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Ирина ИВКИНА,
исполнительный директор
центра социальной
и правовой помощи детям
«Старт в будущее»

Âåñòè ðåáÿò
òðîïîþ ìóæåñòâà

ЮБОВЬ к родине начинается с любви к
своей семье, своим близким. Но такого
понятия, как семья, нет у выпускников
детских домов и интернатов. Их воспи#

татели # в основ#
ном женщины, по#
этому у ребят от#
сутствует образ
отца, нет у них и
опыта формиро#
вания семейных
ценностей. Чаще
всего мероприя#
тия, проводимые с
ними, например, к
Дню защитника
Отечества или
Дню Победы, ра#
зовые. А здесь
нужна четко выст#
роенная система
патриотического
воспитания. Та#
кую систему мы и
создаем сейчас.

 Убеждена: чтобы в будущем у этих ребят было
меньше проблем, необходимо работать на про#
филактику, а именно: помочь им правильно выб#
рать профессию, правильную линию жизни, при#
вить правильные ценности.

Мы ведем эту работу с привлечением про#
фессионалов: действующих и бывших военных,
казачества, членов «Боевого братства».

Так, два раза в месяц с участием этих лю#
дей наши специалисты проводят в детских
домах области двухчасовые образовательные
игры, созданные на основе реальных военных
событий. Например, в игре под названием
«Реактор» мы воспроизвели крушение лодки
К#72. Ребята за определенное время должны
были отремонтировать реактор, запустить
двигатель и при этом не растеряться, сла#
женно сработать в команде, понимая, что от
их действий зависит не только жизнь экипа#
жа, но и спасение человечества от ядерной
катастрофы. Вы не представляете, как ребя#
та воодушевились!

Кроме того, мы провели уже пять профиль#
ных лагерных смен с детьми#сиротами, в кото#
рые включались военные дни, # «Зарницы». Они
проходили на родине нашего знаменитого зем#
ляка, Маршала Победы Георгия Константино#
вича Жукова. Туда приезжают замечательные
люди, готовые работать с детьми в свое сво#
бодное время. Это Сергей Окунь, Владимир
Квасничко # руководитель Суворовской дру#
жины в Перемышльском районе, члены ДОСА#
АФ, казаки. Эти люди знают, что такое армия,
не понаслышке, имеют опыт и авторитет, уме#
ют простым, доступным языком рассказать об
оборонной мощи нашей страны. С их участием
проводятся различные квесты, воспитываю#
щие дух товарищества и взаимопомощи. В
этом году шестая такая смена пройдет с 9 по
29 августа, и в ней по просьбе самих детей
запланирован не один, а три военных дня.

А вот недавний пример. 30 апреля в деревне
Погореловке Перемышльского района состоя#
лась военная эстафета «Тропа мужества». Вы#
пускники детских домов и интернатов нашего
региона и Москвы участвовали в серьезной игре,
где были смоделированы условия реальных во#
енных действий.

Такие состязания планируется проводить
дважды в год. Они будут приурочены не только к
Дню Победы, но и к патриотическим датам в ис#
тории области. Например, к освобождению Ка#
луги от немецко#фашистских захватчиков.

После этой эстафеты наши усталые дети все
как один сказали, что хотят продолжения. Это ли
не доказательство того, что игра запала в их души
и дала реальные всходы?

Всегда переживаю, когда люди плохо отзы#
ваются о молодежи, # мол, ни к чему не стре#
мятся, не хотят служить в армии. Уверена # у
нас хорошая молодежь. Это видно по многим
нашим воспитанникам, которые, например,
стоит им немного подрасти, становятся наши#
ми добровольными помощниками#волонтера#
ми. А это уже говорит об их патриотизме. Гор#
жусь нашей молодежью и говорю огромное
спасибо всем специалистам, которые нам по#
могают 

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
Владимир ПУТИН:

Великая Отечественная война
навсегда останется священным
подвигом нашего народа,
она стала целой эпохой для нашей
страны, а в подвигах фронтовиков
и тружеников тыла проявилась
истинная и жизненная сила людей.
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 СОЦИАЛЬНЫХ сетях проходит акция «Калужане о Победе»,
которую ее организаторы – члены молодёжного правитель#
ства области – посвятили 72#й годовщине Великой Победы.

Основная ее идея – напомнить землякам о событиях 1941#
1945 гг., а также популяризировать стихи авторов, писавших
о войне (в том числе – поэтов#фронтовиков), прежде всего –
калужан.

Авторы идеи решили начать с себя и опубликовали корот#
кие видеоролики, где они читают произведения, посвящен#
ные Великой Победе.

К акции ежедневно присоединяются жители разных горо#
дов региона. В их числе – депутат Государственной Думы
Геннадий Скляр, депутаты Законодательного Собрания об#
ласти, мэр Обнинска Владислав Шапша, главный редактор
«Вести» Юрий Расторгуев.

Информационную и техническую поддержу проекту оказы#
вают телекомпания «Обнинск ТВ» и газета «Весть».

Желающие принять участие в акции «Калужане о Победе»
могут разместить видео со стихами в социальных сетях (ВК,
Facebook, Instagram) с хэштегом #калужанеопобеде. С уже
опубликованными выступлениями участников акции можно
ознакомиться в официальной группе молодёжного прави+
тельства Калужской области + vk.com/molprav40 или по хэш+
тегу #калужанеопобеде в любой социальной сети, а также на
сайте «Вести» vest+news.ru.

Âå÷íûé îãîíü èç Þõíîâà ïîáûâàåò âî âñåõ ðàéîíàõ

,,

Æèòåëÿì ðåãèîíà ïðåäëîæèëè âñïîìíèòü ñòèõè, ïîñâÿù¸ííûå
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

Ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå â Êàëóãå:
«Áåññìåðòíûé ïîëê»
è ïàðàäíûå ðàñ÷¸òû

 ТОМ, как будут формироваться и двигаться колонны во время праздно#
вания Дня Победы в областном центре, 3 мая на пресс#конференции в
Доме печати рассказал заместитель городского головы Алексей Волков.

9 Мая улицу Кирова начнут перекрывать уже в 6 часов утра. Ограниче#
ние движения будет вводиться постепенно, и приблизительно до семи
часов утра по улице еще сможет двигаться общественный транспорт.

Формирование праздничных колонн традиционно начнется в 9 часов
в сквере Мира. Старт шествия намечен на 10:00. Со стороны здания
арбитражного суда по улице Кирова расположится колонна «Бессмер#
тного полка», представители общественных организаций, политичес#
ких партий, вузов, предприятий. Со стороны ТРЦ «XXI век» будут выст#
раиваться парадные расчеты, которые в конце шествия пройдут мар#
шем вокруг площади Победы, где состоится традиционный торже#
ственный митинг. Всего парадных «коробок» будет десять. В их числе
расчеты воинских частей, подразделений УФСИН, Росгвардии и дру#
гих силовых ведомств # всего более 350 человек. Впереди строя ко#
лонн проедет боевая машина пехоты. В нынешнем году впервые в
парадном строю промаршируют юнармейцы.

ЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ акция памяти стартовала 3 мая у
воинского мемориала в Юхнове.

Кадеты, волонтеры Победы и школьники со всей
Калужской области, делегации из Тулы и Брянска
собрались у Вечного огня у мемориала погибшим
воинам.

Юхнов # один из первых городов области, полу#
чивший звание «Город воинской доблести». В ходе
Великой Отечественной войны на Юхновской земле
прошло много жесточайших боев. Здесь полегло око#
ло 30 тысяч солдат и офицеров. Почти 6 тысяч вои#
нов захоронено на территории воинского мемориа#
ла в Юхнове.

Из Юхнова участники акции увезут частичку Веч#
ного огня в свои районы и области к братским захо#
ронениям.

По информации Ника-ТВ.
Фото Елены ЕФАНОВОЙ.
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8 ìàÿ â îáëàñòíîì
öåíòðå ïðîéä¸ò
áîëüøîé êîíöåðò

ОНЦЕРТ, посвященный Дню Победы, со#
стоится в Гостином Дворе в 19 часов.
Участие в нем примут Калужский моло#
дежный симфонический оркестр и Туль#
ский государственный хор. В программе
# исполнение «Реквиема» Моцарта.

Напомним, что аналогичный концерт
Калужского молодежного симфоничес#
кого оркестра «Этих дней не смолкнет
слава…», посвященный 71#й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941#1945 годов, состоялся в Гостином
Дворе также 8 мая минувшего года.

С программой всех праздничных ме+
роприятий, которые пройдут в Калуге в
преддверии 9 Мая и непосредственно в
День Победы, можно ознакомиться на
16+й странице сегодняшнего номера.

К
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Анри АМБАРЦУМЯН

Çà íàøó Ïîáåäó!
 МАЯ 1945 года… Все дальше и дальше от нас
эта дата. Все меньше рядом с нами остается
ветеранов, тех, кто своим героизмом, муже�
ством завоевал для нас эту победу.

Но, согласитесь, радует,
что с каждым годом празд�
нование Дня Победы ста�
новится все масштабнее и
проникновеннее. Это дей�
ствительно всенародный
праздник – самый трагич�
ный, трогательный и вели�
кий. По моему мнению, его
с полным правом можно
назвать государственно�
образующим. Может быть,
кто�то не согласится, но я
считаю, что именно 9 Мая,
а не 4 ноября сегодня наш
главный государственный
праздник. Причем этот
статус ему присвоила не
власть, а сами люди.

И это абсолютно правильно. Давайте вспомним, что
Гитлер нападал на Советский Союз не только для того,
чтобы окончательно утвердиться в роли мирового вла�
стителя и захватить новые территории. Цели нацистов
были просты и понятны, они их и не думали скрывать –
полное уничтожение нашего государства и его граж�
дан. Именно этим и объясняется та огромная цена (27
миллионов погибших), которую мы заплатили за побе�
ду над врагом. Мы потеряли столько людей не потому,
что наши военачальники во главе с Жуковым были без�
дарными и не жалели солдат, а потому что для фашис�
тов не существовало самого понятия «мирное населе�
ние». Перед нападением на Советский Союз, обраща�
ясь к своим войскам, Гитлер сказал: «Солдаты, я осво�
бождаю вас от древней химеры, именуемой совес�
тью».

Население Советского Союза в массе своей должно
было быть уничтожено. Тем же немногим, кого нацис�
ты планировали оставить в живых, была уготована роль
рабов, «разумных животных». Поэтому мы не могли не
победить в этой войне. И победили вопреки всем об�
стоятельствам.  Победили благодаря стойкости, му�
жеству и героизму нашего народа, готовности жертво�
вать собой ради Родины и Победы. Кому�то эти слова
покажутся излишне пафосными. Но, на мой взгляд, 9
Мая � это единственный день, когда не надо бояться
пафоса и избегать высоких слов. Они все равно не
смогут в полной мере выразить ту благодарность, ко�
торую мы должны испытывать к нашим дедам и праде�
дам, ведь благодаря их подвигу мы имеем возмож�
ность жить на этом свете.

Меня очень радует, что, несмотря на многолетние
попытки, никому не удалось очернить и принизить зна�
чение Победы, стереть ее из нашей генетической па�
мяти. Когда 9 Мая на улицы наших городов выходит
многомиллионный «Бессмертный полк», это лучше все�
го характеризует то, как наш народ относится к Победе
и чтит память тех, кто ее завоевал.

Я вообще считаю, что охаивать 9 Мая, называть
этот день «победой одного чудовища над другим»,
призывать «вообще отказаться от празднования»,
«перестать заниматься победобесием» могут толь�
ко психически неадекватные люди или подлецы.
Потому что нельзя, будучи даже не патриотом, а
просто нормальным человеком, глумиться над сим�
воликой священного праздника, уравнивать нацизм
со сталинизмом, а свастику с красной звездой. Ни�
чего, кроме презрения эти наследники Смердякова
не заслуживают. Тем более их не так уж много, и
«смердят» они на собственных либеральных площад�
ках, куда, кроме них самих, мало кто заглядывает.
Но и совсем не обращать внимания на эти гнусные
пасквили тоже неправильно.

На примере Украины мы видим, что может произой�
ти, когда рушится историческая память. Возродивши�
еся на Украине нацисты отменили 9 Мая, запретили
Знамя Победы и другие советские символы. В про�
шлом году националисты избивали ветеранов и всех, у
кого 9 Мая были георгиевские ленты. Символом этой
националистической вакханалии стала девочка в сол�
датской пилотке с красной звездой, плачущая от того,
что украинские «патриоты» избивают ее мать, требуя
снять георгиевскую ленту.

Перед нынешним Днем Победы киевская власть уже
заявила, что тот, кто рискнет надеть георгиевскую
ленту, сразу же будет арестован полицией. А пред�
ставители националистических организаций угрожа�
ют физической расправой участникам акции «Бес�
смертный полк» в Киеве. По мнению нынешних киев�
ских властей, «данные акции представляют опасность
для Украины».

Для чего все это делается? Они запрещают отмечать
День Победы потому,  что он объединяет наши народы.
А для современных нацистов это неприемлемо.

В отличие от украинцев мы не позволили лишить
себя исторической памяти и украсть у нас Победу. 9
Мая мы чувствуем себя единым, целым народом. Этот
праздник будет существовать всегда, пока есть Рос�
сия 

НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ

Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в областном Законодательном Собрании  по#

здравляют жителей нашей области с огромным всенародным праздником # Днём Великой Победы!
Вот уже 72 года прошло с тех пор, как наш прославленный земляк Маршал Победы Георгий

Константинович Жуков принял в поверженном Берлине полную и безоговорочную капитуляцию фаши#
стской Германии.

Бессмертен подвиг, совершённый тем поколением советских людей # и фронтовиков, и тружеников
тыла, благодаря которому мы вот уже более семи десятилетий живём под мирным небом.

Четыре долгих года весь наш народ, сплотившийся вокруг коммунистической партии, самоот#
верженно, днями и ночами работал на Победу. Героизм и самопожертвование стали тогда повсед#

невностью и нормой жизни.
Велика была Победа, одержанная под знаменем великого В. И. Ленина, под вдохновляющим руководством комму#

нистической партии во главе с И. В. Сталиным  над сильным, умным и безжалостным врагом.
Желаем всем землякам, а особенно нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, счастья,  исполнения всех же#

ланий и мирного неба над головой!
Первый секретарь Калужского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в ЗСКО

Н. И. ЯШКИН.

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны Великой Отече#

ственной войны, труженики тыла, ма#
лолетние узники фашистских концлагерей!

Сердечно поздравляем вас с праздником #
Днём Победы!

9 Мая для каждого из нас особый день.
Это частичка истории каждой семьи,
символизирующая доблесть защитников
Отечества, их сплоченность, силу на#
родного духа.

Ваш подвиг навсегда останется символом мужества,
стойкости и патриотизма. Мы безгранично благодарны вам
за то, что вы сделали для нашей страны, для всего челове#
чества.

День Победы # праздник единства поколений. В наше вре#
мя очень важно знать и сохранять свою историю. Быть
наследниками Великой Победы # высокая честь, и память
о подвиге отцов и дедов мы должны сохранить живой и
неосквернённой на века. Вечная память и слава героям, пав#
шим в сражениях за независимость Родины!

Примите искренние пожелания здоровья и благополучия,
тепла и заботы близким вам людям! И пусть мир, кото#
рый вы отстояли в борьбе с фашизмом, будет основой сча#
стливого будущего ваших потомков!

Депутат Государственной Думы ФС РФ
А.А. АВДЕЕВ.

Дорогие ветераны!
 Уважаемые  жители Калужской  области!

Сердечно поздравляю вас с 72#й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая 1945 года # это священный день в истории нашей страны, наш самый главный  празд#

ник. День Победы навсегда останется ярким свидетельством силы духа, несгибаемой стойкости и
мужества нашего народа.

Великая Победа складывалась из подвигов миллионов советских солдат и офицеров, тружеников
тыла. Практически в каждой российской семье есть свои герои#фронтовики. В эти дни наши серд#

ца наполняются не только радостью и гордостью за свое Отечество, но и скорбью обо всех, кто
погиб на полях сражений и в госпиталях. Память о них останется в сердцах не только родствен#

ников, но и всех благодарных жителей нашей страны.
День Победы # наш всенародный праздник, который мы встречаем со слезами на глазах. Этот великий день

объединяет нас и делает сильнее перед лицом любых испытаний.
Дорогие ветераны! Низкий поклон вам и глубокая благодарность за все, что вы сделали для спасения нашей земли

от страшного врага.
Желаю вам мира и благополучия, семейного счастья и крепкого здоровья.
С Днем Победы, с праздником!

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ю.Н. ВОЛКОВ.

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны,

труженики тыла!
Уважаемые жители области!

От всей души поздравляю вас с вели#
ким праздником # Днем Победы!Это
главный праздник для каждого жите#

ля нашей страны # день памяти и
глубокого уважения славным защит#
никам Отечества. Этот день все#

гда будет символом мужества, героизма, сплоченно#
сти и стойкости нашего народа.

Сегодня наш общий долг не позволить празднику ут#
ратить свое истинное патриотическое значение, по#
мнить, какой ценой далась Победа в этой страшной
войне, чтить память погибших и проявлять заботу
о ветеранах, воспитывать молодое поколение, кото#
рое бы знало, благодаря кому мы живем в свободной
и независимой стране.

Чтите нашу великую историю, узнавайте о героях
войны, об их подвигах и трудовых буднях.

Дорогие ветераны, от всего сердца желаю вам
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия,
заботы и внимания окружающих, мирного будущего!
Пусть дети и внуки дарят вам только радость!

Депутат Государственной Думы ФС РФ
Г.И. СКЛЯР.

Дорогие калужане!
От всей души поздравляем вас

с Днем Великой Победы!
Этот праздник объединяет людей

всех поколений, напоминает о том,
какой огромной ценой достались
нам мир и свобода.

Великая Отечественная война
разрушила  судьбы  миллионов

людей, унесла огромное количе#
ство человеческих жизней. Благодаря героизму, силе
духа и самоотверженности наш народ смог высто#
ять и одержать победу над фашизмом.

В этот день мы отдаем дань памяти погиб#
шим на полях сражений и обращаемся со слова#
ми признательности к участникам войны и тру#
женикам тыла. Ваш подвиг для нас # пример
стойкости, мужества и преданности своей Ро#
дине.

Желаем вам доброго здоровья, радости, благопо#
лучия и мирного неба над головой!

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

Дорогие жители Калужской области!
Сегодня мы отмечаем 72#ю годовщину

победы Красной армии и советского народа
над фашистскими захватчиками.

Давно отгремели залпы Великой Отечествен#
ной войны, но в памяти народной навсегда ос#
танутся героизм, мужество и самоотвержен#

ность воинов и тружеников тыла, отсто#
явших свободу и независимость нашей Роди#

ны. Долг каждого из нас # быть достойным
подвига фронтовиков, своим мирным и ратным трудом чес#
тно служить России.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Благодаря вам мы
можем сегодня жить, творить, любить, радоваться нашим
детям и строить планы на будущее. Ваши внуки и правнуки
всегда будут гордиться поколением, защитившим и нечело#
веческим усилием возродившим страну.

В этот особенный для нас день желаю всем землякам креп#
кого здоровья, долгих лет счастливой жизни и мирного неба
над головой.

С Днём Победы!
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие калужане и жители Калужской области!
От имени Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ#

НАЯ РОССИЯ» сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
История нашей страны убедительно свидетельствует о том, что чувство патриотизма и любви к

Родине, единение и согласие всегда помогали нашему народу выстоять в тяжелые годы испытаний.
День Победы – это поистине священный и великий день, символ национальной гордости и воинской

славы. Этот праздник совмещает в себе горечь потерь и огромную радость победы. Честь и хвала
героям, которые подарили нам мирное небо над головой! Мы преклоняем головы перед подвигом
героев, отстоявших нашу свободу и независимость нашего государства.

Пусть День Победы еще больше сплотит нас вокруг будущего России и нашего Калужского края,
объединит нас в стремлении быть достойными памяти наших дедов и отцов, защитивших нашу Родину в годы
Великой Отечественной войны.

Искренне желаю всем мирного неба над головой, здоровья, счастья и благополучия!
С уважением

секретарь Калужского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.С. БАБУРИН.

9



Òåëåãðàììû è çâîíêè âåòåðàíîâ
âîéíû - áåñïëàòíûå

 ЧЕСТЬ Дня Победы «Ростелеком» традиционно предос�
тавляет ветеранам и инвалидам Великой Отечественной
войны возможность бесплатно общаться по телефону с
однополчанами, родными, близкими и друзьями.

До 10 мая ветераны могут звонить со своего домашнего
аппарата на любые стационарные и мобильные телефоны
и бесплатно разговаривать 100 минут по каждому из на�
правлений: с абонентами из населенных пунктов региона,
других городов России и стран ближнего зарубежья. Бли�
жайшее зарубежье � это Украина, Беларусь, Молдова, Ка�
захстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркме�
нистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия,
Литва, Эстония, Южная Осетия. Такую же возможность свя�
зисты предоставляют в специализированных учреждениях
(госпитали, дома ветеранов), а также в переговорных пун�
ктах (при предъявлении удостоверений).

Ветераны могут также до 10 мая бесплатно рассылать
телеграммы по России и в перечисленные страны. Отправ�
ка заказывается с домашнего телефона участника войны
или � при предъявлении удостоверения � в пунктах приема
телеграмм. Если услугу по приему телеграмм оказывает в
вашей местности почтовое отделение связи, то можно вос�
пользоваться (с удостоверением) и этим вариантом � Ка�
лужский филиал «Почты России» является партнером ак�
ции.

Подробности предоставления бесплатных звонков и те�
леграмм � по телефону 8�800�100�0�800 (звонок из регио�
нов России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

Татьяна МЫШОВА.

Ñòðåëüáà, ñêàëîëàçàíèå, ïîäâîäíîå ïëàâàíèå
è ðóêîïàøíûé áîé: þíàðìåéöû ïîêàçàëè ñâî¸ ìàñòåðñòâî
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Â Áîðîâñêå ïîêàæóò ïîâåðæåííûé
ðåéõñòàã

 МУЗЕЙНОМ комплексе «Стольный град Боровск» в преддверии
Дня Победы открывается выставка фотографии «Поверженный
рейхстаг в мае 1945 г.». Снимок сделал Василий Семёнович Коз�
лов (1924 – 2009). Для усиления восприятия фотография была
увеличена до размера большого плаката.

Василий Семёнович встретил войну в Боровске � ещё учился в
школе. Был свидетелем оккупации города немецко�фашистски�
ми войсками. В 1943 г. его направили на Юго�Западный фронт в
район г. Жиздры. В боях на Рославльском направлении у р. Десны
25 сентября 1943 г. был тяжело ранен. Участвовал во взятии Риги,
в боях на территории Польши и Германии. Своими глазами видел,
как после штурма рейхстага на нем устанавливают Знамя Побе�
ды. Сохранились его записи об этих победных днях и несколько
фотографий.

Фото с сайта kaluga-museum.ru.

Â îáëàñòíîì öåíòðå ñîñòîÿëàñü ïàòðèîòè÷åñêàÿ
ýêñïåäèöèÿ «Ýñòàôåòà ïàìÿòè»

Â ïàìÿòü î çàùèòíèêå Êàëóãè

ПРАВЛЕНИЕ по работе с населением на террито�
риях городской управы Калуги в преддверии праз�
днования 72�й годовщины Великой Победы 3 мая
организовало и провело патриотическую экспеди�
цию «Эстафета памяти».

Участники акции посетили деревню Григоровку,
где поклонились могиле четырех командиров, а
также местам боев 194�й стрелковой дивизии, воз�
ложив на всех захоронениях цветы и венки.

К поездке присоединились ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, бывшие не�
совершеннолетние узники фашистских концентра�
ционных лагерей, представители общественных и

патриотических  организаций, кадеты, члены клу�
бов Jokers и «Калуга 4х4», а также активная моло�
дежь и местные жители.

Ирина Пикуль – человек, который делает очень
много для сохранения памяти о событиях военных
лет, – рассказала об обнаруженных фотодокумен�
тах той поры, о полученной с их помощью возмож�
ности увидеть лица трех из четверых погибших под
Григоровкой воинов. Портреты героев в руках уча�
щихся кадетских классов оказались едва ли не са�
мым главным событием этого памятного меропри�
ятия.

Фото с сайта kaluga-gov.ru.

 КАЛУГЕ открыли мемориальную доску участнику боев за
освобождение областного центра от фашистских захват�
чиков Петру Ивановичу Елисееву.

Церемония прошла во вторник. Мемориальная доска
появилась на доме № 38 по улице Плеханова.

Участие в церемонии открытия приняли ветераны, пред�
ставители городских властей, молодежь.

После митинга его участники возложили цветы к мемо�
риальной доске.

Фото пресс-службы городской управы Калуги.

 ПРЕДДВЕРИИ 72�й годовщины По�
беды в Великой Отечественной вой�
не в православной гимназии Калуги
состоялось необычное мероприя�
тие, посвящённое праздничной
дате. Его главными действующими
лицами стали члены юнармейского
отряда «Каскад», выступившие с по�
казательными выступлениями пе�
ред воспитанниками калужской
православной гимназии.

Почётными гостями праздника
были ветеран Великой Отечествен�
ной войны, Почетный гражданин го�
рода Калуги, председатель город�
ского совета ветеранов Александр
Яковлевич Унтилов, руководитель
калужского отделения Всероссий�
ского военно�патриотического дви�
жения «Юнармия» Александр Погу�
дин, заместитель городского голо�
вы Юрий Моисеев и другие офици�
альные лица.

Александр Унтилов поздравил
ребят с наступающим Днём Победы
и рассказал о том, какой ценой она
была добыта. После этого юнармей�
цы продемонстрировали, чему они

научились за время занятий в клу�
бе «Каскад», и предложили воспи�
танникам гимназии последовать их
примеру.

Стоит признать, что ребята уди�
вили зрителей широтой и разносто�
ронностью своей подготовки. По�

мимо изучения стрелкового оружия
� пистолета Макарова и автомата
Калашникова � она включает в себя
занятия практической стрельбой в
обычном и электронном тирах, ар�
мейский рукопашный бой, подвод�
ное плавание, скалолазание и мно�
гое другое. Причём всё это юнар�
мейцы показали на деле. Они про�
демонстрировали недюжинную
меткость, ловкость и знание при�
ёмов борьбы, мастерство при раз�
борке и сборке оружия, уверенное
обращение с аквалангом. А когда
каскадовцы, используя альпинист�
ское снаряжение, легко забрались
под потолок спортзала, они заслу�
жили общие аплодисменты.

В перерывах между выступлени�
ями юнармейцев звучали песни,
посвящённые нашей армии: «Сол�
датушки � бравы ребятушки», «Я пу�
лемётчиком родился», «Три танки�
ста», «День Победы». Особенно тро�
гательно прозвучала русская на�
родная песня «Я любила сокола» об
ожидании женщиной ушедшего на
войну солдата, которую исполнила
Елизавета Голубкова.

Закончилось выступление юнар�
мейцев на торжественной ноте. Бла�
гочинный города Калуги архиманд�
рит Донат освятил знамя отряда,
которое Александр Погудин вручил
его командиру. После этого все кас�
кадовцы получили именные удосто�
верения членов юнармии.

 Алексей ГОРЮНОВ.
 Фото автора.
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Ãóáåðíàòîð
âñòðåòèëñÿ
ñ æóðíàëèñòàìè
28 àïðåëÿ
â ïðåññ-öåíòðå
ãàçåòû «Âåñòü»
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à
ãóáåðíàòîðà
Àíàòîëèÿ
Àðòàìîíîâà
ñ æóðíàëèñòàìè
ðåãèîíàëüíûõ ñðåäñòâ
ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.
Íà áðèôèíãå
òðàäèöèîííî øëà
ðå÷ü î íàèáîëåå
àêòóàëüíûõ àñïåêòàõ
æèçíè îáëàñòè.
Ïðåäëàãàåì âàøåìó
âíèìàíèþ íàèáîëåå
èíòåðåñíûå
ôðàãìåíòû âñòðå÷è.

Îá ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè

� Нынешнюю экономическую
ситуацию можно охарактеризо�
вать как стабильную. Мы и
прошлый год закончили с хо�
рошей динамикой, и в этом
году нормально работаем. Дру�
гое дело, сколько бы денег ни
было, если их безумно расходо�
вать, их никогда не хватит. По�
этому необходимо тщательно
анализировать бюджетные рас�
ходы.

Сейчас продолжается важная
работа по урегулированию бюд�
жетных отношений между реги�
онами и федеральным центром.
Мы имеем свыше 5 миллиардов
рублей расходов на социальную
сферу. Полномочия нам переда�
ли, а деньги дать забыли… Пре�
зидент Владимир Путин дал по�
ручение  федеральному прави�
тельству немедленно разобрать�
ся с этим вопросом: или забрать
эти полномочия назад, или дать
регионам деньги. Уверен, что
поручение президента будет вы�
полнено и данная несправедли�
вость будет устранена.

Не так давно в составе офи�
циальной российской делега�
ции во главе с министром про�
мышленности и торговли Дени�
сом Мантуровым я принял уча�
стие в Ганноверской промыш�
ленной выставке.  В рамках
ярмарки у меня прошли дело�
вые встречи с представителями
немецкого бизнеса, на которых
обсуждались вероятные инвес�
тиционные проекты. Надеюсь,
что они будут со временем реа�
лизованы в нашей области.

Î âîçâðàùåíèè
â îáîðîò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
çåìåëü

� Вы прекрасно знаете, что
именно Калужская область ини�
циировала изменение федераль�
ного законодательства по неце�
левому использованию сельско�
хозяйственных земель в сторо�
ну ужесточения. В результате
наконец�то появились законо�
дательные механизмы, чтобы
как�то воздействовать на недо�
бросовестных собственников.

Но надо признать, что делать
это нелегко. У крупных земле�
владельцев крайне сильные
лоббистские возможности, по�
этому преодолевать их сопро�

тивление очень сложно. Мы в
свое время предлагали очень
простой, но действенный спо�
соб воздействия на нерадивых
владельцев земли. Если он в те�
чение года не обрабатывает
землю, не растит урожай, она у
него изымается в пользу муни�
ципалитета или налог увеличи�
вается в десятикратном разме�
ре. Но в итоге были приняты
более мягкие условия: налог
увеличен несущественно, зем�
лю можно не обрабатывать три
года, а не год, и т.д. Короче го�
воря, вновь остались лазейки.
Можно на земле провести про�
стейшие работы, а потом везде
рассказывать, что ты ее  обра�
батываешь.

Ситуация сложная, но мы шаг
за шагом будем продолжать эту
работу. К примеру, мы предло�
жили передать часть полномо�
чий по земельному контролю с
федерального на региональный
уровень. Сегодня в федераль�
ной структуре, занимающейся
этой работой в Калужской об�
ласти, всего 12 сотрудников.
Согласитесь, вряд ли им по си�
лам решить столь глобальную
задачу.

Мы не поленились, посчита�
ли количество необрабатывае�
мой земли в нашей области, и
получилось, что этим 12 со�
трудникам понадобится 500 лет
для того, чтобы всю эту землю
обмерить и составить акты!

Поэтому мы вышли с предло�
жением передать эти полномо�
чия на региональный уровень.
На местах этот вопрос может
быть решен гораздо более эф�
фективно. Мы сможем своими
силами проверить, кто из соб�
ственников не использует зем�
лю, составить акты и передать
их в суд. Надеюсь, что в ны�
нешнем году данный вопрос ре�
шится.

Î ïðèäàíèè 11 íîÿáðÿ
ñòàòóñà îôèöèàëüíîé
ïàìÿòíîé äàòû

� Мы не форсируем события,
ведем планомерную подготови�
тельную работу по продвиже�
нию своей инициативы об уч�
реждении 11 ноября – Дня
окончания Великого стояния
на Угре � официальной памят�
ной датой на федеральном
уровне. К середине лета будем
готовы выйти с официальной
заявкой.

Отмечу, что данную инициа�
тиву поддерживают авторитет�
ные российские ученые и об�
щественные организации. Под�
тверждением этого служит со�
стоявшаяся недавно в Калуге
Всероссийская с международ�
ным участием научная конфе�
ренция, посвященная событи�
ям на Угре 1480 года.

Î ðåàëèçàöèè
êðóïíûõ ïðîåêòîâ
ê 650-ëåòèþ Êàëóãè

� Главный и самый дорогой
из них � строительство Южно�
го обхода � будет завершен
вовремя, к юбилею областно�
го центра.

Строительство городской на�
бережной пришлось отложить в
связи с возникшей необходи�
мостью укрепления береговой
линии Оки и углубления дна
реки. Это можно будет сделать
в рамках реализации федераль�
ной программы, в которую мы
намерены войти.

Мы отгружаем по реке про�
дукцию, которую производит
Калужский турбинный завод.
Судоходство нам нужно вос�

станавливать. Только по за�
вершении этого этапа мы смо�
жем приступить к следующе�
му � проектированию и стро�
ительству городской набереж�
ной.

Третий крупный объект –
Дворец спорта в Калуге. К со�
жалению, желающих заняться
его строительством пока не на�
шлось. Компании анализируют
стоимость строительства, кото�
рая там заложена, и за цену 4,6
миллиарда рублей (с оборудо�
ванием) строить не хотят. Сей�
час мы хотим отдать этот про�
ект на повторную экспертизу,
потому что прошло три года, за
это время цены поменялись.
Денег нам на строительство из
федерального бюджета не выде�
лили, но мы построим его за
собственные средства.

Хочу также сказать, что уже
к лету завершится проектирова�
ние нового кампуса КФ МГТУ
им. Н.Э.Баумана на Правом бе�
регу, в августе будет готов ре�
зультат государственной экс�
пертизы. Уверяю вас, это будет
достойный проект.

Î ñòðîèòåëüñòâå
òðåíèðîâî÷íûõ
ïëîùàäîê
ê ÷åìïèîíàòó ìèðà
ïî ôóòáîëó
2018 ãîäà

� Работу по возведению тре�
нировочных полей к чемпио�
нату мира по футболу 2018
года планируется завершить к
августу. Желающих трениро�
ваться в Калуге много. У нас
е с т ь  м е ж д у н а р о д н ы й  а э р о �
порт, хорошие гостиницы, бу�

ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ
Î ÃËÀÂÍÎÌ

дут современные футбольные
поля. Одним словом, вся не�
обходимая инфраструктура.
Это, несомненно, будет спо�
собствовать  комфортному
пребыванию гостей и участни�
ков чемпионата. В аэропорту
«Калуга» сейчас расширяется
зона принятия международ�
ных рейсов, будет установле�
но необходимое специальное
оборудование.

Мы еще не знаем, какие кон�
кретно команды к нам приедут,
но будем рады, если среди них
будет сборная Германии, ведь у
нашего региона с этой страной
налажено тесное сотрудниче�
ство.

Î ìåäèöèíñêèõ
àâòîáóñàõ

� В нашей области давно и ус�
пешно реализуется проект
«Школьный автобус». По тако�
му же принципу планируется
доставлять пациентов из отда�
ленных населенных пунктов,
где нет врачей узкой специали�
зации, в межрайонные меди�
цинские центры и областные
больницы. Это позволит насе�
лению получить  квалифициро�
ванную медицинскую помощь и
избавит от необходимости
строить и комплектовать боль�
шую больницу в каждом рай�
центре.

Медицинские автобусы дол�
жны будут ходить по опреде�
ленному маршруту в строгом
соответствии с установленным
графиком, а пассажирами могут
быть только пациенты и никто
другой.

В автобусе у водителя будет и
спутниковая, и сотовая связь.
Поэтому прямо в автобусе мож�
но будет записаться к врачу. Их
обязаны будут принять вне за�
висимости от количества жела�
ющих. Причем принять без
очереди, а потом на этом же са�
мом автобусе доставить назад.

Î íîâîì  ãîðîäñêîì
ïàðêå

� Новый городской парк на
месте бывшего рынка обяза�
тельно будет построен. Строи�
тельство обойдется примерно в
150 миллионов рублей, мы по�
можем городу, выделив област�
ные деньги. Парков вообще
много не бывает. Нам надо ос�
тавлять после себя больше пар�
ков, а не рынков.

Î çàäîëæåííîñòè
çà ýíåðãîðåñóðñû

� Вопрос архисерьезный. Су�
ществующая задолженность пе�
ред ресурсниками наносит вред
интересам региона. Это, к при�
меру, затрудняет наше сотруд�
ничество с тем же «Газпромом»,
совместно с которым можно ре�
ализовать немало социально
важных проектов.  Газовики
вполне справедливо говорят:
вначале рассчитайтесь с долга�
ми, а потом будем сотрудни�
чать. Проблему надо решать. У
нас работает специальная ко�
миссия, призванная разрешить
ситуацию с долгами за энерго�
ресурсы. Я готов лично занять�
ся этим вопросом и возглавить
ее работу.

Очевидно, что необходимо
ужесточить требования к уп�
равляющим компаниям. Они
собирают деньги с  населе�
ния, которое платит аккурат�
но, но ресурсникам их не пе�
речисляют.

Записал
Анри АМБАРЦУМЯН.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Ðàáîòíèêè
Êàëóæñêîãî
ìàøçàâîäà
ãåðîéñêè
òðóäèëèñü
â ýâàêóàöèè
Игорь ФАДЕЕВ

Калужские предприятия, кото�
рые были эвакуированы в пери�
од оккупации города и продолжа�
ли работать в глубоком тылу,
приближая Победу, можно пере�
числить на пальцах одной руки.
Калужский машиностроитель�
ный завод занимает среди них
особое место. Это старейшее и
крупнейшее градообразующее
предприятие (к 1941 году – 7 ты�
сяч человек) отправило на  фронт
более тысячи своих работников,
четверо из которых стали Героя�
ми Советского Союза, а один из
них, майор Александр Карпов,
удостоен этого звания дважды.
Работники пятого цеха машзаво�
да в полном составе ушли добро�
вольцами на фронт. Сотни маш�
заводовцев были награждены бо�
евыми орденами и медалями,
сотни отдали свои жизни за сво�
боду и независимость нашей Ро�
дины…

Почётный гражданин Калуги,
ветеран машзавода Нина Алек�
сандровна Никанорова была в
числе тех работников, которые 10
октября последним эшелоном
были эвакуированы в Красно�
ярск. В это самое время на окра�
ины Калуги уже входили первые
части оккупантов. А молодой ин�
женер Нина Никанорова с трёх�
летним сыном Борисом под ар�
тиллерийским и авиационным
обстрелом начали долгий путь в
Красноярск, куда и эвакуировал�
ся машзавод. Дорога эта продол�
жалась почти два месяца. На ок�
раину Красноярска эшелон при�
был 7 декабря. И сразу же, по
воспоминаниям Нины Алексан�
дровны, станки разгружались в
чистом поле, на сорокаградусном
морозе, подключались к кабелям
электросетей и начинали изго�
товлять мины, снаряды, 76�мил�
лиметровые пушки «ЗИС�3»…
Крыши над головой не было, гре�
лись у костров, смена продолжа�
лась до 16 часов или до выполне�
ния нормы (сто  пушек в день).
Пайка составляла 700 граммов
суррогатного хлеба в сутки и
кружку кипятку. Рабочие эваку�
ированного завода жили в общих
бараках.

По рассказам заведующей за�
водским музеем Любови Кузи�
ной, в январе 1942 года машза�
вод представлял собой сплошные
руины. Фашистами были взорва�
ны центральная заводская ко�
тельная и подстанция завода, а
моторосборочный, деревообраба�
тывающий, газогенераторный,

заготовительный и дрезинный
цеха и здание заводоуправления
сожжены. Восстановление шло
параллельно с выпуском продук�
ции для фронта. 27 января 1942
года восстановили взорванную
заводскую ТЭЦ, которая помимо
самого предприятия обеспечива�
ла теплом и электроэнергией не�
сколько калужских микрорайо�
нов. С восстановлением ТЭЦ
связана одна из ярких историй
героизма простого человека, сле�
саря Михаила Которева. Когда
ТЭЦ попробовали запустить и
зажгли топки, в них слетели с
крепежей колосники. Гасить топ�
ки по технологии было невоз�
можно. Тогда Михаил Которев,
надев несколько телогреек и ват�
ных штанов, облился с ног до го�
ловы холодной водой и вошёл в
огнедышащую топку. В ней он
находился не более полутора ми�

полняли в среднем в два с лиш�
ним раза. Не случайно Калужс�
кий машзавод как победитель
Всесоюзного соцсоревнования
22 раза получал переходящее
Красное знамя НКПС. А сразу
после окончания войны это зна�
мя было передано предприятию
на вечное хранение и теперь
хранится в заводском музее.
Каждый год его выносят 9 Мая
на демонстрацию во главе за�
водской колонны.

В годы войны машзавод поми�
мо снарядов и мин выпускал и
более сложную продукцию для
фронта: дезинфекционные ка�
меры, копры с дизель�молота�
ми, газогенераторы, паровозные
домкраты, паровые подъёмные
краны на ходу, пневматические
углепередатчики, железнодо�
рожные прицепы...

В течение всех военных лет в
клубе Калужского машзавода

НАША СПРАВКА
Приказ Государственного комитета обороны СССР
об эвакуации Калужского машиностроительного завода
№ 589 был издан 3 октября 1941 года. 4 октября была
создана комиссия об эвакуации, а 6 октября в Красно!
ярск был отправлен первый эшелон с оборудованием
и специалистами. 10 октября из Калуги в Красноярск
убыл последний эвакоэшелон. Менее чем через неделю
после освобождения Калуги, 5 января 1942 года, пер!
вые эшелоны из Красноярска стали возвращаться в
родной город. В ещё не восстановленных цехах рабочие
сразу же начали выпускать продукцию для фронта.

Взорванный парокотельный цех ТЭЦ.

нут, сумел восстановить колосни�
ки, сильно обгорел, но остался
жив. Завод и город стали полу�
чать тепло и электроэнергию…

В тылу было не легче, а порой
гораздо сложнее, чем на фрон�
те. Все предприятия в ту пору
работали для фронта, граждан�
ских заводов практически не
было. И машзавод, относив�
шийся к наркомату путей сооб�
щения, здесь не был исключе�
нием. На предприятии работал
военный трибунал. Невыполне�
ние дневной нормы или выпуск
брака могли закончиться не
только ссылкой в лагеря, но и
расстрелом. Никакие аргументы
о голоде, холоде или недосыпа�
нии в расчет не принимались.
Впрочем, брака или невыполне�
ния норм на машзаводе попро�
сту не было. Большинство ра�
ботников жили на заводе: ели и
спали в цехах. А норму перевы�

размещался эвакогоспиталь, в
котором в том числе трудились
и работницы предприятия, за�
кончившие курсы санинструк�
торов. А многие машзаводовцы
после тяжёлых смен приходили
в свой бывший клуб, чтобы вы�
ступить перед ранеными крас�
ноармейцами с песнями и сти�
хами, подбодрить их…

В годы войны машзавод фор�
мировал несколько эшелонов,
как санитарных, так и ремонт�
ных. Самый первый ремонтный
эшелон по восстановлению
взорванных железнодорожных
путей возглавил инженер Алек�
сандр Константинов, предста�
витель славной машзаводовской
династии, чьё имя носит одна из
улиц Калуги.

Военная биография предприя�
тия связана с именем его дирек�
тора (в годы войны генерал�ди�
ректора 3�го ранга), Николая
Дмитриевича Холодкова, который
в общей сложности посвятил ра�
боте на заводе 15 лет. За самоот�
верженный труд в тылу и беспри�
мерную организацию производ�
ства продукции для фронта в 1945
году он был удостоен ордена Ле�
нина. Именно Холодков восста�
навливал завод после оккупации,
подбирал надёжные кадры для
бесперебойного выпуска военной
продукции, именно он переводил
производство на традиционное
мирное железнодорожное направ�
ление после войны.

Сегодня работники завода�ве�
терана свято чтут его боевую
славу. На ОАО «Калугапуть�
маш» действует одна из наибо�
лее крупных и активных в Ка�
луге ветеранских организаций –
617 человек. Председатель сове�
та ветеранов предприятия Свет�
лана Базан лично посещает каж�
дого заводчанина�фронтовика,
оказывает помощь от админис�
трации и профкома, организует
встречи ветеранов с молодёжью,
поездки на места боевой славы,
шествие на День Победы. Со�
вместно с заводской молодёжью
ветераны ухаживают за мемори�
алом предприятия, посвящён�
ным Великой Отечественной
войне, помогают оформлять эк�
спозиции музея.

Сейчас фасады некоторых
старых цехов машзавода обнов�
ляются, с них снимается старая
штукатурка. И вот на фасаде
цеха №3 после снятия штука�
турки проступила с трудом раз�
личимая надпись: «Смерть не�
мецким оккупантам!» Хотелось
бы пожелать руководству пред�
приятия, чтобы надпись эту не
закрашивали, а восстановили по
примеру одной из ленинградс�
ких улиц, которая была наибо�
лее опасна при артобстреле.
Ведь это наша память, наша об�
щая история, которую надо свя�
то хранить и беречь… 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и из архива машзавода.

Заведующая музеем Любовь Кузина у знамени, переданного машзаводу на вечное хранение.
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Дина ПЕРЬКОВА

сантов. Многие поколения
школьников и молодёжи Иль�
инского под руководством на�
ставников�учителей закладыва�
ли патриотические традиции в
селе, которые современный
коллектив школы хранит и при�
умножает.

Именно поэтому наша школа
уже 20 лет носит имя По�
дольских курсантов. Такое же
имя с начала 70�х годов носит
пионерская дружина. Это одна
из страничек истории школы,
которая показывает неразрыв�
ную связь ветеранов подольских
училищ и их родственников с
нашей школой на протяжении

декабре 2016 года представите�
ли школы приняли участие в на�
учно�практической конферен�
ции «Историческая роль битвы
за Москву 1941 года на совре�
менном этапе» в Подольске.
Была представлена работа по
проекту «Война. Женщина.
Судьбы» о фронтовых медсёст�
рах. Ежегодно проходят встречи
со школьниками Москвы, Кли�
мовска, Обнинска, 18�й школы
Подольска. Эти школы также
носят имя Подольских курсан�
тов.

Творческие конкурсы и про�
екты расширяют спектр военно�
патриотической работы. Дети
участвуют в написании стихот�
ворений и исследовательских
проектов о войне, битве на Иль�
инских рубежах, о родных и ми�
лых уголках Ильинского. Не�
сколько лет в школе проходит
конкурс чтецов стихотворений и
прозы о войне, Родине, подви�
ге. Их творчество входит в
школьные тематические сбор�
ники. Одной из таких книг стал
проект электронного сборника
«Ильинцы в Великой Отече�
ственной войне», включающий
четыре части: «Земляки, погиб�
шие на фронтах войны», «Вете�
раны Ильинского сельского со�
вета», «Война. Женщина. Судь�
бы» и «Дети войны». Работа в
этом направлении продолжает�
ся. Открываются новые страни�
цы истории из боевого и жиз�
ненного пути этих людей. Это и
коллективные проекты после�
дних лет � «Моя семья и война»,
«Спасибо дедам за победу»,
«Они были героями».

Ильинская школа в рамках со�
циально�образовательного про�

Ильинская основная общеоб�
разовательная школа имени По�
дольских курсантов находится
на территории исторической и
священной. Между извилистых
рек Лужи и Выпрейки пролега�
ет Екатерининский тракт. Рас�
положение русских войск в годы
Отечественной войны 1812 года.
Участие в обороне Москвы в со�
ставе Можайской линии оборо�
ны. Создание совхоза «Ильинс�
кий» (племсовхоза имени 50�ле�
тия СССР) силами комсомоль�
ско�молодёжного отряда. Созда�
ние мемориальных площадок.
Все эти вехи отечественной ис�
тории нельзя забыть, нельзя по�
терять корни родной земли, ото�
рваться от них! Необходимо со�
хранить память для новых поко�
лений.

Десятки следопытов � учите�
ля и ученики Ильинской шко�
лы � по крупицам собирают ма�
териалы об истории села. Кол�
лектив взрослых и детей руко�
водствуется девизом: «Больше
дела – меньше слов». Пожелтев�
шие страницы архивов школь�
ного музея становятся порою
единственными историческими
источниками, хранящими тай�
ны прошлого. Мы с благодарно�
стью низко кланяемся тем лю�
дям, которые оставили в насле�
дие страницы истории нашего
села, школы, наших земляков. В
уходящем учебном году мы от�
метили 50�летний юбилей
школьного музея, основополож�
никами которого были Михаил
Максимович Карпов и Анна
Макаровна Кузьмичёва. Имен�
но они со следопытами школы
начинали работу по увековече�
нию подвига подольских кур�

екта «Воскрешая Память» реша�
ет задачу создания публикации
по истории школы, села, подви�
га подольских курсантов. За
прошедший год оформлены ма�
териалы по трем направлениям:

� Вчера, сегодня, завтра…
«Немеркнущая память подвига»,
«Ильинцы в Великой Отече�
ственной войне» (результаты
поисково�исследовательской
работы по теме «Война. Женщи�
на. Судьбы»);

� Село моё Ильинское. «Кук�
лы наших предков» (книга ис�
следовательского проекта по эт�
нографии);

� Колыбель детства и добра.
«Летопись Ильинской школы»
(фотографии последних трёх
лет, страницы истории школы,
пионерской работы, новые стра�
ницы школьной книги Почёта и
конкурса «Активист года»).

В настоящее время готовятся
к печати: «Ильинцы в Великой
Отечественной войне» (воспо�
минания из жизни ветеранов),
«Фронтовые сестры» (брошюра,
посвящённая медицинским се�
страм Подольска, которые уча�
ствовали в обороне Ильинского
рубежа), «Летопись Ильинской
школы», продолжающая стра�
ницы истории образовательно�
го учреждения.

Конкурсы фотографий «Как
прекрасен этот мир», «Как ужа�
сен этот мир» в рамках Года
экологии призваны показать,
что лишь гармония взаимоотно�
шений человека и природы спа�
сёт нашу землю от экологичес�
кого кризиса. Различные прак�
тические дела по благоустрой�
ству села, школьного двора спо�
собствуют развитию у детей и
подростков чувства ответствен�
ного хозяина.

Уходят от нас целые поколе�
ния ветеранов и старожилов �
очевидцев важнейших истори�
ческих событий Родины, родно�
го села, школы. Учительский
коллектив совместно с ученика�
ми старается сберечь интерес�
нейшие историко�культурные
страницы и материалы о при�
родных особенностях нашего
края. Многое, к сожалению, уже
утрачено, но есть люди, которые
в памяти хранят отдельные све�
дения о нашей малой родине.
Воспоминания хранятся в биб�
лиотеках, музеях, школьных ар�
хивах. Всё это должно стать до�
стоянием новых поколений,
чтобы сохранить не просто па�
мять, а создать условия для фор�
мирования гражданской пози�
ции детей и подростков 

Фото из архива
Ильинской школы.

уже более 50 лет. В нашем селе
с подольскими курсантами свя�
заны многие памятные места �
многочисленные доты и колпа�
ки, братская могила, мемориал
«Ильинские рубежи», военно�
исторический музей, сквер у
дота лейтенанта Алёшкина, сте�
ла рубежа воинской доблести.
Все традиционные митинги По�
беды и скорби, трудовые десан�
ты, Вахта Памяти, костёр Памя�
ти, «Бессмертный полк», рекон�
струкция боёв «красных юнке�
ров» на Ильинских рубежах, све�
ча Памяти, встречи и переписка
школьников с ветеранами по�
дольских училищ и их родствен�
никами были и остаются той
нитью Памяти, которую нельзя
разорвать. И главными органи�
заторами и участниками всех
этих дел являются школьники и
их семьи.

Школьный музей сегодня яв�
ляется организационным цент�
ром поисково�исследовательс�
кой работы по нескольким на�
правлениям: память, краеведе�
ние, этнография, экология, ли�
тературное наследие. В этой
деятельности участвуют все за�
интересованные школьники и
учителя. Проводят работу через
уроки, занятия кружков, вне�
урочную и внеклассную деятель�
ность, классные часы. Доступ к
имеющимся материалам открыт
для всех неравнодушных. Сегод�
ня многие материалы имеют бу�
мажные и электронные носите�
ли.

В сентябре 2015 года группа
наших учеников из школьного
почётного караула принимала
участие в I Всероссийском слё�
те молодежных Постов № 1. В

Стела «Рубеж воинской
доблести» села Ильинского

 и деревни Подсосино.

Â ñåëå Èëüèíñêîì
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà ñâÿòî ÷òóò ïîäâèã
ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ

ÍÈÒÜ
ÏÀÌßÒÈ
ÍÅ ÐÀÇÎÐÂÀÒÜ!

ÍÈÒÜ
ÏÀÌßÒÈ
ÍÅ ÐÀÇÎÐÂÀÒÜ!

ÍÈÒÜ
ÏÀÌßÒÈ
ÍÅ ÐÀÇÎÐÂÀÒÜ!

ÍÈÒÜ
ÏÀÌßÒÈ
ÍÅ ÐÀÇÎÐÂÀÒÜ!

ÍÈÒÜ
ÏÀÌßÒÈ
ÍÅ ÐÀÇÎÐÂÀÒÜ!

ÍÈÒÜ
ÏÀÌßÒÈ
ÍÅ ÐÀÇÎÐÂÀÒÜ!

ÍÈÒÜ
ÏÀÌßÒÈ
ÍÅ ÐÀÇÎÐÂÀÒÜ!

Марш «Бессмертного полка» после митинга на Ильинских рубежах.
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Âîéíà ëåéòåíàíòà
Àëëû ÌÅËÜÍÈÊÎÂÎÉ
ïðîøëà
â îïåðàöèîííûõ
Татьяна ЕФАНОВА

Она до сих пор помнит этот запах ра�
неных бойцов. «Страшно», � говорит
медсестра с огромным стажем работы.

После школы Алла Николаевна за�
кончила двухгодичные курсы медсестер
в Сухиничском медицинском училище
и в 1939 году пошла работать в межрай�
онную больницу медсестрой хирурги�
ческого отделения. Здесь и застала ее
война. 27 июня 1941 года ее призвали.
И в школе № 1 имени Сталина, где учи�
лась Алла Николаевна, открыли воен�
ный госпиталь. Он работал день и ночь
– операциям не было конца, каждый
день поступало по две�три тысячи ра�
неных. Вражеская армия рвалась к Мос�
кве, уничтожая и сжигая на своем пути
все живое, сея смерть и разрушения.
Через четыре месяца пришел приказ от�
ступать. Сначала до Козельска, где бой�
цов оперировали и лечили прямо в зем�
лянках в лесу. Потом был Белев, Тула,
Алексин. Раненых везли на машинах, а
сверху все время бомбили. В эвакогос�
питаль в Алексине раненые поступали
потоком с Западного фронта и  Орлов�
ско�Курского направления, где велись
в то время страшные бои. Побывала
Алла Николаевна с госпиталем и на За�
падном фронте, и на Брянском, Кали�
нинском, где в августе 1943 года ране�
ных разместили на Селигере. Потом был
Ленинградский фронт, освобождали
блокадников. Там Алла Николаевна по�
лучила медаль «За боевые заслуги». С
Ленинградом роднит ее одна дата – 27
января – день снятия блокады – это
день рождения Аллы Николаевны.

Закончила войну лейтенант медицин�
ской службы на 2�м Прибалтийском. В
латвийском городке Резекне госпиталь
опять оперировал, оперировал, опериро�
вал. Зачастую под бомбежками, когда,
как вспоминает Алла Николаевна, тряс�
лись стены госпиталя и сыпалась шту�
катурка. Тяжелораненых отправляли
после операций в тыл самолетами, ма�
шинами, санитарными поездами. Их до�
лечивал тыл. И война для операционной

«ÏÀÕËÈ ÏÎÐÎÕÎÌ,
ÊÐÎÂÜÞ È ÇÅÌË¨É»
сестры закончилась только в октябре, а
не в мае победного 45�го. Было так мно�
го лежачих изувеченных бойцов, что еще
пять месяцев после Победы сестрички
списывались с родными искалеченных
войной людей, отправляя их поближе к
дому.

Вернулась Алла Ильинична в Сухини�
чи. Но потом вышла замуж в Анапу.
Только счастье длилось недолго – муж
– инвалид войны много болел и вскоре
ушел из жизни. А Мельникова перебра�
лась опять в родные места, пришла хи�
рургической сестрой в третью больницу
Калуги. Главным врачом здесь тогда

была Клеопатра Шевченко. С ней про�
работала Алла Николаевна с 1961 по 1967
год. А потом перешла в новую област�
ную больницу, откуда ушла на заслужен�
ный отдых в 78 лет в 2000 году.

Алла Николаевна любит приходить и
в БСМП, недалеко от нее живет, и в
областную больницу, поговорить с ме�
диками, почаевничать. Вот и накануне
праздника Победы заглянула к знако�
мым в больнице скорой медицинской
помощи. На груди ветерана � орден
Отечественной войны II степени, ме�
дали «За победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�

1945гг.», «За боевые заслуги», юбилей�
ные награды. Участница трех Парадов
Победы, ветеран труда Алла Мельни�
кова еще и «Почетный донор СССР»,
ведь всю войну она сдавала кровь для
раненых.

Сейчас Мельниковой 95 лет, но она
активный руководитель первичной вете�
ранской организации – совета ветеранов
войны и тружеников тыла областной
больницы. До сих пор поддерживает ве�
теранов, навещает больных. И несмотря
на то что зрение немного подкачало, все
также бодра и весела 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Â áèáëèîòåêå
Íåêðàñîâà
â Êàëóãå
âñòðåòèëèñü
âåòåðàíû
ìåäñëóæáû âñåõ
âîéí
Нина ГОЛУБЕВА

Все пришедшие на встречу �
медики, которым выпала тяж�
кая доля побывать в самой
гуще сражений. Так, ветераны
Великой Отечественной Клав�
дия Алымова и Алла Мельни�
кова служили медсестрами в
госпиталях, а Иван Дорожко
на той же войне был фельдше�
ром медсанбата, затем более
50 лет трудился хирургом�уро�
логом. Полковник медицинс�
кой службы Василий Булыгин
и подполковник Сергей Каби�
ков служили в Афганистане,
один заведовал эндоскопией,

второй боролся с эпидемиями.
Совсем юный Антон Овчарен�
ко после мединститута попал

ÔÐÎÍÒÎÂÎÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÑÂßÙÅÍÍÎ

Алла Николаевна с коллегами в отделении БСМП.

в Чечню � в батальон опера�
тивного назначения. Несмот�
ря на разницу в возрасте, этим

людям было о чем поговорить.
На одних и тех же нотах, на
одних и тех же кадрах о войне

у них начинали блестеть глаза
и перехватывало дыхание.

Главный врач БСМП Алан
Цкаев поздравил всех с насту�
пающим Днем Победы и рас�
сказал о том, что к предстояще�
му празднику территория боль�
ницы благоустраивается, со�
всем скоро появится прогулоч�
ная аллея, центром которой
станет памятник фронтовому
хирургу. Алан Юрьевич подчер�
кнул, что военная тема затро�
нута не случайно � это ответ
тем, кто хочет переписать, ис�
коверкать на свой лад историю
нашей страны. Сегодня главное
направление в работе больни�
цы скорой медицинской помо�
щи � хирургия. А памятник
фронтовому хирургу � это дань
памяти коллегам, учителям, ко�
торые во время Великой Отече�
ственной войны смогли создать
уникальную систему оказания
медицинской помощи. Систе�
му, аналогов которой до сих
пор нет в мире. Благодаря ей
было спасено и вернулось в
строй более 17 миллионов бой�
цов 

Фото автора.
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Татьяна ПЕТРОВА
Поэт Евгений Форт отчасти прав. Выр�

вавшись из лап смерти, думаешь лишь
об одном: жить, дышать этой жизнью
полной грудью, пить ее живительный
воздух. И, может быть, память не очень
стойка на имена, но то, что жизнью сво�
ей обязан человеку в белом халате, разве
забудешь. В благодарность им ставят па�
мятники.

В этом году к огромной армии брон�
зовых военных врачей и медсестер при�
бавится еще один – фронтовой хирург
заступит на вечное дежурство в Калуге.
В рукотворном парке возле больницы
скорой медицинской помощи, лучше и
не придумаешь места, разобьет он свою
госпитальную палатку в память о всех
медиках Великой Отечественной войны.
А может, и медиках других войн, ведь
война – это всегда боль и кровь, а хи�
рург – всегда хирург, на той войне или
на другой, он борется за жизнь.

Автор памятника «Фронтовому хирур�
гу» � заслуженный художник РФ, член�
корреспондент Российской академии ху�
дожеств, народный художник Алании
Алан Калманов. Живописец и скульптор
окончил Санкт�Петербургский государ�
ственный академический институт жи�
вописи, скульптуры и архитектуры име�
ни И.Е. Репина. И у мастера уже есть
опыт в возведении подобных монумен�
тов. Одна из самых известных его работ
– памятник сотрудникам спецподразде�
лений «Альфа», «Вымпел» и МЧС, по�
гибшим при освобождении заложников
в бесланском теракте.

Прототипом же бронзового хирурга
стал российский и советский хирург,
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой госпитальной хи�
рургии медицинского факультета 2�го
Московского университета в 1926�1953
годах (2�й Московский медицинский
институт), генерал�майор медицинской
службы Владимир Левит.

С 1942 по 1950 год Владимир Семе�
нович был заместителем главного хи�
рурга Советской армии. В этот период
он проводил большую организацион�
ную работу по хирургическому обеспе�
чению войск, часто выезжая в районы
боевых действий. Он предложил ори�
гинальные методы лечения некоторых
огнестрельных ранений конечностей и
грудной клетки, является автором мно�

Äåíü Ïîáåäû áîëüíèöà ñêîðîé ïîìîùè
ñîáèðàåòñÿ îòìåòèòü ïî-îñîáîìó

гочисленных работ по военно�полевой
хирургии.

По задумке скульптора, памятный мо�
нумент будет представлять собой гранит�
ную стелу, имитирующую фронтовую
палатку�госпиталь, и здесь же � бронзо�
вая скульптура хирурга, устало стоящего
в раздумье.

Вокруг масштабного проекта на терри�
тории Калужской клинической больни�
цы скорой медицинской помощи уже
кипит жизнь – возводятся фундамент и
основание под памятник, вдоль старого
и нового корпусов разбили широкую ал�
лею и начали укладку тротуарной плит�
ки. И скульптура фронтового хирурга
уже готова и прибыла в БСМП.

Памятник весом более 650 килограм�
мов приехал в Калугу из Северной Осе�
тии, преодолев 1750 километров. Скуль�
птуру отливали во Владикавказе, на ро�
дине автора. Сам Алан Батрович при�
едет в БСМП руководить окончатель�
ным монтажом памятной композиции.
Сквер у больницы вполне будет готов к
Дню Победы. А памятник займет свое
место лишь к Дню медицинского работ�
ника, который отмечается, напомню, в
третье воскресенье июня. Но мы хоте�
ли, чтобы наши читатели могли уже
представить себе и уютный скверик, и
уставшего от многочисленных операций
и человеческой боли хирурга, вышедше�
го из палатки полевого госпиталя. По�
этому покажем, как это будет выглядеть,
и даже фотографии из мастерской
скульптора 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА,
Нины ГОЛУБЕВОЙ

и из мастерской скульптора.

Фрагмент монумента.

Главный врач «Скорой помощи»
Константин Кондрашов и инициатор
установки памятника - главный врач

БСМП Алан Цкаев осматривают
прибывшие части монумента.Благоустройство сквера близится к завершению.

«À ÑÏÀÑÅÍÍÛÅ
×ÀÑÒÎ ÍÅ ÏÎÌÍßÒ
ÂÐÀ×ÅÉ ÈÌÅÍÀ…»

«À ÑÏÀÑÅÍÍÛÅ
×ÀÑÒÎ ÍÅ ÏÎÌÍßÒ
ÂÐÀ×ÅÉ ÈÌÅÍÀ…»

«À ÑÏÀÑÅÍÍÛÅ
×ÀÑÒÎ ÍÅ ÏÎÌÍßÒ
ÂÐÀ×ÅÉ ÈÌÅÍÀ…»

«À ÑÏÀÑÅÍÍÛÅ
×ÀÑÒÎ ÍÅ ÏÎÌÍßÒ
ÂÐÀ×ÅÉ ÈÌÅÍÀ…»

«À ÑÏÀÑÅÍÍÛÅ
×ÀÑÒÎ ÍÅ ÏÎÌÍßÒ
ÂÐÀ×ÅÉ ÈÌÅÍÀ…»

«À ÑÏÀÑÅÍÍÛÅ
×ÀÑÒÎ ÍÅ ÏÎÌÍßÒ
ÂÐÀ×ÅÉ ÈÌÅÍÀ…»

«À ÑÏÀÑ¨ÍÍÛÅ
×ÀÑÒÎ ÍÅ ÏÎÌÍßÒ
ÂÐÀ×ÅÉ ÈÌÅÍÀ…»

Валентин КИРЕЕВ

Война – и раны,
и дыханье смерти,

Бомбёжки полевых
госпиталей...

Год – равен году,
говорят: не верьте –

Десятилетий год войны
длинней!

Все и сложней, и горестней,
и проще –

Врач генерала на войне
важней,

Ведь там работы
у хирурга больше,

Неизмеримо больше и...
 страшней!

И как же часто вспоминает
 кто&то,

Кто честь имел быть
фронтовым врачом,

Стон безнадёжный:
«Помогите, доктор,

Мне нужно жить –
я и не жил ещё...»

И видится пронзительно
и остро,

Как плакали под бомбами
в пути

С передовой ползущие
медсёстры:

«Ну потерпи, хороший,
потерпи...»

Какой измерить
этот подвиг мерой?!

Война со смертью –
вечная война,

Ведь доктор и сегодня –
это вера

В спасение, и жизнь – её цена!

Из стихотворения «Памяти фронтовых
врачей и медсестёр».
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Олеся ЗИНОВЬЕВА
Нынешней России как никог�

да нужно общественное согла�
сие, синтез целей и ценностей,
который сплотил бы людей са�
мых разных взглядов и убежде�
ний, готовых действовать в ин�
тересах страны, региона и сво�
ей малой родины. Для жителей
городов воинской славы Мало�
ярославца и Козельска, города�
героя Москвы, города трудовой
славы и воинской доблести Лю�
динова такой объединяющей
идеей стала высочайшая верши�
на мужества русского народа во
время военного лихолетья и ве�
ликий урок, на котором совре�
менную молодёжь нужно учить
быть истинными патриотами
своей Родины.

Вопрос гражданско�патриоти�
ческого воспитания молодёжи
является одной из ключевых
проблем современности, оттого
работа над его совершенствова�
нием в муниципальных образо�
ваниях приобретает системный
характер, становится нормой в
повседневной деятельности ор�
ганов местного самоуправления,
учреждений образования, куль�
туры и спорта. Проект городс�
кой Думы «Мой город – Люди�
ново» призван аккумулировать
имеющийся опыт и определить
наиважнейшие направления
перспективной работы.

В рамках реализации этого
проекта накануне празднования
Дня Великой Победы в Люди�
ново прибыли делегации из
Москвы, Малоярославца, Ко�
зельска, а также посёлка Ивот
Брянской области, где родился
руководитель комсомольско�
молодежной подпольной груп�
пы Алексей Шумавцов. Прибы�
ли, чтобы заключить договора о
сотрудничестве и, опираясь на
исторические события, позволя�
ющие гордиться нашими герои�
ческими предками, разработать
комплексные интеграционные
программы гражданско�патрио�
тического воспитания, развития
кадетского образования и во�

Ìóçåé Ëþäèíîâñêîãî ïîäïîëüÿ â ìîñêîâñêîì ëèöåå

ÃÎÐÎÄ-ÒÐÓÆÅÍÈÊ,
ÃÎÐÎÄ-ÂÎÈÍ

лонтёрского движения, а также
организовать совместные тема�
тические проекты, межмуници�
пальные конкурсы и площадки.

Акция�митинг на аллее Геро�
ев у памятника людиновским
подпольщикам ознаменовала
начало патриотического фору�
ма. С приветственными слова�
ми к уважаемым ветеранам, жи�

телям города и почётным гостям
обратились глава муниципаль�
ного района Любовь Гончарова,
глава городского поселения Та�
тьяна Прохорова и глава район�
ной администрации Даниил
Аганичев. Ещё раз они вспом�
нили суровую, но славную и ге�
роическую историю малой ро�
дины и выказали дань глубоко�
го уважения и признательности
героям�освободителям за мир�
ное небо над головой. Главным
же лейтмотивом их выступле�
ний стал призыв к молодым –
иметь активную гражданскую
позицию, быть честными и от�
ветственными, беззаветно лю�
бить своё Отечество, сберечь и
передать потомкам память о ро�
весниках, навек оставшихся мо�
лодыми…

Людиновцы гордятся, что их
родной город носит сразу два
почётных звания Калужской
области: «Город трудовой сла�
вы» и «Город воинской добле�
сти». По словам главы админи�
страции Даниила Аганичева,
поприветствовавшего участни�
ков круглого стола, этот факт
должен стать магнитом для
привлечения городов�побрати�
мов и формирования их меж�
муниципального союза в целях
консолидации всех сил для по�
пуляризации истории малой
родины.

А история у города славная!
Писанная с XVI века известны�
ми промышленниками, Георги�
евскими кавалерами времен
Первой мировой войны и, ко�
нечно же, участниками парти�
занского движения и подполь�
ных групп, действовавших на
территории района в годы Ве�
ликой Отечественной. Это о
них снят художественный
фильм «72 часа», всколыхнув�
ший и объединивший обще�
ственность; о них же начата
съёмка документального филь�
ма. Никем не забыта эта ярчай�
шая страница истории малой
родины и преподанный добле�

 РАМКАХ подготовки к 40�й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне московской школе в
районе «Соколиная гора» было присвоено имя Ге�
роя Советского Союза Алексея Шумавцова, а поз�
же в ней был открыт музей Людиновского подпо�
лья. Отрадно, что всё это время нить, связующая
людиновцев и москвичей, сохранялась, а в настоя�
щее время получила и дополнительный виток раз�
вития.

Накануне празднования Дня Победы людиновцы
вновь гостеприимно принимали руководителей,
педагогов и учащихся лицея №429 г. Москвы «Со�
колиная гора», где действует замечательный му�
зей. Деятельность музея Людиновского подполья
в старом рабочем районе Москвы – это яркое и
несомненное свидетельство того, что в сердцах
благодарных потомков живёт не знающая террито�
риальных границ память о людиновских орлятах.
На века они останутся символом мужества и геро�
изма нашей молодёжи.

�Очень хорошо, что сейчас, в непростое вре�
мя, у нас возрождаются традиции взаимодей�
ствия взрослых и детей по различным направле�
ниям, в том числе и по патриотическому воспи�
танию. Такие традиции существовали долгие
годы не только в нашем районе, но и во всём
государстве, � поделилась мнением заведующая
отделом образования Людиновского района Ма�
рина Денисова. � Отрадно, что за прошедшие

годы прежние связи не были утеряны или разру�
шены, и сегодня они восстанавливаются на но�
вом качественном уровне. Надеемся, что в даль�
нейшем они будут только крепнуть, потому что
встречи, подобные сегодняшней, очень важны
для детей, поскольку способствуют их взаимно�
му обогащению, развитию и дают возможность
увидеть, что патриотическое направление инте�
ресно сверстникам в разных регионах.

Делегация во главе с директором московского
лицея С. Дроздовым посетила образовательную
школу деревни Манино неспроста: ведь здесь фун�
кционируют два паспортизированных музея –
краеведческий музей и комната боевой славы, чьи
экспозиции произвели на москвичей приятное впе�
чатление. В школе, педагогический коллектив ко�
торой возглавляет Г.Новикова, сформировались
свои традиции, о которых можно рассказать и на
основе которых завязать взаимодействие.

Руководители образовательных организаций
Манино и Москвы подписали соглашение о сотруд�
ничестве, в рамках которого запланирована гран�
диозная, интересная, взаимообогащающая рабо�
та по организации внеурочной деятельности ре�
бят. А скрепило узами дружбы сей факт вручение
ребятам из малокомплектной сельской школы па�
мятных подарков.

Познакомившись с сельской школой, слаженным
педагогическим коллективом, дружными, добры�
ми деревенскими ребятами и укладом образова�
тельной организации, гости поспешили проведать
своих давних друзей � мальчишек и девчонок из
школ №4 и №6 районного центра.

� Отрадно, что мы пообщались с иногородними
гостями, транслировали свой опыт далеко за пре�
делы области и теперь у нас в районе налажена
работа по его обмену между педагогами, � подыто�
жила насыщенный день глава городского поселе�
ния Татьяна Прохорова. � Отлично, что сегодня в
процесс вливаются дети. Они охотно общаются, и
общение это выстроено в русле позитива, гордос�
ти и патриотизма. Хотелось, чтобы связь наших
детей и образовательных организаций развива�
лась, ведь замыкаться в своих учреждениях нельзя,
опытом нужно щедро делиться, перенимать и ис�
пользовать в целях патриотического воспитания
молодёжи.

Â Ëþäèíîâå ïðîø¸ë ïàòðèîòè÷åñêèé ôîðóì
ñ ó÷àñòèåì ãîðîäîâ-ïîáðàòèìîâ

стными предками урок муже�
ства. В этой связи депутаты го�
родской Думы вышли с иници�
ативой о присвоении Людино�
ву всероссийского звания «Го�
род воинской славы».

Об инновационных формах
патриотической работы с моло�
дёжью, роли музейной педагоги�
ки в формировании гражданской
позиции, сложившихся традици�
ях и перспективах рассказали
коллеги из Малоярославца, Ко�
зельска, посёлка Ивот. А гости
из Москвы рассказали о своих
грандиозных возможностях (пе�
редовом техническом оснаще�
нии, тесном и взаимовыгодном
сотрудничестве с вузами и пред�
приятиями), эффективной рабо�
те над культурологическими, со�
циальными, волонтёрскими, на�
учно�технологическими проек�
тами. Да, Москва – это город
больших возможностей, а уста�
новившееся деловое сотрудниче�
ство со столицей даёт основание
надеяться, что часть таких воз�
можностей появится и в Калуж�
ской области.

В целом в центре внимания
участников круглого стола были
формы вовлечения молодёжи к
реализации интегрированных
патриотических проектов, необ�
ходимость формирования целой
системы патриотического вос�
питания граждан посредством
взаимодействия муниципальных
образований. Активно шло об�
суждение кадетского движения,
роли туризма и краеведения в
системе патриотического воспи�
тания, а также принципа взаи�
модействия образовательных
организаций через современные
воспитательные и образователь�
ные практики.

Кульминацией мероприятия
стало подписание договоров о
сотрудничестве между Людино�
вом, Москвой и городами�по�
братимами Малоярославцем и
Козельском. Есть надежда, что
укрепление партнёрства будет
способствовать осмыслению
особой роли органов местного
самоуправления, образователь�
ных и общественных организа�
ций в укреплении российской
государственности, основанной
на принципах духовности, нрав�
ственности и патриотизма, а
также послужит великой цели
развития национального само�
сознания 

В
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Ñåãîäíÿ âåòåðàíó âîéíû
àêàäåìèêó ÐÀÍ Íèêîëàþ ÊÎÐÍÅÅÂÓ
èñïîëíÿåòñÿ 94 ãîäà

Êóðñàíò
За свою долгую жизнь акаде�

мик РАН Николай Корнеев,
главный научный сотрудник
расположенного в Обнинске
Всероссийского научно�иссле�
довательского института радио�
логии и агроэкологии (ВНИИ�
РАЭ), успел многое сделать для
своей страны. Как ученый он
прославился разработкой мето�
дов защиты сельского хозяйства
от радионуклидов и считается
одним из крупнейших радиоби�
ологов России. Родина по дос�
тоинству оценила заслуги уче�
ного � он лауреат Государствен�
ной премии СССР (1980), пер�
вый лауреат золотой медали им.
академика ВАСХНИЛ В.М.
Клечковского (2002), Почетный
гражданин города Обнинска
(2003). Награжден орденами
Трудового Красного Знамени
(1983), «Знак Почета» (1957), зо�
лотой медалью ВДНХ. Однако
есть среди многочисленных на�
град академика и боевые награ�
ды � орден Отечественной вой�
ны I степени и медаль «За отва�
гу», которой он был удостоен за
оборону Севастополя.

Накануне своего дня рожде�
ния – 5 мая Николаю Корнееву
исполняется 94 года – академик
рассказал о том, как ему, преж�
де чем встать на путь ученого,
пришлось взять в свои руки ору�
жие. Впрочем, свой рассказ Ни�
колай Андреевич предуведомил
ироничной преамбулой: «Рас�
сказывая о войне, главное – не
впасть в «хлестаковщину», не
стараться приписать себе заслу�
ги, коих не было на самом деле».

Уроженец села Трескино Ко�
лышлейского района Пензенс�
кой области Николай Корнеев
в июне 1941 года стал курсан�
том Севастопольского военно�
морского училища береговой
обороны имени ЛКСМУ (Ле�
нинского коммунистического
союза молодежи Украины), а
уже в ноябре этого же года он
был тяжело ранен в боях за Се�
вастополь.

� Мы чувствовали, что война
неизбежна, � вспоминает Ни�
колай Андреевич канун войны,
субботу 21 июня. � Мы, вчераш�
ние выпускники школы, понима�
ли, что нас всех призовут на
фронт. И чтобы туда не идти
рядовыми, многие из нас стре�
мились попасть в военные учи�
лища. Накануне мне пришел вы�
зов из Севастопольского артил�
лерийского училища ВМФ. В
воскресенье меня родители про�
вожали на поезд. И тут по ра�
дио Молотов объявил, что на�
чалась война, Севастополь бом�
били. Матушка моя заплакала:
«Куда ты едешь!» А отец, про�

шедший гражданскую войну,
сказал: «Я верю, что ты не ста�
нешь прятаться за спины това�
рищей. Но и на рожон не лезь, с
той стороны вовсе не дураки
воюют».

Áîåö
Учиться в училище долго не

пришлось. 30 октября 1941 года
объявили боевую тревогу и кур�
сантов в качестве пехотинцев
отправили ночным пешим мар�
шем под Бахчисарай, на рубеж
речки Кача � заткнуть брешь в
обороне Севастополя было
больше некем. Перед боем был
митинг. «Сынки, через несколь�
ко часов мы здесь примем бой,
� обратился к курсантам контр�
адмирал Жуков. � И многие из
нас сложат здесь свои головы.
Но другого выхода у нас нет.
Позади Севастополь, а там жен�
щины и дети. Умрем, но врага
не пропустим. Надо продер�
жаться три дня». Когда Николай
Андреевич вспоминает эти сло�
ва, голос его дрожит, а на глаза
наворачиваются слезы. Курсан�
ты, не имевшие никакого бое�
вого опыта, обороняли рубеж
семь дней вместо трех, как было
приказано командованием! Из

Разрушенные дома в районе Северной бухты Севастополя.
Фото с сайта tvc.ru.

1111 курсантов более половины
погибли.

� Я хорошо помню первый бой,
� вспоминает Николай Андре�
евич. – Немцы показались из�за
реки. Я установил прицел вин�
товки на километровую дистан�
цию и стал беспорядочно стре�
лять. Вдруг вижу, один из нем�
цев уже недалеко, я прицелился
на уровень живота, нажал на
спусковой крючок � он покачнул�
ся и упал. После нескольких зал�
пов немцы бросились обратно за
речку. Мы за ними на другой бе�
рег. Там смотрю � совсем рядом,
в десяти метрах, лежит немец
и стреляет из автомата. Он
меня не видит. Я залег, прице�
лился ему в голову и промазал!
Он развернулся и как дал по мне
очередь! Пулями срезал вещме�
шок, что был у меня за спиной.
Чувствую, что�то мокрое, а
это рыбные консервы по лицу
текут. Я из кармана достал
гранату, бросил в него и побе�
жал к своим, потому что без
винтовки остался � немец своей
очередью расщепил ее приклад.
Смотрю, лежит тот, которого
я убил выстрелом, рана у него в
горле. И тут до меня дошло, что
со страху я не перевел прицел на
короткую дистанцию � пули ухо�

дили вверх. Лежит такой бе�
локурый. И подумал я: со�
общат его матери, и зары�

дает она. Вся злость про�
шла. Но если бы меня убили, ры�
дала бы моя мать.

Через несколько дней 18�лет�
него Николая Корнеева, когда
тот был в разведке и напоролся
на засаду, тяжело ранили � раз�
рывная пуля из немецкого МП�
40 попала в левое плечо, раздро�
била кость. Его эвакуировали
морем, выписали из госпиталя
с открытой раной, и рана пол�
ностью зажила только через че�
тыре года. За оборону Севасто�
поля Николая Андреевича на�
градили медалью «За отвагу»,
которая нашла его спустя 11 лет,
когда тот уже закончил Тимиря�
зевскую академию.

Àêàäåìèê
А как ученый Николай Анд�

реевич Корнеев прославился
разработкой методов защиты
сельского хозяйства от радио�
нуклидов � он считается одним
из крупнейших радиобиологов
России. В 1943 году он посту�
пил в Московскую сельскохо�
зяйственную академию им К.А.
Тимирязева.  В 1948 году пос�
ле ее окончания Корнеев был
направлен на работу в Уральск.
Работая с 1948 по 1956 год на
областной сельскохозяйствен�
ной опытной станции в Казах�
стане, он всесторонне изучал
приемы возделывания однолет�
них и многолетних трав. Корне�
ев сформулировал ряд предло�
жений по стабилизации кормо�
вой базы региона, сыгравших
важную роль в период интен�
сивной распашки целинных и
залежных земель. Работы по
кормопроизводству, агротехни�
ческим приемам, изучение есте�
ственных сенокосов и пастбищ
были продолжены им в 1956�
1960 годах на Владимирской
сельскохозяйственной опытной
станции.

1960 год оказался поворотным
в научной биографии Николая
Корнеева, он переезжает на
Южный Урал и становится ди�
ректором опытной научно�ис�
следовательской станции
(ОНИС) химического комбина�
та «Маяк». Под его руковод�
ством коллектив ОНИС выпол�
нил большую работу по изуче�
нию влияния радиоактивных
загрязнений на окружающую
среду после крупной радиаци�
онной аварии, произошедшей �

на данном комбинате в сентяб�
ре 1957 года.  С 1969 по 1973 год
Корнеев работал заместителем
директора Всесоюзного научно�
исследовательского института
кормов имени Вильямса.

В 1973 году Николай Корнеев
назначается директором Всесо�
юзного научно�исследовательс�
кого института сельскохозяй�
ственной радиологии (ныне
ВНИИРАЭ), строительство ко�
торого было начато в 1972 году
в Обнинске. Николай Андрее�
вич более пятнадцати лет воз�
главлял этот институт и внес
большой вклад в его становле�
ние и развитие, можно сказать,
создал его с нуля.

� Подозреваю, что именно за
создание института мне и при�
своили звание «Почетный граж�
данин города Обнинска», � иро�
низирует по этому поводу ака�
демик.

В первые же дни после аварии
на Чернобыльской АЭС в 1986
году академик Корнеев возгла�
вил комплексные радиоэколо�
гические исследования – он яв�
ляется разработчиком научной
системы кормопроизводства и
ведения животноводства на зем�
лях, загрязненных радиоактив�
ными веществами. Научные
разработки Николая Корнеева
способствовали снижению
ущерба, нанесенного сельскому
хозяйству, а его 45�летняя науч�
но�организационная деятельно�
сть была столь плодотворна и
эффективна, что он был удосто�
ен звания лауреата Государ�
ственной премии СССР, на�
гражден четырьмя орденами и
16 медалями!

В свои 94 года академик РАН
ветеран Великой Отечественной
войны Николай Корнеев про�
должает работать, продолжает
служить любимой науке в род�
ном институте в должности
главного научного сотрудника.
Из уважения к его возрасту и
заслугам ему разрешено рабо�
тать дома, благо современные
средства коммуникации вполне
позволяют это делать. Однако
Николай Андреевич не пропус�
кает ни одной институтской
конференции и наведывается в
свой ВНИИРАЭ минимум раз в
неделю – роль «свадебного ге�
нерала» академика не устраива�
ет. Он привык работать в поле�
вых условиях.

Подготовил
Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.
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сделана ошибка. Умей она ра�
ботать на компьютере, пользо�
ваться огромными возможнос�
тями интернета да знай историю
и географию наших краев, воз�
можно, и сама решила бы зада�
чу. Но... не сложилось.

Какое�то время назад Вален�
тина Андреевна затянула по�
ясок, сэкономила денег, наняла
такси и поехала�таки в Ульянов�
ский район. Побывала в не�
скольких населенных пунктах,
разговаривала с людьми – ста�
ралась встречаться с теми, кто
постарше, к представителям ме�
стной власти обращалась. Ее
слушали с пониманием и уваже�
нием, но помочь не могли. Го�
ворили: нет и не было у них та�
кой деревни � Лашево.

Председатель Думиничского
совета ветеранов Николай Гон�
чаров и председатель районной
счетной палаты Сергей Булы�
гин, которым Валентина Андре�
евна рассказала свою историю,
изучили документы, устроили
«мозговой штурм» в области
географии и территориального
деления. Сергей Геннадьевич
мобилизовал возможности ин�
тернет�ресурсов, нашел карту,
после чего всё стало на свои ме�
ста.

Думаю, кто�то из думиничан
догадался, что речь�то идет о
деревне Лошево, расположен�
ной  неподалеку от Хотькова.
Сегодня этой деревни уже нет.
А в годы Великой Отечествен�
ной там шли страшные, крово�
пролитные бои. В одном из них
24 июля 1943 года получил ос�
колочное ранение в живот крас�
ноармеец Андрей Москалев –
отец Валентины Вилиновой.

Он защищал нашу землю и
умер от ран 25 июля 1943 года в
полевом госпитале. 26 июля был
похоронен в братской могиле в
Лошеве вместе с десятками и
сотнями других бойцов из раз�
ных уголков Советского Союза,
сражавшихся и сложивших го�
ловы за то, чтобы жили мы.

Зная историю вопроса  (в
конце 1950�х останки бойцов
с почестями переносили из ма�
леньких братских  могил в
большие воинские захороне�
ния),  Николай Алексеевич
Гончаров проверил данные в
Книге Памяти Калужской об�

ласти, связался с Хотьковской
администрацией.  Её  глава
Ольга Вавилова подтвердила:
«Да, Андрей Григорьевич Мос�
калев  похоронен на  нашей
земле». Среди сотен имен бой�
цов на  мраморных плитах
братской могилы – и его имя.

Через годы, через расстояния,
в 2017�м встретилась с отцом
Валентина Андреевна. Она по�
бывала в Хотькове еще по зиме,
сразу, как только узнала, где па�
пина могила. И получается, это
было ее первое  осознанное сви�
дание с родным человеком. Ан�
дрей Москалев ушел на войну,
когда дочке едва год исполнил�
ся – родилась в 1941�м. Отца
Валентина Вилинова знает толь�
ко по рассказам мамы: сильный,
принципиальный, настоящий
мужчина.

Теперь Валентине Андреевне
есть куда прийти, чтобы сказать:
«Здравствуй, папа!»

Эту историю Валентина Анд�
реевна рассказала, когда при�
шла в редакцию районной газе�
ты с просьбой поблагодарить на
ее страницах от своего имени
Николая Алексеевича Гончаро�
ва и Сергея Геннадьевича Булы�
гина за душевную щедрость, за
участие: «Они очень, очень важ�
ное дело для меня сделали!»

Через несколько дней после
этого разговора отправились в
Хотьково � дочь героя, Николай
Алексеевич Гончаров и я. У па�
мятника нас встретила Ольга
Вавилова, рассказала об исто�
рии воинского захоронения: в
1958�м в могилу с почестями
перезахоронены останки воинов
из небольших могил, в том чис�
ле из Лошева. Здесь спят веч�
ным сном 802 бойца, имена 759
из них известны.

В прошлом году святое место
реконструировали. Здесь всегда
стоят венки. В праздники люди
несут букеты цветов. Светлая
память павшим героям.

Рядовой Москалев спит веч�
ным сном в братской могиле
села Хотьково.  Он защищал
нашу землю, был ранен, умер
от ран, похоронен в братской
могиле деревни Лошево. Все�
го�то однао буква в названии
застопорила поиск на долгие
годы 

Фото автора.

Ïîãèáøèé ïîä Ñëàâÿíñêîì áîåö
óïîêîèëñÿ â ðîäíîé çåìëå

АКАНУНЕ 1 мая в Россию доставили останки четырех советских
солдат, погибших на Украине во время Великой Отечественной
войны. Они ушли на фронт из российских городов и более 70 лет
считались пропавшими без вести.

Прах бойцов, обнаруженный украинским поисковым отрядом,
привезли из Киева в Санкт*Петербург. Все это стало возможным
благодаря проекту «Дорога домой», его поддерживает минобо*
роны.

Проект «Дорога домой» * это общественная инициатива. Идея
его созрела давно. Ежегодно поисковикам приходится достав*
лять останки бойцов Великой Отечественной на Родину родствен*
никам. Но многим не хватает средств или нет возможности при*
ехать и перевезти останки своего героя. Три крупных музея: му*
зей битвы за Ленинград, музей боевой славы Урала и музей техни*
ки Вадима Задорожного поддержали идею проекта.

1 мая состоялся первый рейс: из Петербурга в Сухиничи. Млад*
ший лейтенант, командир взвода пешей разведки Василий Маке*
ев, уроженец д. Вязьма Сухиничского района, погиб 15 августа
1943 года при освобождении города Славянска. Спустя почти 74
года вернулся домой.

7 мая 2016 года останки бойца были найдены поисковым отря*
дом «Патриот» города Славянска Донецкой области. Были обна*
ружены четыре боевые ячейки с девятью бойцами Красной армии.
У одного из бойцов была медаль «За отвагу». Поисковикам уда*
лось установить, что эта медаль принадлежит Василию Макееву.
За отвагу и героизм, проявленный в бою 19 октября 1942 года, он
удостоился правительственной награды. Столь высокую награду
он получил за высоту 226,7 метра. Макеев в числе первых преодо*
лел проволочные заграждения и ворвался в окопы к немцам, руч*
ными гранатами уничтожил пулеметный расчет, огнем автомата
убил десять румынских солдат и одного взял в плен.

Церемония захоронения останков младшего лейтенанта Васи*
лия Макеева прошла 1 мая в селе Уруга. Перед погребением
останков сухиничского солдата возле памятника жителям села,
погибшим в годы Великой Отечественной, прошел траурный ми*
тинг. В церемонии приняли участие жители села, представители
районной и местной власти, общественности, члены поискового
отряда «Гранит» колледжа транспорта и сервиса, школьники.

Глава администрации Сухиничского района Александр Колес*
ников поблагодарил представителей проекта «Дорога домой» за
проделанную работу, отметив, что это исторически важный труд и
патриотическая миссия, которую нужно обязательно вести.

О том, как хранят память о своих дедах и прадедах, рассказали
в стихах школьники. Минутой молчания собравшиеся почтили па*
мять всех, кто не вернулся с полей сражений. После заупокойной
литии по убиенному воину гроб с останками бойца со всеми воин*
скими и духовными почестями был захоронен. Все присутствую*
щие смогли отдать последнюю дань погибшему, бросив горсть
земли в могилу.

Îñòàíêè êðàñíîàðìåéöà,
íàéäåííûå ïîä Ñóõèíè÷àìè,
ïåðåäàëè ðîäñòâåííèêàì

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÏÀÏÀ!
Красноармеец Андрей Моска�

лев отдал жизнь за освобожде�
ние нашей земли от фашистов.
Сама Валентина Андреевна жи�
вет в Думиничах уже шесть лет.
А о том, что папа похоронен в
30 километрах от райцентра, в
селе Хотьково, узнала лишь не�
сколько месяцев назад.

Так сложилось, что  для пере�
езда на постоянное место жи�
тельства в Россию  из Узбекис�
тана она выбрала именно эту
точку на карте России и имен�
но здесь, в Думиничах, отзыв�
чивые и неравнодушные люди
помогли ей осуществить мечту
– разыскать место последнего
упокоения отца. Как раз ничего
случайного в этой истории нет.
И то, что Валентина добилась
цели, – награда за преданную
дочернюю память, за то, что не
сдалась в поисках означенного
в похоронке «братского кладби�
ща деревни Лашево Ульяновс�
кого района Орловской  облас�
ти».

«Извещение  №8.  14/VIII

1943. Красноармеец Москалёв
Андрей Григорьевич, 1900 года
рождения …в бою за социалис

тическую родину, верный воин

ской присяге, проявил геройство
и мужество, был ранен и умер
25/VII
1943 от слепого осколоч

ного ранения в живот. Похоро

нен 26/VII
43 года на братском
кладбище д. Лашево Ульяновско

го района Орловской области.
Командир в/ч 24444
Д капитан
Ковалев».

Теперь уже позади годы на�
дежд, ожиданий ответа на зап�
росы. Они с мамой писали в во�
енкоматы, в архивы, в Советы
народных депутатов и даже в
орловскую газету «Советский
патриот». В 1990�м семья нако�
нец узнала, что Ульяновский
район был выделен в июле
1944�го из Орловской в состав
Калужской области. Полетели
письма из Андижана в Калужс�
кий военный комиссариат, в
Калужский областной совет на�
родных депутатов. А в ответах:
«Сообщаем, что села Лашево в
Ульяновском, а также близле�
жащих районах Калужской об�
ласти не значится».

Деревня Лашево… словно нет
и не было еe. Валентина Андре�
евна допускала – в названии

Валентина Вилинова и Николай Гончаров.

Елена ЛЕСИНА

ЕРЕМОНИЯ передачи останков павшего воина состоялась 25 ап*
реля неподалеку от села Богдановы Колодези в Сухиничском рай*
оне.

Обнаружили красноармейца члены поискового отряда «Безы*
мянный полк» еще осенью прошлого года недалеко от мемори*
ального комплекса, расположенного на склоне берега небольшой
реки Медведка, устье которой находится у деревни Гретня.

По найденному медальону поисковикам удалось установить
личные данные павшего красноармейца и связаться с его род*
ственниками – семьей Гончаровых, проживающей в Кировской
области.

За останками предка в Сухиничи приехал глава семейства Е.Н.
Гончаров * супруг родной племянницы бойца.

В церемонии передачи останков воина принял участие глава
администрации Сухиничского района Александр Колесников, род*
ственники павшего воина, члены поисковых отрядов «Безымян*
ный полк» и «Гранит», сельские жители.

Сержант Уфимцев был уроженцем ныне уже несуществующей
деревни Марамзино Кировской области, на фронт попал совсем
молодым парнишкой. Погиб в августе 42 года, в возрасте 19 лет,
с того времени он считался без вести пропавшим.

По информации газеты «Организатор».

Н

Ц
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Íàéäåíû îñòàíêè
êðàñíîàðìåéöà Èâàíà Øàðàïîâà

ÎÍÀ ÄÓÌÀËÀ Î ËÞÁÈÌÎÌ
ÄÀÆÅ ÍÀ ÑÌÅÐÒÍÎÌ ÎÄÐÅ

Вместе с этим письмом Марина Шибико прислала нам фото
бабушки, Марии Фёдоровны, снимок Евгения Комарова, сына
бабушки, и Николая Комарова, а также копию карточки воен%
нопленного, в котором родственники подозревают, хотя и с
большим сомнением, Николая Комарова.

Если кого%то заинтересует его судьба или кто%то что%нибудь
вспомнит, узнает, то сообщите Марии по указанным выше
адресу и номеру телефона или в «Весть» по электронному
адресу: informburo%k@mail.ru

smolnews.ru

Весной 2011 года при прове�
дении «Вахты Памяти» на тер�
ритории Ярцевского района
Смоленской области московс�

ким поисковым отрядом «Высо�
та имени Дмитрия Сячина»
были обнаружены останки воен�
нослужащего Красной армии,

пропавшего без вести в июле�
сентябре 1941 года. Среди лич�
ных вещей погибшего найден
смертный медальон, после про�
чтения которого удалось устано�
вить личность погибшего. Им
оказался красноармеец Шара�
пов Иван Евдокимович 1905
года рождения, уроженец дерев�
ни Каменка Думиничского рай�
она Смоленской, ныне Калужс�
кой области.

Об этом сообщил в письме за�
меститель командира московс�
кого поискового отряда Алексей
Крутько.

«На протяжении нескольких
лет наш отряд ведёт поиск род�
ственников военнослужащего с
целью извещения их о месте ги�
бели погибшего защитника Оте�
чества, – пишет он. � В ходе по�
иска удалось восстановить судь�
бу семьи Шараповых. Сложилась
она трагически. В годы войны в
дом семьи Шараповых попал сна�
ряд, в результате чего погибла
жена солдата Прасковья Ильи�
нична, а осиротевшие дети ока�
зались в детских домах. Семью
дочери солдата Шараповой Анны

Ивановны 1940 года рождения
удалось разыскать в городе Маг�
нитогорске. Анна попала в детс�
кий дом в раннем возрасте, по�
этому о своей семье ей было из�
вестно крайне мало. Отдельные
воспоминания у родственников
Анны Ивановны сохранились
только о Павле, связь с которым
была утеряна в 1980�е годы».

Поисковикам также известно о
трёх детях семьи Шараповых,
уроженцах деревни Каменка. Это
упоминаемая выше Анна Ива�
новна. Она воспитывалась в дет�
ском доме села Узуново Сереб�
ряно � Прудского района Тульс�
кой области. Ныне село относит�
ся к Московской области. Воспи�
тывалась Анна также и в детском
доме города Орехова�Зуева. Па�
вел Шарапов родился 11. 10. 1933
года. Родственники Анны Ива�
новны предполагают, что родил�
ся он позже, в 1937 году. Вероят�
но, с какого�то времени воспи�
тывался вместе с сестрой Анной
в детском доме в Орехове�Зуеве.

Об Иване Шарапове родствен�
никам Анны Ивановны ничего не
известно. Родился Иван 4 авгус�

та 1929 года. Запись об этом по�
исковики обнаружили в докумен�
тах ЗАГС. В каких детских домах
воспитывался Иван, какова его
дальнейшая судьба, об этом ин�
формации нет.

Из регионального министер�
ства образования и науки нам
сообщили, что направили зап�
рос о розыске родственников
Ивана Евдокимовича Шарапо�
ва, в частности, его детей Ива�
на, Павла и Анны в областное
управление архивов. «Надеемся,
что с вашей помощью наконец�
то пропавший без вести солдат
вернётся домой с войны, а по�
терявшие связь родственники
найдут друг друга». Этими сло�
вами заканчивается письмо
Алексея Крутько.

Уважаемые читатели! Если
кому�то из вас что�то
известно об этой семье, то
просим сообщить в редакцию
газеты «Весть» по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Мара�
та, 10, или по электронному
адресу: informburo�k@mail.ru

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Âíó÷êà èùåò ñâåäåíèÿ î ïîãèáøåì íà ôðîíòå ïåðâîì ìóæå áàáóøêè

В преддверии 72�й годовщины празд�
нования Дня Великой Победы в «Весть»
пришло письмо из Обнинска от бухгал�
тера Марины Шибико, родители кото�
рой в 2008 году приехали туда из Донец�
ка. В нём она рассказывает о первом
муже своей бабушки Николае Антоно�
виче Комарове. Он родился в Калуге и
погиб в начале Великой Отечественной
войны. Любовь к Николаю бабушка про�
несла в сердце через всю жизнь.

� Обстоятельства его гибели и место
захоронения не известны нам по сей
день,� пишет Марина. � И я очень наде�
юсь, если кто�нибудь из читателей, воз�
можно, знает о человеке, о котором
пишу, или о его семье в Калуге, то у нас
появится хоть какая�нибудь информа�
ция, зацепка, которая выведет на собы�
тия и обстоятельства гибели Николая
Комарова. Точную дату его рождения мы
не знаем, но ориентировочно это пери�
од с 1918 по 1921 год. Проживал в Калу�
ге. Перед началом войны отслужил в ар�
мии в Успенском районе (сейчас Киров�
ском) Приморского края. Там же позна�
комился с моей бабушкой Марией Фе�
доровной Омельченко. Вскоре они
поженились, и, демобилизовавшись,
Николай вместе с женой и маленьким
сыном Женей вернулся на свою родину
в Калугу, в отчий дом. Вместе с ними
жили отец Николая и его сестра Поля. В
1941 году, как только была объявлена
война, Николай был призван на фронт.
Моя бабушка, его жена, осталась в доме
с его родными. Во время оккупации го�
рода в доме стояли немцы. Вскоре семья
получила похоронку – Николай погиб.

После освобождения Калуги бабушка
Мария уехала с сыном в Приморский
край, вернулась к своей матери. Когда
война закончилась, она вышла замуж во
второй раз за моего дедушку, и у нее ро�
дилось еще двое детей. Отношения в се�
мье были хорошими, поскольку мой де�
душка всей душой любил и уважал жену.
Но Мария Фёдоровна до конца своих
дней не могла забыть Николая, часто

рассказывала о нём и всю жизнь опла�
кивала его. Она все время мечтала по�
ехать в Калугу, найти тот дом, в котором
прошли ее счастливые дни с Николаем,
найти его сестру Полю. Всю жизнь в ее
сердце жила надежда, что произошла ка�
кая�то ошибка, и тот, кого она так горя�
чо любила, на самом деле жив. Умерла
она рано, так и не успев осуществить
свою мечту. Умирала она с любовью к
Николаю, думая о нем даже на смерт�
ном одре.

С тех пор прошло много лет. Пытаясь
выполнить последнюю волю бабушки и
узнать хоть что�то о военных днях Ни�
колая, месте и обстоятельствах его ги�
бели, мы делали запросы во все возмож�
ные инстанции. Писали письма в Цен�
тральный архив минобороны в По�
дольск, во все отделения Калужского
военного комиссариата, калужский
ЗАГС, в архивы города Калуги. Однако
никто не смог нам помочь. Архивы от�
вечали, что не располагают информаци�

ей об интересующем нас человеке. Во�
енкоматы запрашивали номер и назва�
ние дивизии, в которой служил Кома�
ров, и поскольку мы этого не знаем, был
вынесен вердикт о невозможности най�
ти нужную информацию. Но особенно
удивил ответ из ЗАГСА, в котором уве�
домили нас, что Комаров Николай Ан�
тонович в списках уроженцев города
Калуги не числится. Правда, пояснили,
что часть документов сгорела во время
войны и некоторые данные безвозврат�
но утеряны (возможно, среди них были
и данные о Николае).

Среди материалов сайта «Мемориал»
мы нашли похожего на Николая челове�
ка, который погиб в немецком плену в
декабре 1941 года. Но, несмотря на
внешнее сходство с сыном Евгением и
на гибель Николая Антоновича в тот же
самый период, некоторые данные застав�
ляют сомневаться в правильности отож�
дествления этих людей. Комаров Нико�
лай Антонович, который значится на
сайте, был уроженцем села Полатово Ки�
ровской области, где проживал с отцом,
матерью и сестрой (только сестру звали
Евдокия), оттуда же и был призван на
войну. Административные органы Ша�
балинского района Кировской области
по нашему запросу подтвердили инфор�
мацию, выложенную на сайте. Но это
идет вразрез с рассказом бабушки о ее
жизни в Калуге. Она хорошо помнила
дом за мостиком, в котором они жили,
и с уверенностью говорила именно про
Калугу, а не про село Полатово. Да и имя
сестры не совпадает. Наше расследова�
ние зашло в тупик.

Поэтому очень прошу: если кто�ни�
будь узнал историю Николая Комарова
или что�нибудь знает о нем или его род�
ственниках (возможно, дети или внуки
сестры Поли сейчас живут в Калуге), по�
жалуйста, дайте знать. Будем призна�
тельны за любую информацию.

Моя электронная почта:
marinadonezk@mail.ru,
номер телефона +7 920 618 46 45.

ÏÎÈÑÊÎÂÈÊÈ ÏÐÎÑßÒ ÎÒÊËÈÊÍÓÒÜÑß
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Ðàññêàç âåòåðàíà
Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû Ìèõàèëà
Âàñèëüåâè÷à
ÍÅÆÈÂÎÂÀ
çàïèñàëà åãî
âíó÷êà
Àíàñòàñèÿ

� Это было летом 1944 года на
Карельском фронте. � Командо�
вал Карельским фронтом мар�
шал Мерецков. Наш батальон
наступал в направлении Медве�
жьегорска, но атака захлебну�
лась, так как впереди находи�
лись доты противника, которые
вели обстрел прилегающей тер�
ритории. Двигаться вперёд было
невозможно. Сектор обстрела
врагами был заранее подготов�
лен, деревья спилены, но зато
было множество камней, гра�
нитных валунов. Обойти этот
участок было делом долгим и
трудным: слева какое�то озеро,
справа овраги и небольшая, но
бурная река. Был приказ на�
ступление ни в коем случае не
задерживать. Нашей роте дана
команда построиться, из строя
выбрали нескольких крепких,
но низкорослых солдат. В их
число попал и я. Перед каждым
из нас поставили задачу унич�
тожить доты. Для этого нам вы�

дали соответствующие связки с
взрывчаткой и гранатами. Опре�
делены конкретные вражеские
точки. Помню, мне и ещё двум
бойцам «достался» ужасно
страшный, серый, словно скала
вросший в землю, дот. Из его
амбразур вёлся почти непрерыв�
ный пулемётный огонь по на�
шим позициям. Сильно досаж�
дали и снайперы. От одной мыс�
ли, что надо ползти к огневой
точке врага, мурашки пробега�
ли по телу и захватывало дыха�

ние. Скрываясь за валунами, мы
на некотором расстоянии друг
от друга по�пластунски пополз�
ли к доту. Слева и справа от
меня на расстоянии 30 � 40 мет�
ров ползли мои боевые товари�
щи, с собой, так же как и я, во�
локли мешки с взрывчаткой. Я
полз, не глядя на дот, и изредка
лишь посматривал на товари�
щей. Как�то легче становилось
от того, что я не один. Сердце
билось в этот момент так, что,
казалось, выскочит из груди.

Пот заливал и щипал глаза. Звя�
канье, рикошет и тупые шлеп�
ки пуль о почву заставляли вжи�
маться в землю. Хотелось стать
крошечным, чтобы не попала
роковая пуля. Время как бы ос�
тановилось.

Противник, видимо, заметил
нас и открыл бешеный пулемёт�
ный огонь. Я увидел, как това�
рищ слева подполз к пню, ста�
раясь уйти от огня противника,

но пень � плохая защита от
крупнокалиберного пулемёта, и
от этого пня только щепки по�
летели в разные стороны. Я с
ужасом увидел, как мой напар�
ник слева бьётся в конвульсиях.
Он был убит. Справа сосед куда�
то пропал. В этот момент, как
учили, рывком от своего не�
большого камня перекатился за
приличный валун. Противник
этого манёвра не заметил и на�

Анастасия НЕЖИВОВА:

По словам дедушки, много наших
бойцов погибло в той атаке. Погибли
все, с кем ему пришлось идти на
уничтожение дота. Волей Всевышнего,
случаем ли, умением, но он выжил в
той атаке. Чуть позднее мой дедушка
был награждён медалью «За отвагу».
Для простого солдата эта медаль -
самая дорогая награда. Это Солдатская
Медаль.

,,

Èç òð¸õ ðîò óöåëåëà
îäíà

К весне 1943 года Ржевская
битва, шедшая с января 1942
года, привела к тому, что немец�
кий фронт, представлявший со�
бой сильно вытянутую дугу, на�
чал рассыпаться. Для того что�
бы он не рухнул, похоронив под
собой целые дивизии, гитлеров�
цы начали планомерный отход
на выгодные для себя позиции.
Одним из сильно укрепленных
опорных пунктов стала упомя�
нутая выше Большая Каменка,
которая оказалась в центре боев,
начатых 18 марта 1943 года.
Именно в этот день 18�летний
красноармеец Иван Шамбер по�
лучил тяжелое ранение, лечил�
ся в госпиталях и 14 сентября
1943 года был комиссован.

18 марта в 11 часов дня 609�
й и 718�й стрелковые полки
139�й стрелковой дивизии
после артналета перешли в на�
ступление. Нужно было про�
рвать оборону противника на

ÁÎËÜØÈÅ ÁÎÈÑâåäåíèÿ î ñðàæåíèÿõ  ñîáðàë âíóê áîéöà,
êîòîðûé ñðàæàëñÿ çà ýòî ñåëî
â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå

участке Ртинка � Большая Ка�
менка. Деревня Вязовня, кото�
рая находилась в полосе на�
ступления наших войск, была
освобождена уже после полу�
дня. А вот на окраину
Большой Каменки
718�му стрелковому
полку удалось выйти
лишь к концу дня. На�
ступление сдерживал
не только массирован�
ный обстрел, который
противник вел из всех
видов оружия. Немцы
закрепились на проти�
воположном берегу

реки Каменки, которая была
непроходимой для танков. Со�
ответственно, терялась свобо�
да маневра. Танки не могли
наступать на село по прямой,

тем самым оперативно поддер�
живая наступающую пехоту.

18 марта дивизия понесла ог�
ромные потери. Только за день
боев убитыми и ранеными она

недосчиталась 1315 чело�
век. Из этих потерь три
четверти пришлись на
718�й стрелковый полк. В
дальнейшем выяснилось,
что это не окончательные
данные. В мае 1943 года
были составлены списки
и по пропавшим без вес�
ти. В их числе оказался
житель Калуги Федор Да�
нилович Колин 1895 года
рождения.

Но ни немецкая авиа�
ция, постоянно в течение
дня бомбившая позиции
наших войск, ни плотный
пулеметный, автоматный
и минометный огонь про�
тивника не смогли сло�
мить боевой дух наступа�
ющей армии.

КСТАТИ
«Две группы 718
го стрелко

вого полка закрепились в
траншеях противника в
северо
восточной части
Большой Каменки и ведут бой
в окружении, 
 записано в
журнале боевых действий
139
й стрелковой дивизии 22
марта 1943 года. – Противник
ведет сильный пулеметный и
артиллерийско
минометный
огонь по боевым порядкам
дивизии». Красноармейцам,
как и их однополчанам на
Безымянной высоте возле
Бетлицы, пришлось сражать

ся в окружении и отражать
яростные атаки значительно
превосходящих сил врага.

За Большую Каменку в марте 1943 года сражались и погибали
бойцы из разных уголков страны. В сопроводительном письме
автор публикуемого ниже материала Юрий РУХЛЯДКО напом

нил о том, что на страницах «Вести» 22 февраля 2017 года была
размещена его заметка «Мой дедушка 
 боец и созидатель».
В ней он рассказал о ветеране Великой Отечественной войны
Иване Георгиевиче Шамбере, уроженце Брянщины. Его участие
в боях за Большую Каменку подвигло внука более подробно
изучить события тех дней, тем более что речь идёт о 718
м
стрелковом полку 139
й стрелковой дивизии. Этот полк приме

чателен тем, что именно в честь его бойцов была создана
широко известная песня «У незнакомого посёлка, на Безымян

ной высоте», которая по праву является одной из лучших песен
военных лет. А подвиг, подобный тому, что описан в песне, был
далеко не единственный, совершенный бойцами легендарного
полка. Был аналогичный бой и в сражениях за Большую Каменку.
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ÌÅÄÀËÜ
ÑÎËÄÀÒÑÊÀß
ÌÅÄÀËÜ
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чал обрабатывать тот камень, за
которым я только что находил�
ся. От него полетели искры, ос�
колки, пыль. Он на глазах раз�
валивался. Я наверняка мог по�
гибнуть, если бы за ним остал�
ся. Но мой валун служил надёж�
ной защитой, тем более что враг
потерял меня или посчитал уби�
тым.

Очень страшно было двигать�
ся дальше. И мне поневоле
пришлось дожидаться, когда
огонь пулемёта перекинется на
другую цель. Так оно и случи�
лось. Пока враг отвлёкся, я
плавно, как можно незаметнее
пополз вперёд от валуна к ва�
луну. Здесь они помогли мне
укрыться, но что делать даль�
ше, когда в метрах ста от дота
место почти чистое и на этом
участке мы будем видны как на
ладони? Я знал, что перед каж�
дым дотом есть мёртвая зона,
когда достигнешь её, из укреп�
ления тебя не будет видно. Но
это уже почти вплотную к доту.
Затаившись за последним к ук�
реплению валуном, я оглядел�
ся, но никого из своих бойцов
не увидел. Видимо, они тоже
выжидали, укрывшись, или по�
гибли. «Неужели я один?»� ли�
хорадочно соображал я. Что же
делать дальше? Посчитав, на�
верное, что наша группа погиб�
ла, батальон с криками ура!
поднялся в атаку. Финны сразу
же перекинули огонь на волну
наступавших бойцов. Я же в это
время, пользуясь случаем, что
было мочи помчался к доту. Не
понимаю, как добежал, помню
только, что упал, задыхаясь, без
сил. Дот был рядом. Длинны�
ми очередями работали не�
сколько пулемётов.  Криков
наступления с нашей стороны
уже слышно не было. Враг ос�
тановил наступление нашего

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ
Рассказ ветерана, проживающего сейчас в деревне Адлеровке

Малоярославецкого района у дочери Елены Михайловны, при�
слала в «Весть» руководитель студии журналистики Центра раз�
вития творчества детей и юношества города Обнинска Евгения
Синицина. Она сообщила также, что Анастасия Неживова учится
в 9�м классе Малоярославецкой средней школы имени Радище�
ва. Девушка – лауреат региональной научно�практической кон�
ференции «Интерес. Познание. Творчество». Руководитель сту�
дии журналистики вместе с воспоминаниями Михаила Василье�
вича в записи Анастасии прислала также её стихотворение «Я сча�
стливая», посвященное родному дедушке.

Я считаю себя счастливой
Потому, что жив мой дед,
И ему, в девяносто первый,
Приготовлю весенний букет

И вручу в годовщину Победы,
Обниму ветерана войны
И коснусь столько видевшей беды
Драгоценной его седины.

Обниму, поцелую я деда,
Загляну в столь родные глаза,
В этот День в них сияет Победа
И ушла дней военных гроза.

И погладит меня он рукою,
Скажет: «Внучка, спасибо тебе».
Дрогнут веки, налившись слезою,
Много лет он пронёс на себе.

Дед, поверь, что никто не желает
Столько счастья, здоровья тебе,
Сколько внучка родная желает +
С Днём Победы, живи на земле! 

батальона. Но и по мне не стре�
ляли: меня не видели. Я добе�
жал до мёртвой зоны! Пулемё�
ты грохотали над головой. Тог�
да меня охватил какой�то ди�
кий восторг от того, что я доб�
рался. Я ещё раньше заметил,
что вражеское укрепление со�
оружено неправильно:  бой�
ницы слишком высоко и сам
дот стоит на довольно крутой
возвышенности. Придя в себя,
я подполз под самое основание
дота, запалил бикфордов шнур,
выдернул чеку из противотан�
ковой гранаты, привязанной к
мешку со взрывчаткой, и, со�

бравшись с силами, швырнул в
бойницу дота своё «хозяйство».
На секунду мелькнул ствол пу�
лемёта, и в тот же момент я
бросился на землю. Прогремел
глухой взрыв. Он не был очень
громким, но земля подо мной
вздрогнула и я как будто уда�
рился о неё. Тут же вновь заг�
ремело ура! «Мой» дот уже не
стрелял. А вот и они, наши сол�
даты. Я сидел на земле, ничего
не соображая, как во сне, и по�
бежал, шатаясь, вместе со сво�
ими, теперь уже боясь отстать
от всех,  подальше от этого
страшного дота.

66 ëåò â ëþáâè
è âåðíîñòè ïðîæèëè
ñóïðóãè Åðìàêîâû

ЕНЯ взволновала книга «Я помню. Я горжусь» о полковнике, осво�
бодителе Калуги Григории Гавриловиче Ермакове. Его дочь Нина
Григорьевна Фомина запечатлела воспоминания об отце в книге,
написанной к 75�летию освобождения Калуги.

Война застала Григория Ермакова в Туле, где он был назначен
командиром стрелковой роты 209�й дивизии 50�й армии. Бои под
Тулой были тяжелыми. Выходя из окружения, наши части потеря�
ли много людей и техники.

Рота лейтенанта Ермакова участвовала в освобождении Калу�
ги. Нина Григорьевна рассказывает, что ее отец пробивался в наш
город со стороны Корекозева. Вырвавшаяся вперед группа пол�
ковника Краснопивцева оказалась в немецком кольце в районе
улиц Красная Гора и Салтыкова�Щедрина. Бойцы боролись до
последнего, пока не подошли основные силы. Стояли ужасные
морозы, нашим солдатам не хватало питания и боеприпасов.

Освободив город, наши воины пробивались лесами и просел�
ками к Варшавскому шоссе, где шли основные бои за Москву.
Григорий Ермаков не успел встретиться с женой и послал ей
письмо в деревню, где она находилась с двумя крошечными доч�
ками. Получив письмо мужа, оставив детей, она бросилась вдо�
гонку за любимым человеком. Семь дней по февральской слякоти
шла она 90 километров до Юхнова. Поняв, что ей Григория уже не
догнать, вернулась. Их встреча состоялась только через четыре
года, в 1946�м. Получила письмо из Иркутска: «Приезжай, жду.
Григорий».

Как до Сибири добралась в поезде – плохо помнила. А муж,
боевой офицер, жил в казарме. Шинель, сапоги да наград полный
китель – вот и все богатство. После Иркутска был Томск, где он,
военком, жил в кабинете, а дочери – в студенческом общежитии.

Когда в 1959 году вернулись в Калугу, первым делом стали
строить дом на Малинниках. И там жили скромно, без удобств.

Григорий Гаврилович получил много наград: два ордена Отече�
ственной войны второй степени, два ордена Красной Звезды,
множество медалей и грамот. Когда его спросили, какая из мно�
гочисленных наград для него самая важная, он ответил: «Медаль
«За отвагу», полученная за освобождение Калуги».

Григория Гавриловича уже девять лет нет в живых. Ненамного
пережила его и супруга Галина Михайловна. Теперь с их портре�
тами выходят в «Бессмертном полку» их дочери Валентина и Нина.

Читая книгу Нины Григорьевны, я почувствовала, как любили
друг друга лейтенант Ермаков и его жена Галина и как эта любовь
помогла им пережить все невзгоды военного лихолетья и сохра�
нить верность на целые 66 лет.

Такие семьи – духовный стержень нашего народа.
Лера ТАМИЛИНА,
ученица 10 класса.

Тем не менее врагу удалось
вывести из боя значительную
часть наших войск. Несмотря на
серьезные потери, боевой при�
каз, который записан в журнале
боевых действий, требовал
«139�й стрелковой дивизии с
прежними средствами усиления
прочно закрепиться и удержи�
вать Большую Каменку».

Вечером 19 марта 1943 года
бойцам 718�го  стрелкового
полка удалось войти в село.
Для их усиления были направ�
лены три роты 609�го стрелко�
вого полка этой же дивизии.
Только вот до Большой Ка�
менки под покровом темноты
после полуночи, к сожалению,
добралась всего одна из них.
Две другие были обнаружены
врагом и разбиты.

Село Большая Каменка це�
ной огромных потерь и высо�
кого мужества, проявленных
нашими солдатами с первых
минут боев, к утру 20 марта
было почти полностью осво�
бождено. Немцы удерживали
лишь траншеи, что находились
на юго�западной окраине села.
Контратаки, предпринимае�
мые врагом в течение ночи,
успеха не имели. Но и из этих
траншей гитлеровцев все же
удалось выбить к полудню.

Враг, обладающий свежими
силами, явно не собирался ми�
риться с таким положением дел.
Гитлеровцы, воспользовавшись
тем, что наши войска были
очень сильно измотанными, за�
действовали авиацию и ввели в
действие свежие резервы. «В 12
часов 20 мин. 20.03.43 авиация
противника в количестве 6 са�
молетов Ю�87 бомбила боевые
порядки 718 с.п.», � указывает�

ся в журнале боевых действий
139�й стрелковой дивизии. Пос�
ле этого пехота врага при под�
держке танков снова ворвалась
на южную окраину Большой
Каменки. В селе завязались
ожесточенные бои. Яростные
атаки противника отбивал
718�й стрелковый полк. Помо�
гала ему прибывшая рота 609�го
стрелкового полка. За 20 марта
в 718�м и 609�м стрелковых пол�
ках погибло 25 человек. Гораз�
до больше было раненых – 252
человека.

В числе погибших в этот день
оказался и житель города Меды�
ни Сергей Алексеевич Иванов,
который родился в 1923 году и
которому на момент смерти,
вполне возможно, не исполни�
лось еще и 20 лет. Он был похо�
ронен под деревней Вязовня,
что находится недалеко от Боль�
шой Каменки. После кровопро�
литных боев, по состоянию на
21 марта, активных штыков, за�
щищавших село, оставалось
всего около 200 человек.

В этот же день погиб Иван
Афанасьевич Андрианов. Он
был уроженцем деревни Долги�
но Боровского района, а воевал
он в 364�м стрелковом полку,
который 21 марта находился в
150�200 метрах от деревни Ртин�
ка. И другого уроженца Калуж�
ской земли С.А. Иванова, уби�
того днем ранее, тоже похоро�
нили под деревней Вязовня.

Áîé â îêðóæåíèè
Враг видя, что его наступле�

ние захлебывается (несмотря на
огромные усилия, гитлеровцам
удалось захватить не более чет�
верти Большой Каменки), в оче�

редной раз ввел в бой новые
силы, а также в 10 часов вечера
21 марта фашисты провели ещё
и мощную артподготовку. На
этот раз при поддержке танков
у немцев получилось вытеснить
наши весьма измотанные и
очень поредевшие после изну�
рительных боев части из Боль�
шой Каменки. Но группе бой�
цов, тем не менее, удалось зак�
репиться в траншеях противни�
ка на северо�восточной части
села.

Сказать на основании жур�
нала  боевых действий,  как
сложилась их судьба, не пред�
ставляется возможным. Для
установления связи с бойцами,
находящимися в селе, был от�
правлен оставшийся личный
состав взводов конной и пе�
шей разведки. Но, к сожале�
нию, безрезультатно. «Поло�
жение подразделений, остав�
шихся в Большой Каменке, и
судьба их к 8.00 22.03.43 г. ус�
тановлена не была», � говорит�
ся в журнале боевых действий
дивизии. Возможно, калужс�
кие краеведы и историки, про�
ведя  перекрестный анализ
ряда других документов, смо�
гут прояснить этот вопрос.

Быть может, в числе тех, кто
в окружении отражал превосхо�
дящие силы противника, был и
Иван Васильевич Володин, ко�
торый призывался Козельским
райвоенкоматом. Он пропал без
вести 22 марта 1943 года.

Тяжелые бои потребовали пе�
редышки, чтобы привести вой�
ска в порядок.

В 7 часов утра 29 марта вой�
ска 139�й стрелковой дивизии
вновь перешли в наступление.
На этот раз Большую Каменку

штурмовал 609�й стрелковый
полк. Менее чем через час его
бойцам при поддержке танков
удалось занять село. Они, раз�
вивая наступление, вышли на
северные скаты безымянной
высоты 212,1. Потрепанный в
предыдущих боях 718�й стрел�
ковый полк наступал во вто�
ром эшелоне за 364�м стрелко�
вым полком, который в свою
очередь пытался освободить
Новоселки, находившиеся бук�
вально рядом с Большой Ка�
менкой. Но и на этот раз зак�
репиться на достигнутых пози�
циях не удалось. Возможности
для маневра и концентриро�
ванных ударов танков кроме
реки Каменки мешала еще и
густая сеть минных полей. А
без полноценной поддержки
танков сломать мощную обо�
рону врага не представлялось
возможным. К сожалению, к
исходу дня Большую Каменку
пришлось вновь оставить.

Новые ожесточенные бои за
село разгорелись через два дня.
В это время части готовились к
очередному наступлению, при�
водя себя в порядок и пополняя
боеприпасы. «718�му стрелково�
му полку ближайшая задача ов�
ладеть Большой Каменкой», �
говорится в журнале боевых дей�
ствий дивизии от 31 марта.
364�й стрелковому полку пред�
писывалось взять высоту между
Большой Каменкой и Новосел�
ками. Также в бою участвовал
609�й стрелковый полк.

В наступление наши войска
пошли в 2 часа дня. Против�
ник снова оказал упорное со�
противление. Впрочем, кон�
тратаки немцев были отбиты.
И бойцы 718�го стрелкового

полка через 3,5 часа были 400
метров севернее Большой Ка�
менки. Казалось бы, еще не�
много � и врага удастся выш�
вырнуть из села…

Но, несмотря на героизм и
мужество наступавших бойцов,
продвинуться дальше, к сожа�
лению, не удалось. Этому пре�
пятствовал сильный огонь про�
тивника из всех видов оружия
и минное поле в 10 рядов, на�
ходящееся перед передним кра�
ем обороны врага. Немцы, об�
ладая огромными резервами
танков, самоходных орудий и
живой силы, продолжали удер�
живать Большую Каменку, по�
прежнему находящуюся в цен�
тре их обороны и превращен�
ную врагом в мощный опорный
пункт. Наши войска отошли на
исходные позиции. Команди�
ром дивизии было принято ре�
шение закрепиться на занима�
емом рубеже и сосредоточить�
ся на проведении оборонитель�
ных работ. Совершенствовани�
ем своей обороны занялись и
немцы.

Ïîñëåñëîâèå
Таков всего лишь один из

эпизодов Ржевско�Вяземской
наступательной операции, за�
вершение которой датируется
последними числами марта 1943
года. Теперь противник уже не
нависал угрожающе над Моск�
вой. Он потерял стратегическую
инициативу. Это совершенно
отчётливо показала состоявша�
яся летом 1943 года Орловско�
Курская битва, закончившаяся
разгромом немцев и началом
крупномасштабного наступле�
ния советских войск 

М
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
ЭТОТ ПРАЗДНИК ДОРОГ ВСЕМ ПОКОЛЕНИЯМ РОССИЯН.
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.50 Моя Третьяковка 12+
07.15 Время спорта 6+
07.45 Вне игры 16+
08.00 Родной образ 12+
08.30 Культурная среда 16+
08.45 Детские новости 12+
09.00 Неделя 12+
10.05 Всегда готовь! 12+
10.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+
12.55 Д/ф «Нормандия $ Неман» 16+
13.40 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» 16+
20.20 Х/ф «ПОП» 16+
22.30 Живая история 16+
23.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
00.35 На всю оставшуюся жизнь.
Песни военных лет 12+
01.55 Вторая мировая. Случайная
война 16+
03.15 Д/ф «Черная тарелка» 16+
03.40 Завтра была война глазами
трёх поколений 16+
04.25 Азбука здоровья 16+
04.55 Портрет подлинник 12+
05.35 Территория закона 16+
05.50 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ � НЕ�
МАН» 12+
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО�
ХОД» 12+
10.15 Моя линия фронта 16+
11.20, 12.20 Х/ф «БИТВА ЗА СЕ�
ВАСТОПОЛЬ» 12+
13.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ�
ХИЕ...» 12+
17.15 Чемпионат мира по хоккею
2017 г. Сборная России $ сборная
Германии. Прямой эфир из Герма$
нии
19.25, 21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 Время
23.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА�
ТЕ» 12+
01.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
03.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ�
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ�
НОСТИ» 12+
07.40, 11.20 Т/с «ПОЛОСА ОТ�
ЧУЖДЕНИЯ» 12+
11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 Т/с «КАРИНА КРАС�
НАЯ» 12+
00.00 Д/ф «День Победы» 12+
01.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
03.10 Ордена Великой Победы 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 15.00 Кто хочет стать легио$
нером? 12+
07.20 Хоккей. Чемпионат мира. Сло$
вения $ Канада. Трансляция из
Франции 0+
09.50 Хоккей. Чемпионат мира.
США $ Дания. Трансляция из Герма$
нии 0+
12.20, 15.20 Новости
12.25, 15.25, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер$
вью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» $ «Манчестер Юнайтед»
0+
15.55 ЕвроТур. Обзор матчей неде$
ли 12+
16.25 Передача без адреса 16+
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Анжи» (Махач$
кала) $ «Локомотив» (Москва). Пря$
мая трансляция
18.55 «Тотальный разбор» с Валери$
ем Карпиным 12+
20.20 Спортивный репортёр 12+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США $ Швеция. Прямая трансляция
из Германии
00.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести» 0+
02.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия $ Чехия. Трансляция из
Франции 0+
04.45 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) $ «Вакифбанк»
(Турция). Трансляция из Японии 0+

НТВ
05.00 Путь к победе 16+
05.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Я � УЧИТЕЛЬ» 12+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

00.00 Место встречи 16+
02.00 Концерт «Песни Победы»
12+
03.15 Освободители 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.10, 10.05, 11.05, 12.00,
12.55, 13.55, 14.55, 15.50,
16.45, 17.40, 18.40, 19.35 Т/с
«БОЕЦ» 16+
20.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12+
22.25, 23.25, 00.20, 01.20 Т/с
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
02.15, 03.50 Т/с «БИТВА ЗА МОС�
КВУ» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 00.15 Х/ф «ПРОСТО
САША» 0+
11.15 Д/ф «Марина Неёлова. «Я
знаю всех Волчек» 0+
12.10 Д/ф «Зелёная планета» 0+
13.45 III Всероссийский конкурс
молодых исполнителей «Русский
балет» 0+
15.50 Д/ф «Чистая победа. Штурм
Новороссийска» 0+
16.30 Искатели 0+
17.20 Библиотека приключений 0+
17.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ�
КА» 0+
19.05 Д/ф «Чистая победа. Битва за
Берлин» 0+
19.55 Юбилейный концерт Государ$
ственного академического ансамб$
ля народного танца имени Игоря
Моисеева в Большом театре России
0+
21.30 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ» 0+
23.00 Концерт в Доме$музее Булата
Окуджавы 0+
01.25 Мультфильм для взрослых 0+
01.40 Д/ф «Александр Зацепин.
Разговор со счастьем» 0+
02.20 Пешком... 0+
02.50 Д/ф «Вольтер» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мо$
бильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 11.20, 15.30, 17.20,
21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.25 Пляс$класс 0+
07.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.35 Секреты маленького шефа 0+
10.05 М/ф «Трое из Простокваши$
но» 0+
11.00 Детский КВН 0+
11.50 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
13.55 М/с «СамСам» 0+
16.00 М/ф «Лесной патруль» 0+
17.15 М/с «Смешарики. Новые при$
ключения» 0+
19.55 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.50 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» 0+
01.00 М/с «Весёлая улица 19» 0+
03.10 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
04.00 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
05.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
12+
07.00 Киноправда?! 12+
07.10 Х/ф «МУЖЕСТВО» 12+
08.25 Д/ф «Георгий» 12+
09.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО�
ЗЯЙСТВО» 12+
11.05, 13.05 Т/с «АЛЬКА» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости

15.05 Д/ф «Равная величайшим бит$
вам» 12+
15.55, 02.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕН�
НАЯ ДОРОГА» 12+
17.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
12+
19.20 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ�
ДЫ...» 12+
22.05 Д/ф «История моей мамы»
12+
22.35 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН�
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12+
01.40 Нет в России семьи такой, где
б не памятен был свой герой… 12+

ТВЦ
06.35 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
08.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге$
рое былых времён» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ�КРИС�
ТО» 12+
17.25 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ»
12+
21.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
12+
22.15 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ»
12+
01.15 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
12+
05.05 Д/ф «Три генерала $ три судь$
бы» 12+
05.55 Тайны нашего кино 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
06.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
16+
10.00 День «Военной тайны» с Иго$
рем Прокопенко 16+
00.00 Рандеву с Лаймой 16+
02.50 Документальный проект 16+
03.50 Территория заблуждений
16+

СПАС
08.00 С Божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу$
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Мама, не кричи! 0+
10.30 Консервативный клуб 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Новый храм 0+
12.15 Святая Русь 0+
12.30 Секреты семейного счастья
0+
13.30 Д/ф «Бабушки. Солнечные
дни» 0+
14.00 Д/ф «Трубецкие» 0+
15.00 Д/ф «Записки паломника.
Святая Земля» 0+
15.45 Пешком по Москве 0+
16.00 Защитники Отечества. Образ
воина в русской культуре 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Храм Успения Пресвятой Бо$
городицы на Малой Охте (Блокад$
ный храм) 0+
18.45 Твоё дело 0+
19.00 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
19.45 Портреты 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Поиск истины 0+
21.30 Город мастеров 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Д/ф «Пробуждение веры» 0+
23.00 Д/ф «Зосимова пустынь.
Жизнь по уставу» 0+
00.00 Азы православия 0+
00.30, 01.15 Д/ф «Простое чувство
Родины» 0+
02.00 Д/ф «Женщина на войне» 0+
02.30 Д/ф «Ростовская финифть» 0+
03.00 Здоровье души и тела 0+
03.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки»
0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.00 Матушки 0+
05.30 Добрая память 0+
06.00 Русские судьбы 0+
06.30 Д/ф «Отражения во времени»
0+
07.15 Светлая душа 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО�
БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель$
меней» 16+
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
12.30, 04.20 М/ф «Шрэк» 6+
14.10 М/ф «Шрэк$2» 6+
16.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

23.45 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
02.00 Уральские пельмени 16+
02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 04.30 Д/с «Астрология. Тай$
ные знаки» 16+
08.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
10.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
18.00, 23.25 Д/с «2017. Предсказа$
ния» 16+
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Д/с «Свидание с войной» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР»
0+
10.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
12.15 Х/ф «ЧАС ПИК�2» 12+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2»
16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3»
16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0» 16+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
16+
01.45 Профилактика
02.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
04.15, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР�
НО» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.20 Сделка 16+
06.25, 19.00, 20.00 Орел и решка.
Рай и ад 16+
07.35 Школа доктора Комаровского
16+
08.05 Утро Пятницы 16+
10.10 Орел и решка. Юбилейный
16+
21.00 Орел и решка 16+
23.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
00.50 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
16+
04.50 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ» 12+
07.55, 09.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБА�
ЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 12+

10.00 День «Военной тайны» с Игорем Прокопенко 16+
(канал «РЕН	ТВ»)

Почему спустя столько лет после
окончания Второй мировой войны фа�
шизм снова покоряет Европу, и мо�
жет ли он превратить Украину в
Третий рейх? Куда подевался Борман
и золото нацистской партии? Поче�
му историки считают, что Гитлер
не покончил с собой, а сбежал в Ар�
гентину? Как западная киноиндуст�
рия и СМИ прививают детям нена�
висть к России и зачем в постсовет�
ских республиках искореняют рус�
скую речь и переписывают учебники
по истории? На эти и многие другие
вопросы ответит Игорь Прокопенко
и «День «Военной тайны».

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

(канал «СТС»)
США, 2003 г. Режиссёр Гор Вер�
бински. В ролях: Джонни Депп,
Джеффри Раш, Орландо Блум,
Кэйра Найтли, Джек Дейвин�
порт, Джонатан Прайс. При�
ключенческий фильм. Выведав
тайну местонахождения прокля�
того золота ацтеков, Барбосса,
старший помощник капитана
Джека Воробья, устраивает
бунт и захватывает корабль
Джека «Чёрная жемчужина».
Проходят годы, и капитану Во�
робью удается настичь своего
врага на территории одной из

британских колоний в Карибском море, где Барбосса устраивает похищение
губернаторской дочери Элизабет. Заполучив самое быстроходное парусное
судно в этих водах, капитан Джек Воробей и Уилл Тёрнер, друг детства
прекрасной Элизабет, отправляются в погоню...

22.25, 23.25, 00.20, 01.20 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
(канал «ПЯТЫЙ»)

Россия, 2014 г. Режиссер Кирилл
Белевич. В ролях: Тимофей Трибун�
цев, Ирина Пегова, Николай Ко�
зак, Юрий Ицков, Станислав Кал�
лас. Военный, драма. 1941 год. Про�
стой учитель в маленьком селе
Петр считает себя вне политики
и уверен: если вести себя тихо и не
перечить властям, тебя не тро�
нут. Но вскоре все меняется. Пос�
ле ожесточенного боя Красная ар�
мия отступает и в село приходят
немцы. Оккупанты вводят комен�
дантский час, оружие и боеприпа�
сы приказано сдать под угрозой
расстрела. А потом в семье Петра
случается трагедия. И миролюби�
вый учитель математики берет в
руки припрятанное от немцев ста�
рое ружье...

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОС�
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
11.25 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО
МОГ» 12+
13.15, 18.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
22.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
23.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ�
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
01.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
12+
04.50, 05.20 Д/с «Освобождение»
12+
05.45 Высоцкий. Песни о войне 6+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.20 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 12+
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА�2» 12+
16.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
16+
23.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ�
НА» 12+
03.50 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом$2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом$2. Остров любви
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 Однажды в России 16+
22.00 Однажды в России. Фильм о
проекте 16+
00.00 Дом$2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТА�
КЕР!» 16+
03.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
04.30 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Русские хиты $ чемпионы не$
дели 16+
06.00 Золотая лихорадка 16+
07.00 100 лучших клипов 90$х 16+
16.00 100 лучших клипов 00$х 16+
00.25 Только жирные хиты! 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Жуков. Маршал Победы 12+
06.30 Эхо курской дуги 16+
07.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК�
ТОР» 12+
09.20, 11.30, 14.45, 16.50, 18.50,
19.05 Калужская область. ВОВ с
Т.Романовой 16+
09.30, 19.15 Незабытые мелодии
12+
09.45 Прямая трансляция. «Бес'
смертный полк»
11.40, 13.20, 15.20, 17.30 Х/ф
«ЩИТ И МЕЧ» 16+
13.00, 15.00, 17.00, 19.30 Новости
18.45 Дети войны 16+
19.00 Минута молчания 0+
20.00 Прямая трансляция празднич'
ного концерта с пл.Старый Торг
22.00 Праздничный фейерверк «Са'
лют Победы!»
22.15 Концерт «Будем жить» 12+
23.55 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 16+
01.20 Приют комедиантов 16+
02.50 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРО�
ГА» 16+
04.05 Жиздра военная 16+
04.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.00, 14.30 Новости
05.10 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
12+
11.35 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
13.00 Концерт «Офицеры» 12+
15.00 Бессмертный полк 12+
17.30 Двадцать восемь панфилов'
цев 12+
19.15, 21.45 Будем жить! 12+
21.00 Время
22.25 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 12+
23.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ»
12+
03.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» 12+
04.20 Песни Весны и Победы 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
12+
05.50, 11.00 День Победы 12+
10.00 Военный парад, посвящён'
ный 72'й годовщине Победы в Ве'
ликой Отечественной войне 1941 '
1945 гг.
11.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк 12+
18.00 Праздничный концерт, посвя'
щённый Дню Победы 12+
20.40 Местное время. Вести'Калуга
20.55, 22.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 12+
22.00 Праздничный салют, посвя'
щённый Дню Победы 12+
04.00 Иду на таран 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) ' «Вакифбанк»
(Турция). Трансляция из Японии 0+
06.45 Д/ф «Век чемпионов» 12+
08.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» ' «Мидлсбро» 0+
10.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Бе'
ларусь ' Канада. Трансляция из
Франции 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. Рос'
сия ' Германия. Трансляция из Гер'
мании 0+
16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер'
вью. Эксперты
16.45 Все на хоккей! 12+
17.10, 19.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Словения ' Норвегия. Прямая
трансляция из Франции
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания
19.45 Новости
20.30 «Наше Монако». Специальный
репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ювентус» (Италия) ' «Мо'
нако» Прямая трансляция
00.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария ' Франция. Трансляция
из Франции 0+
02.45 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» 0+
04.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
12+

НТВ
05.00 Алтарь Победы 0+
05.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 0+
10.00 Москва. Красная площадь.

Парад, посвященный Дню Победы
11.00 Т/с «ОРДЕН» 12+
14.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44�ГО...»
16+
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» 16+
00.00 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии им. А.В.
Александрова на Поклонной Горе
12+
01.40 Д/ф «Севастопольский вальс»
16+
02.45 Авиаторы 12+
03.15 Освободители 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 07.10 Т/с «БИТВА
ЗА МОСКВУ» 16+
09.00 Сейчас
09.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
10.50 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 12+
13.45 Т/с «БЕЛОРУССКИЙ ВОК�
ЗАЛ» 12+
15.35 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
19.00, 19.55, 20.40, 21.30 Т/с
«СНАЙПЕР» 16+
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с
«ЖАЖДА» 16+
01.30, 02.25, 03.15, 04.10 Т/с
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Чистая победа. Штурм
Новороссийска» 0+
10.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за
Эльбрус» 0+
11.25 Д/ф «Чистая победа. Битва за
Берлин» 0+
12.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 0+
15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
0+
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 0+
19.00 Сергей Шакуров в проекте
«Русский характер» 0+
20.40 К 110'летию со дня рождения
Василия Соловьева'Седого 0+
22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО�
ХОД» 0+
23.30 Д/ф «Зелёная планета» 0+
01.05 Искатели 0+
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро» 0+
01.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых
18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 Мо'
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Ре'
портаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс'класс 0+
07.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.30 Горячая десяточка 0+
10.05 М/ф «Маугли» 0+
11.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
12.30 М/с «Защитники» 0+
14.20 М/ф «Бременские музыканты»
0+
14.55 М/ф «Летучий корабль» 0+
15.15 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
15.50 М/ф «Винни'Пух» 0+
16.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАН�
ДА» 0+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
19.00 М/ф «Воспоминание» 0+
19.10 М/ф «Василёк» 0+
19.25, 01.10 М/ф «Приключения
кота Леопольда» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
23.20 М/ф «Трое из Простокваши'
но» 0+

00.15 М/ф «Приключения поросёнка
Фунтика» 0+
00.55 М/ф «Мама для мамонтёнка»
0+
01.00 М/ф «Крошка Енот» 0+
02.50 М/с «Крошка Кью» 0+
03.55 М/ф «Ханнес и мышиный ше'
риф» 0+

ОТР
04.05 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ�
ДЫ...» 12+
06.50, 21.55 Поёт Клавдия Шуль'
женко 12+
07.15, 19.20 Х/ф «СОЛДАТЫ» 12+
09.05 Календарь 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
Прямой эфир
11.00, 13.10, 15.00, 19.00, 21.05 Но'
вости
11.20 Д/ф «Знамя Победы над Бер'
лином водружено» 12+
11.30, 23.45 Нет в России семьи
такой, где б не памятен был свой
герой… 12+
12.15, 00.25 Д/ф «Люди 1941 года»
12+
13.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
14.35, 21.35 Д/ф «Парад Победы»
12+
15.05 Д/ф «Равная величайшим бит'
вам» 12+
15.55, 22.20 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
12+
17.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
21.25 Вспомнить всё 12+
01.20 Т/с «АЛЬКА» 12+

ТВЦ
06.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ�
НА» 12+
08.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ�
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.45, 22.10 События
10.00 Военный парад, посвящен'
ный 72'й годовщине Победы в Ве'
ликой Отечественной войне 1941 '
1945 гг.
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
12+
14.20 Д/ф «У Вечного огня» 12+
14.50 Бессмертный полк. Прямой
эфир
16.00 Д/ф «Леонид Быков. После'
дний дубль» 12+
16.40, 19.00, 22.30 Х/ф «ПОСЛЕ�
ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма минута
молчания
20.00 С днём Победы! Праздничный
концерт на Поклонной Горе. Прямой
эфир
22.00 С Днём Победы! Праздничный
салют. Прямой эфир
23.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
01.10 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
02.50 Д/ф «Разведчики. Смертель'
ная игра» 12+
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.20 М/ф «Крепость. Щитом и ме'
чом» 6+
08.45 М/ф «Алеша Попович и Туга'
рин Змей» 6+
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соло'
вей'Разбойник» 6+
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
14.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк'2» 6+
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк'3» 6+
17.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
19.00 М/ф «Три богатыря и Шама'
ханская царица» 12+
20.30 М/ф «Три богатыря на даль'
них берегах» 6+
21.50 М/ф «Три богатыря. Ход ко'
нем» 6+
23.15 Концерт «Умом Россию никог'
да...» 16+
01.00 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Новый храм 0+
08.15 Святая Русь 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу'
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Секреты семейного счастья
0+
11.00 Д/ф «Бабушки. Солнечные
дни» 0+
12.00 Защитники Отечества. Образ
воина в русской культуре 0+

12.30 Вечность и время 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45 Храм Успения Пресвятой Бо'
городицы на Малой Охте (Блокад'
ный храм) 0+
14.00, 22.45 Искусство звучащего
слова 0+
14.15, 19.45 Пешком по Москве 0+
15.00 Д/ф «Раскинулось море широ'
ко, или Время собирать камни» 0+
15.40, 03.50 Портреты 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
17.00 Добрая память 0+
18.00 Матушки 0+
18.30 Русские судьбы 0+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 0+
19.00 Светлая душа 0+
20.00 Знакомство с автором 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Концерт «Бессмертный полк»
0+
23.00 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
00.00 Поиск истины 0+
00.30 Город мастеров 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Д/ф «Пробуждение веры» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Зосимова Пустынь.
Жизнь по уставу» 0+
03.00 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
04.00 Азы Православия 0+
04.30 Д/ф «Ростовская финифть» 0+
05.00 Здоровье души и тела 0+
05.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки»
0+
06.00, 06.45 Д/ф «Простое чувство
Родины» 0+
07.30 Д/ф «Женщина на войне» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/ф «Олли и сокровища пира'
тов» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00, 02.00 Уральские пельмени
16+
09.50, 19.30 Шоу «Уральских пель'
меней» 16+
11.20 М/ф «Шрэк'2» 6+
13.10 М/ф «Шрэк Третий» 6+
14.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.40, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
23.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
16+
02.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
12+
05.00 М/с «Алиса знает, что де'
лать!» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
07.55, 04.10 Д/с «Астрология. Тай'
ные знаки» 16+
08.55 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»
16+
13.15 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
20.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
11.45 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�3»
16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.00, 01.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК 5» 16+
20.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
23.30, 00.30 Т/с «ТВИН ПИКС»
16+
03.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МА�
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Сделка 16+
06.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+

10.00, 21.00 Орел и решка 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Перезаг'
рузка 16+
23.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
16+
02.25 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО�
ХОД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 72'й
годовщине Победы в Великой Оте'
чественной войне 1941 ' 1945 гг.
11.15, 13.15, 15.35, 18.20, 19.00
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
20.35, 22.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
22.00 Праздничный салют
22.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
00.40 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
12+
02.50 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
12+
04.55 Д/ф «Тайны Третьего рейха» 16+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.45 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
09.30, 14.55, 16.00, 19.00, 21.55 Но'
вости
10.00 Военный парад, посвященный
72'й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Прямая
трансляция. Москва
11.00 Беларусь помнит! Шествие.
Трансляция из Минска 12+
11.25 Щит содружества. 25 лет кол'
лективной безопасности 16+
12.10, 02.40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 12+
13.45, 15.15, 16.15, 19.15 Х/ф
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
15.00 Трансляция «Бессмертный
полк»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.45, 22.10 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕ�
МАРИНЫ!» 12+
22.00 День Победы. Праздничный
салют
22.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ�3»
12+
00.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
12+
04.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ АКТЕРЫ
2.0» 12+
04.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом'2. Lite 16+
10.00 Дом'2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 22.00 Ко'
меди Клаб 16+
14.00, 19.00 Комеди Клаб. Дайд'
жест 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ�
ДОЙ» 12+
02.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
03.45, 04.35 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ»
16+
05.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.05 Золотая Лихорадка 16+
06.00, 00.35 Русские хиты ' чемпио'
ны недели 16+
07.00 Тор 30 ' крутяк недели 16+
09.30 PRO'Обзор 16+
10.00, 22.25 Check'IN на Муз'ТВ 16+
11.00 SA LIME Чарт 16+
12.00 «10 самых» с Лерой Кудрявце'
вой 16+
12.30 Золото 16+
13.30 Концерт «В жизни раз бывает
60!» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.05 Концерт «Любэ» 16+
21.20 Звёздный допрос Филиппа
Киркорова 16+
23.25 Муз'ТВ Чарт 16+
00.30 Засеки Звезду 16+
01.45 Только жирные хиты! 16+

Ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû!
Ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû!
Ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû!
Ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû!
Ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû!
Ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû!
Ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû!
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Ñðåäà, 10 ìàÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+
11.15 Планета «Семья» 12+
11.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Обзор мировых событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Д/ф «Ах эти синие глаза»
16+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
17.40 Д/ф «Черная тарелка» 16+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Вне игры 16+
19.15 Культурная среда 16+
20.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 16+
22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
22.55 Эхо Курской дуги 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Портрет;подлинник 12+
01.10 Д/ф «Вторая мировая. Слу;
чайная война» 16+
01.50 Главное 16+
03.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор
12+
12.15, 02.50, 03.05 Наедине со все;
ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ�
НА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве;
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести;Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И
НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловь;
ёвым 12+
02.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,
14.55, 19.45 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио;
нером? 12+
07.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Сло;
вакия ; Дания. Трансляция из Гер;
мании 0+
12.35, 16.20 Спортивный репортёр
12+
12.55 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Женщины. «Хисамицу
Спрингс» (Япония) ; «Динамо»
(Москва, Россия). Прямая трансля;
ция из Японии
15.30 Автоинспекция 12+
16.00 Десятка! 16+
16.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария ; Беларусь. Прямая
трансляция из Франции
20.30 «Лига чемпионов. Live». Спе;
циальный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Атлетико» (Мадрид) ;
«Реал». Прямая трансляция
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Сло;
вакия ; Германия. Трансляция из
Германии 0+
03.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань)
; «Локомотив;Кубань» (Красно;
дар) 0+
04.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Астана» ; ЦСКА 0+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се;
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис;
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Освободители 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
Сейчас
05.10, 06.05, 07.05, 08.00,
09.30, 10.25, 11.25, 12.20,
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с
«БОЕЦ» 16+
17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 12+
03.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ РАС�
СТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ» 0+
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи» 0+
13.30 Пешком... 0+
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны» 0+
15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 0+
18.25 Д/ф «Монте;Сан;Джорджио.
Гора ящериц» 0+
18.40 Д/с «Запечатленное время»
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Правила жизни 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Больше, чем любовь 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заб;
луждения» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.25, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль;
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс;класс 0+
07.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+
09.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин;код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки;суперге;
рои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо;Кай» 0+
22.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. Боты;
спасатели» 0+
01.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.50 М/с «Крошка Кью» 0+
04.00 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»
0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Общество 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Возвращение блудного
попугая»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «НОЧНАЯ
СМЕНА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 За строчкой архивной… 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Даль ; между про;
шлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со;
бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Д/ф «Трудные дети звёздных
родителей» 12+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90;е 16+
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА�
НИИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но;
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «По плану Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС�
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО�
ВИЩ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16+
22.30 Всем по котику 16+
23.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Защитники Отечества. Образ
воина в русской культуре 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу;
жения 0+
09.00 Вечность и время 0+
10.00 Твоё дело 0+
10.15 Храм Успения Пресвятой Бо;
городицы на Малой Охте. (Блокад;
ный храм) 0+
10.30 Д/ф «Раскинулось море широ;
ко, или Время собирать камни» 0+
11.15, 01.45 Искусство звучащего
слова 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.00 Матушки 0+
13.30 Добрая память 0+
14.00 Русские судьбы 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы Православия 0+
16.30 Д/ф «Женщина на войне» 0+
17.00 Д/ф «Ростовская финифть» 0+
18.00 Здоровье души и тела 0+
18.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки»
0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
21.30 Мама, не кричи! 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Беседа со священником 0+
01.00 Концерт «Бессмертный полк»
0+
02.00 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
02.30 Знакомство с автором 0+
02.45 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
03.15 Д/ф «Первый святой Российс;
кой империи» 0+
04.00 Поиск истины 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Д/ф «Пробуждение веры» 0+

06.00 Д/ф «Зосимова Пустынь.
Жизнь по уставу» 0+
06.30 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
07.20 Портреты 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 00.15 Уральские пельмени
16+
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
01.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
03.25 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
05.30 М/с «Алиса знает, что де;
лать!» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет;
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
18.00, 04.45 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «СЕМЬ» 16+
01.30, 02.30, 03.30 Т/с «ТВОЙ
МИР» 16+
04.30 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.30 Пятница News 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал 16+
10.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Политический детектив 12+
06.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ�
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/ф «Евгений Евтушенко.
Встречи с настоящими людьми» 6+
00.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА» 12+
02.05 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
03.40 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ»
6+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.05, 19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
16+
12.30 Любимые актеры 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
22.15 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
12+
00.05 Т/с «СПРУТ» 16+
03.50 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом;2. Lite 16+
10.30 Дом;2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИ�
НАХ» 16+
22.35 Однажды в России. Лучшее
16+
23.00 Дом;2. Город любви 16+
00.00 Дом;2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
12+
04.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
05.20 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 11.20, 02.00 Наше 16+
06.00, 07.05 Каждое утро 16+
07.00, 14.55 Засеки Звезду 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель «Битвы номинан;
тов» 16+
10.45 МузРаскрутка 16+
11.15, 13.55, 17.05, 01.55 PRO;клип
16+
12.05 Золотая Лихорадка 16+
13.05, 17.10, 04.10 10 самых горя;
чих клипов дня 16+
14.00 Check;IN на Муз;ТВ 16+
15.00 SA LIME Чарт 16+
16.00 Битва номинантов 16+
18.00 PRO;Новости 16+
18.15 Русские хиты ; чемпионы сре;
ды 16+
19.00 R’n’B Чарт 16+
20.00 «10 самых» с Лерой Кудрявце;
вой 16+
20.30 Ждите ответа 16+
21.30 #ЛАЙКотМузТВ 16+
22.30 Неформат Чарт 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 Двойной удар 16+

08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
(канал «ТВЦ»)

СССР, 1977 г. Режиссер Евгений
Татарский. В главных ролях: Ми�
хаил Глузский, Евгений Киндинов,
Олег Даль, Лариса Удовиченко,
Игорь Ефимов, Любовь Полищук,
Игорь Янковский, Жанна Прохорен�
ко, Олег Ефремов, Игорь Дмитри�
ев. Милицейская группа, возглав�
ляемая полковником Зарубиным,
расследовала обычное дорожное
происшествие: на дороге у дачного
поселка неизвестный автомобиль
сбил работника универмага Олега

Торчинского. А через пару дней архитектор Дроздовский обратился в милицию с
заявлением, что кто�то следит за его дачей...

09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

(канал «ЗВЕЗДА»)
Россия, 2012 г. Режиссер П.Амелин.
В ролях: Б.Щербаков, П.Трубинер,
Ф.Азаров, С.Бекетов, А.Кудренко,
Н.Курпякова, А.Блок. Военные при�
ключения. Приквел. Действие филь�
ма разворачивается накануне и во
время Советско�финской войны
1939�1940 гг. Фильм рассказывает
о формировании команды разведчи�
ков, освещает ее действия на Се�
верном фронте в 1939 году перед
началом белофинской кампании и об
операциях разведчиков непосредственно во время Финской войны.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Д/ф «Нормандия�Неман» 16+
09.50 Загородные премудрости
12+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Культурная среда 16+
11.35, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Закон и жизнь 12+
14.05 Вне игры 16+
14.20 Незабытые мелодии 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 На всю оставшуюся жизнь.
Песни военных лет 12+
17.45 Живая история 16+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Большая редкость 12+
20.00, 02.00 Главное 16+
21.15 Диалог 12+
22.55 Д/ф «Вторая мировая. Слу�
чайная война» 16+
00.00 Всегда готовь! 12+
00.30 Планета «Семья» 12+
01.00 ПроLIVE 12+
03.15 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.05 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ�
НА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
02.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И
НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
02.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
04.00 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Астана» � ЦСКА 0+
06.50 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.10, 07.35, 08.55, 11.50, 15.15 Но�
вости
07.15, 09.00, 14.15 Кто хочет стать
легионером? 12+
07.40, 11.55, 15.20, 21.40, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия � Словения. Трансляция
из Франции 0+
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Атлетико» (Мадрид) �
«Реал» 0+
16.10 Спортивный репортёр 12+
16.30 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос�
сия � Дания. Прямая трансляция из
Германии
19.45 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести». Финал.
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи�
нала. «Манчестер Юнайтед» (Анг�
лия) � «Сельта» (Испания). Прямая
трансляция
00.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция � Латвия. Трансляция из
Германии 0+
03.00 Передача без адреса 16+
03.30 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) � «Рексона�Сеск»
(Бразилия). Прямая трансляция из
Японии
05.30 Д/с «Несерьёзно о футболе»
12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
Сейчас
05.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 12+
06.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 12+
09.40, 10.45, 11.40, 12.30 Т/с
«ЖАЖДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с
«СНАЙПЕР» 16+
17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05
Т/с «БАЛАБОЛ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН�
ФИАКРСКОЕ ДЕЛО» 0+
12.55 Д/ф «Джек Лондон» 0+
13.05, 20.40 Правила жизни 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны» 0+
15.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
0+
16.55 Больше, чем любовь 0+
17.35 Романсы С.Рахманинова 0+
18.30 Д/ф «Человек, который
знал...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пятна 0+
21.10 Культурная революция 0+
21.55 Энигма 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Гинтарас Ринкявичюс и Ново�
сибирский академический симфо�
нический оркестр 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45,
03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре�
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+
09.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо�Кай» 0+
22.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. Боты�
спасатели» 0+
01.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.50 М/с «Крошка Кью» 0+
04.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»
0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Люди 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Возвращение блудного
попугая»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «НОЧНАЯ
СМЕНА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Фигура речи 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 За строчкой архивной… 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН�
ТАНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со�
бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 90�е 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напроро�
чить беду» 12+
00.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
04.25 Д/ф «Семён Морозов. Судьба,
с которой я не боролся» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде�
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но�
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Рецепт древних богов»
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
02.10 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
09.30 Матушки 0+
10.00 Русские судьбы 0+
10.30 Добрая память 0+
11.00 Д/ф «Служение среди служи�
вых» 0+
12.00 Азы Православия 0+
12.30, 13.15 Д/ф «Простое чувство
Родины» 0+
14.00 Здоровье души и тела 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Поиск истины 0+
16.30 Город мастеров 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Д/ф «Зосимова Пустынь.
Жизнь по уставу» 0+
18.00 Д/ф «Пробуждение веры» 0+
20.00, 05.45 Искусство звучащего
слова 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Секреты семейного счастья
0+
22.00 Святая Русь 0+
22.15 Портреты 0+
22.30 Возвращение: кино и право�
славие 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
00.30 Мама, не кричи! 0+
01.00 С Божией помощью 0+
01.30 Музыкальная веранда 0+
02.00 Д/ф «Кронштадтский пас�
тырь» 0+
03.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
04.00 Беседа со священником 0+
05.00 Концерт «Бессмертный полк»
0+
06.00 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
06.30 Д/ф «Скобелевский марш» 0+

07.00 Д/ф «Первый святой Российс�
кой империи» 0+
07.45 Знакомство с автором 0+

СТС
06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени
16+
09.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ�
ГАХ» 12+
23.30 Диван 18+
01.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
03.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
16+
05.10 М/с «Алиса знает, что де�
лать!» 6+
05.40 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР� 2»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
02.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News
16+
06.30, 13.40, 20.00 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.25 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Генеральная уборка 16+
17.50, 19.00 Кондитер 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.20 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 12+
06.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 6+
08.25, 09.15, 10.05, 10.55,
13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
12+
01.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
12+
03.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 12+

МИР
06.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
16+
12.30 Любимые актеры 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА�2» 16+
19.20, 04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
16+
00.00 Т/с «СПРУТ» 16+
02.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» 16+
22.35 Однажды в России. Лучшее
16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» 18+
02.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЕ» 16+
04.30 ТНТ�Club 16+
04.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
05.25 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая Лихо�
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое Утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�Но�
вости 16+
08.55, 14.55, 17.05, 23.00 PRO�клип
16+
09.00 Муз�ТВ Чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.40, 22.00 Засеки Звезду 16+
10.45, 18.20, 22.05 Русские хиты �
чемпионы четверга 16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 R’n’B Чарт 16+
16.00 Битва номинантов 16+
18.40 Очень караочен 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
21.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
03.10 Наше 16+

09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 12+
(канал «ТВЦ»)

СССР, 1976 г. Режиссер Олег Николаевс�
кий. В ролях: Владимир Смирнов, Вален�
тина Теличкина, Юрий Соркин, Петр
Любешкин, Александр Мовчан, Елена Коз�
литина, Адольф Ильин, Татьяна Клюева,
Раис Галямов, Серафим Зайцев. Сергей
Долганов � мастер на все руки, человек
большой души и открытого сердца. Кочу�
ет он по городам�весям в поисках счастья
и во всех городах, где побывает, строит
фонтаны не ради приработка, а только
лишь для красоты, для того чтобы дос�
тавить радость себе и людям. Однажды

судьба заносит его в степной совхоз, где он знакомится с замечательной
девушкой. Сергей понимает, что она и есть та самая «единственная и непов�
торимая». Но только у девушки уже есть кавалер, и, чтобы завоевать ее
любовь, Сергею нужно очень постараться.

00.35 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
(канал «ПЕРВЫЙ»)

США, Китай, Германия, Канада,
2008 г. Режиссер: Роб Коэн. В ро�
лях: Брендан Фрейзер, Мария Белло,
Джет Ли, Джон Ханна, Мишель
Йео, Люк Форд. Приключения. Ис�
следователь Рик О'Коннелл вместе
со своим сыном Алексом, женой Эве�
лин и ее братом Джонатаном от�
правляется в путешествие навстре�
чу новым приключениям. Семья
О'Коннеллов должна сразиться со своим заклятым врагом � воскресшим Им�
ператором и его непобедимой десятитысячной армией. 2000 лет их сдержи�
вало страшное проклятие, но теперь Император очнулся и жаждет повеле�
вать миром.
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Отдыхай в Крыму 12+
11.35, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Но�
вости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Загородные премудрости 12+
14.05 Большая редкость 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25, 01.25 Живая история 16+
17.15 Жуков. Маршал Победы 12+
17.40 Великая Отечественная. Не�
досказанное 16+
18.25 Российская газета 0+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
00.00 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 16+
02.15 Приют комедиантов 16+
03.45 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОС�
ТОЕВСКОГО» 16+
05.30 Вне зоны 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ�
НА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 18+
01.20 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
03.35 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ЖЕНАТЫХ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И
НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДО�
ВИЩЕ» 12+
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 14.50,
16.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио�
нером? 12+
07.30, 11.55, 14.55, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Ка�
нада � Франция. Трансляция из
Франции 0+
12.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина�
ла. «Лион» � «Аякс» (Нидерланды) 0+
14.20 Автоинспекция 12+
15.25 Спортивный репортёр 12+
15.45 Все на футбол! Афиша 12+
16.35 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция � Италия. Прямая трансля�
ция из Германии
19.40 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА � «Арсе�
нал» (Тула). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. Да�
ния � Германия. Прямая трансляция
из Германии
00.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала.
УНИКС (Казань) � «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар) 0+
02.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция � Беларусь. Трансляция из
Франции 0+
04.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» � «Челси» 0+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10, 07.15, 08.15,
09.30, 09.50, 10.50, 11.50,
12.50, 13.55, 14.55, 15.55 Т/с
«БАЛАБОЛ»
17.30, 18.20, 19.10, 20.00,
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 00.00
Т/с «СЛЕД» 16+
00.55, 01.35, 02.15, 02.55,
03.35, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС» 0+
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале�
рина � Весна» 0+
13.15 Правила жизни 0+
13.40 Письма из провинции 0+
14.10 Д/ф «И две судьбы, в одну
соединясь... Николай Бурденко и
Василий Крамер» 0+
15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+
17.00 Энигма 0+
17.40 Арии и романсы 0+
19.10 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН�
ТИНА» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «13 МИНУТ» 0+
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко�
ролей» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 Экономи�
ка 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре�
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре�
портаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обо�
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Мастерская «Умелые ручки»
0+
11.10, 13.00, 14.20, 16.10 М/с «Ску�
би�Ду! Мистическая корпорация» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
14.05 Универсум 0+
15.50 Невозможное возможно 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
22.15 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.35 М/с «Время Йо�Кай» 0+

22.55 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. Боты�
спасатели» 0+
01.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.50 М/с «Крошка Кью» 0+
04.00 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУ�
ФЕЛЬКИ» 0+

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна. От�
крытие 12+
05.40 Золото Дона 12+
05.55 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Культурный об�
мен 12+
07.00 М/ф «Возвращение блудного
попугая»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 21.50 Х/ф «Футбо�
лИСТ» 12+
09.45 М/ф «Варежка»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
10.45, 16.45 М/ф «Жил�был пёс»
12.45 М/ф «Дом, который построил
Джек»
13.20, 23.15 За дело! 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.55 Д/ф «Их XX век. Андрей Воз�
несенский» 12+
00.30 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ�
ВЕСТНОГО» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
12+
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12+
13.15, 15.05 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫ�
ЛЬЯ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра�
денная жизнь» 12+
00.55 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 16+
03.00 Петровка, 38
03.20 Х/ф «ИМЯ. ЗАШИФРОВАН�
НАЯ СУДЬБА» 12+
04.55 10 самых... 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблужде�
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 Д/с «Масоны. На страже кос�
мических тайн» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Русский характер» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
01.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
12+
03.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» 16+

СПАС
08.00 Азы Православия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00, 09.45 Д/ф «Простое чувство
Родины» 0+
10.30 Д/ф «Женщина на войне» 0+
11.00 Здоровье души и тела 0+
12.00 Поиск истины 0+
12.30 Город мастеров 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Д/ф «Пробуждение веры» 0+
14.00 Д/ф «Зосимова Пустынь.
Жизнь по уставу» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Концерт «Бессмертный полк»
0+
18.45 Искусство звучащего слова 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Украинский вопрос 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.15 Храм Феодоровской иконы
Божией Матери в память 300�летия
Дома Романовых 0+
22.30 Садовый спектакль. Искусст�
во пейзажного парка в Европе и
России 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Секреты семейного счастья
0+
01.00 Святая Русь 0+
01.15 Портреты 0+
01.30 Возвращение: кино и право�
славие 0+
02.00 Д/ф «Спас Нерукотворный» 0+
03.00 Пешком по Москве 0+

03.20 Староладожский Свято�Ус�
пенский девичий монастырь. 900
лет молитвы 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
04.30 Мама, не кричи! 0+
05.00 Д/ф «Кронштадтский пас�
тырь» 0+
06.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
07.00 С Божией помощью 0+
07.30 Музыкальная веранда 0+

СТС
06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени
16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
09.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ�
ГАХ» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «Я � ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 � СКРЫТАЯ УГРОЗА»
0+
01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД»
18+
03.25 Большая разница 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.00, 14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
02.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Татья�
ной Лариной 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
22.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
16+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
16+
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
04.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 01.10, 04.10 Пятница News 16+
06.30 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
14.50, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.10 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ�
НИКОВ» 16+

01.40 Х/ф «БЭТМЕН» 16+
04.45 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Теория заговора 12+
06.35 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ
И ЛЮБЛЮ» 6+
08.25, 09.15, 10.05, 10.55,
13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Петровка, 38
20.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С
ОГНЕМ» 12+
00.25 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 12+
02.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ�
ЛИКИ» 12+
04.55 Д/ф «Восхождение» 12+

МИР
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 02.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ» 0+
10.45 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
16+
12.30 Любимые актеры 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ.
МОРСКОЙ ДЬЯВОЛ.» 12+
22.55, 05.05 Х/ф «МЭРИ ПОП�
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 6+
01.40 Держись, шоубиз! 16+
02.10 Я � волонтер 12+
04.05 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.20 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�Но�
вости 16+
09.00 SA LIME Чарт 16+
10.20 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.45, 14.55, 17.05 PRO�клип 16+
10.50 Самые сочные хиты пятницы 16+
12.00 Золото 16+
12.45, 17.10 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
14.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва номинантов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Премия Муз�ТВ 2013 г. «Пере�
загрузка»
23.05 Только жирные хиты! 16+

23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
(канал «РЕН	ТВ»)

Россия, 2004 г. Режиссер Тимур Бекмамбе�
тов. В ролях: Константин Хабенский, Вла�
димир Меньшов, Валерий Золотухин, Мария
Порошина, Галина Тюнина, Гоша Куценко,
Алексей Чадов, Жанна Фриске, Илья Лагу�
тенко, Виктор Вержбицкий. Боевик. Ведь�
мы, вампиры и другие представители нео�
бычных существ делятся на два типа � тем�
ные и светлые «иные». Темные «иные» пита�
ются страхом и негативной энергией, а светлые «иные» им противостоят. Для
сохранения шаткого баланса между воюющими сторонами существует два
Дозора. Ночной Дозор сдерживает бесчинства «темных», а Дневной Дозор кон�
тролирует силу «светлых». Антон Городецкий (Константин Хабенский) оказы�
вается втянутым в противостояние двух Дозоров и присоединяется к борьбе с
темными силами.

23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 � СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+
(канал «СТС»)

США, 1999 г. Режис�
сёр Джордж Лукас. В
ролях: Лиам Нисон,
Юэн МакГрегор, На�
тали Портман, Джейк
Ллойд, Иен МакДер�
мид, Рэй Парк, Теренс
Стэмп, Сэмюэл Л.
Джексон, Пернилла
Аугуст, Хью Куарши.
Фантастический бое�
вик. Мирная и процве�
тающая планета
Набу. Торговая феде�

рация, не желая платить налоги, вступает в прямой конфликт с королевой
Амидалой, правящей на планете, и это приводит к войне. На стороне короле�
вы и республики � два рыцаря�джедая: учитель и ученик, Квай�Гон�Джин и
Оби�Ван Кеноби...
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 6+
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.05 Территория закона 16+
07.20 Портрет�подлинник 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Планета «Семья» 12+
10.10 Российская газета 0+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Загородные премудрости 12+
11.25 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
11.40 Навигатор 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Отдыхай в Крыму 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 Мультфильмы 6+
16.25 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН�
ГЕЛ» 16+
17.55 Великая отечественная. Недо�
сказанное 16+
18.35 Азорские острова 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+
00.25 Х/ф «ВРАГИ» 16+
01.45 Детективные истории 16+
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ�
КАЯ Я» 16+
03.35 Живая история 16+
04.20 Х/Ф «ФУТБОЛИСТ» 16+
05.45 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ�
СЯЧИ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 16+
08.50 Смешарики. Новые приключе�
ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Федор Бондарчук. Счастлив.
Здесь и сейчас 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Концерт Кристины Орбакайте
16+
15.40 Вокруг смеха 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею
2017 г. Сборная России � сборная
Словакии. Прямой эфир из Герма�
нии В перерыве � вечерние новости
19.25 Угадай мелодию 12+
20.00 Кто хочет стать миллионе�
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+
01.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
03.15 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО�
СТРАНСТВО» 16+
04.55 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Х/ф «В БЕГАХ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести�
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ
ПАМЯТЬ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ�
НИ» 12+
00.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» � «Челси» 0+
06.45 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.15 Все на Матч! События недели 12+
07.45 Хоккей. Чемпионат мира. Че�
хия � Словения. Трансляция из
Франции 0+
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Кто хочет стать легионером? 12+
12.00 V Юбилейный благотвори�
тельный баскетбольный матч «Звёз�
ды баскетбола». Прямая трансляция
из Москвы
14.10, 20.25 Новости
14.15, 20.30, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Испа�
нии. Квалификация. Прямая транс�
ляция

16.05 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Крылья Сове�
тов» (Самара) � «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург). Прямая трансляция
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Сло�
вения � Беларусь. Прямая трансля�
ция из Франции
19.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка�
нада � Швейцария. Прямая трансля�
ция из Франции
00.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщи�
ны. Финал. «Ростов�Дон» (Россия) �
«Битигхайм» (Германия) 0+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия � Финляндия. Трансляция
из Франции 0+
04.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против Джунио�
ра дос Сантоса. Прямая трансляция
из США

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
02.15 Концерт «Два по пятьдесят» 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50,
12.35, 13.20, 14.10, 15.00,
15.50, 16.40, 17.30, 18.20,
19.10, 19.55, 20.50, 21.35, 22.25
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с
«ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+
02.50, 03.45 Д/с «Агентство специ�
альных расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия» 0+
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН�
ТИНА» 0+
12.05 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино» 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 лет на�
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.50, 00.25 Д/ф «Секреты поймен�
ных лесов. Национальный парк на
Дунае» 0+
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗ�
РАСТ» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.15 Больше, чем любовь 0+
18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ» 0+
20.35 Романтика романса 0+
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» 0+
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский оркестр
Консертгебау. Гала�концерт в Ам�
стердаме 0+
01.20 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 0+
01.45 Мультфильмы для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40,
04.30 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное обо�
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек�
тив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+

18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер 12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Три котёнка» 0+
05.55 Пляс�класс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки. Доб�
рые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Буба» 0+
08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Даша и друзья. Приклю�
чения в городе» 0+
09.40 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «СамСам» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.00 М/с «Королевская академия» 0+
18.20 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
23.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.20 М/с «Сорванцы» 0+

ОТР
04.55, 14.05, 15.05, 21.20 Концерт
«ViVA» 12+
06.25 Д/ф «Самураи московских
улиц» 12+
07.05, 12.00 Большая наука 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Знак равенства 12+
08.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БИНЗОНА КРУЗО» 12+
10.05 Новости Совета Федерации 12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом «Э» 12+
11.25, 18.25 Д/ф «Их XX век. Андрей
Вознесенский» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 Большое интервью 12+
13.30 Д/ф «Интервью у себя самой»
12+
15.40 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ�
ВЕСТНОГО» 12+
16.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ�
САХ» 12+
19.50 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 12+
22.55 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» 12+
00.30 Х/ф «АПРЕЛЬ» 12+
02.15 Киноправда?! 12+
02.25 Х/ф «ЯКОВ СВЕРДЛОВ» 12+
04.10 Д/ф «Вождем буду Я!» 12+

ТВЦ
05.30 Марш�бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБ�
ЛЯ» 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20, 14.50 Х/ф «СИНХРОНИСТ�
КИ» 12+
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бильярд на шахматной доске 16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Бога�
тырь союзного значения» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» 16+
05.30, 17.00, 04.00 Территория заб�
луждений 16+
07.10 Самые шокирующие гипотезы
16+
08.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по�честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 10
вещей, которые нас уничтожат» 16+
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

СПАС
08.00 Поиск истины 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Город мастеров 0+
10.15 Монастыри России 0+
10.30 Д/ф «Пробуждение веры» 0+
12.00 Знакомство с автором 0+
12.15, 22.30, 06.30 Пешком по Мос�
кве 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.30 Концерт «Бессмертный полк» 0+
14.15 Искусство звучащего слова 0+
15.00 Д/ф «Первый святой Российс�
кой империи» 0+
15.45, 07.30 Портреты 0+
16.00 Мама, не кричи! 0+
16.30 Д/ф «Неугомонный мышкарь»
0+

17.00 Консервативный клуб 0+
18.00 С Божией помощью 0+
18.30 Музыкальная веранда 0+
19.00 Д/ф «Изгнание» 0+
19.30 Русские судьбы 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
21.30 Матушки 0+
22.00 Диалог 0+
22.45 Сквозь игольное ушко 0+
00.00 Украинский вопрос 0+
01.00 Твоё дело 0+
01.15 Храм Феодоровской иконы
Божией Матери в память 300�летия
Дома Романовых 0+
01.30 Садовый спектакль. Искусст�
во пейзажного парка в Европе и
России 0+
02.00 Д/ф «Золотое сечение Рос�
сии» 0+
02.45 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
04.00 Секреты семейного счастья 0+
05.00 Возвращение: кино и право�
славие 0+
05.30 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
06.45 Староладожский Свято�Ус�
пенский девичий монастырь. 900
лет молитвы 0+
07.45 Святая Русь 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Алиса знает, что де�
лать!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30, 15.15 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 04.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
0+
13.30, 02.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.55 Х/ф «Я � ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 � АТАКА КЛОНОВ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Д/с «Астрология. Тайные зна�
ки» 16+
08.25 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
16+
10.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.55 Д/с «2017. Предсказания» 16+
23.55, 05.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС�
КРЕСЕНЬЕ» 16+
04.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

ТВ3
06.00, 11.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 О здоровье. Понарошку и все�
рьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
12.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
12+
14.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
19.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО�
МЕР» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.00 Сделка 16+
06.35 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+

10.00, 13.00 Орел и решка. Рай и ад
16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЕН» 16+
18.15 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 16+
20.05 На ножах 16+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН» 16+
01.35 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ» 16+
04.35 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК
ФЕЙ» 12+
07.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
12+
16.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
19.50, 22.20 Т/с «ЕРМАК» 16+
01.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ�
ТОМ» 6+
03.10 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 6+

МИР
07.25, 08.20 М/ф «Маша и Медведь»
0+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
13.25 Х/ф «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬ�
ЯНКА» 12+
15.30 Бремя обеда 12+
16.15 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+
23.00 Т/с «СПРУТ» 16+
04.35 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстра�
сенсы ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО�
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
04.30 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO�Новости 16+
05.20, 23.20 Только жирные хиты! 16+
06.40 PRO�клип 16+
06.45, 13.30 Тор 30 � Русский Крутяк
недели 16+
09.35, 19.00 Золотая Лихорадка 16+
10.35 Очень караочен 16+
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
12.00 Засеки Звезду 16+
12.05 Check�IN на Муз�ТВ 16+
13.00, 21.00 «10 самых» с Лерой
Кудрявцевой 16+
16.00 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе «Полста» 16+
18.20 PRO�Обзор 16+
20.00 Ждите ответа 16+
21.30 10 самых горячих клипов дня 16+
22.20 Танцпол 16+

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
(канал «СТС»)

США, 2012 г. Режиссёр Питер Берг. В ролях: Тейлор Китч, Таданобу Асано,
Бруклин Декер, Рианна, Лиам Нисон, Александр Скарсгард, Грегори Д. Гэдсон.
Фантастический боевик. Долгие годы человечество посылало сигналы в Кос*
мос и ждало ответа. В 2009 году астронавт Эдгар Митчелл, побывавший на
Луне, сделал сенсационное заявление о существовании внеземной цивилизации.
Пришельцы оказались крайне агрессивны...



ВЕСТЬ 5 МАЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 116-120 (9427-9431)24

Âîñêðåñåíüå, 14 ìàÿ

Программа предоставлена
ООО «Современные информтехнологии».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25, 14.25 Российская газета 0+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Культурная среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Последний фильм Шукшина
«Калина красная» 16+
13.30 Карел Готт и все, все, все!
16+
14.10 Обзор мировых событий 16+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 16+
17.50 Отдыхай в Крыму 12+
18.05 Азорские острова 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Навигатор 16+
20.25 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» 16+
23.35 Живая история 16+
00.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» 16+
01.45 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 16+
03.10 проLIVE 12+
04.05 Т/с «МЕСТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
12+
08.05 Смешарики. ПИН<код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.25 Страна советов. Забытые
вожди 16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
16+
00.40 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
12+
02.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
БЛЕСК» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф «В БЕГАХ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести<Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ШЁПОТ» 12+
16.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ&
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими<
ром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Забытый подвиг, известный
всем 12+
01.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ&
ЧИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против Джунио<
ра дос Сантоса. Прямая трансляция
из США
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» < «Лестер» 0+
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Лат<
вия < США. Трансляция из Германии
0+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос<
сия < Словакия. Трансляция из Гер<
мании 0+
14.40 ФОРМУЛА<1. Гран<при Испа<
нии. Прямая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сло<
вакия < США. Прямая трансляция из
Германии
19.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» < «Ру<
бин» (Казань). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария < Финляндия. Прямая
трансляция из Франции
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» < «Ювентус» 0+
03.00 Кто хочет стать легионером?
12+
04.00 ФОРМУЛА<1. Гран<при Испа<
нии 0+

НТВ
05.00, 01.35 Х/ф «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «БИРЮК» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.35 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. Жен<
щина с прошлым» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Т/с «МАМА&ДЕТЕК&
ТИВ» 16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Т/с
«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
23.40, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с
«ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 16+
03.50 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ» 0+
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. Смот<
рите, я играю...» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Кто там... 0+
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов» 0+
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
15.15 Что делать? 0+
16.00 Арии и романсы 0+
17.35 Пешком... 0+
18.00, 01.55 Искатели 0+
18.50 Концерт «Наших песен удиви<
тельная жизнь» 0+
19.55 Библиотека приключений 0+
20.10 Х/ф «ПОЛЁТ ВОРОНА» 0+
21.55 Ближний круг Сергея Мирош<
ниченко 0+
22.50 Шедевры мирового музыкаль<
ного театра 0+
01.20 Мультфильмы для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15,
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.20,
20.40, 21.45, 22.30, 04.15 Репортаж
12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный ре<
портер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели 12+
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Три котёнка» 0+
05.55 Пляс<класс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки. Доб<
рые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Буба» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Малышарики» 0+
09.25 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/с «Дружба < это чудо» 0+
13.50 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+

15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
17.05 М/с «Бумажки» 0+
17.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
18.40 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
23.00 М/с «Наш друг Ханнес» 0+
01.10 М/с «ТракТаун» 0+
03.05 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.05, 21.30 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА» 12+
06.45 Служу Отчизне 12+
07.10, 12.00, 01.45 Большая наука 12+
08.05 От прав к возможностям 12+
08.40 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ&
ВЕСТНОГО» 12+
09.50 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
10.10 Культурный обмен 12+
11.00 М/ф «Возвращение блудного
попугая»
11.30, 18.30, 00.25 Вспомнить всё
12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ&
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО&
БИНЗОНА КРУЗО» 12+
14.35 М/ф «Варежка»
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ЯКОВ СВЕРДЛОВ»
12+
17.00 За дело! 12+
17.40, 00.50 Д/ф «Вождем буду Я!»
12+
19.00, 23.10 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» 12+
23.50 Д/ф «Интервью у себя самой»
12+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН&
ТАНА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
12+
20.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «АГОРА» 12+
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
09.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу<
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Знакомство с автором 0+
10.15 Беседа со священником 0+
11.15 Искусство звучащего слова 0+
12.00 Мама, не кричи! 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.00 С Божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
16.00 Святая Русь 0+
16.15 Староладожский Свято<Ус<
пенский девичий монастырь. 900
лет молитвы 0+
17.00 Возвращение: кино и право<
славие 0+
18.00 Секреты семейного счастья
0+
19.00 Здоровье души и тела 0+
19.30 Д/ф «Соловки. Преображе<
ние» 0+
20.00 Азы Православия 0+
21.00 Д/ф «Православие на Крымс<
кой земле» 0+
21.45 Портреты 0+
22.00 Праздничный пасхальный кон<
церт хора Сретенского монастыря
0+
23.00 Д/ф «Жостовский букет» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.00 Матушки 0+
01.30 Диалог 0+
02.00 Русские судьбы 0+
02.30 Пешком по Москве 0+
02.45 Сквозь игольное ушко 0+
03.30 Д/ф «Мифы Северной Паль<
миры» 0+
04.00 Украинский вопрос 0+
05.00 Садовый спектакль. Искусст<
во пейзажного парка в Европе и
России 0+
05.30 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
06.45 Д/ф «Золотое сечение Рос<
сии» 0+

07.30 Твоё дело 0+
07.45 Храм Феодоровской иконы
Божией Матери в память 300<летия
Дома Романовых 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Алиса знает, что де<
лать!» 6+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 10.00, 15.45 Уральские пель<
мени 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.25 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕ&
ТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ&
НИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
14.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ
ПРИРОДЫ» 12+
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона<
2» 0+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 7 & ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» 12+
23.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 & МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
02.15 Диван 18+
03.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 & АТАКА КЛОНОВ» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 23.55, 04.55 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ&
ПОЛОХ» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
22.55 Д/с «2017. Предсказания» 16+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС&
КРЕСЕНЬЕ» 16+
03.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и все<
рьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР&
НОМ» 16+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
16+
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
12+
04.30 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 03.20 Сделка 16+
06.45 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.35 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЕН»
16+
15.50 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 16+
17.45 На ножах 16+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА&
ЕТСЯ» 16+
01.20 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ&
НИКОВ» 16+
04.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ&
КУ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыс<
ка» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО&
РОГА» 12+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК&АМФИБИЯ»
12+
03.30 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
05.00 Д/с «Выдающиеся авиаконст<
рукторы» 12+
05.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ&
КИЙ» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Такие странные 16+
06.40, 07.25, 09.20 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
06.55 С миру по нитке 12+
07.50 Культ//Туризм 16+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК&АМФИБИЯ.
МОРСКОЙ ДЬЯВОЛ» 12+
13.55 Х/ф «ФАНФАН&ТЮЛЬПАН»
12+
16.15, 22.00 Т/с «ОСТРОВ НЕ&
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
21.00 Вместе
00.20 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

ТНТ
07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ&
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом<2. Lite 16+
10.00 Дом<2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом<2. Город любви 16+
00.00 Дом<2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
04.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
05.00 Т/с «V&ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.55, 06.20 Т/с «САША+МАША»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 23.00 Золотая лихорадка 16+
06.00 Русские хиты < чемпионы не<
дели 16+
07.25, 10.55, 00.00, 04.05 PRO<клип
16+
07.30, 00.05 Только жирные хиты!
16+
09.00 «Детская десятка» с Яной Руд<
ковской 6+
10.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 Икона стиля 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.20 PRO<Обзор 16+
14.00 День всех влюбленных на
Муз<ТВ в Кремле 2017 г. 16+
17.05 Очень караочен 16+
17.25 Тор 30 < Крутяк недели 16+
19.55 Засеки Звезду 16+
20.00 Супермарафон. Лучшие выс<
тупления 12+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

19.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
(канал «ТВ3»)

Россия � Украина � Германия,
2014 г. Режиссёр Олег Степчен�
ко. В ролях: Джейсон Флеминг,
Андрей Смоляков, Алексей Чадов,
Агния Дитковските,Юрий Цури�
ло. Триллер. XVIII век. Джона�
тан Грин, молодой учёный и ис�
следователь, отправляется на
восток Европы, чтобы изучить
новые земли. Миновав окутанную
мистикой Трансильванию и Кар�
патские горы, молодой человек
сбивается с пути и оказывается
в неизвестных землях на западе
Украины. Дорога сводит его с ритором Тиберием Горобцом и богословом Халя�
вой. Попутчики рассказывают ему о близлежащем хуторе, где год назад чи�
тал молебен над умершей девушкой их пропавший товарищ Хома Брут. Мест�
ный священник отец Паисий объявил старую церковь, где лежал гроб с девуш�
кой, проклятой, а жители обнесли её высоким забором. Однако Грин не верит
рассказанной истории и бестрепетно отправляется на хутор, где ему пред�
стоит узнать, были слова его попутчиков правдивы или нет...
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Æèòåëåé Íîâîé
Äåðåâíè
Êóéáûøåâñêîãî
ðàéîíà íåìöû
ãíàëè ïî
ìèííîìó ïîëþ
Николай ХУДЯКОВ

В сентябре минувшего года из
Обнинска на пепелище родной
Новой Деревни, сгоревшей дот�
ла еще 2002 году, приехал Ана�
толий Семенович Храмеев вме�
сте со своей старшей дочерью
Зоей, которая, оглядывая окре�
стности, внимательно слушала
воспоминания отца.

Ðóñ, øíåëëåð!
Когда началась Великая Оте�

чественная война, Толе Храме�
еву уже исполнилось десять лет.
Морозной зимой 1942 года нем�
цы были отброшены от Моск�
вы. Его родная деревня Новая
оказалась как бы на нейтраль�
ной полосе. Немного восточнее
� освобожденный Киров, терри�
тория западнее сплошь была за�
бита оккупантами. Поначалу
жителей такое положение даже
устраивало � ну как же, война
кругом, а они вроде сами себе
хозяева. Пользуясь этим, в де�
ревню по ночам заглядывали
партизаны. Они обогревались,
мылись в банях. Уходя в лес,
брали с собой кое�что из съест�
ного, в основном картошку.

Однажды морозной февраль�
ской ночью партизаны не толь�
ко заминировали некоторые до�
роги, но и уничтожили неболь�
шую группу оккупантов. На дру�
гой день, 24 февраля, в деревню
въехал карательный отряд. Сре�
ди них было немало полицаев из
соседних деревень. Многие жи�
тели хотели спрятаться в ближ�
нем лесу. Но какой�то бестол�
ковый сивобородый старик стал
убеждать народ: «Скрываться в
лесу, да еще на зимней стуже,
не надо. Немцев постреляли
партизаны, а мы � люди мир�
ные, тихие». Однако народ не
поверил этому старику, особен�

но бабы. Они начали торопливо
обувать детишек в лапти, оде�
вать их, но не успели. Каратели
пошли по хатам и начали хва�
тать всех, кто там находился, и
выбрасывать на улицу, в том
числе и малых детей. Деревня
буквально потонула в детских и
бабьих криках, рыданиях. Ведь
многие матери несли на руках
наскоро укутанных в пеленки
грудных ребятишек, а за подо�
лы их юбок держались, споты�
каясь в глубоком снегу, ковыля�
ли еще двое, а то и трое.

В одной из хат молодая жен�
щина тоже наскоро одевала сво�

их детей. На двух мальчиков ус�
пела натянуть зипуны, а пяти�
летняя дочь Манечка стояла ря�
дом еще раздетой. И тут она
увидела, как к избе подходит
немец с пистолетом в руке.
«Маня, доченька, быстро прячь�
ся на печь к бабушке и затихни
там, как мышка». Она схватила
девочку и сунула ее за охающую
девяностолетнюю оглохшую от
старости свекровь. Немец вошел
в избу, угрожающе взмахнул па�
рабеллумом: «Шнель, шнель,
руссише швайне!» Молодка
схватила в охапку сыновей и
выкатилась на улицу. В этот мо�

мент немец услышал на печи
старушечьи стоны. Не раздумы�
вая, фашист выстрелил в нее
несколько раз. Бабка сразу за�
тихла. А вот Манечка все это
время не издала ни звука и ос�
талась жива.

Всю эту кутерьму, крики и
слезы, кровавую расправу ви�
дел и одиннадцатилетний Толя
Храмеев. Ревущую толпу удара�
ми кованых сапог и приклада�
ми карабинов немцы раздели�
ли на две группы, а потом одну
из них начали выстраивать в
длинную шеренгу. Мужиков
поставили впереди и приказа�
ли идти к краю деревни, где
раскинулось поле, за которым
начиналась болото. Утопая по
колени в снегу, они пошли по
полю. А когда подошли к бо�
лоту, раздались взрывы. Люди
поняли, немцы загнали их на
минное поле. Многие от стра�
ха повалились в снег и не дви�
гались. А сзади под короткие
автоматные очереди в небо то
и дело доносилось :«Рус, шнел�
лер! Рус, шнеллер!»

Потом немцы скомандовали
всем возвращаться назад. Подо�
рвавшихся на минах людей при�
казали не трогать. Растерзанные
взрывами тела пролежали на ок�
ровавленном снегу более неде�
ли. Воротившихся в деревню
женщин и девушек вместе с
детьми немцы загнали в дома.
Приказали не высовываться, а
полицаям велели искать во дво�
рах лошадей, запрягать их в
сани, а к ним привязывать ко�
ров и подъезжать на край дерев�
ни.

Ìàðîä¸ðû è êàðàòåëè
Один из полицаев явился во

двор к Храмеевым, открыл хлев
и стал выводить корову. Увидев
это, мать Анатолия бросилась к
корове с плачем и причитания�
ми обхватила её за шею. «Пан,
пан, � кричала мать, � у меня
пятеро детей. Без коровы подо�
хнем!» На крыльцо выскочили
старшие сестры Анатолия и с
порога закричали: «Мама, брось
корову, а то тебя пристрелят!»

В этот  момент на другом
конце деревни расправа над
мужиками продолжалась.  В
неё едва не попал и семидеся�
тилетний дед Анатолия, Федор
Александрович. Когда поли�
цаи подогнали туда  сани с
привязанными к ним корова�
ми, немцы построили мужиков
в шеренгу. Впереди неё они
уткнули в снег треногу, на ко�
торую поставили пулемет с
заправленной патронами лен�
той. Откуда�то появился офи�
цер. Он что�то спросил у нем�
цев, окруживших мужиков, а
затем пошел вдоль шеренги,
спрашивая, кому сколько лет.
Федор Александрович сказал,
что семьдесят два. Ему офицер
приказал выйти из шеренги.
Таким же образом спаслись
еще несколько стариков. По
остальным немцы выпустили
длинную очередь из пулемёта.
Более недели четырнадцать
расстрелянных мужиков про�
лежали на снегу.

� А когда начинало смеркать�
ся, замерзающие каратели по�
шли по домам подыскивать себе
место для ночевки. Целой тол�
пой они зашли в избу дяди моей
мамы, � вспоминал Анатолий
Семенович.� А его теща, девя�
ностолетняя старуха, схватила
лукошко с каким�то тряпьем,
хотела выйти на улицу. Немцы

остановили её, перевернули лу�
кошко. Из него посыпались пат�
роны. Озверевшие каратели тут
же схватили дядю Анатолия, его
тетю, двух его сыновей�подрос�
тков и расстреляли прямо перед
крыльцом избы. А вот бабку, ни
живую ни мертвую от страха,
они, улыбаясь и похлопывая по
её острым костлявым плечам,
оставили в живых.

Äîðîãà íà êðîâè
В апреле 1942 года в Новую

Деревню немецкий конвой при�
гнал сотни полторы истощен�
ных людей в истрепанной не�
мецкой форме, но без погон и
петлиц. Эту группу расселили
по бывшим колхозным сараям,
амбарам. На другой день подро�
сток видел, как под конвоем
немцев этих людей повели в лес,
где через сырой заболоченный
участок пролегала просека до
поселка Феликсово, и приказа�
ли строить дорогу. Те строите�
ли пилами�двухручками начали
валить вековые ели, разрезать
их на пятиметровые кряжи и,
утопая в глубокой грязи, подтас�
кивать на скользких сырых ве�
ревках, чтобы устилать ими до�
рогу. Немцы не церемонились.
Замешкавшихся подгоняли тол�
чками в спины автоматами,
прикладами карабинов. Было
видно, что люди работали на
пределе сил. Упавших от изне�
можения гитлеровцы пристре�
ливали.

Осенью 1943 года деревня, как
и весь Куйбышевский район,
была наконец�то освобождена
от двухлетнего фашистского
рабства. Жители деревни как
можно быстрее хотели забыть
пережитое. Началась несконча�
емая работа в восстанавливае�
мом колхозе. А вот построенная
немцами гать еще долго служи�
ла местным жителям и после
войны. По ней вывозили лес на
строительство домов, скотных
дворов. Затем бревна погнили,
заросли лесной травой. Теперь
от той дороги не осталось и сле�
да.

Ðîäíîå ïåïåëèùå
В полуголодные послевоен�

ные годы Новая Деревня стала
понемногу отстраиваться. В это
время Анатолий Семенович уже
работал в колхозной бригаде.
Потом была срочная служба в
армии. Служил в Эстонии, в го�
роде Пярну. Уволившись в за�
пас, вернулся домой, в свою
родную Новую Деревню. Обза�
велся семьей. Супруга Екатери�
на работала в колхозе в живот�
новодстве. В 2014 году она умер�
ла. Анатолию Семеновичу не
дают скучать две дочери � Зоя и
Люда и сын Володя, пятеро вну�
ков и четверо правнуков, кото�
рые проживают в Обнинске. Все
они часто наведываются к нему
в гости и почти ежедневно зво�
нят по телефону.

А на родное пепелище вместе
с дочерью он заглянул не слу�
чайно. Теперь на месте его род�
ной деревеньки поднялся моло�
дой березовый лес. На его
опушке стоит искореженный
кирпичный угол животновод�
ческой фермы, которую он ког�
да�то строил, будучи молодым и
сильным. Ветеран уверен: о
зверствах, которые творили
немцы в его деревне, надо по�
стоянно напоминать не только
своим детям, но и внукам и
правнукам. Этого никогда не
следует забывать 

Анатолий Храмеев (в центре) во время срочной службы
в Эстонии с сослуживцами.

ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÍÎÃÀÌÈ

iproxy.brainspace.com
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Îí ðàáîòàë
åù¸ ñ Êóð÷àòîâûì

Несколько лет назад, в 2009 году, Ка�
лужский филиал МГТУ отмечал полуве�
ковой юбилей. За минувшие годы здесь
было подготовлено около двадцати ты�
сяч специалистов. Почти две тысячи вы�
пускников�бауманцев в тот день съеха�
лись со всей страны на торжество. И ког�
да им был задан вопрос, кого из препо�
давателей они запомнили больше всех,
в ряду самых достойных назвали взыс�
кательного ученого:

� Среди преподавателей был физик Ве�
ниамин Семенович Белосельский, кото�
рый работал еще с Курчатовым. Он рев�
ностно следил за тем, как студенты от�
носятся к его предмету, был очень тре�
бовательным, и все его уважали. В Бау�
манском вообще сложная программа, и
те, кто понял, что нужно учиться, стали
состоявшимися людьми.

А на днях в редакцию
принесли заметку калужа�
нина, который знал физи�

ка совсем с другой стороны – как обыч�
ного соседа, проживавшего неподалеку,
бывшего фронтовика, прошедшего вой�
ну. На его фотографии – множество на�
град, в том числе два ордена Славы, ко�
торые давались за личную храбрость, му�
жество и героизм!

«Я встретился с ним в моем далеком дет�
стве. Пишу эту заметку, чтобы люди, знав�
шие Вениамина Семеновича Белосельского и
не знавшие его, увидели этого человека гла�
зами мальчишки, жившего в соседнем
подъезде. Хочу, чтобы помнили!

Мы вселились в дом № 34 по улице Гла�
голева в 1967 году. Дети как дети. Бега�
ли, играли, хулиганили, как вся обычная ре�
бятня в нашем советском детстве.

 Однажды летом мы обратили внимание
на седого мужчину с голым торсом, кото�
рый перекапывал пустырь за нашим домом.
Работал он один. Его загорелая мускулис�
тая спина блестела каплями пота.

Это было нам в диковинку. Зачем рас�
капывать землю на пустыре, зава�

ленном обломками кирпича и вся�
кого другого строительного му�
сора?

Заметив нас, мужчина остано�
вился. Закурил и спросил приветливо, не
хотим ли мы принять участие в обла�
гораживании двора, где нам предсто�
ит жить?

Дел на каникулах у нас не было, и
мы согласились. Было нас человек
пять пацанов восьми�девяти лет

от роду. И началось! В то время,
пока наши отцы (мой, в частности) после
работы распивали мерзавчик�другой водки
и шли домой «ставить на место» своих жен
� наших мам, мы под руководством дедуш�
ки Вени, как мы стали его называть, ходи�
ли за железную дорогу и там выкапывали
разные саженцы – дикую малину, березки,
елочки. Приносили их в наш двор и сажали с
расчетом, что какой�нибудь да выживет.
Так и случилось.

Несколько раз коммунальщики раскапы�
вали экскаватором этот пустырь – то
водопровод ремонтировали, то отопление,
но малина и до сих пор там растет на ра�
дость маленьким. И береза вымахала выше
пятиэтажки…

Это было началом нашей дружбы.
Как�то дедушка Веня позвал нас к себе

домой пить чай. Это был шок! Одноком�
натная квартира, вся обстановка кото�
рой состояла из самодельных стеллажей

вдоль стен и диванчика с торшером у из�
головья. На полках немыслимое количество
книг плюс полное собрание Большой совет�
ской энциклопедии!

Торшер тоже заслуживает отдельного
внимания. Абажур самодельный, из листов
ватмана, красочно расписанный сценами
из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».
Там и кот ученый, и русалка, и «в обла�
ках, перед народом, колдун несет богаты�
ря».

Был чай. По небольшому прозрачному ку�
сочку ветчины (первый раз в моей жизни по�
пробовал) хватило всем. Это был первый
мой визит к дедушке Вене. Я стал прихо�
дить к нему регулярно � узнать что�то в
энциклопедии, взять пару�тройку книг, по�
смотреть на улицу через бинокль. Столько
всего интересного!

Еще дедушка Веня показывал нам неко�
торые приемы рукопашного боя � он вое�
вал в разведке.

Это был потрясающей доброты человек!
Так мы общались несколько лет. Потом,

слава Богу, в его жизни появилась женщи�
на, и подростки как�то не вписывались в их
тихое семейное счастье. Да и сами мы под�
росли, у нас уже появились какие�то свои
интересы. И постепенно мы стали отда�
ляться. Потом я ушел в армию и после нее
долгие годы не жил в Калуге. Через десятые
руки узнал, что дедушка Веня умер…

Мы все когда�то уйдем. Но я хочу, что�
бы память о Человеке – Вениамине Семе�
новиче Белосельском � жила. Первые уро�
ки доброты я получил от него!

Юрий БЕЛОВ.
г.Калуга».

НАША СПРАВКА

Âåíèàìèí Ñåì¸íîâè÷ ÁÅËÎÑÅËÜÑÊÈÉ
ОДИЛСЯ в 1913 г. 27 марта в Барнауле (Алтайский край).
Ввиду тяжелого семейного положения пришлось
покинуть школу и искать работу. Сначала работал
чернорабочим на разных строительных работах в
Томске, со временем – слесарем на заводе. В 1933 г.
поступил в Томский государственный университет,
который закончил в 1938 г. по специальности «физик».
После этого некоторое время работал в УФТИ (Украинс4
кий физико4технический институт, г. Харьков), но из4за
отсутствия жилья переехал в Ташкент, где работал на
должности ассистента на кафедре физики Среднеазиат4
ского госуниверситета и Среднеазиатского индустри4
ального института.

Когда началась Великая Отечественная война, был
мобилизован и принимал участие в боях до конца
войны. Был контужен и трижды ранен, причем один раз
тяжело. Член ВКП(б) с сентября 1942 г.

Имеет четыре государственные награды.
В 1946 г. по просьбе ХФТИ был демобилизован из

Советской армии. Кандидатскую диссертацию
защитил 15 ноября 1950 г. на заседании ученого совета Лаборатории измеритель4
ных устройств АН СССР. Председательствовал на заседании И. В. Курчатов. Автор
ряда научных работ, большая часть которых оформлена в виде закрытых отчетов.
В 1959 г. директор ФТИ Синельников получил письмо от ректора Воронежского
университета с просьбой «перевести старшего научного сотрудника Белосельско4
го В. С. с 1 декабря 1959 г. в Воронежский университет с передачей с баланса на
баланс оборудования и аппаратуры».

Просьба была выполнена, Белосельский стал заведующим новосозданной
кафедры ядерной физики в Воронежском университете.

(Из книги «Сотрудники УФТИ � участники Великой Отечественной войны».
Авторы: В. С. Коган, В. В. Софроний. Харьков, 2008 г. Издано при финансовой
поддержке Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей Харьковского

национального университета имени В. Н. Каразина.)

Подготовила Тамара КУЛАКОВА.

Р

ÔÈÇÈÊ-ßÄÅÐÙÈÊ,
ÁÛÂØÈÉ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊ

Â Þõíîâñêîì ðàéîíå ïî÷òèëè ïàìÿòü
ãåíåðàëà Åôðåìîâà

АМЯТНОЕ мероприятие прошло в конце апреля на месте гибели легендарного коман4
дующего 334й армией Михаила Ефремова.

Участие в мероприятии приняли руководители и сотрудники национального пар4
ка «Угра», духовенство Песоченской епархии во главе с архиепископом Песоченс4
ким и Юхновским Максимилианом, ветераны, школьники, члены поисковых объе4
динений.

Стоит отметить, что в настоящее время на берегах Угры, где в апреле 1942 года
трагически погиб генерал Ефремов, чья армия, оказавшись в окружении в ходе
Ржевско4Вяземской контрнаступательной операции, проявляла мужество и геро4
изм, созданы военно4мемориальные тропы ландшафтного музея «Угра4Фронт».

Íà çäàíèÿõ 24 øêîë îáëàñòè ïîÿâÿòñÿ
ìåìîðèàëüíûå äîñêè â ÷åñòü Ãåðîåâ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

Б ЭТОМ стало известно 21 апреля во время видеоселекторного совещания с регио4
нальным отделением Российского военно4исторического общества, которое провел
председатель РВИО министр культуры РФ Владимир Мединский.

Отметим, что за последние годы силами РВИО в нашей области уже установлены
указатели памятных мемориальных мест. Один из них размещен на Варшавском
шоссе у знаменитой Зайцевой Горы. Кроме того, при непосредственном участии
общества в регионе реконструирован ряд военных мемориалов, в том числе комп4
лекс «Гнездиловская высота» в Спас4Деменском районе.

Алексей КАЛАКИН.

Константин ГОРОБЦОВ:

Я горжусь тем, что знаком с таким замечательным человеком,
как вы. Всегда вас ставлю в пример подрастающему поколению
как образец стойкости, мужества, служения Отечеству. Каждый
день с вами для меня огромный праздник!

ХРОНИКА

Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí Êàëóãè
Àëåêñàíäð Óíòèëîâ îòìåòèë
98-ëåòèå

ВОЙ 984й день рождения 25 апреля отметил ве4
теран Великой Отечественной, Почетный граж4
данин города Калуги, председатель городского
Совета ветеранов Александр Яковлевич Унтилов.

Александр Яковлевич Унтилов сражался на
фронтах Великой Отечественной с 22 июня 1941
года. Участвовал в обороне Москвы и Курской
битве, в освобождении Белоруссии, Прибалтики,
сражался в Восточной Пруссии, а затем в Маньч4
журии.

С праздником ветерана поздравили городс4
кой голова Константин Горобцов и глава городс4
кого самоуправления Александр Иванов.

О

С
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Êàæäóþ ïÿòíèöó ñ  ìàÿ äî  ñåíòÿáðÿ ìû ïóáëèêóåì çàÿâêè îò ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
«Ñàìàÿ êðàñèâàÿ äåðåâíÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè». Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà âûñòóïèëà
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü» ïðè ó÷àñòèè ìèíèñòåðñòâà èíôîðìàöèîííîé  ïîëèòèêè è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà «Êàëóæñêèé êðàé»,
îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè èìåíè Áåëèíñêîãî. Îáî âñåõ ïîäðîáíîñòÿõ  ïðîâåäåíèÿ
ìîæíî ïðî÷èòàòü â «Âåñòè» çà 14 àïðåëÿ. Âêðàòöå íàïîìíèì, ÷òî öåëü êîíêóðñà -
ïîêàçàòü òóðèñòè÷åñêóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ñðåäè
çàÿâèòåëåé ìîãóò áûòü âñå æåëàþùèå. Â çàÿâêå ñëåäóåò óêàçàòü àðãóìåíòû, ïî÷åìó
âû ñ÷èòàåòå, ÷òî âàø íàñåëåííûé ïóíêò  ñàìûé êðàñèâûé â îáëàñòè. Çàÿâêè
íàïðàâëÿéòå  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà,10, ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü».
Ïðåäïî÷òèòåëüíî ïîëó÷åíèå çàÿâîê íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: derevna.corobova@yandex.ru,
ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-910-600-00-44.

Ñâîþ äåðåâíþ íà
êîíêóðñ  ïðåäñòàâëÿåò
õðàíèòåëüíèöà ìóçåÿ
êóêîë «Áåðåãèíÿ»,
íàðîäíûé ìàñòåð
Ðîññèè Ðèììà Òàðàñîâà

НАШЕ село очень древнее, оно включено в ис�
торико�природный заповедник «Парк Угра».

В прошлом это было село Богородицкое Пере�
мышльского уезда, теперь оно территориально
входит в Московский округ города Калуги. Село
расположено в верхнем течении реки Росвянки, в
притоке реки Угры. В 1743 г. селом Козловом вла�
дел Данила Акинфович Тургенев, капрал лейб�
гвардии Преображенского полка. В XVIII в. Коз�
лово уже значилось во владении Унковских.

В ЦЕНТРЕ села находится каменный храм Тих�
винской иконы Божией Матери, являющийся

памятником архитектуры и градостроительства ме�
стного значения. Своей формой храм походит на
большой корабль, увенчанный пятью небольши�
ми главками с позолоченными крестами. Начи�
нал его строить в своем родовом селе в 1885 году
адмирал русского флота, командир фрегата «Пал�
лада»  Иван Семёнович Унковский. Строил он
храм  в честь всех моряков, верой и правдой слу�
живших России. Но в 1886 году мореплаватель
скончался, и храм достраивала его жена Анна.
Судьба церкви в советские времена была типич�
ной для всех культовых сооружений…

ШЕСТОЙ год мы проводим традиционный
праздник села, который отмечается в первое

воскресенье после престольного праздника Тихвин�
ской иконы Божией Матери. Подобные мероприя�
тия очень важны для подрастающего поколения,
способствуют сплочению жителей села для совмес�
тных добрых дел. В этот день к нам приезжают мно�
гочисленные представители  творческих профессий,
мы устраиваем мастер�классы, на концерте тради�
ционно поет замечательный обуховский хор, выс�
тупают дети. Происходит  всё это рядом с храмом,
на детской площадке, оборудованной самими жи�
телями села. На празднике организуем ярмарку из�
делий народных промыслов, где представлены гли�
няные горшочки и крынки, куклы, простые и об�
рядовые, прихватки. С удовольствием приглашаем
и встречаем гостей.

ЗДЕСЬ есть Музей кукол «Берегиня», основате�
лем которого являюсь я. Это единственный му�

зей такого рода в России, к нам приезжают на экс�
курсии со всей страны. Музей посвящен традици�
ям русского дома. Я ездила по деревням, искала ку�
кол�берегинь и практически ничего не нашла, этот
пласт культуры потерян полностью. Все, что пред�
ставлено в музее, сделано моими руками по рас�
сказам бабушек. Здесь за тридцать лет моей работы
собрано и создано более 2 500 кукол! Это моя част�
ная коллекция. Но я открыла её для всех, чтобы
успеть рассказать, что же представлял собой наш
исконно русский дом. Музей делится на четыре раз�
дела: первый � это куклы из 40 стран мира в нацио�
нальных костюмах; второй � самый  главный – кук�
лы�берегини (их более тысячи); третий � куклы тра�
диционных промыслов России и четвертый � кук�
лы в традиционных костюмах народов России.

А еще кроме музея у меня 20 соток декоративно�
го сада. Растет даже бамбук! Готова  желающим рас�
сказать обо всех растениях. Людям нужна красота.
Я утром встаю, выхожу из дома в сад и говорю: «Гос�
поди, дай мне сил, чтобы вот этот маленький кусо�
чек земли сделать таким, каким ты его когда�то со�
здал». Каждый из нас в Козлове создает вокруг себя
пусть небольшую, но красоту, возделывает свой
вишнёвый сад, как у  Чехова, � символ красоты и
процветания. У нас много интересных и увлечен�
ных каким�то полезным делом людей.

НАША односельчанка Людмила Карпова  созда�
ла высококлассный питомник  плодово�ягод�

ных, декоративных и цветочных культур. Плюс к
этому она располагает обширной коллекцией ред�
ких растений, таких как персик, грецкий орех, аб�
рикос, и  необычных для нашей области цветов,
среди которых  посконник, вероника аструм, про�
стрел, бузульник пяти сортов... Питомник имеет
более пятисот видов растений отменного качества.
Людмила � агроном по профессии, а кроме того,
получила дополнительно образование, связанное
с декоративными культурами. К ней на участок  по�
смотреть на экзотику  и просто погулять вдоль этой
красоты приезжают садоводы�любители со всей
области и даже из Брянска.

ТАКОЙ красоты,  как в саду у дома Марины Ла�
ричевой, мало где можно найти. Это большой

вишневый сад. Все деревья  активно плодоносят.
Только с одного хозяйка собирает по 15 ведер ягод!
У нас на селе вишня в таком количестве  осталась
только в саду у Ларичевой, она сумела  сохранить
то, что ей досталось в наследство от родителей.
По весне, когда деревья цветут,  создается атмос�
фера  сказочной красоты.

В разрушенном состоянии  в сентябре 1990 года
храм был передан епархии. Усилиями прихожан и
его настоятеля в нем был наведен порядок, и с
лета 1991 года здесь регулярно совершаются бого�
служения. В настоящее время храм преображен
внутри и снаружи, облагорожена его территория.
Восстановлена  усыпальница адмирала Унковско�
го. Наш  приход очень  дружит с моряками� даль�
невосточниками. Наш храм они между собой на�
зывают  «Фрегат Козловский», ведь Тихвинская
икона Божией Матери является покровительни�
цей моряков.

Каждый год 26 июня, в день празднования  ико�
ны,  к нам в село приезжают все Унковские, боль�
шинство из них опять же моряки. Таким образом
они воздают почести родоначальнику семьи.

Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÈÇ ÍÀÑ ÑÂÎÉ
ÂÈØÍ¨ÂÛÉ ÑÀÄ
Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÈÇ ÍÀÑ ÑÂÎÉ
ÂÈØÍ¨ÂÛÉ ÑÀÄ
Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÈÇ ÍÀÑ ÑÂÎÉ
ÂÈØÍ¨ÂÛÉ ÑÀÄ
Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÈÇ ÍÀÑ ÑÂÎÉ
ÂÈØÍ¨ÂÛÉ ÑÀÄ
Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÈÇ ÍÀÑ ÑÂÎÉ
ÂÈØÍ¨ÂÛÉ ÑÀÄ
Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÈÇ ÍÀÑ ÑÂÎÉ
ÂÈØÍ¨ÂÛÉ ÑÀÄ
Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÈÇ ÍÀÑ ÑÂÎÉ
ÂÈØÍ¨ÂÛÉ ÑÀÄ

Ñ÷èòàþ, ÷òî  êàëóæñêîå ñåëî
Êîçëîâî ñàìîå êðàñèâîå,
ïîòîìó ÷òî:

От редакции.
Все материалы конкурса мы выкладываем в социальных се�

тях: Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. В финал выйдут те
деревни, которые своими многочисленными лайками поддер�
жите именно вы, наши читатели. Судьба участника  зависит от
рейтинга, который делаете ему только вы. Ищите в соцсетях
группы под названием «Самая красивая деревня Калужской
области». Свои комментарии, советы, предложения, восторги
или осуждения можно оставлять и на сайте нашей газеты, где
конкурсу отведена специальная платформа.
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 ОБНИНСКЕ обновление городской Доски почёта традици�
онно совпадает с празднованием Дня весны и труда. С само�
го утра возле стендов звучит музыка, а церемонию вручения
свидетельств, подтверждающих наличие у обнинцев этого
особого статуса, открывает глава администрации наукогра�
да Владислав Шапша.

� Сегодня здесь присутствуют люди, которые очень много
и с большой искренностью сделали для Обнинска. Я всех
поздравляю с замечательным праздником, желаю нашему
городу процветания, а нам с вами � замечательного будуще�
го, � обратился к горожанам Владислав Шапша.

28 горожан, чьи фотографии заняли свои места на стенде,
были выбраны из более полусотни претендентов, которых, в
свою очередь, выдвигали коллективы организаций и пред�
приятий города. Конкурсная комиссия внимательно изучала
достижения кандидатов, стараясь принять взвешенное и
объективное решение по отношению к каждому из них. В
итоге на городской Доске почёта появились имена предста�
вителей научной, медицинской, образовательной, комму�
нальной сфер, а также работники культуры и искусства.

Среди них и Светлана Макрушина, возглавляющая отде�
ление хорового пения детской школы искусств №1, действу�
ющее на базе обнинской школы №16. Педагог, чей стаж
исчисляется не годами, а десятилетиями, призналась, что
почётный статус налагает дополнительную ответственность,
и она будет стараться соответствовать ему и в этом году.

� Музыка, искусство лечат душу, делают ее возвышенной и
благородной. Конечно, работать сложно – и с родителями, и
с детьми. Но мы стараемся, � сказала она, поблагодарив за
поддержку коллектив педагогов ДШИ №1 и директора шко�
лы №16 Наталию Бачину.

В этот же праздничный день в наукограде запустили фон�
таны. В том числе и фонтанный комплекс, расположенный на
пересечении улиц Жукова и Победы.

Óðîê ìóæåñòâà äëÿ «îñîáåííûõ»
äåòåé

АТРИОТИЧЕСКАЯ работа в городе проводится со всеми ка�
тегориями подростков и молодежи. Так, во флигеле Белкин�
ского парка прошел урок мужества для «особенных» детей:
про подвиг подольских курсантов собрались послушать вос�
питанники Обнинского реабилитационного центра для де�
тей и подростков с ограниченными возможностями «Дове�
рие» и молодёжного клуба «Радуга» при Обнинском моло�
дёжном центре.

Инициатива проведения этого мероприятия принадлежит
обнинскому городскому совету ветеранов и лично его пред�
седателю Николаю Капустину.

� Мы безмерно благодарны за то, что для нас в камерной,
душевной атмосфере устроили такое мероприятие. Наде�
емся, что такая встреча будет не последней, � сказала ди�
ректор Обнинского молодежного центра Татьяна Баталова.
� И в «Доверии», и в «Радуге» уделяется большое внимание
патриотическому воспитанию и тому, чтобы дать ребятам

понимание истории нашей стра�
ны. Наши воспитанники ежегод�
но готовят свои номера, кото�
рые показывают ветеранам не
только в Обнинске, но и в бли�
жайших городах. К 9 Мая ребята
всегда делают своими руками
сувениры и открытки, которые с
великой благодарностью дарят
ветеранам.

В ходе урока мужества перед
ребятами выступил Николай Ка�
пустин, а также им показали до�
кументальный фильм о подвиге
подольских курсантов. Мероп�
риятие завершилось чаепитием,
которое подготовили сотрудни�
ки фонда «Усадьба Белкино» при
участии Обнинского хлебоком�
бината.

� Мы всегда рады предоставить свои площадки для ме�
роприятий патриотической и социальной направленности.
И вообще стараемся поддерживать все городские инициа�
тивы, � сказал президент фонда «Усадьба Белкино» Андрей
Дроздов.

Как сообщила пресс�служба администрации города, в
дальнейших совместных планах городского совета ветера�
нов и Обнинского молодежного клуба � проведение уроков
мужества в Калужском реабилитационно�образовательном
комплексе. Молодёжный клуб «Радуга» давно сотрудничает
с этим учреждением, в котором ребятам с ограниченными
возможностями дают первоначальные навыки элементар�
ных профессий – швейных, столярных и других, а также спо�
собствуют их трудоустройству.

По словам Татьяны Баталовой, готовится выездной урок
мужества в Петрищево, на место подвига Зои Космодемьян�
ской.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

Сергей КОРОТКОВ
Торжества по случаю этой

праздничной даты прошли в об�
нинском клубе ветеранов. В
числе почетных гостей, при�
ехавших поздравить обнинских
казаков, были и гости имени�
тые: атаман Калужского отдела
центрального казачьего войска
Борис Комиссаренко и верхов�
ный атаман Великого братства
казачьих войск Валерий Ники�
тин.

Юбиляры � Обнинское городс�
кое казачье общество, приписан�
ное к Центральному казачьему
войску, является самым много�
численным в городе и внесено в
государственный реестр казачьих
обществ Российской Федерации
– это так называемое реестровое

Шумилы, который долгое время
был атаманом обнинских каза�
ков, землячество превратилось в
городское казачье общество, са�
мое многочисленное и влиятель�
ное не только в Обнинске, но и в
регионе.

Выступая перед казаками, ны�
нешний обнинский атаман ка�
зачий полковник Евгений Разу�
мовский отметил большую роль
казачества в жизни страны как
серьезной и весомой обще�
ственной силы: «Мы образова�
лись не по указке сверху, а по
собственному желанию – это
было волеизъявление людей
глубоко патриотичных. На каза�
чество можно навешивать лю�
бые ярлыки, но бесспорно одно:
казаки – патриоты своей Роди�
ны. С самого начала существо�
вания нашего общества мы по�
ставили приоритетом оказание
помощи Русской православной
церкви, несли службу по охране

Тамара КУЛАКОВА
За приоритет в освоении

атомной энергии боролись мно�
гие ученые. Научные теории и
практические разработки в
ядерной физике создавались не
только в СССР, но и в США,
Германии. И у каждой стороны
были весомые достижения. Но
никто не спорит, что первая на
планете промышленная эксплу�
атация мирного атома началась
в Советском Союзе. В Обнинс�
ке!

За рубежом, конечно, догады�
вались, что Советы ведут серь�
езные работы в этом направле�
нии. Западная разведка выиски�
вала сверхсекретное предприя�
тие в Сибири, на Урале, в дру�
гих отдаленных уголках страны.
И вдруг выяснилось, что первую
в мире атомную электростан�
цию эти загадочные русские по�
строили совсем рядом с Моск�
вой, в какой�нибудь сотне ки�
лометров от столицы!

казачество, то есть те казаки, что
добровольно взяли на себя обя�
зательства по несению государ�
ственной службы. Кроме того, эта
организация является правопре�
емником Обнинского земляче�
ства казаков, первой казачьей об�
щественной организации, офи�
циально зарегистрированной в
областном управлении юстиции.
Раньше Обнинского землячества
казаков в новой России было за�
регистрировано только казачье
общество в Москве. Поначалу это
было обнинское землячество ка�
заков � среди жителей первого
наукограда волею судеб оказалось
много прямых потомков казаков
из разных казачьих войск доре�
волюционной России. Затем во
многом благодаря стараниям вой�
скового старшины Владимира

Энергетический пуск на Об�
нинской АЭС состоялся 26
июня 1954 г. Этот день наша об�
ласть теперь будет отмечать как
День мирного использования
ядерной энергии – недавно, в
феврале, Законодательное Со�
брание области утвердило эту
памятную дату.

Запущенная станция давала
незначительную, даже по мер�
кам того времени, энергию,
пять мегаватт. Такая мощность
может обеспечить электриче�
ством лишь небольшой микро�
район. И все же эти скромные
мегаватты совершили переворот
в человеческом сознании, дока�
зав всему миру, что энергию де�
лящегося ядра можно приру�
чить. Что началась новая эра –
атомная. И что Советский Союз
– лидер.

Вырабатываемое электриче�
ство начало поступать в сеть
«Мосэнерго». А станция стала
испытательной площадкой для
ученых, создававших новые

ÇÄÅÑÜ ÍÀ×ÀËÀÑÜ 

ÇÄÎÐÎÂÎ ÆÈÂ¨ÒÅ,  
×åòâåðòü âåêà íàçàä â Îáíèíñêå
âîçðîäèëîñü êàçà÷üå äâèæåíèå

Æóðíàëèñòû íàøåé îáëàñòè
ïîáûâàëè ñ ýêñêóðñèåé íà ïåðâîé
â ìèðå ÀÝÑ

проекты для атомной энергети�
ки. Здесь выполнялись научные
эксперименты и проводилась
практика специалистов�ядер�

На пульте управления атомной станцией теперь проводят экскурсии.

Николай Капустин.

В

П
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Íîâàÿ ìàãíåòðîííàÿ óñòàíîâêà
ÎÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ»

ЕПЕРЬ защитное оптическое покрытие может наноситься одно�
временно на 100 типовых изделий остекления. Использование
нового оборудования позволит предприятию расширить номенк�
латуру продукции для гражданского сектора, а также увеличить
производительность процесса нанесения покрытий на изделия
конструкционной оптики со сложной кривизной поверхности ме�
тодом магнетронного распыления.

� Площадь загрузки уникальной вакуумной установки составля�
ет 8 квадратных метров. Оборудование обладает способностью
выхода на рабочие параметры менее чем за 20 минут, точностью
нанесения слоев с погрешностью, не превышающей 1 процент, и
позволяет осуществлять контроль оптических параметров напы�
ляемых покрытий в режиме реального времени, � отметил гене�
ральный директор холдинга «РТ�Химкомпозит» Кирилл Шубский.

Применение ду�
альных магнетрон�
ных распылительных
систем даёт возмож�
ность одновременно
наносить пленки двух
оксидов различных
металлов на обраба�
тываемую поверх�
ность, что позволяет
создавать металло�
оптические покрытия
с новыми свойства�

ми. Благодаря специальному инженерному решению покрытия
наносятся как на внешнюю, так и на внутреннюю поверхности
изделий. Полный цикл обработки при максимальной загрузке со�
ставляет всего два часа.

� Ввод в строй нового оборудования расширил возможности
предприятия, прежде всего в решении задачи по увеличению объе�
ма выпуска продукции гражданского назначения. В новом обору�
довании реализованы практически все последние достижения в
области вакуумной напылительной техники. Преимущества, кото�
рые мы получили, позволят нам повысить конкурентоспособность
на рынке, � отметил генеральный директор ОНПП «Технология»
Андрей Силкин.

Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê ãîäà
ЖЕГОДНЫЙ торжественный вечер «Спортивное созвездие» явля�
ется для обнинцев своеобразным подведением спортивных ито�
гов прошедших 12 месяцев. В одном зале собираются и начинаю�
щие спортсмены, и заслуженные тренеры, и верные болельщики.
В перерывах между показательными выступлениями и музыкаль�
ными паузами ведущие вечера перечисляют главные достижения
спортивных школ города.

� Каждый раз мы говорим о сотнях результатов. Душа радуется
от того, что в Обнинске есть профессиональный спорт и люди,
которые посвящают свою жизнь спорту, � сказала в своём привет�
ственном слове заместитель главы администрации Обнинска Та�
тьяна Попова.

К примеру, сразу семь воспитанников СДЮСШОР «Квант», ко�
торую возглавляет Николай Платошечкин, в 2016 году вошли в
состав сборных России. Детско�юношеская спортивная школа
«Держава» в прошлом году отметила 15�летие, а ее воспитанники
достойно представили город науки на соревнованиях самого раз�
ного уровня. Директор «Державы» Юрий Фрай и его коллеги в этот
вечер получили награды из рук заместителя председателя Об�
нинского городского Собрания Владимира Наволокина. Отмече�
ны были и Елена Дубова, воспитавшая команду, ставшую чемпи�
оном мира по фитнес�аэробике, и ее коллеги, воспитывающие
победителей в стрельбе, волейболе, плавании, пауэрлифтинге.

� Каждый стремится достойно представить Обнинск, отстоять
честь свой малой родины. Они действительно славят город, сла�
вят Калужскую область, � поделился впечатлениями о подопечных
обнинских тренеров заместитель министра спорта области Юрий
Соколов.

Десятки обнинских тренеров и спортсменов в этот вечер были
отмечены дипломами, грамотами и благодарственными письма�
ми. Это еще раз подтверждает, что в Обнинске успешно развива�
ется спорт достижений, каждое из которых важно для всего горо�
да.

Аделина КОСТРОВА.
Фото автора.

храмов и монастырей. Недаром
Святейший Патриарх Московс�
кий и Всея Руси Кирилл назвал
казаков воинами православия».

щиков. На АЭС в Обнинске
проходили стажировку будущие
эксплуатационники новых
атомных станций, работники
атомного ледокола «Ленин»,
первые команды атомных под�
водных лодок, специалисты из
ГДР, Китая, Чехословакии и
других стран. Отсюда росла вся
отечественная атомная отрасль.

Станция проработала 48 лет,
превысив свой запланирован�
ный ресурс на 18 лет! Ее реак�
тор остановили 29 апреля 2002
года, и вот уже 15 лет здесь дей�
ствует музей. Он называется
«Отраслевой мемориальный
комплекс «Первая в мире атом�
ная электростанция». Приезжа�
ют сюда школьники и студенты,
ученые и рядовые граждане, а
также множество иностранных
гостей, в том числе коронован�
ные особы и физики�атомщики,
желающие ознакомиться с на�
шим опытом.

Такой интерес, конечно, не
случаен – в мире все шире рас�
пространяется так называемый
атомный туризм, посвященный
истории развития атомной
энергетики, а наша станция в

этом смысле – объект номер
один.

Накануне памятной даты, 25
апреля, на первую атомную
станцию прибыла целая груп�
па журналистов – работников
областных и районных средств
массовой информации. Им ус�
троили большую экскурсию,
провели по многим помещени�
ям, включая те, куда раньше
мог войти лишь строго ограни�
ченный круг лиц.

От экскурсовода наша делега�
ция узнала немало любопытных
подробностей о строительстве и
работе станции. В частности, о
том, что первым научным руко�
водителем Лаборатории «В» (ко�
торая занималась созданием
атомной электростанции) был
немецкий профессор Хайнц
Позе. Он состоял в группе из
трех десятков физиков, химиков
и других специалистов, прибыв�
ших после войны, в 1947 году,
на строительство секретного
объекта. В 1951 году немецкие
ученые уехали на родину. Узна�
ли и о том, что безаварийная
работа, которой прославилась
станция, вовсе не означала пол�

 ÀÒÎÌÍÀß ÝÏÎÕÀ

 ÁÐÀÒÛ ÊÀÇÀÊÈ!

Кроме того, казаки активно
сотрудничают с силовыми струк�
турами, поддерживают правопо�
рядок, помогают полиции, орга�

Ансамбль казачьей песни Андрея Бегуна.

нам пожарного надзора, занима�
ются подготовкой призывников
совместно с ДОСААФ, ведут
патриотическую работу в город�
ских школах. Между тем, по
убеждению атамана Евгения Ра�
зумовского, обнинских казаков
недостаточно полно используют
в патриотическо�воспитательной
работе: «В нашей организации
много ветеранов�офицеров раз�
ных родов войск, и мы многое
можем передать молодежи. Если
бы в какой�либо обнинской
школе был создан казачий кадет�
ский класс по примеру уже су�
ществующих полицейских и
морских кадетских классов и в
городе появился бы единый ко�
ординационный казачий центр,
то патриотическо�воспитатель�
ная работа среди молодежи выш�
ла бы на другой, более высокий
уровень, тем более что казаки го�
товы работать бесплатно» 

Фото автора.

ного отсутствия неполадок. Не�
поладки у первопроходцев
были, были многочисленные
дефекты оборудования, случа�
лись и ошибки, вызывавшие
происшествия, но главное – за
все годы не было опасного об�
лучения персонала сверх уста�
новленных норм. И в городе ни
разу не было радиационного
загрязнения выше природного
фона.

Оказавшись перед дверью, на
которой висит табличка «Пульт
управления АЭС», испытыва�
ешь чувство удивления – дверь
как дверь, слишком обыденная
для такого исторического поме�
щения!

Наши посетители с любопыт�
ством разглядывали и даже тро�
гали кнопки, тумблеры, датчи�
ки и другое оборудование, из�
готовленное в пятидесятые годы
прошлого века, посидели в
кресле дежурного, возле которо�
го стоит телефон, тоже истори�
ческий, полюбовались на выс�
тавку детских рисунков рядом с
пультом управления.

Очень интересно было подер�
жать в руках твэлы – тепловы�
деляющие элементы. Это тон�
кие длинные трубки из специ�
ально созданных сплавов, в ко�
торые закладывалось ядерное
топливо для реактора. Еще ин�
тереснее оказалось пройти не�
посредственно по плитам, по�
крывающим сам атомный реак�
тор, где когда�то происходил
укрощенный распад урана. Хотя
теперь никаких источников ра�
диации здесь нет (осталось не�
значительное вторичное излуче�
ние, в несколько раз меньшее,
чем при полете на самолете или
рентгеновском обследовании, и
не представляющее опасности),
все равно ощущения очень ост�
рые!

Этот пресс�тур для журналис�
тов был организован министер�
ством внутренней политики и
массовых коммуникаций обла�
сти. В скором времени атомный
музей должен войти в общерос�
сийские туристические маршру�
ты, чтобы каждый желающий
мог познакомиться с уникаль�
ной станцией, где родилась но�
вая эпоха 

Фото автора.

Под этими плитами шел ядерный распад урана.

Т

Е
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

№ 16
(888)ВЕСТЬ-АГРО

Министерство сельского
хозяйства области,

Калужский облпотребсоюз
и администрации

муниципальных районов
и городов

приглашают

на�ярмарки�

5 мая � г. Калуга, пл.
Старый Торг, с 8.00 до
16.00 – предпраздничная
сельскохозяйственная
ярмарка, посвященная
Дню Победы;

5 мая � г. Калуга, ул.
Тарутинская, д. 184а
(территория базы ООО
«Холодильник»), # с 9.00
до 15.00 # предпразднич#
ная сельскохозяйственная
ярмарка «К Дню Победы»;

6, 13 мая – г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 4б
(фермерский рынок), с
8.00 до 15.00 – сельскохо#
зяйственные ярмарки.

Дополнительная информация
по телефонам в г. Калуге:

(8�4842) 57�50�95; 57�55�37
(отдел маркетинга министерства

сельского хозяйства области).

РЕКЛАМА

На остаток средств на счете «Пенсионной карты»
АО «Россельхозбанк» начисляет 7% годовых. Оформить
«Пенсионную карту» могут физические лица, достигшие
18#летнего возраста и имеющие право на получение пенсии
и/или иных выплат социального характера в соответствии
с действующим законодательством.
Для получения карты необходимо дополнительно представить
пенсионное удостоверение либо другой документ,
подтверждающий право физического лица на получение
пенсии и/или иных выплат социального характера.
*Подробные условия обслуживания определяются
тарифным планом «Пенсионный».
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка
России №3349 (бессрочная). Реклама.

Подробности по адресам:
г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а, тел.: 8 (4842) 79�01�51
г. Калуга, ул. Московская, 212, тел.:  8 (4842) 22�26�23
и в дополнительных офисах в 11 районах области

Îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà-ôåñòèâà-
ëÿ ÿâëÿþòñÿ ìîëîä¸æíîå ïðàâèòåëü-
ñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ
ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì ÂÎÎ «Ìî-
ëîäàÿ ãâàðäèÿ Åäèíîé Ðîññèè» ïðè
ïîääåðæêå ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîíêóðñ ïðîéä¸ò â òðè ýòàïà:
1. Ñáîð çàÿâîê.
2. Îòáîðî÷íûé òóð (íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé).
3. Ôèíàë (íà òåððèòîðèè ãîðîäà

Êàëóãè).
Ïî èòîãàì âûñòóïëåíèÿ ñîñòîèòñÿ

íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé â êàæäîé
íîìèíàöèè. Êîíêóðñ-ôåñòèâàëü ïðîâî-
äèòñÿ â ÷åòûðåõ íîìèíàöèÿõ.

Îáùåå ïîëîæåíèå
Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà-ôåñòèâàëÿ

«Òàëàíòû Êàëóæñêîé çåìëè» ìîãóò
ñòàòü êîëëåêòèâû, äóýòû èëè îòäåëü-
íûå ó÷àñòíèêè, ïîäàâøèå çàÿâêó íà
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
talanty_kz40@mail.ru íå ïîçäíåå 21
ìàÿ 2017 ãîäà. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå (ïðèëîæåíèå ¹1).

Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ó÷àñòèÿ â
êîíêóðñå-ôåñòèâàëå ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå
â çàÿâêå âèäåî ñ ìàòåðèàëîì, êîòî-
ðîå âû ïëàíèðóåòå ïîêàçàòü íà îòáî-
ðî÷íîì òóðå. Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ îò
18 äî 35 ëåò.

1. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ
Êîíêóðñ-ôåñòèâàëü ïðîâîäèòñÿ â 2

ýòàïà:
1 ýòàï – «Ñáîð çàÿâîê»
Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ: 25 àïðåëÿ – 21

ìàÿ 2017 ãîäà.
2 ýòàï – «Îòáîðî÷íûé òóð»
Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ: 21 ìàÿ — 18

èþíÿ 2017 ãîäà
Íà âòîðîì ýòàïå ïðîõîäèò ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ ñïåöèà-
ëèñòàìè ðàçëè÷íûõ òâîð÷åñêèõ è ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ íàïðàâëåíèé, îáëàäà-
þùèìè íåîáõîäèìûìè êîìïåòåíöèÿ-
ìè è îïûòîì äëÿ îáúåêòèâíîé îöåíêè
ïðåäîñòàâëåííîãî ìàòåðèàëà. Îòáîð
ó÷àñòíèêîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé.

Ó÷àñòíèêè âòîðîãî ýòàïà áóäóò îïî-
âåùåíû î ìåñòå, äàòå è âðåìåíè îò-
áîðî÷íîãî òóðà ïî òåëåôîíó è ýëåê-
òðîííîé ïî÷òå, óêàçàííûì â çàÿâêå.

Âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñàíòàì
ïðåäñòîèò ïîêàçàòü ñâîè ïðîôåññèî-
íàëüíûå íàâûêè èëè èñïîëíèòü ïî îä-

Недавно избранный министр
сельского хозяйства в молодёжном
правительстве области Дамир ША#
БАКАЕВ позвонил в редакцию с
предложением о встрече и подго�
товке материала о стартующем
конкурсе профессионального ма�
стерства для молодых аграриев.
Признаюсь, меня этот звонок по�
радовал и даже несколько смутил,
ведь прежние министры сельско�
го хозяйства в молодёжном пра�
вительстве не отличались подоб�
ными инициативами.

� Как пришла идея организо�
вать этот конкурс?

� Состав молодёжного прави�
тельства обновился три месяца
назад, � рассказал при встрече Да�
мир Шабакаев. � Новый состав
правительства сразу же выступил
с инициативами по активизации
молодёжи в различных отраслях
народного хозяйства. Думаю, что
для агропромышленного комплек�
са региона этот вопрос особенно
актуален. Ведь сельская молодёжь
нередко разобщена, недостаточно
общается со своими сверстника�
ми из других хозяйств и районов.
Поэтому вполне логично возник�
ла идея проведения конкурса про�
фессионального мастерства для
молодых аграриев. Кстати, впер�
вые идею этого конкурса озвучил
мой отец, директор крупнейшего
в Думиничском районе сельхоз�
предприятия ООО «КАДВИ�
Агро». Основная цель этого кон�
курса – предоставить аграрной
молодёжи возможность проявить

себя как в профессиональном, так
и в творческом направлении. На�
звали конкурс «Таланты Калужс�
кой земли». Точнее, даже следует
назвать – фестиваль�конкурс.

� Как будет проходить отбор
конкурсантов?

� Участниками фестиваля�кон�
курса могут стать представители
молодёжи в возрасте от 18 до 35
лет, живущие и работающие на
селе. Причём речь здесь идёт не
только о ветеринарах, зоотехниках,
агрономах, механизаторах и пред�
ставителях других аграрных про�
фессий, но также и о сельских учи�
телях, врачах и фельдшерах, работ�
никах культуры и спорта. Главное
условие – жизнь и работа на селе.
Участие может быть как индиви�
дуальным, так и коллективным в
составе команды района или от�
дельного хозяйства. Фестиваль�
конкурс будет проходить в три эта�
па. Первый этап – отборочный.
Для участия в нём необязательно
приезжать в Калугу и представать
перед членами конкурсной комис�
сии. Достаточно отправить свою
электронную заявку на адрес на�
шей электронной почты. Заявка
должна содержать краткое резюме
конкурсанта, желательно отзывы
от руководства о его профессио�
нальной деятельности и наличие
собственных инициатив по совер�
шенствованию условий и увеличе�
нию производительности труда на
его участке, приветствуются соб�
ственные проекты в этих направ�
лениях. Эта заявка может содер�

жать и видеоматериал, который
представляет конкурсанта, его ра�
боту. По этим заявкам конкурсная
комиссия и будет формировать ос�
новной состав участников, кото�
рые выступят в отборочных турах
в своих муниципальных районах за
право выйти в финал, который со�
стоится в конце июня в Калуге.

� Учитывая широкую палит�
ру аграрных профессий, навер�
ное, и жюри будет представ�
лять все сферы АПК?

� Безусловно. В жюри конкур�
са�фестиваля будут представлены
профессионалы из ветеринарной
службы, квалифицированные зоо�
инженеры, преподаватели аграр�
ных вузов и колледжей, предста�
вители перерабатывающих отрас�
лей, учёные�агрономы. Конечно,
с учетом творческой составляю�
щей нашего фестиваля�конкурса.
обязательно будут и работники
культуры. Ведь мы будем оцени�
вать не только профессиональное
мастерство, но и творческие та�
ланты участников.

� Победителей будут ждать
призы?

� Конечно, без призов не останут�
ся победители и участники этого
первого фестиваля�конкурса. Ду�
маю, что спонсоров для призовой
части будет несколько. И сами при�
зы будут достойными. А сейчас я
хотел бы призвать аграрную моло�
дёжь откликнуться на наш призыв
и принять активное участие в на�
шем фестивале�конкурсе. Кстати,
победители представят наш регион
на подобном всероссийском кон�
курсе�фестивале. Наши контактные
данные указаны в положении о фе�
стивале�конкурсе «Таланты Калуж�
ской земли».

Беседовал Игорь ФАДЕЕВ.
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íîìó òâîð÷åñêîìó íîìåðó (â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ âàøåé çàÿâêîé). Ïî ðåçóëüòà-
òàì âòîðîãî ýòàïà ýêñïåðòíîå æþðè
îãëàøàåò ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ ôèíàëü-
íîãî ýòàïà êîíêóðñà-ôåñòèâàëÿ «Òàëàí-
òû Êàëóæñêîé çåìëè».

Ñïèñêè êîíêóðñàíòîâ, óñïåøíî ïðî-
øåäøèõ âòîðîé ýòàï è ïðèãëàøåííûõ
íà ó÷àñòèå â ôèíàëå êîíêóðñà-ôåñòè-
âàëÿ «Òàëàíòû Êàëóæñêîé çåìëè», à
òàêæå èíôîðìàöèÿ î åãî ïðîâåäåíèè
áóäóò îïóáëèêîâàíû â îôèöèàëüíîé
ãðóïïå êîíêóðñà-ôåñòèâàëÿ - https:/
/vk.com/talanty_kz40.

2. Íîìèíàöèè êîíêóðñà-ôåñòèâàëÿ
1. Ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè. Â

ýòîé íîìèíàöèè ó÷àñòíèêè ïîêàçûâà-
þò ñâîè íàâûêè, êîòîðûå èñïîëüçóþò
â ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè;

2. Âîêàë.
3. Ñîâðåìåííàÿ õîðåîãðàôèÿ:

ñîëüíîå èñïîëíåíèå, äóýò, ìàññîâûé
òàíåö.

4. Õóäîæåñòâåííîå ñëîâî: àâòîðñ-
êîå ÷òåíèå (ñîáñòâåííîå ñî÷èíåíèå),
õóäîæåñòâåííîå ÷òåíèå (ñòèõîòâîðå-
íèå, ïðîçà, ìîíîëîã).

3. Êîìïåòåíòíîå æþðè êîíêóðñà-
ôåñòèâàëÿ íà îòáîðî÷íîì ýòàïå

Íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà-ôåñòè-
âàëÿ ðåøåíèåì îðãêîìèòåòà îïðåäå-
ëÿåòñÿ ñîñòàâ æþðè.

Â ñîñòàâ æþðè ìîãóò âõîäèòü: ïðåä-
ñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè; çàñëóæåí-
íûå äåÿòåëè èñêóññòâà è êóëüòóðû,
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ è ïîëè-
òè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.

4. Êîìïåòåíòíîå æþðè ôèíàëà Êîí-
êóðñà-ôåñòèâàëÿ

Â ñîñòàâ æþðè ìîãóò âõîäèòü: ïðåä-
ñòàâèòåëè ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñ-
òè, ðóêîâîäèòåëè îáùåñòâåííûõ è ïî-
ëèòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòå-
ëè òâîð÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ îðãàíèçà-
öèé, çàñëóæåííûå äåÿòåëè  êóëüòóðû.

5. Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
Ïîëó÷èòü âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîð-

ìàöèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà-ôåñòè-
âàëÿ ìîæíî â îôèöèàëüíîé ãðóïïå
êîíêóðñà (ht tps://vk.com/
talanty_kz40), à òàêæå íà ñàéòå ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (http://admoblkaluga.ru/
sub/selhoz/). Ïî âñåì âîïðîñàì îá-
ðàùàéòåñü ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû -  talanty_kz40@mail.ru

Фамилия, имя, отчество участника / участников

Муниципальное образование (район)

Населенный пункт

Место работы / учёбы

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Ссылки на страницы в соц.сетях (при наличии)

Номинация

Ссылка на видеоматериал

Персональные данные

Участие в конкурсе
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ÀËËÎ! ÌÈÍÈÑÒÐ
ÈÙÅÒ ÒÀËÀÍÒÛ!
Ìîëîä¸æíîå ïðàâèòåëüñòâî
îðãàíèçóåò êîíêóðñ ïðîôìàñòåðñòâà
ñðåäè àãðàðèåâ äî 35 ëåò

На ярмарках вы сможете по дос�
тупным ценам приобрести сельско�
хозяйственную продукцию местных
сельхозтоваропроизводителей.
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ÌÍÒÊ ãàðàíòèðóåò êàëóæàíàì
êà÷åñòâåííóþ ìåäïîìîùü
Ïðè òîì øèðîêîì ðåçîíàíñå, êîòîðûé âûçâàëî
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Àëåêñàíäðó ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ.

ня по стране. И это полнейшая
ерунда, когда говорят, что кто�то
долечивает наших пациентов. А вот
к нам как�то поступило девять эн�
дофтальмитов за один операцион�
ный день – девять гнойных рас�
плавлений глазных яблок, вот это
был караул. Я посетил с министром
здравоохранения Константином
Барановым отделение в областной
больнице: нужно делать реоргани�
зацию и поднимать уровень докто�
ров, там работающих. Я офтальмо�
логов из областной больницы ни
разу не видел на научном обществе
и на конференциях.

У нас есть все лазерные установ�
ки, которые применяются в миро�
вой офтальмологии. Мы сегодня
делаем пересадки роговицы на та�
ком уровне, на каком в России де�
лают только в МНТК в Москве и в
нескольких наших филиалах. Вы�
сокие технологии должны служить
калужанам. Самое главное для лю�
бого пациента – получить прекрас�
ную хирургию, которая даст резуль�
тат.

Поэтому на сегодняшний день
позиция министерства здравоохра�
нения, возглавляемого Константи�
ном Барановым, и глобальная по�
зиция федерального министерства,
я считаю, правильная. Речь не идет
о закрытии офтальмологического
отделения областной больницы, но
реорганизацию этого отделения
проводить необходимо, потому что
оно не отражает на сегодняшний
день той тенденции, которая дол�
жна быть в современном здравоох�
ранении. А пока это будет решать�
ся, люди без помощи не останутся.
МНТК � хотя и федеральное учреж�
дение, но тоже занимается первич�
ной помощью. У нас пять кабине�
тов в поликлиниках Калуги. Это
вообще не свойственно федераль�
ному учреждению, но удобно для
пациентов. Они, записываясь в ка�
бинет МНТК в поликлинике, на�
прямую идут в федеральную кли�
нику. Кроме того, врачи МНТК
выполняют огромную консульта�
тивную работу, выезжают в райо�
ны области на передвижном комп�
лексе и обследуют людей. В про�
шлом году наши врачи сделали
свыше 80 выездов в районы, по�
смотрели восемь тысяч больных.

� Какие операции и в каком
объеме возьмет на себя МНТК в
процессе модернизации област�
ной офтальмологии?

� Речь идет о плановой хирургии
� это катаракта, глаукома, патоло�
гия сетчатки. Порядка полутора�
двух тысяч операций.

� Не создаст ли дополнитель�
ная нагрузка очереди в МНТК?

� Вся предусмотренная государ�
ственными гарантиями медицинс�
кая помощь, которая оказывается
по полису обязательного медстра�
хования, распределена равномерно
� помесячно и поквартально � в те�
чение года. И дополнительный
объем будет также равномерно рас�
пределен к имеющимся уже пла�
нам. Сейчас у нас по прежним кво�
там пациенты записываются на ав�
густ � сентябрь, а дополнительные
квоты будут распределяться на бли�
жайшее время. Все жители будут
находиться в абсолютно одинако�
вых хороших условиях.

� Нужно ли будет пациентам
доплачивать за высокие техно�
логии при диагностике и опера�
циях?

� Диагностика в МНТК полнос�
тью входит в помощь по ОМС.
Если есть направление от докто�
ра, вся диагностика бесплатна, не�
зависимо от объема. Если без на�
правления, то диагностика плат�
ная. Но при этом хирургия может
быть и бесплатна по полису. И все
же есть хирургия, которая не вхо�
дит в госгарантии. И к великому
сожалению, операции по катарак�
те, которые делаются с примене�
нием фемтосекундного лазера, не
входят в госгарантийные обяза�

тельства. Это новые технологии.
Но это возможно будет вписать в
ОМС на следующий год, если по�
зволит бюджет фонда обязательно�
го медстрахования. За операции,
которые не включены в госгаран�
тии, нужно доплачивать. Однако
фемтолазер нужен не всем, у кого
катаракта.

� А вот еще говорят, что
МНТК � бездушная машина.

� Это неправда. У нас каждый
понедельник – школа для пациен�
тов. Рассказываем и показываем,
что такое хирургия катаракты, про
фемтолазер, какие искусственные
хрусталики бывают, как их инди�
видуально подбирают, о детях мно�
го говорим. Это бездушность? Да,
мы оперируем в день по 130 чело�
век, это интенсивная работа, но
врачи разговаривают и объясняют.
А сколько пациентов к нам приез�
жают после нашего разговора в
районах! Общений с пациентами
вполне достаточно.

� Возможно ли обучение врачей
областной больницы на базе
МНТК?

� Давно пора, мы открыты. У нас
такие технологии – чудо мировой
офтальмологии, а никто не идет
смотреть.

� Некоторые пациенты гово�
рят, что им бы хотелось поле�
жать после операции.

� Вот это «полежать» � это убий�
ственно. Койка � слишком дорогое
удовольствие, чтобы на ней просто
лежать. Она для того, чтобы ле�
читься. А высокотехнологичная
офтальмология позволяет в 99 про�
центах случаев перевести всю хи�
рургию на амбулаторные рельсы.
То есть качество хирургии настоль�
ко высоко, что не требует после�
операционного большого лечения.
Не койка главное, а качественная
хирургия. Да, есть пациенты с
очень сложным исходным состоя�
нием. И если им показано нахож�
дение на койке день или два или
если у пациента отслойка сетчат�
ки, когда мы вводим внутрь глаза
газ и пациент должен находиться
вниз лицом сутки, тогда он нахо�
дится в стационаре бесплатно. А
если пациент просто хочет «поле�
жать» или не успел уехать � у нас
из всех регионов страны лечатся �
то, пожалуйста, нет проблем, но
надо заплатить за проживание и
питание.

Вообще, понятие «койки» надо
пересмотреть. Финансировать надо
не койку, как делается сейчас в
российском здравоохранении, а
прекрасную диагностику и велико�
лепную хирургию. Мы в МНТК
койки сокращаем и полностью за�
менили их прекрасной хирургией,
развив стационарзамещающие тех�
нологии.

Беседовала
Татьяна ПЕТРОВА.

Фото МНТК.

На прошедшем в прессцентре газеты
«Весть» брифинге губернатор Анатолий
Артамонов, отвечая на вопросы журналистов,
подчеркнул, что планов по закрытию отделе
ния «не существовало и не существует».
Другое дело, наверное, всем уже очевидно,
что это лечебное учреждение нуждается в
коренной модернизации, чтобы в полной
мере отвечать реалиям сегодняшнего дня и
оказывать пациентам качественную медицин
скую помощь.
По словам главы региона, будущее офталь
мологического отделения видится следую
щим образом. Здесь будет оказываться
круглосуточная экстренная помощь больным,
а также тем пациентам, чье заболевание
требует длительного лечения в стационаре.
Что же касается ряда плановых операций
(к примеру, по удалению катаракты), то они
будут производиться в Калужском филиале
МНТК «Микрохирургия глаза имени С.Н.Федо
рова». Как известно, здесь давно успешно
применяются передовые технологии при
лечении глазных заболеваний, позволяющие
людям буквально через несколько часов уйти
домой, а не лежать неделю в стационаре. Это

позволит сократить количество коек в глаз
ном отделении областной больницы.
 Но дело даже не в сэкономленных деньгах, 
подчеркнул губернатор. – Мы всегда при
принятии решений исходим из того, насколько
это будет полезно людям. Наш принцип: меди
цина для человека, а не наоборот. Жители
области получат возможность в гораздо более
больших объемах абсолютно бесплатно полу
чать высокотехнологичную, качественную
медицинскую помощь.
Что же касается офтальмологического отделе
ния, то его, по мнению Анатолия Артамонова,
необходимо переоснастить современным
оборудованием, дать возможность врачам
повысить свою квалификацию и профессио
нальный уровень. Отделение должно быть
современным, хорошо оснащенным и оказывать
помощь на высоком уровне. Также, по словам
губернатора, врачиофтальмологи должны чаще
выезжать в районы, эта работа должна быть
планомерной. Ведь в настоящий момент жители
многих районов вынуждены ездить в Калугу с
любой пустяковой проблемой, которую вполне
можно решить на месте.

Андрей ЮРЬЕВ.

� Вся медицина, областная ли,
районная, или федеральная � ради
пациента. Мы несем главную на�
грузку по оказанию специализиро�
ванной и высокотехнологичной ме�
дицинской помощи на Калужской
земле вот уже 30 лет. За 2016 год
коллектив МНТК выполнил 28 480
операций. Из них 13 тысяч – жи�
телям области. 7050 операций по
квоте бесплатно для калужан мы
делаем каждый год. В прошлом
году мы сделали по квотам бесплат�
но 11 тысяч операций. И всего две
тысячи операций жителям области
мы провели платно.

Сегодня МНТК выполняет зада�
чи, поставленные министерством
здравоохранения и правительством
РФ, по развитию новых стационар�
замещающих технологий, которые
должны дать высоченный уровень
диагностики, прекрасную высоко�
технологичную хирургию и, как
следствие, сокращение дорогосто�
ящего коечного фонда. Это нор�
мальное движение всего здравоох�
ранения, не только российского. В
МНТК, по сути, амбулаторная хи�
рургия. Лечатся такие же бабушки
и дедушки, как и в офтальмологи�
ческом отделении областной боль�
ницы, других у нас нет. Они при�
ходят к нам со своими соматичес�
кими заболеваниями, с диабетом,
после инсульта и инфаркта и ус�
пешно лечатся. Мы даже лечим
стариков в домах престарелых и
инвалидов, колясочников, которых
у нас немало.

Амбулаторная хирургия – это та�
кая технологическая вершина, ко�
торая позволяет врачу спокойно от�
пустить пациента домой, не беспо�
коясь, что у него что�то случится.
Качество операции настолько вы�
соко, что не требует дополнитель�
ного лечения пациента в стациона�
ре. А дома нужно только покапать
три раза в день капли – это не труд�
но. Койка нужна, если долго доле�
чивать или долго обследовать. У
нас обследование тоже быстрое –
экспресс�диагностика анализов,
офтальмологическая диагностика –
полтора�два часа и диагноз готов.
И сразу можно оперировать. У нас
незачем пациенту лежать на койке.
И это хорошо.

Качество лечения в клинике фе�
дерального уровня, такой как наша,
это совершенно дру�
гое качество, нежели
в других клиниках
областного или му�
ниципального уров�

В МНТК провели опрос среди
пациентов, нравится ли им
амбулаторная хирургия.
Опросили 62 человека раз
личного возраста, в том
числе 30 пенсионеров,
причем в основном старше
60 лет. 92 процента опро
шенных сказали, что они «за»
амбулаторную хирургию.
Четыре человека «против»:
один  в группе 30�40 лет,
трое в группе старше 60 лет.
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Тамара КУЛАКОВА
В тот день, 25 апреля, когда

большая группа работников
районных и областных СМИ
приехала в обновленный аэро�
порт «Калуга», пассажирских
рейсов не было. Поэтому жур�
налистам уделили много време�
ни и охотно показали готов�
ность аэропорта в Грабцеве по
всем статьям.

История аэропорта началась
еще в 1970 году. В то время он в
основном связывал Калугу с со�
седними областями и курортами,
а также использовался как
спортивный аэродром Калужским
авиационным летно�техническим
училищем для тренировочных по�
летов и проведения парашютных
прыжков. Через тридцать лет он
закрылся, а теперь возродился
вновь – уже на новом уровне, пре�
вратившись в международный
аэропорт федерального значения.
Официально его сдали в эксплуа�
тацию два года назад, 25 мая 2015
года. А первый технический рейс
был совершен еще раньше, в де�
кабре 2014 года.

Пока Елена Галанова, помощ�
ник директора по коммуникаци�
ям, рассказывала гостям подроб�
ности, в фойе крутилась неболь�
шая собачка – ласковая и забав�
ная, как плюшевая игрушка, и
каждый норовил ее погладить.
Но потом журналистам ее пред�
ставили, и оказалось, что Ева,
так зовут собаку, здесь вовсе не
для развлечения. Она находится
при исполнении служебных обя�
занностей, и в ее обязанности
входит обнаружение взрывчатых
веществ, оружия и боеприпасов.
Воздушно�транспортная Ева –
против террора!

Спрятанный пакет с учебной
взрывчаткой собака искала не�

ÂÛÑØÈÉ
ÏÈËÎÒÀÆ

КСТАТИ
В ПРОДАЖЕ появились билеты на рейсы из международного аэропорта «Калуга» в
Калининград.

Рейсы будут выполняться авиакомпанией «Саратовские авиалинии» с 6 июня по
вторникам.

Расписание рейса:
* вылет из Калуги – 11.30
* вылет из Калининграда – 13.10
Время в пути составит 1 час 50 минут.
Стоимость билета – от 4700 рублей в одну сторону, включая тарифы и сборы.
Приобрести билеты можно в авиакассе международного аэропорта «Калу(

га», на сайте авиакомпании «Саратовские авиалинии», международного аэ(
ропорта «Калуга»  и в онлайн(сервисах по продаже билетов Ozon.travel,
Onetwotrip, City.Travel и пр.

долго, найдя его буквально за
считанные секунды, а затем
улеглась рядом с подозритель�
ной сумкой в ожидании хозяи�
на – лезть носом или лапами в
эту сумку нельзя, вдруг взорвет�
ся! Свое мастерство Ева проде�
монстрировала несколько раз и
после этого опять превратилась
в плюшевую игрушку – встала
на задние лапки, а переднюю
подала своему инструктору. Так
они и пошли, держась за руки!

Ее порода, цвергшнауцер, �
одна из самых обучаемых в мире.
А всего в аэропорту служат три
натренированные собаки. Глядя
на такое умное деловое живот�
ное, помогающее бороться с
опасностью, действительно ста�
новится спокойнее на душе.

Свое мастерство, направлен�
ное на обеспечение нашей безо�
пасности, с блеском показала и
спасательная служба аэропорта.
Аварийно�спасательная станция
имеет три пожарных аэродром�
ных автомобиля, в штате трудят�
ся 58 человек, из них 45 крепких
ребят получили статус спасате�
ля. И они постоянно тренируют�
ся, чтобы всегда быть в форме и
совершенствовать свои навыки.
У них даже самолет есть, чтобы

упражняться при тушении пожа�
ров и выполнении спасательных
операций, � старенький Ан�2. В
прежние времена его называли
«кукурузником».  Сейчас ветеран
уже не летает, но все равно при�
носит пользу.

Для гостей провели показа�
тельную учебную тревогу, и мы
убедились, как быстро и ловко
выполняется задание – от пода�
чи сигнала до прибытия пожар�
ных машин на заданную точку
прошло всего 46 секунд. Журна�
листы сами засекали!

Вообще готовность работни�
ков аэропорта ко всем неожи�
данностям была продемонстри�
рована еще на входе, когда при�
бывшие сотрудники СМИ про�
ходили через контрольно�про�
пускной пункт с детекторами.
Некоторым газетчикам при�
шлось возвращаться два, а то и
три раза, вспоминая, в каких
карманах лежат ключи или дру�
гие металлические предметы.
Рамка металлоискателя очень
чувствительна к таким вещам.

Прямо скажем, что сегодняш�
нюю обстановку в мире или
стране не назовешь спокойной,
беспрестанно где�то что�то про�
исходит. Поэтому так важно
знать, что наш аэропорт осна�
щен всем необходимым обору�
дованием и имеет целый штат
профессионалов, способных во
всех сомнительных случаях про�
являть бдительность. Недаром в
сентябре прошлого года аэро�
порт «Калуга» получил Нацио�
нальную премию «Транспортная

безопасность России �2016», за�
няв второе место.

Мы увидели, что наш аэропорт
� очень передовое предприятие.
По внешнему виду, по оформле�
нию и оснащению оно мало от�
личается от самых современных
аэропортов в больших городах
нашей страны или даже Европы.
За прошлый 2016 год здесь было
перевезено почти 30 тысяч пас�
сажиров. В нынешнем году мож�
но ожидать, что популярность
авиарейсов будет возрастать, на�
пример, в Санкт�Петербург.
Предвидится хороший спрос на
рейсы в Калининград – перспек�
тивное туристическое направле�
ние. На предстоящий сезон от�
пусков, понятно, должен быть
наплыв в южном направлении до
Симферополя и Сочи. Жаль, ко�
нечно, что не оправдались рас�
четы на Египет и Турцию, но
это, видимо, все�таки не навсег�
да.

Руководство аэропорта поде�
лилось планами на ближайшее
будущее. Обсуждается возмож�
ность полетов в Минск, Ереван,
страны Средней Азии. На воп�
рос о том, скоро ли калужане
смогут долететь до Парижа,
журналисты неожиданно услы�
шали, что напрямую до Парижа
скоро не получится, а вот тран�
зитные рейсы возможны. Сей�

час ведутся переговоры об орга�
низации транзитного сообще�
ния до Риги, откуда пассажиры
смогут разлетаться или разъез�
жаться дальше во все страны по
своим маршрутам.

А в первую очередь хотелось
бы наладить плотный контакт с
соседями – Тульской, Брянс�
кой, Орловской областями, где
своих аэропортов, тем более та�
ких солидных, нет. Летать не
через Москву, а через Калугу
удобно еще и потому, что наш
город по размерам куда меньше
столицы. Соответственно и
аэропорт близко от города, на
расстоянии 8 км. Сравните: от
центра Москвы до аэропорта
Домодедово – 45 км, во Внуко�
во – 28 км, в Шереметьево – 28
км. Кто ценит время, тот пони�
мает это преимущество.

К хорошему привыкаешь быс�
тро. Есть надежда, что калужане
и приезжие в нашем городе быс�
тро привыкнут к такому удобно�
му (и по нынешним меркам до�
вольно недорогому) виду транс�
порта, как авиация. Аэропорт в
Грабцеве готов – это мы увидели
своими глазами. А организовало
пресс�тур для калужских СМИ
региональное министерство внут�
ренней политики и мас�
совых коммуникаций 

Фото автора.

Тренировка пожарного расчета.

Служебная собака Ева оказалась общительной.

Àýðîïîðò «Êàëóãà»
ãîòîâ ê ëåòíåìó ñåçîíó

kakdobratsyado.ru
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Школа на 1360 мест в микрорайоне
«Кошелев�проект» � крупнейшая школа
в нашей области. Современное здание
введено в строй за фантастически корот�
кий период времени � меньше чем за год.
Что и говорить, жители Правобережья
получили прекрасный подарок в конце
декабря прошлого года. А с 1 февраля
нынешнего года в новом здании 45�й
школы уже начались занятия для учени�
ков начальных классов. Сегодня здесь
учатся 338 детей, а в сентябре школа от�
кроет двери для ребят основного и стар�
шего звена. Школа оборудована по пос�
леднему слову техники, есть все возмож�
ности для качественного обучения и все�
стороннего развития детей и подростков.
За короткий срок администрация обра�
зовательной организации сумела нала�
дить учебный процесс на высоком уров�
не, найти надежных партнеров и вопло�
щать в жизнь уникальные социальные
проекты.

� Мы открывали новое здание школы
1 февраля с целью обкатать, проверить

Михаил БОНДАРЕВ

Êàëóæñêàÿ øêîëà
¹ 45 è ôèòíåñ-êëóá
«Àòìîñôåðà»
ðåàëèçóþò
óíèêàëüíûé
ñîöèàëüíûé ïðîåêò

технические системы обслуживания зда�
ния и другие возможности, �  рассказы�
вает директор школы Антон КОВАЛЕВ. �

Инфраструктура,
общая площадь поме�
щений 30 тысяч
квадратных метров
� это просто фанта�
стика. Здесь 11
спортивных соору�
жений, четыре
спортзала, бассей�
ны. Передо мной
стояла задача � за�
пустить этот «бом�

бовый» проект, чтобы мы могли свершить
то, что в Калужской области в сфере об�
разования никогда не делалось. Возьмем
пищеблок нашей столовой: два обеденных
зала, огромные помещения. На первом эта�
же � кондитерский цех и цех нарезки хле�
ба. Как обслужить все это огромное зда�
ние с невероятным количеством современ�
ного оборудования? Для этого мы заклю�
чили трехсторонний договор между шко�

лой, региональным профильным министер�
ством и Калужским колледжем питания
и услуг. Студенты колледжа у нас прохо�
дят практику. Это, я считаю, очень хо�
рошая находка. Студенты отрабатывают
и закрепляют навыки в лучшей школьной
столовой города. Мы, в свою очередь, по�
лучили дополнительно свободные руки,
чтобы вовремя готовить  питание для де�
тей и педагогического коллектива. Прак�
тика интересная, не требующая никаких
финансовых вливаний. А коэффициент по�
лезного действия � стопроцентный, мини�
мум затрат и максимум качества.

Что касается спортивного развития де�
тей, то здесь, по словам директора, ро�
дилась идея сотрудничества с фитнес�
клубом «Атмосфера», который является
одним из ведущих спортивных центров
города. Социальный проект назвали
«Спортивное будущее 45�й школы с «Ат�
мосферой». Таких аналогов � сотрудни�
чества коммерческой организации и
организации бюджетной � в регионе пока
не существует.

� Нам удалось совместить работу биз�
неса и бюджетной организации системы
образования, � продолжает Антон Кова�
лев. � Этот социальный проект позволя�
ет решать несколько задач. Главная идея
проекта � это, безусловно, пропаганда
здорового образа жизни не только на уро�
ках физкультуры, но и дополнительно.
Взаимодействие с «Атмосферой», и это
очень важно, идеально вписывается в наш
план развития. На базе школы действует
центр внеурочной деятельности учеников,
который называется «Планета успеха».
Это интеллектуальное развитие детей,
различные кружки по интересам. И одно

из направлений � спорт и здоровье. Все
спортивное направление «Планеты успе�
ха» ведется тренерами и инструкторами
«Атмосферы». Это делается качественно
и безвозмездно. Мы открыли четыре сек�
ции: игровое многоборье, карате, смешан�
ные единоборства и дзюдо для детей от 7
до 10 лет. Занятия проводятся после уро�
ков. Секции ведут профессионалы: масте�
ра спорта, кандидаты в мастера спорта,
перворазрядники. С 14 марта по вторни�
кам, четвергам и пятницам дети имеют
возможность абсолютно бесплатно зани�
маться у лучших тренеров города. В каж�
дой секции  занимаются по 12�15 детей.
Еще один важный момент � проект не ог�
раничивает в правах других детей. Каж�
дый имеет свободу выбора. Все детское
население, проживающее в микрорайоне,
имеет возможность заниматься на базе
нашей школы. Социальный проект с «Ат�
мосферой» не перегружает детей, учите�
лей, учебный процесс. Для меня как для ру�
ководителя нет минусов и лишнего напря�
жения сил, только одни плюсы.

� С 2016 года на базе нашего клуба мы
открыли две детские секции, � дополняет
куратор детских
групповых про�
грамм, менеджер
фитнес�клуба «Ат�
мосфера» Виктория
ЖУКОВЕЦ. � Глав�
ная цель � как мож�
но больше детей
привлечь в наш клуб.
Так как в «Атмос�
фере» появились
дети, то другая моя
задача, чтобы они
не только приходили к нам. Мы сначала
сотрудничали с 50�й школой, дети отту�
да приходили в фитнес�клуб на занятия.
Затем договорились о партнерстве с ди�
ректором 45�й школы. Мы отобрали са�
мых лучших инструкторов.  Родители за�
писывают детей в секции у секретаря,
это все абсолютно бесплатно. Проект бу�
дет действовать до летних каникул.
Дальше, я думаю, появится что�то новое
и интересное.

По словам Антона Ковалева, расши�
рение проекта «Спортивное будущее
45�й школы с «Атмосферой» намечено
в июне.

� Скоро я буду разговаривать с руковод�
ством фитнес�клуба по поводу возможно�
сти организации на базе школы детского
оздоровительного лагеря, � говорит Антон
Михайлович. � На сегодняшний день за�
писаны в лагерь уже около 120 детей. На�
деемся, что тренеры и инструкторы «Ат�
мосферы» будут проводить тренировки и
мастер�классы для общего развития де�
тей, не требующие специальной подготов�
ки 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Мы побывали на одном из занятий, которое
провела инструктор по дзюдо, мастер
спорта по дзюдо и самбо, чемпионка России
2006 года Елена Власова. По тому, как
послушно и энергично ребята выполняли
тренерские команды, было видно, что им
нравится заниматься дзюдо. Тренировки
проводятся один раз в неделю по четвер#
гам. Хотя родители и дети просят еще
добавить тренировки, чтобы они были два,
три раза в неделю.  Как отметила Елена
Власова, по списку в секции 18 детей
(мальчики и девочки) из 1#3#х классов. Дети
получают азы дзюдо. Уже умеют правильно
падать, выполнять страховку. Это самое
важное. На каждой тренировке навыки
закрепляются, дети осваивают самые
простые приемы борьбы.
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Памятник ветерану, уста�
новленный в 2011 году, �
дань подвигу фронтовиков,
приблизивших Великую
Победу. Мастер ваяла его с
реального человека, жителя
Кондрова, кадрового офи�
цера Петра Филипенкова,
который и после войны
продолжил службу в горячих
точках. Несмотря на то что
скульптура создавалась по
фотографиям, так как состо�
яние здоровья Петра Федо�
ровича не позволяло ему
долго позировать, работа
ему понравилась.
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Ирина ТОКАРЕВА
«Äåâóøêà ñ áèëåòèêîì», «Öèîëêîâñêèé ñ âåëîñèïåäîì»,
«Ãîëóáè», «Ìàòü», «Ôàêåëîíîñåö», «Ñâÿòîñëàâ Ôåäîðîâ»,
«Âåòåðàí» – áåç ýòèõ ìàëåíüêèõ øåäåâðîâ, «÷óäèíîê»–èçþìèíîê,
Êàëóãà, íàâåðíîå, óòðàòèëà áû ÷àñòü ñâîåãî øàðìà.
Àâòîð ïðîèçâåäåíèé – ñêóëüïòîð, ïðåïîäàâàòåëü Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî
êîëëåäæà êóëüòóðû, ÷ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè è ìàñòåð ãîðîäñêîé
ñêóëüïòóðû Ñâåòëàíà ÔÀÐÍÈÅÂÀ. Òàê ñîâïàëî, ÷òî äâå åå êîìïîçèöèè,
îäíà èç êîòîðûõ óêðàøàåò àëëåþ, âåäóùóþ ê ïëîùàäè Ïîáåäû, à äðóãàÿ
â ñêîðîì âðåìåíè óêðàñèò òåððèòîðèþ ÃÒÐÊ-Êàëóãà, íàïîìèíàþò ñðàçó
î íåñêîëüêèõ çíà÷èìûõ ñîáûòèÿõ.

ÍÀ «ÊÓÕÍÅ»
Уже нынешним летом на территории ГТРК�
Калуга появится скульптурная композиция,
посвященная ушедшим тележурналистам.
Хороший подарок к 25�летнему юбилею
компании!

Герои сюжета � телеоператор Виктор Раудлам и коррес�
пондент Ирина Рожкова, отлитые в бронзе, «берут интер�
вью» у невидимого собеседника.

Как рассказали сотрудники ГТРК�Калуга, Ирина Рожко�
ва буквально влилась в профессию, легко осваивала разные
темы. Стройки, социальные проблемы, материалы о детях
– ее профессионализму не было границ. В феврале 2009
года ее забрала тяжелая болезнь. Также внезапно не стало и
Виктора Раудлама. Его глазами зрители видели и полити�
ческие события региона, и спортивные мероприятия. От за�
лов заседаний до полей – он был с камерой везде.

Фигуры Виктора и Ирины будут представлены в натураль�
ную величину, вес композиции составит около 200 кило�
граммов.

«Художник не может врать», � это признание Светланы
Ивановны ложится в основу всех ее работ. Например, ради
создания композиции, посвященной тележурналистам, она
выпросила у сотрудников ГТРК старую камеру, которой,
возможно, работал и Раудлам, и специальную операторс�
кую жилетку со множеством молний и кармашков – для
придания скульптуре реалистичности.

А позировать для воссоздания образа Ирины к Светлане
приходили практически все подходящие по типажу сотруд�
ницы ГТРК.

Ее мастерская похожа на кухню. В центре – каркас из
гибкой проволоки, на который мастер наносит специаль�
ную пенку, оформляющую будущую скульптуру. Тут и там в
творческом беспорядке расставлены уже готовые бюсты из�
вестных людей, пластилиновые эскизы («липушечки», по�
Фарниевски) – прообразы будущих произведений. Среди
них и тот, о котором идет речь. На маленьком столике –
веер портретных снимков Виктора.

Работа над этой композицией началась еще лет шесть тому
назад. Идея, воплощенная в эскизах, все это время проле�
жала на полке, дожидаясь своего часа.

Ïîìíèì! Ãîðäèìñÿ!Ïîìíèì! Ãîðäèìñÿ!Ïîìíèì! Ãîðäèìñÿ!Ïîìíèì! Ãîðäèìñÿ!Ïîìíèì! Ãîðäèìñÿ!Ïîìíèì! Ãîðäèìñÿ!Ïîìíèì! Ãîðäèìñÿ!

За неделю до Дня Победы мы
встретились с Петром Филипенко�
вым, вдохновившим Светлану Фар�
ниеву на создание «Ветерана».

Петр Федорович, которому 1 авгу�
ста исполнится 92 года, живет в Кон�
дрове, находится в здравии и гото�
вит речь для выступления перед
школьниками на торжестве, посвя�
щенном Великой Победе.

Он отдал службе Отечеству 33
года, три из них – на фронтах Вели�
кой Отечественной войны. В его ле�
вом колене напоминанием о былых
сражениях застряла пуля.

Несмотря на ранение, Петр Фили�
пенков по сей день сохранил воинс�
кую стать. Парадный китель, звеня�
щий множеством боевых наград, выг�
лажен, выходные туфли начищены,
наградной кортик покоится в ножнах.

На его столе – большая толстая
тетрадь, в ней каллиграфическим по�
черком Петр Федорович ведет запи�
си о событиях, свидетелем и участ�
ником которых стал он сам. Вот рас�
сказ о расстрелянной фашистами
девочке�еврейке, которую мать ос�
тавила на попечение односельчанки
юного Пети, когда с сыном бежала от
немцев. А вот, когда Петр уже сам
гнал фашистов с рубежей Родины,
он с юморком описывает, как ходил
брать «языка» с товарищами. Каж�
дая страница этой тетради – на вес
золота.

Петр Филипенков – уроженец де�
ревни Заполье Смоленской облас�
ти. Его отец погиб на финской войне
в 1940 году, и мать осталась одна с
пятью детьми на руках. Петр, как
старший сын, в 15 лет принял на себя
обязанности главы семьи.

6 октября 1943 года его призвали
в армию и направили на 3�й Бело�
русский фронт, в прифронтовую по�
лосу под Оршу. Немцы создали там
прочную глубокую оборону из 5�6
полос, с дотами, дзотами и минны�
ми полями.

Рядовым пехоты Петр Филипенков
участвовал в операции по освобож�
дению Белоруссии «Багратион» под
командованием маршала Жукова,
освобождая Оршу, Минск, Вильнюс,
Каунас.

В октябре 1944 года он участвовал
в Мемельской операции с целью от�
резать пути отхода немцев из При�
балтики. В результате было окруже�
но 30 немецких дивизий.

� Светлана Ивановна, на каком этапе идет работа над
композицией сейчас?

� По фигуре Ирины уже изготовлены формы, сейчас они
находятся на отливке в Москве. Формы получились при�
мерно в тех же пропорциях, что и у «Девушки с билети�
ком», ведь Ирина была миниатюрной. Сейчас я работаю над
образом Виктора: мне хочется немного увеличить его фигу�
ру – для контраста, подчеркивающего хрупкость девушки.

� Почему героями вашего очередного произведения стали
именно тележурналисты?

� Об этих людях хочется оставить память. Это же значи�
мая и просто героическая профессия! Журналисты всегда
находятся в центре событий, они в курсе всех дел. Им при�
ходится бывать и в поле под проливным дождем, и в подва�
лах, и на крышах. И всегда – с камерой наперевес, вы не
представляете себе, какая она тяжелая, я сама по частям ее
собирала. Об этих людях хочется оставить память.

� Вы знали Виктора и Ирину лично?
� Нет, но я видела сюжеты, созданные с их участием. Тог�

да я и подумать не могла, что когда�нибудь посвящу им ра�
боту. Эти достойные люди ушли из жизни в самом расцвете
сил. Они – символ телерадиожурналистики. Мне важно сде�
лать эту скульптуру как можно более реалистичной. Ведь
мимо нее каждый день будут проходить сотрудники компа�
нии. И то, на что, может быть, не обратят внимание обыч�
ные калужане, обязательно будет заметно коллегам Викто�
ра и Ирины.
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В этом бою, который продолжался
несколько дней, Петр Филипенков
уничтожил немецкий пулемет МГ�42
вместе с пулеметчиком, огнем из
своего пулемета отбил атаку немцев
и уложил более 20 фашистов. На гра�
нице Восточной Пруссии 6 октября
1944 года был тяжело ранен в левую
ногу.

После выздоровления выучился на
механика�водителя танка Т�34 и был
направлен на завод в Тагил, где лич�
но получал новые танки с 85�калиб�
ровой пушкой. Железной дорогой
эти танки отправились под Буда�
пешт, где в окружении 3�го Украинс�
кого фронта находилось 188 тысяч
немецких солдат и офицеров. В со�
ставе Запорожской танковой брига�
ды гвардейской орденов Ленина и
Кутузова дивизии Петр Федорович
громил будапештскую группировку.

После взятия Будапешта бригаду
направили в Вену, и она вошла в этот
город первой. С 5 по 13 апреля 1945

года здесь шли жестокие бои, в ко�
торых немцы применили против тан�
ков фауст�патроны. 13 апреля Вена
была освобождена.

Далее бригада освобождала Шап�
рон и Тернец (Румыния), а в сентяб�
ре 1945 года прибыла в Тбилиси.

Здесь Петр Федорович продолжа�
ет службу механиком�водителем ле�
гендарного Т�34. Восемь раз, с 1946
по 1950 год, он проводил свой танк
по городской площади во время во�
енных парадов, посвященных Дню
Победы и 7 ноября.

С 7 марта по 27 апреля 1947 года в
составе своей бригады, которая к
тому времени уже была переимено�
вана в полк, он принимает участие в
секретной операции в городе Мара�
ге (Иран).

По окончании срочной службы
Петр Филипенков продолжил воинс�
кое дело, окончив в январе 1952 года
Тамбовское артиллерийское техни�
ческое училище по специальности
«техник самоходно�танковой артил�
лерии», а затем � 10�месячные кур�
сы офицеров службы артооружения.

В родном полку он прошел путь от
комвзвода до начальника службы
ракетно�артиллерийского вооруже�
ния, затем готовил курсантов по ог�
невой подготовке и танковому воо�
ружению. Воспитал несколько поко�
лений кадров для армии, был отлич�
ником боевой и политической под�
готовки. В 1974 году вышел в
отставку в звании майора.

Четырнадцать лет преподавал во�
енное дело ученикам 40�й школы в
Горловке Донецкой области, а в мае
1995 года вместе с семьей прибыл в
Кондрово.

В 2002 году по указу президента
страны ему было присвоено воинс�
кое звание «подполковник» как учас�
тнику Великой Отечественной вой�
ны.

Среди множества его боевых на�
град � орден Отечественной войны
I степени, медали «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За победу над Гер�
манией».

� 9 мая 1945 года мы стояли у реки
Дунай недалеко от Вены, – вспоми�
нает Петр Федорович. – Мы загру�
жались боеприпасами и топливом.
Грянувшее нежданно известие о По�
беде стало огромной радостью. Она
была завоевана страшной ценой, и
этот подвиг народа нельзя забывать!
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Светлана не мыслит жизни без любимой работы. Сейчас
работать ей приходится в основном по ночам � днем она
преподает. Выбор такого нелегкого для женщины вида
искусства, как ваяние, она объясняет просто: скульптура
ближе к натуре – в ней есть объем. «Первым скульптором во
Вселенной был Бог», � напоминает мастер.

У Светланы была хорошая школа – как жизненная, так и
профессиональная. В детстве она любила лепить из
пластилина лошадей, изрисовывала их изображениями все
школьные тетрадки. Тогда мама отвела ее в изостудию при
Пермском дворце пионеров. Потом была Пермская художе�
ственная школа и передача «В каждом рисунке – солнце»,
куда Светлана посылала своих черных мустангов.

Затем девушка, «натасканная» известным пермским
скульптором Станиславом Старокольцевым, поступила на
скульптурное отделение Московской средней художествен�
ной школы при институте им. Сурикова.

Школа дала ей хороший шанс для дальнейшего обучения:
огромный опыт ваяния, аттестат с одними пятерками и
направление в Московский государственный художествен�
ный институт им. Сурикова.

Затем было распределение в Калугу, и «вкусный» заказ по
оформлению библиотеки Октябрьского района, начатый
архитектором Александром Курцом и завершенный Светла�
ной. А во время перестройки, когда заказов стало не
хватать, Светлана занималась преподаванием, восстанав�
ливала разрушенные храмы, писала иконы и портреты
священнослужителей.

Вдохновение для нее – это процесс. Процесс поиска
идеи, информации, формы, объема, деталей. А чтобы не
спугнуть Музу, она выключает телевизор и работает только
под музыку. Предпочитает классику рока, бардов, Высоцко�
го.

У Светланы есть достойная продолжательница ее дела �
дочь Алина. Она, как и мама, скульптор, окончила академию
художеств, а ее дипломной работой стала замечательная
композиция – пьета «Даша Севастопольская», на которой
изображена оплакивающая бойца девушка 
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одни монументы. Сказано –
сделано. В 2009�м появилась
«Девушка с билетиком», а в
2011�м � еще пять скульптур, в
том числе и несерьезный «Де�
нежный мешок», который и от�
крыт был 1 апреля, в День сме�
ха. У «Мешка» был настоящий
натурщик – маленький мешок
для мелочи, предоставленный
отделением Сбербанка. Мне
нужно было увидеть все склад�
ки, бирочки, фишечки. И я сде�
лала такой же, только большой.
Нужно было создать ощущение,
что в мешке именно деньги, а
не картошка, причем много де�
нег! И я «проделала» в нем ды�
рочку – будто бы от перепол�
ненности он лопается и из него
льются монеты.

� Каких еще скульптур, на
ваш взгляд, городу недоста�
ет? Какие композиции хоте�
лось бы подарить Калуге лич�
но вам?

� Думается, нужно увековечи�
вать в бронзе память наших зна�
менитых земляков. Например,
архитектор Петр Никитин. Он,
как Растрелли для Питера,
очень многое сделал для Калу�
ги. Организовал практически
весь центр, спроектировал Гос�
тиные ряды, построил Камен�
ный мост. Почему бы не уста�
новить его фигуру, например, в
Гостиных рядах или в сквере
неподалеку? Можно посвящать
скульптуры и тем знаменитос�
тям, которые в свое время бы�
вали в Калуге, – артистам, бар�
дам.

А моя душа просит все�таки
установить памятник поцелую.
Жаль, но эта трогательная ком�
позиция, изображающая моло�
дую целующуюся пару, с 2012
года лежит в формах – только
лей! Чистое чувство! Но изна�
чально была задумка сделать эту
композицию центром неболь�
шого архитектурного ансамбля в
Театральном сквере. И если на
отливку самого памятника день�
ги бы нашлись, то для целого
ансамбля нужны дополнитель�
ные средства. В общем, в кри�
зис, оказывается, не до поцелу�
ев. А зря. Ведь любовь – начало
всех начал! А потом уже все ос�
тальное.

� Светлана Ивановна, рас�
скажите о вашей «кухне». С
чего начинается работа над
скульптурой?

� Со сбора материала о людях
и их профессиях. Фото, предме�
ты – поможет всё, что даст
представление о человеке. Затем
делается эскиз�лепушечка из
пластилина. Это помогает пред�
ставить композицию в объеме и
пространстве, дает образ, дина�
мику. Необъемные детали могут
делаться и в рисунке.

Затем каркас из прочной ар�
матуры заполняется монтажной
пеной, формируется фигура.
Кстати, этой технологии меня
обучили мои студенты. В былые
времена каркас обивался дере�
вянными рейками, которые
трудно было извлечь, если тре�
бовались исправления. Пену от�
бивать проще и легче, поэтому
один и тот же каркас использу�
ется многократно, подгоняется
под разный рост.

Фигура из застывшей пены
обмазывается глиной, и уже с
глиняной фигуры снимаются
формы, которые отправляются
в литейную мастерскую. Но и
это еще не все. Отлить скуль�
птуру, конечно, можно и за
неделю, но дальше нужно осу�
ществить сборку, сварку, зачи�
стку. Я обычно приезжаю в ма�
стерскую, когда сварены и за�
чищены швы. Много правлю.
Мне обычно не нравится, что
какая�то складка потерялась
или движение ушло. Заставляю
переделывать.

� Областной центр украша�
ют около 15 ваших работ.
Какие из них особенно дороги
вам?

� Все скульптуры очень раз�
ные, и каждая дорога по�свое�
му. Абсолютно все дались потом
и кровью.

� А когда и у кого возникла
идея оживить областной
центр городской скульптурой?

� Она появилась у директора
Калужского драмтеатра Алек�
сандра Кривовичева, который,
вернувшись из очередного заг�
раничного путешествия, посето�
вал, что «у них» города изоби�
луют небольшими скульптурны�
ми композициями, а у нас �
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Общее собрание регионально�
го объединения работодателей
«Союз промышленников и
предпринимателей Калужской
области», проводившееся неде�
лю назад, по сути дела, призва�
но было рассмотреть один�
единственный организацион�
ный вопрос: о выборе нового
руководителя союза. На деле
вылилось в масштабный разго�
вор о направлении деятельнос�
ти объединения на ближайшую
перспективу. Тон этому задал
выступивший на собрании гу�
бернатор области Анатолий Ар�
тамонов. Он высоко оценил зна�
чение общества и его все более
возрастающую роль «во всех ре�
альных делах» области.

Именно результатом плодо�
творного сотрудничества с со�
юзом работодателей Анатолий
Артамонов считает достигнутые
областью в прошлом году пока�
затели в развитии промышленно�
сти и сельского хозяйства. И вы�

разил надежду, что эти тенденции
в дальнейшем будут укрепляться.
Высокую оценку достижениям
области дал вице�президент Рос�
сийского союза промышленни�
ков и предпринимателей Виктор
Черепов, выступивший на собра�
нии с приветственным словом.
Она является одним из лидеров
российского предприниматель�
ства, инновационного подхода к
развитию экономики, заявил
вице�президент РСПП.

Катализатором новых эконо�
мических идей для калужского
губернатора, возможно,  стала
Ганноверская промышленная
ярмарка, участие в которой он
принял в апреле. Там, «в Гер�
мании туманной», Анатолий Ар�
тамонов, по его словам, провел
ряд переговоров с потенциаль�
ными инвесторами и отметил
большой интерес к сотрудниче�
ству с Россией. «Они заинтере�

сованы в расширении своих
предприятий, их теперь не надо
уговаривать локализовать про�
изводство на территории нашей
страны, для них это жизненно
важно», – призвал губернатор
калужских предпринимателей к
кооперации с иностранными
производителями.

В объеме растущего промыш�
ленного производства области
все большую долю приобретает
продукция обрабатывающих
предприятий, что считается
добрым признаком, сильный
сектор обрабатывающей про�
мышленности свидетельствует о
технологической мощи страны.
Сотрудничество с иностранны�
ми производителями также спо�
собствует росту объема экспор�
тных поставок. Этому сегодня
благоприятствует и достаточно
справедливая, по мнению Арта�
монова, курсовая разница меж�

ду рублем и основными миро�
выми валютами. К тому же в об�
ласти сегодня существуют хоро�
шо отлаженные логистические
схемы.

Продолжая тему кооперации,
Анатолий Артамонов отметил,
что объединять усилия важно и
в целях модернизации произ�
водства. В конкурентной борь�
бе на внешнем и внутреннем
рынках большую роль играет
конечная стоимость производи�
мой продукции. Добиться ее
снижения возможно, применяя
инновационные технологии и
средства производства. В оди�
ночку внедрение достижений
мирового уровня доступно дале�
ко не каждому предприятию.
Поэтому, считает он, сегодня
необходимо снова вернуться к
идее создания в области техно�
логических центров, вопрос о
которых он поднимал и прежде.

ÀÊÖÅÍÒ ÍÀ ÊÎÎÏÅÐÀÖÈÞ
Сегодня, коль уж мы всерьез ре�
шили выходить со своей про�
дукцией на международные
просторы, эта задача становит�
ся остро актуальной.

Решение локальных задач об�
ласти, без сомнения, окажет вли�
яние и на экономику страны в
целом. Поэтому Российский
союз промышленников и пред�
принимателей, отметил Виктор
Черепов, возлагает большие на�
дежды на предпринимательское
сообщество нашего региона. В
целом программа деятельности
союза определена на прошедшем
в марте этого года ХХV съезде.
И наша область, по словам вице�
президента РСПП, включена в
ряд ее пилотных проектов.

Перейдя непосредственно к
повестке дня, собрание рассмот�
рело и организационные вопро�
сы. Возглавлявший в последние
годы областное объединение ра�
ботодателей генеральный дирек�
тор АО «КЗТА» Сергей Дутов на�
писал заявление о досрочном
сложении полномочий в связи с
высокой загруженностью обязан�
ностями депутата Законодатель�
ного Собрания Калужской обла�
сти, куда был избран в сентябре
прошлого года. Его просьба была
удовлетворена. Новым председа�
телем совета регионального объе�
динения работодателей «Союз
промышленников и предприни�
мателей Калужской области» еди�
ногласно избран генеральный ди�
ректор калужского завода «Тай�
фун» Андрей Петраков (на фото
в центре) 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Велик и обилен список праз�
дничных и памятных дат рос�
сийского календаря. Имеется в
нем, однако, один зияющий
пробел: в отличие от большин�
ства стран мира в наших госу�
дарственных святцах отсутству�
ет день независимости, основа�
ния государства. Но, похоже,
скоро упущение будет исправле�
но: перечень предлагается до�
полнить 11 ноября � днем окон�
чания стояния на Угре (1480
год). О значении этой даты и
особенностях национальной ис�
торической памяти рассказыва�
ет историк Владислав Назаров.

Владислав Назаров � ведущий
научный сотрудник Института
всеобщей истории РАН, извест�
ный специалист по истории Рос�
сии XIV–XVII веков. Владислав
Дмитриевич был одним из орга�
низаторов всероссийской науч�
ной конференции, посвященной
событиям 1480 года, которая про�
шла недавно в Калуге. Резолюция
форума призывает «поддержать
инициативу Калужской области»
и ходатайствовать перед прави�
тельством и РАН о направлении
в парламент соответствующего
заключения для внесения попра�
вок в Закон «О днях воинской
славы и памятных датах России»
� «в части признания памятной
датой 11 ноября � Дня победного
окончания Великого стояния на
реке Угре».

� Владислав Дмитриевич,
думаю, разговор о том, поче�
му следует включить Сто�
яние на Угре в перечень па�
мятных дат, нужно начать
с того, почему это событие
до сих пор не было удостоено
такой чести. У вас есть свое
объяснение этому?

� Вообще это, конечно, загад�
ка. Отчасти она объясняется ис�
точниковой базой � тем, как со�
бытия на Угре описывали лето�
писцы. Сразу надо оговориться,
что записей, современных собы�
тиям на Угре, очень мало. Одна

из немногих летописей, содер�
жащих оценки современников,
� это так называемый Ростовс�
кий владычный свод. И там ле�
тописец характеризует действия
российских войск на последнем
этапе противостояния как бег�
ство. Напомню, что в начале
ноября 1480 года, после того как
Угра покрылась льдом, русские
войска, стоявшие на левом бе�
регу, отошли сначала к Кремен�
цу � это примерно в 40–45 ки�
лометрах от Угры. Затем движе�
ние было продолжено к Боров�
ску � еще 30–40 километров. Но
в то же время 11 ноября побе�
жало � в противоположную сто�
рону � и войско хана Ахмата.

Летописец дал наиболее есте�
ственное для того времени
объяснение: это чудо, сотворен�
ное Спасом нашим Иисусом
Христом и Богородицей. Слово
«победа» по отношению к собы�
тиям 1480 года в большинстве
российских летописей не упот�
реблялось. Ростовский архи�
епископ Вассиан специально
подчеркивает в одном из своих
текстов: да не возгордятся те,
кто там был, да не говорят они,
что это победа. Это не они одо�
лели врага, это заслуга высших
сил. Такая версия событий, по�
видимому, настолько поразила
людей конца XVIII века, когда
Ростовская владычная летопись
была впервые опубликована,
что стала неким общим местом
в тогдашней историографии.
Эта историографическая тради�
ция сохранялась в XIX веке и в
известной степени, как ни па�
радоксально, даже в двадцатом.

� Ну а каково современное
объяснение «чуда на Угре»?

� Никаким бегством отход
русских войск, конечно же, не
был, и Ахмат это прекрасно со�
знавал. Важно отметить, что
вначале, с июня по сентябрь
1480 года, ордынцы неоднократ�
но, но без успеха испытывали на
прочность позиции русских

войск на левом берегу Оки в
среднем ее течении. Только за�
тем противостояние перемести�
лось на Угру. В первой полови�
не октября Ахмат предпринял
несколько массированных по�
пыток форсировать реку. Все
они были отбиты с немалыми
потерями для ордынцев. Стой�
кость и боеспособность русских
войск произвели, насколько
можно судить, сильное впечат�
ление на Ахмата. Явной неожи�
данностью для него было и ис�
пользование противником ар�
тиллерии: пытавшихся форси�
ровать Угру ордынцев встречал
огонь пушек и пищалей. Это
был первый случай применения
русскими войсками артиллерии
в полевом сражении.

После этого начались перего�
воры. И Ахмат в них постоянно
уступал. Переговоры были пре�
рваны в конце октября, когда уда�
рили морозы. Вскоре после этого
русские войска отошли от Угры,
что было весьма разумным ша�
гом. Покрывшись льдом, река по�
теряла свое значение как оборо�
нительный рубеж. Растянутое
вдоль нее войско не могло теперь
эффективно противостоять ор�
дынцам. Необходимо было скон�
центрировать силы на случай ге�
нерального сражения. Именно
этими соображениями ряд лето�
писных источников объясняет
отход к Боровску: русское войс�
ко готовилось дать бой ордынцам
на наиболее выгодных для себя
позициях. Однако вместо того,
чтобы перейти застывшую Угру и
начать преследование русских,
Ахмат неожиданно повернул на�
зад. Главной причиной такого ре�
шения была неготовность ордын�
цев к продолжению кампании в
зимних условиях.

Войско Ахмата, находившееся
к тому времени в походе почти
полгода, испытывало большие
трудности со снабжением, в
первую очередь с продоволь�
ствием и фуражом. Местность,
которую занимали ордынцы,
была полностью ими опустоше�
на. Кроме того, у них были, по�
видимому, серьезные проблемы
с зимней одеждой и снаряжени�
ем. В одной из летописей пря�
мо говорится, что татары силь�
но поизносились.

Пойти на генеральное сраже�
ние в этих обстоятельствах было
для Ахмата слишком большим
риском. Судя по всему, он ре�
шил, что русские заманивают
его в западню.

� Но почему ордынцы не
предпринимали попыток по�
вторить свой карательный
поход в последующие годы?

� Так ведь сам Ахмат был убит
в начале 1481 года в результате
заговора. Его зарезал, по разным

версиям, то ли тюменский хан,
то ли ногайский мурза. После
этого Большая Орда на долгие
годы погрузилась в междоусоби�
цу, которая наряду с многолет�
ней войной с Крымским хан�
ством привела в конце концов к
военному и политическому кра�
ху этого кочевого государства.
Кстати, русские войска, будучи
союзниками крымцев, тоже по�
участвовали в военных действи�
ях, хоть и в небольших масшта�
бах. В 1502 году Большая Орда
перестала существовать как го�
сударственное образование.

� Крайне редкий, кстати,
случай в нашей истории, когда
столь блестящие стратегичес�
кие результаты достигались
бы столь малой кровью.

� Как раз небольшое количе�
ство погибших, по�видимому, и
явилось причиной недооценки
современниками важности сра�
жения на Угре и кампании в це�
лом. Такой успех не считался за
воинскую доблесть. То ли дело,
например, битва на Куликовом
поле, где павшие исчислялись
тысячами. Вот она воспринима�
лась как большая победа.

� Наши современники рас�
суждают в общем�то похо�
жим образом. В массовом со�
знании ордынское иго закончи�
лось после Куликовской битвы.

� Ну это просто полное незна�
ние истории. Куликовская битва
не привела к прекращению зави�
симости от Орды. В какой�то
мере эта зависимость, напротив,
даже усилилась. Спустя два года
после победы на Куликовом поле
Северо�Восточная Русь пережи�
ла опустошительный набег хана
Тохтамыша, в ходе которого ор�
дынцы взяли и разорили Москву
и весь центр страны. Прямым
итогом этих событий стало уси�
ление налогового гнета со сторо�
ны Орды. Судя по реакции совре�
менников�летописцев, это был,
образно говоря, тяжкий стон �
увеличение дани было очень зна�
чительным.

� Что было бы, если бы ор�
дынцы тогда победили?

� Был бы, во�первых, погром
большей части страны. Террито�
рия между средним течением
Оки и верхним течением Волги
подверглась бы тотальному ра�
зорению � с массовыми грабе�
жами, убийствами, разрушени�
ями, уводом десятков, если не
сотен тысяч пленных. То есть
были бы огромные людские и
экономические потери. Ну а в
политическом плане Северо�
Восточную Русь ждало восста�
новление в полном масштабе
зависимости от Орды. Все это
отбросило бы страну по мень�
шей мере на сто лет назад.

� Чего избежала Русь, по�
нятно. Теперь давайте о том,
что она приобрела.

� Первый и главный итог �
рождение самостоятельной рос�
сийской государственности. До
этого земли Северо�Восточной
Руси рассматривались ханами
Орды как подчиненный им улус.
Да, княжеские династии
пользовались значительной са�
мостоятельностью во внутрен�
них делах. Но жесткая государ�
ственно�политическая и данни�
ческая зависимость сохраня�
лась. Стать великим князем
было возможно лишь в случае
одобрения кандидатуры ханом.
11 ноября 1480 года � дата, сим�
волизирующая окончательную
ликвидацию зависимости от
Орды. В дипломатической и
внутренней документации Иван
III стал именоваться вскоре ве�
ликим князем всея Руси и само�
держцем. Возникает суверенное
централизованное государство.

� Нетрудно предвидеть,
что идею календарного про�
славления Стояния на Угре
без энтузиазма, мягко говоря,
воспримут в Татарстане.

Вряд ли там поддержат по�
явление еще одной «антита�
тарской» � после Куликовской
битвы � памятной даты.

� Мне трудно осознать, какие
тут могут быть претензии и оби�
ды. Даже когда речь идет о ка�
ких�то столкновениях между
Русским государством и Казан�
ским ханством, надо понимать,
что войну вели не татары или
русские как народ, а государ�
ства. Следует четко разделять
эти понятия. Что же касается
событий 1480 года, то к ним Ка�
зань и вовсе не имела никакого
отношения. В походе Ахмата
войска ханства не участвовали.
А Крымское ханство, как я уже
говорил, вообще было тогда со�
юзником Руси. О каких «анти�
татарских поползновениях» в
таком случае может идти речь?

� Есть и другой подводный
камень: в стремлении утвер�
дить 11 ноября в качестве па�
мятной даты кто�то может
усмотреть «подкоп» под «близ�
лежащий» День народного
единства. Ведь и в самом деле
напрашивается вопрос: почему
в качестве повода для всена�
родного торжества выбран не
день независимости страны, а
куда менее однозначное исто�
рическое событие?

� Если честно, то мне такие
бюрократические или полито�
логические игры непонятны.
Думаю, однако, что было бы
крайне несправедливо отвергать
эту столь значимую, символи�
ческую для нашей истории дату
на основании того, что она яко�
бы «конкурирует» с 4 ноября.
Противоречия между этими да�
тами нет. 11 ноября � день по�
бедного завершения длительной
военной кампании, прямым
следствием которой стало появ�
ление суверенного Российского
государства. Именно восстанов�
лением этого государства зани�
малось осенью 1612 года объе�
диненное ополчение, один из
успехов которого мы отмечаем
4 ноября. Так что ни о каком
«подкопе» речи не идет.

� Наконец, еще об одной
«злобе дня». В резолюции ка�
лужской конференции выра�
жается поддержка инициа�
тивы установки монумента,
посвященного Ивану III. В
этом явно чувствуется опре�
деленный вызов тем, кто
ставит сегодня памятники
Ивану Грозному как «символу
российской государственнос�
ти». Я не ошибаюсь?

� Уточню, во�первых, что в
окончательный текст резолю�
ции этот пункт не вошел � от�
дельные участники были про�
тив. Во�вторых, инициатива ус�
тановки памятника Ивану III в
Калуге � это инициатива мест�
ных властей и местных обще�
ственных организаций. О том,
каковы их мотивы, точно не
знаю. Но, возможно, вы правы:
в известной мере эта идея дей�
ствительно контрастирует с ны�
нешним валом памятников Ива�
ну IV. Возникает, правда, дру�
гой вопрос: нужно ли вообще
ставить памятники государ�
ственным и политическим дея�
телям прошлого? На этот счет
существуют разные точки зре�
ния. Но если уж ставить, то, по
моему мнению, тем, кого дей�
ствительно можно причислить к
символам государственности. И
в первую очередь, конечно, ос�
нователю суверенного Российс�
кого государства. А это Иван III.
Ни Иван IV, ни кто�либо дру�
гой на этот статус претендовать
не могут.

Беседовал
Андрей КАМАКИН.

http://www.mk.ru/social/2017/
04/18/v-sluchae-pobedy-

akhmata-russkogo-gosudarstva-
by-ne-bylo.html

Мы подробно рассказывали читателям о прошедшей
недавно в Калуге Всероссийской научной конференции,
посвященной событиям Великого стояния на реке Угре и
формированию централизованного российского
государства. Масштабный исторический форум вызвал
большой резонанс как среди общественности, так и среди
представителей научного сообщества. Свидетельством
чему может служить недавно опубликованное в газете
«Московский комсомолец» интервью с одним из
участников конференции ведущим научным
сотрудником Института всеобщей истории РАН
Владиславом НАЗАРОВЫМ.
Думаем, что нашим читателям будет интересно
ознакомиться с позицией авторитетного историка
по поводу событий на Угре.  (Печатается
в сокращении.)

ÄÀÍÜ
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ

«Â ñëó÷àå ïîáåäû Àõìàòà
ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà
íå áûëî áû»
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
7, воскресенье, с 16 до 18 часов

11, четверг, с 20 до 22 часов
12, пятница, с 22 до 24 часов

СПОРТ

ПОГОДА

«Êóáîê «Ëþìàð» ñîáðàë ïðåäñòàâèòåëåé
27 ðåãèîíîâ Ðîññèè

27�29 апреля в Людинове прошли открытые обла�
стные соревнования по настольному теннису. Вот и
на этот раз за призы боролись более 90 мастеров
ракетки из 27 регионов.

Победителем среди мужчин стал Виталий Мурзин из сто�
лицы Татарстана. «Серебро» у Михаила Гладышева из Ниж�
него Новгорода. На третьем месте Сергей Фильчев из Воро�
нежа.

А вот в женском турнире успех сопутствовал калужанке
Марии Долгих. На втором месте Елена Абрамова из Владими�
ра, на третьем – москвичка Анна Козловская.

«Áàóìàíöû» - ïîáåäèòåëè ñïîðòèâíîãî
ôåñòèâàëÿ ñòóäåíòîâ

27 апреля на базах Центра спортивной подготов�
ки и стадиона «Анненки», а также СШОР «Многобо�
рец» прошёл традиционный фестиваль вузов. В со�
ревнованиях приняли участие около 300 студентов

из семи команд.
Победителями, как и год назад, стали физкультурники КФ

МГТУ имени Н.Э. Баумана. Их общекомандное первое место
сложилось из побед в женской и мужской легкоатлетических
эстафетах (31 очко). На втором месте уступившие всего один
балл студенты КГУ имени К.Э. Циолковского. Они стали побе�
дителями в женском волейболе, мужской и женской силовой
гимнастике и мини�футболе. «Бронза» у будущих дипломиро�
ванных аграриев из КФ РГАУ�МСХА имени К.А. Тимирязева
(36 очков), победивших в мужском волейбольном турнире,
гиревом спорте, перетягивании каната и сдаче норм ГТО. Два
«золота» � в мужском стритболе и армрестлинге у студентов
обнинского ИАТЭ НИЯУ МИФИ, занявших с 43 очками четвёр�
тое место.

Áóäóùèå æåëåçíîäîðîæíèêè è ïåäàãîãè –
ñèëüíåéøèå ñðåäè ññóçîâ

25 апреля в ЦСП «Анненки» прошёл спортивный фестиваль
в зачёт спартакиады среди команд профессиональных обра�
зовательных организаций Калужской области (I группа). За
награды в 13 видах боролись 180 спортсменов из 10 команд.

По сумме многоборья победителями стали юношеская ко�
манда КФ МИИТ�Калужского железнодорожного техникума и
девушки Калужского педагогического колледжа.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Ñèëà÷ èç Êàëóãè - îáëàäàòåëü Êóáêà ìèðà!
В казахстанском городе Алматы с 27 по 30 апреля

около 70 спортсменов из девяти стран состязались
в мас�рестлинге. Воспитанник СДЮСШОР «Вымпел»
(Калуга) Иван Галкин, выступавший в весовой кате�
гории 120 кг, завоевал золотую медаль в перетяги�

вании палки в положении сидя в споре с семью соперниками
из других государств.

Ñðàçó äâå íàøè ñáîðíûå íà ïüåäåñòàëå
В подмосковном Раменском завершился чемпио�

нат России по голболу (паралимпийский вид спорта)
среди женщин. Две калужские команды приняли уча�
стие в главном старте страны. Первая сборная в со�

ставе Анастасии Мазур, Анастасии Максимовой, Юлии Михай�
ловой и Евгении Семиной разгромила в финальной встрече сбор�
ную Вологодской области со счётом 8:3 и стала чемпионом!
Вторая наша команда, в которую были включены Лилия Овсян�
никова, Маргарита Иванчикова, Ярослава Акиничева и Ксения
Христофорова, сумела завоевать на чемпионате третье место.
Впервые в истории главного старта страны сразу две команды
из одного региона попали на пьедестал почёта. К тому же луч�
шим игроком турнира признана калужанка Евгения Сёмина! К
победе своих подопечных привёл один из главных наставников
сборной России в этом виде спорта Илькам Набиев.

ÆÔÊ «Êàëóæàíî÷êà» - ïîáåäèòåëü
ïåðâåíñòâà Ðîññèè!

С 25 по 30 апреля в Нижегородской области прохо�
дил финал первенства страны среди женских люби�
тельских команд по мини�футболу в первой лиге. В
первой игре «Калужаночка» сыграла вничью с хаба�

ровчанками – 1:1, затем одержала победу над хозяйками турни�
ра 3:1. В финальный «квартет» наши футболистки пробились
после крупной победы над соперницами из столицы – 6:1. Матч
с волгоградками завершился вничью 2:2. Решающим стал раз�
гром «Камчадалочки» � 6:0. На втором месте отставший от на�
шей команды на одно очко волгоградский «Зенит». На третьем –
«Арсенал» из Хабаровска. Вместе с золотыми медалями и зва�
нием победительниц первенства России «Калужаночка» увезла
из Нижегородской области ещё и приз «Лучшему вратарю», ко�
торый по праву достался нашему голкиперу Елене Тришиной.

Ãðàä íàãðàä â ñòîëèöå
С 25 апреля по 1 мая в Москве проходили сорев�

нования по гребному спорту на Кубок федерации и
Всесоюзные старты. Большой успех выпал на долю
калужан – воспитанников СШОР по гребному спорту,

соревновавшихся с 330 соперниками из 19 регионов России.
В различных видах соревнований победителями и призёрами
стали: Александр Корнилов и Мария Поцевич (по золотой и
серебряной медали), Алексей Некрасов «серебро», а также –
Заррина Михайлова, Василий Степанов, Дмитрий Серов, Илья
Кондратьев, Алексей Воробьёв � «бронза».

Åêàòåðèíà Íîâèêîâà – ñåðåáðÿíûé ïðèç¸ð
÷åìïèîíàòà ÖÔÎ

В конце апреля в Воронеже прошли чемпионаты
нашего округа по дзюдо среди мужчин и среди жен�
щин. За путёвки на чемпионат России и награды
боролись 155 мастеров японского единоборства из

Ìàé óìàÿëñÿ

Н

13 регионов ЦФО. Воспитанница СШОР «Юность» (Калуга)
Екатерина Новикова, выступавшая в весовой категории свы�
ше 80 кг, вышла в финал и стала серебряным призёром чемпи�
оната.

Òðè «ñåðåáðà» íàóêîãðàäêè â Ïèòåðå
Традиционные Всероссийские соревнования «Ве�

сёлый дельфин» завершились в минувшее воскре�
сенье в северной столице. На водных дорожках свои
амбиции на вхождение в элиту отечественного и

мирового плавания продемонстрировали более 800 юных
спортсменов из 60 регионов страны.

Воспитанница СШОР «Олимп» (Обнинск) Юлия Коваль ста�
ла серебряным призёром турнира в плавании на 800 метров
вольным стилем, на 200 метрах комплексным плаванием и на
«стометровке» на спине.

«Ïðåçèäåíòñêèå» ñòàðòû â «Þíîñòè»
28 апреля в Калуге на стадионе СШОР прошли

«Президентские состязания» в зачёт ежегодной об�
ластной спартакиады обучающихся общеобразова�
тельных организаций.

Около 300 юных легкоатлетов из 28 команд боролись за
награды. Среди городских школ победителями стали учащие�
ся гимназии Малоярославца, а среди сельских их земляки –
юные легкоатлеты Детчинской СОШ. «Серебро» у команд сред�

ней школы №2 Людинова и Хвастовичской СОШ. На третьи
ступени пьедестала почёта поднялись поклонники «королевы
спорта» из сухиничской СОШ №1 и СОШ Перемышля.

ÕÊ «Ìàëîÿðîñëàâåö» - îáëàäàòåëü êóáêà
ãóáåðíàòîðà!

1 мая на ледовой арене «Космос» завершились
соревнования по хоккею с шайбой за обладание
главным региональным трофеем.

 В «квартет» полуфиналистов попали две команды
из Малоярославца, ХК «Обнинск» и ХК «Киров».  В

матче за третье место наукоградцы, накануне уступившие в
полуфинале кировчанам 8:12, уверенно переиграли вторую
команду Малоярославца 15:7. А форвард ХК «Обнинск» Никита
Ельцов в итоге стал в кубке губернатора лучшим бомбардиром.
Главный матч стал настоящим украшением турнира и игрой
фактически сильнейших, но равных по силе команд региона.

Хоккеисты города воинской славы – Малоярославца побе�
дили с разницей всего в одну шайбу – 8:7 и стали обладателя�
ми кубка губернатора по хоккею.

31 мая в 10:00
в Доме правительства Калужской области

по адресу: г.Калуга, ул.Пролетарская, д.111,
пройдет очередная ежегодная отчетная

конференция Федерации хоккея
Калужской области.

На ней будут подведены итоги уходящего сезона и пред�
ставлены к обсуждению планы развития хоккея на 2017�
2018 годы.

На конференцию приглашены члены федерации, ди�
ректора ДЮСШ, представители муниципальных районов,
министерства спорта области и все, кому небезразлична
судьба развития хоккея на территории нашей области.

А СМЕНУ теплу пришло похолодание. В начале ме�
сяца столбики термометров штурмовали отметку
плюс 20 градусов – 2 мая в Калуге  было плюс 25,3
градуса (самый теплый день нынешней весны).

Правда, рекорд 1977 года – плюс 27,4 градуса �
побить не удалось. Потом антициклон с центром
над Скандинавией вытеснил циклон, который обес�
печивал нам летнюю погоду. Ветер сменился на
северный, на нашу территорию стал проникать хо�
лодный воздух.

Как рассказала метеоролог Татьяна Инкина, по�
добные колебания связаны с глобальными клима�
тическими изменениями. Контрасты погоды мы уже
наблюдали в апреле – от аномального тепла к ано�
мальному холоду. Но в итоге средняя месячная тем�
пература оказалась около нормы, осадков выпало
немного меньше обычного.

Май, видимо, хочет продолжить апрельскую тра�
дицию. На смену антициклону к нам выдвинется
циклон северо�атлантического происхождения. Он
откроет путь на европейскую территорию России
арктическим воздушным массам с Карского моря.
Ночные температуры понизятся, днем солнышко
будет пытаться прогревать воздух.

Сегодня в Калуге в дневные часы до плюс 15 гра�
дусов, без осадков. В субботу, 6 мая,  ночью плюс 4,
днем плюс 18 градусов. В воскресенье, 7 мая, но�
чью плюс 5, днем плюс 12 градусов,  небольшой
дождь.

По предварительному прогнозу Росгидромета, в
понедельник, 8 мая, в ночные часы плюс 1, днем
плюс 9 градусов , ожидаются осадки. В День Побе�
ды, 9 мая, на почве возможны заморозки, днем до
плюс 8 градусов. Тем, кто собирается на празднич�
ные мероприятия, стоит взять с собой зонтик.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).
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«РИТУАЛ�СЕРВИС»
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Àñòðîïðîãíîç
ñ 8 ïî 14 ìàÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Можно разбираться с прошлым и даже
пускаться во все тяжкие. В конце недели
возникнут сложности в общении со стар�
шими родственниками. Деловые связи

помогут определиться с целями и от колебаний
перейти к активным действиям. В выходные лич�
ные отношения подвергнутся анализу.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

На этой неделе проявится тенденция де�
лать из мухи слона. Не погружайтесь в
водоворот своих чувств, тем более что
можно по ошибке запутать самих себя.

Не давайте поводов для публичной критики и ог�
ласки личной жизни. Суббота � не время для любых
начинаний.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Начало недели может принести Близнецам
много интересных возможностей. Чтобы не
потерять взятого темпа, постарайтесь кри�
тически анализировать поступающие пред�

ложения и всю деловую информацию. В против�
ном случае дела могут вдруг застопориться из�за
непродуманного действия.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

В понедельник лучше не отстаивать свои
планы и замыслы перед начальством.
Можно подумать о вариантах вложения и

оборота своих средств, а также о развитии зару�
бежных контактов. Возможно возникновение си�
туаций, которые принесут неожиданную выгоду. В
выходные рекомендуется отдыхать с семьей.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

В вашей жизни изменения осуществлять
необходимо: это будет выгодно и своев�
ременно. Не исключено, что вы застряне�
те в болоте грязной работы. Нет смысла

сопротивляться � лучше постарайтесь ее закон�
чить. Сосредоточьтесь на достижении поставлен�
ных целей.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

В первые три дня недели воздержитесь от
активной деятельности, суеты. Эта неделя
станет временем перемен. Среда, четверг
и пятница потребуют напряжения сил. Есть

риск крупных потерь. В конце недели вы будете
чувствовать себя возбуждённо, в разговорах про�
явится нервозность.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Неожиданное известие может заставить
Весов пересмотреть свои планы на буду�
щее. Среда � хороший день для перемен.

Выходные могут подарить приятные финансовые
известия. Старайтесь избегать ссор.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Постарайтесь быть осторожнее с деньга�
ми � вероятны финансовые потери. Скор�
пион будет радоваться не своим, а чужим
успехам, в том числе и близких людей.

Ближе к выходным можно отправиться на пикник.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)
Первая половина недели благоприятна для
решения любых финансовых и професси�
ональных вопросов. Закончился период

сложностей и препятствий � появятся все возмож�
ности двигаться вперёд, свободно эксперименти�
ровать.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Построение воздушных замков � это пре�
красно, но лучше реально оценить со�
здавшуюся ситуацию. Если вы не прояви�
те творческий подход и инициативу в ра�

боте, работать все равно придется, но условия
будут невыгодно отличаться от тех, которыми вы
располагали ранее.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Вероятность в любой момент столкнуться с
тем, чьё мнение очень для вас важно, будет
высока. Правда, чересчур нервничать тоже

не стоит. Будьте собой � это лучшая тактика, она при�
даст вам неуверенности и привлекательности.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Неделя порадует спокойствием на финан�
совом фронте, в личных же вопросах дела
будут идти с переменным успехом, а их ре�

зультаты будут зависеть от вашего умения идти на
компромисс. В середине недели вам будет психо�
логически проще завоёвывать авторитет.
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РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

КАЛЕЙДОСКОП

27 ìàÿ, õðàì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ (ã. Ìîñêâà)
Состоится паломническая  поездка

«Святителю, отче  Николае, моли Бога о нас»
Впервые за 930 лет мощи святителя Николая будут  привезены из Бари в Россию.
Приглашаем в совместную поездку на поклонение святым мощам.
В программе поездки при наличии времени будет также предусмотрено посещение свя!

тынь старейшей обители, Московского  Иоанно!Предтеченского монастыря, в котором
находится чтимый список с образа св. Пророка, Крестителя Господня Иоанна с обручем,
частички мощей многих угодников Божиих.

Отъезд в 03.00 утра от библиотеки храма Рождества Пресвятой Богородицы (Никитско�
го).Запись на поездку в библиотеке храма, по адресу: ул. Ленина, д. 106, вход в библиотеку со
стороны улицы Карпова.Контактный телефон: 8�910�526�72�90.

Êàëóæñêèé ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
(Калуга, ул.Ленина, 103)

Справки по телефонам: 56�28�30, 22�61�58.

Выставка «СИНИЙ МОМЕНТ»
Художественный фотопроект

Мартти Рикконена (Финляндия)

Выставка прикладного искусства
КНДР

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
28 àïðåëÿ

По горизонтали: 1. Фломас�
тер. 2. Комбикорм. 3. Насилие. 4.
Подснежник. 5. Честолюбие. 6.
Аденоид. 7. Константа. 8. Теле�
башня. 9. Велоспорт. 10. Царица.
53. Багира. 12. Удаль. 13. Биржа.
14. Максим. 15. Фимиам. 16. Кон�
венция. 17. Претензия. 18. Запя�
стье. 19. Ресторан. 20. Лечебни�
ца. 21. Астролог. 22. Пассажир.
23. Красота. 24. Участковый. 25.
Беззаконие. 26. Рядовой. 27. Вы�
мирание. 28. Портсигар.

По вертикали: 29. Спектр. 30.
Абажур. 31. Мрамор. 32. Леденец.
18. Затраты. 33. Анисовка. 34.
Монитор. 35. Простой. 36. Игуме�
нья. 37. Саженец. 38. Свобода. 39.
Анархист. 40. Ерика. 41. Мыши. 9.
Ведьма. 42. Желе. 43. Сандал. 44.
Червяк. 45. Гипнос. 46. Бостон. 47.
Мимино. 48. Ихтиол. 49. Трубач.
50. Крап. 51. Орест. 52. Депо. 53.
Барбарис. 54. Бутылка. 55. Тран�
зит. 56. Графство. 57. Колибри. 58.
Русский. 59. Разминка. 60. Рубаш�
ка. 61. Неженка. 62. Штатив. 63.
Неряха. 64. Шербет.

Работа над ошибками
В №109�113 от 28.04.2017 г. на стр. 27 в заметке «Спасибо за поддержку и понимание»

была допущена опечатка в фамилии директора клиники. Вместо «Андрей ГОРДОНОВ»
следует читать «Андрей ГОРОДНОВ». Следующий номер выйдет 12 мая.

Êàëóæñêèé òåàòð
êóêîë

(Калуга, ул. Кирова,
к�т «Центральный»)

6, 7 мая, 11.00, 13.00
С.Маршак

ТЕРЕМОК
13, 14 мая, 11.00, 13.00,
15.00
П.Васильев

ТРИ ПОРОСЕНКА
Справки по телефону:56�39�47.

Îáëàñòíîé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
240�й театральный  сезон

6 мая, 18.30
Г.Горин

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
7 мая, 18.30
Т.Борисова, А.Плетнев

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ � НАЙДИ
10 мая, 18.30
Р.Шеридан

СОПЕРНИКИ
11 мая, 18.30
М.Камолетти

ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ
СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ

12 мая, 18.30
Ф.Достоевский

ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА
Справки по телефонам:

57�43�18, 56�39�48.

Êîíöåðòíûé çàë îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè

(Калуга, ул.Ленина, 60)
6 мая, 19.00

«ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ»
Русский инструментальный ансамбль

«Каприс» и Татьяна Мосина
7 мая, 18.00

СКВЕР ФИЛАРМОНИИ
 «Песни военных лет»

Русский инструментальный ансамбль
«Каприс» и Игорь Рубцов

Äîì ìóçûêè
(Калуга, ул.Кирова, 6)

11 мая, 19.00
Группа «ПЯТЕРО»

«Акапелла с любовью»
16 мая, 19.00

Ольга Варвус и Алексей Молдалиев
«И джаз, и песня, и романс»

До 4 июняДо 4 июняДо 4 июняДо 4 июняДо 4 июняДо 4 июняДо 4 июня



ВЕСТЬ 5 МАЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 116-120 (9427-9431)40 ОТДОХНИ
СКАНВОРД

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 1. Проигрыва

тель пластинок 2. Интересующий

ся только нарядами 3. Торговое
предприятие 4. Комнатный слуга
при господине 5. Способность по

чвы снабжать растения необходи

мыми веществами 6. Амплуа ак

тера в старом театре 7. Гражданин
нашей страны 8. Драгоценность,
дорогая вещь 9. Официально при

знанный дармоед 10. Глубина по

гружения судна в воду 53. Скоп

ление судов 12. Имя известной
литературной «посадницы» 13. За

явление об отстранении от учас

тия 14. Прозвище североамери

канцев в Лат. Америке 15. Ма

ленький горький красный перец
16. Идейный преступник
убийца
17. Американский бутерброд 18.
Масло из семян клещевины 19.
Последовательность операций 20.
Боевой самолет 21. Небольшая
легкая постройка 22. Любовь с по

мощью колдовства 23. Упругая
подвеска 24. Причуда, необычное
поведение 25. Обработка поверх

ности металла зубчатым диском
26. Маленький кусочек льда 27.
Повариха в походной группе 28.
Морское беспозвоночное живот

ное

По вертикали: 29. Стог сена 30.
Группа учащихся, окончивших

курс 31. Посыльный 32. Специ

альность, профессия 18. Злая про

делка 33. Работник на свинофер

ме 34. Печать времени на лице 35.
Консервированные в растворе
соли продукты питания 36. Сто

ронник народовластия 37. Разно

видность лиственного леса 38. Вид
боевых действий 39. Нападающая
сторона, захватчик 40. Водная
оболочка Земли 41. Поперечные
нити ткани 9. Шедевр Гомера 42.
Округлый сосуд для вина 43. Сто

лица Испании 44. Расселина в го

рах 45. Правая сторона бухгалтер

ского баланса 46. Замужняя дама
47. Художественное конструиро

вание интерьеров 48. Антиподы
корешков 49. Часть стены, соору

жения 50. Коричнево
зеленый, за

щитный цвет ткани 51. Узкая
стальная полоса 52. Молодая овца
53. Дыхательный аппарат для пла

вания под водой 54. Ножной ма

никюр 55. Пробное изделие 56.
Сбор нектара и цветочной пыль

цы пчелами 57. Цвет сажи 58.
Уловка, хитрость 59. Древнегре

ческий философ и математик 60.
Домашняя птица 61. Обществен

ное насекомое 62. Сухое печенье
63. Сладкое блюдо в конце обеда
64. Мягкая толстая подстилка на
кровать
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ÂÅÑÒÜ

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

� Как дела, дружище, как чувствует
себя твоя жена? Все еще сражается с то�
бой?

� Нет, все, слава Богу, кончилось. Ее
умыкнул мой лучший друг.

� Лучший друг? Кто это?
� Не знаю, но все равно, он теперь мой

лучший друг.

Меня уже абсолютно ничего не рас�
страивает и не удивляет. Все «нормаль�
но» в любом случае.

� Дорогой, ты ревнуешь?
� Нет, блин! Я завидую, что тебе пишут

парни, а мне нет!

Муж � жене:
� Ты ж зарекалась не есть после шести,

что делаешь в холодильнике?
� Перестановку.

«Борьба с сокращением количества
чиновников в России идет рекордными
темпами» � заявил помощник заместите�
ля министра нижней палаты верховного
собрания при приемной губернатора по
Н…ской области.

Беседуют пессимист и оптимист.
Пессимист:

� Черт! Дни летят со страшной силой!
Не успеешь оглянуться, как месяц  проле�
тел!

Оптимист:
� Ага! И опять получка!

� ..мать!
� Дорогой, ты что�то сказал?
� Я сказал только то, что твои сапоги,

которые ты небрежно бросила посреди
прихожей, из�за которых я споткнулся,
упал, выбил зуб, сломал шкаф, разбил
зеркало и наступил на кота... Так вот, эти
сапоги очень подходят к той розовой
шляпке, которую подарила тебе мать!

Школа страхования компании
РЕСО-Гарантия

объявляет прием на курсы
начинающих страховых агентов

с последующим
трудоустройством.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
Занятия проводятся в вечернее

время в офисе компании.
Запись по телефонам

8 (4842) 57�41�10, 72�44�17 к Людмиле
Борисовне Колушковой.
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