âûïóñêàåìîé
ïðîäóêöèè. Òàê, åñëè äî 1917 ãîäà
çàâîä âûïóñêàë òîëüêî íåáîëüøîå
êîëè÷åñòâî îêîííîãî ñòåêëà, òî
òåïåðü îí âûïóñêàë åãî â çíà÷è-
òåëüíî áîëüøåì îáúåìå è íàðÿäó ñ
îêîííûì ñòåêëîì ñòàë âûïóñêàòü
ñòåêëîòàðó (áàíêè, áóòûëêè). Ïðî-
öåññ ïðîèçâîäñòâà áûë ìåõàíèçè-
ðîâàí: áûëè ïðèìåíåíû ñïåöèàëü-
íûå ñòåêëîëèòåéíûå ñòàíêè è ìà-
øèíû, ÷òî óëó÷øèëî óñëîâèÿ ðà-
áîòû, ïîâûñèëî ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü è êóëüòóðó òðóäà. Äëÿ
ðàáîòàþùèõ ïðè çàâîäå áûëè ïîñò-
ðîåíû áûòîâûå êîìíàòû, äóøåâûå,
ñòîëîâàÿ è ìåäïóíêò.

Äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáî÷èõ áûëè ñîçäàíû ñïåöèàëü-
íûå êóðñû ïî ðàçëè÷íûì ñïåöè-
àëüíîñòÿì ñòåêîëüíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàáî÷èå ìîãëè ïðîéòè ñòà-
æèðîâêó íà äðóãèõ ñìåæíûõ çàâî-
äàõ, íàïðèìåð, Äÿòüêîâñêîì, Áû-
òîøñêîì. Ìîëîäåæü ïîñûëàëè íà
ó÷åáó â èíäóñòðèàëüíûå òåõíèêó-
ìû è âóçû.

Ðåêîíñòðóêöèÿ ïîñåëêà ïðîâî-
äèëàñü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñî-
õðàíèëñÿ ïðèðîäíûé ëàíäøàôò,
÷òîáû ïðèäàòü êðàñèâûé è áëàãî-
óñòðîåííûé âèä ïîñåëêó.

Продолжение на II стр.
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çíà÷åí äèðåêòîð ñòåêîëüíîãî
çàâîäà Ïåòð Àíäðååâè÷ Âåëè-
÷óòèí. Ïîçäíåå ÷àñòü áîéöîâ
èñòðåáèòåëüíîãî áàòàëüîíà
âîøëà â ñîñòàâ ïàðòèçàíñêîãî
îòðÿäà, êîìàíäèðîì êîòîðîãî
òàêæå ñòàë Âåëè÷óòèí.

Â ñåðåäèíå àâãóñòà 1941 ãîäà
çàâîä áûë îñòàíîâëåí è íà÷àë-
ñÿ äåìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
îòïðàâêè â Ñâåðäëîâñêóþ îá-
ëàñòü.

31 îêòÿáðÿ ïàðòèçàíñêèé
îòðÿä ðàçãðîìèë ãðóïïó íå-
ìåöêèõ ìàðîäåðîâ ó äåðåâíè
Ëþáîâêè, îòáèâ ó íèõ îáîç ñ
íàãðàáëåííûì õëåáîì è ñêî-
òîì. Â òîì áîþ Ïåòð Àíäðåå-
âè÷ ïîãèá. Íîâûì êîìàíäè-
ðîì îòðÿäà áûë íàçíà÷åí äè-
ðåêòîð ñðåäíåé øêîëû
Í.Ï.Ôðîëîâ. Ê äåêàáðþ ïàðòè-
çàíñêèé îòðÿä çíà÷èòåëüíî
óâåëè÷èëñÿ. Òåïåðü íåìåöêèé
ãàðíèçîí, ðàñïîëîæåííûé â
Äóäîðîâñêîì, óæå íå ðèñêî-
âàë ìàðîäåðñòâîâàòü ïî áëè-
æàéøèì äåðåâíÿì è, îïàñà-
ÿñü íàïàäåíèÿ ïàðòèçàí, óøåë
â Õâàñòîâè÷è.

Â êîíöå äåêàáðÿ 1941 ãîäà
Äóäîðîâñêèé ïàðòèçàíñêèé
îòðÿä îáúåäèíèëñÿ ñ äðóãèìè
àíàëîãè÷íûìè îòðÿäàìè â îäèí
– Óëüÿíîâñêèé, êîìàíäèðîì
êîòîðîãî ñòàë È.È.Èãíàòîâ.

Êîìàíäîâàíèå ïîñòàâèëî
ïåðåä Äóäîðîâñêèì îòðÿäîì
çàäà÷ó íå äîïóñêàòü ïðîõîæ-
äåíèÿ íåìåöêèõ ÷àñòåé ïî äî-

ðîãå Äóäîðîâñêèé – Âåñíèíû
– Êöûíü. Ýòó çàäà÷ó, êàê è
ìíîãèå äðóãèå, ïàðòèçàíû
âûïîëíèëè.

Â ïåðâûõ ÷èñëàõ ÿíâàðÿ
1942 ãîäà íåìöû ïîâåëè íà-
ñòóïëåíèå íà Äóäîðîâñêèé.
Ïàðòèçàíû îêàçàëè ôàøèñòàì
óïîðíîå ñîïðîòèâëåíèå. 56
âðàæåñêèõ òðóïîâ îñòàëîñü
ëåæàòü íà íàøåé çåìëå, íî
ñèëû áûëè íåðàâíû. Âðàãó
óäàëîñü çàõâàòèòü ïîñåëîê,
áûëè óáèòû ìíîãèå æèòåëè.
Çàõâàò÷èêè ïðàêòè÷åñêè ïîë-
íîñòüþ ñîæãëè ïîñåëîê (óöå-
ëåëî ëèøü äâà çäàíèÿ).

17 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà ïàðòèçà-
íû âìåñòå ñ 1107-ì ñòðåëêîâûì
ïîëêîì 10-é àðìèè ïîëíîñòüþ
îñâîáîäèëè ïîñåëîê îò ïðîòèâ-
íèêà, íî 12 ôåâðàëÿ íåìöàì
ñíîâà óäàëîñü çàõâàòèòü Äóäî-
ðîâñêèé è óäåðæèâàòü åãî äî
èþëÿ 1943 ãîäà. Ê òîìó âðåìå-
íè Óëüÿíîâñêèé ïàðòèçàíñêèé
îòðÿä áûë ðàñôîðìèðîâàí. Áîëü-
øèíñòâî ïàðòèçàí óøëî â àð-
ìèþ, äðóãèå îñòàëèñü íà ïàðòèé-
íîé è õîçÿéñòâåííîé ðàáîòå.

ÎÑËÅ âîéíû æèòåëè
ïîñåëêà äðóæíî âçÿ-
ëèñü çà åãî âîññòà-
íîâëåíèå. Æèòåëè

áåñïëàòíî ïîëó÷àëè ëåñîìàòå-
ðèàëû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è äå-
íåæíûå ññóäû. Â Äóäîðîâñ-
êîì íà÷àë ðàáîòó Óëüÿíîâñ-
êèé ëåñïðîìõîç «Îáëòîïà»,
êîòîðûé ïîñòàâëÿë äåëîâóþ
äðåâåñèíó è òîïëèâî äëÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè. Ïîçäíåå â
ïîñåëêå ñòàë ðàáîòàòü âòîðîé
ëåñïðîìõîç - òðåñòà «Êàëóãà-
ëåñ». Ê 1950 ãîäó áûëà âîññòà-
íîâëåíà æåëåçíàÿ äîðîãà, ñî-
åäèíÿþùàÿ Äóäîðîâñêèé ñ
Áðÿíñêîì, ïîñòðîåíà æåëåç-
íîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ è ðÿäîì
ñ íåé ïîñåëîê çàãîòîâèòåëåé
ëåñà. Â 1948 ãîäó áûëè ïîñò-
ðîåíû ñðåäíÿÿ øêîëà, çäàíèå
ïîññîâåòà, ïî÷òîâîå îòäåëåíèå,
ìàãàçèí.

Â 1960 ãîäó áëèç æåëåçíîäî-
ðîæíîé ñòàíöèè íà÷àëîñü ñòðî-
èòåëüñòâî äåðåâîîáðàáàòûâàþ-
ùåãî êîìáèíàòà òîðãîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ. Êîìáèíàò ñòàë âå-
äóùèì ïðåäïðèÿòèåì ïîñåëêà.
Îí èçãîòîâëÿë äîáðîòíóþ, êðà-
ñèâóþ ìåáåëü äëÿ ñåëüñêèõ
ìàãàçèíîâ. Öåõà êîìáèíàòà
áûëè îñíàùåíû íîâåéøèì îòå-
÷åñòâåííûì îáîðóäîâàíèåì.

Ñ êàæäûì ãîäîì ðîñ è õîðî-
øåë ïîñåëîê. È òåì ñòðàøíåå
îñîçíàâàòü, ÷òî ñåé÷àñ, ïðîé-
äÿ 100-ëåòíþþ èñòîðèþ, Äó-
äîðîâñêèé ïðàêòè÷åñêè âûìè-
ðàåò. Ñåãîäíÿ çäåñü ðàáîòàþò
ëèøü ëåñõîç, áèáëèîòåêà,
øêîëà, äåòñêèé ñàä, áîëüíèöà
ñåñòðèíñêîãî óõîäà (äîì ïðå-
ñòàðåëûõ) è ïî÷òà.

Êàæåòñÿ, ÷òî ó íàñ ñîâñåì
íåò áóäóùåãî, íî ìû âñå æå
íàäååìñÿ…

Фото Георгия ОРЛОВА.

Óëüÿíîâñêèé ðàéîí.

Окончание. Начало на I стр.

ÀÊ, ÇÄÀÍÈß øêîë,
áîëüíèöà, ñòàäèîí,
ÿñëè-ñàä, Äîì êóëü-
òóðû áûëè ïîñòðîå-

íû â ïàðêîâîé çîíå, áûëè îê-
ðóæåíû ôðóêòîâûìè ñàäàìè
è ëåñîíàñàæäåíèÿìè. Êðàñà-
âåö Äîì êóëüòóðû ðàñïîëà-
ãàëñÿ íà áåðåãó áîëüøîãî ïðó-
äà â ïîñåëêîâîì ïàðêå, â êîòî-
ðîì áûëè îáðàçîâàíû çîíû îò-
äûõà: áåñåäêè, ñêàìüè, òàíö-
ïëîùàäêà, ñïîðòïëîùàäêà,
ëîäî÷íàÿ ñòàíöèÿ. Âñå ýòî óòî-
ïàëî â êðàñèâîé àæóðíîé çå-
ëåíè ïàðêîâûõ àëëåé è öâåò-
íèêîâ. Íà òàíöïëîùàäêå êðó-
æèëè ïàðû, ìîëîäåæü èãðàëà
â ôóòáîë è äðóãèå ñïîðòèâíûå
èãðû, à îò ëîäî÷íîé ñòàíöèè
ïî òåìíîé ãëàäè ïðóäà ñêîëü-
çèëè ëîäî÷êè. Â ñàìîì Äîìå
êóëüòóðû áûë áîëüøîé çðè-
òåëüíûé çàë, ñïîðòèâíûé çàë,
áèáëèîòåêà, ãäå ÷àñòî ïðîâî-
äèëèñü âñòðå÷è ñ èíòåðåñíû-
ìè ëþäüìè, ÷èòàòåëüñêèå êîí-
ôåðåíöèè, îáñóæäàëèñü íîâèí-
êè ëèòåðàòóðû è êèíî. Ðàáî-
òàëè êðóæêè ïî èíòåðåñàì.

Ïðè Äîìå êóëüòóðû ðàáîòàë
íàðîäíûé òåàòð, êîëëåêòèâ
êîòîðîãî ñîñòîÿë èç ðàáî÷èõ,
ÈÒÐ çàâîäà, ó÷èòåëåé, âðà÷åé
è ó÷àùèõñÿ øêîëû. Óñïåõîì
ïîëüçîâàëèñü âûñòóïëåíèÿ
àãèòáðèãàäû, ñàòèðè÷åñêîãî
æóðíàëà íà ìåñòíûå òåìû. Íà-
ïðèìåð, ñàòèðè÷åñêîé êðèòè-
êå ïîäâåðãàëàñü ðàáîòà ïîñåë-
êîâîãî îáùåïèòà:

Â äóäîðîâñêîì ðåñòîðàíåÂ äóäîðîâñêîì ðåñòîðàíåÂ äóäîðîâñêîì ðåñòîðàíåÂ äóäîðîâñêîì ðåñòîðàíåÂ äóäîðîâñêîì ðåñòîðàíå
Çàìå÷àòåëüíûé îáåä:Çàìå÷àòåëüíûé îáåä:Çàìå÷àòåëüíûé îáåä:Çàìå÷àòåëüíûé îáåä:Çàìå÷àòåëüíûé îáåä:
Òðè áàðàíêè íà âèòðèíåÒðè áàðàíêè íà âèòðèíåÒðè áàðàíêè íà âèòðèíåÒðè áàðàíêè íà âèòðèíåÒðè áàðàíêè íà âèòðèíå
È íåñîëåíûé âèíåãðåò.È íåñîëåíûé âèíåãðåò.È íåñîëåíûé âèíåãðåò.È íåñîëåíûé âèíåãðåò.È íåñîëåíûé âèíåãðåò.
À âïðî÷åì, çäåñü ÷àùå õâà-

ëèëè, ïîñêîëüêó äîñòèæåíèé
áûëî âñå æå ãîðàçäî áîëüøå,
÷åì íåäîñòàòêîâ.

Â ïðàçäíè÷íûå äíè, òàêèå
êàê 1 Ìàÿ, 7 íîÿáðÿ, ïîä çâó-
êè äóõîâîãî îðêåñòðà ê öåíò-
ðàëüíîé ïëîùàäè äâèãàëèñü
ïðàçäíè÷íûå êîëîííû ðàáî-
÷èõ, èíòåëëèãåíöèè, ó÷àùèõ-
ñÿ. Ïîñëå òîðæåñòâåííîãî ìè-
òèíãà çàâîäîóïðàâëåíèåì
îðãàíèçîâûâàëñÿ êîëëåêòèâ-
íûé âûåçä âñåõ æåëàþùèõ â
ñîñíîâûé áîð íà áåðåã Ðåññå-
òû, ãäå óñòðàèâàëèñü ìàññî-
âûå ãóëÿíüÿ, èãðû, òàíöû,
âèêòîðèíû, âûñòóïëåíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ õóäîæåñòâåííîé ñà-
ìîäåÿòåëüíîñòè.

Îñîáîé çàáîòîé çàâîäîóïðàâ-
ëåíèÿ áûëà øêîëà. Ðåãóëÿðíî
âûäåëÿëèñü ôèíàíñû íà ïðè-
îáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ, îôîð-
ìëåíèå êëàññîâ è êàáèíåòîâ,
ïðîâåäåíèå ïðàçäíèêîâ, äåòñ-
êèõ óòðåííèêîâ, ýêñêóðñèé, à
â ëåòíåå âðåìÿ íà ðàáîòó ïèî-
íåðñêîãî ëàãåðÿ.

Âìåñòå ñ ðåêîíñòðóêöèåé
çàâîäà ïîâûøàëñÿ êóëüòóð-
íûé óðîâåíü ðàáîòàþùèõ íà
íåì, áëàãîóñòðàèâàëñÿ ñàì
ïîñåëîê.

Ñòðîèëàñü æåëåçíàÿ äîðîãà,
ñîåäèíÿþùàÿ ïîñåëîê ñ Áðÿíñ-
êîì, ÷òî ñîçäàâàëî õîðîøèå óñ-
ëîâèÿ äëÿ äàëüíåéøåãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïîñåëêà.

Ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà ìè-
íèñòðîâ ÐÑÔÑÐ ïîñåëêó áûë
ïðèñâîåí ñòàòóñ ïîñåëêà ãî-
ðîäñêîãî òèïà. Òàê îí è ñåé÷àñ
çíà÷èòñÿ íà êàðòàõ îáëàñòè.

ÈÐÍÛÉ òðóä ñîâåòñ-
êèõ ëþäåé áûë ïðå-
ðâàí âåðîëîìíûì íà-
ïàäåíèåì íåìåöêî-

ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Íà-
÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ
âîéíà. Ìíîãèå ðàáî÷èå Äóäî-
ðîâñêîãî ñòåêîëüíîãî çàâîäà
óøëè íà ôðîíò. Ëþäè ñîáèðà-
ëèñü â çàâîäñêîì êëóáå è æàä-
íî ñëóøàëè ïîñëåäíèå ñîîá-
ùåíèÿ èç Ìîñêâû ïî ðàäèî. Â
èþëå â Äóäîðîâñêîì áûë ñî-
çäàí èñòðåáèòåëüíûé áàòàëü-
îí â êîëè÷åñòâå 60 ÷åëîâåê.
Êîìàíäèðîì áàòàëüîíà áûë íà-
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С интересом прочитал исторические заметки Бориса
Афонина «А Лев Толстой здесь и близко не был» («КГВ»
от 13 марта). Речь шла об истории села Льва Толстого и
его названии в разные времена. Я понял автора так, что
раз писатель не был в Тихоновой слободе, значит, и
переименовывать в его честь Тихонову слободу не сто�
ило.

Но вот что интересно: последние 20 лет в селе дважды
проводился референдум о возвращении ему старого на�
звания – Тихонова слобода. И что же? Инициаторы про�
играли. «Толстовцы» остались верны своему «Льву», не�
важно, был или не был он в их местах.

Мне эти места близки и дороги. Я прошел их вдоль и
поперек. Мой отец из Дворцов, мать из Ново�Скакова, а
ведь эти деревни – спутники села Льва Толстого. Они
все теснее сливаются между собой, в них все больше
настоящих дворцов�коттеджей.  Дом графа Толстого в
Ясной Поляне не идет ни в какое сравнение с ними.

Помню, как в середине 60�х  прошлого века к отцу
приходил кто�то из сотрудников областной газеты. Пос�
ле этого в «Знамени»  появилось интервью отца о том,
как была переименована Тихонова слобода и кому это
пришло в голову.
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Хоть и не заглядывал сюда Лев Толстой...
Инициаторами были мой отец Василий Сидорович

Манакин, член ВКП(б) с 1917 г., участник Первой ми�
ровой войны, и В.Н. Билибин – уроженец с. Трубецкое
Тарусского уезда. Он окончил Калужское реальное
училище, был связан с революционерами, хранил и
распространял нелегальную литературу. В 1917 году
устанавливал советскую власть в Калужской губер�
нии.

Мой отец много читал, особенно когда вышел на пен�
сию: Гончаров, Тургенев, Лесков, Горький, Чехов, но на
первом месте у него был Лев Толстой.

Еще парнем он с отцом и братьями зимой уходил на
заработки в  тульские засеки. Там они выпиливали круги
для прялок. Когда позволяло время и не был занят хозя�
ин Ясной Поляны, то заходили к нему. Лев Николаевич
был рад встрече с большой рабочей семьей. Он угощал
гостей крепким чаем, пряниками, расспрашивал своего
старого знакомого Сидора Никифоровича Манакина о
житье�бытье в Тихоновой слободе, в Дворцах. Его инте�
ресовала и монастырская жизнь. Крестьяне были сво�
бодны, но земли имели мало. Лучшие земли прибрали к
рукам монахи и сдавали ее в аренду, которая не всем
была по карману. Вот почему Сидор Никифорович, мой

дед, уходил на промысел с сыновьями за сто с лишним
верст от дома.

После каждого визита в Ясную Поляну библиотека Ма�
накиных становилась полнее. Она была доступна сосе�
дям, молодежи, умевшей и любящей читать.

Известно, что после слома одного общественно�по�
литического строя и замены его на другой по стране
прокатывается волна переименований улиц, площадей,
деревень, городов. Так было и в нашей Калужской гу�
бернии после победы Октябрьской социалистической
революции. На карте области появились Куйбышевский,
Дзержинский, Ульяновский, Кировский районы. Это не
новые административно�территориальные образования.
Районы стали так называться потому, что таким образом
увековечивались имена выдающихся деятелей новой
эпохи. При этом никто из названных лиц не имел прямо�
го отношения к указанным  поселкам и городам.

Жители Льва Толстого должны гордиться, что их село
носит имя великого сына России. Пусть он лично не был
в Тихоновой слободе, но с большим уважением относил�
ся к простым ее труженикам, знал их и любил.

Алексей МАНАКИН.
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Â 2013 ãîäó ñðåäè ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ðàáîò, ïîñâÿùåííûõ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå, îáðàòèëà íà ñåáÿ âíèìàíèå
ðàáîòà âîñüìèêëàññíèöû Åð-
äåíåâñêîé ñðåäíåé îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîé øêîëû Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êðèñòèíû
Àâàêÿí (ïåäàãîã-íàñòàâíèê -
ó÷èòåëü èñòîðèè Åëåíà Àðêà-
äüåâíà Äîëãà÷åâà). Íàçûâà-
ëàñü ðàáîòà «Ïèñüìà ýïîõè
âîéíû - æèâûå ñâèäåòåëè èñ-
òîðèè».

Ãëàâíûìè èñòî÷íèêàìè, íà
îñíîâå êîòîðûõ ïðîâåäåíî èñ-
ñëåäîâàíèå, ñòàëè ôðîíòîâûå
ïèñüìà, õðàíÿùèåñÿ â øêîëü-
íîì ìóçåå, à òàêæå â ðàéîí-
íîì àðõèâå.

Âñåãî â øêîëüíîì ìóçåå õðà-
íèòñÿ îêîëî 160 ïèñåì. Ñðåäè
íèõ - ïèñüìà Âàñèëèÿ Êîí-
ñòàíòèíîâè÷à Ñàâêèíà äî÷åðè
Ìàðèè Âàñèëüåâíå, æåíå Àíà-
ñòàñèè Ãðèãîðüåâíå, ñåñòðå
Àêñèíüå Êîíñòàíòèíîâíå Ôîì-
êèíîé è ðîäèòåëÿì - Êîíñòàí-
òèíó Ìèõàéëîâè÷ó è Ñòåïà-
íèäå Ìèõàéëîâíå.

Íàïèñàòü ñ ôðîíòà ïèñüìî
áûëî íåïðîñòî. Ïðåæäå âñåãî
íóæíî áûëî äîñòàòü áóìàãó è
êàðàíäàø, ýòè ïðåäìåòû áûëè
îãðîìíîé öåííîñòüþ. Ïîýòî-
ìó ñêîëüêî ðàäîñòè â ñòðî÷-
êàõ ïèñüìà Âàñèëèÿ Êîíñòàí-
òèíîâè÷à èç ãîñïèòàëÿ:

«Ïèñüìà ÿ âàì ïèøó ÷àñòî,«Ïèñüìà ÿ âàì ïèøó ÷àñòî,«Ïèñüìà ÿ âàì ïèøó ÷àñòî,«Ïèñüìà ÿ âàì ïèøó ÷àñòî,«Ïèñüìà ÿ âàì ïèøó ÷àñòî,
áóìàãà ó íàñ åñòü. Âûäàëèáóìàãà ó íàñ åñòü. Âûäàëèáóìàãà ó íàñ åñòü. Âûäàëèáóìàãà ó íàñ åñòü. Âûäàëèáóìàãà ó íàñ åñòü. Âûäàëè
íàì ïîäàðêè ê ïðàçäíèêó -íàì ïîäàðêè ê ïðàçäíèêó -íàì ïîäàðêè ê ïðàçäíèêó -íàì ïîäàðêè ê ïðàçäíèêó -íàì ïîäàðêè ê ïðàçäíèêó -
áóìàãè è êîíâåðòîâ. È åù¸áóìàãè è êîíâåðòîâ. È åù¸áóìàãè è êîíâåðòîâ. È åù¸áóìàãè è êîíâåðòîâ. È åù¸áóìàãè è êîíâåðòîâ. È åù¸
íàì ó÷åíèêè äàëè ïîäàðêè 21íàì ó÷åíèêè äàëè ïîäàðêè 21íàì ó÷åíèêè äàëè ïîäàðêè 21íàì ó÷åíèêè äàëè ïîäàðêè 21íàì ó÷åíèêè äàëè ïîäàðêè 21
íîÿáðÿ - 1 òåòðàäü è 3 êîíâåð-íîÿáðÿ - 1 òåòðàäü è 3 êîíâåð-íîÿáðÿ - 1 òåòðàäü è 3 êîíâåð-íîÿáðÿ - 1 òåòðàäü è 3 êîíâåð-íîÿáðÿ - 1 òåòðàäü è 3 êîíâåð-
òà ñ áóìàãîþ, ëîæêó ñòîëî-òà ñ áóìàãîþ, ëîæêó ñòîëî-òà ñ áóìàãîþ, ëîæêó ñòîëî-òà ñ áóìàãîþ, ëîæêó ñòîëî-òà ñ áóìàãîþ, ëîæêó ñòîëî-
âóþ, ìàëåíüêèé êèñåòèê âû-âóþ, ìàëåíüêèé êèñåòèê âû-âóþ, ìàëåíüêèé êèñåòèê âû-âóþ, ìàëåíüêèé êèñåòèê âû-âóþ, ìàëåíüêèé êèñåòèê âû-
øèòûé, êàðàíäàø è áóìàãèøèòûé, êàðàíäàø è áóìàãèøèòûé, êàðàíäàø è áóìàãèøèòûé, êàðàíäàø è áóìàãèøèòûé, êàðàíäàø è áóìàãè
êóðèòåëüíîé».êóðèòåëüíîé».êóðèòåëüíîé».êóðèòåëüíîé».êóðèòåëüíîé».

Îïðåäåëèòü ìåñòîíàõîæäå-
íèå ñîëäàòà áûëî íåëüçÿ, â
îáðàòíîì àäðåñå óêàçûâàëèñü
ëèøü äåéñòâóþùàÿ àðìèÿ,
íîìåð ïîëåâîé ïî÷òû è íîìåð
÷àñòè. Íå ñåêðåò, ÷òî ïèñüìà
ïðîñìàòðèâàëèñü âîåííîé öåí-
çóðîé. Ñòðî÷êè, ñîäåðæàâøèå
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âàæíóþ èíôîðìàöèþ, âîåííûå
äàííûå, çà÷åðêèâàëèñü, çàê-
ðàøèâàëèñü ÷åðíîé òóøüþ. Íà
ôðîíòîâîì òðåóãîëüíèêå ñòà-
âèëñÿ øòàìï «Ïðîñìîòðåíî
âîåííîé öåíçóðîé».

×èòàÿ ïèñüìà Âàñèëèÿ Êîí-
ñòàíòèíîâè÷à, óäèâëÿåøüñÿ,
êàê ìàëî â íèõ íàïèñàíî î
ñàìîé âîéíå. È äåëî çäåñü íå
òîëüêî â òîì, ÷òî ïèñüìà ïðî-
âåðÿëèñü âîåííîé öåíçóðîé,
íî è â òîì, ÷òî ÷óâñòâîâàëîñü
îãðîìíîå æåëàíèå ñîëäàòà âåð-
íóòüñÿ â ìèðíóþ æèçíü, êàê
áû ñíîâà îêàçàòüñÿ â ðîäíîé
äåðåâíå, ïðîéòè ïî å¸ äâîðàì,
ïîçäîðîâàòüñÿ çà ðóêè è ïåðå-
êèíóòüñÿ ïàðîé ñëîâå÷åê ñ
ðîäñòâåííèêàìè, ïðîñòî ñîñå-
äÿìè. «Êàê ó âàñ ÿáëîêè ðî-«Êàê ó âàñ ÿáëîêè ðî-«Êàê ó âàñ ÿáëîêè ðî-«Êàê ó âàñ ÿáëîêè ðî-«Êàê ó âàñ ÿáëîêè ðî-
äèëèñü â ìîëîäîì ñàäó è êîð-äèëèñü â ìîëîäîì ñàäó è êîð-äèëèñü â ìîëîäîì ñàäó è êîð-äèëèñü â ìîëîäîì ñàäó è êîð-äèëèñü â ìîëîäîì ñàäó è êîð-
ìó êîðîâå çàïàñëè ñêîëüêî…ìó êîðîâå çàïàñëè ñêîëüêî…ìó êîðîâå çàïàñëè ñêîëüêî…ìó êîðîâå çàïàñëè ñêîëüêî…ìó êîðîâå çàïàñëè ñêîëüêî…
â îáùåì ïðîïèøè ïðî âñå õî-â îáùåì ïðîïèøè ïðî âñå õî-â îáùåì ïðîïèøè ïðî âñå õî-â îáùåì ïðîïèøè ïðî âñå õî-â îáùåì ïðîïèøè ïðî âñå õî-
çÿéñòâî».çÿéñòâî».çÿéñòâî».çÿéñòâî».çÿéñòâî».

 Ïî÷òè êàæäîå ïèñüìî íà-
÷èíàåòñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè
ïîêëîíàìè, ïîæåëàíèÿìè çäî-
ðîâüÿ è ïðèâåòàìè:

«Äîáðûé äåíü äîðîãèì ìîèì«Äîáðûé äåíü äîðîãèì ìîèì«Äîáðûé äåíü äîðîãèì ìîèì«Äîáðûé äåíü äîðîãèì ìîèì«Äîáðûé äåíü äîðîãèì ìîèì
ðîäíûì ïàïàøå Êîíñòàíòèíóðîäíûì ïàïàøå Êîíñòàíòèíóðîäíûì ïàïàøå Êîíñòàíòèíóðîäíûì ïàïàøå Êîíñòàíòèíóðîäíûì ïàïàøå Êîíñòàíòèíó
Ìèõàéëîâè÷ó è ìàìàøå Ñòå-Ìèõàéëîâè÷ó è ìàìàøå Ñòå-Ìèõàéëîâè÷ó è ìàìàøå Ñòå-Ìèõàéëîâè÷ó è ìàìàøå Ñòå-Ìèõàéëîâè÷ó è ìàìàøå Ñòå-
ïàíèäå Ìèõàéëîâíå îò ñûíàïàíèäå Ìèõàéëîâíå îò ñûíàïàíèäå Ìèõàéëîâíå îò ñûíàïàíèäå Ìèõàéëîâíå îò ñûíàïàíèäå Ìèõàéëîâíå îò ñûíà
âàøåãî Âàñèëèÿ Êîíñòàíòè-âàøåãî Âàñèëèÿ Êîíñòàíòè-âàøåãî Âàñèëèÿ Êîíñòàíòè-âàøåãî Âàñèëèÿ Êîíñòàíòè-âàøåãî Âàñèëèÿ Êîíñòàíòè-
íîâè÷à, øëþ âàì ñâîé êðàñ-íîâè÷à, øëþ âàì ñâîé êðàñ-íîâè÷à, øëþ âàì ñâîé êðàñ-íîâè÷à, øëþ âàì ñâîé êðàñ-íîâè÷à, øëþ âàì ñâîé êðàñ-
íîàðìåéñêèé ïðèâåò. Åù¸ ñóï-íîàðìåéñêèé ïðèâåò. Åù¸ ñóï-íîàðìåéñêèé ïðèâåò. Åù¸ ñóï-íîàðìåéñêèé ïðèâåò. Åù¸ ñóï-íîàðìåéñêèé ïðèâåò. Åù¸ ñóï-
ðóãå ìîåé Àíàñòàñèè Ãðèãî-ðóãå ìîåé Àíàñòàñèè Ãðèãî-ðóãå ìîåé Àíàñòàñèè Ãðèãî-ðóãå ìîåé Àíàñòàñèè Ãðèãî-ðóãå ìîåé Àíàñòàñèè Ãðèãî-
ðüåâíå… åù¸ äî÷êå Ìàðóñåðüåâíå… åù¸ äî÷êå Ìàðóñåðüåâíå… åù¸ äî÷êå Ìàðóñåðüåâíå… åù¸ äî÷êå Ìàðóñåðüåâíå… åù¸ äî÷êå Ìàðóñå
Âàñèëüåâíå îò ïàïû ðîäèòåëü-Âàñèëüåâíå îò ïàïû ðîäèòåëü-Âàñèëüåâíå îò ïàïû ðîäèòåëü-Âàñèëüåâíå îò ïàïû ðîäèòåëü-Âàñèëüåâíå îò ïàïû ðîäèòåëü-
ñêèé ïðèâåò è â òâîåé ðàáîòåñêèé ïðèâåò è â òâîåé ðàáîòåñêèé ïðèâåò è â òâîåé ðàáîòåñêèé ïðèâåò è â òâîåé ðàáîòåñêèé ïðèâåò è â òâîåé ðàáîòå
õîðîøèõ óñïåõîâ. Åù¸ ïåðå-õîðîøèõ óñïåõîâ. Åù¸ ïåðå-õîðîøèõ óñïåõîâ. Åù¸ ïåðå-õîðîøèõ óñïåõîâ. Åù¸ ïåðå-õîðîøèõ óñïåõîâ. Åù¸ ïåðå-
äàéòå ïðèâåò ñåñòðå Àêñèíüåäàéòå ïðèâåò ñåñòðå Àêñèíüåäàéòå ïðèâåò ñåñòðå Àêñèíüåäàéòå ïðèâåò ñåñòðå Àêñèíüåäàéòå ïðèâåò ñåñòðå Àêñèíüå
Êîíñòàíòèíîâíå, è êðåñòíè-Êîíñòàíòèíîâíå, è êðåñòíè-Êîíñòàíòèíîâíå, è êðåñòíè-Êîíñòàíòèíîâíå, è êðåñòíè-Êîíñòàíòèíîâíå, è êðåñòíè-
êàì Âàíå è Ìàðóñå, è ñâàõå, èêàì Âàíå è Ìàðóñå, è ñâàõå, èêàì Âàíå è Ìàðóñå, è ñâàõå, èêàì Âàíå è Ìàðóñå, è ñâàõå, èêàì Âàíå è Ìàðóñå, è ñâàõå, è
áðàòó, è êóìå ñ äåòêàìè… Åù¸áðàòó, è êóìå ñ äåòêàìè… Åù¸áðàòó, è êóìå ñ äåòêàìè… Åù¸áðàòó, è êóìå ñ äåòêàìè… Åù¸áðàòó, è êóìå ñ äåòêàìè… Åù¸
ïåðåäàéòå ïðèâåò Áîðüêå èïåðåäàéòå ïðèâåò Áîðüêå èïåðåäàéòå ïðèâåò Áîðüêå èïåðåäàéòå ïðèâåò Áîðüêå èïåðåäàéòå ïðèâåò Áîðüêå è
Ïàøêå ñ äåòêàìè è âñåì ðîä-Ïàøêå ñ äåòêàìè è âñåì ðîä-Ïàøêå ñ äåòêàìè è âñåì ðîä-Ïàøêå ñ äåòêàìè è âñåì ðîä-Ïàøêå ñ äåòêàìè è âñåì ðîä-
íûì è çíàêîìûì…»íûì è çíàêîìûì…»íûì è çíàêîìûì…»íûì è çíàêîìûì…»íûì è çíàêîìûì…»

Âàñèëèé Êîíñòàíòèíîâè÷
ðîäèëñÿ â äåðåâíå Ñëîáîäêå
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà â 1903
ãîäó. Äî âîéíû ðàáîòàë êîë-
õîçíûì áðèãàäèðîì. Æåíèë-
ñÿ íà Àíàñòàñèè Ãðèãîðüåâ-
íå, â 1923 ãîäó ó íèõ ðîäèë-
ñÿ ñûí Èâàí, à â 1925-ì –

äî÷ü Ìàðèÿ. Â ïåðâûå äíè
âîéíû Âàñèëèé Êîíñòàíòè-
íîâè÷ áûë ìîáèëèçîâàí íà
ôðîíò. Âîåâàë â ïåõîòå íà
Ëåíèíãðàäñêîì ôðîíòå, áûë
òÿæåëî ðàíåí, ïðîõîäèë äëè-
òåëüíîå ëå÷åíèå â îäíîì èç
ãîñïèòàëåé áëîêàäíîãî Ëå-
íèíãðàäà. Èìåííî îòòóäà
íàïèñàíî áîëüøèíñòâî ïè-
ñåì. Ïîíÿòíî: âîçìîæíîñòè
è âðåìåíè íàïèñàòü ïèñüìî â
ãîñïèòàëå áûëî áîëüøå, ÷åì
íà ôðîíòå.

Íàïèñàíû ïèñüìà áåñõèòðî-
ñòíûì ÿçûêîì, íî ñêîëüêî â
íèõ çàáîòû î òåõ, êòî îñòàëñÿ
äîìà!

«Ìàðóñÿ, êóïè ñåáå, ÷òî ÿ«Ìàðóñÿ, êóïè ñåáå, ÷òî ÿ«Ìàðóñÿ, êóïè ñåáå, ÷òî ÿ«Ìàðóñÿ, êóïè ñåáå, ÷òî ÿ«Ìàðóñÿ, êóïè ñåáå, ÷òî ÿ
òåáå ïèñàë, è âàëåíêè ñåáåòåáå ïèñàë, è âàëåíêè ñåáåòåáå ïèñàë, è âàëåíêè ñåáåòåáå ïèñàë, è âàëåíêè ñåáåòåáå ïèñàë, è âàëåíêè ñåáå
êóïè, à òî áóäó ðóãàòüñÿ ñêóïè, à òî áóäó ðóãàòüñÿ ñêóïè, à òî áóäó ðóãàòüñÿ ñêóïè, à òî áóäó ðóãàòüñÿ ñêóïè, à òî áóäó ðóãàòüñÿ ñ
òîáîé». «Ìàðóñÿ, ÿ î÷åíü ðàä,òîáîé». «Ìàðóñÿ, ÿ î÷åíü ðàä,òîáîé». «Ìàðóñÿ, ÿ î÷åíü ðàä,òîáîé». «Ìàðóñÿ, ÿ î÷åíü ðàä,òîáîé». «Ìàðóñÿ, ÿ î÷åíü ðàä,
÷òî òû êóïèëà ñåáå ñàïîãè÷òî òû êóïèëà ñåáå ñàïîãè÷òî òû êóïèëà ñåáå ñàïîãè÷òî òû êóïèëà ñåáå ñàïîãè÷òî òû êóïèëà ñåáå ñàïîãè
òåïëûå, ÷òî î÷åíü õîðîøî».òåïëûå, ÷òî î÷åíü õîðîøî».òåïëûå, ÷òî î÷åíü õîðîøî».òåïëûå, ÷òî î÷åíü õîðîøî».òåïëûå, ÷òî î÷åíü õîðîøî».

Ïåðåæèâàåò Âàñèëèé Êîí-
ñòàíòèíîâè÷ çà ñâîåãî ñûíà
Èâàíà, êîòîðûé òîæå íàõî-
äèëñÿ íà ôðîíòå: «Áîëüøå îò«Áîëüøå îò«Áîëüøå îò«Áîëüøå îò«Áîëüøå îò
Âàíè íè îäíîãî ïèñüìà íå ïî-Âàíè íè îäíîãî ïèñüìà íå ïî-Âàíè íè îäíîãî ïèñüìà íå ïî-Âàíè íè îäíîãî ïèñüìà íå ïî-Âàíè íè îäíîãî ïèñüìà íå ïî-
ëó÷àë. Ìàðóñÿ, ïðîïèøè Âà-ëó÷àë. Ìàðóñÿ, ïðîïèøè Âà-ëó÷àë. Ìàðóñÿ, ïðîïèøè Âà-ëó÷àë. Ìàðóñÿ, ïðîïèøè Âà-ëó÷àë. Ìàðóñÿ, ïðîïèøè Âà-
íèí àäðåñ, ãäå îí íàõîäèòñÿ èíèí àäðåñ, ãäå îí íàõîäèòñÿ èíèí àäðåñ, ãäå îí íàõîäèòñÿ èíèí àäðåñ, ãäå îí íàõîäèòñÿ èíèí àäðåñ, ãäå îí íàõîäèòñÿ è
æèâ èëè íåò, ñîîáùè».æèâ èëè íåò, ñîîáùè».æèâ èëè íåò, ñîîáùè».æèâ èëè íåò, ñîîáùè».æèâ èëè íåò, ñîîáùè».

«È ïî÷åìó âû Âàíå òîëüêî«È ïî÷åìó âû Âàíå òîëüêî«È ïî÷åìó âû Âàíå òîëüêî«È ïî÷åìó âû Âàíå òîëüêî«È ïî÷åìó âû Âàíå òîëüêî
îäíó ïîñûëêó ïîñëàëè, íóæ-îäíó ïîñûëêó ïîñëàëè, íóæ-îäíó ïîñûëêó ïîñëàëè, íóæ-îäíó ïîñûëêó ïîñëàëè, íóæ-îäíó ïîñûëêó ïîñëàëè, íóæ-
íî áû åìó ïîñëàòü áîëüøå».íî áû åìó ïîñëàòü áîëüøå».íî áû åìó ïîñëàòü áîëüøå».íî áû åìó ïîñëàòü áîëüøå».íî áû åìó ïîñëàòü áîëüøå».
«Äîðîãàÿ äî÷åíüêà Ìàðóñÿ,«Äîðîãàÿ äî÷åíüêà Ìàðóñÿ,«Äîðîãàÿ äî÷åíüêà Ìàðóñÿ,«Äîðîãàÿ äî÷åíüêà Ìàðóñÿ,«Äîðîãàÿ äî÷åíüêà Ìàðóñÿ,
ñîîáùàþ, ÷òî îò Âàíè ÿ ñëóõàñîîáùàþ, ÷òî îò Âàíè ÿ ñëóõàñîîáùàþ, ÷òî îò Âàíè ÿ ñëóõàñîîáùàþ, ÷òî îò Âàíè ÿ ñëóõàñîîáùàþ, ÷òî îò Âàíè ÿ ñëóõà
áîëüøå íå ïîëó÷àë. Ïîñëå-áîëüøå íå ïîëó÷àë. Ïîñëå-áîëüøå íå ïîëó÷àë. Ïîñëå-áîëüøå íå ïîëó÷àë. Ïîñëå-áîëüøå íå ïîëó÷àë. Ïîñëå-
äíåå ïèñüìî åãî ïîëó÷èë 19äíåå ïèñüìî åãî ïîëó÷èë 19äíåå ïèñüìî åãî ïîëó÷èë 19äíåå ïèñüìî åãî ïîëó÷èë 19äíåå ïèñüìî åãî ïîëó÷èë 19
ôåâðàëÿ, â êîòîðîì îí ìíåôåâðàëÿ, â êîòîðîì îí ìíåôåâðàëÿ, â êîòîðîì îí ìíåôåâðàëÿ, â êîòîðîì îí ìíåôåâðàëÿ, â êîòîðîì îí ìíå
îáåùàë ïðèñëàòü ôîòîêàðòî÷-îáåùàë ïðèñëàòü ôîòîêàðòî÷-îáåùàë ïðèñëàòü ôîòîêàðòî÷-îáåùàë ïðèñëàòü ôîòîêàðòî÷-îáåùàë ïðèñëàòü ôîòîêàðòî÷-
êó».êó».êó».êó».êó».

Çàáîòó î ñâîèõ ðîäíûõ Âà-
ñèëèé Êîíñòàíòèíîâè÷ ïåðå-
íåñ è íà ðàíåíûõ ãîñïèòàëÿ, â
êîòîðîì îí ëåæàë. «Ñåé÷àñ«Ñåé÷àñ«Ñåé÷àñ«Ñåé÷àñ«Ñåé÷àñ
ìåíÿ íàçíà÷èëè ñòàðøèì ïîìåíÿ íàçíà÷èëè ñòàðøèì ïîìåíÿ íàçíà÷èëè ñòàðøèì ïîìåíÿ íàçíà÷èëè ñòàðøèì ïîìåíÿ íàçíà÷èëè ñòàðøèì ïî
ïàëàòå ñðåäè ðàíåíûõ, ïîìî-ïàëàòå ñðåäè ðàíåíûõ, ïîìî-ïàëàòå ñðåäè ðàíåíûõ, ïîìî-ïàëàòå ñðåäè ðàíåíûõ, ïîìî-ïàëàòå ñðåäè ðàíåíûõ, ïîìî-
ãàþ ðàíåíûì ïîäàòü ïîïèòü,ãàþ ðàíåíûì ïîäàòü ïîïèòü,ãàþ ðàíåíûì ïîäàòü ïîïèòü,ãàþ ðàíåíûì ïîäàòü ïîïèòü,ãàþ ðàíåíûì ïîäàòü ïîïèòü,
ïîêóðèòü, êîãî-òî íà ïåðåâÿç-ïîêóðèòü, êîãî-òî íà ïåðåâÿç-ïîêóðèòü, êîãî-òî íà ïåðåâÿç-ïîêóðèòü, êîãî-òî íà ïåðåâÿç-ïîêóðèòü, êîãî-òî íà ïåðåâÿç-
êó îòâåñòè è ÷òî íåîáõîäèìîåêó îòâåñòè è ÷òî íåîáõîäèìîåêó îòâåñòè è ÷òî íåîáõîäèìîåêó îòâåñòè è ÷òî íåîáõîäèìîåêó îòâåñòè è ÷òî íåîáõîäèìîå
äëÿ áîëüíûõ».äëÿ áîëüíûõ».äëÿ áîëüíûõ».äëÿ áîëüíûõ».äëÿ áîëüíûõ».

Êîãäà Âàñèëèé Êîíñòàíòè-
íîâè÷ ëåæàë â ãîñïèòàëå, åãî
äî÷åðè Ìàðèè Âàñèëüåâíå ïðè-
øëî ïèñüìî, ñîäåðæàíèå êî-

ñèë è äàæå æèçíè. Ïîêà äîñèë è äàæå æèçíè. Ïîêà äîñèë è äàæå æèçíè. Ïîêà äîñèë è äàæå æèçíè. Ïîêà äîñèë è äàæå æèçíè. Ïîêà äî
ñâèäàíèÿ, Ìàðóñÿ. Ïèñàë òâîéñâèäàíèÿ, Ìàðóñÿ. Ïèñàë òâîéñâèäàíèÿ, Ìàðóñÿ. Ïèñàë òâîéñâèäàíèÿ, Ìàðóñÿ. Ïèñàë òâîéñâèäàíèÿ, Ìàðóñÿ. Ïèñàë òâîé
ïàïà Â.Ê. Ñàâêèí. 25 ìàðòàïàïà Â.Ê. Ñàâêèí. 25 ìàðòàïàïà Â.Ê. Ñàâêèí. 25 ìàðòàïàïà Â.Ê. Ñàâêèí. 25 ìàðòàïàïà Â.Ê. Ñàâêèí. 25 ìàðòà
1943 ãîäà».1943 ãîäà».1943 ãîäà».1943 ãîäà».1943 ãîäà».

Çàòåì Âàñèëèé Ñàâêèí ïî-
ëó÷èë êðàòêîâðåìåííûé îò-
ïóñê íà ðîäèíó, â óæå îñâî-
áîæäåííûé îò îêêóïàöèè Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí. Ñâèäàíèå
ñ ðîäíûìè áûëî íå ñëèøêîì
ðàäîñòíûì: ðàçãðàáëåííàÿ
ôàøèñòàìè äåðåâíÿ, ñîææåí-
íûå äîìà. Áåñïîêîéñòâî âû-
çûâàëî è îòñóòñòâèå âåñòåé îò
ñûíà Èâàíà, òÿæåëî ðàíåííî-
ãî â áîÿõ íà Êóðñêîé äóãå.

Ýòî áûëî ïîñëåäíåå ñâèäà-
íèå Âàñèëèÿ Êîíñòàíòèíîâè-
÷à ñ ðîäíûìè. Âñêîðå ïîñëå
îòïóñêà â îäíîì èç áîåâ îí
ïîãèá, ïîäîðâàâøèñü íà ìèíå.
À äîìîé ïðèøëî èçâåùåíèå,
÷òî «ïðîïàë áåç âåñòè», è ïèñü-
ìî îò îäíîïîë÷àíèíà — ñâèäå-
òåëÿ ãèáåëè Âàñèëèÿ Êîíñòàí-
òèíîâè÷à.

Ìåñòîì ãèáåëè Ñàâêèíà ñòà-
ëè Ñèíÿâèíñêèå âûñîòû, ãäå
ïðîõîäèëè îæåñòî÷åííûå áîè
è ñîâåòñêèå âîéñêà íåñëè îã-
ðîìíûå ïîòåðè. Â 2010 ãîäó
íà ýòîì ìåñòå áûëà îòêðûòà
ñòåëà áîéöàì, ïîãèáøèì çà
Ðîäèíó.

Ñåìüÿ òÿæåëî ïåðåæèâàëà
óòðàòó êîðìèëüöà. Âñêîðå
óìåðëè ðîäèòåëè Âàñèëèÿ
Êîíñòàíòèíîâè÷à - ïîæèëûå
ëþäè íå ñìîãëè ñìèðèòüñÿ ñ
ïîòåðåé åäèíñòâåííîãî ñûíà.

À âîò ñûí Âàñèëèÿ Êîíñòàí-
òèíîâè÷à - Èâàí Âàñèëüåâè÷
Ñàâêèí - ïðîøåë âñþ âîéíó è
âåðíóëñÿ â ïîáåäíîì ñîðîê
ïÿòîì, íàãðàæäåííûé îðäå-
íàìè è ìåäàëÿìè, íî ïîñëå
ðàíåíèÿ îí ñòàë èíâàëèäîì.
Íåñìîòðÿ íà ýòî, ó÷àñòâîâàë
â âîññòàíîâëåíèè ðîäíîé äå-
ðåâíè, ðàçðóøåííîé âîéíîé.

Äî÷ü Âàñèëèÿ Êîíñòàíòèíî-
âè÷à, Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà Ñàâ-
êèíà, ñòàëà ó÷èòåëåì è áîëåå
40 ëåò ðàáîòàëà â øêîëå. À
ïðàâíó÷êà Èðèíà Èâàíîâíà
Êîë÷åíêîâà ïðîäîëæèëà ó÷è-
òåëüñêóþ äèíàñòèþ è ðàáîòà-
åò ñåãîäíÿ â Åðäåíåâñêîé øêî-
ëå. Áëàãîäàðÿ Ìàðèè Âàñèëü-
åâíå è ñîõðàíèëèñü ýòè ôðîí-
òîâûå ïèñüìà.
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Живые свидетели
военной поры
Живые свидетели
военной поры
Живые свидетели
военной поры
Живые свидетели
военной поры
Живые свидетели
военной поры
Живые свидетели
военной поры
Живые свидетели
военной поры òîðîãî î÷åíü ìíîãîå ìîæåò

ñêàçàòü î å¸ îòöå:
«Ïðèâåò èç ãîñïèòàëÿ! Ìà-«Ïðèâåò èç ãîñïèòàëÿ! Ìà-«Ïðèâåò èç ãîñïèòàëÿ! Ìà-«Ïðèâåò èç ãîñïèòàëÿ! Ìà-«Ïðèâåò èç ãîñïèòàëÿ! Ìà-

ðèÿ Âàñèëüåâíà, ïðåæäå âñå-ðèÿ Âàñèëüåâíà, ïðåæäå âñå-ðèÿ Âàñèëüåâíà, ïðåæäå âñå-ðèÿ Âàñèëüåâíà, ïðåæäå âñå-ðèÿ Âàñèëüåâíà, ïðåæäå âñå-
ãî âû íå çíàåòå, êòî âàì ïè-ãî âû íå çíàåòå, êòî âàì ïè-ãî âû íå çíàåòå, êòî âàì ïè-ãî âû íå çíàåòå, êòî âàì ïè-ãî âû íå çíàåòå, êòî âàì ïè-
øåò ýòî ïèñüìî. Ïèñüìî ýòîøåò ýòî ïèñüìî. Ïèñüìî ýòîøåò ýòî ïèñüìî. Ïèñüìî ýòîøåò ýòî ïèñüìî. Ïèñüìî ýòîøåò ýòî ïèñüìî. Ïèñüìî ýòî
âàì ïèøåò òîâàðèù âàøåãîâàì ïèøåò òîâàðèù âàøåãîâàì ïèøåò òîâàðèù âàøåãîâàì ïèøåò òîâàðèù âàøåãîâàì ïèøåò òîâàðèù âàøåãî
ïàïàøè, êîòîðûé ëåæèò ðÿ-ïàïàøè, êîòîðûé ëåæèò ðÿ-ïàïàøè, êîòîðûé ëåæèò ðÿ-ïàïàøè, êîòîðûé ëåæèò ðÿ-ïàïàøè, êîòîðûé ëåæèò ðÿ-
äîì ñ íèì. Ìåíÿ çîâóò Àëåê-äîì ñ íèì. Ìåíÿ çîâóò Àëåê-äîì ñ íèì. Ìåíÿ çîâóò Àëåê-äîì ñ íèì. Ìåíÿ çîâóò Àëåê-äîì ñ íèì. Ìåíÿ çîâóò Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâè÷ Òåðåíòüåâ.ñàíäð Èâàíîâè÷ Òåðåíòüåâ.ñàíäð Èâàíîâè÷ Òåðåíòüåâ.ñàíäð Èâàíîâè÷ Òåðåíòüåâ.ñàíäð Èâàíîâè÷ Òåðåíòüåâ.
Òàê âîò, ìî¸ ñ âàìè çíàêîì-Òàê âîò, ìî¸ ñ âàìè çíàêîì-Òàê âîò, ìî¸ ñ âàìè çíàêîì-Òàê âîò, ìî¸ ñ âàìè çíàêîì-Òàê âîò, ìî¸ ñ âàìè çíàêîì-
ñòâî êîðîòêîå. Â ýòîì ïèñüìåñòâî êîðîòêîå. Â ýòîì ïèñüìåñòâî êîðîòêîå. Â ýòîì ïèñüìåñòâî êîðîòêîå. Â ýòîì ïèñüìåñòâî êîðîòêîå. Â ýòîì ïèñüìå
ÿ õî÷ó âàì íàïèñàòü íèæåñëå-ÿ õî÷ó âàì íàïèñàòü íèæåñëå-ÿ õî÷ó âàì íàïèñàòü íèæåñëå-ÿ õî÷ó âàì íàïèñàòü íèæåñëå-ÿ õî÷ó âàì íàïèñàòü íèæåñëå-
äóþùåå. Âàø ïàïà ïîïðàâèë-äóþùåå. Âàø ïàïà ïîïðàâèë-äóþùåå. Âàø ïàïà ïîïðàâèë-äóþùåå. Âàø ïàïà ïîïðàâèë-äóþùåå. Âàø ïàïà ïîïðàâèë-
ñÿ õîðîøî, ÿ æå ñèëüíî áîëü-ñÿ õîðîøî, ÿ æå ñèëüíî áîëü-ñÿ õîðîøî, ÿ æå ñèëüíî áîëü-ñÿ õîðîøî, ÿ æå ñèëüíî áîëü-ñÿ õîðîøî, ÿ æå ñèëüíî áîëü-
íîé. È âîò âàø ïàïà, áóäó÷è èíîé. È âîò âàø ïàïà, áóäó÷è èíîé. È âîò âàø ïàïà, áóäó÷è èíîé. È âîò âàø ïàïà, áóäó÷è èíîé. È âîò âàø ïàïà, áóäó÷è è
ñàì áîëüíîé, óõàæèâàåò çàñàì áîëüíîé, óõàæèâàåò çàñàì áîëüíîé, óõàæèâàåò çàñàì áîëüíîé, óõàæèâàåò çàñàì áîëüíîé, óõàæèâàåò çà
ìíîé êàê çà ðîäíûì ñûíîì.ìíîé êàê çà ðîäíûì ñûíîì.ìíîé êàê çà ðîäíûì ñûíîì.ìíîé êàê çà ðîäíûì ñûíîì.ìíîé êàê çà ðîäíûì ñûíîì.
Ìíå 36 ëåò. ß âïåðâûå âñòðå-Ìíå 36 ëåò. ß âïåðâûå âñòðå-Ìíå 36 ëåò. ß âïåðâûå âñòðå-Ìíå 36 ëåò. ß âïåðâûå âñòðå-Ìíå 36 ëåò. ß âïåðâûå âñòðå-
òèë òàêîãî âåëèêîäóøíîãîòèë òàêîãî âåëèêîäóøíîãîòèë òàêîãî âåëèêîäóøíîãîòèë òàêîãî âåëèêîäóøíîãîòèë òàêîãî âåëèêîäóøíîãî
÷åëîâåêà, êîòîðûé òàê ðåâíî-÷åëîâåêà, êîòîðûé òàê ðåâíî-÷åëîâåêà, êîòîðûé òàê ðåâíî-÷åëîâåêà, êîòîðûé òàê ðåâíî-÷åëîâåêà, êîòîðûé òàê ðåâíî-
ñòíî îòíîñèòñÿ ê áîëüíîìó -ñòíî îòíîñèòñÿ ê áîëüíîìó -ñòíî îòíîñèòñÿ ê áîëüíîìó -ñòíî îòíîñèòñÿ ê áîëüíîìó -ñòíî îòíîñèòñÿ ê áîëüíîìó -
ñîâåðøåííî äëÿ íåãî ÷óæîìóñîâåðøåííî äëÿ íåãî ÷óæîìóñîâåðøåííî äëÿ íåãî ÷óæîìóñîâåðøåííî äëÿ íåãî ÷óæîìóñîâåðøåííî äëÿ íåãî ÷óæîìó
÷åëîâåêó. ß õî÷ó, ÷òîá ÷åðåç÷åëîâåêó. ß õî÷ó, ÷òîá ÷åðåç÷åëîâåêó. ß õî÷ó, ÷òîá ÷åðåç÷åëîâåêó. ß õî÷ó, ÷òîá ÷åðåç÷åëîâåêó. ß õî÷ó, ÷òîá ÷åðåç
ýòî ïèñüìî âû çíàëè, êàê öå-ýòî ïèñüìî âû çíàëè, êàê öå-ýòî ïèñüìî âû çíàëè, êàê öå-ýòî ïèñüìî âû çíàëè, êàê öå-ýòî ïèñüìî âû çíàëè, êàê öå-
íÿò âàøåãî ïàïó. Îá ýòîì ìî-íÿò âàøåãî ïàïó. Îá ýòîì ìî-íÿò âàøåãî ïàïó. Îá ýòîì ìî-íÿò âàøåãî ïàïó. Îá ýòîì ìî-íÿò âàøåãî ïàïó. Îá ýòîì ìî-
ãóò ñêàçàòü âñå áîëüíûå íà-ãóò ñêàçàòü âñå áîëüíûå íà-ãóò ñêàçàòü âñå áîëüíûå íà-ãóò ñêàçàòü âñå áîëüíûå íà-ãóò ñêàçàòü âñå áîëüíûå íà-
øåé ïàëàòû. Âû ìîæåòå ãîð-øåé ïàëàòû. Âû ìîæåòå ãîð-øåé ïàëàòû. Âû ìîæåòå ãîð-øåé ïàëàòû. Âû ìîæåòå ãîð-øåé ïàëàòû. Âû ìîæåòå ãîð-
äèòüñÿ âàøèì ïàïîé. Åìó îòäèòüñÿ âàøèì ïàïîé. Åìó îòäèòüñÿ âàøèì ïàïîé. Åìó îòäèòüñÿ âàøèì ïàïîé. Åìó îòäèòüñÿ âàøèì ïàïîé. Åìó îò
ìåíÿ áëàãîäàðíîñòü êàê ÷åëî-ìåíÿ áëàãîäàðíîñòü êàê ÷åëî-ìåíÿ áëàãîäàðíîñòü êàê ÷åëî-ìåíÿ áëàãîäàðíîñòü êàê ÷åëî-ìåíÿ áëàãîäàðíîñòü êàê ÷åëî-
âåêó, êîòîðûé íå æàëååò ñâî-âåêó, êîòîðûé íå æàëååò ñâî-âåêó, êîòîðûé íå æàëååò ñâî-âåêó, êîòîðûé íå æàëååò ñâî-âåêó, êîòîðûé íå æàëååò ñâî-
èõ ñèë, óõàæèâàÿ çà áîëüíûìèõ ñèë, óõàæèâàÿ çà áîëüíûìèõ ñèë, óõàæèâàÿ çà áîëüíûìèõ ñèë, óõàæèâàÿ çà áîëüíûìèõ ñèë, óõàæèâàÿ çà áîëüíûì
ñ òàêèì ðâåíèåì. Ñ óâàæåíè-ñ òàêèì ðâåíèåì. Ñ óâàæåíè-ñ òàêèì ðâåíèåì. Ñ óâàæåíè-ñ òàêèì ðâåíèåì. Ñ óâàæåíè-ñ òàêèì ðâåíèåì. Ñ óâàæåíè-
åì Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Òå-åì Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Òå-åì Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Òå-åì Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Òå-åì Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Òå-
ðåíòüåâ. 1 ìàðòà 1943 ãîäà».ðåíòüåâ. 1 ìàðòà 1943 ãîäà».ðåíòüåâ. 1 ìàðòà 1943 ãîäà».ðåíòüåâ. 1 ìàðòà 1943 ãîäà».ðåíòüåâ. 1 ìàðòà 1943 ãîäà».

Ïîñëå ëå÷åíèÿ Âàñèëèé Êîí-
ñòàíòèíîâè÷ ñíîâà âñòàë â
ñòðîé, ïðîäîëæàë îáîðîíÿòü
Ëåíèíãðàä. Âòîðîå ñåðüåçíîå
ðàíåíèå îïÿòü ïðèâåëî åãî â
ãîñïèòàëü.

«Äîðîãàÿ äî÷êà Ìàðèÿ Âà-«Äîðîãàÿ äî÷êà Ìàðèÿ Âà-«Äîðîãàÿ äî÷êà Ìàðèÿ Âà-«Äîðîãàÿ äî÷êà Ìàðèÿ Âà-«Äîðîãàÿ äî÷êà Ìàðèÿ Âà-
ñèëüåâíà, îò ïàïû òâîåãî Âà-ñèëüåâíà, îò ïàïû òâîåãî Âà-ñèëüåâíà, îò ïàïû òâîåãî Âà-ñèëüåâíà, îò ïàïû òâîåãî Âà-ñèëüåâíà, îò ïàïû òâîåãî Âà-
ñèëèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à òåáåñèëèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à òåáåñèëèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à òåáåñèëèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à òåáåñèëèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à òåáå
ñâîé ðîäèòåëüñêèé ïðèâåò èñâîé ðîäèòåëüñêèé ïðèâåò èñâîé ðîäèòåëüñêèé ïðèâåò èñâîé ðîäèòåëüñêèé ïðèâåò èñâîé ðîäèòåëüñêèé ïðèâåò è
êðåïêî òåáÿ, ìîÿ äî÷êà, öå-êðåïêî òåáÿ, ìîÿ äî÷êà, öå-êðåïêî òåáÿ, ìîÿ äî÷êà, öå-êðåïêî òåáÿ, ìîÿ äî÷êà, öå-êðåïêî òåáÿ, ìîÿ äî÷êà, öå-
ëóþ. ß âàøå ïèñüìî ïîëó÷èëëóþ. ß âàøå ïèñüìî ïîëó÷èëëóþ. ß âàøå ïèñüìî ïîëó÷èëëóþ. ß âàøå ïèñüìî ïîëó÷èëëóþ. ß âàøå ïèñüìî ïîëó÷èë
24 ìàðòà, çà êîòîðîå âàì áîëü-24 ìàðòà, çà êîòîðîå âàì áîëü-24 ìàðòà, çà êîòîðîå âàì áîëü-24 ìàðòà, çà êîòîðîå âàì áîëü-24 ìàðòà, çà êîòîðîå âàì áîëü-
øîå ñïàñèáî. Ïðîæäàëñÿ ÿ,øîå ñïàñèáî. Ïðîæäàëñÿ ÿ,øîå ñïàñèáî. Ïðîæäàëñÿ ÿ,øîå ñïàñèáî. Ïðîæäàëñÿ ÿ,øîå ñïàñèáî. Ïðîæäàëñÿ ÿ,
÷òî äîëãî íå áûëî îò âàñ ïèñü-÷òî äîëãî íå áûëî îò âàñ ïèñü-÷òî äîëãî íå áûëî îò âàñ ïèñü-÷òî äîëãî íå áûëî îò âàñ ïèñü-÷òî äîëãî íå áûëî îò âàñ ïèñü-
ìà. Î÷åíü îáðàäîâàëñÿ. Òîëü-ìà. Î÷åíü îáðàäîâàëñÿ. Òîëü-ìà. Î÷åíü îáðàäîâàëñÿ. Òîëü-ìà. Î÷åíü îáðàäîâàëñÿ. Òîëü-ìà. Î÷åíü îáðàäîâàëñÿ. Òîëü-
êî æàëåþ îá Åëèñååâîì Âàíå,êî æàëåþ îá Åëèñååâîì Âàíå,êî æàëåþ îá Åëèñååâîì Âàíå,êî æàëåþ îá Åëèñååâîì Âàíå,êî æàëåþ îá Åëèñååâîì Âàíå,
÷òî îí ïîãèá â ìîëîäîì âîçðà-÷òî îí ïîãèá â ìîëîäîì âîçðà-÷òî îí ïîãèá â ìîëîäîì âîçðà-÷òî îí ïîãèá â ìîëîäîì âîçðà-÷òî îí ïîãèá â ìîëîäîì âîçðà-
ñòå, ÷òî ïîäåëàåøü, âîéíà.ñòå, ÷òî ïîäåëàåøü, âîéíà.ñòå, ÷òî ïîäåëàåøü, âîéíà.ñòå, ÷òî ïîäåëàåøü, âîéíà.ñòå, ÷òî ïîäåëàåøü, âîéíà.
Ìàðóñÿ, ìîé òîæå áëèçîê ÷àñ,Ìàðóñÿ, ìîé òîæå áëèçîê ÷àñ,Ìàðóñÿ, ìîé òîæå áëèçîê ÷àñ,Ìàðóñÿ, ìîé òîæå áëèçîê ÷àñ,Ìàðóñÿ, ìîé òîæå áëèçîê ÷àñ,
ÿ ïîéäó òîæå íà ïåðåäíþþÿ ïîéäó òîæå íà ïåðåäíþþÿ ïîéäó òîæå íà ïåðåäíþþÿ ïîéäó òîæå íà ïåðåäíþþÿ ïîéäó òîæå íà ïåðåäíþþ
ëèíèþ è áóäó ìñòèòü âðàãó çàëèíèþ è áóäó ìñòèòü âðàãó çàëèíèþ è áóäó ìñòèòü âðàãó çàëèíèþ è áóäó ìñòèòü âðàãó çàëèíèþ è áóäó ìñòèòü âðàãó çà
Âàíþ Åëèñååâà… Ìàðóñÿ, îáîÂàíþ Åëèñååâà… Ìàðóñÿ, îáîÂàíþ Åëèñååâà… Ìàðóñÿ, îáîÂàíþ Åëèñååâà… Ìàðóñÿ, îáîÂàíþ Åëèñååâà… Ìàðóñÿ, îáî
ìíå îñîáî íå ïå÷àëüñÿ, ÿ ñåé-ìíå îñîáî íå ïå÷àëüñÿ, ÿ ñåé-ìíå îñîáî íå ïå÷àëüñÿ, ÿ ñåé-ìíå îñîáî íå ïå÷àëüñÿ, ÿ ñåé-ìíå îñîáî íå ïå÷àëüñÿ, ÿ ñåé-
÷àñ ÷óâñòâóþ õîðîøî, à äàëü-÷àñ ÷óâñòâóþ õîðîøî, à äàëü-÷àñ ÷óâñòâóþ õîðîøî, à äàëü-÷àñ ÷óâñòâóþ õîðîøî, à äàëü-÷àñ ÷óâñòâóþ õîðîøî, à äàëü-
øå ÷òî áóäåò, êàêàÿ ìîÿ ñóäü-øå ÷òî áóäåò, êàêàÿ ìîÿ ñóäü-øå ÷òî áóäåò, êàêàÿ ìîÿ ñóäü-øå ÷òî áóäåò, êàêàÿ ìîÿ ñóäü-øå ÷òî áóäåò, êàêàÿ ìîÿ ñóäü-
áà, íî ñ âðàãîì íóæíî äðàòüñÿáà, íî ñ âðàãîì íóæíî äðàòüñÿáà, íî ñ âðàãîì íóæíî äðàòüñÿáà, íî ñ âðàãîì íóæíî äðàòüñÿáà, íî ñ âðàãîì íóæíî äðàòüñÿ
è áèòü åãî, íå æàëåÿ ñâîèõè áèòü åãî, íå æàëåÿ ñâîèõè áèòü åãî, íå æàëåÿ ñâîèõè áèòü åãî, íå æàëåÿ ñâîèõè áèòü åãî, íå æàëåÿ ñâîèõ
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ÄÍÀÆÄÛ â «Êàëóæ-
ñêèõ ãóáåðíñêèõ âå-
äîìîñòÿõ» ÿ âñòðåòèë
ïëàí ïóáëèêàöèé íà

áëèæàéøèå ãîäû ê þáèëåé-
íûì äàòàì. Â ïëàí áûëà âêëþ-
÷åíà è òåìà Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû. Çàäóìàëñÿ: à ÷òî áûëî
èçâåñòíî îá ýòîé âîéíå â ìîåé
ñåìüå, â ñðåäå îêðóæàþùèõ
ìåíÿ ëþäåé?

Îêàçûâàåòñÿ, íà áûòîâîì
óðîâíå î ñîáûòèÿõ òîãî âðåìå-
íè ðåäêî âñïîìèíàëè, õîòÿ â
Ðîññèè çà ãîäû âîéíû áûëî
ïðèçâàíî â àðìèþ è íà ôëîò
îêîëî 16 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê
âñåõ ñîñëîâèé è íàöèîíàëüíî-
ñòåé. Áîëåå äâóõ ìèëëèîíîâ
ïîãèáëî, ïðîïàëî áåç âåñòè,
óìåðëî îò ðàí, îêîëî äâóõ ñ
ïîëîâèíîé ìèëëèîíîâ ïîïàëî
â ïëåí.

Î áîåâûõ ñîáûòèÿõ è ôðîí-
òîâîé æèçíè ÿ áîëüøå çíàþ ïî
ëèòåðàòóðíûì ïðîèçâåäåíèÿì
èíîñòðàííûõ ïèñàòåëåé, òàêèõ
êàê Ðåìàðê («íà Çàïàäíîì
ôðîíòå áåç ïåðåìåí», «Òðè òî-
âàðèùà»), è ïî ðåäêèì ïóáëè-
êàöèÿì â îòå÷åñòâåííûõ æóð-
íàëàõ. È ÿ äóìàþ, òóò äåëî íå
â ñïåöèàëüíîì çàìàë÷èâàíèè
êåì-òî òîé âîéíû, êàê ñ÷èòà-
þò íåêîòîðûå ïóáëèöèñòû.
Ïðîñòî ïîñëå Ïåðâîé ìèðîâîé
íà íàø íàðîä ñâàëèëèñü åùå
áîëåå êðîâàâûå è áîëåå ìàñø-
òàáíûå ñîáûòèÿ: Îêòÿáðüñêàÿ
ðåâîëþöèÿ, ðàçðóõà Ãðàæäàí-
ñêîé âîéíû, ïåðåìåùåíèå îã-
ðîìíûõ ëþäñêèõ ìàññ íà ñòðîé-
êè ïÿòèëåòîê, â ëàãåðÿ Ãóëà-
ãà, à ñàìîå òðàãè÷åñêîå – Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà,
êîòîðàÿ çàòðîíóëà êàæäóþ ñå-
ìüþ. Ýòè ñîáûòèÿ ïðèâåëè ê
óòðàòå ìíîæåñòâà ìàòåðèàëü-
íûõ ñâèäåòåëüñòâ äàëåêîé ýïî-
õè, íå ïîùàäèëè è ñàìèõ ó÷à-
ñòíèêîâ – âîò îñíîâíàÿ ïðè÷è-
íà íåèçâåñòíîñòè òîé âîéíû.

ÎÉ ÎÒÅÖ áûë â äåé-
ñòâóþùåé àðìèè íà
ôðîíòå äâà ãîäà. Îí
òîëüêî-òîëüêî óñïåë

æåíèòüñÿ, êàê ëåòîì 1915 ãîäà
âìåñòå ñ äðóãèìè äåðåâåíñêè-
ìè ïàðíÿìè âûíóæäåí áûë
èäòè íà ïðèçûâíîé ïóíêò. È
ìîþ ñòàðøóþ ñåñòðó, ðîäèâ-
øóþñÿ âñêîðå, êðåñòèëè â
ìåñòíîé öåðêâè óæå áåç îòöà.

Ïåðâóþ ìèðîâóþ âîéíó îòåö
ïîìíèë ïî äëèòåëüíûì ìàð-
øàì ê ìåñòó áîåâûõ äåéñòâèé
ïîä äîæäåì è çíîåì, â ìîðîç è
ñëÿêîòü. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ åäèí-
ñòâåííîé âåðíîé ñïóòíèöåé
áûëà øèíåëü, êîòîðàÿ çàìå-
íÿëà â ïîõîäå è êðîâàòü, è
îäåÿëî, è ïîäóøêó. Ïîðîé âîé-
ñêà øëè áåç îñòàíîâêè ïÿòü-
äåñÿò-øåñòüäåñÿò âåðñò, è òîã-
äà ñîëäàòû ïðèíîðàâëèâàëèñü
ñïàòü íà õîäó, îïèðàÿñü â òåñ-
íîé êîëîííå íà ïëå÷î äðóã
äðóãó. Êîãäà îáîç ñ ïîëåâîé
êóõíåé îòñòàâàë îò êîëîííû,
ñîëäàòû ïèòàëèñü ñóõèì ïàé-
êîì â âèäå ñóõàðåé.

Ãäå-òî íà ïðèâàëå âäîëü æå-
ëåçíîé äîðîãè îòöó äîâåëîñü
âèäåòü öàðÿ Íèêîëàÿ Âòîðî-
ãî, êîòîðûé ïðèâåòñòâîâàë è
îáîäðÿë âîéñêà, èäóùèå â áîé.
Â ðàçãîâîðå íà ýòó òåìó îòåö
íèêîãäà íå çàáûâàë óïîìÿ-
íóòü: «Öàðü ñèäåë íà êîíå,
âîò òàê áëèçêî îò ìåíÿ, êàê
òîò äîì ÷åðåç äîðîãó! À âîêðóã
Íèêîëàÿ – ãåíåðàëû…»

Îäíàæäû, êàê ãîâîðèë îòåö,
«íà àâñòðèéñêîì ôðîíòå» åãî
ïîäðàçäåëåíèå ïîïàëî ïîä ãà-
çîâóþ àòàêó íåïðèÿòåëÿ. Ìíî-
ãî ñîñëóæèâöåâ ïîãèáëî. Îòöà
âûðó÷èë îôèöåð – ðîòíûé
êîìàíäèð. Ïî åãî ñîâåòó îòåö
äûøàë ÷åðåç ïîëó øèíåëè,
ñìî÷åííóþ â áîëîòíîé âîäå,
ïîêà ÿäîâèòîå îáëàêî íå ðàñ-
ñåÿëîñü.

ÒÅÖ ÁÛË êàâàëåðîì
ñîëäàòñêîãî Ãåîðãè-
åâñêîãî êðåñòà, ÷åì
î÷åíü ãîðäèëñÿ. Ýòó

åäèíñòâåííóþ ïàìÿòü áîåâîé
ìîëîäîñòè, êîòîðóþ óäàëîñü
åìó ñîõðàíèòü, çàêîïàâ â ñàäó
âìåñòå ñ äîêóìåíòàìè, êîãäà
äåðåâíþ îêêóïèðîâàëè íåìåö-
êî-ôàøèñòñêèå çàõâàò÷èêè, à
åãî óãíàëè âìåñòå ñ ñåìüåé â
êîíöëàãåðü â Ïðèáàëòèêó, îí
â ïåðâûé ïîñëåâîåííûé ãîëîä-
íûé ãîä âûíóæäåí áûë îòäàòü
çà õëåá íà áðÿíñêîì ðûíêå.

Äî êîíöà æèçíè ó îòöà (ïðî-
æèë îí 82 ãîäà) ñîõðàíÿëèñü
ñèìâîëû äàëåêîãî âîåííîãî
âðåìåíè: ñîëäàòñêàÿ âûïðàâ-
êà, ëþáîâü ê ïîëóâîåííîé
îäåæäå ñ êàêîé-íèáóäü ãèìíà-
ñòåðêîé íàâûïóñê, ñ ôóðàæ-
êîé, êîòîðóþ îí ìîã íîñèòü äî
òåõ ïîð, ïîêà íå èçëîìàåòñÿ
êîçûðåê, ñ îáìîòêàìè òîé
ïîðû, ïðåäñòàâëÿâøèìè ñîáîé
äëèííûå óçêèå ïîëîñû èç ïëîò-
íîé ìàòåðèè. È, êîíå÷íî, íå
ìîã îí ðàññòàòüñÿ ñ îáÿçàòåëü-
íûì àòðèáóòîì ìóæ÷èí íà÷à-
ëà äâàäöàòîãî âåêà – óñàìè,
êàê íè ïûòàëàñü óãîâîðèòü åãî
ìàòü èçáàâèòüñÿ îò íèõ.

Â ìîåì äåòñòâå, ïðîøåäøåì
â Æèçäðèíñêîì ðàéîíå, óæå
ðåäêî ìîæíî áûëî âñòðåòèòü
ôðîíòîâèêîâ Ïåðâîé ìèðîâîé.
Áûë îäèí ñòàðè÷îê, âåðíóâ-
øèéñÿ èç ïëåíà, êîòîðîãî
óäèâëÿëà æèçíü ãåðìàíñêîãî
êðåñòüÿíèíà ñâîåé ðà÷èòåëü-
íîñòüþ â õîçÿéñêèõ äåëàõ,
ñòðåìëåíèåì ê èñïîëüçîâàíèþ
ìàëîé ìåõàíèçàöèè òàì, ãäå
ðîññèéñêèé êðåñòüÿíèí íàäå-
ÿëñÿ òîëüêî íà ñâîé ãîðá. Äðó-
ãîé âåòåðàí âåðíóëñÿ ñ âîéíû
áåç íîãè, âìåñòî êîòîðîé èñ-
ïîëüçîâàë äåðåâÿííûé ïðîòåç
â âèäå ïåðåâåðíóòîé âíèç
ãîðëûøêîì îãðîìíîé áóòûë-
êè. Îí îñâîèë ïðîôåññèþ ñà-
ïîæíèêà, ìîã ðåìîíòèðîâàòü
êîíñêóþ ñáðóþ.

Íî îñîáåííî ìíå çàïîìíèë-
ñÿ äåä Ìèøà ïî ïðîçâèùó Ãóö-
êèé, êîòîðîãî ñ óâàæåíèåì â
äåðåâíå ñ÷èòàëè ìåñòíûì çíà-
õàðåì. À âñå äåëî â òîì, ÷òî â
öàðñêîé àðìèè îí ñëóæèë «êî-
íîâàëîì» - òàê èíîãäà íàçûâà-
ëè ëþäåé, óìåþùèõ ëå÷èòü
ëîøàäåé. Â ïðåæíèõ àðìèÿõ
ëîøàäü ÿâëÿëàñü îñíîâíîé
áîåâîé åäèíèöåé. Íà âîéíå äåä
Ìèøà â ñîâåðøåíñòâå îñâîèë
ïðîôåññèþ ëåêàðÿ æèâîòíûõ.
Âîò ê íåìó, áåçîòêàçíîìó è
äîáðîæåëàòåëüíîìó ïî íàòó-
ðå, è îáðàùàëèñü çà ïîìîùüþ
æèòåëè, äðîæàùèå íàä åäèí-
ñòâåííîé êîðîâóøêîé-êîðìè-
ëèöåé â ñåìüå, è îí âñåãäà
âûðó÷àë îäíîñåëü÷àí.

Êàçàëîñü áû, äàëåêî ðàçâî-
ðà÷èâàëèñü êðîâàâûå áèòâû,
íî íàøåìó Æèçäðèíñêîìó óåç-
äó, íàõîäÿùåìóñÿ â ãëóáîêîì
òûëó, òîæå íå óäàëîñü èçáå-
æàòü ïàãóáíîãî âëèÿíèÿ âîé-
íû. Â ñâÿçè ñ îòïðàâêîé íà

ôðîíò ðåçêî ñîêðàòèëîñü ìóæ-
ñêîå íàñåëåíèå, è òÿãîòû êðå-
ñòüÿíñêîé æèçíè ëåãëè íà
ïëå÷è æåíùèí, ñòàðèêîâ è
äåòåé. Íàïðèìåð, åñëè â ìîåì
ðîäíîì ñåëå â 1903 ãîäó ïðî-
æèâàëî 474 ìóæ÷èíû è 435
æåíùèí, â 1914 ãîäó (íàêàíó-
íå âîéíû) – 611 ìóæ÷èíû è
518 æåíùèí, òî óæå çà ïåðâûå
ïîëãîäà âîéíû êîëè÷åñòâî
ìóæ÷èí ñîêðàòèëîñü íà 99
÷åëîâåê.

ÅÄÀÂÍÎ ìíå íóæíî
áûëî óòî÷íèòü ñâîþ
ðîäîñëîâíóþ íà íà÷à-
ëî XÕ âåêà. ß îáðà-

òèëñÿ â îáëàñòíîé àðõèâ ê çàïè-
ñÿì â ìåòðè÷åñêèõ êíèãàõ ïî
íàøåé Ïîêðîâñêîé öåðêâè. È
ìíå âäðóã ñ íåîæèäàííîé ñòîðî-
íû ðàñêðûëàñü ãëóáèíà íàðîä-
íîãî áåäñòâèÿ, âûçâàííîãî âîé-
íîé. Ïðè÷åì îá ýòîì ñâèäåòåëü-
ñòâîâàëè çàïèñè ìåòðè÷åñêèõ
êíèã ïî âñåì òðåì ðàçäåëàì:
ðîæäåíèÿ (êðåùåíèÿ), âåí÷à-
íèÿ, ñìåðòè.

Â ïðèõîäå çíà÷èòåëüíî óìåíü-
øèëîñü êîëè÷åñòâî âåí÷àíèé è
ðîæäåíèÿ äåòåé è óâåëè÷èëàñü
ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ. Íà âñå
íåìàëîå íàñåëåíèå â Ìëàäåíñ-
êå è îêðåñòíûõ äåðåâåíü â ãîäû
âîéíû ðåãèñòðèðîâàëîñü âñåãî
ïî ïÿòü-øåñòü âåí÷àíèé. Âïåð-
âûå çà äåñÿòèëåòèÿ ïîÿâèëèñü
çàïèñè î ðîæäåíèè äåòåé âäî-
âàìè – æåíàìè ñîëäàò, ïîãèá-
øèõ íà âîéíå.

Îäíîðîäíîå íàñåëåíèå óåç-
äà, âåêàìè æèâøåå ñâîèìè ïî-
ñòîÿííûìè îáùèíàìè, ñîçäà-
âàâøåå ñåìüè, êàê ïðàâèëî, â
ïðåäåëàõ ñâîèõ ïðèõîäîâ, â
ãîäû âîéíû ïðèíèìàëî â ñâîþ
ñðåäó æèòåëåé Ìîãèëåâñêîé,
Ìèíñêîé, Ãðîäíåíñêîé, Ñóâàë-
êñêîé ãóáåðíèé. È â ìåòðè-
÷åñêèõ êíèãàõ óæå ïîÿâëÿþò-
ñÿ çàïèñè: «ðîäèëàñü äî÷ü
Ñîôüÿ, âíåáðà÷íàÿ, ìàòü Êà-
ëèíîâñêàÿ, óðîæäåííàÿ ä.Áà-
ëè-Âåëèêèé Ñóâàëêñêîé ãóáåð-
íèè»; «âñòóïàåò â áðàê Ìèíñ-
êîé ïåðåäâèæíîé ïî÷èíî÷íîé
ìàñòåðñêîé ìàñòåðîâîé Àíä-
ðåé Èâàíîâè÷ Èçóòêèí è êðå-
ñòüÿíêà Ìèíñêîé ãóáåðíèè
Áîáðóéñêîãî óåçäà ä.Ùèòîâ
Ñîôüÿ Êóçüìèíè÷íà Òîïîðå-
íîê».

Òàêæå óçíàåøü, ÷òî ôåëüä-
øåð ïî÷èíî÷íîé ìàñòåðñêîé

Êóâøèíîâ âñòóïàåò â áðàê ñ
ìåñòíîé, èç ä.Ïîëÿíà, êðåñòü-
ÿíêîé Âàñèëüåâîé, ãðàæäàíèí
Ìîãèëåâñêîé ãóáåðíèè ñîçäà-
åò ñåìüþ ñ ãðàæäàíêîé ã.Êî-
çåëüñêà è òàê äàëåå. Ôàìèëèÿ
Âàñèëüåâûõ äî ïîñëåäíåãî âðå-
ìåíè áûëà èçâåñòíà â äåðåâíå
Ìëàäåíñê.

Â îäíîé èç ìåòðè÷åñêèõ êíèã
÷èòàåøü, êàê òðàãè÷íî ñëî-
æèëàñü ñóäüáà «íàõîäÿùåãî-
ñÿ íà èçëå÷åíèè â Ñóäèìèðñ-
êîì ãîñïèòàëå äëÿ ðàíåíûõ
ïëåííîãî àâñòðèéöà Èìðû
Áîäèåâà, 33-õ ëåò». Åãî ïîõî-
ðîíèëè íà ìåñòíîì êëàäáèùå
ñ îòïåâàíèåì ïðàâîñëàâíûì
ñâÿùåííèêîì âîéñêîâîé ÷àñ-
òè. Åñëè ñóäèòü ïî èìåíè óìåð-
øåãî, îí ïî íàöèîíàëüíîñòè
âåíãð. È çàíåñëà æå åãî íåëåã-
êàÿ, êàê ãîâîðÿò â íàðîäå, íà
÷óæáèíó, ÷òîáû ñëîæèòü ñâîþ
ãîëîâó âäàëåêå îò î÷àãà ñâîèõ
ïðåäêîâ.

Çäåñü æå îò áîåâûõ ðàí
ñêîí÷àëèñü «ðÿäîâîé 402
Óñòü-Ìåäâåäèöêîãî ïîëêà
êðåñòüÿíèí Âîëûíñêîé ãóáåð-
íèè Âëàäèìèðî-Âîëûíñêîãî
óåçäà ä.Õìåëåâêè Íèêóëèíñ-
êîé âîëîñòè Íèêîëàé Ñèäî-
ðîâè÷ Êðûñîâ, 36 ëåò», «ðÿ-
äîâîé 3-ãî ñèáèðñêîãî ñòðåë-
êîâîãî ïîëêà êðåñòüÿíèí
Òîìñêîé ãóáåðíèè Åéñêîãî
óåçäà Ñîëîíåöêîé âîëîñòè è
ñåëà Åãîð Ìîðîçîâ». Ñâÿùåí-
íèê Ãðîçíîâ óäîñòîâåðèë:
âîèíîâ îòïåâàë ïðèõîäñêîé
îôèöåð ñòàíöèè Ñóäèìèð.
Èîàíí Âàñèëüåâè÷ Ãðîçíîâ –
òîò ñàìûé ñâÿùåííèê Ïî-
êðîâñêîé öåðêâè, êîòîðûé
êðåñòèë ìîþ ñòàðøóþ ñåñòðó
Åâäîêèþ â 1916 ãîäó, êîãäà
îòåö óæå áûë íà âîéíå.

Ïðåäñòàâëåíà òîëüêî íåçíà-
÷èòåëüíàÿ ÷àñòü èíôîðìàöèè,
êàê áóäòî êîñâåííîé, ïî îäíî-
ìó íàñåëåííîìó ïóíêòó, êîòî-
ðóþ óäàëîñü ïî÷åðïíóòü èç
ìåòðè÷åñêèõ êíèã ñòîëåòíåé
äàâíîñòè. È äàæå ýòà èíôîð-
ìàöèÿ äàåò íåêîòîðîå ïðåä-
ñòàâëåíèå î Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíå. Ìíîãî åùå ñòðàíèö èñ-
òîðèè òîé íåèçâåñòíîé âîéíû
ïðåäñòîèò ðàñêðûòü. È ÿ äó-
ìàþ, âðåìÿ äëÿ ýòîãî ïðèøëî.

Леонид ЕГОРЕНКОВ.
ñ.Áîðèùåâî,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí.

О чём поведали
церковные книги
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Собрались
краеведы
в «Белинке»

В шестой раз со�
брались в областной
библиотеке калужс�
кие краеведы на чте�
ния, посвященные па�
мяти Генриетты
Морозовой, перед
именем которой бла�
говеют все, кто при�
частен к изучению
родного края.

Первый доклад под
интригующим назва�
нием «Возможно ли
найти цветы в пусты�
не?» � сделал сын Ген�

риетты Михайловны Алек�
сандр Кузин. Цветы в
пустыне, в представлении
самой Морозовой, это те,
кто оставляет свой след в
краеведении, � на тот мо�
мент, когда слова эти были
сказаны, явление доволь�
но редкое. Но поскольку
последователей Генриет�
ты Михайловны в после�
днее время становится все
больше, на поставленный
докладчиком вопрос под�
разумевается положи�
тельный ответ.

Чтения продолжались
два дня. На них прозвуча�
ло около тридцати докла�
дов. И в каждом приотк�
рывался какой�то тайни�
чок из прошлого Калужс�
кой земли.

Спасибо организаторам
конференции (а это мини�
стерство культуры и туриз�
ма области и областная на�
учная библиотека им. В.Г.
Белинского), спасибо
всем ее участникам!

Леонид ГОЛЬДИН.

В космос �
на пять
минут

Жиздринский историко�
краеведческий музей и го�
родской Дом культуры 11
апреля провели акцию
«Ночь в музее». Такие
«ночи» прошли во многих
музеях области. Изюмин�
кой жиздринского стала
космическая направлен�
ность акции. В ее програм�
му входили: кинофильм
«Гагарин. Первый в космо�
се», экскурсия по музею,
дискотека с конкурсами и
концертными номерами.
Был абсолютный эксклю�
зив – любой желающий
смог сфотографироваться
в костюме космонавта.
Хоть на пять минут, но ста�
новились «космонавтами»
жиздринцы!
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Äëÿ íîâûõÄëÿ íîâûõÄëÿ íîâûõÄëÿ íîâûõÄëÿ íîâûõ

èñïîëíèòåëåé ìîòèâ.èñïîëíèòåëåé ìîòèâ.èñïîëíèòåëåé ìîòèâ.èñïîëíèòåëåé ìîòèâ.èñïîëíèòåëåé ìîòèâ.
Åäèíñòâåííàÿ ïðàâäàÅäèíñòâåííàÿ ïðàâäàÅäèíñòâåííàÿ ïðàâäàÅäèíñòâåííàÿ ïðàâäàÅäèíñòâåííàÿ ïðàâäà

áåç ïîäìåñà,áåç ïîäìåñà,áåç ïîäìåñà,áåç ïîäìåñà,áåç ïîäìåñà,
×òî ìû è äàëüøå×òî ìû è äàëüøå×òî ìû è äàëüøå×òî ìû è äàëüøå×òî ìû è äàëüøå

êàê-íèáóäü ïîéäåìêàê-íèáóäü ïîéäåìêàê-íèáóäü ïîéäåìêàê-íèáóäü ïîéäåìêàê-íèáóäü ïîéäåì
Ê ìîãèëàì ÷åðåç ïîëå,Ê ìîãèëàì ÷åðåç ïîëå,Ê ìîãèëàì ÷åðåç ïîëå,Ê ìîãèëàì ÷åðåç ïîëå,Ê ìîãèëàì ÷åðåç ïîëå,

êðàåì ëåñà,êðàåì ëåñà,êðàåì ëåñà,êðàåì ëåñà,êðàåì ëåñà,
Ïðîñòðàíñòâîì,Ïðîñòðàíñòâîì,Ïðîñòðàíñòâîì,Ïðîñòðàíñòâîì,Ïðîñòðàíñòâîì,

ãäå íå âèäåí îêîåì...ãäå íå âèäåí îêîåì...ãäå íå âèäåí îêîåì...ãäå íå âèäåí îêîåì...ãäå íå âèäåí îêîåì...

Геннадий КАСМЫНИН.



С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ

+
ñ 5 ïî 11 ìàÿ

ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß

Разговор пойдет о самых разных вещах: о том, что  если бы президентом не стал
Владимир Путин, России бы уже не было, о контактах с регионами Украины,
о дружбе с Белоруссией и о том времени, когда губернатор был счастлив.
Смотрите 5 мая в эфире и на сайте телеканала «Ника».

ПОСМОТРИМ

БУДЕМ ВМЕСТЕ!
АНОНСЫ

Äåíü Ïîáåäû – ñàìûé ïî÷èòàåìûé â Ðîññèè
ïðàçäíèê. Â ýòè âåñåííèå äíè ìû ñòàðàåìñÿ
áûòü áëèæå äðóã ê äðóãó, ãîâîðèì òåïëûå
ñëîâà ðîäíûì, çíàêîìûì è ïåðâûì
âñòðå÷íûì. Ýòî ïðàçäíèê, êîòîðûé
îáúåäèíÿåò âñþ ñòðàíó, âñå ïîêîëåíèÿ.
×òîáû åùå áîëüøå ñïëîòèòü æèòåëåé
îáëàñòè, òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà»
ïîñòàðàåòñÿ ìàêñèìàëüíî îñâåòèòü âñå
ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ Äíåì Ïîáåäû:
ñïåöðåïîðòàæè î âåòåðàíàõ, ñþæåòû î
ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíèêó â ðàéîíàõ, ïðèâåòû
è ïîçäðàâëåíèÿ, òîðæåñòâåííûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ïàðàäû, òåìàòè÷åñêèå
ïðîãðàììû, àêöèè è ìíîãîå äðóãîå.

«Íèêà ÔÌ»
9 мая на Театральной
площади будет
работать РАДИО
ПОБЕДЫ НИКА FM!

С 9 утра до 13 часов каждый
желающий сможет подойти к по�
левой станции и в прямом эфире
поздравить всех калужан с 9 Мая,
рассказать о членах семьи, защи�
щавших Родину, и просто фрон�
товые истории, запавшие в душу.

Александр СОРОКИН, веду�
щий радио «Ника ФМ», расска�
зал о том, как РАДИО ПОБЕДЫ
НИКА FM работало в предыдущие
годы:

Ïðîãðàììà «Ðåçþìå» ñ Àíàòîëèåì Àðòàìîíîâûì
íà òåëåêàíàëå «Íèêà»

� Эта акция проходит далеко
не первый раз: каждое 9 Мая на
Театральной площади стоит бо�
евая машина. В позапрошлом
году это был БТР, в прошлом –
«Рысь», что будет в этом – пока
секрет. Но в любом случае это
всегда выглядит внушительно –
олицетворение нашей боевой
мощи. Такая полевая станция
цепляет взгляд прохожих, они
подходят ближе, мы выхватыва�
ем их из толпы и предлагаем ска�
зать несколько слов в прямом
эфире. Кто�то стесняется и от�
ходит, кто�то, наоборот, прояв�
ляет инициативу. Один ребенок
так загорелся этой идеей, что
буквально через несколько се�

кунд привел маму, папу, тетю,
бабушку и дедушку, который ока�
зался ветераном войны.

Поздравления, переданные с
полевой станции, звучат не толь�
ко по радио, параллельно ведет�
ся трансляция по улице Кирова.
Так что всех прогуливающихся по
центру города мы также пригла�
шаем подойти к нашей боевой
единице и лично поздравить ка�
лужан с праздником.

Однажды к нам подошли китай�
цы, они пожелали здоровья всем
жителям области на трех языках:
китайском, английском и рус�
ском. Я помню, как они удивля�
лись масштабности празднова�
ния 9 Мая в России, и в Калуге в
частности. Они в восторге от на�
ших ветеранов: какие они бод�
рые, жизнерадостные и сильные
духом.

Но наиболее сильное впечат�
ление на меня произвела дру�
гая ситуация: я стоял в толпе и
искал, кого бы пригласить к
микрофону, и вдруг встречаю
в з г л я д ,  п о к а з а в ш и й с я  м н е
очень знакомым. Передо мной
стоит дедушка, ветеран, и го�
ворит: «Ну что, друг, вот и еще
один годик прошел, вот мы и
встретились». Эти простые сло�
ва растрогали меня до глубины
души. После этого мы с ним об�
нялись, и я его вспомнил: я не
раз его видел при выполнении

волонтерских работ в домах
престарелых.

Конечно, 9 Мая – это не только
радостные воспоминания. Но
опыт работы с людьми, оказав�
шимися в тяжелых жизненных си�
туациях, научил меня стремиться
к тому, чтобы вывести их на поло�
жительную волну. И именно это я
и постараюсь сделать, находясь
в следующую пятницу на Теат�
ральной площади: война позади,
мы должны помнить, что про�
изошло, показать, какие теплые
чувства испытываем к ветеранам,
и постараться порадовать их в
этот весенний день.

Также радио
«Ника ФМ» принимает
сообщения на телефон
с автоответчиком
по номеру 55�83�83
с 8 утра до 15 часов.
Поздравления будут
озвучены в эфире
радио «Ника FM» 
8 и 9 мая.

«Ïëàíåòà
ñåìüÿ»

Программа «Планета семья»
отправится в гости к Юрию Ми�
хайловичу Кульневу � человеку
интереснейшей судьбы. В дет�
стве герой программы играл на
скрипке, преподаватели музы�
кального училища отмечали,
что мальчик обладает уникаль�
ным слухом, и советовали про�
должить занятия, видя в нем по�
тенциал композитора. Однако
отец юного дарования считал,
что музыка не может быть про�
фессией, и настоял на техничес�
ком образовании. Но, получив
специальность энергетика,
Юрий Михайлович все�таки на�
шел, как применить свой музы�
кальный талант: он мог по зву�
ку определить малейшие непо�
ладки в работе машины, а об�
наружение сбоев на ранней ста�
дии позволяло предотвратить
поломку.

Во время войны Юрий Ми�
хайлович работал в поселке Са�
ров на заводе, производящем
фугасные снаряды и снаряды
для «катюши». Он был еще мо�
лодым специалистом, когда его
назначили главным энергети�
ком этого крупного предприя�
тия. В беседе с Мариной Глу�
шенковой, автором программы,
Юрий Михайлович расскажет о
трудностях, с которыми при�
шлось столкнуться во время
войны, о том, как сложилась
жизнь после и как удается в 99
лет сохранять ясный ум и хоро�
шую физическую форму. Про�
грамма выйдет в эфир 11 мая.

«ß ïðîôè»
Программа «Я профи» при�

гласит в гости Михаила Серге�
евича Рогова – труженика
тыла. До 41�го года он учился
на токаря в школе фабрично�
заводского ученичества (ныне
Калужский транспортно�техно�
логический техникум им. А.Т.
Карпова). Когда началась вой�

на, вся группа сдала экзамены
экстерном. Ребятам пришлось
начать трудовую деятельность в
возрасте 14 лет. Михаил Сер�
геевич стал токарем на Калуж�
ском машиностроительном за�
воде, где и проработал всю
жизнь. Свою историю и исто�
рию того, как работал завод во
время войны, герой программы
расскажет нынешним студен�
там, которые только планиру�
ют вступить в ряды сотрудни�
ков старейшего предприятия
города. Дата выхода программы
– 4 мая.

«Êóëüòóðíàÿ
ñðåäà»

Закончив Калужский облас�
тной колледж культуры и ис�
кусств, Наталья Эйкина уехала
в Москву, чтобы стать профес�
сиональной певицей. Все скла�
дывалось удачно, вот�вот дол�
жна была состояться запись
сольного альбома, но произош�
ла автокатастрофа, перечерк�
нувшая все планы. После не�
скольких месяцев в больнице
Наталья вернулась в Калугу.
Желание работать выплесну�
лось в стихи и песни – творче�
ство обрело иную ипостась.
Сейчас Наталья делает бардов�
ские программы на стихи по�
этов, погибших во время вой�
ны. Особое внимание она уде�
ляет теме отношений между
мужчиной и женщиной, ведь
даже в самой страшной жиз�
ненной ситуации есть место
для романтических чувств. О
творчестве поэтов и их траги�
ческих судьбах, а также о сво�
ей непростой жизни Наталья
Эйкина расскажет 7 мая в про�
грамме «Культурная среда».

«Ýêîëîãèÿ
êðàñîòû»

Юлия Ивановна Никулина
родилась в Ленинграде, училась
в балетной школе, подавала
большие надежды и хотела свя�
зать с этой профессией свою
жизнь. Но когда ей было пят�
надцать, началась война. Сегод�
ня ей 87 лет, в тихой домашней
обстановке Юлия Ивановна
рассказала о том, как ей удалось
пережить блокаду, о чем можно
забыть спустя столько лет, а о
чем не забыть никогда. Судьбе
этой удивительной женщины
будет посвящена программа
«Экология красоты», которая
выйдет в эфир 2 мая.

«Íîâîñòè»
 О том, как будет проходить

празднование в городе и облас�
ти, расскажут «Новости». Вы�
пуск итоговой субботней про�
граммы «Неделя» будет перене�
сен на пятницу, 9 мая. Коллек�
тив телерадиокомпании «Ника»
надеется, что мы будем вместе
в этот великий праздник � День
Победы.



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
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Ïîíåäåëüíèê, 5 ìàÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 03.20 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
22.30 «Война и мифы» 12+
23.30 Великая война
00.40, 03.05 «БРЕСТСКАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «За победу � расстрел?
Правда о матче смерти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
00.45 «Дежурный по стране» 12+
01.45 «Девчата» 16+
02.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «АННА КАРЕНИНА»
13.40 «Хранители Мелихова»
14.05, 00.30 «Великие строения
древности»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
17.20 Музыка на канале
19.15 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
19.55 «Правила жизни»
20.30 «Моя великая война. Галина
Короткевич»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Звезды русского авангар�
да»
22.25 «Ангкор � земля богов»
23.35 «Немецкий кроссворд. Труд�
ности перевода»
01.20 Музыка на канале
02.40 «Сукре. Завещание Симона
Боливара»

НИКА-ТВ
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.45, 11.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «О музыке и не только» 0+
11.55 «Ирина Аллегрова» 16+
12.50, 03.50 «Защищая небо Роди�
ны» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Искусство одеваться» 12+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.30 «На пути к Великой Победе»
16+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «БЫВШАЯ» 16+
17.35 «Жуков» 12+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 6+
19.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
20.00 «Резюме»
21.00, 01.55 «На пути к Великой
Победе» 16+
22.00, 04.25 «КРАСНАЯ КАПЕЛ�
ЛА» 16+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «Область футбола» 6+

01.10 «Я трижды начинала жизнь с
нуля» 16+
02.20 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+

«Мосфильм», 1987 год. Режиссер
� Алла Сурикова. В ролях: Андрей
Миронов, Лев Дуров, Александра
Яковлева�Аасмяэ, Михаил Бояр�
ский, Олег Табаков, Николай Ка�
раченцов, Игорь Кваша. Эксцен�
трическая комедия. Однажды в
не совсем тихом городке Дикого
Запада появляется мистер Фест
с допотопным кинопроектором.
И теперь заядлым картежникам
не до перестрелок. Каждый день
за стаканом молока они наблю�
дают чужую, более интересную
жизнь, рассказанную братьями
Люмьер. А тем временем сам ми�
стер Фест покоряет сердце не�
укротимой танцовщицы Дианы.
Однако далеко не всем приятен
парижанин, особенно бармену
Гарри, доходы которого стали
катастрофически падать. И к
тому же не один только Фест
способен заметить красоту сво�
енравной Дианы...

10.40, 11.50 «КОЛЕЧКО С БИ�
РЮЗОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
«События»
14.50, 21.45 «Петровка, 38»
15.10, 17.50 «ВОЙНА НА ЗАПАД�
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

К/ст. им. М.Горького, 1958 год.
Режиссер � Юрий Егоров. В ро�
лях: Михаил Ульянов, Элина Быс�
трицкая, Петр Щербаков, Лео�
нид Быков, Людмила Крылова,
Микаэла Дроздовская, Нонна
Мордюкова, Виктор Чекмарев.
По одноименному роману в сти�
хах Е.Долматовского. Драма. Ро�
мантическое и героическое пове�
ствование о комсомольцах 30�х, о
судьбе поколения, вынесшего на
своих плечах строительство Мос�
ковского метрополитена, войну,
восстановление страны. Вместе
с сотнями других юношей и деву�
шек на строительство первой
очереди метро пришли комсомоль�
цы Коля Кайтанов, Слава Уфим�
цев, Алеша Акишин, Леля и
Маша…

22.20 «Последний тост» 16+
22.55 «Без обмана» 16+
00.15 «Футбольный центр» 12+

00.40 «Мозговой штурм. Русский
мат» 12+
01.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ�
НИЕ» 16+
04.50 «Тайны нашего кино» 12+
05.15 «Битва за Воронеж» 12+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ШЕРИФ 2» 16+
23.15 Сегодня
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.30 «Наш космос» 16+
02.15 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.45, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 11.30, 14.00, 16.50, 19.00
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 18.10, 23.10 «6 кадров» 16+
09.40 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
16+
18.32, 00.02 «Окна»
21.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
16+

 США, 2011 г. Режиссёр � Мишель
Гондри. В ролях: Сет Роген, Джей
Чоу, Кристоф Вальц, Кэмерон
Диаз, Том Уилкинсон, Дэвид Хар�
бор, Эдвард Джеймс Олмос, Джэ�
ми Харрис, Чад Коулмэн, Эдвард
Ферлонг. Сын медиа�магната ве�
дет праздный образ жизни, про�
жигая родительские деньги. Но
после неожиданной смерти могу�
щественного отца парень реша�
ет начать новую жизнь, в кото�
рой не будет места жалкому и
бесцельному существованию. Рас�
сказав о своих мыслях другу, мо�
лодой человек находит в его лице
единомышленника. Друзья реша�
ют стать супергероями, борющи�
мися с преступниками. Только
вот убирать бандитов с улиц го�
рода товарищи решают противо�
законными методами...

00.30 «Кино в деталях» 16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
16.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Мать и дочь 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.45 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
22.35 «Звездные истории» 16+
23.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА�
ЛА» 16+
01.50 «ВЛЮБЛЕННЫЙ КОРОЛЬ» 16+
05.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+

Disney Channel
05.00 «Рыбология» 6+
05.35 «Кид vs Кэт» 6+
06.05 «На замену» 6+
06.30 «Ким Пять�с�Плюсом»
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Мама на 5+»
08.00 «Спецагент Осо»
08.30 «Клуб Микки Мауса»
09.00 «Умелец Мэнни»
09.30 «Узнавайка: Доктор Плюшева»
10.00 «Джейк и пираты Нетландии»
10.30 «Генри Обнимонстр» 6+
11.00 «Это мой ребенок?!»
12.00, 02.20 «Сказания Земноморья»
12+
14.30 «Финес и Ферб» 6+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Волшебники
из Вэйверли Плэйс» 6+
19.30 «Каникулы Гуфи»
21.30, 22.00 «H2O: Просто добавь
воды» 12+
22.30 «Волшебное королевство» 16+
00.25, 01.20 «Охотники за древностя�
ми» 16+
04.50 «Сорвиголова Кик Бутовски» 12+

Дом Кино
04.20 «МИМИНО»
05.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
09.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+
11.05 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
13.15 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
14.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА»
16.50 «КРУИЗ» 16+
18.45 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
20.20 «ЗАКАЗ» 16+

21.50 «МЫМРА»
23.15 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
00.50 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ»
03.00 «ЕХАЛИ МЫ, ЕХАЛИ...»

Муз-ТВ
05.00, 06.30, 11.00, 03.35 «Муз�ТВ хит»
16+
12.00 «PRO�обзор» 16+
12.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
12.30, 18.30, 21.10, 00.15 Концертный
марафон «Big love show»
18.05, 20.55, 00.00 «PRO�новости» 16+

Discovery Channel
06.00 Американский чоппер 12+
06.50 Выживание без купюр 16+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Что у вас в гараже? 12+
09.30 Top Gear 12+
10.25 Не пытайтесь повторить 16+
11.20, 23.55 Эверест 12+
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 14.30 Беар Гриллс 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
17.15 Невероятный небоскреб 12+
18.10, 18.40 Круче не придумаешь 12+
19.35 Как это устроено 12+
20.00 Реальные дальнобойщики 12+
21.00 Эд Стаффорд 16+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00, 04.10 Будущее с Джеймсом Вуд�
сом 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Чудеса Голубой планеты
12+
08.10 Введение в собаковедение 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Человек и львы 12+
10.00 Территория животных, 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Детеныши животных 16+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+
14.30, 19.10 Дома на деревьях 12+
16.25, 16.50 Новорожденные в приро�
де, 12+
17.20 Приключения панды, 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+

21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки, 6+
21.55, 03.05 Экзотические питомцы,
12+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 Дрейф 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Дикая природа Америки 12+
08.00 Рыбы�чудовища 6+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 19.00, 22.00,
20.00, 23.00, 01.00, 04.00 Космос 12+
11.00 Прирожденный байкер, 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00 Игры разума 12+
13.30 Увлекательная наука 12+
16.00 Полярный медведь 6+
17.00 Охота на охотника 12+
18.00, 03.00 Братья по оружию 18+
21.00, 02.00, 05.00 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
09.10, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Тайна исчезнове�
ния самолета�шпиона» 12+
12.00, 20.20, 21.10, 03.00 «Музейные
тайны» 16+
12.45 «Миссия Х»
13.45 «Императрицы древнего Рима»
12+
14.50 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
16.00 «Внутренняя рыба»
18.50, 19.20 «По следам Ганнибала»
19.50 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
22.00, 07.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
23.00 «Воссоздавая историю» 12+
00.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
01.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Средние века» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 21.10, 06.30, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.45, 17.05, 09.45,
11.10, 18.10, 12.40, 13.25, 04.05, 14.15,
17.30, 19.20, 22.20, 01.50 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
08.15, 18.50 «Почтальон Пэт»
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»

10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «КУРСАНТЫ» 12+
16.20 «Путешествуй с нами!»
16.35 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ПРОПАЛО ЛЕТО»
01.05 «Русская литература. Лекции»
12+
01.35 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПТИЦЫ НАД
ГОРОДОМ» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
10.45 «ПРЕСТИЖ» 16+
13.15 «ПАССАЖИР 57» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.00, 01.30 Х�Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
16+
02.00 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
03.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАРГУЛЬИ»
16+
05.30 Мультфильм

Россия 2
05.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
07.00 Живое время
08.55, 16.35, 02.30 «24 кадра» 16+
09.25, 17.05, 03.00 «Наука на коле�
сах»
09.55, 23.30 «Наука 2.0»
11.30, 02.00 «Моя планета»
12.00, 18.30, 23.00 «Большой спорт»
12.20 «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
15.45 «Освободители»
17.35 «Рейтинг Баженова» 16+
18.55 Баскетбол
20.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
01.00 «Челюсти. Правда и вымысел»
16+
03.30, 03.55 «Угрозы современного
мира»
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Язь против еды»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45 Автоспорт
11.30 Настольный теннис
13.00, 14.30 Теннис
15.00, 17.00, 21.00, 22.00, 03.15 Сну�
кер
20.00, 20.45, 01.15, 02.00 Футбол
01.00 Вот это да!

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.45, 09.15 Люди Пятницы 16+
08.45, 17.40 Сделка 16+
10.20, 16.45, 18.10, 21.00 Орел и решка
16+
11.15 Есть один секрет 16+
11.45 «Разрушители мифов» 16+
13.55 Планета динозавров 16+
14.55 «Звездные врата: Атлантида» 16+
22.00, 01.05 «АНГАР 13» 16+
23.40, 02.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
00.35 Пятница News 16+
03.50 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.50 MUSIC 16+

ТВ-1000
06.00 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
08.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
10.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
13.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
15.00 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»
16+
16.50 «УДАР МОЛНИИ»
18.20 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
20.00 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
22.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
00.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
02.00 «СТРАШИЛЫ» 16+
04.00 «ПИПЕЦ» 16+

Звезда
06.00 «Военная форма Красной и Со�
ветской армии» 6+
07.00, 01.20 «Освобождение» 12+
07.25 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.10 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ» 6+
11.15 «ЗИМОРОДОК» 6+
13.25 «ЖУКОВ» 16+
18.30 «Линия Сталина». «Бетономания»
12+
19.15 «САШКА» 6+
21.00 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ�
ЗИИ» 12+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «Путешествия дилетанта» 6+
01.45 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК» 12+
04.25 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 12+

Петербург-5
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00, 02.00,
02.35, 03.10, 03.40, 04.15,
04.45, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙ�
НЕ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БИЛЛИ МЭДИСОН» 12+
13.30, 14.00, 19.00, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ�
КИ» 16+
00.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 12+
02.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2»
16+
03.35, 04.10, 04.40 «ДРУЗЬЯ»
16+
05.10 «СуперИнтуиция» 16+
06.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АФРОМОСКВИЧ
2» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Независимость» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 01.50 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный спецпроект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00 «Свободное время» 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
00.00, 02.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧ�
КА» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
22.30 «Война и мифы» 12+
23.30 Великая война
00.40, 03.05 «СИЛЬНЫЕ ДУ�
ХОМ» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «По следам Ивана Сусанина»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15, 21.00, 01.00 «Прямой эфир»
12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Евровидение � 2014. Междуна�
родный конкурс исполнителей 12+
02.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
03.40 «Честный детектив». 16+
04.15 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ЖДИ МЕНЯ»
12.50 «Сукре. Завещание Симона
Боливара»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж�250»
14.05, 00.55 «Великие строения
древности»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.25 «Острова»
17.05 Музыка на канале
18.10 «Искатели»
19.15 «Власть факта»
20.30 «Моя великая война. Игорь
Николаев»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Звезды русского авангар�
да»
22.25 «Ангкор � земля богов»
23.35 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
01.45 «Русская рапсодия»

НИКА-ТВ
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.45, 12.35, 17.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Резюме» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 16+
10.30 «Территория внутренних
дел» 16+
10.45 «Наше культурное наследие»
6+
11.45 «Приговоренные» 16+
12.50, 03.50 «Защищая небо Роди�
ны» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «О музыке и не только» 0+
14.10 Мультсеанс 0+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50, 02.20 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35 «БЫВШАЯ» 16+
17.35 «ИВАН МАКАРОВИЧ» 12+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00, 01.00 «На пути к Великой
Победе» 16+
22.00, 04.25 «КРАСНАЯ КАПЕЛ�
ЛА» 16+
00.00 «Военная контрразведка»
16+
00.35 «Навигатор» 12+

01.25 «проLIVE» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО�
РИЯ» 12+
10.10, 21.45 «Петровка, 38»
10.30, 11.50 «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО» 12+

Франция � Италия, 1953 год. Ре�
жиссер � Робер Верней. В ролях:
Жан Маре, Лия Аманда, Даниэль
Ивернель. Приключения. По одно�
именному роману Александра
Дюма. Перед Эдмоном Дантесом
открывалась радужная перспек�
тива � карьера капитана торго�
вого судна и женитьба на краса�
вице Мерседес. Но ревность Аль�
бера Морсера, донос завистников,
роковое стечение обстоятельств
обрекли марсельского моряка на
17�летнее заключение в тюрьме�
крепости на острове Иф…

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 17.50 «ВОЙНА НА ЗАПАД�
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+

Комедия. К/ст. им. М.Горького,
1955 год. Режиссер � Иван Лукин�
ский. В ролях: Леонид Харитонов,
Татьяна Пельтцер, Сергей Блин�
ников, Анна Коломийцева, Дая
Смирнова, Михаил Пуговкин,
Вера Орлова. Простая и веселая
история о непутевом деревенском
пареньке Иване Бровкине, при�
званном в ряды Советской Армии.

22.20 «Осторожно, мошенники!»
16+
22.55 «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+
00.15 «Владимир Этуш. Меня спас�
ла любовь» 12+
00.55 «Третий рейх: последние
дни» 12+
03.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.35 «Животные на войне» 12+
05.15 «Сталинград» 12+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ШЕРИФ 2» 16+
23.15 Сегодня
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.00 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.50 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «6 кадров» 16+
10.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
16+
13.00, 14.00, 19.00, 23.00 «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+

 США, 2008 г. Режиссер � Луи Ле�
терье. В ролях: Эдвард Нортон,
Лив Тайлер, Тим Рот, Тим Блейк
Нельсон, Ти Баррелл, Уильям
Херт, Кристина Сабот, Питер
Менса, Лу Ферриньо, Пол Соулз.
Доктор Брюс Бэннер ищет лекар�
ство от своего необычного «забо�
левания», превратившего его в ги�
гантского зеленого монстра Хал�
ка. Находясь в бегах от армии,
Брюс почти находит лекарство,
но все старания идут прахом, ког�
да у Халка вдруг появляется но�
вый, невероятно сильный против�
ник...

00.30 «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ» 16+
01.00 «Вселенная» 12+

Петербург-5
06.00 «Живая история» 12+
07.00 «ПОБЕДА» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
10.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙ�
НЕ» 12+
12.30, 13.45, 15.10, 16.00,
17.10, 04.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРО�
СЯТ ОГНЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.55,
02.25, 02.55, 03.30, 04.00 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «БАЛАМУТ» 12+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00, 05.50 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
20.40 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
22.30 «Звездные истории» 16+
23.30 «ДАУРИЯ» 16+
03.00 «ВЕЧНОСТЬ» 16+

Disney Channel
05.00 «Рыбология» 6+
05.35, 14.30 «Кид vs Кэт» 6+
06.05 «На замену» 6+
06.30 «Ким Пять�с�Плюсом»
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» 6+
08.00 «Спецагент Осо»
08.30 «Клуб Микки Мауса»
09.00 «Умелец Мэнни»
09.30 «Узнавайка: Доктор Плюшева»
10.00 «Джейк и пираты Нетландии»
10.30 «Генри Обнимонстр» 6+
11.00 «Гуфи и его команда» 6+
11.30 «Приключения мишек Гамми»
12.00 «Черный плащ» 6+
12.30 «Каникулы Гуфи»
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Держись,
Чарли!» 6+
19.30 «Дом злодеев. Дом Микки»
21.30, 22.00 «H2O: Просто добавь
воды» 12+
22.30 «Волшебное королевство» 16+
00.25, 01.20 «Охотники за древностя�
ми» 16+
02.20 «Цвет волшебства» 12+
04.35 «Сорвиголова Кик Бутовски» 12+

Дом Кино
04.20 «КАЗАРОЗА» 16+
07.05 «ШКОЛА МУЖЕСТВА»
08.50 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОС�
ТЬЮ»
10.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
11.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ УИК�ЭНД» 18+
15.15 «НЕЙЛОН 100%»
16.50 «КРУИЗ» 16+
18.45 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
20.20 «ДОМ ВЕТРА» 16+
22.15 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»
23.50 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 12+
01.20 «ПРОРЫВ» 16+
02.40 «БОЛЬШАЯ ДОРОГА» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30
«Муз�ТВ хит» 16+
07.00 «Муз�заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO�
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.30 «#ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
23.00 «Urban хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 20.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 07.15 Беар Гриллс 12+
07.40, 19.35 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30 Top Gear 12+
10.25 Будущее с Джеймсом Вудсом 12+
11.20, 23.55 Эверест 12+
12.15, 15.25, 21.00, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 15.00, 02.55 Пятая передача 12+
14.05 Игра на жизнь 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
17.15 Эд Стаффорд 16+
18.10 Голые и напуганные 16+
22.00 Коллекционеры авто 12+
23.00, 04.10 Суперклетки�спасатели
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Приключения панды, 12+
07.15, 15.30 Чудеса Голубой планеты
12+
08.10, 08.35 Новорожденные в приро�
де, 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Человек и львы 12+
10.00 Территория животных, 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Чарльз и Джессика 12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+
14.30 Дома на деревьях 12+
16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20, 17.50 Добыча хищника 12+
18.15 Симпатичные котята и щенки, 6+

19.10 Экзотические питомцы, 12+
21.00, 02.15 Ветеринарная клиника,
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Скорая вете�
ринарная помощь 16+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Дикая природа Америки 12+
08.00 Рыбы�чудовища 6+
09.00, 14.00 Космос 12+
10.00, 15.00 Наука будущего Стивена
Хокинга 12+
11.00 Прирожденный байкер 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00 Игры разума 6+
13.30, 20.30, 22.00, 02.00, 05.00,
22.30, 02.30, 05.30 Увлекательная на�
ука 12+
16.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
17.00 Охота на охотника 12+
18.00, 03.00 Братья по оружию 18+
19.00, 19.30 Старатели 12+
20.00 Игры разума 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Научные глупости, 18+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 08.30, 18.50, 19.20 «По следам
Ганнибала»
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Международный
ядерный проект»
12.00, 20.20, 21.10, 03.00 «Музейные
тайны» 16+
13.00 «Миссия Х»
14.00, 14.30 «Легенды Исландии»
15.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
16.00 «Воссоздавая историю» 12+
19.50 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
22.00, 07.00 «Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США» 16+
23.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
00.00 «Запретная история» 16+
01.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Средние века» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 06.30, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.45, 17.05, 09.45, 11.10,
18.10, 12.40, 13.25, 04.05, 14.15, 17.30,
19.20, 21.10, 22.20, 01.45 Мультфильм

05.55 «Прыг�Скок команда»
08.15, 18.50 «Почтальон Пэт»
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «КУРСАНТЫ» 12+
16.20 «Путешествуй с нами!»
16.35 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «СЕРЕЖА»
01.05 «История России. Лекции» 12+
01.35 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАКСИМКА» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» 6+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
08.30 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОП�
ЛЕННИЦА»
09.45 «ЦЫГАН»
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+
01.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
03.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

Россия 2
05.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
07.00 Живое время
08.55 «Моя рыбалка»
09.25, 16.35, 02.05 «Диалоги о рыбал�
ке»
09.55, 10.30, 11.00, 23.00, 23.30, 00.00,
03.05 «Наука 2.0»
11.30, 01.35 «Моя планета»
12.00, 18.35, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
15.40 «Освободители»
17.05, 02.35 «Язь против еды»
17.35 «Челюсти. Правда и вымысел»
16+
19.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
00.30 «Парк Юрского периода. Правда
и вымысел» 16+
04.30 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
10.30, 15.30 Снукер
12.30, 13.15, 17.30, 18.15, 01.30 Футбол
13.30, 18.30, 01.45 Вот это да!
14.30 Теннис
19.00, 02.30 Велоспорт
20.00, 21.00 Спидвей
23.00, 23.25, 23.30, 00.00, 00.45 Авто�
спорт
00.15 Мотокросс
00.40 Экомарафон Шелл
01.15 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.45, 11.15, 00.35 Пятница News 16+
08.15 Есть один секрет 16+
08.45, 17.40 Сделка 16+
09.15 Люди Пятницы 16+
10.20, 16.45, 18.10, 21.00 Орел и решка
16+
11.45 «Разрушители мифов» 16+
13.55 Планета динозавров 16+
14.55 «Звездные врата: Атлантида» 16+
22.00, 01.05 «АНГАР 13» 16+
23.40, 02.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
03.50 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.50 MUSIC 16+

ТВ-1000
06.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
08.10 «УДАР МОЛНИИ»
10.00 «РЭЙ» 12+
12.40 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
14.35 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
16.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
18.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
23.00 «СТРАШИЛЫ» 16+
01.00 «ПИПЕЦ» 16+
03.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
05.00 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+

Звезда
06.00 «Военная форма Красной и Со�
ветской армии» 6+
07.00 «ВЕСНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
09.10 «Оружие победы» 6+
09.25 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
11.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ�
ЗИИ» 12+
13.25 «ЖУКОВ» 16+
18.30 «Линия Сталина». «Стратегия и
тактика» 12+
19.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 12+
21.05 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 6+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
6+
03.40 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ�
КИ» 16+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00
«УНИВЕР» 16+
19.30, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «СОЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК»
16+
00.30 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ» 16+

США, 2008г. Режиссер: Б. Рок. В
ролях: К. Бернард, М.Ст. Патрик,
Р. Данбар, К. Форд, Дж. Ликон.
Вечерняя смена в супермаркете
«Хастингс» � что в Бак Лейк,
штат Аризона. Но нормальная
монотонная деятельность заведе�
ния разбивается в 11�07 вечера,
незадолго до закрытия, когда
группа вооруженных до зубов бое�
виков вторгается в магазин, сра�
зу убив нескольких работников и
покупателей, захватывает ос�
тальных в заложники...

02.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2»
16+
03.05 «ХОР» 16+
03.55, 04.25 «ДРУЗЬЯ» 16+
04.55 «СуперИнтуиция» 16+
05.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АФРОМОСКВИЧ
2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Независимость» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный спецпроект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
00.00, 02.50 «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
16+
01.45 «Смотреть всем!» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
22.30 «Война и мифы» 12+
23.30 Великая война
00.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
02.40, 03.05 «МЕРСЕДЕС «УХО�
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Семь нот для Безымянной
высоты. Правда о подвиге» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ»
12+
00.20 «Свидетели» 12+
01.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+
03.45 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
12.35 «Алгоритм Берга»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 01.05 «Великие строения
древности»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Власть факта»
16.25 «Хроники изумрудного горо�
да»
17.05 Музыка на канале
18.10 «Искатели»
19.15 «Абсолютный слух»
20.30 «Моя великая война. Алек�
сандр Пыльцын»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 «Звезды русского авангар�
да»
22.25 «Загадки мумии Нефертити»
23.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»

НИКА-ТВ
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Планета «Семья» 6+
10.30, 18.15, 21.00, 03.20 «На пути
к Великой Победе» 16+
11.00 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+
12.20 «Фазенда» 16+
12.50, 03.50 «Защищая небо Роди�
ны» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Удачная покупка» 0+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Территория внутренних
дел» 16+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50 «Резюме» 12+
16.35 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В
БОЙ» 12+
18.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00, 04.25 «КРАСНАЯ КАПЕЛ�
ЛА» 16+

00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «Военная контрразведка»
16+
01.40 «Кругооборот» 12+
02.10 «Неформат» 16+
02.40 «Хочу знать!» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
10.20 «Владимир Басов. Львиное
сердце» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
«События»
11.50 «СИБИРЯК» 12+

Боевик. Россия, 2011 год. Режис�
сер � Игорь Москвитин. В ролях:
Александр Иванов, Анна Азарова,
Егор Пазенко, Константин Соло�
вьев. Андрей Молотов приезжает
в Питер из далекого сибирского
городка Усть�Илимска. Вскоре он
познакомился с Артемом Шува�
ловым, и вместе они организова�
ли успешный строительный биз�
нес. Но однажды Артем не смог
устоять перед искушением захва�
тить весь бизнес в свои руки. Он
пригласил друга на охоту и выст�
релил ему  в спину, оставив уми�
рать в глухом заснеженном лесу.
Но сибирское здоровье и навыки
настоящего охотника помогают
Андрею выжить.

13.45 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15, 17.50 «ВОЙНА НА ЗАПАД�
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ» 12+
22.20 «Линия защиты» 16+
22.55 «Маршал Жуков. Первая по�
беда» 12+
00.15 «Русский вопрос» 12+
00.55 «Охотники за нацистами»
16+
02.35 «Невидимый фронт» 12+
03.15 «Траектория судьбы» 12+
04.40 «Последний тост» 16+
05.05 «Гиганты из глубин» 12+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ШЕРИФ 2» 16+
23.15 Сегодня
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Дикий мир»
03.05 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02 Мультфильм
08.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
11.30, 14.00, 19.00, 23.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
21.00 «ГРОМОБОЙ» 16+

 Германия � Великобритания �
США, 2006 г. Режиссёр � Джеф�
фри Сакс. В ролях: Алекс Петти�
фер, Юин МакГрегор, Микки
Рурк, Билл Найи, Софи Оконедо,
Алисия Силверстоун, Мисси Пайл,
Сара Болджер, Эшли Уолтерс,
Дэмиэн Льюис, Робби Колтрэйн,
Стивен Фрай, Энди Серкис. Алекс
Райдер � 14�летний сирота, вос�
питываемый дядей. Когда его опе�
кун неожиданно погибает, Алекс
узнаёт, что тот был агентом
Британской секретной службы.
Правительство просит Алекса
продолжить выполнение дядиной
миссии � расследования преступ�
ных дел крупного бизнесмена. Тут
Алексу и приходится применить
все его умения и знания, которые
передал ему опекун...

22.45 «6 кадров» 16+
00.30 «АВАРИЯ» 16+

Петербург - 5
05.50, 07.15, 08.40 «БАТАЛЬО�
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.30, 16.00, 16.10, 17.20,
03.45, 04.50 «ВОЙНА НА ЗАПАД�
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО�
РА ЗБРУЕВА» 12+
01.55 «БАЛАМУТ» 12+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00, 05.50 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
20.40 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
22.35 «Звездные истории» 16+
23.30 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 16+
01.05 «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ» 16+
04.50 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+

Disney Channel
05.00 «Рыбология» 6+
05.35 «Кид vs Кэт» 6+
06.05 «На замену» 6+
06.30 «Ким Пять�с�Плюсом»
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» 6+
08.00 «Спецагент Осо»
08.30 «Клуб Микки Мауса»
09.00 «Умелец Мэнни»
09.30 «Узнавайка: Доктор Плюшева»
10.00 «Джейк и пираты Нетландии»
10.30 «Генри Обнимонстр» 6+
11.00 «Гуфи и его команда» 6+
11.30 «Приключения мишек Гамми»
12.00 «Черный плащ» 6+
12.30 «Дом злодеев. Дом Микки»
14.30, 04.20, 04.50 «Сорвиголова Кик
Бутовски» 12+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Подопыт�
ные» 6+
19.30 «Спасатели» 6+
21.30, 22.00 «H2O: Просто добавь
воды» 12+
22.30 «Волшебное королевство» 16+
00.25, 01.20 «Охотники за древностя�
ми» 16+
02.20 «Цвет волшебства» 12+

Дом Кино
04.20, 18.45 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
07.05 «ПОЕДИНОК»
08.50 «СЛОН» 12+
10.25 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ»
11.35 «КТО Я?» 16+
13.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ», «ГОРОД
ЗЕРО» 18+
16.50 «КРУИЗ» 16+
20.20 «ПИТЕР FМ» 16+
21.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
23.30 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»

01.05 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
02.30 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30
«Муз�ТВ хит» 16+
07.00 «Муз�заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO�
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.30 «#ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «10 Самых счастливых звезд» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Пятая передача 12+
06.50 Игра на жизнь 12+
07.40 Как это устроено 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Багажные войны 12+
09.30 Top Gear 12+
10.25 Суперклетки�спасатели 12+
11.20, 23.55 Эверест 12+
12.15, 05.05 Махинаторы 12+
13.10, 02.55 Мотореставрация 16+
14.05, 14.35, 15.00, 15.25, 15.55, 16.20,
16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 18.40, 19.05,
19.35, 20.00, 20.30 Охотники за релик�
виями � ломбард 12+
21.00, 21.30 Игры в ломбарде 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
23.00, 04.10 Пятерка лучших 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Охотники за складами 16+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25, 06.50 Добыча хищника 12+
07.15, 15.30 Чудеса Голубой планеты
12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Человек и львы 12+
10.00 Территория животных, 12+
11.20, 05.35, 16.25, 16.50 Стив Ирвин
12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером, 12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+
14.30 Дома на деревьях 12+
17.20 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+

18.15 Ветеринарная клиника, 12+
19.10, 19.40 Скорая ветеринарная по�
мощь 16+
21.00, 02.15, 21.55, 03.05 Мир природы
12+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 Я живой 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Дикая природа Америки 12+
08.00 Охота на охотника 16+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Научные глу�
пости, 18+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30, 13.30, 20.30
Увлекательная наука 12+
11.00 Прирожденный байкер 12+
12.00, 12.30, 21.00, 01.00, 04.00, 21.30,
01.30, 04.30 Кладоискатели 12+
13.00 Игры разума 12+
16.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
17.00 Охота на охотника 12+
18.00, 03.00 Братья по оружию 18+
19.00, 19.30 Старатели 12+
20.00 Игры разума 6+
22.00, 02.00, 05.00 Дикая стройка 16+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 08.30, 18.50, 19.20 «По следам
Ганнибала»
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Полет над Крем�
лем» 12+
12.00, 20.20, 21.10, 03.00 «Музейные
тайны» 16+
13.00 «Миссия Х»
14.00, 22.00, 07.00 «Запретная исто�
рия» 16+
15.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
15.50 «Императрицы древнего Рима»
12+
19.50 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
23.00 «Тайны прошлого» 12+
00.00 «История американских индей�
цев: дорога слез» 16+
01.25 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Средние века» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 06.30, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.45, 17.05, 09.50, 11.10,
18.10, 12.40, 13.25, 04.05, 14.15, 17.30,
19.20, 21.10, 22.20, 01.45 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
08.15, 18.50 «Почтальон Пэт»
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»

09.25 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «КУРСАНТЫ» 12+
16.20 «Путешествуй с нами!»
16.35 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ�КИ�
БАЛЬЧИШЕ»
01.05 «Русская литература. Лекции»
12+
01.35 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОСЕННИЙ ПО�
ДАРОК ФЕЙ» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РЯДОМ С ТО�
БОЙ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30 «БАБКА ЕЖКА И ДРУГИЕ»
10.00 «ЦЫГАН»
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
12+
01.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
03.45 «ДОРОГА К СЛАВЕ» 12+

Россия 2
05.00 «Моя рыбалка»
05.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
07.00 Живое время
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55, 11.00, 23.00, 00.05, 02.05, 02.35,
03.00, 03.30 «Наука 2.0»
11.30, 00.35 «Моя планета»
12.00, 18.35, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ�
КА» 16+
15.40 «Освободители»
16.35, 04.00 «Рейтинг Баженова» 16+
17.35 «Парк Юрского периода. Правда
и вымысел» 16+
19.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
01.05, 01.30 «Полигон»

EuroSport
10.30, 15.00 Вот это да!
11.30, 11.55, 03.15 Автоспорт
12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 02.15 Вело�
спорт
13.00 Спидвей
20.00 Снукер
21.50 Спорт и Компания
21.55, 02.05 Парусный спорт
22.00, 02.10 Избранное по <TV�
Day>Средам
22.05, 23.05, 00.05, 00.20 Конный
спорт
00.25, 01.25, 01.55 Гольф
02.00 Избранное за месяц

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.45, 11.15, 00.35 Пятница News 16+
08.15 Есть один секрет 16+
08.45, 17.40 Сделка 16+
09.15 Люди Пятницы 16+
10.20, 16.45, 18.10 Орел и решка 16+
11.45 «Разрушители мифов» 16+
13.55 Планета динозавров 16+
14.55 «Звездные врата: Атлантида» 16+
22.00, 01.05 «АНГАР 13» 16+
23.40, 02.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
03.50 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.50 MUSIC 16+

ТВ-1000
06.50 «РЭЙ» 12+
09.30 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
11.25 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
13.15 «УБЕЖИЩЕ» 16+
15.20 «ПАТРИОТ» 16+
18.10 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
20.00 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 16+
21.50 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
23.35 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
01.25 «НА КРАЮ» 16+
02.55 «СЛЕПОТА» 16+
05.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+

Звезда
06.00 «Военная форма Красной и Со�
ветской армии» 6+
07.00 «Освобождение» 12+
07.55 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
11.05 «САШКА» 6+
13.25 «ЖУКОВ» 16+
18.30 «Линия Сталина». «Трагедия мин�
ского укрепленного района» 12+
19.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
6+
03.25 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
04.40 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СОЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК»
16+
13.30, 14.00, 19.00, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «СОКРОВИЩА О.К.» 12+
00.30 «СКУБИ�ДУ: ТАЙНА НАЧИ�
НАЕТСЯ» 12+

США � Канада, 2009 г. Режиссер:
Б. Левант. В ролях: К. Мелтон,
Х. Кийоко, Р. Амелл, Н. Палатас,
Ф. Уэлкер. Знакомство Шэгги
Роджерса и Скуби�Ду происходит
прямо посреди ночи, когда Скуби
неожиданно врывается к парню в
дом. Уже утром Шэгги знакомит
пса со своими друзьями, после чего
они решают создать корпорацию
под названием «Тайна». Первым
заданием корпорации становит�
ся расследование загадочного дела
о призраках в колледже, где в пос�
леднее время не на шутку разгу�
лялись призраки.

02.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2»
16+
03.00 «ХОР» 16+
03.50, 04.20 «ДРУЗЬЯ» 16+
04.50 «СуперИнтуиция» 16+
05.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АФРОМОСКВИЧ 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Независимость» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Пища богов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
00.00, 02.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ�
СКАУТ» 16+
02.00 «Смотреть всем!» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 04.00 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Жди меня»
18.30 «Давай поженимся!» 16+
19.35 Большой праздничный кон�
церт «Споемте, друзья!»
21.00 «Время»
21.30 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
22.30 «Война и мифы» 12+
23.30 Великая война
00.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
02.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ�
КА ШАЛЫГИНА» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 11.50, 14.50, 17.30
«БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Прямой эфир» 12+
23.00 Евровидение � 2014 Между�
народный конкурс исполнителей
12+
01.00 «Живой звук» 12+
02.55 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»
12.50 «Бандиагара. Страна дого�
нов»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»

14.05 «Великие строения древнос�
ти»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Абсолютный слух»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Владимир Федосеев и Боль�
шой симфонический оркестр
18.10 «Искатели»
19.15 «Черные дыры. Белые пятна»
20.25 «Линия жизни»
21.20 «Песни войны»
22.00 «Звезды русского авангар�
да»
22.30 «Чистая победа. Битва за
Севастополь»
23.35 «ТРЕТИЙ УДАР»
01.30 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30 «Пригласительный билет» 6+
10.45 «ПОП» 16+
12.50, 03.50 «Защищая небо Роди�
ны» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Резюме» 12+
15.00 «Навигатор» 12+
15.50, 17.55, 21.00 «На пути к Ве�
ликой Победе» 16+
16.20 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ»
12+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Предупреждение» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00, 04.25 «КРАСНАЯ КАПЕЛ�
ЛА» 16+
00.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО�
ПАДА» 16+
02.05 «ГОРЕЦ 2: ОЖИВЛЕНИЕ»
16+
03.30 Мультсеанс 0+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+

Героико�приключенческий фильм.
К/ст. им. М.Горького, 1983 год.
Режиссер � Георгий Николаенко.
В ролях: Людмила Савельева, Ни�
колай Олялин, Александр Збруев,

Николай Еременко�мл., Александр
Денисов, Лев Дуров. По повести
А.Беляева "Тайна глухого леса".
1944 год. На одном из участков
фронта советское командование
готовит крупное наступление. В
район направляется группа раз�
ведчиков, которую возглавляет
капитан Надежда Мороз...

10.05 «Наша Москва. Парадная
музыка» 12+
10.25, 11.50, 15.10, 17.50
«ЩИТ И МЕЧ» 12+

Военный фильм. "Мосфильм",
1967�1968 гг. Режиссер � Влади�
мир Басов. В ролях: Станислав
Любшин, Олег Янковский, Влади�
мир Басов, Юозас Будрайтис,
Алла Демидова, Людмила Чурси�
на, Георгий Мартынюк, Вацлав
Дворжецкий, Наталья Величко. В
канун Великой Отечественной
войны советский разведчик Алек�
сандр Белов прибывает в фашис�
тскую Германию. Здесь он ста�
новится Иоганном Вайсом и де�
лает блестящую карьеру � от шо�
фера абвера до обер�лейтенанта
СС. Он ухаживает за фройлен Ан�
геликой, дружит с истинным
арийцем Генрихом и все время ба�
лансирует на грани разоблаче�
ния…

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12+
22.20 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

Романтическая комедия, Россия,
2006 год. Режиссер � Дмитрий
Фикс. В ролях: Михаил Поречен�
ков, Юлия Меньшова, Инна Ма�
карова, Анатолий Васильев, Га�
лина Петрова, Жанна Эппле, Олег
Долин. Конец 50�х годов, город
Курск. Бравый генерал, убежден�
ный холостяк и отчаянный баб�
ник Антон Улыбабов получает
приказ жениться в течение двух
недель, в противном случае ему
грозит увольнение из армии. Судь�
ба сводит его с очаровательной
стюардессой "Аэрофлота"...

00.15 «Военная тайна Михаила
Шуйдина» 12+
01.00 «Охотники за нацистами»
16+
02.35 «Штрафная душа» 12+
03.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+

2004 г. Украина. Режиссеры Вла�
димир Дощук, Бата Недич, Сер�
гей Алешечкин. В главных ролях:
Кирилл Бурдихин, Наталия Рого�
за, Денис Харитонов, Алексей Аго�

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
20.40 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
22.40 «Звездные истории» 16+
23.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА» 16+
01.30 «ДУША МОЯ» 16+
04.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

Disney Channel
05.00 «Рыбология» 6+
05.35 «Кид vs Кэт» 6+
06.05 «На замену» 6+
06.30 «Ким Пять�с�Плюсом»
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» 6+
08.00 «Спецагент Осо»
08.30 «Клуб Микки Мауса»
09.00 «Умелец Мэнни»
09.30 «Узнавайка: Доктор Плюшева»
10.00 «Джейк и пираты Нетландии»
10.30 «Генри Обнимонстр» 6+
11.00 «Мама на 5+»
11.30 «Приключения мишек Гамми»
12.00 «Черный плащ» 6+
12.30 «Спасатели» 6+
14.25, 17.25 «Утиные истории» 6+
19.30 «Атлантида: Затерянный мир» 6+
21.30 «Тигриный рейс» 6+
23.15, 01.20 «Цвет волшебства» 12+
03.20 «Охотники за древностями» 16+
04.20 «Держись, Чарли!» 6+
04.50 «Сорвиголова Кик Бутовски» 12+

Дом Кино
04.20, 18.45 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
07.05 «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА» 16+
08.45 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
10.10 «ПРИЛЕТАЛ МАРСИАНИН В
ОСЕННЮЮ НОЧЬ»
11.45 «МЫМРА»
13.15 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...», «КА�
ДЕНЦИИ» 16+
16.50 «КРУИЗ» 16+
20.20 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
12+
22.05 «МЕНЯЛЫ» 12+
23.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА»
01.30 «НАСЛЕДСТВО»
03.00 «ЛЕТНИЕ СНЫ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30
«Муз�ТВ хит» 16+
07.00 «Муз�заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO�
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.30 «#ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «Неформат чарт» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 «Love хит» 16+

Discovery Channel
06.00 Мотореставрация 16+
06.50, 07.15 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
07.40, 19.35 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за складами 16+
09.30 Top Gear 12+
10.25 Пятерка лучших 12+
11.20, 23.55 Эверест 12+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Классика с
Южного пляжа 12+
14.05 Парни с Юкона 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Отпетые ри�
елторы 12+
17.15, 17.45 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
18.10, 18.40 Игры в ломбарде 12+
20.00, 21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Золото льдов 12+
23.00, 04.10 Переломный момент 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
07.15, 15.30 Чудеса Голубой планеты
12+
08.10, 08.35, 11.20, 05.35 Стив Ирвин
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Человек и львы 12+
10.00 Территория животных, 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь, 12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+
14.30 Дома на деревьях 12+

16.25, 16.50 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером, 12+
17.20 Путешествие длиной в жизнь 12+
18.15, 19.10 Мир природы 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Укротитель
по вызову 12+
21.55, 03.05 Стив Бэкшал 12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка, 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Охота за речным чудовищем 12+
08.00, 17.00 Охота на охотника 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30, 12.00, 12.30
Кладоискатели 12+
10.00, 15.00 Дикая стройка 16+
11.00, 21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00,
05.00 Прирожденный байкер 12+
13.00, 20.00 Игры разума 12+
13.30, 20.30 Увлекательная наука 12+
16.00 В поисках морского суперхищни�
ка 12+
18.00, 03.00 Братья по оружию 18+
19.00, 19.30 Старатели 12+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 08.30 «По следам Ганнибала»
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Джеки без Джека»
12.00, 20.20, 21.10, 03.00, 00.00 «Му�
зейные тайны» 16+
12.45 «Миссия Х»
13.45 «Тайны прошлого» 12+
14.45 «История американских индей�
цев: дорога слез» 16+
16.10 «Запретная история» 16+
19.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
19.50 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
22.00, 07.00, 22.30, 07.30 «Легенды
Исландии»
23.00 «Внутренняя рыба»
01.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Средние века» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 06.30, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.45, 09.50, 11.10, 18.10,
12.40, 13.25, 04.05, 14.15, 17.30, 19.20,
21.10, 22.20, 01.50 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
08.15, 18.50 «Почтальон Пэт»
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»

09.25 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «КУРСАНТЫ» 12+
17.00 «Путешествуй с нами!»
17.15 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 12+
01.00 «История России. Лекции» 12+
01.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛНЦЕ В КАР�
МАНЕ»
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СТО ПЕРВЫЙ»
6+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм

08.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАБ�
КИ�ЕЖКИ»
09.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
11.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
13.30, 18.00, 02.00 Х�Версии 12+

14.00, 14.30 «Охотники за привидения�

ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+

16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+

17.30 Психосоматика 16+

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
01.00 Большая Игра 18+

02.30 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+

Россия 2
05.00 «Моя рыбалка»
05.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
07.00 Живое время
08.55, 09.25, 16.40, 17.05, 17.35, 02.55,
03.25 «Полигон»
09.55, 10.30, 11.00, 23.00, 23.30, 00.00,
03.50 «Наука 2.0»
11.30, 00.30 «Моя планета»
12.00, 18.00, 20.45 «Большой спорт»
12.20 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА�
НА» 16+
15.45 «Освободители»
18.25 Футбол
21.00 «РЫСЬ» 16+
01.00, 01.30 «Рейтинг Баженова» 16+
02.00 «5 чувств»

EuroSport
10.30 Парусный спорт
10.35 Спортивные лидеры
11.05, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 01.30,
02.30 Велоспорт
13.00, 13.25 Автоспорт
13.30 Снукер
20.00 Мир велоспорта
20.15 Теннис
20.30 Вот это да!
21.30, 23.30 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.45, 11.15, 00.35 Пятница News 16+
08.15 Есть один секрет 16+
08.45, 17.40 Сделка 16+
09.15 Люди Пятницы 16+
10.20, 16.45, 18.10, 19.10 Орел и решка
16+
11.45 «Разрушители мифов» 16+
13.55 Планета динозавров 16+
14.55 «Звездные врата: Атлантида» 16+
22.00, 01.05 «АНГАР 13» 16+
23.40, 02.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
03.50 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.50 MUSIC 16+

ТВ-1000
06.50 «НА КРАЮ» 16+
08.20 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
10.10 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
11.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
13.40 «СЛЕПОТА» 16+
15.45 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 16+
17.35 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+
20.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
22.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
00.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
02.00 «ДЕРЕВО» 16+
04.00 «ТОСТ» 16+

Звезда
06.00 «Военная форма Красной и Со�
ветской армии» 6+
07.05 «Освобождение» 12+
07.55 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
11.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 12+
13.15 «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»
6+
14.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
16.10 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 6+
18.30 «Линия Сталина». «Полоцкий ру�
беж» 12+
19.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 6+
23.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
00.50 «НОРМАНДИЯ � НЕМАН» 6+
03.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
6+
04.35 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 6+

пьян. Алеша Самойлов � младший
сын в семье. Родители души не
чают в своем мальчике � курсан�
те мореходки, который совсем
скоро получит диплом. Самое
главное для юноши � его собствен�
ная любовь к красавице Кате. Се�
годня молодые люди должны по�
жениться. Все готово к свадьбе,
но в события вмешивается стар�
ший брат Алеши � Костя...

04.10 «Линия защиты» 16+
04.35 «Три генерала � три судьбы»
12+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ШЕРИФ 2» 16+
23.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.25 «АНТИСНАЙПЕР» 16+
03.25 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.25 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02 Мультфильм
08.00, 11.30, 14.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «ГРОМОБОЙ» 16+
11.15 «6 кадров» 16+
15.30 «ТУМАН» 16+
19.00 «ТУМАН � 2» 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

Петербург - 5
05.55, 06.55, 07.55, 09.00
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ�
ЛЕНИИ» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30, 12.40, 14.30,
16.00, 16.40 «БИТВА ЗА МОСК�
ВУ» 12+
19.00, 19.40, 20.25, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.20,
01.05 «СЛЕД» 16+
01.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО�
РА ЗБРУЕВА» 12+
03.50 «ПОБЕДА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СОКРОВИЩА О.К.» 12+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР»
16+
19.30 «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
00.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА
СТВОЛА» 18+
02.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2»
16+
03.30 «ХОР» 16+
04.25 «ДРУЗЬЯ» 16+
04.50 «СуперИнтуиция» 16+
05.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
06.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «У НАС ВСЕ ДОМА» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Независимость» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30 «Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Вам и не снилось» 16+
13.00, 14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 Концерт «Все будет чики�
пуки!!!» 16+
22.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+

2014 г. Россия. Режиссер С е р �
гей Винокуров. В главных ролях:
Павел Прилучный, Игорь Жижи�
кин, Александра Флоринская. Се�
риал рассказывает о «другой Мос�
кве», где неизвестно � сколько сер�
дец у твоего соседа. Ведьмы, обо�
ротни… Наши предки преследова�
ли их и беспощадно уничтожали.
Но потомки этих исчезнувших ци�
вилизаций и сейчас обитают в ма�
гическом Тайном городе, который
много тысяч лет существует на
территории Москвы и сокрыт от
глаз обычных людей защитными
чарами. Но некоторым все же
удастся в него заглянуть.

00.00 «Легенды Ретро FM» 16+



НИКА-ТВ
06.00 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ»
12+
07.40 Мультсеанс 0+
08.15 «Главная тема» 12+
08.30 «Азбука здоровья» 16+
09.00 «Главное» 12+
10.00, 13.28, 19.35 «Поздравление
губернатора Калужской области А»
10.00 «Родной образ» 0+
11.10, 13.00, 02.45 «На пути к Ве�
ликой Победе» 16+
11.40 «ИВАН МАКАРОВИЧ» 12+
13.30 «Новости»
13.50 «Парад звезд» 16+
15.20, 17.10 «Военная контрраз�
ведка» 16+
15.55 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+
17.50 «Парад века» 16+
18.30 «Неделя»
19.00 «Минута молчания»
19.02 «Продолжение программы
Неделя»
19.37 Концерт «Праздник Победы»
12+
20.50 «Победа». Дни войны» 16+
21.50 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
00.05 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» 16+
01.30 «Песни Великой Победы» 12+
02.15 «79 дней оккупации» 16+
03.10 «Жуков» 12+
03.35 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В
БОЙ» 12+
05.10 «Эпоха «Пьеха» 16+

ТВ-Центр
05.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
06.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+
08.15 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ» 12+
09.50, 13.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
11.50, 17.15 «События»
12.00 Москва
17.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 6+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
19.00 Спецрепортаж о Военном
параде, посвященном 69 годовщи�
не Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941 � 1945 гг.
20.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» 12+
22.00 Праздничный концерт на По�
клонной горе
00.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
02.15 «Найти человека» 12+
03.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.50 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду...» 12+

04.45 «Анатолий Папанов. Так хо�
чется пожить...» 12+

НТВ
06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
07.10 «Смотр»
07.45, 08.15 «ЕГОРУШКА» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.20 «День Победы» 12+
10.55 «Битва за Крым» 12+
12.10 «Своя игра»
13.25, 19.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
23.10 «В АВГУСТЕ 44�ГО...» 16+
01.15 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ�
НАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+
03.05 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.30, 07.40, 08.00 Мульт�
фильм
08.30 «Окна»
09.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
16+

Франция, 2006 г. Режиссёр � Люк
Бессон. В ролях: Джимми Фэллон,
Роберт де Ниро, Адам ЛеФевр, Ма�
донна, Дуг Рэнд, Миа Фэрроу, Фред�
ди Хаймор.Чтобы сохранить дом
своей бабушки, десятилетний Ар�
тур решается отправиться в рис�
кованное путешествие по миру кро�
шечных существ, минипутов. Но для
этого ему необходимо разгадать
тайну перехода, которую унес с со�
бой дедушка Артура, необъяснимо
исчезнувший несколько лет назад.
Справившись с такой непростой за�
дачей, мальчик погружается в вол�
шебный мир, где его будут ждать
еще более замысловатые секреты и
удивительные открытия.

10.50 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА�
КА» 16+

Франция, 2009 г. Режиссёр � Люк
Бессон. В ролях: Селена Гомес,
Джимми Фэллон, Фредди Хаймор,
Стэйси Фергюсон, Миа Фэрроу,
Снуп Догг. Артур находится в ра�
достном предвкушении новой
встречи с обитателями страны
минипутов. Между тем отец
мальчика настаивает на скором
отъезде, ведь каникулы у бабушки
подходят к концу. Но получив тре�
вожное послание от паука�почта�
льона, Артур понимает � принцес�
са минипутов Селения находится
в большой опасности. Артур спе�
шит ей на выручку и преодолевает
нелегкий путь до волшебного ко�
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Домашний

06.30, 07.30, 08.00 Мультфильм
07.00, 06.00 Джейми 16+
09.00 «СКАРЛЕТТ» 16+
16.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма
19.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2» 16+
20.55 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�3» 16+
22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
01.35 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
04.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+

Disney Channel
05.00 «Кид vs Кэт» 6+
05.30 «Лило и Стич» 6+
06.00 «Узнавайка. Тигренок Даниэль и
его соседи»
06.30 «Узнавайка: Непоседа Зу»
06.45 «Маленькие Эйнштейны»
07.15 «Клуб Микки Мауса»
07.45 «Умелец Мэнни»
08.15 «Спецагент Осо»
08.45 «Узнавайка: Доктор Плюшева»
09.15 «Генри Обнимонстр» 6+
09.45 «Джейк и пираты Нетландии»
10.10, 10.15 «Новаторы» 6+
10.30 «Двенадцать месяцев» 6+
11.30, 14.30 «Чип и Дейл спешат на
помощь» 6+
17.05 «Атлантида: Затерянный мир» 6+
18.55 «Светлой памяти павших в борь�
бе против фашизма. Минута молчания»
19.00 «Со склонов Кокурико» 6+
21.00 «Кадет Келли» 6+
23.10, 01.05, 03.00 «Волшебное коро�
левство» 16+

Дом Кино
04.20 «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
07.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
12+
09.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
10.50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
12.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 18+
14.15 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН»
12+
15.50, 03.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма
19.00 «МАТЧ» 18+
21.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
22.40 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+

00.20 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
02.00 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 12.40, 14.00, 15.15, 18.30,
22.05, 00.15 «Муз�ТВ хит» 16+
07.00 «Муз�заряд» 16+
09.00, 17.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00 «PRO�новости» 16+
12.15 «МузРаскрутка» 16+
18.00 «PRO�обзор» 16+
18.20 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
19.00 Концерт «Партийная зона» 16+
21.00, 00.00 «Fresh» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Классика с Южного пляжа
12+
06.50 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Отпетые риелторы 12+
09.30 Top Gear 12+
10.25 Переломный момент 12+
11.20, 11.45, 12.15, 12.40 Морпех Дуг
12+
13.10, 13.35, 14.05, 14.35, 15.00, 15.25,
15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10,
18.40 Кладоискатели Америки 12+
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 Невероятный небоскреб 12+
22.00 Крупнейший в мире корабль 12+
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
23.55 Эверест 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Что у вас в гараже? 12+
02.55 Американский чоппер 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Путешествие длиной в жизнь 12+
07.15, 15.30 Чудеса Голубой планеты 12+
08.10, 08.35 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером, 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05 Человек и
львы 12+
10.00 Территория животных, 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Ветеринарная клиника,
12+

12.45 Приключения Остина Стивенса 12+
14.30, 21.55, 03.05 Дома на деревьях
12+
16.25 Симпатичные котята и щенки, 6+
17.20 Плохой пес 12+
18.15, 18.45 Укротитель по вызову 12+
19.10 Стив Бэкшал 12+
20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Спасти дикую
природу Африки, 12+
21.00, 02.15 Аквариумный бизнес 12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка, 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Потерянный рай Африки 6+
08.00, 17.00 Охота на охотника 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Дикий тунец
16+
11.00 Прирожденный байкер 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00 Игры разума 6+
13.30, 20.30 Увлекательная наука 12+
16.00 Приручить дракона 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00, 19.30 Старатели 12+
20.00 Игры разума 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Космос 12+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00, 02.00 «Капхенская битва» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Призрак Освальда»
12+
12.30, 18.30, 05.30 «Погода, изменив�
шая ход истории» 16+
13.00 «Миссия Х»
14.00, 00.00, 07.00 «Внутренняя рыба»
15.00, 15.30 «Легенды Исландии»
16.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
20.00 «Музейные тайны» 16+
20.50, 03.00 «Тайны прошлого» 16+
21.50 «Императрицы древнего Рима» 12+
23.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
01.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Средние века» 12+

Карусель
05.00, 06.20, 11.20, 12.00, 13.45, 19.00,
19.20, 20.40, 01.10 Мультфильм

06.00 «Жизнь замечательных зверей»
08.35 «Мы идем играть!»
08.45, 17.45 «Путешествуй с нами!»
09.00, 18.05 Великая война
09.55 «САДКО»
11.30 «Секреты маленького шефа»
13.30 «Давайте рисовать!»
15.35 «СЫН ПОЛКА» 12+
18.55 «Светлой памяти павших в борь�
бе против фашизма»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
00.10 «ЕХперименты» 12+
00.40 «Станции России»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СТО ПЕРВЫЙ»
6+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
07.15 «БАБКА ЕЖКА И ДРУГИЕ»
08.45 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
10.15 «ЦЫГАН»
17.30, 19.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ�
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.55 Минута молчания
01.15 Европейский покерный тур 18+
02.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 16+

Россия 2
04.50, 05.20, 05.45, 06.15, 04.05 «Моя
планета»
07.00, 12.00, 17.25, 20.05 «Большой
спорт»
07.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
11.05 «Освободители»
12.15, 12.45 «Полигон»
13.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
16.35 «Битва титанов. Суперсерия�72»
17.40, 19.00, 21.40, 00.05 Хоккей
18.55 «Светлой памяти павших в борь�
бе против фашизма»
02.15 Баскетбол

EuroSport
10.30, 11.45, 15.45, 17.00, 20.30, 01.45,
03.00 Велоспорт
12.45, 16.45, 20.15 Мир велоспорта
13.00, 19.00 Футбол
15.00 Спидвей
23.15 Бокс 16+
00.45, 01.15 Самый сильный человек

Ïÿòíèöà, 9 ìàÿ

Первый канал
05.00, 09.50, 11.00, 15.00, 18.00
Новости
05.10 День Победы
10.00, 00.00 Москва
11.10, 15.15, 18.15 «ДИВЕР�
САНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
19.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!» 16+
22.00 «Время»
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА�
РИКИ»
01.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА�
НИЕ» 12+
03.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
12+

Россия 1
05.15, 23.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» 12+
08.00 «День Победы» 12+
10.00 Москва 12+
11.00, 14.20, 19.00 «ИСТРЕБИ�
ТЕЛИ» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма» 12+
21.00 «СТАЛИНГРАД» 16+
02.05 «ПРИВЕТ С ФРОНТА» 12+
03.30 «Семь нот для Безымянной
высоты. Правда о подвиге» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «ТРЕТИЙ УДАР»
11.50 «Чистая победа. Битва за
Севастополь»
12.30 Концерт
13.25 «Моя великая война. Григо�
рий Шишкин»
14.05 Музыка на канале
14.30 «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 «Моя великая война. Иван
Леонов»
16.45, 01.20 Марк Бернес
17.10 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
18.35 Музыка на канале
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.00 Музыка на канале
19.30 «Пять вечеров до рассвета»
20.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.50 Концерт
23.20 «Булат Окуджава. Я выпол�
нил свое предназначенье...»
00.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.50 «Петр Первый»
01.55 «Великие строения древнос�
ти»
02.45 Музыка на канале

ролевства, а дальше он обнаружи�
вает, что кто�то заманил его в
опасную ловушку...

12.30 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ» 16+

Франция, 2010 г. Режиссёр � Люк
Бессон. В ролях: Фредди Хаймор,
Миа Фэрроу, Роберт Стэнтон,
Купер Дэниелс, Пенни Бальфур,
Милен Фармер, Мишель Дюшос�
суа, Майк Пауэрс, Жан�Поль Рув,
Фредерик Бел, Жерар Дармон.
Ужасный Урдалак пробрался из
страны минипутов в реальный
мир... Артуру придется с ним сра�
жаться сразу в двух мирах.

14.20 «КУНГ�ФУ ПАНДА» 16+
16.02 «Вселенная» 12+
16.30 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ»
16+
17.20 «КУНГ�ФУ ПАНДА � 2» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания» 0+
19.00 «КОТ В САПОГАХ» 16+
20.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+

США, 2012 г. Режиссёр Питер Берг.
В ролях: Тейлор Китч, Таданобу
Асано, Бруклин Декер, Рианна, Лиам
Нисон,  Александр Скарсгард, Гре�
гори Д. Гэдсон. Долгие годы челове�
чество посылало сигналы в космос и
ждало ответа. В 2009 году на кон�
ференции в Вашингтоне астронавт
Эдгар Митчелл, побывавший на
Луне, сделал сенсационное заявле�
ние о существовании внеземной ци�
вилизации. Контакт с инопланет�
ными жителями был неизбежен!
Пришельцы оказались крайне агрес�
сивны. Свой первый удар они нанес�
ли по огромным водным простран�
ствам нашей Земли, бой приняли
моряки американских ВМС. Они
применили самые современные воен�
ные технологии, но практически не
причинили врагу урон...

23.10 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
США � Китай, 2012 г. Режиссёр �
Райан Джонсон. В ролях: Джозеф
Гордон�Левитт, Брюс Уиллис,
Эмили Блант, Джефф Дэниелс,
Ной Сеган, Пол Дано, Гаррет Дил�
лахант, Пайпер Перабо, Трейси
Томс, Пирс Гэнон. В недалёком
будущем, где стали возможны пу�
тешествия во времени, некая кор�
порация отправляет неугодных
людей в прошлое, чтобы их там
ликвидировать...

Пятый канал
06.50, 08.00, 09.10, 10.15
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 12.55, 14.15, 16.20,
17.25, 00.45, 02.25, 04.00,
06.35, 07.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
12+
18.30 «Сейчас»
18.55 «Светлой памяти павших»
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Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Орел и решка 16+
18.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОНТИ�
НУУМ» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОВЧЕГ
ИСТИНЫ» 16+
22.00 Большая разница 16+
00.10 «ЭРА ДРАКОНОВ» 16+
02.10 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.30 MUSIC 16+

ТВ-1000
06.00 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
08.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
16+
11.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
14.00 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+
16.40, 02.00 «ТОСТ» 16+
18.20 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ»
16+
20.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
00.00 «ДЕРЕВО» 16+
04.00 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+

Звезда
06.00 «По волнам нашей памяти. Соро�
ковые�фронтовые» 12+
06.50 «Освобождение» 12+
08.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
09.30, 21.45 Новости
10.00 Москва
11.30 «ЖДИ МЕНЯ»
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ»
14.40 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО�
ДА» 6+
16.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
18.10 «Владимир Высоцкий. Песни о
войне» 6+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма
19.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�
СТВО»
22.00 Праздничный салют и Парад По�
беды глазами его участников
23.05 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
6+
00.10 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
01.30 «ДВА БОЙЦА»
02.50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
04.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 6+
05.25 «Москва фронту» 12+

19.00, 19.40, 20.20, 21.00
«СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
21.40, 22.30, 23.15, 00.00
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Комеди
Клаб» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 «ПИЛА�5» 18+

США, 2008 г. Режиссер Д. Хэкл.  В
ролях: Т. Белл, К. Мэндилор, С.
Паттерсон, Б. Расселл, Дж. Бенц.
Один из последователей маньяка�
убийцы Джигсу, Марк Хоффман,
следуя заветам своего кровавого
гуру, готовит очередную смертель�
ную головоломку. Тем временем
агент Стром начинает догады�
ваться о связи Хоффмана с Джиг�
сау, и Хоффману приходится вый�
ти на новую охоту, чтобы уничто�
жить все ниточки, ведущие к нему.

03.25, 04.15 «ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ�2» 16+
05.10 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4»
16+
06.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» 16+
07.00 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР�ПТИЦЫ» 0+
07.40, 08.35, 10.40, 12.50, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.20, 17.00 «КАРЛИК НОС» 6+
10.00, 18.40, 19.00 «АЛЕША
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
11.30, 20.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 6+
13.00, 21.50 «ДОБРЫНЯ НИКИ�
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
14.15, 23.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК�2» 6+
15.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ�
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
00.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 12+
01.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД�
ПИСЬ» 12+
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
04.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+



17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Евгений Матвеев»
19.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
20.50 Александра Пахмутова
22.20 «НАДЕЖДА И СЛАВА»
00.15 Музыка на канале
01.20 Мультфильм
02.50 «Поль Гоген»

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 6+
08.00 «Военная контрразведка»
16+
08.45 «Притяжение земли» 6+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Коммунальная революция»
6+
10.00 «Фазенда» 16+
10.30 «Мы там были» 12+
10.45, 03.40, 05.30 «На пути к Ве�
ликой Победе» 16+
11.15 «Удачная покупка» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Искусство одеваться» 12+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 Концерт 12+
16.35 «О музыке и не только» 0+
17.00 Мультсеанс 0+
17.25 «ПОП» 16+
19.35 «Времена и судьбы» 0+
20.05 «Время спорта» 6+
20.50 «проLIVE» 16+
21.50 «Культурная среда» 6+
22.20 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
00.40 «ГОРЕЦ�3: ПОСЛЕДНЕЕ
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
02.15 «Приговоренные» 16+
03.00 «Область футбола» 6+
04.05 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ТВ-Центр
05.30 «Марш�бросок» 12+
05.55 Мультфильм
06.50 «АБВГДейка»
07.20 «Православная энциклопе�
дия» 6+
07.50 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ» 6+
09.10 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА�
ЖАЕТСЯ» 6+
10.45 «Простые сложности» 12+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.50 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

«Мосфильм», 1983 год. Режиссер
� Самсон Самсонов. В ролях: На�

талья Гундарева, Александр Ми�
хайлов, Тамара Семина, Фрунзе
Мкртчян, Елена Драпеко, Виктор
Павлов, Татьяна Божок, Татья�
на Агафонова, Елена Майорова.
Мелодрама. «Вот в объявлениях
пишут: «одиноким предоставля�
ется общежитие». Но ведь когда
человек одинок, он не может быть
счастлив», � так решила Вера Го�
лубева, передовик производства и
наставница в общежитии тка�
чих. Она увлечена добрым делом �
ищет ткачихам мужей. А сама
до сих пор одна. Когда�то Вера
сильно обожглась и больше не ре�
шалась любить. Но все меняется,
когда в общежитии появляется
новый комендант � бывший мо�
ряк...

14.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» 12+
16.15, 17.45 «ФАНФАН�ТЮЛЬ�
ПАН» 12+

Франция�Италия, 1952 д. Режис�
сер � Кристиан�Жак. В ролях:
Жерар Филип, Джина Лоллобрид�
жида, Марсель Эрран, Ноэль Рок�
вер, Женевьев Паж, Сильви Пе�
лайо. Приключения. Франция
XVIII столетия. Чтобы избе�
жать свадьбы, Фанфан записы�
вается в армию. Цыганка нага�
дала ему, что он женится на до�
чери короля и станет маршалом.
Фанфан спасает от бандитов ка�
рету с мадам Помпадур и юной
принцессой � и в его судьбе проис�
ходит резкая перемена...

18.35, 21.20 «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» 12+
22.30 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
02.05 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+
02.55 «Оборона Севастополя» 12+
03.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.25 «Гиганты из глубин» 12+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 19.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
16+
01.00 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.25 «ЗНАХАРЬ» 16+
12.00 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО�
ВОГО ГОДА» 16+
01.20 «КАРАН И АРДЖУН» 16+
04.55 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+

Disney Channel
05.00 «Кид vs Кэт» 6+
05.30 «Лило и Стич» 6+
06.00 «Узнавайка. Тигренок Даниэль и
его соседи»
06.30 «Узнавайка: Непоседа Зу»
06.45 «Маленькие Эйнштейны»
07.15 «Клуб Микки Мауса»
07.45 «Умелец Мэнни»
08.15 «Спецагент Осо»
08.45 «Узнавайка: Доктор Плюшева»
09.15 «Генри Обнимонстр» 6+
09.45 «Джейк и пираты Нетландии»
10.10 «Новаторы» 6+
10.15 «Лягушка�путешественница» 6+
10.45, 11.15, 11.40, 12.05, 12.30 «Чуде�
са на виражах» 6+
13.00 «Устами младенца»
13.40 «Леди и Бродяга 2: Приключения
Шалуна»
15.05 «Со склонов Кокурико» 6+
17.10 «Финес и Ферб: Марафон�клип�
тастик с участием Келли Осборн» 12+
17.50 «Финес и Ферб» 6+
18.00 «Аладдин: Возвращение Джафа�
ра» 6+
19.20 «Доктор Дулиттл 3» 12+
21.20 «Доктор Дулиттл: собачья жизнь
президента» 12+
23.00 «Крутая компания» 12+
01.15 «Порко Россо» 12+
03.15 «Охотники за древностями» 16+
04.10 «Держись, Чарли!» 6+
04.40 «Сорвиголова Кик Бутовски» 12+

Дом Кино
04.20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 16+
06.40 «МАТЧ» 18+
08.45 «ЛЕРМОНТОВ» 16+
10.30 «ЗАКАЗ» 16+
11.55 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
13.25 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 16+
15.15 «ВЫСОТА» 12+

16.55 «ПАССАЖИРКА» 12+
18.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
20.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» 18+
22.10 «МУЖИКИ!»
23.50 «КАДЕНЦИИ»
01.25 «В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА»
02.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 04.05 «Муз�ТВ хит» 16+
07.00 «Муз�заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 23.25 «PRO�обзор» 16+
12.25, 23.55 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
12.30 Премиальный Хит 16+
13.00, 00.30 Концертный марафон

Discovery Channel
06.00 Как это устроено 12+
06.25, 18.10 Реальные дальнобойщики
12+
07.15, 12.40 Быстрые и громкие 12+
08.10, 01.40 Голые и напуганные 16+
09.05, 16.20 Золотая лихорадка 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Игры в лом�
барде 12+
13.35 Коллекционеры авто 12+
14.30 Махинаторы 12+
15.25, 15.55 Круче не придумаешь 12+
17.15, 02.30 Золото льдов 12+
19.05 Эд Стаффорд 16+
20.00 Парни с пушками 12+
21.00, 21.30 Федеральная полиция
Австралии 12+
22.00 Мафия районов 12+
23.00 Невероятный небоскреб 12+
23.55 Крупнейший в мире корабль 12+
00.50 Пятерка лучших 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки, 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00, 17.20 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 04.45 Дома на деревьях 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Необычные животные Ника Бейкера
12+
18.15, 21.00, 02.15 Экзотические пи�
томцы 12+

19.10, 21.55, 03.05 Детеныши животных
16+
20.05, 23.45, 01.25 Акулы�людоедки
16+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка, 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 07.00 Труднейший в мире ре�
монт 6+
08.00, 09.00 С точки зрения науки 12+
10.00 Игры разума 6+
10.30 Игры разума 12+
11.00, 11.30 Увлекательная наука 12+
12.00 Космос 12+
13.00 Суперсооружения
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Дикая природа Амазонки 12+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00, 17.30 Старатели 12+
18.00, 19.00 Прирожденный байкер 12+
20.00 Поймать сома 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Дикий тунец 16+
23.00, 03.00 Запpeты 16+
00.00 Запреты 16+

Viasat History
08.00, 08.30 «По следам Ганнибала»
09.00, 05.10, 19.00 «Команда времени»
12+
10.00 «Тайны прошлого» 12+
11.00 «Воссоздавая историю» 12+
12.00 «Джеки без Джека»
13.00 «Призрак Освальда» 12+
14.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
15.00, 03.20, 15.50 «Музейные тайны»
16+
16.50 «Страсти по Толстому» 12+
18.00 «Древние воины Сибири» 12+
20.00 «Внутренняя рыба»
21.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
22.00 «Запретная история» 16+
23.00, 23.50 «Короли Хорватии» 16+
00.45 «История конспирологии» 12+
01.45 «Лежаки, 1942» 12+
04.10 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+
06.00 «Средние века» 12+
07.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 06.30, 09.10, 10.40, 11.25, 14.55,
15.30, 01.05, 17.50, 20.40, 03.25 Мульт�
фильм

06.10 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45 «В гостях у Витаминки»
10.00, 02.45 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.25, 04.10 «Смешные праздники»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
22.50 Юбилейный концерт программы
«Спокойной ночи, малыши!»
00.10 «Ералаш»
04.35 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОРОД МАСТЕ�
РОВ» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
07.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
09.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
17.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
19.00 «ПЕРЛ ХАРБОР» 12+
22.30 «СЕМЬ» 16+
01.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
03.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 16+

Россия 2
05.00 Смешанные единоборства
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 20.55 «Боль�
шой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55, 04.05, 04.35 «Моя планета»
08.25 «В мире животных»
09.45, 17.40, 21.40, 00.05 Хоккей
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова» 16+
13.55 «РЫСЬ» 16+
15.50 Формула�1. Гран�при Испании
20.05 «Битва титанов. Суперсерия�72»
02.15 Баскетбол

EuroSport
10.30, 11.30, 14.45, 15.30, 16.30, 19.30,
00.00, 01.30 Велоспорт
13.00 Теннис

Ñóááîòà, 10 ìàÿ

Первый канал
05.10, 06.10 «Песни Весны и Побе�
ды»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.40 «БЕРЕГ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Леонид Быков. «Будем
жить!» 12+
12.15 «СТАЛИНГРАД» 16+
15.50 «Голос. Дети»
18.15 Концерт «Военные песни»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» 16+
01.25 «БЕЗДНА» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.50 «АКЦИЯ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.20 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20, 14.30, 20.35 «ПЕПЕЛ»
16+
21.40 «Прямой эфир» 12+
23.00 Евровидение � 2014. Между�
народный конкурс исполнителей
12+
02.15 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
04.30 «Горячая десятка» 12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» � Калу�
га

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
11.25 «Легенды мирового кино»
11.55 «Большая семья»
12.50 «Булат Окуджава. Целый век
играет музыка»
13.35 «Пряничный домик»
14.05, 01.55 «Драгоценные по�
сланники цветов»
15.00 Спектакль «Сублимация
любви»
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13.15 Футбол
21.00, 02.30 Спидвей
01.10 Конный спорт
01.25 Парусный спорт
03.30 Вот это да! Апрельский спецвы�
пуск
04.00 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.05 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 20.10 Орел и решка 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
14.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОНТИ�
НУУМ» 16+
16.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОВЧЕГ
ИСТИНЫ» 16+
18.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ»
16+
22.10 Большая разница 16+
00.20 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК�2» 16+
02.10 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
04.30 MUSIC 16+

ТВ-1000
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
16+
07.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
09.50 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
11.30 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
13.20 «РАДИО» 12+
15.15 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
17.10 «ПАТРИОТ» 16+
20.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
21.50 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 16+
23.40 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+
01.45 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
04.05 «ЛИЧНОЕ» 16+

Звезда
06.00 «Оружие победы» 6+
06.15 «ЖДИ МЕНЯ»
07.55 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
09.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
11.10 «Георгий Жуков. Охота на марша�
ла» 12+
12.00, 13.10 «ЖУКОВ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
00.40 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
02.25 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ»
04.00 «НОРМАНДИЯ � НЕМАН» 6+

03.00 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.00 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.33, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00,
09.35 Мультфильм
08.32 «Вселенная» 12+
10.10 «Успеть за 24 часа» 16+
11.10 «КУНГ�ФУ ПАНДА» 16+
12.50 «КУНГ�ФУ ПАНДА�2» 16+
14.25 «КОТ В САПОГАХ» 16+
16.02 «Женщины в джазе» 12+
16.30 «6 кадров» 16+
16.35 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
19.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
16+

США, 2010 г. Режиссёр М.Найт
Шьямалан. В ролях: Ноа Рингер,
Джексон Рэтбоун, Никола
Пельтц Дев Патель, Сейшелл Гэб�
риел, Шон Тоуб, Джессика Анд�
рес, Клифф Кёртис. Вот уже сто
лет Народ Огня ведёт жестокую
войну против других наций, и он
близок к победе. Изменить судьбу
мира может только юный Анг,
осознавший, что он Аватар, об�
ладающий силой повелевать че�
тырьмя стихиями, и что только
он может вернуть баланс и вос�
становить мир на земле. Вместе
с юной повелительницей воды Ка�
тарой и её братом Соккой он от�
правляется в путешествие.

21.00 «ДЖОН КАРТЕР» 16+
США, 2012 г. Режиссер Эндрю
Стэнтон. В ролях: Тейлор Китч,
Линн Коллинс, Марк Стронг, До�
миник Уэст, Джеймс Пьюрфой,
Брайан Крэнстон, Дэрил Сабара,
Аманда Клейтон. Ветеран Граж�
данской войны в США Джон Кар�
тер против своей воли оказыва�
ется на Марсе, где попадает в
плен к воинственным четырех�
метровым туземцам. Картеру
предстоит не только спастись
самому, но и спасти принцессу
Дею Торис из Гелиума.

23.30 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
00.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+

Пятый канал
09.05 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 22.00,
23.00, 00.00, 01.05 «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
02.05 «БУМЕРАНГ» 16+
04.05 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 00.30 «Такое Кино!» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 «ФИЗРУК» 16+
01.00 «ПИЛА�6» 18+

Канада � США � Великобритания �
Австралия, 2009 г. Режиссер К. Гро�
терт. В ролях: Т. Белл, К. Мэнди�
лор, М. Ролстон, Б. Расселл. Специ�
альный агент Страм мертв, и нет
никаких сомнений в том, что де�
тектив Хоффман является продол�
жателем дела Конструктора. Но
когда ФБР садится ему на след, он
вынужден вновь начать Игру,  рас�
ставляющую все точки над «i» в
грандиозном плане Конструктора.

02.45 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
03.15, 04.10 «ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ 2» 16+
05.00, 05.30 «ДРУЗЬЯ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 12+
05.45, 21.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» 12+
07.00, 22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ» 12+
07.40, 08.35, 10.40, 12.50, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
10.00, 01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
13.00, 04.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА�
ЧИНАЕТСЯ» 12+
16.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 12+
17.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД�
ПИСЬ» 12+
18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+



14.45 Музыка на канале
15.45 «Кто там...»
16.15 «Жизнь по законам степей.
Монголия»
17.10 «Обожаемый сын»
17.40 «По следам тайны»
18.30 «90 шагов»
18.45 «ПОДРАНКИ»
20.10 «Острова»
20.55 Музыка на канале
22.45 Опера «Лючия ди Ламмер�
мур»
01.20 Мультфильм

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.00 Мультсеанс 0+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.35, 14.30, 05.30 «На пути к Ве�
ликой Победе» 16+
10.00 «Твое время» 6+
10.40 «Время спорта» 6+
11.25 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Военная контрразведка»
16+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
15.00 «Навигатор» 12+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО�
ПАДА» 16+
19.10 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» 16+
20.40 «Футбол» 12+
22.25 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «ГОРЕЦ�5: ИСТОЧНИК»
16+
02.05 «Парад века» 16+
02.45 «Парад звезд» 16+
04.05 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ТВ-Центр
05.20 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ» 6+

Киностудия им. Горького, 1955 г.
Режиссеры � Эдуард Бочаров,
Илья Фрэз. В ролях: Олег Вишнев,
Саша Чудаков, Вова Семенович,
Слава Девкин, Жора Александров,
Наталия Рычагова, Валера Са�
фарбеков, Юра Башкиров, Боря
Канарейкин, Оля Троицкая, Юрий
Боголюбов, Леонид Харитонов,
Иван Пельтцер, Анастасия Зуе�
ва, Юрий Медведев, Петр Алей�
ников, Иветта Киселева, Нина
Никитина. Приключения. Фильм

первый, снятый по одноименному
роману�трилогии Валентины Осе�
евой. Фильм повествует о жизни
и приключениях советских школь�
ников в предвоенные годы. О том,
как вчерашние друзья�однокласс�
ники едва не становятся врага�
ми.

06.35 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА�
ЖАЕТСЯ» 6+

К/ст. им. М.Горького. 1957 год.
Режиссер Илья  Фрэз. В ролях: Олег
Вишнев, Владимир Семенович,
Александр Чудаков, Вячеслав Дев�
кин, Георгий Александров, Юрий
Боголюбов, Сергей Блинников,
Петр Дупак, Леонид Харитонов,
Анатолий Кубацкий.  Приключе�
ния. Продолжение фильма «Васек
Трубачев и его товарищи».  При�
ключения, выпавшие на долю пио�
неров, оказавшихся во время Вели�
кой Отечественной войны на ок�
купированной немцами террито�
рии и начавших борьбу с врагами.

08.05 «Фактор жизни» 6+
08.35 «ЗАЙЧИК» 6+
10.20 «Простые сложности» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 6+
11.30, 23.50 «События»
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

«Мосфильм», 1977 г. Режиссер
Валерий Лонской. В ролях: Жанна
Прохоренко, Елена Иконицкая,
Александр Михайлов, Сергей По�
начевный. Мелодрама.Расстав�
шись с мужем, молодая учитель�
ница приезжает в деревню, чтобы
начать жизнь заново.  И вскоре ей
действительно улыбается счастье
� кажется, наконец�то удастся
создать настоящую семью. Но
тут выясняется, что бывший муж
не намерен ее отпускать.

13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

Россия, 2006 г. Режиссер Дмитрий
Фикс. В ролях: Михаил Пореченков,
Юлия Меньшова, Инна Макарова,
Анатолий Васильев, Галина Пет�
рова, Жанна Эппле, Олег Долин.
Романтическая комедия. Конец
50�х годов, город Курск. Бравый ге�
нерал, убежденный холостяк и от�
чаянный бабник Антон Улыбабов
получает приказ жениться в те�
чение двух недель, в противном слу�
чае ему грозит увольнение из ар�
мии. Судьба сводит его с очарова�
тельной стюардессой «Аэрофло�
та». И генерал впервые в жизни по�
настоящему влюбляется...

17.25 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
12+

Россия � Украина, 2008 г. Режис�
серы Александр Басаев, Олег Ря�

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
21.15 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 16+
22.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
01.25 «КИСНА. ЗАЩИЩАЯ СВОЮ
ЛЮБОВЬ» 16+
04.45 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00 «Кид vs Кэт» 6+
05.30 «Лило и Стич» 6+
06.00 «Узнавайка. Тигренок Даниэль и
его соседи»
06.30 «Узнавайка: Непоседа Зу»
06.45 «Маленькие Эйнштейны»
07.15 «Клуб Микки Мауса»
07.45 «Умелец Мэнни»
08.15 «Спецагент Осо»
08.45 «Узнавайка: Доктор Плюшева»
09.15 «Генри Обнимонстр» 6+
09.45 «Джейк и пираты Нетландии»
10.10 «Новаторы» 6+
10.15 «Мишка�задира»
10.30 «Устами младенца»
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 «Чудеса на
виражах» 6+
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.05 «Аладдин: Возвращение Джафа�
ра» 6+
15.30 «Доктор Дулиттл 3» 12+
17.40 «Финес и Ферб» 6+
18.00 «Братец медвежонок»
19.55 «София Прекрасная: История
принцессы»
20.45 «Волшебники из Вэйверли Плэйс.
Kино. Раскрывая секреты» 6+
22.50 «Доктор Дулиттл: собачья жизнь
президента» 12+
00.35, 01.10, 01.40, 02.15, 02.50, 03.20
«H2O: Просто добавь воды» 12+
03.55, 04.25 «Держись, Чарли!» 6+

Дом Кино
04.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
06.00 «ДВА БОЙЦА»
07.25 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
12+

09.05 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ�
НУ» 16+
11.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ» 12+
13.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ... СНОВА»
15.25 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО�
ДА» 12+
17.00 «ПИТЕР FМ» 16+
18.35 «РОДНЯ» 12+
20.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
22.25 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
23.40 «СЛОН» 12+
01.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12+
02.35 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»

Муз-ТВ
05.00, 12.55, 17.30, 20.35, 00.00 «Муз�
ТВ хит» 16+
07.30 Концертный марафон
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 «Fashion чарт» 12+
12.30 «Икона стиля» 16+
18.30 «PRO�обзор» 16+
18.55 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
19.00 «Партийная зона» 16+
23.00 Муз�ТВ Хит (History) 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено 12+
06.25, 06.50 Игры в ломбарде 12+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Эд Стаффорд 16+
09.05, 09.30 Ликвидатор 12+
10.00, 10.25, 20.00, 20.30 Круче не
придумаешь 12+
10.50 Пятерка лучших 12+
11.45 Крупнейший в мире корабль
12+
12.40 Невероятный небоскреб 12+
13.35, 14.30 Золотая лихорадка 12+
15.25, 16.20, 17.15 Голые и напуганные
16+
18.10 Динамо � встреча с иллюзионис�
том 12+
19.05, 02.30 Разрушители легенд 12+
21.00 Наука магии 12+
21.30 Злые гении 16+
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Беар Гриллс
12+
23.00 Парни с пушками 12+
23.55, 00.25 Федеральная полиция
Австралии 12+
00.50 Мафия районов 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 04.45, 17.20 Дома на деревьях 12+
11.50 Анды 12+
12.45 Красота змей 12+
13.40 Гепард 12+
14.35 Последняя львица Лиувы 12+
15.30 Королева�львица 12+
16.25 Слоны в номере 12+
18.15, 21.00, 02.15 Гангстеры дикой
природы 12+
19.10, 21.55, 03.05, 19.35, 22.20, 03.30
Шамвари 12+
20.05, 23.45, 01.25 Акулы под покровом
ночи 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка, 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 07.00 Труднейший в мире ре�
монт 6+
08.00, 09.00 С точки зрения науки 12+
10.00, 18.30 Игры разума 12+
10.30, 18.00, 19.00 Игры разума 6+
11.00, 11.30, 19.30, 20.00, 20.30 Увле�
кательная наука 12+
12.00 Космос 12+
13.00 Суперсооружения
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Дикая природа Амазонки 12+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00, 17.30 Старатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Авто � SOS 12+
22.00, 02.00, 05.00 Автореставраторы 16+
23.00, 03.00 Мегазаводы 6+
00.00, 00.30 Церковь змееносцев 18+

Viasat History
08.00, 08.30 «По следам Ганнибала»
09.00, 05.00, 19.00 «Команда времени»
12+
10.00 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+
11.00 «Полет над Кремлем» 12+
12.00, 20.00 «Императрицы древнего
Рима» 12+
13.10, 14.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
15.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
16.00, 17.00, 03.10 «Музейные тайны» 16+
18.00 «Тайны прошлого» 16+
21.10 «Тайны прошлого» 12+

22.10 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
23.10 «Короли Хорватии» 16+
00.00 «Орудия смерти» 16+
01.00 «История американских индей�
цев: дорога слез» 16+
02.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
04.00 «Джеки без Джека»
06.00 «Наследие кельтов» 12+
07.00 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.40, 03.10, 06.40, 00.00, 07.30,
07.45, 08.40, 11.25, 13.40, 15.30, 01.15,
18.00, 21.40, 22.50, 04.00 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.20, 03.45 «Подводный счет»
09.30 «Воображариум»
10.00 «ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»
11.00 «Лентяево»
13.00 «Один против всех»
17.35 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ералаш»
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ФИНИСТ � ЯС�
НЫЙ СОКОЛ» 12+
04.15, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.15,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.15, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАБ�
КИ�ЕЖКИ»
09.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 16+
15.30 «ПЕРЛ ХАРБОР» 12+
19.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУ�
ЕТ» 16+
21.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ�
ДАНИН» 16+
23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 16+
01.45 «СЕМЬ» 16+
04.15 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»

Россия 2
05.00 «РЫСЬ» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 20.50 «Боль�
шой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова» 16+
09.45, 18.25, 21.40, 00.05 Хоккей
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

Âîñêðåñåíüå, 11 ìàÿ

Первый канал
04.50, 06.10 «ОФИЦИАНТКА»
16+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.45 «БЕРЕГ» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» 12+
13.20 «СЕМЬ НЯНЕК»
14.50 «Евгений Матвеев. Всем
сердцем � раз и навсегда»
15.55 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
18.00 «Точь�в�точь»
21.00 «Время»
22.00 Хоккей
00.15 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС�
ПИР» 16+
02.30 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕ�
НАТЫХ» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
12.40, 14.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 12+
17.00 «Один в один» 12+
20.35 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
12+
00.20 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
02.25 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.10 «Борис Ливанов. Рисунки и
шаржи»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20, 01.55 «Баллада о лесных
рыцарях»
14.15 «Пешком...»
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15.45 Формула�1. Гран�при Испании
02.15, 02.45, 03.10 «Наука 2.0»
03.40, 04.10, 04.35 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 16.00, 16.30, 23.00, 00.00, 01.00
Велоспорт
11.00, 11.30, 13.30, 13.45, 14.30, 14.55,
15.00, 19.30 Автоспорт
12.00 Спидвей
12.30, 21.00 Супербайк
20.30 Суперспорт
21.45, 03.00 Мотоспорт
22.00 Конный спорт
03.15 Вот это да!

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.00 «ЭРА ДРАКОНОВ» 16+
09.00 Школа доктора Комаровского 16+
09.35, 11.30, 13.00, 16.10, 17.10, 18.10,
20.10, 21.10 Орел и решка 16+
12.30 Сделка 16+
14.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
22.10 Большая разница 16+
23.15 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК 2» 12+
01.05 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
04.30 MUSIC 16+

ТВ-1000
06.05 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
07.50 «РАДИО» 12+
09.45 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
11.35 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
13.25 «ПАТРИОТ» 16+
16.15, 00.35 «ЛИЧНОЕ» 16+
18.10 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 16+
20.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
22.30 «БОЕЦ» 16+
02.35 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
04.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

Звезда
06.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО�
ДА» 6+
07.50 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
09.00 «ЧИСТОЕ НЕБО»
11.05 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 6+
13.00, 18.00 Новости дня
15.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
16.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
18.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА�
ЦИИ» 12+
20.45 «СОВЕСТЬ» 12+
04.40 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+

бохлыст. В ролях: Анастасия Фе�
доркова, Анатолий Пашинин, Ев�
гений Юхновец, Всеволод Шилов�
ский, Евгения Бордзиловская,
Юлия Жигалина, Никита Сало�
пин, Ирина Шевчук, Людмила
Дмитриева, Борис Смирнов, Ген�
надий Скарга. Мелодрама. Если
ты работаешь на стройке шту�
катурщицей, то единственный
шанс выбиться в люди � удачно
выйти замуж. Так рассуждала
Лена Малинина, когда ей по�
встречался Валера. Во всех от�
ношениях он был ей подходящей
партией, если бы не одно "но" �
будущая свекровь. Та с первого
взгляда невзлюбила Лену и сразу
же стала делать все возможное,
чтобы разлучить сына с непод�
ходящей невестой. Лена совсем
пала духом, но неожиданно де�
вушке в наследство достался де�
душкин дом. По слухам, раньше в
нем жил богатый купец Коров�
ников, который успел спрятать
в своем жилище клад с золотыми
монетами. Вокруг Лены начина�
ют виться полукриминальные
личности, которые убеждают ее
продать дом. Но девушка не ре�
шается расстаться со своим
имуществом � чем черт не шу�
тит, вдруг сокровища и впрямь
существуют?

21.00 «В центре событий» 16+
22.00 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.10 «Когда уходят любимые» 16+
01.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
02.15 «Доктор Чехов. Жестокий
диагноз» 12+
03.10 «Авиакатастрофы. Точка не�
возврата» 16+
04.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.15 «Гиганты из глубин» 12+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ
15.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
19.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
23.05 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
01.05 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТ�
РЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
03.05 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.00 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
21.55, 22.50 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30, 07.40, 08.00, 09.30
Мультфильм
08.32 «Женщины в джазе» 12+
09.00 «Гав�Стори» 16+
10.00 «Снимите это немедленно!»
16+
11.00, 16.30 «КУХНЯ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
21.00 «ГОРЬКО!» 16+
22.55 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
00.15 «ТУТСИ» 16+

Пятый канал
06.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «МОРОЗКО» 6+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20,
15.15, 16.10, 17.05 «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 «БЕЗ
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
23.45 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
16+
02.25, 03.25, 04.20, 05.15 «Агент�
ство специальных расследований»
16+

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.05, 06.00, 06.30 Мультсериал
12+
08.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Stand up. Дайджест» 16+
12.30, 22.30 «Stand up» 16+
13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30,
21.00 «Холостяк» 16+
01.00 «ПИЛА�7» 18+
02.45, 03.35 «ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ 2» 16+
04.30, 05.00, 05.30 «ДРУЗЬЯ»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА�
ЕТСЯ» 12+
07.15 Концерт «Все будет чики�
пуки!!!» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 19.10,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
09.15 «ЗНАХАРЬ» 16+
00.20 «Я � КУКЛА» 16+
02.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
04.30 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 16+
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Â ÃîñóäàðñòâåííîìÂ ÃîñóäàðñòâåííîìÂ ÃîñóäàðñòâåííîìÂ ÃîñóäàðñòâåííîìÂ Ãîñóäàðñòâåííîì
àðõèâå äîêóìåíòîâàðõèâå äîêóìåíòîâàðõèâå äîêóìåíòîâàðõèâå äîêóìåíòîâàðõèâå äîêóìåíòîâ
íîâåéøåé èñòîðèèíîâåéøåé èñòîðèèíîâåéøåé èñòîðèèíîâåéøåé èñòîðèèíîâåéøåé èñòîðèè
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íîâûå ïîñòóïëåíèÿ âíîâûå ïîñòóïëåíèÿ âíîâûå ïîñòóïëåíèÿ âíîâûå ïîñòóïëåíèÿ âíîâûå ïîñòóïëåíèÿ â
ëè÷íûå ôîíäû çàìå÷à-ëè÷íûå ôîíäû çàìå÷à-ëè÷íûå ôîíäû çàìå÷à-ëè÷íûå ôîíäû çàìå÷à-ëè÷íûå ôîíäû çàìå÷à-
òåëüíûõ íàøèõ çåìëÿ-òåëüíûõ íàøèõ çåìëÿ-òåëüíûõ íàøèõ çåìëÿ-òåëüíûõ íàøèõ çåìëÿ-òåëüíûõ íàøèõ çåìëÿ-
êîâ. Íà ýòîò ðàç ïåäà-êîâ. Íà ýòîò ðàç ïåäà-êîâ. Íà ýòîò ðàç ïåäà-êîâ. Íà ýòîò ðàç ïåäà-êîâ. Íà ýòîò ðàç ïåäà-
ãîãîâ. Î êàæäîì èçãîãîâ. Î êàæäîì èçãîãîâ. Î êàæäîì èçãîãîâ. Î êàæäîì èçãîãîâ. Î êàæäîì èç
íèõ ìîæíî íàïèñàòüíèõ ìîæíî íàïèñàòüíèõ ìîæíî íàïèñàòüíèõ ìîæíî íàïèñàòüíèõ ìîæíî íàïèñàòü
öåëóþ êíèãó è óæ ïîöåëóþ êíèãó è óæ ïîöåëóþ êíèãó è óæ ïîöåëóþ êíèãó è óæ ïîöåëóþ êíèãó è óæ ïî
êðàéíåé ìåðå áîëüøóþêðàéíåé ìåðå áîëüøóþêðàéíåé ìåðå áîëüøóþêðàéíåé ìåðå áîëüøóþêðàéíåé ìåðå áîëüøóþ
ñòàòüþ. ß îãðàíè÷óñüñòàòüþ. ß îãðàíè÷óñüñòàòüþ. ß îãðàíè÷óñüñòàòüþ. ß îãðàíè÷óñüñòàòüþ. ß îãðàíè÷óñü
ëèøü êðàòêèìè áèî-ëèøü êðàòêèìè áèî-ëèøü êðàòêèìè áèî-ëèøü êðàòêèìè áèî-ëèøü êðàòêèìè áèî-
ãðàôè÷åñêèìè ñâåäå-ãðàôè÷åñêèìè ñâåäå-ãðàôè÷åñêèìè ñâåäå-ãðàôè÷åñêèìè ñâåäå-ãðàôè÷åñêèìè ñâåäå-
íèÿìè î íèõ.íèÿìè î íèõ.íèÿìè î íèõ.íèÿìè î íèõ.íèÿìè î íèõ.

Äîêóìåíòû ôîíäà ëè÷íîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ Åâãåíèÿ Çàé-Åâãåíèÿ Çàé-Åâãåíèÿ Çàé-Åâãåíèÿ Çàé-Åâãåíèÿ Çàé-
öåâàöåâàöåâàöåâàöåâà ïîñòóïèëè â àðõèâ îò åãî
äî÷åðè Ëþáîâè Êèñåëåâîé.

Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ – êàí-
äèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ðà-
áîòàë â äîëæíîñòè äîöåíòà îá-
ëàñòíîãî èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îá-
ðàçîâàíèÿ. Êðîìå ñâîåé ïåäà-
ãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Å. Çàéöåâ, ÿâëÿÿñü äâîþðîä-
íûì ïëåìÿííèêîì èçâåñòíîãî
ðóññêîãî ïèñàòåëÿ Ñåðåáðÿíî-
ãî âåêà Áîðèñà Çàéöåâà, îðãà-
íèçîâàë è ïðîâåë ïÿòü ìåæäó-
íàðîäíûõ êîíôåðåíöèé, ïîñâÿ-
ùåííûõ èçó÷åíèþ òâîð÷åñòâà
Áîðèñà Êîíñòàíòèíîâè÷à.

Åâãåíèé Çàéöåâ ðîäèëñÿ â
Êîíäðîâå 26 äåêàáðÿ 1929
ãîäà. Â 1930-ì ñåìüÿ ïåðååõà-
ëà â Êàëóãó. Çàéöåâ îêîí÷èë
Êàëóæñêîå ïåäàãîãè÷åñêîå
ó÷èëèùå, çàòåì ó÷èòåëüñêèé
èíñòèòóò, ðàáîòàë ó÷èòåëåì
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû

Íå ðàç íàáëþäàë Ëüâà Ìèõàéëîâè÷à
â ðàáîòå. Ïðèâû÷êà âèäåòü âî âñåì
÷åòêîñòü, ïîðÿäîê ó íåãî, êàæåòñÿ, â
êðîâè. Ôîðìèðóåò ëè ïîâåñòêó äíÿ
çàñåäàíèé, äåëàåò ëè èíôîðìàöèþ ïî
òîìó èëè èíîìó âîïðîñó, ñîñòàâëÿåò
ëè ðåøåíèå («æàíð» äëÿ ìåíÿ àáñî-
ëþòíî íåïîäúåìíûé), ñëåäèò ëè çà
ñîáëþäåíèåì ðåãëàìåíòà âûñòóïëåíèé
– âñå ïðîäóìàíî äî ìåëî÷åé, îòøëè-
ôîâàíî äî ôèëèãðàííîñòè. Àõ, äóìà-
ëîñü â òàêèå ìîìåíòû, êàê íå õâàòàåò
ìíîãèì îðãàíèçàòîðàì ïîäîáíûõ «ìå-
ðîïðèÿòèé», ïîðîé íåîïðàâäàííî çà-
òÿãèâàåìûõ äî áåñêîíå÷íîñòè, åãî ÷åò-
êîñòè, âûâåðåííîñòè, äåëîâèòîñòè!

Âïðî÷åì, ÷òî òóò óäèâëÿòüñÿ! Øåë
îí ê ïîñòèæåíèþ, åñëè ìîæíî òàê
âûðàçèòüñÿ, ÷èíîâíè÷üåãî ìàñòåðñòâà
ïî ñòóïåíüêàì îòíþäü íå ïîëîãîé êà-
ðüåðíîé ëåñòíèöû, ó÷àñü ó ïîòðåïàí-
íûõ æèçíüþ (âñÿêîå áûâàëî!) ñòàð-
øèõ òîâàðèùåé, òàê æå ïîíèìàâøèõ
îòâåòñòâåííîñòü è íóæíîñòü ëþäÿì èõ
òðóäà.

Âîò äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü ýòèõ
åãî «ñòóïåíåê»: èíñòðóêòîð îáêîìà
ÂËÊÑÌ, èíñòðóêòîð Ëåíèíñêîãî (â
Êàëóãå) ðàéêîìà, çàòåì ãîðêîìà
ÊÏÑÑ, çàâ îáùèì îòäåëîì ãîðêîìà,
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Дом окнами
на Жизнь

Ìû ïðèâûêëè ðóãàòü ÷èíîâíèêîâ. ×àñòî âñåõ ïîäðÿä, áåç ðàçáîðó. ÍîÌû ïðèâûêëè ðóãàòü ÷èíîâíèêîâ. ×àñòî âñåõ ïîäðÿä, áåç ðàçáîðó. ÍîÌû ïðèâûêëè ðóãàòü ÷èíîâíèêîâ. ×àñòî âñåõ ïîäðÿä, áåç ðàçáîðó. ÍîÌû ïðèâûêëè ðóãàòü ÷èíîâíèêîâ. ×àñòî âñåõ ïîäðÿä, áåç ðàçáîðó. ÍîÌû ïðèâûêëè ðóãàòü ÷èíîâíèêîâ. ×àñòî âñåõ ïîäðÿä, áåç ðàçáîðó. Íî
ýòî íåñïðàâåäëèâî. Ìíîãî ëåò îáùàÿñü â èõ ñðåäå, ÿ âñòðå÷àë âåñüìàýòî íåñïðàâåäëèâî. Ìíîãî ëåò îáùàÿñü â èõ ñðåäå, ÿ âñòðå÷àë âåñüìàýòî íåñïðàâåäëèâî. Ìíîãî ëåò îáùàÿñü â èõ ñðåäå, ÿ âñòðå÷àë âåñüìàýòî íåñïðàâåäëèâî. Ìíîãî ëåò îáùàÿñü â èõ ñðåäå, ÿ âñòðå÷àë âåñüìàýòî íåñïðàâåäëèâî. Ìíîãî ëåò îáùàÿñü â èõ ñðåäå, ÿ âñòðå÷àë âåñüìà
ïîðÿäî÷íûõ, áåñêîðûñòíûõ, âíèìàòåëüíûõ ê ïîñåòèòåëÿì êîíòîðñ-ïîðÿäî÷íûõ, áåñêîðûñòíûõ, âíèìàòåëüíûõ ê ïîñåòèòåëÿì êîíòîðñ-ïîðÿäî÷íûõ, áåñêîðûñòíûõ, âíèìàòåëüíûõ ê ïîñåòèòåëÿì êîíòîðñ-ïîðÿäî÷íûõ, áåñêîðûñòíûõ, âíèìàòåëüíûõ ê ïîñåòèòåëÿì êîíòîðñ-ïîðÿäî÷íûõ, áåñêîðûñòíûõ, âíèìàòåëüíûõ ê ïîñåòèòåëÿì êîíòîðñ-
êèõ ðàáîòíèêîâ ðàçíîãî ðàíãà.êèõ ðàáîòíèêîâ ðàçíîãî ðàíãà.êèõ ðàáîòíèêîâ ðàçíîãî ðàíãà.êèõ ðàáîòíèêîâ ðàçíîãî ðàíãà.êèõ ðàáîòíèêîâ ðàçíîãî ðàíãà.
Äà âîò îäèí èç íèõ – Ëåâ Ìèõàéëîâè÷ Ëèñèöûí. Îí äàâíî óæå íàÄà âîò îäèí èç íèõ – Ëåâ Ìèõàéëîâè÷ Ëèñèöûí. Îí äàâíî óæå íàÄà âîò îäèí èç íèõ – Ëåâ Ìèõàéëîâè÷ Ëèñèöûí. Îí äàâíî óæå íàÄà âîò îäèí èç íèõ – Ëåâ Ìèõàéëîâè÷ Ëèñèöûí. Îí äàâíî óæå íàÄà âîò îäèí èç íèõ – Ëåâ Ìèõàéëîâè÷ Ëèñèöûí. Îí äàâíî óæå íà
ïåíñèè, íî îáùåñòâåííîé ðàáîòîé çàãðóæåí íå ìåíüøå, ÷åì êîãäà-òî –ïåíñèè, íî îáùåñòâåííîé ðàáîòîé çàãðóæåí íå ìåíüøå, ÷åì êîãäà-òî –ïåíñèè, íî îáùåñòâåííîé ðàáîòîé çàãðóæåí íå ìåíüøå, ÷åì êîãäà-òî –ïåíñèè, íî îáùåñòâåííîé ðàáîòîé çàãðóæåí íå ìåíüøå, ÷åì êîãäà-òî –ïåíñèè, íî îáùåñòâåííîé ðàáîòîé çàãðóæåí íå ìåíüøå, ÷åì êîãäà-òî –
ïîëó÷àÿ ÷èíîâíè÷üå æàëîâàíüå. Íàçîâó òîëüêî äâå åãî íîâûå äîëæíî-ïîëó÷àÿ ÷èíîâíè÷üå æàëîâàíüå. Íàçîâó òîëüêî äâå åãî íîâûå äîëæíî-ïîëó÷àÿ ÷èíîâíè÷üå æàëîâàíüå. Íàçîâó òîëüêî äâå åãî íîâûå äîëæíî-ïîëó÷àÿ ÷èíîâíè÷üå æàëîâàíüå. Íàçîâó òîëüêî äâå åãî íîâûå äîëæíî-ïîëó÷àÿ ÷èíîâíè÷üå æàëîâàíüå. Íàçîâó òîëüêî äâå åãî íîâûå äîëæíî-
ñòè, ñëóæåíèþ êîòîðûõ îí îòäàåòñÿ, ïðÿìî ñêàæó, ñàìîçàáâåííî, –ñòè, ñëóæåíèþ êîòîðûõ îí îòäàåòñÿ, ïðÿìî ñêàæó, ñàìîçàáâåííî, –ñòè, ñëóæåíèþ êîòîðûõ îí îòäàåòñÿ, ïðÿìî ñêàæó, ñàìîçàáâåííî, –ñòè, ñëóæåíèþ êîòîðûõ îí îòäàåòñÿ, ïðÿìî ñêàæó, ñàìîçàáâåííî, –ñòè, ñëóæåíèþ êîòîðûõ îí îòäàåòñÿ, ïðÿìî ñêàæó, ñàìîçàáâåííî, –
ñåêðåòàðü óòâåðæäåííîé ãóáåðíàòîðîì ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîõðàíå-ñåêðåòàðü óòâåðæäåííîé ãóáåðíàòîðîì ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîõðàíå-ñåêðåòàðü óòâåðæäåííîé ãóáåðíàòîðîì ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîõðàíå-ñåêðåòàðü óòâåðæäåííîé ãóáåðíàòîðîì ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîõðàíå-ñåêðåòàðü óòâåðæäåííîé ãóáåðíàòîðîì ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîõðàíå-
íèþ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè è ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿíèþ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè è ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿíèþ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè è ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿíèþ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè è ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿíèþ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè è ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ðîññèéñêîãî ôîíäà ìèðà.Ðîññèéñêîãî ôîíäà ìèðà.Ðîññèéñêîãî ôîíäà ìèðà.Ðîññèéñêîãî ôîíäà ìèðà.Ðîññèéñêîãî ôîíäà ìèðà.

ñåêðåòàðü Îêòÿáðüñêîãî ðàéèñïîëêî-
ìà, äèðåêòîð îáëàñòíîãî èíñòèòóòà
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ó÷èòåëåé, ïî-
ìîùíèê çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñ-
òðàöèè îáëàñòè, çàâåäóþùèé îòäå-
ëîì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû àäìèíè-
ñòðàöèè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè, ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà ïî êàäðîâîé è ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáå – çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ãóáåð-
íàòîðà…

Ëþäè, íåîñâåäîìëåííûå â òåõ äå-
ëàõ, êîòîðûìè ñåãîäíÿ çàíèìàåòñÿ Ëåâ
Ëèñèöûí, íàâåðíÿêà ïîäóìàþò: íó
÷åãî òàì ìîæíî äîáèòüñÿ? Íî òóò âñå
çàâèñèò îò òîãî, êòîêòîêòîêòîêòî ýòèì çàíèìàåòñÿ.
Ëåâ Ìèõàéëîâè÷, ïîìèìî òîãî, ÷òî îí
êàê ÷èíîâíèê, ïóñòü è áûâøèé, ïðè-
âåðæåíåö ïîðÿäêà, ãðàíè÷àùåãî ñ ïå-
äàíòèçìîì, - ïðèòîì åùå è òâîð÷åñ-
êàÿ ëè÷íîñòü, ÷åëîâåê íåðàâíîäóø-
íûé. Ñêîëüêèì çåìëÿêàì, çíàìåíè-
òûì ïðè æèçíè è çàáûòûì ïîñëå ñìåð-
òè, ðàáî÷àÿ ãðóïïà, ìîæíî ñêàçàòü,
âåðíóëà èìÿ, ñïîñîáñòâóÿ ñîçäàíèþ
èõ ëè÷íîãî ôîíäà â àðõèâå äîêóìåí-
òîâ íîâåéøåé èñòîðèè!

Ìíîãîå äåëàåò ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî
ñîõðàíåíèþ ñòàðîé Êàëóãè, êóïå÷åñ-
êèõ äîìîâ, äðóãèõ èñòîðè÷åñêè âàæ-

íûõ çäàíèé è òåððèòîðèé. È íå òîëüêî
â Êàëóãå, íî è â îáëàñòè. Òðàäèöèîí-
íûìè ñòàëè âûåçäíûå çàñåäàíèÿ ãðóï-
ïû â ðàéîíàõ îáëàñòè, ãäå ýíòóçèàñòû
âî ãëàâå ñ Ëèñèöûíûì ïîìîãàþò ðå-
øàòü ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ èñòîðè-
÷åñêîãî íàñëåäèÿ. Ïðè ïîñåùåíèè ñåëà
Ìîøîíêè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà ðàáî-
÷àÿ ãðóïïà îçàáîòèëàñü ñóäüáîé õðà-
ìà Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. Îíà íå ïðî-
ñòî êîíñòàòèðîâàëà ôàêò ïå÷àëüíîãî
ñîñòîÿíèÿ õðàìà, íî è ïîäêëþ÷èëàñü
ê ñáîðó ñðåäñòâ íà åãî âîññòàíîâëåíèå.
Ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè ÷ëåíà ðàáî÷åé
ãðóïïû Íèêîëàÿ Áðîêìèëëåðà, ïîä-
äåðæàííîãî Ëèñèöûíûì, ïîäãîòîâëåí
è â÷åðà ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò Ìóæñêîãî
õîðà Êàëóãè â îáëàñòíîé ôèëàðìî-
íèè. Ñðåäñòâà îò êîíöåðòà ïîéäóò íà
âîññòàíîâëåíèå õðàìà â Ìîøîíêàõ. È
òàêèõ ïðèìåðîâ ìîæíî ïðèâåñòè äå-
ñÿòêè.

Îäèí èç àêòèâíåéøèõ ÷ëåíîâ ðàáî-
÷åé ãðóïïû Àëåêñàíäð Äíåïðîâñêèé
òàê îõàðàêòåðèçîâàë ðîëü ýòîãî îáùå-
ñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ: îíî ñòàëî õî-
ðîøèì ïîäñïîðüåì äëÿ âîçðîæäåíèÿ
âîçãëàâëÿåìîé èì îðãàíèçàöèè Âñå-
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îõðàíû ïàìÿò-
íèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû.

×òî êàñàåòñÿ âîçãëàâëÿåìîãî Ëüâîì
Ìèõàéëîâè÷åì îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ
Ôîíäà ìèðà, òî äîñòàòî÷íî ñêàçàòü,
êàêóþ ðàáîòó ïðîâîäèò îí ïî óêðåïëå-
íèþ ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé â
îáëàñòè. Ïÿòûé ãîä â Êàëóãå äåéñòâó-
åò óñòíûé æóðíàë «Ëàä», îáúåäèíÿþ-
ùèé ëþäåé ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé,
ïðîæèâàþùèõ â îáëàñòíîì öåíòðå.
Óæå ñîñòîÿëîñü áîëåå ñîðîêà åãî âû-
ïóñêîâ, íà êîòîðûõ ïîáûâàëî ñâûøå
òðåõ òûñÿ÷ êàëóæàí.

Îòäåëåíèå ôîíäà ó÷àñòâóåò â èçäà-
íèè êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðàòóðû. Êñòà-
òè, ïîïðîáîâàë ñåáÿ íà ïèñàòåëüñêîì
ïîïðèùå è ñàì Ëåâ Ëèñèöûí, íàïè-
ñàâøèé èíòåðåñíóþ äîêóìåíòàëüíóþ
ïîâåñòü «Äîì îêíàìè íà Îêó». ×èòà-
òåëüíèöà Òàòüÿíà Áîãîìîëîâà íàïè-
ñàëà ñâîé îòçûâ î êíèãå. Åñòü â íåì
òàêèå ñëîâà: «Àâòîð âåðíóëñÿ ê ðîä-
íîìó äîìó, à äîì óæå äðóãîé è óëèöà
äðóãàÿ. Äà è âðåìÿ ñîâñåì äðóãîå.
Ùåìÿùå ãðóñòíî. Âîñïîìèíàíèÿ äåò-
ñòâà âñåãäà íåìíîæêî ñêàçî÷íûå, íå-
ìíîæêî ðîçîâàòûå, íåìíîãî ãðóñòíûå
è îäíîâðåìåííî ñìåøíûå. È âñå ýòî
åñòü â ñâåòëîé êíèãå Ëüâà Ìèõàéëîâè-
÷à. Ïî÷èòàåøü, âñïîìíèøü è ïîäóìà-
åøü: õîðîøî áû êàæäîìó èìåòü ñâîé
Äîì, ñâîþ Óëèöó, îáùóþ ïàìÿòü…» À
îò ñåáÿ äîáàâëþ: äîì, î êîòîðîì èäåò
ðå÷ü, íå òîëüêî îêíàìè íà Îêó, íî è íà
Æèçíü. Âåäü îòòóäà, èç ýòîãî äîìà -
íà÷àëî âñåõ íà÷àë.

Ìû ïîêà ãîâîðèì ëèøü î äåëîâûõ
êà÷åñòâàõ Ëüâà Ëèñèöûíà. À ÷òî ñêà-
çàòü î ÷èñòî ÷åëîâå÷åñêèõ åãî ñâîé-
ñòâàõ? Çàäàë ýòîò âîïðîñ Èãîðþ Áå-
ðåñíåâó, äîëãî ïîðàáîòàâøåìó ñ íèì
ïëå÷îì ê ïëå÷ó. È îí îòâåòèë, íå
çàäóìûâàÿñü:

- Ãëàâíîå â íåì – îòçûâ÷èâîñòü è
äîáðîòà. Äîáðîòà íå ïî îáÿçàííîñòè, à
îðãàíè÷íàÿ, ñîñòàâëÿþùàÿ åãî ñóòü.
Ïðè÷åì çàìå÷àë: îòêëèêàåòñÿ Ëåâ Ìè-
õàéëîâè÷ íå òîëüêî íà ïðîñüáû ëþäåé
– îí ñàì ÷óâñòâóåò, êòî â ÷åì íóæäà-
åòñÿ, è ïðåäëàãàåò ñâîþ ïîìîùü. Óäè-
âèòåëüíûé ÷åëîâåê!

Íó à â çàêëþ÷åíèå ñêàæó, ÷òî ïîâî-
äîì äëÿ íàïèñàíèÿ ýòèõ çàìåòîê ñòà-
ëî èñïîëíèâøååñÿ â÷åðà 75-ëåòèå Ëüâà
Ìèõàéëîâè÷à. Ñ ÷åì åãî ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâëÿåì!

Алексей ЗОЛОТИН.

â øêîëàõ ãîðîäà, îäíîâðåìåí-
íî ó÷èëñÿ íà çàî÷íîì îòäåëå-
íèè Êàëóæñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòè-
òóòà. Â 1973 ã., îêîí÷èâ àñïè-
ðàíòóðó Àêàäåìèè ïåäàãîãè-
÷åñêèõ íàóê ÑÑÑÐ, çàùèòèë
êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ ïî
ìåòîäèêå ïðåïîäàâàíèÿ ëèòå-
ðàòóðû. Ñ 1990 ãîäà Åâãåíèé
Íèêîëàåâè÷ - ÷ëåí Ðîññèéñêî-
ãî íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñî-
âåòà ïî ïîäãîòîâêå ñïåöèàëè-
ñòîâ ê ðàáîòå â ñåëüñêîé ìàëî-
êîìïëåêòíîé øêîëå.

Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ àêòèâ-
íî â¸ë êðàåâåä÷åñêóþ ðàáîòó,
÷àñòî âûñòóïàë ñ äîêëàäàìè
íà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîí-
ôåðåíöèÿõ è ñ ñîîáùåíèÿìè â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè.

Óìåð Å.Í. Çàéöåâ 7 äåêàáðÿ
2005 ã., ïîõîðîíåí íà Ïÿò-
íèöêîì êëàäáèùå ã. Êàëóãè.

Íå îäíî ïîêîëåíèå ñòóäåí-
òîâ-áèîëîãîâ Êàëóæñêîãî ïå-
äàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà èì.
Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî ó÷èëîñü ó
èçâåñòíîãî ó÷åíîãî, äîêòîðà
áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ-
ñîðà Íèêîëàÿ ÂîðîíèíàÍèêîëàÿ ÂîðîíèíàÍèêîëàÿ ÂîðîíèíàÍèêîëàÿ ÂîðîíèíàÍèêîëàÿ Âîðîíèíà.

Äîêóìåíòû ñâîåãî ëè÷íîãî
ôîíäà Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ íà-
÷àë ñäàâàòü ïðè æèçíè, çàâåð-
øèëè ñäà÷ó ðîäñòâåííèêè.

Ôîíä î÷åíü èíòåðåñåí. Íè-
êîëàé Ñåðãååâè÷ èçó÷àë ñâîþ
ðîäîñëîâíóþ, ñîáèðàë è õðà-
íèë äîêóìåíòû ïî ðîäó îòöà -
Âîðîíèíûõ è ðîäó ìàòåðè -
Âåñåëîâñêèõ.

Íèêîëàé Âîðîíèí ðîäèëñÿ â
1911 ã. â Ìîñêâå. Îêîí÷èë

Ñìîëåíñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
èíñòèòóò, â 1938 ã. ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ àñïèðàíòóðû ÍÈÈ áî-
òàíèêè ïðè Ìîñêîâñêîì óíè-
âåðñèòåòå ðàáîòàë ïðåïîäàâà-
òåëåì, à â 1940-ì çàùèòèë
êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ è
áûë óòâåðæäåí â çâàíèè äî-
öåíòà.

Ñ 1 äåêàáðÿ 1941 ã. è äî
îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû íàõîäèëñÿ â
äåéñòâóþùåé àðìèè. Ñ äåêàá-
ðÿ 1942 ã. ïî àâãóñò 1943 ã. â
ñîñòàâå èñòðåáèòåëüíîãî îòðÿ-
äà 334-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè
íàõîäèëñÿ íà âûïîëíåíèè ðàç-
âåäçàäàíèÿ â òûëó âðàãà â ðàé-
îíå ã. Âåëèæ Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè. Çà âûïîëíåíèå áîåâîãî
çàäàíèÿ íàãðàæä¸í îðäåíîì
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 2-é ñòå-
ïåíè. Â ôîíäå õðàíÿòñÿ çàïè-
ñè, ñäåëàííûå èì âî âðåìÿ
íî÷íûõ äåæóðñòâ ïî øòàáó, à
òàêæå ôðîíòîâûå çàïèñíûå
êíèæêè è ïèñüìà. Ôðîíòîâûå
ïèñüìà Âîðîíèíà – îñîáûé âèä
äîêóìåíòîâ, êîòîðûé ïîçâî-
ëÿåò óçíàòü ñóòü ÷åëîâåêà,
îêàçàâøåãîñÿ â ñëîæíûõ, ýê-
ñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ. Ñâîè-
ìè ïèñüìàìè ê æåíå, êîòîðûå
ïðîíèçàíû ëþáîâüþ, íåæíîñ-
òüþ, äîáðîòîé, îí î÷åíü ïîä-
äåðæèâàë å¸ â òÿæåëûõ ñèòó-
àöèÿõ.

Ñ 1947 ãîäà Íèêîëàé Ñåðãå-
åâè÷ æèë â Êàëóãå, ðàáîòàë â
Êàëóæñêîì ïåäèíñòèòóòå. Â
1965-ì çàùèòèë äîêòîðñêóþ
äèññåðòàöèþ ïî áîòàíèêå, è
åìó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå
ïðîôåññîðà. Í. Âîðîíèí - ó÷å-

íûé ñ ìèðîâûì èìåíåì, áûë
ñïåöèàëèñòîì âûñî÷àéøåãî
êëàññà ïî ýâîëþöèîííîé àíà-
òîìèè êîðíåé è êîðíåâûõ ñè-
ñòåì. Âìåñòå ñ äðóãèìè ó÷å-
íûìè ñòðàíû îí íàïèñàë îäèí
èç ëó÷øèõ ó÷åáíèêîâ ïî àíà-
òîìèè è ìîðôîëîãèè ðàñòå-
íèé, à åãî «Ïðàêòèêóì ïî àíà-
òîìèè è ìîðôîëîãèè ðàñòå-
íèé», õîðîøî çíàêîìûé ñòó-
äåíòàì-áèîëîãàì ñ ñåðåäèíû
XX âåêà, ïîïóëÿðåí è â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ.

Îñîáûì ðàçäåëîì â ôîíäå
âûäåëåíû èçîáðàçèòåëüíûå
ìàòåðèàëû, â îñíîâíîì ïåéçà-
æè, âûïîëíåííûå Íèêîëàåì
Ñåðãååâè÷åì.

Óìåð ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ÷å-
ëîâåê 17 ñåíòÿáðÿ 2004 ã.

Êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ
íàóê, ïðîôåññîð, ó÷àñòíèê Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Ìèõàèë ÊàñàòêèíÌèõàèë ÊàñàòêèíÌèõàèë ÊàñàòêèíÌèõàèë ÊàñàòêèíÌèõàèë Êàñàòêèí ìíîãî ëåò
áûë ðåêòîðîì Êàëóæñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî èíñòèòóòà. Äîêóìåíòû â
àðõèâ íà õðàíåíèå ñäàíû åãî
æåíîé Ñâåòëàíîé Íèêîëàåâ-
íîé.

Ìèõàèë Àíäðååâè÷ ðîäèë-
ñÿ 3 íîÿáðÿ 1921 ã. â ä. Áîÿð-
ùèíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èñòîðè÷åñ-
êîãî ôàêóëüòåòà Ñìîëåíñêî-
ãî ïåäèíñòèòóòà ïîëó÷èë íà-
çíà÷åíèå íà ðàáîòó â Ñåðïåé-
ñêóþ ñðåäíþþ øêîëó Ìåùîâ-
ñêîãî ðàéîíà (òîãäà Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè)  ó÷èòåëåì
èñòîðèè.

Â 1941 ãîäó äîáðîâîëüíî
óøåë íà ôðîíò, ïðèíèìàë ó÷à-

ñòèå â îðãàíèçàöèè ïàðòèçàí-
ñêîãî äâèæåíèÿ íà Ñìîëåí-
ùèíå, àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â
ïîäïîëüíîé ðàáîòå. Óäèâè-
òåëüíûé ôàêò: âî âðåìÿ âîé-
íû íà Ñìîëåíñêîé çåìëå âñòðå-
òèëèñü Âîðîíèí è Êàñàòêèí, à
ïîçæå ñóäüáà ñâåëà èõ â Êà-
ëóæñêîì ïåäèíñòèòóòå.

Ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû Ìèõàèë Àíäðååâè÷
ïîñòóïèë ó÷èòüñÿ â Âûñøóþ
ïàðòèéíóþ øêîëó ïðè ÖÊ
ÊÏÑÑ, ïî îêîí÷àíèè êîòîðîé
áûë íàïðàâëåí â Ïðèìîðñêèé
êðàé, ãäå çàíèìàë äîëæíîñòè
çàìåñòèòåëÿ çàâåäóþùåãî êðà-
åâûì îòäåëîì íàðîäíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåä-
ðû ìàðêñèçìà-ëåíèíèçìà
Äàëüíåâîñòî÷íîãî ïîëèòåõíè-
÷åñêîãî èíñòèòóòà, ðåêòîðà Óñ-
ñóðèéñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà.

Â 1961 ã. áûë ïåðåâåäåí íà
äîëæíîñòü ðåêòîðà Êàëóæñ-
êîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòè-
òóòà. Çà çàñëóãè â ïîäãîòîâ-
êå ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ Êà-
ñàòêèí áûë óäîñòîåí îðäåíîâ
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìå-
íè, «Çíàê Ïî÷åòà» è ìåäà-
ëåé.

20 ëåò îí âîçãëàâëÿë îáëàñ-
òíóþ îðãàíèçàöèþ îáùåñòâà
«Çíàíèå», áûë ïðåäñåäàòåëåì
îáëàñòíîãî êîìèòåòà çàùèòû
ìèðà.

Óìåð Ì.À. Êàñàòêèí 27 àâ-
ãóñòà 2000 ã.

Андрей ПРОХОРОВСКИЙ,
директор Государственного

архива документов
новейшей истории.
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ÎÏÐÎÁÓÅÌ ïîíÿòü,
ïî êàêèì ïðè÷èíàì
âðåìÿ îñíîâàíèÿ Êà-
ëóãè íå íàõîäèò óïî-

ìèíàíèÿ â áîëåå ðàííèõ ïèñü-
ìåííûõ èñòî÷íèêàõ. Ìîæåò,
èõ èñêàëè íå òàì, ãäå íàäî?
Ìîæåò, ñëåäóåò îòâëå÷üñÿ îò
ãðàìîòû Îëüãåðäà è çàâåùà-
íèÿ Äìèòðèÿ Äîíñêîãî, çàâî-
äÿùèõ íàñ â òóïèê, è îáðà-
òèòü âíèìàíèå íà ãëàâíîãî
èãðîêà ñðåäíåâåêîâîé ïîëèòè-
êè íà Ðóñè – Çîëîòóþ Îðäó?

Îáðàòèëè. Îêàçûâàåòñÿ, Êà-
ëóãà ñ âîëîñòüþ ÿâëÿëàñü «îñî-
áîé» òåððèòîðèåé, íà êîòîðóþ
ðàñïðîñòðàíÿëàñü þðèñäèê-
öèÿ Çîëîòîé Îðäû!

Ïî÷åìó ýòà èíôîðìàöèÿ ñî
âòîðîé ïîëîâèíû XVIII â. íè
ðàçó íå âñïëûâàëà â ðàáîòàõ
êàëóæñêèõ èñòîðèêîâ è êðàå-
âåäîâ, õîòÿ åå èçó÷àþò ñîâðå-
ìåííûå øêîëüíèêè ïðè ïîä-
ãîòîâêå ê ÅÃÝ ïî èñòîðèè â
òåìå «Îáðàçîâàíèå ìîíãîëüñ-
êîãî ãîñóäàðñòâà. Ðóñü è
Îðäà»? Ïî òåêñòó ñîîáùàåòñÿ:
«Ðàñöâåò Çîëîòîé Îðäû ïðè-
õîäèòñÿ íà ïðàâëåíèå õàíà
Óçáåêà (1318-1342). Åãî ãîñó-
äàðñòâî ïðîñòèðàëîñü îò Äó-
íàÿ äî Àëòàÿ; íà þãå ãðàíè-
öåé áûë Êàâêàç, íà Ñåâåðå —
ðàéîíû öåíòðàëüíîé Ðîññèè
(Êóðñê, Òóëà è Êàëóãà), ãäå
ìåñòíîå íàñåëåíèå óïðàâëÿ-
ëîñü òàòàðî-ìîíãîëàìè».

Èç êóðñà ëåêöèé Ñ. Ðûáàêî-
âà «Èñòîðèÿ Ðîññèè ñ äðåâ-
íåéøèõ âðåìåí äî âòîðîé ïî-
ëîâèíû  XIX âåêà» ñëåäóåò:
«Â Çîëîòîé Îðäå áûëî ñîçäà-«Â Çîëîòîé Îðäå áûëî ñîçäà-«Â Çîëîòîé Îðäå áûëî ñîçäà-«Â Çîëîòîé Îðäå áûëî ñîçäà-«Â Çîëîòîé Îðäå áûëî ñîçäà-
íî áîëåå ñîòíè ãîðîäîâ, âû-íî áîëåå ñîòíè ãîðîäîâ, âû-íî áîëåå ñîòíè ãîðîäîâ, âû-íî áîëåå ñîòíè ãîðîäîâ, âû-íî áîëåå ñîòíè ãîðîäîâ, âû-
ïîëíÿâøèõ ôóíêöèè àäìè-ïîëíÿâøèõ ôóíêöèè àäìè-ïîëíÿâøèõ ôóíêöèè àäìè-ïîëíÿâøèõ ôóíêöèè àäìè-ïîëíÿâøèõ ôóíêöèè àäìè-
íèñòðàòèâíî-íàëîãîâûõ è òîð-íèñòðàòèâíî-íàëîãîâûõ è òîð-íèñòðàòèâíî-íàëîãîâûõ è òîð-íèñòðàòèâíî-íàëîãîâûõ è òîð-íèñòðàòèâíî-íàëîãîâûõ è òîð-
ãîâî-ðåìåñëåííûõ öåíòðîâ…ãîâî-ðåìåñëåííûõ öåíòðîâ…ãîâî-ðåìåñëåííûõ öåíòðîâ…ãîâî-ðåìåñëåííûõ öåíòðîâ…ãîâî-ðåìåñëåííûõ öåíòðîâ…
Íà çîëîòîîðäûíñêîé òåððè-Íà çîëîòîîðäûíñêîé òåððè-Íà çîëîòîîðäûíñêîé òåððè-Íà çîëîòîîðäûíñêîé òåððè-Íà çîëîòîîðäûíñêîé òåððè-
òîðèè ñòðîèëèñü ãîðîäà è ñòîðèè ñòðîèëèñü ãîðîäà è ñòîðèè ñòðîèëèñü ãîðîäà è ñòîðèè ñòðîèëèñü ãîðîäà è ñòîðèè ñòðîèëèñü ãîðîäà è ñ
ïðåîáëàäàíèåì ðóññêîãî íà-ïðåîáëàäàíèåì ðóññêîãî íà-ïðåîáëàäàíèåì ðóññêîãî íà-ïðåîáëàäàíèåì ðóññêîãî íà-ïðåîáëàäàíèåì ðóññêîãî íà-
ñåëåíèÿ - Åëåö, Òóëà, Êàëó-ñåëåíèÿ - Åëåö, Òóëà, Êàëó-ñåëåíèÿ - Åëåö, Òóëà, Êàëó-ñåëåíèÿ - Åëåö, Òóëà, Êàëó-ñåëåíèÿ - Åëåö, Òóëà, Êàëó-
ãà. Ýòî áûëè ðåçèäåíöèè èãà. Ýòî áûëè ðåçèäåíöèè èãà. Ýòî áûëè ðåçèäåíöèè èãà. Ýòî áûëè ðåçèäåíöèè èãà. Ýòî áûëè ðåçèäåíöèè è
îïîðíûå ãàðíèçîíû áàñêà÷å-îïîðíûå ãàðíèçîíû áàñêà÷å-îïîðíûå ãàðíèçîíû áàñêà÷å-îïîðíûå ãàðíèçîíû áàñêà÷å-îïîðíûå ãàðíèçîíû áàñêà÷å-
ñòâà».ñòâà».ñòâà».ñòâà».ñòâà».

Ñóäÿ ïî ïðèâåäåííûì èñòî÷-
íèêàì, íàèáîëåå âåðîÿòíî, ÷òî
Êàëóãà ÿâëÿëàñü áàñêàêñêîé
îò÷èíîé, íàõîäèâøåéñÿ íà
ëåâîì áåðåãó Îêè â ìåæäóðå-
÷üå Óãðû è Ïðîòâû. Èç ÷åãî
ñëåäóåò, ÷òî «Êàëóæñêèé àí-
êëàâ» Çîëîòîé Îðäû íàõîäèë-
ñÿ íà íåéòðàëüíîé òåððèòî-
ðèè ìåæäó ãðàíèöàìè Ñìî-
ëåíñêîãî, Ìîñêîâñêîãî, Ðÿçàí-
ñêîãî è Âåðõîâñêèõ êíÿæåñòâ.

Íà Ðóñè áàñêà÷åñòâî ñôîð-
ìèðîâàëîñü â 1250-1260-õ ãã.
Åñëè ó÷åñòü, ÷òî ïåðâàÿ òà-
òàðñêàÿ ïåðåïèñü â ×åðíèãîâ-
ñêîì êíÿæåñòâå ïðîõîäèëà â
1258-1259 ãã., òî ìîæíî äîñ-
òàòî÷íî óâåðåííî ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî ãîä îñíîâàíèÿ ìåñ-
òà ñáîðà äàíè ïîä óñëîâíûì
íàçâàíèåì «Êàëóãà» ìîæåò
áûòü 1260-é. «Âåëèêèé áàñ-

êàê» èìåë ðåçèäåíöèþ âî 
Âëàäèìèðå, à â êàæäîì êíÿ-
æåñòâå áûë ñâîé õàíñêèé íà-
ìåñòíèê, êîòîðûé êîíòðîëè-
ðîâàë ìåñòíûå âëàñòè, âåë ó÷åò
íàñåëåíèÿ è ñîáèðàë ñ ïîäâå-
äîìñòâåííûõ òåððèòîðèé ðàç-
ëè÷íûå äàíè.

Âáëèçè Êàëóãè íàõîäèëèñü
äðóãèå ïîäîáíûå öåíòðû áàñ-
êà÷åñòâà: Òóëà (1146), Êîëîì-
íà (1177), Åëåö (1146), Ëîïà-
ñòíÿ (1175) è ò.ä. Êàê-òî íååñ-
òåñòâåííî èç ýòîãî ðÿäà âûïà-
äàåò ãîä îñíîâàíèÿ Êàëóãè…

ÑËÈ ñ áîëüøîé äî-
ëåé óâåðåííîñòè
ìîæíî ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî Êàëóãà îñ-

íîâàíà íå ïîçäíåå 1260 ã., òî ñ
íàèìåíîâàíèåì ãîðîäà íå òàê
âñå ÿñíî…

Ðàññìàòðèâàÿ ïèñüìî êíÿçÿ
Îëüãåðäà ïàòðèàðõó Ôèëîôåþ
(1371), âèäèì íå ñîâñåì êîð-
ðåêòíûé ïåðåâîä íàçâàíèÿ
ãîðîäà ñ äðåâíåãðå÷åñêîãî ÿçû-
êà íà ðóññêèé: «òèí Êîëîó-
ãàí» («òèí Êàëûãàí») - «Êà-
ëóãà». ×òî òàêîå «òèí»? Ó
ìíîãèõ òþðêñêèõ íàðîäîâ òàê
íàçûâàåòñÿ äåíåæíàÿ åäèíè-
öà, ïåðâîíà÷àëüíî îçíà÷àâøàÿ
áåëêó. Äðóãîå çíà÷åíèå ñëîâà
«òèí» ñîîòâåòñòâóåò ñëîâàì
«ðàâíûé», «ïàðà», «ïðèÿòíûé
äëÿ äóøè». Ñëîâî «êàëûãàí»
ïî ñëîâàðþ Â. Äàëÿ èìååò íå-
ñêîëüêî çíà÷åíèé, îäíî èç
êîòîðûõ (â ïåðåâîäå ñ òþðêñ-
êîãî) – âûñòóï, âîçâûøåíèå.

Èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî ãîðîä
«òèí Êàëûãàí» íàõîäèëñÿ íà
âîçâûøåíèè â óñòüå ð. Ãîðî-
äåíêè, êîòîðàÿ ïîçäíåå ïîëó-
÷èëà íàèìåíîâàíèå Êàëóæêà
- ïî íàçâàíèþ ãîðîäà, âñå îñ-
òàëüíûå ñìûñëîâûå íàçâàíèÿ
Êàëóãè, ïðèïèñàííûå åé èñ-
òîðèêàìè è êðàåâåäàìè, òåðÿ-
þò ñâîå ïðàêòè÷åñêîå çíà÷å-
íèå.

Ïðåäïîëîæèòåëüíî èñòîðèÿ
«òèí Êàëûãàíà» íà Îêå íà÷è-
íàåòñÿ íà ïîñëåäíåì ýòàïå ôîð-
ìèðîâàíèÿ áàñêà÷åñòâà íà Ðóñè
- â 1260 ã., êîãäà ïîñëå ñìåðòè
õàíà Áàòûÿ (1256) ïðîèçîøëî
èçìåíåíèå ïîëèòèêè ìîíãîëîâ
â îòíîøåíèè ïîêîðåííîé ÷àñ-
òè ðóññêèõ çåìåëü. Êàê ïèøåò
Í. Êàðàìçèí: «Ìîíãîëû, âñòó-«Ìîíãîëû, âñòó-«Ìîíãîëû, âñòó-«Ìîíãîëû, âñòó-«Ìîíãîëû, âñòó-
ïèâ â íàøå Îòå÷åñòâî, ñ ðàâ-ïèâ â íàøå Îòå÷åñòâî, ñ ðàâ-ïèâ â íàøå Îòå÷åñòâî, ñ ðàâ-ïèâ â íàøå Îòå÷åñòâî, ñ ðàâ-ïèâ â íàøå Îòå÷åñòâî, ñ ðàâ-
íîé ñâèðåïîñòüþ ëèëè êðîâü èíîé ñâèðåïîñòüþ ëèëè êðîâü èíîé ñâèðåïîñòüþ ëèëè êðîâü èíîé ñâèðåïîñòüþ ëèëè êðîâü èíîé ñâèðåïîñòüþ ëèëè êðîâü è
ìèðÿí, è äóõîâíûõ, èáî íåìèðÿí, è äóõîâíûõ, èáî íåìèðÿí, è äóõîâíûõ, èáî íåìèðÿí, è äóõîâíûõ, èáî íåìèðÿí, è äóõîâíûõ, èáî íå
äóìàëè æèòü áëèç åãî ïðåäå-äóìàëè æèòü áëèç åãî ïðåäå-äóìàëè æèòü áëèç åãî ïðåäå-äóìàëè æèòü áëèç åãî ïðåäå-äóìàëè æèòü áëèç åãî ïðåäå-
ëîâ è, ñòðàøàñü îñòàâèòü çàëîâ è, ñòðàøàñü îñòàâèòü çàëîâ è, ñòðàøàñü îñòàâèòü çàëîâ è, ñòðàøàñü îñòàâèòü çàëîâ è, ñòðàøàñü îñòàâèòü çà
ñîáîþ ìíîãî÷èñëåííûõ âðàãîâ,ñîáîþ ìíîãî÷èñëåííûõ âðàãîâ,ñîáîþ ìíîãî÷èñëåííûõ âðàãîâ,ñîáîþ ìíîãî÷èñëåííûõ âðàãîâ,ñîáîþ ìíîãî÷èñëåííûõ âðàãîâ,
õîòåëè ìèìîõîäîì èñòðåáèòüõîòåëè ìèìîõîäîì èñòðåáèòüõîòåëè ìèìîõîäîì èñòðåáèòüõîòåëè ìèìîõîäîì èñòðåáèòüõîòåëè ìèìîõîäîì èñòðåáèòü
âñåõ ëþäåé; íî îáñòîÿòåëüñòâàâñåõ ëþäåé; íî îáñòîÿòåëüñòâàâñåõ ëþäåé; íî îáñòîÿòåëüñòâàâñåõ ëþäåé; íî îáñòîÿòåëüñòâàâñåõ ëþäåé; íî îáñòîÿòåëüñòâà
ïåðåìåíèëèñü. Îðäà Áàòûåâàïåðåìåíèëèñü. Îðäà Áàòûåâàïåðåìåíèëèñü. Îðäà Áàòûåâàïåðåìåíèëèñü. Îðäà Áàòûåâàïåðåìåíèëèñü. Îðäà Áàòûåâà
ðàñïîëîæèëàñü íàâñåãäà».ðàñïîëîæèëàñü íàâñåãäà».ðàñïîëîæèëàñü íàâñåãäà».ðàñïîëîæèëàñü íàâñåãäà».ðàñïîëîæèëàñü íàâñåãäà».

Äåéñòâèòåëüíî, ìîíãîëüñêèå
çàâîåâàòåëè â òå÷åíèå ïåðâûõ
äâàäöàòè ëåò ïîñëå íàøåñòâèÿ
íå áðàëè äàíè, çàíèìàÿñü òîëü-
êî ãðàáåæàìè è ðàçðóøåíèÿ-
ìè. Íî òàêàÿ ïðàêòèêà îçíà-
÷àëà äîáðîâîëüíûé îòêàç îò
äîëãîâðåìåííûõ âûãîä. Ïîñ-
ëå ñìåðòè Áàòûÿ ìîíãîëû îñîç-
íàëè ýòî è íà÷àëè ñîáèðàòü
ñèñòåìàòèçèðîâàííûå äàíè è
ïîâèííîñòè, ñòàâøèå ïîñòîÿí-
íûì èñòî÷íèêîì ïîïîëíåíèÿ
ìîíãîëüñêîé êàçíû.

Ïîñòåïåííî â òå÷åíèå 1250-
1260-õ ãã. íà Ðóñè ïðîèñõî-
äèëî íàçíà÷åíèå îñîáûõ áàñ-
êàêîâ äëÿ êàæäîãî êíÿæåñòâà.

Â ýòî æå âðåìÿ íàáëþäàåòñÿ
íà÷àëî ïèêà ðàñïàäà ðóññêèõ
çåìåëü (1257-1312) íà ìåëêèå
óäåëüíûå êíÿæåñòâà. Ðàñïàëîñü
×åðíèãîâñêîå è Íîâãîðîä-Ñå-
âåðñêîå êíÿæåñòâà ñ îáðàçîâà-
íèåì ñèñòåìû Âåðõîâñêèõ êíÿ-
æåñòâ. Äëÿ îáóñòðîéñòâà ìåñ-
òîïðåáûâàíèÿ íîâîãî áàñêà÷å-
ñòâà òðåáîâàëîñü óäîáíîå è íå
ïîäïàäàþùåå ïîä þðèñäèêöèþ
äðóãèõ êíÿæåñòâ ìåñòî íà ãëàâ-
íîì òðàíñïîðòíîì ïóòè Äðåâ-
íåé Ðóñè, êîòîðûì ÿâëÿëàñü
ð. Îêà. Óäîáíîå ìåñòî áûëî
íàéäåíî è, âåðîÿòíî, â þðèäè-
÷åñêîì ïëàíå çàêðåïëåíî çà Çî-
ëîòîé Îðäîé. Èì ñòàë âûñîêèé
ëåâûé áåðåã Îêè, â óñòüå âïàäà-
þùåé â íåå Ãîðîäåíêè (Êàëóæ-
êè). Íîâàÿ çàñòàâà «òèí Êàëû-
ãàí» ñòàëà ðåçèäåíöèåé è îïîð-
íûì ãàðíèçîíîì çîëîòîîðäûí-
ñêîãî áàñêàêà.

ßâëÿÿñü îäíèì èç öåíòðîâ
áàñêà÷åñòâà è àíêëàâîì Çîëî-
òîé Îðäû, îíà îáëàäàëà ñòàòó-
òîì «íåïðèêàñàåìîé òåððèòî-
ðèè» â ìåæäîóñîáèöàõ êíÿ-
çåé, ÷òî ïîâûøàëî åå áåçîïàñ-
íîñòü è ïðèâëåêàëî ñþäà ðå-
ìåñëåííèêîâ è òîðãîâöåâ. Ýòî
ïîäòâåðæäàåòñÿ òåì, ÷òî â ëå-
òîïèñÿõ äî âòîðîé ïîëîâèíû
XIV â. íå îòìå÷åíû ñëó÷àè
íàïàäåíèé íà «òèí Êàëûãàí»
(Êàëóãó).

Î ÂÐÅÌÅÍÅÌ ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ãðàíèöà
ìåæäó Ìîñêîâñêèì
êíÿæåñòâîì è Âåëè-

êèì êíÿæåñòâîì Ëèòîâñêèì
óñòàíîâèëàñü ïî Óãðå è Îêå, íî
è òîãäà Êàëóãà èìåëà íåéò-
ðàëüíûé ñòàòóò. Â îïðåäåëåí-
íîé ñòåïåíè ýòî óòâåðæäåíèå
ïîäòâåðæäàåòñÿ òåì, ÷òî â 1352
ã. âñòðå÷à ëèòîâñêèõ ïîñëîâ ñ
âåëèêèì êíÿçåì Ìîñêîâñêèì
Ñèìåîíîì Ãîðäûì è åãî âîéñ-
êîì ïðîèñõîäèëà íå â «òèí
Êàëûãàíå» (Êàëóãå), à íà áåðå-
ãó Óãðû. Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî
êîíôëèêòóþùèå ñòîðîíû íå

õîòåëè ïîäâåðãàòü óãðîçå ñî-
ñðåäîòî÷åííûå â íåì «îðäûíñ-
êèå âûõîäû». Òàêîå ïîëîæå-
íèå Êàëóãè êàê áû îñòàâëÿëî
åå â òåíè ïðîèñõîäÿùèõ èñòî-
ðè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, è ïåðâûé
âåê ñóùåñòâîâàíèÿ «òèí Êà-
ëûãàíà» (Êàëóãè) ñòàë «íåâè-
äèìêîé» â èñòîðèè Ðîññèè.

Ïðè çàõâàòå âîåííûì ëèáî
äèíàñòè÷åñêèì ïóòåì íåêîòî-
ðûõ ðóññêèõ çåìåëü, âõîäèâ-
øèõ â Çîëîòóþ Îðäó, ëèòîâñ-
êèå êíÿçüÿ âåëè ñåáÿ ñ õàíîì
êàê åãî ïîääàííûå, ñòîÿùèå,
ïðè ðàññìîòðåíèè äåë ïî òåð-
ðèòîðèàëüíûì ñïîðàì íà ýòèõ
çåìëÿõ â îäíîì ðÿäó ñ äðóãèìè
ðóññêèìè êíÿçüÿìè. Íî áûëî è
ñóùåñòâåííîå îòëè÷èå. Ëèòîâ-
ñêèå êíÿçüÿ ÿâëÿëèñü ñóâåðåí-
íûìè ãîñóäàðÿìè, ïðèçíàâàëè
âåðõîâåíñòâî Îðäû íà ëèòîâñ-
êèõ çåìëÿõ, âõîäèâøèõ â Ðóñ-
ñêèé Óëóñ Çîëîòîé Îðäû, è
ïîëó÷àëè õàíñêèå ÿðëûêè íà
ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ ïðàâ íà
âëàäåíèå è âçèìàíèå äàíè â åå
ïîëüçó. Ýòî áûëî ïîëèòè÷åñêîå
ñîãëàøåíèå íà íåîïðåäåëåííûé
ñðîê: Ëèòâà çàêðåïëÿëà çà ñî-
áîé íîâûå òåððèòîðèè, à Îðäà –
ñîõðàíÿëà çà ñîáîé ïîñòóïëå-
íèå ñ íåå óñòàíîâëåííûõ íàëî-
ãîâûõ «âûõîäîâ». Ðóññêèå æå
êíÿçüÿ íàçíà÷àëèñü íà âåëèêîå
êíÿæåíèå ïî âîëå õàíà è áûëè
åãî âàññàëàìè.

Òàêèì îáðàçîì, «òèí Êàëû-
ãàí», ìîæíî ïðåäïîëîæèòü,
ÿâëÿëñÿ öåíòðîì áàñêà÷åñòâà
ïî ñáîðó äàíè ñ ëèòîâñêîé ÷àñ-
òè Ðóññêîãî Óëóñà Çîëîòîé
Îðäû. Ñïåöèôèêà çàêðåïëåí-
íîé çà íèì òåððèòîðèè, ïîçâî-
ëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â ãîðî-
äå ïîñòîÿííî áûëî ìíîãî ëè-
òîâñêèõ æèòåëåé, ðåøàþùèõ ñ
÷èíîâíèêàìè áàñêàêà ñâîè íà-
ëîãîâûå ïðîáëåìû. Ïîñòåïåí-
íî ó âñåõ çàêðåïèëîñü óñòîé÷è-
âîå ìíåíèå, ÷òî ðàç êàëóæñêîå
áàñêà÷åñòâî îáñëóæèâàåò ñáîð
äàíè èñêëþ÷èòåëüíî ñ òåððè-
òîðèè Âåëèêîãî êíÿæåñòâà
Ëèòîâñêîãî, òî è ñàì ãîðîä ÿâ-
ëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé åãî ÷àñ-
òüþ, òåì áîëåå, âåðîÿòíî, Îðäà
ýòîìó íå ïðåïÿòñòâîâàëà.

Áåññïîðíî îäíî, ÷òî â íà÷àëå
XIV âåêà (îêîëî 1320 ã.) âåëè-
êèé êíÿçü Ëèòîâñêèé Ãåäåìèí
«îòêóïèë» ó õàíà Óçáåêà ïðà-
âî ñáîðà äàíè â Îðäó ñ ëèòîâñ-
êîé ÷àñòè Ðóññêîãî Óëóñà Çî-
ëîòîé Îðäû. Ñ òåõ ïîð áàñêà-
êîâ â ëèòîâñêóþ Ðóñü èç Îðäû
íå ïîñûëàëè. Íàèáîëåå âåðî-
ÿòíî, ÷òî ñ òîãî âðåìåíè Êà-
ëóæñêèé àíêëàâ Çîëîòîé Îðäû
âìåñòå ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïî
ñáîðó äàíè ïåðåøåë ïîä þðèñ-
äèêöèþ Ëèòâû. Çàêðåïèâ çà
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Не там искали?

Áîëüøèíñòâî èñòîðè-Áîëüøèíñòâî èñòîðè-Áîëüøèíñòâî èñòîðè-Áîëüøèíñòâî èñòîðè-Áîëüøèíñòâî èñòîðè-
êîâ ñâÿçûâàþò ïîÿâëå-êîâ ñâÿçûâàþò ïîÿâëå-êîâ ñâÿçûâàþò ïîÿâëå-êîâ ñâÿçûâàþò ïîÿâëå-êîâ ñâÿçûâàþò ïîÿâëå-
íèå Êàëóãè ñ áîðüáîé,íèå Êàëóãè ñ áîðüáîé,íèå Êàëóãè ñ áîðüáîé,íèå Êàëóãè ñ áîðüáîé,íèå Êàëóãè ñ áîðüáîé,
êîòîðàÿ ïðîèñõîäèëàêîòîðàÿ ïðîèñõîäèëàêîòîðàÿ ïðîèñõîäèëàêîòîðàÿ ïðîèñõîäèëàêîòîðàÿ ïðîèñõîäèëà
çà ðóññêèå çåìëèçà ðóññêèå çåìëèçà ðóññêèå çåìëèçà ðóññêèå çåìëèçà ðóññêèå çåìëè
ìåæäó Ìîñêîâñêèììåæäó Ìîñêîâñêèììåæäó Ìîñêîâñêèììåæäó Ìîñêîâñêèììåæäó Ìîñêîâñêèì
êíÿæåñòâîì è Âåëè-êíÿæåñòâîì è Âåëè-êíÿæåñòâîì è Âåëè-êíÿæåñòâîì è Âåëè-êíÿæåñòâîì è Âåëè-
êèì êíÿæåñòâîìêèì êíÿæåñòâîìêèì êíÿæåñòâîìêèì êíÿæåñòâîìêèì êíÿæåñòâîì
Ëèòîâñêèì. Ñ÷èòàåòñÿ,Ëèòîâñêèì. Ñ÷èòàåòñÿ,Ëèòîâñêèì. Ñ÷èòàåòñÿ,Ëèòîâñêèì. Ñ÷èòàåòñÿ,Ëèòîâñêèì. Ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî Êàëóãà âîçíèêëà÷òî Êàëóãà âîçíèêëà÷òî Êàëóãà âîçíèêëà÷òî Êàëóãà âîçíèêëà÷òî Êàëóãà âîçíèêëà
êàê ïîãðàíè÷íàÿêàê ïîãðàíè÷íàÿêàê ïîãðàíè÷íàÿêàê ïîãðàíè÷íàÿêàê ïîãðàíè÷íàÿ
êðåïîñòü äëÿ çàùèòûêðåïîñòü äëÿ çàùèòûêðåïîñòü äëÿ çàùèòûêðåïîñòü äëÿ çàùèòûêðåïîñòü äëÿ çàùèòû
îò íàïàäåíèÿ ñî ñòîðî-îò íàïàäåíèÿ ñî ñòîðî-îò íàïàäåíèÿ ñî ñòîðî-îò íàïàäåíèÿ ñî ñòîðî-îò íàïàäåíèÿ ñî ñòîðî-
íû Ëèòâû. Îíà âïåð-íû Ëèòâû. Îíà âïåð-íû Ëèòâû. Îíà âïåð-íû Ëèòâû. Îíà âïåð-íû Ëèòâû. Îíà âïåð-
âûå óïîìèíàåòñÿ ââûå óïîìèíàåòñÿ ââûå óïîìèíàåòñÿ ââûå óïîìèíàåòñÿ ââûå óïîìèíàåòñÿ â
ïèñüìåííûõ èñòî÷íè-ïèñüìåííûõ èñòî÷íè-ïèñüìåííûõ èñòî÷íè-ïèñüìåííûõ èñòî÷íè-ïèñüìåííûõ èñòî÷íè-
êàõ 1371 ãîäà â ãðàìî-êàõ 1371 ãîäà â ãðàìî-êàõ 1371 ãîäà â ãðàìî-êàõ 1371 ãîäà â ãðàìî-êàõ 1371 ãîäà â ãðàìî-
òå ëèòîâñêîãî êíÿçÿòå ëèòîâñêîãî êíÿçÿòå ëèòîâñêîãî êíÿçÿòå ëèòîâñêîãî êíÿçÿòå ëèòîâñêîãî êíÿçÿ
Îëüãåðäà, â êîòîðîé îíÎëüãåðäà, â êîòîðîé îíÎëüãåðäà, â êîòîðîé îíÎëüãåðäà, â êîòîðîé îíÎëüãåðäà, â êîòîðîé îí
óêàçûâàåò, êàêèåóêàçûâàåò, êàêèåóêàçûâàåò, êàêèåóêàçûâàåò, êàêèåóêàçûâàåò, êàêèå
ãîðîäà áûëè ó íåãîãîðîäà áûëè ó íåãîãîðîäà áûëè ó íåãîãîðîäà áûëè ó íåãîãîðîäà áûëè ó íåãî
íåïðàâîìåðíî îòíÿòûíåïðàâîìåðíî îòíÿòûíåïðàâîìåðíî îòíÿòûíåïðàâîìåðíî îòíÿòûíåïðàâîìåðíî îòíÿòû
ìîñêîâñêèì êíÿçåììîñêîâñêèì êíÿçåììîñêîâñêèì êíÿçåììîñêîâñêèì êíÿçåììîñêîâñêèì êíÿçåì
Äìèòðèåì Èâàíîâè÷åìÄìèòðèåì Èâàíîâè÷åìÄìèòðèåì Èâàíîâè÷åìÄìèòðèåì Èâàíîâè÷åìÄìèòðèåì Èâàíîâè÷åì
(áóäóùèì Äîíñêèì),(áóäóùèì Äîíñêèì),(áóäóùèì Äîíñêèì),(áóäóùèì Äîíñêèì),(áóäóùèì Äîíñêèì),
íàçûâàÿ ñðåäè íèõíàçûâàÿ ñðåäè íèõíàçûâàÿ ñðåäè íèõíàçûâàÿ ñðåäè íèõíàçûâàÿ ñðåäè íèõ
Êàëóãó, èìåâøóþ êàêÊàëóãó, èìåâøóþ êàêÊàëóãó, èìåâøóþ êàêÊàëóãó, èìåâøóþ êàêÊàëóãó, èìåâøóþ êàê
ìèíèìóì óæå âåêîâóþìèíèìóì óæå âåêîâóþìèíèìóì óæå âåêîâóþìèíèìóì óæå âåêîâóþìèíèìóì óæå âåêîâóþ
èñòîðèþ…èñòîðèþ…èñòîðèþ…èñòîðèþ…èñòîðèþ…
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ñîáîé òåððèòîðèþ íà ëåâîì
áåðåãó Îêè, Ãåäåìèí ïîíèìàë,
÷òî «òèí Êàëûãàí» ÿâëÿåòñÿ
ïðåêðàñíûì ïëàöäàðìîì äëÿ
äàëüíåéøåé ýêñïàíñèè ðóññêèõ
çåìåëü è äëÿ îêàçàíèÿ äàâëå-
íèÿ íà ñîïðåäåëüíûå êíÿæå-
ñòâà. Äëÿ óñèëåíèÿ ñâîåãî ïðè-
ñóòñòâèÿ â ýòîì ðåãèîíå îí ðå-
øèë âìåñòî íåçíà÷èòåëüíîé
áàñêàêñêîé çàñòàâû íà÷àòü
ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ãîðîäà íà
Îêå, âåðîÿòíî, èçìåíèâ óæå
ïîòåðÿâøåå àêòóàëüíîñòü òþð-
êñêîå íàèìåíîâàíèå ãîðîäà íà
ñîçâó÷íîå ñëàâÿíñêîå - «Êî(à)-
ëóãà». Ïðè ýòîì, âîçìîæíî,
ïðåæíåå íàèìåíîâàíèå ñîõðà-
íèëîñü çà «ñòàðûì ãîðîäîì».

Âåëèêèé êíÿçü Ìîñêîâñêèé
Ñèìåîí Ãîðäûé íå ìîã íå ïðåä-
âèäåòü òîé âîåííîé óãðîçû,
êîòîðóþ ïðåäâåùàëî ñòðîè-
òåëüñòâî íîâîé ëèòîâñêîé ñòðà-
òåãè÷åñêîé êðåïîñòè è âîçâåë,
ïðåäïîëîæèòåëüíî íà ãðàíè-
öå ëèòîâñêîãî ó÷àñòêà, ê 1352
ãîäó ß÷åíñêóþ ñòîðîæåâóþ
çàñòàâó äëÿ êîíòðîëÿ çà äåé-
ñòâèÿìè Ëèòâû íà ãðàíèöå.
Ïîçæå ß÷åíñêàÿ çàñòàâà ÿâ-
ëÿëàñü óêðåïëåííûì çàìêîì
Ñèìåîíà Èâàíîâè÷à Êàëóæñ-
êîãî, à ïîñëå ðàçðóøåíèÿ çàì-
êà ýòî ìåñòî ñòàëî íàçûâàòüñÿ
Ñèìåîíîâûì ãîðîäèùåì.

Â íà÷àëå 60-õ ãîäîâ XIV â.
îáîñòðèëèñü îòíîøåíèÿ ìåæ-
äó Âåëèêèì êíÿæåñòâîì Ëè-
òîâñêèì è Çîëîòîé Îðäîé.
Íà÷àëàñü ýêñïàíñèÿ Ëèòâû â
þæíûå ïðåäåëû Îðäû. Â ýòî
âðåìÿ ìàëîâåðîÿòíî ïðåäïî-
ëàãàòü ïðîäîëæåíèå ñáîðà îð-
äûíñêîé äàíè â ëèòîâñêèõ çåì-
ëÿõ. Â 1362 ã. ïîä âëàñòü Îëü-
ãåðäà ïîïàëè Ñåâåðñêàÿ è ×åð-
íèãîâñêàÿ çåìëè, Âîñòî÷íàÿ
Âîëûíü, Ïîäîëüå, Êèåâ. Â ñëå-
äóþùåì ãîäó Îëüãåðä ðàçãðî-
ìèë ìîíãîëî-òàòàð íà ð. Ñè-
íþõå. Âîéíà ñ Îðäîé ðàçðó-
øèëà òó âàæíóþ íèøó öåíòðà
ñáîðà äàíè äëÿ Çîëîòîé Îðäû,
êîòîðóþ áîëüøå âåêà çàíèìàë
«òèí Êàëûãàí» â ëèòîâñêî-
îðäûíñêèõ îòíîøåíèÿõ.

Ïðåäïîëîæèòåëüíî Êàëóãà
îòîøëà ê Âåëèêîìó êíÿæåñòâó
Ìîñêîâñêîìó âî âðåìÿ áðÿíñ-
êîãî ïîõîäà Äìèòðèÿ Äîíñêî-
ãî â 1370 ã., ïîñëå ÷åãî ïî÷òè
íà ïîëòîðà âåêà îïðåäåëèëîñü
åå íîâîå ïðåäíàçíà÷åíèå â êà-
÷åñòâå ïîãðàíè÷íîé êðåïîñòè
íà þãî-çàïàäíîì ðóáåæå Ìîñ-
êîâñêîãî ãîñóäàðñòâà.

ÒÎ ÊÀÑÀÅÒÑß çàñ-
òàâû «òèí Êàëûãàí»,
òî åå îáîðîíèòåëüíûå
óêðåïëåíèÿ, âåðîÿò-

íî, èçíà÷àëüíî íå ïðåäíàçíà-
÷àëèñü äëÿ îòðàæåíèÿ íåïðè-
ÿòåëüñêèõ àðìèé. Ñî âðåìåí
äåðåâÿííûå ïîñòðîéêè ïðè-
øëè â íåãîäíîñòü. Ðåìîíò èõ
îäíîâðåìåííî ñî ñòðîèòåëü-
ñòâîì ïî ñîñåäñòâó íîâîé êðå-
ïîñòè, íàâåðíîå, áûë ïðèçíàí
íåöåëåñîîáðàçíûì. Â îäèí èç
äíåé ïðèõîäÿùàÿ â âåòõîñòü
çàñòàâà ñãîðåëà, îñòàâèâ ïîñ-
ëå ñåáÿ óöåëåâøóþ ÿìñêóþ
ñëîáîäó…

Ê ñîæàëåíèþ, äîêóìåíòû î
ïåðâîíà÷àëüíîì «îðäûíñêîì»
ýòàïå ñòàíîâëåíèÿ Êàëóãè ñ
1260 ã. åùå íå íàéäåíû. Áåç
ïîäêëþ÷åíèÿ àêàäåìè÷åñêîé
èñòîðè÷åñêîé íàóêè ñäåëàòü
ýòî íåâîçìîæíî. Êðàåâåä ìî-
æåò òîëüêî âûäâèíóòü ãèïî-
òåçó… Ïîýòîìó â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íåò âîçìîæíîñòè ãîâî-
ðèòü î äîêóìåíòàëüíîì ïîä-
òâåðæäåíèè ãîäà îñíîâàíèÿ
Êàëóãè êàê öåíòðà îðäûíñêî-
ãî áàñêà÷åñòâà â 1260 ã., êàê,
âïðî÷åì, è â ëþáîé äðóãîé
ãîä, õîòÿ áîëåå îáîñíîâàííîãî
èñòîðè÷åñêîãî ìîìåíòà ïîäî-
áðàòü äëÿ ýòîãî ñëîæíî.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ,
директор областного исследо�

вательского и культурно�
просветительского центра

«ГАРАЛЬ».
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Похождения бравого корнета Савина

На рубеже XIX и XX веков со страниц газет (не только россий�
ских, но и европейских и даже американских) не сходило имя
уроженца Боровского уезда � Николая Герасимовича Савина.
Без сомнения, это был очень талантливый человек, но талант у
него был особого рода � авантюрно�криминальный. Отставной
корнет Савин, он же международный авантюрист, известный
во многих странах как граф де Тулуз�Лотрек, прожил долгую и
бурную жизнь, наполненную громкими аферами и скандалами.
Его способности к перевоплощению и организации крупно�
масштабных махинаций поражали видавших виды полицейс�
ких и жандармских сыщиков, были темой для многочисленных
сплетен как в аристократических салонах, так и среди обыва�
телей. О Савине ходили невероятные слухи и анекдоты, скла�
дывались легенды.

От природы Николай Герасимович был наделён настоящей
мужской красотой и острым умом, отличался необыкновенной
смелостью и умением находить выход из самых сложных ситу�
аций. Получив хорошее образование, он обладал широкой эру�
дицией, знал несколько европейских языков, к тому же был
остроумным рассказчиком и без труда становился душой лю�
бого, даже самого требовательного общества. Не раз в своей
жизни он был безмерно богат, но расставался с деньгами легко

и умер в нищете.
Следует заметить, что биографию Савина восстановить сложно,

поскольку был он вруном и фантазёром похлеще барона Мюнхгаузена
и, что удивительно, в конце концов сам начинал верить в то, что
придумывал...

Родился Николай Савин 11 января 1855 года в имении Серединском
Боровского уезда Калужской губернии, в семье отставного поручика
Герасима Савина. Для обучения родители определили его в Катковс�
кий лицей в Москве (откуда он бежал после наказания розгами),
затем в Петербургский Александровский лицей (был исключён и отту�
да). Поступил юнкером в конную гвардию и с головой окунулся в
разгульную жизнь. После ряда скандалов был переведён в Гродненс�
кий гусарский полк.

Первый крупный скандал случился в 1874 году. Савин в то время
занимал должность адъютанта великого князя Николая Константино�
вича. Однажды мать великого князя Александра Иосифовна обнару�
жила в Мраморном дворце пропажу дорогих бриллиантов с оклада
одной из икон. Вскоре полиция нашла похищенное в одном из лом�
бардов Санкт�Петербурга (стоимость заложенного � полмиллиона
рублей!). Выяснилось, что организатором кражи был великий князь
Николай Константинович, которому понадобились деньги, чтобы уб�
лажить некую танцовщицу Фанни Лир. В некрасивой истории оказа�
лись замешены и адъютанты великого князя. Николая Константино�
вича объявили сумасшедшим, а корнету Савину пришлось расстаться
с военной службой.

Между тем умер Савин�старший, оставив сыну немалое состояние.
Наследник, будучи поклонником прекрасного пола, успешно его про�
мотал: дамам сердца он дарил экипажи с лошадьми, дачи и даже
дома.

В поисках средств к существованию Николай Герасимович решает
вновь поступить на военную службу и записывается добровольцем в
9�й армейский корпус генерал�лейтенанта Криденера, участвовав�
ший в Русско�турецкой войне (1877�1878 гг.). В боях он показал себя
храбрым воином, под Плевной получил тяжёлое ранение в руку, но...
вновь был уволен со службы. Его обвиняют в незаконном получении
страховки за поджог собственного дома. В декабре 1881 года Савин
уезжает в Европу.

В Париже корнет объявляет себя политэмигрантом. В многочис�
ленных интервью Савин заявляет, что деньги, вырученные за продажу
драгоценных риз с иконы, предназначались для революционных це�
лей. Он становится чрезвычайно популярной персоной, живёт на ши�
рокую ногу, играет в казино в Ницце и Монте�Карло. Об остроумных
проделках корнета�афериста рассказывают множество историй.

В Монте�Карло, например, он не раз заставлял раскошелиться игор�
ные заведения. Однажды, не имея за душой ни рубля, Савин объявил�
ся в казино. Он побродил для вида по залам, где шла игра, затем
направился в администрацию заведения и потребовал виатик � ссуду
на отъезд, которая выдавалась вконец проигравшемуся посетителю.
По правилам казино, человек, получивший виатик, не имел права
появляться в игровых залах до погашения ссуды.

Через некоторое время Савин, изменив прическу и костюм, вновь
объявляется в казино. Он подходит к рулетке, бросает крупье луидор
и что�то тихо произносит по�русски.

� На какой, вы сказали, номер? � переспросил крупье.
Посетитель сделал вид, что не расслышал.
Шарик несколько раз обежал по кругу и остановился.
� О! Я выиграл! � громко восклицает Савин.
� Но, месье, вы неясно назвали номер… Я переспросил, а вы не

ответили, � принялся возражать крупье.
Разгневанный посетитель начал громко возмущаться:
�Разбой! Грабёж!
Чтобы избежать продолжения скандала и утихомирить разбуше�

вавшегося корнета, ему выдали выигрыш � 720 франков. Впрочем, на
прощание инспектор предупредил шантажиста, что больше такой но�
мер не пройдёт.

Прошло ещё какое�то время. Николай Герасимович вновь навестил
казино в Монте�Карло. И вновь, обманув бдительность швейцаров,
попал в зал. Но там его мигом опознали и предложили немедленно
удалиться.

� И не подумаю, � заявил Савин. � Я уйду только при условии, что вы
дадите мне тысячу франков на дорогу. А если не согласитесь, то я
сейчас разденусь догола и стану вопить, что меня в этом притоне
обобрали до нитки!

Нина ЗАМАХИНА

Продолжение следует.

ÏÈÑÀÍÈÅ ýòîé öåð-
êâè â áûëûå âðåìåíà
ìû ìîæåì ïî÷åðï-
íóòü èç «Îïûòà èñ-

òîðè÷åñêîãî ïóòåâîäèòåëÿ»
Ä.È. Ìàëèíèíà:

«Îäèãèòðèåâñêàÿ öåðêîâü«Îäèãèòðèåâñêàÿ öåðêîâü«Îäèãèòðèåâñêàÿ öåðêîâü«Îäèãèòðèåâñêàÿ öåðêîâü«Îäèãèòðèåâñêàÿ öåðêîâü
âî èìÿ Ñìîëåíñêîé èêîíû Áî-âî èìÿ Ñìîëåíñêîé èêîíû Áî-âî èìÿ Ñìîëåíñêîé èêîíû Áî-âî èìÿ Ñìîëåíñêîé èêîíû Áî-âî èìÿ Ñìîëåíñêîé èêîíû Áî-
ãîìàòåðè âïåðâûå óïîìèíà-ãîìàòåðè âïåðâûå óïîìèíà-ãîìàòåðè âïåðâûå óïîìèíà-ãîìàòåðè âïåðâûå óïîìèíà-ãîìàòåðè âïåðâûå óïîìèíà-
åòñÿ â îïèñè â 1685 ã., ãäååòñÿ â îïèñè â 1685 ã., ãäååòñÿ â îïèñè â 1685 ã., ãäååòñÿ â îïèñè â 1685 ã., ãäååòñÿ â îïèñè â 1685 ã., ãäå
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ñ ïðèäåëàìè âî èìÿ Ñîôèèñ ïðèäåëàìè âî èìÿ Ñîôèèñ ïðèäåëàìè âî èìÿ Ñîôèèñ ïðèäåëàìè âî èìÿ Ñîôèèñ ïðèäåëàìè âî èìÿ Ñîôèè
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ñòðîåíû â 1831-1832 ãã. (ïîñòðîåíû â 1831-1832 ãã. (ïîñòðîåíû â 1831-1832 ãã. (ïîñòðîåíû â 1831-1832 ãã. (ïîñòðîåíû â 1831-1832 ãã. (ïî
êëèðîâûì âåäîìîñòÿì; â äðó-êëèðîâûì âåäîìîñòÿì; â äðó-êëèðîâûì âåäîìîñòÿì; â äðó-êëèðîâûì âåäîìîñòÿì; â äðó-êëèðîâûì âåäîìîñòÿì; â äðó-
ãîì èñòî÷íèêå äàòà 1834 ã.).ãîì èñòî÷íèêå äàòà 1834 ã.).ãîì èñòî÷íèêå äàòà 1834 ã.).ãîì èñòî÷íèêå äàòà 1834 ã.).ãîì èñòî÷íèêå äàòà 1834 ã.).
Õðàì ïÿòèãëàâûé, èìååò ôîð-Õðàì ïÿòèãëàâûé, èìååò ôîð-Õðàì ïÿòèãëàâûé, èìååò ôîð-Õðàì ïÿòèãëàâûé, èìååò ôîð-Õðàì ïÿòèãëàâûé, èìååò ôîð-
ìó êóáà (áåç òðàïåçû). Áîêî-ìó êóáà (áåç òðàïåçû). Áîêî-ìó êóáà (áåç òðàïåçû). Áîêî-ìó êóáà (áåç òðàïåçû). Áîêî-ìó êóáà (áåç òðàïåçû). Áîêî-
âûå âõîäû èìåþò ïîðòèêè íàâûå âõîäû èìåþò ïîðòèêè íàâûå âõîäû èìåþò ïîðòèêè íàâûå âõîäû èìåþò ïîðòèêè íàâûå âõîäû èìåþò ïîðòèêè íà
4 äîðè÷åñêèõ êîëîííàõ, íàä4 äîðè÷åñêèõ êîëîííàõ, íàä4 äîðè÷åñêèõ êîëîííàõ, íàä4 äîðè÷åñêèõ êîëîííàõ, íàä4 äîðè÷åñêèõ êîëîííàõ, íàä
ïîðòèêàìè ïî îäíîìó ïîëó-ïîðòèêàìè ïî îäíîìó ïîëó-ïîðòèêàìè ïî îäíîìó ïîëó-ïîðòèêàìè ïî îäíîìó ïîëó-ïîðòèêàìè ïî îäíîìó ïîëó-
êðóãëîìó îêíó, íàä êîèì íàêðóãëîìó îêíó, íàä êîèì íàêðóãëîìó îêíó, íàä êîèì íàêðóãëîìó îêíó, íàä êîèì íàêðóãëîìó îêíó, íàä êîèì íà
ñòåíå íàïèñàíû ïî îäíîé èêî-ñòåíå íàïèñàíû ïî îäíîé èêî-ñòåíå íàïèñàíû ïî îäíîé èêî-ñòåíå íàïèñàíû ïî îäíîé èêî-ñòåíå íàïèñàíû ïî îäíîé èêî-
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ïåçà èìååò ñ îáåèõ ñòîðîí íå-ïåçà èìååò ñ îáåèõ ñòîðîí íå-ïåçà èìååò ñ îáåèõ ñòîðîí íå-ïåçà èìååò ñ îáåèõ ñòîðîí íå-ïåçà èìååò ñ îáåèõ ñòîðîí íå-
áîëüøèå ôðîíòîíû. Êðóãîìáîëüøèå ôðîíòîíû. Êðóãîìáîëüøèå ôðîíòîíû. Êðóãîìáîëüøèå ôðîíòîíû. Êðóãîìáîëüøèå ôðîíòîíû. Êðóãîì
àëòàðÿ ïîñòàâëåíà êîëîííàäààëòàðÿ ïîñòàâëåíà êîëîííàäààëòàðÿ ïîñòàâëåíà êîëîííàäààëòàðÿ ïîñòàâëåíà êîëîííàäààëòàðÿ ïîñòàâëåíà êîëîííàäà
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òðåòèé êðóãëûé. Âî âòîðîìòðåòèé êðóãëûé. Âî âòîðîìòðåòèé êðóãëûé. Âî âòîðîìòðåòèé êðóãëûé. Âî âòîðîìòðåòèé êðóãëûé. Âî âòîðîì
ÿðóñå âìåñòî ïðîðåçíîé àðêèÿðóñå âìåñòî ïðîðåçíîé àðêèÿðóñå âìåñòî ïðîðåçíîé àðêèÿðóñå âìåñòî ïðîðåçíîé àðêèÿðóñå âìåñòî ïðîðåçíîé àðêè
ñäåëàíû íèøè, ïî óãëàì êî-ñäåëàíû íèøè, ïî óãëàì êî-ñäåëàíû íèøè, ïî óãëàì êî-ñäåëàíû íèøè, ïî óãëàì êî-ñäåëàíû íèøè, ïî óãëàì êî-
òîðûõ ïîñòàâëåíî ïî îäíîéòîðûõ ïîñòàâëåíî ïî îäíîéòîðûõ ïîñòàâëåíî ïî îäíîéòîðûõ ïîñòàâëåíî ïî îäíîéòîðûõ ïîñòàâëåíî ïî îäíîé
äîðè÷åñêîé êîëîííå; ïðîðåçäîðè÷åñêîé êîëîííå; ïðîðåçäîðè÷åñêîé êîëîííå; ïðîðåçäîðè÷åñêîé êîëîííå; ïðîðåçäîðè÷åñêîé êîëîííå; ïðîðåç
ñäåëàí òîëüêî â âåðõíåé ÷àñ-ñäåëàí òîëüêî â âåðõíåé ÷àñ-ñäåëàí òîëüêî â âåðõíåé ÷àñ-ñäåëàí òîëüêî â âåðõíåé ÷àñ-ñäåëàí òîëüêî â âåðõíåé ÷àñ-
òè àðêè – ïîëóêðóæèè».òè àðêè – ïîëóêðóæèè».òè àðêè – ïîëóêðóæèè».òè àðêè – ïîëóêðóæèè».òè àðêè – ïîëóêðóæèè».

Èêîíîñòàñ â õðàìå íîâûé,
ñîîðóæ¸ííûé â 1911 ã. â ñòè-
ëå empire. Èç èêîí çàñëóæè-
âàþò âíèìàíèÿ Îäèãèòðèè è
Òèõâèíñêàÿ. Íà ïîñëåäíåé
èìååòñÿ íàäïèñü: «Ñåé ñâ. îá-«Ñåé ñâ. îá-«Ñåé ñâ. îá-«Ñåé ñâ. îá-«Ñåé ñâ. îá-
ðàç ïðå÷èñòûÿ Äåâû Âëàäû-ðàç ïðå÷èñòûÿ Äåâû Âëàäû-ðàç ïðå÷èñòûÿ Äåâû Âëàäû-ðàç ïðå÷èñòûÿ Äåâû Âëàäû-ðàç ïðå÷èñòûÿ Äåâû Âëàäû-
÷èöû Áîãîðîäèöû ïåðåïèñà-÷èöû Áîãîðîäèöû ïåðåïèñà-÷èöû Áîãîðîäèöû ïåðåïèñà-÷èöû Áîãîðîäèöû ïåðåïèñà-÷èöû Áîãîðîäèöû ïåðåïèñà-
ñÿ ñ îïàñíûì èçñëåäîâàíèåìñÿ ñ îïàñíûì èçñëåäîâàíèåìñÿ ñ îïàñíûì èçñëåäîâàíèåìñÿ ñ îïàñíûì èçñëåäîâàíèåìñÿ ñ îïàñíûì èçñëåäîâàíèåì
ìåðîþ è ïîäîáèåì ñî âñå÷åñò-ìåðîþ è ïîäîáèåì ñî âñå÷åñò-ìåðîþ è ïîäîáèåì ñî âñå÷åñò-ìåðîþ è ïîäîáèåì ñî âñå÷åñò-ìåðîþ è ïîäîáèåì ñî âñå÷åñò-
íûÿ ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Òèõ-íûÿ ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Òèõ-íûÿ ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Òèõ-íûÿ ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Òèõ-íûÿ ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Òèõ-
âèíñêèÿ, ñóùèÿ âî ñâ. åÿ îáè-âèíñêèÿ, ñóùèÿ âî ñâ. åÿ îáè-âèíñêèÿ, ñóùèÿ âî ñâ. åÿ îáè-âèíñêèÿ, ñóùèÿ âî ñâ. åÿ îáè-âèíñêèÿ, ñóùèÿ âî ñâ. åÿ îáè-
òåëè íà Òèõâèíå, ïî îáåùà-òåëè íà Òèõâèíå, ïî îáåùà-òåëè íà Òèõâèíå, ïî îáåùà-òåëè íà Òèõâèíå, ïî îáåùà-òåëè íà Òèõâèíå, ïî îáåùà-
íèþ ìíîãîãðåøíàãî Âàñîíî-íèþ ìíîãîãðåøíàãî Âàñîíî-íèþ ìíîãîãðåøíàãî Âàñîíî-íèþ ìíîãîãðåøíàãî Âàñîíî-íèþ ìíîãîãðåøíàãî Âàñîíî-
ôèÿ òîÿ æå ñâ. îáèòåëè àðõè-ôèÿ òîÿ æå ñâ. îáèòåëè àðõè-ôèÿ òîÿ æå ñâ. îáèòåëè àðõè-ôèÿ òîÿ æå ñâ. îáèòåëè àðõè-ôèÿ òîÿ æå ñâ. îáèòåëè àðõè-
ìàíäðèòà; ïîñòàâëåí æå âîìàíäðèòà; ïîñòàâëåí æå âîìàíäðèòà; ïîñòàâëåí æå âîìàíäðèòà; ïîñòàâëåí æå âîìàíäðèòà; ïîñòàâëåí æå âî
ãðàäå Êàëóãå âî âñå÷åñòíåìãðàäå Êàëóãå âî âñå÷åñòíåìãðàäå Êàëóãå âî âñå÷åñòíåìãðàäå Êàëóãå âî âñå÷åñòíåìãðàäå Êàëóãå âî âñå÷åñòíåì
Áîãîìàòåðå õðàìå Îäèãèòðèè,Áîãîìàòåðå õðàìå Îäèãèòðèè,Áîãîìàòåðå õðàìå Îäèãèòðèè,Áîãîìàòåðå õðàìå Îäèãèòðèè,Áîãîìàòåðå õðàìå Îäèãèòðèè,
ñóùåì íà ïåñêàõ, ëåòà 7188ñóùåì íà ïåñêàõ, ëåòà 7188ñóùåì íà ïåñêàõ, ëåòà 7188ñóùåì íà ïåñêàõ, ëåòà 7188ñóùåì íà ïåñêàõ, ëåòà 7188
ãîäó (1680)».ãîäó (1680)».ãîäó (1680)».ãîäó (1680)».ãîäó (1680)».

Êñòàòè, äî ðåâîëþöèè Îäè-
ãèòðèåâñêîé íàçûâàëàñü è
óëèöà, íà êîòîðîé öåðêîâü
áûëà ðàñïîëîæåíà.

Öåðêîâü è ÷àñîâíÿ ðàáîòà-
ëè äî ñåðåäèíû 1930-õ ãîäîâ,
êîãäà öåðêîâü áûëà ïåðåñòðî-
åíà â îáùåæèòèå. Ïîñëå çàê-
ðûòèÿ Îäèãèòðèåâñêîãî õðà-
ìà, çàêðûëè è ÷àñîâíþ. Ñ
êðîâëè áûë ñíåñ¸í êóïîë. À
÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ îíà
áûëà ðàçîðåíà âàíäàëàìè.

Â 50-õ ãîäàõ ÷àñîâíÿ èñ-
ïîëüçîâàëàñü ïîä ðàçíûå õî-
çÿéñòâåííûå íóæäû, â îñíîâ-
íîì êàê ñêëàä âñÿêîãî èíâåí-
òàðÿ. Â 80-õ è 90-õ ãîäàõ å¸
ïðèñïîñîáèëè ïîä òîðãîâóþ
ïàëàòêó. Çàòåì äîëãîå âðåìÿ
÷àñîâíÿ áûëà çàêðûòà…

Ïðèõîæàíàìè õðàìà áûëà
ñåìüÿ Öèîëêîâñêèõ. À ïîñëå-
äíèé íàñòîÿòåëü õðàìà, ñâÿ-
ùåííîìó÷åíèê Èâàí Ñïåðàíñ-
êèé (óìåð 23 íîÿáðÿ 1937 ã.),
áûë äðóãîì ñàìîãî Êîíñòàíòè-
íà Ýäóàðäîâè÷à.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ õðàì
îáðàù¸í â æèëîé äîì, èñïîëü-
çóåòñÿ êàê ïåðåñåëåí÷åñêèé
ôîíä ãîðîäñêîé óïðàâû.

1991 ã. Îäèãèòðè-
åâñêèé õðàì ÿâëÿåò-
ñÿ ïàìÿòíèêîì àðõè-
òåêòóðû è ãðàäîñò-

ðîèòåëüñòâà ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ (ðåøåíèå Êàëóæñêîãî îá-
ëèñïîëêîìà ¹ 35 îò 4 ôåâðàëÿ
1991 ã.).

Ïàìÿòíèêîì-òî ÿâëÿåòñÿ, íî
öåðêîâü íå äåéñòâóåò òóò óæå
äàâíî. È ëèøü ñîõðàíèâøàÿ-
ñÿ îãðàäà ñ óãëîâîé ÷àñîâíåé
íàïîìèíàþò î áûëûõ âðåìå-
íàõ…

Ñìîëåíñêàÿ èêîíà Áîæèåé
Ìàòåðè, ïî÷èòàåìàÿ ïðàâî-
ñëàâíîé öåðêîâüþ, ïî ïðåäà-
íèþ áûëà íàïèñàíà åâàíãåëè-
ñòîì Ëóêîé.

Ñîãëàñíî ëåãåíäå, â Ðîññèþ
èêîíà ïîïàëà â ñåðåäèíå XI
âåêà (1046 ã.), ïîñëå áëàãîñëî-
âåíèÿ âèçàíòèéñêèì èìïåðà-
òîðîì Êîíñòàíòèíîì IX Ìîíî-
ìàõîì ñâîåé äî÷åðè, öàðåâíû
Àííû, êîòîðàÿ ñòàëà æåíîé
êíÿçþ Âñåâîëîäó ßðîñëàâè÷ó,
ñûíó ßðîñëàâà Ìóäðîãî. Òà-
êèì îáðàçîì, èêîíà ñèìâîëè-
çèðóåò ïðååìñòâåííîñòü è äè-
íàñòè÷åñêóþ áëèçîñòü Ðîññèè
ñ Êîíñòàíòèíîïîëåì.

Ïîñëå ñìåðòè êíÿçÿ Âñåâî-
ëîäà èêîíà ïåðåøëà ê åãî ñûíó
Âëàäèìèðó Ìîíîìàõó, êîòî-
ðûé è ïåðåí¸ñ å¸ â Ñìîëåíñ-
êóþ ñîáîðíóþ öåðêîâü â ÷åñòü
Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû. Ñ òåõ ïîð èêîíà è ïîëó÷à-
åò íàçâàíèå Îäèãèòðèÿ Ñìî-
ëåíñêàÿ.

Ïðåäàíèå ïðèïèñûâàåò èêî-
íå ïîìîùü â ñïàñåíèè îò âîéñê
Áàòûÿ. Ñîãëàñíî åìó â 1238

ãîäó ïî ãëàñó îò èêîíû ïðàâî-
ñëàâíûé âîèí Ìåðêóðèé ïðî-
íèê íî÷üþ â ñòàí Áàòûÿ, ãäå
ïåðåáèë ìíîæåñòâî âðàãîâ, íî
è ñàì ïðèíÿë ìó÷åíè÷åñêóþ
êîí÷èíó, ïîñëå ÷åãî áûë ïðè-
÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ.

À âî âðåìÿ Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1812 ãîäà, â äåíü Áîðî-
äèíñêîãî ñðàæåíèÿ, èêîíó
âìåñòå ñ ïî÷èòàåìûìè ÷óäîò-
âîðíûìè èêîíàìè Èâåðñêîé
è Âëàäèìèðñêîé îáíîñèëè
âîêðóã Áåëîãî ãîðîäà è Êðåì-
ëÿ, à ïî îêîí÷àíèè âîéíû âåð-
íóëè â Ñìîëåíñê.

Òàê è õðàíèëàñü èêîíà â
Óñïåíñêîì ñîáîðå Ñìîëåíñêà,
äàæå ïîñëå åãî çàêðûòèÿ â
1929 ãîäó.

Â 1941 ã. Ñìîëåíñê çàõâà-
òûâàþò íåìåöêî-ôàøèñòêèå
âîéñêà, êîòîðûå îáíàðóæèëè
èêîíó ñðåäè ïðî÷èõ ñâÿòûíü
ñîáîðà. Íî ÷òî ñëó÷èëîñü ñ
èêîíîé â äàëüíåéøåì, íèêî-
ìó íå èçâåñòíî, òàê êàê ïîñëå
îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà â 1943
ãîäó å¸ íàéòè íå óäàëîñü…

Â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä ìå-
ñòî äðåâíåé èêîíû â Ñìîëåí-
ñêå ñòàëà çàíèìàòü èêîíà íà-
÷àëà XVII âåêà èç õðàìà íàä
Äíåïðîâñêèìè âîðîòàìè Ñìî-
ëåíñêîãî êðåìëÿ.

Îäèãèòðèÿ îò ãðå÷åñêîãî
οδηγητριαοδηγητριαοδηγητριαοδηγητριαοδηγητρια – «óêàçûâàþùàÿ
ïóòü». Ñîâñåì íåäàâíî èìåí-
íî å¸ èçîáðàæåíèå ïîÿâèëîñü
ïîä ôðîíòîíîì ÷àñîâíè â ñî-
õðàíèâøåéñÿ íèøå áûâøåé
öåðêâè íà óëèöå Êîðîë¸âà êàê
íàïîìèíàíèå îá èñòîðè÷åñêîì
ïðîøëîì íàøåãî ãîðîäà. À â
ñàìîé ÷àñîâíå îòêðûëàñü öåð-
êîâíàÿ ëàâêà îò Êàçàíñêîãî
äåâè÷üåãî ìîíàñòûðÿ.

Ñåé÷àñ òðóäíî ãîâîðèòü î
òîì, áóäåò ëè âîññòàíîâëåíà
ñàìà öåðêîâü. Áåçóñëîâíî, ýòî
òðåáóåò áîëüøèõ ôèíàíñîâûõ
çàòðàò. Íî ýòó èíèöèàòèâó
ïîääåðæèâàþò íå òîëüêî
æèëüöû äîìà, íî è âñå âåðóþ-
ùèå íàøåãî ãîðîäà. Âåäü áûâ-
øèé õðàì ñòîèò ïðàêòè÷åñêè
â åãî öåíòðå.

Íó à ïîêà ëèøü èêîíà Ñìî-
ëåíñêîé Áîæèåé Ìàòåðè íàä
÷àñîâíåé óêàçûâàåò íàì íà
ýòîò ïóòü…

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА

и из архива автора.

Íàõîäÿñü íà ïåðåêð¸ñ-Íàõîäÿñü íà ïåðåêð¸ñ-Íàõîäÿñü íà ïåðåêð¸ñ-Íàõîäÿñü íà ïåðåêð¸ñ-Íàõîäÿñü íà ïåðåêð¸ñ-
òêå óëèö Êîðîë¸âà èòêå óëèö Êîðîë¸âà èòêå óëèö Êîðîë¸âà èòêå óëèö Êîðîë¸âà èòêå óëèö Êîðîë¸âà è
Áàóìàíà, ìîæíîÁàóìàíà, ìîæíîÁàóìàíà, ìîæíîÁàóìàíà, ìîæíîÁàóìàíà, ìîæíî
çàìåòèòü ïîëóðàçðó-çàìåòèòü ïîëóðàçðó-çàìåòèòü ïîëóðàçðó-çàìåòèòü ïîëóðàçðó-çàìåòèòü ïîëóðàçðó-
øåííûé äîì (óë.øåííûé äîì (óë.øåííûé äîì (óë.øåííûé äîì (óë.øåííûé äîì (óë.
Êîðîëåâà, 28), âÊîðîëåâà, 28), âÊîðîëåâà, 28), âÊîðîëåâà, 28), âÊîðîëåâà, 28), â
îáùåì-òî, íè÷åì, íàîáùåì-òî, íè÷åì, íàîáùåì-òî, íè÷åì, íàîáùåì-òî, íè÷åì, íàîáùåì-òî, íè÷åì, íà
ïåðâûé âçãëÿä, íåïåðâûé âçãëÿä, íåïåðâûé âçãëÿä, íåïåðâûé âçãëÿä, íåïåðâûé âçãëÿä, íå
ïðèìå÷àòåëüíûé.ïðèìå÷àòåëüíûé.ïðèìå÷àòåëüíûé.ïðèìå÷àòåëüíûé.ïðèìå÷àòåëüíûé.
Ñåé÷àñ çäåñü ðàñïîëî-Ñåé÷àñ çäåñü ðàñïîëî-Ñåé÷àñ çäåñü ðàñïîëî-Ñåé÷àñ çäåñü ðàñïîëî-Ñåé÷àñ çäåñü ðàñïîëî-
æåíû êîììóíàëüíûåæåíû êîììóíàëüíûåæåíû êîììóíàëüíûåæåíû êîììóíàëüíûåæåíû êîììóíàëüíûå
êâàðòèðû. È, íàâåð-êâàðòèðû. È, íàâåð-êâàðòèðû. È, íàâåð-êâàðòèðû. È, íàâåð-êâàðòèðû. È, íàâåð-
íîå, ìàëî êòî, äàæå èçíîå, ìàëî êòî, äàæå èçíîå, ìàëî êòî, äàæå èçíîå, ìàëî êòî, äàæå èçíîå, ìàëî êòî, äàæå èç
êîðåííûõ êàëóæàí,êîðåííûõ êàëóæàí,êîðåííûõ êàëóæàí,êîðåííûõ êàëóæàí,êîðåííûõ êàëóæàí,
çíàåò, ÷òî âåäü êîãäà-çíàåò, ÷òî âåäü êîãäà-çíàåò, ÷òî âåäü êîãäà-çíàåò, ÷òî âåäü êîãäà-çíàåò, ÷òî âåäü êîãäà-
òî íà ýòîì ìåñòåòî íà ýòîì ìåñòåòî íà ýòîì ìåñòåòî íà ýòîì ìåñòåòî íà ýòîì ìåñòå
ñòîÿëà öåðêîâü…ñòîÿëà öåðêîâü…ñòîÿëà öåðêîâü…ñòîÿëà öåðêîâü…ñòîÿëà öåðêîâü…

Иной судьбы
достойна
Иной судьбы
достойна
Иной судьбы
достойна
Иной судьбы
достойна
Иной судьбы
достойна
Иной судьбы
достойна
Иной судьбы
достойна
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Цена свободная.

11 мая 1669 г. родился Яков Вилимович
Брюс, граф, российский государствен�
ный и военный деятель, генерал�фельд�

маршал, ученый, основатель календарного дела
на Руси. В 1709�1711 годах издан «Календарь
повсеместный, или Месяцеслов на все лета Гос�
подние», известный под названием «Брюсов ка�
лендарь». Яков Брюс � неразлучный спутник Пет�
ра Великого в его походах. Получил в дар от царя
сёла Калужской провинции Плохино, Дудино и
Березичи. Построил в Плохине (ныне Ульяново)
храм Воскресения Христова. Умер 30 апреля
1735 г.

5 мая 1719 г. Петр I подписал указ,
согласно которому стольнику Савелову
и купцам Ивану, Дмитрию и Даниле То�

милиным было дозволено устроить заводы в
Медынском уезде для изготовления скипидара,
канифоли и гарпиуса.

29 мая 1744 г.родился Петр Петро�
вич Долгоруков, князь, военный деятель,
генерал, участник русско�турецкой вой�

ны (1768�1774), калужский губернатор
(30.09.1792�27.10.1793). В Русском биографи�
ческом словаре о нем сказаны замечательные
слова: «...человек был ума обширного, большой
учености, очень бескорыстный и пламенно лю�
бивший свое Отечество». Как человек просве�
щенный, уделял внимание развитию образова�
ния и культуры в губернии. Он открыл первую в
Калуге публичную библиотеку (1793). Умер в
1815 г.

1 мая 1804 г. родился
Алексей Степанович Хо�
мяков, русский поэт, бо�

гослов, историк, философ, сла�
вянофил. Его жизнь была связа�
на со святой обителью Оптина
Пустынь, а творчество с братья�
ми Иваном и Петром Киреевс�
кими. Умер в 1860 г.

27 мая того же года образован Козельский
лесной институт. Впоследствии институт пере�
веден в Петербург.

2 мая 1829 г. родился Николай Серге�
евич Кашкин. Действительный статский
советник (1886), петрашевец, обще�

ственный деятель. Работал в губернских и зем�
ских судебных учреждениях. Избран земским
гласным по Козельскому и Мещовскому уездам
Калужской губернии (1865). Кашкину принадле�
жала особая роль в развитии народного образо�
вания в этих уездах. На его средства была от�
крыта первая в губернии земская публичная биб�
лиотека. С 1870 года � член Калужского окруж�
ного суда. Умер в 1914 г. в Калуге, похоронен на
семейном кладбище в селе Нижние Прыски Ко�
зельского уезда.

9 мая 1834 г. в Мосальске родился
Алексей Алексеевич Пещуров, будущий
адмирал русского флота. Был участни�

ком кругосветного плавания на знаменитом фре�
гате «Паллада». В 1865 году стал капитаном са�
мого мощного русского броненосного фрегата
«Минин». В 1890 году император Александр III за
заслуги перед Отечеством назначил его членом
Государственного Совета Российской империи.
«Имя этого человека незаслуженно забыто по�
томками», � пишет Александр Обухов в статье
«Флотоводец из Мосальска» («Калужские губер�
нские ведомости», 9 октября 2008 г.).

9 мая 1874 г. родился Петр Гермоге�
нович Смидович, государственный и
партийный деятель. Жил в Калуге после

отбытия ссылки, работал инженером на элект�
ростанции, заведовал устройством сети улич�
ного освещения города. Умер 16 апреля 1935 г.

2 мая 1884 г. в Москве родился Нико�
лай Петрович Крымов, российский жи�
вописец и сценограф, член�корреспон�

дент Академии художеств СССР, народный ху�
дожник РСФСР (1956), один из ведущих масте�
ров русского пейзажа первой половины XX века.
С 1928 года много лет жил и работал в Тарусе.
Его картина «Летний день в Тарусе» (1939�1940)
хранится в коллекции Тарусской галереи. Умер
6 мая 1958 г.

31 мая 1899 г. в Та�
русском уезде родился
Леонид Максимович Ле�

онов, писатель, академик, зас�
луженный деятель искусств
РСФСР (1949), Герой Социали�
стического Труда (1967). Детс�
кие годы провел в деревне По�
лухино под Тарусой (ныне Жуковский р�н). В
крупнейшем романе XX века «Русский лес» (1953)

Хронограф
Все даты –

по новому стилю
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образы�символы имеют прототипы, реально су�
ществующие на родине писателя. Его произве�
дения переведены на многие иностранные язы�
ки. Умер в 1994 г.

12 мая 1904 г. Константин Эдуардо�
вич Циолковский (1857�1935) купил соб�
ственный дом на улице Коровинской, 61,

в Калуге.

23 мая 1914 г. в селе
Чертень Мосальского
уезда родился Констан�

тин Давидович Бушуев, будущий
ученый в области ракетострое�
ния. Закончил Мосальскую сред�
нюю школу № 1 (1930), Песочен�
скии индустриальный техникум
(1933), Московский авиационный
институт (1941). Лауреат Ленин�
ской премии (1960), Государ�
ственных премий СССР (1950, 1976), Герой Со�
циалистического Труда (1957). Осуществлял на�
учное и техническое руководство со стороны
СССР совместным полетом пилотируемых ко�
раблей «Союз» и «Аполлон». Умер в 1978 г.

9 мая 1924 г. в Москве
родился Булат Шалвович
Окуджава, писатель,

поэт�бард, драматург, кинодра�
матург. Работал учителем сло�
весности в сельских школах в Ша�
мордине Козельского района,
Высокиничах (Жуковский район)
и школе N 5 г. Калуги (1950�1953)

С 1954 года � литературный со�
трудник калужской газеты «Молодой ленинец». В
Калуге была издана первая книга его стихов «Ли�
рика» (1956). Почетный гражданин города Калу�
ги (1996). Вспоминая о плодотворном в творчес�
ком плане калужском периоде жизни (1950�1956),
Булат Окуджава сказал: «Шесть лет, которые я
провел в Калуге, для меня были главными в моей
жизни». Уже работая в Москве, он публиковался
в литературном альманахе «Тарусские страни�
цы». Умер в 1997 г. Похоронен на Ваганьковском
кладбище в Москве.

11 мая того же года в д.Хвалово Бабынинско�
го района родился Николай Дмитриевич Нови�
ков. Ветеран Великой Отечественной войны, с
боями дошел до Германии, воевал до Победы.
Жил и работал в Перемышле и Калуге. Свои вос�
поминания о жизни и войне написал в книге «От
Перемышля до... Перемышля».

17 мая 1924 г. в Краснодаре родился Олег
Михайлович Бушко, писатель, поэт, журналист.
В Калугу приехал в 1968 году. Его книга «Школь�
ный словарь литературных терминов» отмечена
золотой медалью на Всероссийской выставке в
2002 году. Участник Великой Отечественной вой�
ны, награжден орденом Отечественной войны II
степени и другими боевыми наградами.

18 мая того же года в д. Аристово (ныне Бо�
ровского района) родился Константин Иванович
Фролов, Герой Советского Союза (3.06.1944).
26 мая 1944 г. умер от ран, полученных в боях при
форсировании Южного Буга. Похоронен в брат�
ской могиле в селе Виноградный Сад Доманевс�
кого района Николаевской области.

15 мая 1939 г. в Малоярославце со�
здан Военно�исторический музей 1812
года. Он открылся в здании бывшего Ни�

колаевского собора Черноостровского монас�
тыря. В мае 1940 года музей получает статус
государственного и становится филиалом Боро�
динского музея.

 9 мая 1994 г. указом президента Рос�
сийской Федерации учрежден орден Жу�
кова � государственная военная награда

России в ознаменование выдающихся заслуг
Маршала Советского Союза Георгия Константи�
новича Жукова (1896�1974), родившегося в
д.Стрелковке Жуковского района.

6 мая 2009 г. Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл впервые приехал на Ка�
лужскую землю. Он освятил крест храма в

честь святого Георгия Победоносца. Храм был по�
строен правительством Москвы в д. Романово Ме�
дынского района. В 2010 году патриарх Кирилл по�
бывал в Казанской Свято�Амвросиевой женской
пустыни в Шамордине (год 20�летия возрождения
монастыря), 28 октября 2012 года посетил Свято�
Никольский Черноостровский монастырь и памят�
ные места города воинской славы Малоярославца.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь
отдела краеведения областной

 библиотеки им. В.Г.Белинского.
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Знаете ли вы, что…
…фразу «У России две беды – дураки и дороги» Н.В. Гоголь не говорил, да и вообще ни у кого

из русских писателей этих слов не обнаружено, как не обнаружен первоисточник также часто
цитируемого выражения «заговорили о патриотизме, значит, проворовались».

…стихотворение «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…» написал от�
нюдь не М.Ю. Лермонтов, как считалось до недавнего времени. Кто? Пока неизвестно. Однако
в серьезных публикациях (В.Бушин в журналах «Слово» и «Кубань», Н.Скатов в «Литературной
газете») аргументированно опровергают авторство Лермонтова.

5
лет

Две жизни Александра Марина
Автор�составитель книги «Александр

Петрович Марин. Судьба гончатника»
(Калуга, «Гараль» 2013) – Алексей Илю�
хин � врач�хирург, работал за рубежом.
Владеет французским языком. Имеет
печатные работы по хирургии в зарубеж�
ных медицинских журналах. С 1984 года
участвует в экспертизе гончих на выс�
тавках и полевых испытаниях. В настоя�
щее время живет и работает в Калуге.
Является членом правления Калужской
областной общественной организации
охотников и рыболовов, председателем
секции кровного собаководства.

Книга рассказывает об Александре
Марине, который оставил заметный
след в истории Калужской земли. Известен как эксперт�кинолог
всесоюзной категории и заводчик русских пегих гончих. Занимал�
ся разведением и улучшением породы русская гончая с 1925 года
и был редким знатоком этой породы. В книге представлены фото�
графии 1930�1970�х годов из личных альбомов Марина «Русские
пегие гончие». По словам автора, просматривая эти фотографии,
можно увидеть, как формировалась порода русской пегой гончей в
довоенный и послевоенный периоды.

В книге рассказывается и о «второй жизни» А.П. Марина, которую
он прожил в период Великой Отечественной войны в качестве кон�
трразведчика. В 1941 году Александр Петрович Марин чекистами
был оставлен в оккупированных фашистами Сухиничах со спецза�
данием. Ему нужно было внедриться в фашистский эмиграцион�
ный центр. Выполняя задание чекистов, он вошел в доверие к
«новой власти» и вскоре сумел поступить на службу в качестве
начальника транспортного отдела городской управы. До 29 января
1942 года, то есть до самого освобождения Сухиничей советскими
войсками, Марин оставался на службе в фашистской управе. За
это время он собрал и передал  в УНКВД немало ценных разведы�
вательных и иных материалов о тыловых формированиях гитлеров�
ских войск. Разведданные «Потапа» (под этим псевдонимом  зна�
чился Марин) позволили провести ряд успешных операций по обез�
вреживанию членов  антисоветской организации Национально�
трудовой союз (НТС).

После войны Александр Петрович жил и работал на предприяти�
ях лесной промышленности в Смоленске, затем переехал  в Калугу,
где на улице Огарева приобрел деревянный дом с небольшим дво�
риком, превращенный хозяином в своеобразный охотничий музей
с фотографиями собак, сцен охоты, чучел животных и большой
библиотекой.

Умер А.П. Марин в июне 1979 года.

С любовью к родному краю
На обложке очередного журнала

«Угра» � извивающаяся лента реки, дав�
шей название национальному парку и из�
дающемуся им журналу. Фотографии во�
обще одна из наиболее убедительных
составляющих молодого издания. Ну
разве можно без улыбки смотреть на
снимки Максима Костина «Линия жиз�
ни» (изборожденная то ли порезами, то
ли морщинами ладонь обезьяны), Бенсе
Матэ «Совиная семья» (целующиеся и
одновременно «здоровающиеся» � по�
человечески – «рукопожатиями» совя�
та), Владислава Новикова «Без родите�
лей» (съежившийся и, кажется, превра�
тившийся в снежный бугорок пингвине�
нок).

Но любопытны и познавательны не только фотографии, но и
текстовые материалы журнала – интервью с новым директором НП
«Угра» Виктором Гришенковым, статьи и зарисовки «Русская выху�
холь сохранила калужскую прописку» (автор Татьяна Гордеева),
«Взмахни крылами, Русь!» (о дне памяти Великого стояния 1480 г.
на Угре) Валентины Карповой, «Феномен Окского каньона» (Вале�
рий Новиков), «Стрелка компаса – на развитие» (Вадим Супрычев)
и другие. Да и в целом журнал интересен не только краеведам и
любителям природы, но и всем читателям, небезразличным к исто�
рии и сегодняшнему дню родного края.

Школа � понятие широкое
Большая часть 3�го номера российс�

кого исторического журнала «Родина»
отведена теме  «Образование в России».

О нововведениях и сохранении прин�
ципов, о стандартах и нестандартном в
образовании, об управленческих реше�
ниях, о прошлом и настоящем общей и
высшей школы рассказывается в интер�
вью с министром образования и науки
РФ Дмитрием Ливановым. Несомнен�
ный интерес представляют статьи Геор�
гия Гессена «Педагогика «в квадрате»,
или Как учить учителей», Константина
Милованова «В лабиринте реформ: ис�
торические коллизии и парадоксы», Ан�
дрея Богданова «За право разума», Ири�
ны Грозной «Мы – за честное ЕГЭ» и ряд других.

Нашлось место в журнале и материалу из нашей области. Его
название – «Калужская школа: от народных училищ к междуна�
родной школе». Во вступлении к нему говорится: «История обра�
зования в Калужской области начинается с XVII века: первая
школа в приходе Рождественской церкви была открыта в 1667
году после большого Московского собора. Система светского
народного образования в Калужской губернии начинает склады�
ваться с момента открытия первого губернского народного учи�
лища (1786 – 1804). Сегодня в Калужской области продолжают
работать немало школ, имеющих многолетнюю историю и тра�
диции». Приводится информация о лицее № 9, школах № 5 и 6
Калуги, № 1 Спас�Деменска и Калужской  международной шко�
лы, открытой в 2012 году.
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Семён МАРКОВ

Некрасивая ситуация с банк�
ротством свиноводческого ком�
плекса ОАО «Русь», что в дерев�
не Якимово Кировского райо�
на, и последовавшими за этой
процедурой увольнениями, не�
выплатами зарплат и выходных
пособий, вмешательством сило�
виков, политиков и обществен�
ности, полукурьезным арестом
12 тыс. свиней в интересах глав�
ного кредитора — Сбербанка
России до сих пор на слуху у
кировчан и многих калужан.
Еще бы! В октябре 2009 года с
помпой открывается крупней�
шее в области свиноводческое
хозяйство, в которое вложено
более 550 млн. руб., а менее чем
через три года ОАО «Русь» со
скандалом банкротится.

В чем причина такого стреми�
тельного краха? Причин, разу�
меется, несколько. Главная со�
стоит в том, что «Русь» изна�
чально была ориентирована ис�
ключительно на производство

� Калужская область известна
своей привлекательностью среди
инвесторов. Мы в этом убедились,
когда решили развивать здесь свой
бизнес: никаких препятствий со
стороны чиновников, напротив —
полное взаимопонимание и поддер�
жка со стороны областного пра�
вительства.

Свиноводством наша компания
занимается уже более 10 лет.
Наше предприятие в Волховском
районе Ленинградской области —
одно из крупнейших отраслевых в
регионе, серьезный налогоплатель�
щик, к нам часто приезжают за
опытом европейские гости, в час�
тности, из Германии.

На якимовском свинокомплексе
нам удалось оперативно исправить
ситуацию, которую эксперты на�
зывали критической. Социальная
напряженность снята, предприя�
тие динамично развивается.

С августа 2013 года мы инвес�
тировали в комплекс более 50
млн. руб., в планах ближайших
месяцев — еще 15 млн. руб. вли�
ваний для решения оперативных
вопросов функционирования.

Да, мы обеспокоены информаци�
ей о предпринимаемых некими ли�
цами попытках купить часть яки�
мовского комплекса. В начале ап�
реля этого года ими был внесен за�
лог с целью дальнейшего приобрете�
ния в собственность части
производственных площадей комп�
лекса. В настоящее время эти люди
активно занимаются поиском кре�
дитных средств для осуществления
задуманного. Мы расцениваем эти

РАКУРСЫ РЫНКА

ВРЕМЯ РАССВЕТА
свинины для нужд Министер�
ства обороны РФ. Иными сло�
вами, гарантированный госу�
дарственный заказ, и никакого
рынка — рай для менеджмента
и сплошное процветание. И кто
бы мог подумать, что Минобо�
роны возьмет и откажется от ус�
луг кировских свиноводов. А
работать в образовавшихся вне�
запно условиях рыночной эко�
номики у «Руси», увы, не полу�
чилось.

Самую бесстрастную хронику
тех событий мы находим на
официальном сайте прокурату�
ры Калужской области (http://
prokuror.kaluga.ru/news/8051/):

«Открытое акционерное обще�
ство «Русь»  решением Арбит�
ражного суда Калужской облас�
ти от 14 июня 2012 года призна�
но несостоятельным (банкро�
том), и в отношении него откры�
то конкурсное производство.
Впервые задолженность по зара�
ботной плате на указанном пред�
приятии образовалась в июне
2013 года…»

Далее прокуратура перечисля�
ет фамилии различных управля�
ющих, которые должны были
вывести предприятие из кризи�
са, и констатирует: «Новым ру�
ководством предприятия не
было принято надлежащих мер
по восстановлению прав работ�
ников на оплату труда. Кроме
того, все работники предприя�
тия в октябре 2013 года были
уволены в связи с сокращением
штата. Окончательный расчет

при увольнении с ними произ�
веден также не был…»

Деньги работникам все же от�
дали (с прокурором шутки пло�
хи), а у свинокомплекса по�
явился хозяин — ООО «Рассвет
плюс Юг», известный произво�
дитель свинины из Ленинград�
ской области.

В настоящее время кризис на
свинокомплексе миновал. Про�
блем с выплатами нет, работни�
ки довольны, поголовье растет,
кругом чистота и порядок, а
единственный гастарбайтер —
литовский управляющий, высо�
коклассный специалист и умни�
ца. Жизнь�то налаживается!

Однако и успех, к сожалению,
имеет обратную сторону. В мар�
те 2014 года ООО «Рассвет плюс
Юг» вывело предприятие на
рентабельность производства, и
тут же появилась информация о
том, что некая фирма с сомни�
тельной репутацией (до оконча�
тельного разрешения ситуации
мы по просьбе руководства ООО
«Рассвет плюс Юг» не публику�
ем ее название) вознамерилась
приобрести в собственность
часть свинокомплекса, внесла
залог и активно пытается полу�
чить кредит на остальную сумму
в одном из калужских банков.
Узнав об этом, работники пред�
приятия обеспокоились возмож�
ным повторением кризиса и пи�
шут письмо губернатору, а руко�
водство ООО «Рассвет плюс Юг»
комментирует ситуацию следую�
щим образом:

действия не как стремление кон�
курировать с нами, а как желание
нажиться на простой спекуляции
— купить подешевле и постарать�
ся продать подороже.

Доказательства очевидны.
Свиноводство отличается высо�
кой степенью риска (поэтому,
кстати, банки крайне неохотно
кредитуют свиноводческие пред�
приятия) и требует очень акку�
ратного подхода к ведению дел, в
частности, к строгому соблюде�
нию санитарного режима. На
якимовском комплексе нельзя од�
новременно держать поголовья
разных собственников, это будет
грубым нарушением режима и
очень скоро приведет к пробле�
мам, связанным с ростом забо�
леваемости животных.

Для нас очень важен бизнес в
Калужской области. Наше ле�
нинградское хозяйство специали�
зируется на содержании свиней,
а здесь мы занимаемся их разве�
дением, племенной работой. Со�
вмещение этих двух направлений
позволяет нам в краткосрочной
перспективе довести производ�
ство на якимовском комплексе до
55 тыс. голов свиней в год (без
питерского предприятия макси�
мальная мощность якимовского
не превысит 24 тыс. голов).

Таким образом, мы нацелены на
долгую, позитивную и созида�
тельную работу в Калужской об�
ласти. И твердо намерены вне�
сти свою лепту в развитие сель�
ского хозяйства на замечатель�
ной Калужской земле

В минувшее воскресенье делегация
школьников из Боровского района по�
бывала в гостях у военнослужащих ди�
визии оперативного назначения (ОДОН)
внутренних войск МВД России в под�
московной Балашихе. Подобные встре�
чи давно стали ежегодной традицией. В
канун Дня Победы их участники вспо�
минают о воинах�дзержинцах, защищав�
ших Боровскую землю в годы Великой
Отечественной.

Октябрь 1941 года стал одним из самых
сложных периодов обороны Москвы. До�
рога к столице для немцев была практи�
чески свободной. Чтобы не допустить
дальнейшего продвижения неприятеля,
советское командование перебросило в
район села Ильинское (ныне � Малоярос�
лавецкого района) сводный отряд по�
дольских курсантов. Больше двух недель
они отражали атаки фашистов. Захватчи�
ки, нарвавшиеся на отчаянное сопро�
тивление, решили обойти линию оборо�
ны по территории Боровского района.
Чтобы закрыть эту брешь, к деревням
Зеленино, Ищеино и Гордеево были
срочно направлены служащие 2�го опе�
ративного полка отдельной мотострел�
ковой дивизии особого назначения
внутренних войск МВД СССР имени
Ф.Э. Дзержинского. Около 250 воинов
этого подразделения приняли неравный
бой и держали оборону с 11 по 14 ок�

тября 1941 года. Почти половина не вер�
нулась с поля сражения.

После войны на месте гибели воинов�
дзержинцев в деревне Ищеино был ус�
тановлен памятник. Представители ди�
визии каждый год приезжали к мемори�
алу, чтобы почтить память погибших
сослуживцев. Традиция прервалась в
конце 80�х, когда страна стала в букваль�
ном смысле рассыпаться.

«Связь между дзержинцами и жителя�
ми боровских деревень восстановилась
в 90�е годы, – рассказывает организа�
тор поездки районной делегации Юрий
Чувильцов. – О событиях октября 1941
года тогда узнал Михаил Глухов, учитель
истории калужской школы №4. По его
инициативе возродились осенние при�
езды дзержинцев в Боровский район с
внушительной программой мероприя�
тий. Тогда же появилась другая тради�
ция – учащиеся калужских школ каж�
дую весну стали совершать ответный ви�
зит в расположение дивизии».

Изначально в Балашиху ездили учащи�
еся из Калуги и деревни Коростелево
Боровского района. Однако в последние
годы делегация пополнилась школьника�
ми из других населенных пунктов. В этом
году к дзержинцам поехали ребята из Бо�
ровска. Уже на контрольно�пропускном
пункте воинской части к ним присоеди�
нились школьники из Москвы, а также
члены военно�спортивных клубов из Ре�
утова и Тарусы.

Территория расположения знамени�
той дивизии напоминает небольшой го�
род. Здесь служат не меньше 15 тысяч
человек. Первым гости увидели плац, на
котором воины готовятся к главному
параду страны. Здесь их ждал полков�
ник Александр Пронькин � командир
2�го оперативного полка. Он рассказал,
что в День Победы элитная дивизия на
Красной площади будет представлена
двумя «коробочками».

Кстати, на Параде Победы в 1945 году
именно дзержинцам предоставили по�

ТРАДИЦИИ
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четное право бросить знамена повер�
женного рейха к подножию Мавзолея.

Для современных дзержинцев участие
в Параде Победы тоже носит глубокий
патриотический смысл. Тренируются
военнослужащие всерьез � чеканят шаг
по четыре часа в день. Каково это – дети
смогли спросить у самих воинов.

После общения с участниками Парада
Победы школьники посетили кинологи�
ческий центр, осмотрели выставку ору�
жия и спецтехники. После обеда ребят
проводили в Дом офицеров, где они при�
няли участие в совместном концерте.

Осенью боровчане по традиции выс�
тупят принимающей стороной. В первые
выходные октября воины�дзержинцы
посетят памятник в Ищеино, после чего
отправятся в Боровск. На главной пло�
щади райцентра пройдут показательные
выступления, памятный митинг и кон�
церт, посвященные подвигу воинов�
дзержинцев

Фото автора.
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ПЕРЕКРЁСТОК

ТЕПЕРЬ ДОГОНЯТ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ðîêîâàÿ äâîéêà ïî áèîëîãèè
 КАЛУГЕ 28 апреля около 18 часов в квартире на улице Тульской

обнаружено тело 12�летнего подростка с признаками суицида.
По предварительным данным, мальчик пришел из школы и со�

общил по телефону маме, что получил двойку по биологии. Мама
сказала, что они обсудят это, когда она вернется домой с работы.
Спустя некоторое время женщина не смогла дозвониться до сына
и попросила родственника сходить к ним домой. Молодой чело�
век обнаружил мальчика в квартире без признаков жизни.

В настоящее время в рамках процессуальной проверки прово�
дятся необходимые проверочные мероприятия, опрошены род�
ственники погибшего. По имеющейся информации, мальчик про�
живал с матерью, был нормально обеспечен, однако сильно
переживал развод родителей. По результатам первоначально
собранной информации будет рассмотрен вопрос о возбужде�
нии уголовного дела.

Пресс-служба Следственного управления СКР
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ëåñîðóáà ëèøèëè ñâîáîäû
РИГОВОРОМ суда 37�летний жиздринец признан виновным в не�
законной рубке леса и краже.

В конце февраля � начале марта подсудимый срубил 16 деревь�
ев общим объемом, превышающим 25 кубометров, на террито�
рии Жиздринского участкового лесничества. Деревья злоумыш�
ленник похитил, используя транспорт владельца пилорамы, не
подозревавшего о происхождении древесины. Спустя несколько
дней мужчина повторно совершил незаконную рубку лесных на�
саждений в крупном размере (шесть деревьев общим объемом
свыше 11 кубометров), распорядиться которой уже не успел.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину свою при�
знал полностью. Людиновский районный суд (г.Жиздра) приго�
ворил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.

Алексей ГЕРАСИМОВ,
помощник прокурора Жиздринского района.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Øóì äåíåã ñòîèò
БЛАСТНОЙ парламент 17 апреля одобрил внесение изменений в
статью 2.8 Закона «Об административных правонарушениях в
Калужской области».

Предпосылкой послужило принятие по инициативе региональ�
ного УМВД России по Калужской области Закона «Об обеспече�
нии тишины и покоя граждан на территории Калужской области».

Ранее статьей 2.8 Закона Калужской области «Об администра�
тивных правонарушениях в Калужской области» была предусмот�
рена административная ответственность за нарушение тишины и
покоя граждан с 23 до 7 часов и предусмотрен штраф для граж�
дан в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей, для должностных
лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.

Теперь, в ночное время (кроме случаев, когда тишина наруша�
ется при использовании звуковоспроизводящих устройств) граж�
дан будут штрафовать на суммы от 1  до 2  тысяч рублей, должно�
стных лиц � на 5 � 10 тысяч рублей, юридических лиц � на 10 �
20 тысяч рублей.

За использование звуковоспроизводящего устройства, в том чис�
ле установленного на  транспортном средстве, в течение всего дня
планируется наказывать штрафами, которые для граждан составят
от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц � от 7 до 15 тысяч
рублей, для юридических лиц – от 15 до 25 тысяч рублей. Это будет
касаться как будних дней, так и выходных и праздничных.

Проведение строительных и ремонтных работ в многоквартир�
ных домах до 8 часов утра и после 21 часов вечера станет наруше�
нием данного законодательного акта и повлечет штрафы: для граж�
дан от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц � от 5 до 10 тысяч
рублей, для юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей. Однако
данный запрет будет распространяться только на будние дни.

Кроме того, законом установлен перечень действий (бездей�
ствия), которыми могут быть нарушены тишина и покой, пере�
чень объектов, на которых должны обеспечиваться тишина и по�
кой, а также определены случаи, когда нарушение тишины и покоя
не будет считаться нарушением.

Правовой отдел УМВД России
по Калужской области.

НОВОСТРОЙКИ

Â Ñóõèíè÷àõ ó ñëåäñòâåííîãî
îòäåëà ñêîðî áóäåò ñâî¸ çäàíèå

ОРЖЕСТВЕННАЯ церемония закладки первого камня нового зда�
ния, в котором поселится межрайонный следственный отдел СКР,
состоялась 25 апреля в Сухиничах. На церемонии присутствова�
ли руководитель регионального управления Следственного ко�
митета России Владимир Ефременков, глава районной админис�
трации Анатолий Ковалев, представители правоохранительных
органов и органов местного самуправления, ветеран следствия
Василий Базюк. Настоятель храма Смоленской иконы Божией
Матери отец Алексей (Казаков) совершил чин освящения места
строительства.

В настоящее время у следственного отдела своего здания нет,
следователи занимают кабинеты в помещении государственных
органов статистики. Новое двухэтажное здание со всеми удоб�
ствами будет располагаться на улице Пушкина. Работы ведутся
строительной компанией ООО «Строй�ИнвестСити» (г. Брянск),
срок сдачи в эксплуатацию – октябрь 2014 года, финансирование
строительства осуществляется за счет средств федерального
бюджета. Помимо строительства самого здания будет благоуст�
роена прилегающая к нему территория.

Вера ХЛЕСТОВА,
руководитель отдела МТО СУ СКР по Калужской области.

Елизавета
КИСЕЛЁВА

×åòâåðòü âåêà
æèòü ÷óæîé
áîëüþ

Трудно представить, что эта
изящная женщина занималась
весьма неженским делом. Рабо�
тала с душой и полной самоот�
дачей. По�другому она просто
не умеет.

За свою четвертьвековую
службу Нина Тимошкина пови�
дала всякое. Настоящим чудом
было установление места на�
хождения без вести пропавше�
го мужчины, которого все счи�
тали погибшим, а сотрудники
калужского уголовного розыска
продолжали искать. Это случи�
лось в 1998 году, тогда Нина
Николаевна работала оперупол�
номоченным в ОВД Ленинско�
го округа Калуги. Молодого че�
ловека, который поехал на за�
работки в соседний регион, за�
явили в розыск родственники.
А через три года оперативники
смогли отыскать его в Таджики�
стане. Моменты воссоединения
потерявших друг друга людей
заставляют наполняться сердце
радостью, вспоминает Нина
Николаевна.

К сожалению, бывают в этой
работе и печальные моменты.
Всегда очень горько и больно
говорить родственникам о гибе�
ли их близких, тем самым ру�
шить последние их надежды.
Нина Николаевна помнит, как
сообщила родителям о гибели
их 16�летнего сына в микрорай�
оне Анненки в 2000 году. Тело
школьника обнаружили спустя
год, тогда же были задержаны и

подростки, совершившие тяж�
кое преступление.

За свою службу подполковник
полиции привыкла всегда быть
начеку, ведь звонок с сообщени�
ем о найденном преступнике или
потерявшемся калужанине мо�
жет поступить в любой момент.

В ведении отдела, которым ру�
ководила Нина Тимошкина, был
и розыск преступников. Подпол�
ковник полиции сама нередко
задерживала подозреваемых, на�
ходящихся в розыске за какое�
либо преступление или правона�
рушение.

� Одного из злодеев как�то об�
наружила по дороге на дачу, а в
руках у меня два пакета, � смеет�
ся Нина Николаевна. � Что де�
лать? Срочно стала звонить под�
чиненным, а сама продолжила
следить за ним.

Так вместе с поклажей поли�
цейский проследовала несколько
кварталов. И только спустя ка�
кое�то время подоспела подмо�
га, злоумышленника задержали.

Нина Николаевна неоднок�
ратно поощрялась руководством
УМВД, имеет нагрудный знак
«Лучший сотрудник криминаль�
ной милиции», медали МВД РФ
«За отличие в службе» 2�й и 3�й
степени.

На днях личный состав УМВД
России по г. Калуге проводил на
заслуженный отдых начальника
отделения уголовного розыска
по розыску лиц подполковника
полиции Нину Тимошкину.

Цветы, подарки, а также ис�
кренние слова уважения и благо�
дарности прозвучали в адрес Нины
Николаевны от начальника город�
ского управления полиции Ста�
нислава Орехова и её коллег.

Но расставаться с таким цен�
ным кадром и специалистом вы�
сокого класса руководство УМВД
не собирается. Станислав Орехов
предложил Нине Тимошкиной
остаться консультантом при го�
родском уголовном розыске. И
подполковник полиции в отстав�
ке обещала подумать

Ìîòîãðóïïà
ÃÈÁÄÄ âûåõàëà
íà óëèöû
ãîðîäà

Весной и летом проблема
профилактики дорожно�транс�
портных происшествий, в том
числе с участием водителей
двухколесного транспорта, ста�
новится наиболее актуальной:
увеличивается количество ДТП
с участием водителей скутеров,
мотоциклов, мопедов и велоси�
педов. Тяжесть последствий

очень высока, как правило, во�
дители и пассажиры погибают
либо получают травмы, не со�
вместимые с жизнью.

С начала года на территории
области с участием водителей
мототранспорта зарегистриро�
вано 12 ДТП, 14 человек трав�
мированы, из них больше поло�
вины � по вине водителей мо�
тотранспорта.

Основные причины таких
ДТП � управление в состоянии
алкогольного опьянения, нару�
шение правил маневрирования,
обгона, превышение скоростных
режимов, управление мотоцик�
лом или мопедом без прав и на�

выков вождения.  Но наиболь�
шую озабоченность вызывает то,
что за рулем «сезонного» транс�
порта оказываются дети и под�
ростки,  причем в большинстве
случаев с разрешения родителей.

Для стабилизации дорожной
обстановки руководством обла�
стного управления ГИБДД при�
нято решение об усилении кон�
троля особо опасных участков
дорог Калуги  с применением
уже известных форм и методов
профилактики. А именно: со
второй половины апреля со�
трудники мотогруппы ГИБДД
ежедневно несут службу по вы�
явлению нарушений правил
среди всех участников дорожно�
го движения, особое внимание
уделяя мотоциклистам.

Госавтоинспекция настоятель�
но рекомендует водителям двух�
колесных транспортных средств
соблюдать все правила безопас�
ности при движении по проезжей
части дорог, а также использо�
вать необходимые средства защи�
ты – мото� или велошлемы, ко�
торые позволят сохранить жизнь,
здоровье и снизить тяжесть теле�
сных повреждений при ДТП.

Ирина БЕГУНОВА
(УГИБДД УМВД России

по Калужской области).
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В Калуге с недавних пор еже�
годно стали появляться новые
скверы, а старые � облагоражи�
ваться. Как правило, это проис�
ходит к Дню города.

В этом году у стен Никитско�
го храма со стороны улицы Кар�
пова будет восстановлен сквер,
который был утрачен с прошло�
го столетия. На его территории
будут возведены часовня и бе�
седка. Таким образом, рядом с
Гостиным Двором и сквером
Петра и Февроньи появится за�
вершенный архитектурный ан�
самбль. Это весьма привлека�
тельно как для туристов, посе�
щающих наш город, так и для
самих калужан, мечтавших о
гармоничном развитии этого
уголка старого города.

Пока жители областного цен�
тра с его шестивековой истори�
ей восстанавливают то, что ут�
рачено, в молодом наукограде
благоустроительные работы
планируются по новым крите�
риям. В администрации Обнин�
ска состоялся семинар для жи�
телей города, предприятий,
организаций и всех заинтересо�
ванных лиц на тему «Благоуст�
ройство и ландшафтное офор�
мление городских территорий».
Цель мероприятия – рассказать
жителям Обнинска о новейших
разработках и возможности их
реализации в наукограде.

Арсений Михеев, представ�
ляющий агентство «Лерой», по�
делился свежими идеями моло�
дых местных архитекторов, ди�
зайнеров и художников. Ребя�
та предлагают обустроить не�
сколько зон, через которые
проходят интенсивные пеше�
ходные потоки. Одна из ини�
циатив – создание «Площадки
у дуба». Это расчищенная и за�
сеянная травой территория для
отдыха жителей разных возра�
стов. Ее можно использовать
как место для пикников или
импровизированных пляжей.
Другой проект � многофункци�
ональный скейтпарк с зонами
для спортивных игр и отдыха.

По словам Арсения, все воз�
можно. Главное – это наличие
команды инициаторов и экс�
пертов.

Ландшафтный дизайнер из
Москвы Рената Яковлева по�
знакомила с новыми мировы�
ми тенденциями городского
благоустройства. Главным на�
правлением ландшафтного ди�
зайна во многих странах явля�
ется так называемое «зеленое
строительство». Горожане бе�
регут природные ресурсы, со�
блюдая баланс экосистем. Вид
газонов, строений, зон отдыха
стараются приближать к при�
родному. По словам дизайнера,
сейчас уже не встретишь клас�
сического английского газона �
широко распространены дикие
газоны.

Заместитель главы города по
вопросам городского хозяйства
Вячеслав Лежнин призвал граж�
дан проявлять инициативу, вы�
ходить с проектами благоуст�
ройства. В мае � июне предпо�
лагается проведение общего�
родского конкурса на звание

«Лучшее ландшафтное оформ�
ление и благоустройство приле�
гающих городских территорий».
Итоги конкурса будут подведе�
ны ко Дню города.

Кстати, к следующим майс�
ким праздникам администрация
Обнинска обещала реконструи�
ровать главный городской фон�
тан на пересечении улиц им.
Победы и им. Маршала Жуко�
ва. Одновременно с реализаци�
ей проекта будут проведены ра�
боты по благоустройству приле�
гающей территории, а в сквере
имени Генерала Наумова по�
явится памятник в его честь.

Ñêâåðû â ïî÷¸òå

КСТАТИ
Внесены поправки в
бюджет города
Калуги.Согласно им
на 4,8 млн. рублей
увеличивается
муниципальное
задание МБУ «Калу�
габлагоустройство»
по озеленению и
содержанию скверов.

Öâåòîâ ìíîãî íå áûâàåò
   МАЙСКИМ праздникам Спас�Деменск преобразился. Силами
жителей, сотрудников организаций и предприятий, коммуналь�
ной службы многое сделано по наведению порядка в скверах, на
площадях, улицах. Покрашены ограждения, бордюры, фасады
зданий, проведена дорожная разметка. Особенно красиво выг�
лядит центральная улица. Но чего�то все же не хватает... Конеч�
но, цветов!

Подошла пора высадки рассады на клумбы и в вазоны. Сколько
же нужно закупить цветов? В Спас�Деменске только в местах
отдыха, возле общественных зданий, у памятников насчитывает�
ся более 55 вазонов и подставок. Для их заполнения требуется
полтысячи экземпляров цветущих растений. А еще нужно укра�
сить большие клумбы в скверах, на аллеях. Так что цветов нужно
очень много.

Муниципалитет оформил заявку на цветочную рассаду. Но и
помощь жителей была бы не лишней. В нашем городе есть хоро�
шие примеры участия людей в озеленении общественных мест.
Благоустраивают они и свои участки. В городском поселении дан
старт ежегодным конкурсам на лучший двор и лучший цветник. На
фото вы видите цветочное изобилие  у жилых домов спасдемен�
цев. Так было в прошлом году. В этом году будет еще краше.

Антонина БЕСОВА.

Ìû íàêîíåö äîæèëè äî òîãî âðåìåíè, êîãäà ìîæåì ãîâîðèòü
óæå íå òîëüêî î ÷èñòîòå è ïîðÿäêå, íî è î äèçàéíåðñêîì ëàíäøàôòå,
êîòîðûé áóäåò óêðàøàòü íàøè óëèöû è ëþáûå ãîðîäñêèå
òåððèòîðèè.

А в Балабанове
завершаются работы

по установке фонтана.
Декоративное украшение

в виде лотоса будет
установлено на фонтан,

строящийся в сквере
Победы. Как сообщает
муниципальная газета

«Балабаново»,
композиция из мрамора

была подарена городу
предприятием ООО «МБК

Интерарм».
Реконструкцию сквера

планируют завершить до
майских праздников,

а открытие фонтана
намечено на 12 июня,

в День города.

На этом месте вдоль улицы Карпова в Калуге будет разбит сквер.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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Æåì÷óæèíå-Ëîìïàäè -
êðàñèâóþ îïðàâó

МИНУВШИЕ выходные десятки людиновцев в городе и сельс�
ких поселениях вышли на уборку территорий, посадку  и побелку
деревьев.

Излюбленным местом отдыха людиновцев является озеро Лом�
падь. К сожалению, его берега, несмотря на то, что оно является
региональным заповедником, после посещения отдыхающих выг�
лядят далеко не зоной отдыха. По инициативе депутатов городс�
кой Думы Владимира Потапова и Олега Потапова и  при поддер�
жке местного отделения партии «Единая Россия» здесь были
проведены работы по благоустройству. В субботнике приняли
участие  коллективы завода «Людиновокабель», ПК «Люмар»,
аптеки «Торсин», ООО «Полимед», ООО «Людиновоокно». Был
выровнен берег, вырублен кустарник, собрано огромное количе�
ство мусора, очищена  приозерная береговая полоса, выровнен
сход к воде. Предприятия прибыли на субботник со своей техни�
кой, без которой вряд ли удалось бы сделать что�то серьезное.

Валентина ПРОНИНА.
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Ноги вязнут в песке на про�
селке. По бокам заросли кустар�
ника. Мелкие пичужки переле�
тают с ветки на ветку. Сходить
с дороги страшновато. Места
болотистые. В канавах, остав�
ленных мелиораторами, блестит
вода. Пищит мобильник. Ага,
смс�ка: «Приветствуем вас на
территории Смоленской облас�
ти…» Сюда, на самый край
Спас�Деменского района, мы
приехали вместе с коллегами с
телевидения. Уговорили коман�
дира отделения Юрия Сидоро�
ва и пожарного Олега Будылёва
из ПЧ�22 показать, где искали
они заблудившуюся девушку. А
через несколько дней в Калуге,
в региональном Управлении
МЧС, встретились и с самой
Натальей Спирьяновой, куда
она приехала поблагодарить
своих спасителей.

Тот день, 24 марта, был теп�
лым и солнечным. Ничто осо�
бых происшествий не предве�
щало. Пожарные заступили на
очередное дежурство. Наталья
ехала с компанией отдыхать –
на природу, подальше от сто�
личной суеты. Место известное,
уже были здесь в прошлом году.

После полуночи в Спас�Де�
менск, в пожарную часть, при�
шло сообщение – в лесу заблу�
дилась девушка, просит о помо�
щи. Вместе с сотрудниками по�
лиции пожарные выехали в рай�
он поиска.

� Было уже темно, около 10.30
вечера, когда произошла ссора. Я
обиделась, взяла сумку с вещами
и ушла, � рассказала Наталья. �
На этой обиде я продержалась

часа три, шла вдоль колеи. Потом
начала осознавать, что я в прин�
ципе не знаю, куда иду и откуда.
У меня садится батарейка на пос�
леднем телефоне, нет ни фонаря,
ни воды. Я даже не представляю,
где деревня. Знакомые стали зво�
нить: «Что у тебя случилось?» И
я поняла, что не ушла, а действи�
тельно потерялась, и набрала 112.

С Натальей поддерживали
связь по сотовому телефону,
выясняли, где именно она на�
ходится, поддерживали. Когда
закончились деньги, пополни�
ли ее счет. Чтобы батарейка
продержалась подольше, девуш�
ка периодически аппарат от�
ключала. Регулярно на поли�
цейской машине включали сиг�
нально�громкоговорящее уст�
ройство. Созванивались с ней,
слышит ли его.

 � Мне этот район знаком.
Охотился я тут. Это практи�
чески граница Смоленской и Ка�
лужской областей. Недалеко де�
ревня Клюшки, � пояснил Юрий

Сидоров.  � Там и со зверем
встретиться можно. Медведи у
нас в районе водятся. Вреда
зверь, скорее всего, и не нанесет,
но испугать испугает, а от ис�
пуга человек может куда угодно
побежать.

� Был момент, когда она сооб�
щила, что не слышит нас. Она
пыталась идти по дороге, а полу�
чилось, ее кружило по низине, �
продолжил Олег Будылёв. � Мы
беспокоились, чтобы она не упала
никуда, не получила травмы.

Ночью похолодало, к четырем
часам уже подмораживало.
Грязь взялась коркой. Наташа
устала и продрогла.

� Страшнее всего было с 3 до
4�х утра. Когда даже дерева ря�
дом не было видно. Но когда дви�
гаешься, нет времени панико�
вать, а останавливаешься, начи�
наешь смотреть по сторонам �
страшно. Лес, болотистая мес�
тность, разные животные могут
ходить, � говорит она. � Я была
легко одета, в туфлях на шпиль�

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
30 апреля пожарная охрана отмечает свой

365�й день рождения! Сердечно поздравляю
ветеранов, личный состав подразделений
МЧС России с нашим общим праздником!

История пожарного дела хранит множе�
ство примеров беззаветного служения огне�
борцев интересам общества.

Так, в годы Великой Отечественной вой�
ны на плечи пожарных легла основная тяжесть борьбы
с огнем, вызванных налетами вражеской авиации.

Говоря об истории пожарной охраны, нельзя не вспом�
нить и 26 апреля 1986 года � день аварии на Чернобыльс�
кой АЭС. Тогда пожарные сделали все, чтобы подавить
атомный пожар, первые из вступивших в схватку с ог�
нем погибли при исполнении служебного долга.

Пожарные нашей области достойно продолжают луч�
шие традиции своих предшественников. Многие пожар�
ные Главного управления МЧС России по Калужской об�
ласти награждены орденами и медалями. Тысячи людей,
попавших в беду, обязаны им жизнью и здоровьем.

От души поздравляю ветеранов пожарной охраны. Хочу
поблагодарить вас за бесценный, ратный и мирный труд,
за знания и опыт, которые до сих пор востребованы.
Долгих лет жизни вам, оптимизма и веры в будущее.

Уважаемые коллеги, примите глубокую благодарность
за ваш нелегкий труд. Желаю всем дальнейшего совер�
шенствования профессионального мастерства, счастья,
благополучия, здоровья вам и вашим близким!

Валерий КЛИМЕНКО,
начальник Главного управления МЧС России по

Калужской области, генерал-майор внутренней службы.

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

ке. В чем стояла возле машины,
в том и ушла. День был очень
теплый, я рассчитывала, что хо�
дить возле машины будет удоб�
нее всего на шпильке – повыше
от земли, ноги устают и не так
чувствуется холод. Самое непри�
ятное � периодически ногами по�
падала в воду. Холодно.

Уже светало, когда Наталья
наконец�то услышала голоса
спасателей. Они вышли ей на�
встречу недалеко от деревни.
Сил у нее почти не осталось.
Идти, да еще на каблуках, было
невмоготу, сумка с вещами с
каждым метром казалась все тя�
желее и тяжелее.

� Она шла с пакетом, прижав
его к груди. Фотоаппарат на шее.
Одета была в легкие брюки, вет�
ровку, без головного убора. Ноги
промочила, видно, провалилась
куда�то, � поделился Олег Вик�
торович. � Держалась молодцом,
не опустила руки, боролась до
победного. Маленькая, хрупкая.
Там было грязно, предлагали на
руках донести, но она отказа�
лась, пошла своим ходом к маши�
не, а там сразу уснула.

Кстати, 26 марта у Олега Бу�
дылёва был день рождения. И то,
что накануне, 25�го, благополуч�
но завершились поиски, он счи�
тает самым лучшим подарком.

В практике спас�деменских
пожарных это случай не един�
ственный, когда приходилось
искать заблудившегося в лесу
человека. Как рассказал началь�
ник ПЧ�22 Алексей Куликов,
бывает, что грибники, дачники
уходят в лес и не могут отыс�
кать дорогу. Когда пожарные
узнали, что их благодарят на
сайте МЧС России, удивились.

� Когда я приехала в Москву,
знакомые, с кем я разговаривала
по телефону, когда находилась в
лесу, которые посоветовали об�
ратиться в МЧС, сказали, что
можно, конечно, приехать и ска�
зать спасибо, но поблагодарить
через сайт МЧС будет лучше. Я
согласилась и написала письмо, �
объяснила Наталья Спирьянова.

Конечно, ни она, ни пожар�
ные не ожидали, что окажутся
перед объективами фото�и теле�
камер, будут давать интервью.
Они встретились вновь в Глав�
ном управлении МЧС России
по Калужской области. Юрий
Сидоров и Олег Будылёв вручи�
ли Наташе букет роз (на фото)
и пригласили в гости в Спас�
Деменск

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО
и пресс-службы ГУ МЧС России

по Калужской области.

Выезжая на отдых
в лесную зону,

предупредите спаса�
телей, что будете в
таком�то районе.

Запоминайте на
маршруте ориен�

тиры – водные объек�
ты, выдающиеся
деревья, вышки
сотовой связи, желез�
ную дорогу и т.д.

Хорошие ориен�
тиры � луна и

солнце, но еще лучше
брать с собой в лес
компас.

Если заблуди�
лись, в темное

время суток лучше
оставаться на месте,
обогрев найти. Двига�
ясь в темноте, можно
получить травму.
Днем, если нашли
дорогу, просеку,
держитесь ее. Все
дороги куда�то выве�
дут.

И никогда не отчаи�
вайтесь.

Ñîâåòû òåì,
êòî îòïðàâëÿåòñÿ
â ëåñ

!
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В этом районе спасатели вели поиск.



Алексей МАНАКИН,
старший научный
сотрудник Дома-музея
А.Л. Чижевского

ЕСНОЙ 1914 года К.Э.
Циолковский выступил
с лекцией о своих науч�
ных работах в Калужс�
ком частном реальном
училище Ф.М. Шахма�
гонова. Основной темой
выступления было «По�
строение цельнометал�
лического дирижабля».

Александр Чижевский испы�
тал сильное впечатление от про�
слушанной лекции и решил
воспользоваться предложением
Циолковского посмотреть изго�
товленные им модели дирижаб�
лей.  «И вот Константин Эду�
ардович Циолковский предстал
передо мной не фантазером, не
дилетантом, – отмечает в своих
воспоминаниях Чижевский, – а
каким�то огромным, монумен�
тальным знанием и необычай�
ной, пронизывающей интуици�
ей».

Юноша не мог не задать Ци�
олковскому вопрос, который
начал его тогда волновать:
«Влияет ли периодическая дея�
тельность солнца на ход миро�
вой истории?» Подумав, Циол�
ковский ответил: «Было бы со�
вершенно непонятно, если бы
такого действия не существова�
ло… Вам придется зарыться в
статистику, любую статистику,
касающуюся живого, и сравнить
одновременность циклов на
Солнце и в живом…»

Вторая встреча с Циолковс�
ким произошла через год. На
этот раз научный интерес Чи�
жевского был связан с тайной
живого воздуха: почему в про�
фильтрованном воздухе подо�
пытные животные живут недо�
лго? Чего им в нем не хватает?

Циолковского заинтересовал
этот вопрос, поскольку в кос�
мических полетах будет исполь�
зоваться искусственный воздух.
Чижевский склонялся к мне�
нию, что причиной гибели жи�
вотных было отсутствие элект�
рических зарядов в воздухе.
Чтобы это проверить, требова�
лось поставить специальные
опыты. Через три года он обо�
рудовал лабораторию аэроиони�
зации в своем доме. К.Э. Циол�
ковский внимательно следит за
ходом опытов и подбадривает
молодого исследователя. Когда
Чижевским было установлено
благотворное влияние отрица�
тельно заряженных частиц воз�
духа на организм человека, то
сам стал ходить к Чижевским на
сеансы аэроионотерапии.

Таким образом, устанавлива�
лась прямая связь между про�
блемой искусственного насы�
щения электричеством воздуха
жилых помещений и созданием
надежных систем жизнеобеспе�
чения в будущих космических
кораблях. Устанавливался и бо�
лее тесный творческий союз
между молодым, подающим на�
дежды естествоиспытателем и

умудренным жизненным опы�
том ученым.

ГОДАМИ Чижевский
стал все больше жить и
работать в Москве, но
Калуга всегда была в его
сердце. Каждый раз,
приезжая в Калугу, он,
как правило, приходил
навестить К.Э. Циол�
ковского.

Беседы велись не только в
доме ученого, но и на дорожках
Загородного сада (ныне парк
Циолковского), в городском
бору, на берегах Оки и Яченки.
Нередко их видели вместе и на
улицах Калуги. «Калужские
Жюль�Верны» (так их называ�
ли в городе) обсуждали самые
разные научные вопросы.

В беседах с К.Э. Циолковским
А.Л. Чижевский не был пассив�
ным слушателем. Он излагал
свою точку зрения, ставил острые
вопросы, находил серьезные воз�
ражения, если с чем�то не согла�
шался. Это была совместная ра�
бота мысли, и Циолковскому
было приятно иметь дело с таким
эрудированным оппонентом.

Благожелательно он относился
и к исследованиям Чижевского о
взаимосвязи циклов солнечной
активности с социально�полити�

ческими событиями на Земле.
После выхода из печати в Калуге
книги Чижевского «Физические
факторы исторического процес�
са» автор подвергся резкой кри�
тике. Отзыв Циолковского заста�
вил на какое�то время поумерить
пыл противников.

В начале 1929 года Чижевский
избран почетным членом Меж�
дународной биологической ассо�
циации (Франция). Согласно ус�
таву ассоциации ее члены имеют
право выдвигать кандидатуру в
члены этого общества. Чижевс�
кий немедленно подал голос за
Константина Эдуардовича, кото�
рый тогда же и был избран.

ОСЛЕ Октябрьской ре�
волюции интерес к жиз�
ни и деятельности К.Э.
Циолковского в стране
заметно вырос. Однако
в СССР было очень
мало людей, кто видел
в нем человека, теоре�
тически открывшего
путь в космос.

События 1923 года это нагляд�
но показали. 2 октября 1923 года
газета «Известия» поместила со�
общение о выходе в Германии
книги Г. Оберта «Ракета к пла�
нетам», в которой доказывалась
возможность полета к другим

планетам в недалеком будущем.
Имя К.Э. Циолковского нигде –
ни в отечественной, ни в зару�
бежной прессе � не упоминалось.

Чижевский понял, что в сло�
жившейся ситуации надо сроч�
но отстаивать приоритет Циол�
ковского и, следовательно, оте�
чественный, русский приоритет
в самом престижнейшем деле –
в научном доказательстве гряду�
щего прорыва человека в кос�
мос. Ему удалось найти книгу
профессора Г. Оберта и позна�
комиться с ней. Это был обсто�
ятельный научный труд по раке�
тодинамике, но в своих поисках
автор шел тем же путем, что и
Циолковский, основные резуль�
таты их совпадали.

У Чижевского созревает план
восстановления мирового при�
оритета К.Э. Циолковского. Он
едет в Калугу и знакомит с ним
Константина Эдуардовича.

План заключался в том, что�
бы переиздать основополагаю�
щий труд К.Э. Циолковского
1903 года «Исследование миро�
вых пространств реактивными
приборами», замечательный, но
мало кому известный, особенно
за рубежом. Следующим пунк�
том плана было распростране�
ние приоритетной работы по
всему миру. Константин Эдуар�

КАЛУЖСКИЕ
ЖЮЛЬ-ВЕРНЫ

Ðîâíî 100 ëåò íàçàä, â àïðåëå 1914 ãîäà, â Êàëóãå ïðîèçîøëà
ïåðâàÿ âñòðå÷à À.Ë. ×èæåâñêîãî ñ Ê.Ý. Öèîëêîâñêèì

дович принимает этот план и
пишет к новому изданию статью
с красноречивым названием
«Судьба мыслителей, или 20 лет
под спудом». Чижевский садит�
ся за написание предисловия, в
котором перечислил все ранние
публикации Циолковского.
Было решено напечатать пре�
дисловие на немецком языке.
Губернское начальство дало доб�
ро на издание брошюры и обе�
щало напечатать бесплатно 1000
экземпляров. Название книги
было дано в противовес книге
Г. Оберта, а именно – «Ракета в
космическое пространство».

В начале 1924 года книга была
издана. Взяв с собой 300 экзем�
пляров книг, Чижевский отпра�
вился в Москву и разослал зна�
чительную часть их в научные
центры Европы и Америки.
Г. Оберту и Р. Годдарду было
выслано по десять экземпляров.
Оставалось ждать откликов.
Благодаря Чижевскому книга
Циолковского распространя�
лась также и внутри страны.

Вскоре были получены и пер�
вые отклики по адресу К.Э.Ци�
олковского. Они были в основ�
ном из Германии. Между Циол�
ковским и одним из помощни�
ков Г.Оберта Александром Шер�
шевским завязалась плодотвор�
ная переписка. А. Шершевский
перевел брошюру Циолковского
для Г.Оберта, который отозвался
о ней лишь через 5 лет.

После публикации книги «Ра�
кета в космическое простран�
ство» произошел поворот в
судьбе идей ученого за рубежом.
Чижевский добился того, чего
хотел. О Циолковском загово�
рили, появился интерес к его
научным трудам. Его называли
пророком космической эры.

А.Л. Чижевский еще долгое
время энергично отстаивал при�
оритет К.Э. Циолковского как
внутри страны, так и за рубе�
жом. Он написал множество
статей и очерков не только о
ракете Циолковского, но и о его
металлическом дирижабле, по�
езде на воздушной подушке и о
многом другом. Циолковский
отмечал его в числе наиболее
ярких пропагандистов своего
научного наследия.

ОХОРОНИВ отца в ап�
реле 1929 года, А.Л. Чи�
жевский окончательно
перебирается из Калуги
в Москву. Перед отъез�
дом зашел к Константи�
ну Эдуардовичу и по�
обещал ему написать
книгу и рассказать в
ней людям правду о его
жизни.

Но жизнь самого Александра
Леонидовича сложилась так, что
сесть за написание мемуаров ему
удалось только в 1960 году. Ос�
тались позади 30 лет борьбы за
научную истину в условиях жес�
токой травли, включая 16 лет
тюрьмы, лагерей и ссылки.

Каким�то чудом у него сохра�
нились дневниковые записи о
встречах и беседах с К.Э. Ци�
олковским. Когда рукопись
была готова, она получила бла�
гоприятный отзыв дочери уче�
ного Марии Константиновны
Циолковской, доктора техни�
ческих наук, профессора
Г. Людвига, калужского врача�
хирурга В. Смирнова и его жены
педагога В. Смирновой�Сухору�
ковой, знавших и Циолковско�
го, и Чижевского.

Профессор Г. Людвиг в своем
отзыве писал: «Нигде личность
Циолковского как человека не
изображена так ясно и отчетли�
во, как в рассматриваемой кни�
ге… В литературе о Циолковс�
ком ничего более сильного во�
обще не существует… Труд
проф. Чижевского следует на�
звать классическим…»

В

С

П

П
Худ. Лев Казакевич. «Солнечное эхо». К.Э.Циолковский и А.Л.Чижевский.

НАУКА
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Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

Èòîãè ôîòîêîíêóðñîâ
ìû ïîäâåäåì â èþíå.
Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî
æå, æäóò ïðèçû. À òåì,
êîìó íå õâàòèò ìåñòà
íà ïüåäåñòàëå ïî÷åòà
íàøåãî
ôîòîñîñòÿçàíèÿ, òîæå
íå ïðèäåòñÿ
ðàññòðàèâàòüñÿ. Âàøè
ñíèìêè óâèäÿò òûñÿ÷è
÷èòàòåëåé â ãàçåòå è
íà íàøåì ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò.

È, êðîìå òîãî, ëó÷øèå
ðàáîòû êîíêóðñà áóäóò
ïðåäñòàâëåíû íà
ôîòîâûñòàâêå â
ðåäàêöèè «Âåñòè».

Ñíèìêè ïðèíîñèòå èëè
ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó:
248600, ã.Êàëóãà,
óë.Ìàðàòà, ä.10,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü», ñ ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ».
Öèôðîâûå ôàéëû
âûñûëàéòå íà
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó
ry@vest-news.ru èëè
mo@vest-news.ru.
Îáÿçàòåëüíî
óêàçûâàéòå âàøè
ôàìèëèþ, èìÿ è
îò÷åñòâî, ìåñòî
æèòåëüñòâà,
êîíòàêòíûé òåëåôîí.
Êðàòêî (èëè ïîäðîáíî)
îïèøèòå, êòî
èçîáðàæåí íà ôîòî, ïðè
êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
îíî ñäåëàíî.

Факт представления
фотографий на конкурс означает

согласие автора
на их публикацию или

использование редакцией
в других целях.

Äåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîì
Мне 74 года, я член

совета Всероссийского
общества инвалидов

г.Белоусова. Отправляю
вам фотографию, где я с

другом Зиновием
Борисовичем

Локтионовым (слева).
Служили мы вместе

в Наро-Фоминске
в 1959- 1962 годах.

Хочу его найти.
Буду очень рад, если
отзовутся он или его

родственники.
В.М. АГЕЕВ.

Áû
ñò

ðå
å, 

âû
ø

å, 
ñè

ëü
íå

å!
Мой самый драгоценный

капитал - это мои дочери.
Наталья АГАПОВА,

с.Чернышено,
Думиничский р-н.

На фото – мой отец Виктор
Петрович Калиничев со своим

другом В.Гуркиным играют в
хоккей на катке в санатории

«Павлищев бор» (70-е годы).
На снимке запечатлен момент,

когда отец забил шайбу в
ворота противника. Эмоции

захватывают!
Надо сказать, что в советское

время спорт был очень
популярен, особенно футбол,

хоккей, лыжи, настольный
теннис, волейбол, городки.

Работники санатория
участвовали не только в

соревнованиях районного
уровня, но областного и даже

всероссийского (в сборной
команде области по городкам).

Елена КАЛИНИЧЕВА,
с. Павлищев бор,

Юхновский район.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вы окажетесь способны и на качествен�

ный рывок на работе, и на успешное наве�
дение порядка в доме. Придется много об�
щаться с людьми, работать с бумагами и

звонками. К выходным постарайтесь снизить вашу
рабочую нагрузку до минимума.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Необходимо стать собранными и целеус�

тремленными. Постарайтесь сосредото�
читься на главном и не тратить свои силы по
мелочам. Избегайте любых конфликтов и

недоразумений с начальством. Ищите способ обре�
сти душевный покой, это поможет вам почувство�
вать себя хозяином собственной жизни.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
 Желательно начать планомерную реали�

зацию хотя бы части своих идей. Смело опи�
райтесь на помощь друзей, но будьте готовы
отстаивать свои интересы. При необходимо�

сти проявляйте терпение и выдержку, так вы достиг�
ните большего. Выходные лучше всего провести
дома.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вам понадобятся усилия и мудрость для

управления создавшейся ситуацией. Финан�
совые проблемы очень вероятны и могут при�

вести к финансовому краху. Прежде чем принять воз�
можное заманчивое предложение, тщательно взвесьте
все за и против. В выходные можно побыть в одиноче�
стве и заняться планированием своего будущего.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вы сможете достичь небывалых успехов в

делах, а простые решения позволят вам до�
биться материального успеха. Желательно
разобраться и привести в порядок все нако�

пившиеся дела и недоработки. В выходные вы смо�
жете успеть сделать необычайно много.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Вы можете получить желаемое, если суме�

ете дипломатично и вовремя отойти в тень.
Обстоятельства предоставят вам возмож�
ность проверить партнеров на надежность в

некоторых финансовых вопросах. В выходные жела�
тельно вплотную заняться личными делами. Пробле�
мы с покровителями и друзьями начнут постепенно
решаться.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
У вас вероятны перепады настроения, ко�

торые утомят окружающих. Ваша компетент�
ность может подвергнуться сомнению, соб�

ственного опыта вам может и не хватить. Хороший
период для общения и примирения с друзьями, а
дом порадует вас своим уютом и комфортом. В вы�
ходные отправляйтесь в путешествие.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Черпайте бодрость в удачах и постарай�

тесь не принимать скоропалительных реше�
ний. Могут возникнуть напряженные отно�
шения в деловой сфере, когда с одной

стороны придется опасаться обмана, а с другой �
конфликтов с начальством. В выходные вам может
понадобиться максимум внимания, чтобы избежать
неожиданностей и опасностей.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Обязательно обратите внимание на сове�

ты, которыми вас будут одаривать окружаю�
щие люди, среди них может оказаться золо�

тая идея. Дела на работе будут накапливаться с
неимоверной скоростью и потребуют от вас немед�
ленного разрешения. В выходные будьте вниматель�
ны в общении, любое неосторожное слово может
стать причиной конфликтов.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Желательно проявить активность и ини�

циативность, это поспособствует вашей ус�
пешности. В отношениях с окружающими
постарайтесь не говорить лишнего, прояви�

те выдержку и спокойствие. В выходные желательно
собраться с силами и довести до конца начатое дело,
даже несмотря на его кажущуюся трудоемкость.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
С идеями и предложениями лучше не вы�

ступать, вас могут неправильно понять. Дети
могут выдвинуть свои претензии, и чем стар�

ше дети, тем больше у них будет претензий. В выход�
ные вы почувствуете, как большая часть забот сва�
лилась с плеч.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Благоприятная ситуация складывается не�

часто, поэтому постарайтесь провести время
максимально приятным для вас образом. Ве�
роятна удачная поездка или продуктивная

встреча в неформальной обстановке, а близкие люди
принесут радость.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 5  ïî 11 ìàÿ

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

ПОГОДА

Ðàñöâåòàé, Ïåðâîìàé!
О ИНФОРМАЦИИ Росгидромета, большую часть недели центр европейской
России будет находиться под влиянием теплых воздушных масс. Траектории
атлантических циклонов пройдут по северу европейской территории России.
Временами их атмосферные фронты могут оказывать влияние на погоду
северной и центральной части региона. Значения средней суточной темпе�
ратуры начинают преодолевать 10�градусную отметку, они будут близки к
норме и в центре региона могут превышать ее на 1�3 градуса. Неустойчи�
вость погоды принимает характер, свойственный теплому полугодию, – это
кучевые формы облаков, кратковременные локальные дожди, грозы.  Но
дожди будут преимущественно небольшой интенсивности и не решат про�
блемы дефицита осадков, накопившегося за весенние месяцы. Поэтому,
находясь  в лесопарковых зонах, надо тщательно соблюдать правила пожар�
ной безопасности.

Сегодня в Центральном федеральном округе местами пройдут небольшие
дожди. Под утро до плюс 3�10 градусов, в дневное время потеплеет до плюс
18�25. В четверг, 1 мая, с прохождением фронта очередного циклона, темпе�
ратура немного понизится �  плюс 15�22 градуса, возможны кратковремен�
ные дожди. До конца календарной недели характер погоды существенно не
изменится. Показания термометров будут колебаться в интервале, близком
к норме. Местами пройдут дожди.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Театр кукол
(Калуга, к�р «Центральный»)

2, 3 мая, 11.00, 13.00, 14.30
4 мая, 11.00, 13.00
О.Емельянова Гуси�лебеди

Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 104)
До 4 июня

Выставка одной картины
«И.Е.Репин. Портрет Н.Б.

Нордман 6 Северовой».
К 170�летию со дня рождения художника.

Справки по телефону: 56�28�30.

Выставочный зал музея
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 4 июня

«Оранжевое королевство»
Фотовыставка о Нидерландах

Справки по телефону:
57�83�90, 22�61�58.

Областной
краеведческий музей

Дом И.М.Золотарёва
(Калуга, ул. Пушкина, 14)

Фотовыставка «100 чудес света»

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(Калуга, ул. Пушкина, 4)

«Музей оружия»
 «Живопись. Фарфор. Фаянс»

На выставке представлены образцы
русского фарфора

и фаянса XVIII�XIX вв.,
а также картины из фондов КОКМ

Справки по телефонам:
74�40�07, 54�76�82.

Государственный музей
истории космонавтики
им.К.Э.Циолковского

(г.Калуга, ул. Королева, 2)
ВНИМАНИЕ!

Музей закрыт 1, 5, 9 мая.
Музей работает 2, 3, 4, 10, 11 мая с

10.00 до 18.00. В остальные дни по обыч�
ному расписанию.

Выставка одного экспоната
(книга Рождество�Богородской церкви

с записью о предстоящем венчании
К.Э. Циолковского и В.Е. Соколовой)

из фондов музея.

Выставка «Один день космонавта»
30 апреля, 18.00

Вечерний лекторий
«Как мы не слетали на Луну».

Сеансы планетария в 11.00, 12.30,
14.30, 16.00. В среду дополнительный се�
анс в 19.00.

Выходной день – понедельник.
Телефоны для справок (4842) 74�50�04;

74�97�07, сайт: www.gmik.ru

Дом6музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

ВНИМАНИЕ!
Музей закрыт 1, 5, 9 мая.

Музей работает 2, 3, 4, 10, 11 мая с
10.00 до 18.00. В остальные дни по обыч�
ному расписанию.

Премьера научно6образовательной
программы для учащихся средних

классов «Молния в руках человека»
(по предварительным коллективным

заявкам).
30 апреля, 18.00

Концерт классической музыки
учащихся школы искусств № 2

им. С. Туликова
Выходной день – понедельник.
Телефоны для справок (4842) 56�11�39;

72�32�95,сайт: www.gmik.ru

Музей истории Обнинска
(Обнинск, пр. Ленина, д. 128)

Выставка живописи и акварели
Алексея Никитенкова

«Святыни окрестностей
Обнинска»

 Справки по телефону:
8 (48439) 7�71�41.

П
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. От нее не

зарекаются. 5. Драгоценности для
бедных. 10. Декоративная пушис�
тая собака. 15. Научное звание од�
ного из джентльменов удачи. 18.
Сапог в Средиземном море. 19.
Юбка длиннее некуда. 20. Творец,
права которого защищают. 21. Ак�
терское перевоплощение. 22. Не�
преодолимое искушение. 26. Пуд�
ра в дымоходе. 27. Шевченковский
кодекс. 28. Самый младший па�
лец. 29. Кладовая для верблюда.
31. Орда среди насекомых. 32.
Львиная частичка. 34. Сборная
мясная и рыбная. 36. Сосулька в
пещере. 37. Буквострой. 41. Не�
состоявшаяся свекруха Дюймо�
вочки. 43. Взаимная перебранка.
44. Журналистский жанр. 45. Са�
мая емкая часть дела. 47. Снаряд
тяжелоатлета. 48. Золотая награ�
да для победителя. 51. Трава для
сердечных капель. 52. Уже не
мальчик, но еще не мужик. 53. При�
вилегированное учебное заведе�
ние. 54. Путешествие по�француз�
ски. 56. Незаменимый атрибут
церкви. 58. Рыболовный дырокол.
62. Дымящая альтернатива трол�
лейбусу. 66. Размер в высоту. 69.
Объекты, уничтожаемые «Домес�
тосом». 71. Пробоина в корабле.
73. Пернатая нерадивая мамаша.
74. Театральная штора. 75. Обя�
зательство платежом красное. 77.
Украинская изба из глины. 81. По�
дельница Базилио. 82. Старческая
хворь. 83. Награда за смелость.
84. И Буренка, и Милка. 85. Чтец в
аудитории. 86. Садик для малы�
шей. 87. Водоплавающий тандем.
88. Краска для ресниц и черчения.

По вертикали: 1. Продукт от
п.84 по горизонтали. 2. Трос для
якоря. 3. Заводской пищеблок. 4.
Цветок к 8 Марта. 6. Конфета�тя�
нучка. 7. Посиневшая рана. 8. Пе�
вица на большом воздушном
шаре. 9. Средневековая Персия.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
24 àïðåëÿ

11. Политическая группировка. 12.
Вагон для перевозки жидкостей.
13. Великий беспорядок. 14. Ору�
жие настоящего джигита. 16. Бы�
чок по�литературному. 17. Отпе�
чаток с гравюры. 23. Закваска для
теста. 24. Растение�вьюнок. 25.
Запись в студенческие ведомос�
ти. 29. Ангар для машины. 30.
«Хлеб» для обезьян. 32. Брюки на
все времена. 33. Стоп�кран для ко�

рабля. 35. Спортивный тренер. 38.
Продавец в аптеке. 39. Выпечка на
именины. 40. Химический код ве�
щества. 42. Громкая распродажа.
46. Размер для пояса. 49. Слон в
шубе. 50. Самый урожайный ме�
сяц. 51. Капитан в прошлом. 55.
Металл для водостоков. 57. Коль�
цевая дорога. 59. Французская
Лиза. 60. Корзина для ловли рыбы.
61. Охотник на сомов. 63. Капель

среди зимы. 64. Десятидневка. 65.
Акробатическая растяжка. 67. Ме�
сто жительства пугала. 68. Класс�
ный сборник оценок. 70. Попугай�
панк. 72. Растение, которое не
уважают вампиры. 76. Открытая
пещера. 77. Сумрак перед бурей.
78. Удобрение после костра. 79.
Буква в нотной грамоте. 80. Энер�
гетическая защита человека. 81.
Лучший номер в гостинице.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И
 О

БЪ
ЯВЛ
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И

Й

8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58

По горизонтали: 3. Бусы. 5. Складчи�

на. 10. Хлам. 15. Кличка. 18. Учение. 19.

Нарды. 20. Ранет. 21. Штат. 22. Колба�

са. 26. Батя. 27. Смокинг. 28. Парниша.

29. Сказ. 31. Австрия. 32. Зонт. 34. Тет�

радь. 36. Поленница. 37. Зеркало. 41.

Инки. 43. Ствол. 44. Арена. 45. Натр. 47.

Жернов. 48. Трусца. 51. Указ. 52. Ответ.

53. Навар. 54. Лужа. 56. Блестки. 58. Ин�

кубатор. 62. Пустота. 66. Пуля. 69. Чис�

тота. 71. Куча. 73. Грифель. 74. Пианист.

75. Фант. 77. Равнина. 81. Кепи. 82. Нор�

ма. 83. Лимон. 84. Шапито. 85. Турник.

86. Наст. 87. Балаганов. 88. Сеть.

По вертикали: 1. Платок. 2. Счет. 3.

Барометр. 4. Синька. 6. Клык. 7. Арал. 8.

Чаша. 9. Нора. 11. Латунь. 12. Мундш�

тук. 13. Герб. 14. Пистон. 16. Брынза.

17. Янтарь. 23. Обвал. 24. Бутон. 25. Сти�

хи. 29. Сутки. 30. Зрение. 32. Зелень.

33. Театр. 35. Авторитет. 38. Ренессанс.

39. Клевета. 40. Кастинг. 42. Ножик. 46.

Тираж. 49. Азалия. 50. Слиток. 51. Ук�

роп. 55. Афиша. 57. Скорпион. 59. Кси�

ва. 60. Батон. 61. Титан. 63. Трусость.

64. Галера. 65. Триумф. 67. Ураган. 68.

Сфинкс. 70. Мнение. 72. Чепчик. 76.

Тмин. 77. Рада. 78. Ваза. 79. Игла. 80.

Алло. 81. Корж.

ЗАО «Тропарево»
(Московская обл.,

Можайский р�н, с.Тропарево)

приглашает на работу:
� трактористов�
машинистов с/х
производства;

� слесарей�ремонтников;
� операторов по уходу за

животными
(на свинофермы).

Оформление по ТК РФ, соцпа�

кет, стабильная з/п, жителям из

других регионов страны предостав�

ляется бесплатное общежитие,

компенсация за наем жилья.

Справки по телефонам:
8(496) 38�52�866 (отдел кадров),
89670913906 (начальник гаража).

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
 Хлеб � основа всего! В том

числе колбасы, котлет, сосисок.

� Скажите, а где вы шили
свое платье?

� В Париже!
� Это далеко от Москвы?
� Это 2865 км.
� Скажите… такая глушь, а так

шьют…

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Следующий номер «Вести»
выйдет 6 мая.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:27:020103:384 èç çå-
ìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã.
Îáíèíñê, ïð-êò Ëåíèíà, ä. 162, â ïîñòî-
ÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ  îáúåêòà «Ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ
â ã. Îáíèíñê ïî ïð. Ëåíèíà - Ðåãèîíàëü-
íûé öåíòð ñ ìåñòàìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ
ñïîðòñìåíîâ. 2 ýòàï ñòðîèòåëüñòâà».

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî
ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âîñ-
êðåñåíñêàÿ, ä. 9, êàá.101, òåë. 8 (4842)
778 762.


