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Чтобы прыгнуть,
надо
разбежаться
Владислав ПОЛЯКОВ,
глава администрации
Мещовского района:

� Строитель�
ство жилья для
М е щ о в с к о г о
района сего�
дня одна из
самых острых
проблем. У нас
нет первично�
го рынка, толь�
ко вторичный.
Из�за этого
вздуваются це�
ны, даже арен�
дного жилья не
хватает. Мы
знаем, что есть
большое коли�

чество людей, которые готовы купить но�
вый дом или квартиру, если бы они строи�
лись. Есть работа, есть люди, вот
конкретный пример: в прошлом году ру�
ководителем одного из наших предприя�
тий ЖКХ стал человек, который прожил
всю жизнь в Москве, ему около 50 лет. Он
высококвалифицированный работник, мы
его с удовольствием взяли. И таких лю�
дей, готовых вернуться жить и работать в
район, достаточно, однако принять всех
мы не можем, так как связаны по рукам и
ногам этим пресловутым квартирным воп�
росом.

Районный бюджет не позволяет нам на�
чать массовое строительство жилья. Мы
ведем переговоры с инвесторами, пыта�
емся их завлечь. Любому инвестору необ�
ходимы гарантии, что построенное жильё
будет реализовано. Мы готовы дать ему
преференции. Для того чтобы обеспечить
жителей Мещовска комфортабельными
квартирами или домами, необходимо, что�
бы сейчас началась массовая застройка. В
очереди на жилье у нас стоит 554 человека
из 12 тысяч жителей.

Мы прекрасно понимаем, что эту про�
блему необходимо решать комплексно.
Часть людей в состоянии  приобрести
новое жилье, и нужно строить коммер�
ческие дома. Людей, живущих в аварий�
ных домах, нужно переселить по про�
грамме переселения граждан из
аварийного и ветхого  жилья, а для ос�
новной массы предоставить нормальные
условия: создать на территории пред�
приятие, где люди могут получать дос�
тойную зарплату, чтобы взять, скажем,
кредит,  и самим построить себе дом или
приобрести квартиру.

В районе сегодня 17 аварийных  домов,
условия проживания  в которых просто
ужасны. Здания были построены как вре�
мянки. Бараки эти должны были  эксплуа�
тироваться максимум 10�15 лет, а многие
служат жильем уже по 50 лет. В этих домах
живет 260 человек. Мы со своей стороны
подготовили весь необходимый пакет до�
кументов и отдали его в этом году в мини�
стерство, там его посмотрели и отдали
нам на доработку. Сейчас мы в целом вы�
полнили все требования, которые необ�
ходимы, для участия в федеральной про�
грамме по переселению из ветхого и
аварийного жилья.

Мы готовы софинансировать строитель�
ство, нам хотя бы расселять по два�три
дома в год. Пошло бы движение, у людей
появилась бы надежда. Земельные участ�
ки со всей необходимой инфраструктурой
у нас уже подготовлены. Это дало бы до�
полнительный толчок для развития эконо�
мики и социальной сферы района.

Высвободившиеся участки мы готовы
предоставить тем же молодым семьям для
постройки индивидуального жилья.

Вопросы о переселении из аварийных
домов задавались нашими гражданами
министру строительства и ЖКХ во время
отчета главы администрации района.
Александр Болховитин пообещал  людям,
что первый дом начнет строиться уже в
этом году. Мы понимаем, что в связи с
«устранением замечаний» в программу
этого года по расселению из аварийного
и ветхого жилья мы не попадаем, но наде�
емся, что Мещовский район получит фе�
деральные средства по этой программе в
2013 году.

Для успешного развития любого дела
необходим первоначальный капитал. Та�
ким «капиталом» в сфере масштабного
строительства жилья в районе, по моему
мнению, вполне может стать реализация
программы расселения из аварийного и
ветхого жилья.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Празднование юбилея победы
в Отечественной войне 1812 года
пройдёт c размахом

Краеведческий музей приобрёл уникальные гравюры эпохи Наполеона
Около 200 листов уникальных гравюр, иллюстрирующих эпоху наполеоновских войн, в том

числе и Отечественной войны 1812 года, приобретенные из частной коллекции, будут экспо/
нироваться в Музее  1812 года в Калуге.

Собрание гравюр приобретено у московского коллекционера и обошлось музею в 1
миллион 800 тысяч рублей. И эта сумма невелика, считает директор областного краеведчес/
кого музея Виталий Бессонов, потому что среди гравюр есть уникальные авторские экзем/
пляры Василия Верещагина, Франсиско Гойи и других знаменитых авторов.

Вся коллекция посвящена  наполеоновской тематике, войнам, которые вел император, в
том числе и Отечественной войне 1812 года,  и собиралась по всему миру в течение 30 лет.
Особенность ее в том, что многие изображения отражают войну глазами неприятеля. Таких
гравюр, утверждает Бессонов, осталось всего несколько штук.  Коллекция изобилует изоб/
ражениями русского и французского императоров, Веллингтона и других полководцев и
государственных деятелей, наиболее важных событий эпохи, например, Аустерлицкого
сражения или входа русских войск в Париж в 1814 году. Здесь есть и жанровые картинки,
изображающие солдат обеих армий.

Коллекция будет демонстрироваться в музее Батенькова, а также по области отправится
передвижная выставка.

Как уже рассказывала наша газета, в
минувший вторник в Малоярославце
под председательством руководителя
администрации президента Сергея
Иванова прошло заседание государ�
ственной комиссии по подготовке ме�
роприятий к 200�летию победы в Оте�
чественной войне 1812 года. Весьма
символичен тот факт, что совещание
проходило в Свято�Никольском Черно�
островском монастыре. Как известно,
в октябре 1812 года территория монас�
тыря оказалась в эпицентре Малоярос�
лавецкого сражения, которое, по сути
дела, решило исход войны. От военных
действий монастырь, как и весь город,
сильно пострадал. Все его здания были
сожжены, святые Голубые ворота оби�
тели до сих пор хранят следы от пуль,
ядер и картечи, оставленных на них во
время сражений.

О важной роли Малоярославецкого
сражения в конечном итоге войны на�
помнил участникам совещания и Сер�
гей Иванов. Сергей Борисович позво�
лил себе даже небольшое лирическое
отступление от повестки дня. Делясь
впечатлениями о Малоярославце, отме�
тил, что только здесь узнал, откуда по�
явилось известное выражение «сесть в
лужу».

� Здесь неподалеку расположена река
под названием Лужа, � рассказывал Ива�
нов с интересом слушавшим его членам
комиссии. – И Наполеон сел в эту реку.
Отсюда и пошло это выражение.

Он также высказал мнение, что у Ма�
лоярославца есть большие шансы полу�
чить высокое звание «Город воинской
славы России».

Что касается непосредственно сове�
щания, то главной его целью было рас�
смотрение хода подготовки к праздно�
ванию, до которого осталось совсем не�
много времени. Юбилейные торжества
планируется провести с июня по де�
кабрь (с момента вторжения французов
и до их полного изгнания). Основные
мероприятия пройдут в Калужской,
Смоленской, Московской областях, а
также в столице. Главы этих регионов
рассказали, как у них идет подготовка
к юбилею.

Боюсь показаться необъективным, но,
судя по услышанному, у нас в этом пла�
не сделано больше, чем в соседних об�
ластях. Может быть, потому, что, по
словам Анатолия Артамонова, подготов�
ка к празднованию 200�летия победы в
регионе началась еще в 2005 году и про�
должается до сих пор.

Регулярно проводятся военно�истори�
ческие реконструкции Малоярославец�
кого и Тарутинского сражений. В этом
году наряду с реконструкцией сражений
на местах боев будут открыты памятные
знаки и скульптурные группы. В мае от�
кроется новая экспозиция в капиталь�

назад. Но осуществить его помешала
вначале первая мировая война, затем
революция, в итоге идея была забыта.
Как не без юмора заметил Сергей Ива�
нов, «спустя сто лет мы выполнили ра�
нее намеченное решение».

Ну и, конечно, в юбилейном году
особо торжественно будут проходить
празднества на Бородинском поле.

Как было отмечено, 2 сентября здесь
в военно�исторической реконструкции
сражения примет участие 5 тысяч чело�

век, а число зрителей достигнет 100 ты�
сяч. Предполагается участие первых лиц
государства, а также представителей за�
рубежных стран. Кстати, с восстановле�
нием исторического облика Бородинс�
кого поля, по словам Иванова, есть оп�
ределенные проблемы. До сих пор пол�
ностью не решен вопрос о сносе возве�
денных на поле жилых построек и
переселении граждан. Более того, есть
попытки незаконного индивидуального
строительства. По мнению руководите�
ля администрации президента, регио�
нальные власти должны в кратчайшие
сроки решить эту проблему.

Губернатор Московской области Бо�
рис Громов заверил, что расселение
граждан произойдет в ближайшее вре�
мя и квартиры для них уже готовы.

В целом можно сказать, что праздно�
вание юбилея победы в Отечественной
войне 1812 года пройдет торжественно
и с широким размахом.

Как подчеркнул Сергей Иванов, «мы
обязаны достойно провести все мероп�
риятия, отдать должное памяти наших
предков, отстоявших независимость
страны. Это наш священный долг, и
мы должны с честью его выполнить».

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО

и Виктора ЧЕРНИКОВА.

но отремонтированном военно�истори�
ческом музее в селе Тарутино. Совсем
недавно Музей Отечественной войны
1812 года был открыт в областном цент�
ре (в его экспозиции представлены толь�
ко подлинные документы и предметы
той эпохи). В музее�усадьбе Полотня�
ный Завод (здесь находилась ставка Ку�
тузова) в сентябре будет поставлена опе�
ра «Война и мир».

Кроме этого, запланировано еще не�
мало, как сказал губернатор, «у нас
пройдет марафон мероприятий, посвя�
щенных юбилею».

О том, что планируется сделать на фе�
деральном уровне, рассказал замести�
тель министра культуры РФ Андрей Бу�
сыгин. Одним из центральных событий
торжеств призвано стать открытие па�
вильона в здании бывшего музея Лени�
на, где разместится экспозиция Музея
Отечественной войны 1812 года. Его об�
щая площадь составит 1200 квадратных
метров, здесь разместятся 4 тысячи эк�
спонатов. Интересно, что решение о
строительстве этого музея, по словам
Бусыгина, было принято еще сто лет

Перед началом совещания его участники
возложили цветы к воссозданному недавно

монументу в память героев
Малоярославецкого сражения.
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И Родина
щедро поила
меня…

Весна в
этом году
поздняя, но в
апреле при/
рода уже на/
чинает про/
с ы п а т ь с я .
«Журчат ру/
чьи, кричат
грачи, и тает
лед, и серд/
це тает…»
Вот/вот на
лесных про/
т а л и н к а х
отогреется
земля, по/
явятся первоцветы и начнется сезон бе/
резового сока. Сезон этот короткий:
всего/то пару недель. Но именно эта
пора знаменует первые массовые вы/
ходы на весеннюю природу. Тем более
что и повод для этого имеется – березо/
вый сок.

Наверное, трудно в России найти
человека, который бы ни разу не про/
бовал этот удивительный, ароматный,
чуть сладковатый напиток. Некоторые
народные умельцы на основе березо/
вого сока изготавливают квас, а кое/
кто заготавливает сок впрок и даже
консервирует его в ожидании летней
жары. Есть и те, кто собирает сок с
целью его дальнейшей продажи от/
дыхающим. Сам был свидетелем по/
добной сцены на Рождественских пру/
дах.

Во всем этом не было бы ничего
предосудительного, если бы не вар/
варские способы сбора этого тради/
ционно русского напитка. Ведь зача/
стую березы попросту подрубают
топориком, укрепляют под подрублен/
ным местом большую банку или вед/
ро, а после сбора сока оставляют де/
рево умирать. Старые способы сбора,
когда в коре просверливается ма/
ленькое отверстие, которое потом
замазывается глиной, теперь не в
моде. Многие предприимчивые сбор/
щики сока привыкли жить одним днем:
по принципу «После нас – хоть потоп!».
Пройдите по пригородным лесам, не
говоря уже о городских парках и скве/
рах: сколько сухих и мертвых берез,
подрубленных топорами вандалов,
предстанут вашему взгляду! Я уже не
говорю о свалках мусора, которые
оставляют после себя «отдыхающие»
сборщики сока!  И никакие экологи/
ческие патрули не смогут изменить эту
картину, ведь к каждой березе не при/
ставишь же егеря с ружьем!

Экологической культуры – вот чего
не хватает людям. В прежние годы
эту культуру в нас воспитывали ба/
бушки и дедушки, но сейчас поколе/
ния 60/70/х не спешат передавать эти
знания о любви к собственной земле
новым поколениям. Да и сами пред/
ставители поколений «Пепси» и «Next»
равнодушно относятся к получению
подобных знаний. Может быть, где не
смогла помочь семья – поможет шко/
ла?

Подобный вандализм в апреле про/
исходит и с первоцветами, большин/
ство из которых занесены в Красные
книги (Международную, России и на/
шей области). Сорванные первоцве/
ты настолько нежны, что не живут
больше суток. Купленный у браконье/
ра букетик неизбежно через несколь/
ко часов окажется в мусорном ведре,
а на природе эти красивые цветы мог/
ли бы радовать людей до майских теп/
лых дней. В условиях рынка спрос,
как известно, рождает предложение.
Так не покупайте же первоцветы! По/
дарите своей любимой лучше три
тюльпана: по цене будет примерно то
же самое, но простоят в вазе они не в
пример дольше. Да и частичка при/
роды в будущем сохранится…

В некоторых калужских магазинах
появился березовый сок: в банках или
тетра/пакетах. Есть такой сок даже в
некоторых аптеках. Производят его в
Белоруссии,  где, как известно, все
продовольственные товары по рас/
поряжению президента выпускаются
в соответствии с еще советскими
ГОСТами: никакой химии, никаких
консервантов.  Да и цена вполне при/
емлемая: чуть более 20 рублей за
литр.  Попробуйте!  Возможно, этот
ваш выбор станет еще одним путем
сохранения нашей многострадальной
природы…

ÊÎÍÔËÈÊÒÛ

Игорь ФАДЕЕВ

7 апреля в 10.00 в филиале Воен/
ной академии РВСН имени Петра Ве/
ликого (г. Серпухов Московской об/
ласти) состоится день открытых
дверей.

Приглашаются желающие познако/
миться с историей филиала академии,
организацией учебного процесса,
жизни и быта курсантов, условиями
поступления в учебное заведение.

Адрес филиала академии: Москов/
ская область, г. Серпухов, ул. Бри/
гадная, д. 17 (проезд от вокзала на
автобусе № 4 «Владычная слобода»
до конечной остановки).

Телефоны для справок: (4967)36/
21/67, 79/02/27.

Также информацию можно узнать
на сайте: www.svirvmo.ru

В соответствии с постановлением об�
ластного правительства «О комплексном
плане мероприятий по развитию регио�
нальной системы защиты прав потреби�
телей на 2011�2013 годы» в муниципаль�
ных районах области организуются обще�
ственные приемные по вопросам защи�
ты прав потребителей.

Наша область, которая по многим по�
зициям является более благополучной,
чем другие российские регионы, долгое
время была избавлена от такого явления,
как забастовки. И вдруг на тебе 29 марта
стала поступать информация, что часть
рабочих завода «Бентелер Аутомотив»
объявила забастовку. Конфликт возник
вокруг подписания коллективного дого�
вора. Активисты из МПРА требовали от
заводского начальства издать приказ о
начале переговоров и внести в список
рабочей группы по подготовке колдого�
вора представителей этого профсоюза. В
свою очередь, руководство предприятия
выражало сомнение, что МПРА объеди�
няет большинство заводчан, поэтому на�
стаивало на обсуждении возникших про�
блем на общем собрании.

Консенсусом по стачке!
Хочется надеяться, что до забастовок
на заводе больше не дойдёт

Обе стороны упорно стояли на своем,
а страсти между тем накалялись. Дошло
до того, что забастовщики пытались бло�
кировать вывоз с предприятия готовой
продукции, а именно деталей, необходи�
мых для сборочных конвейеров находя�
щегося по соседству завода «Фольксва�
ген». Думается, подобные действия вряд
ли могут вписываться в рамки забастов�
ки. С другой стороны, рабочих тоже мож�
но понять: пусть дирекция «Бентелер
Аутомотив» и предоставила своим работ�
никам ряд преференций (бесплатные
обеды в столовой, возможность зани�
маться спортом), однако главное – зара�
ботная плата – вызывало откровенное
недовольство. По словам забастовщиков,
ее средний размер составляет 18 тысяч
рублей, что меньше среднеобластного.

Трудно сказать, сколько бы этот конф�
ликт продолжался и во что вылился, не
вмешайся в ситуацию руководство реги�
она. Губернатор Анатолий Артамонов
стал своего рода посредником на пере�
говорах сторон , состоявшихся 31 марта
в здании обладминистрации. Скорее все�
го, авторитет главы региона, выступив�
шего за немедленные согласительные
действия, подвиг стороны к достижению
компромисса: генеральный директор за�
вода «Бентелер Аутомотив» Хуберт Ко�
опман уже утром в понедельник, 2 апре�
ля, подписал приказ о начале коллектив�
ных переговоров , а рабочие прекратили
забастовку. Присутствовавший на встре�
че сторон в здании обладминистрации
президент Конфедерации труда России
Борис Кравченко отметил важную роль
губернатора области в урегулировании
конфликта.

По нашей информации, забастовка на
заводе – поставщике автокомпонентов
никак не отразилась на работе «Фолькс�
вагена».

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Об этом на координационном совеща�
нии областных и федеральных властных
структур рассказал заместитель предсе�
дателя Законодательного Собрания реги�
она Александр Сафронов. Законопроект
подготовлен рабочей группой с учетом
мнений граждан, оставивших свои пред�
ложения на официальном сайте Законо�
дательного Собрания, где был опублико�
ван документ.

Предполагается выделять от 14 до 15
соток земли семьям, имеющим трех и
более детей, для строительства жилья.
Согласно проекту закона, каждой мно�
годетной семье предусмотрено однократ�

ÏÐÎÅÊÒÛ

Раздача соток намечена на июль
Скорее всего, уже нынешним летом
многодетным семьям будут бесплатно
выделять земельные участки

ное бесплатное предоставление в соб�
ственность земельного участка, земля бу�
дет предоставляться гражданам, прожи�
вающим на территории региона и не име�
ющим других земельных участков для
этих целей. Иных ограничений законо�
проект не содержит.

В документе также оговаривается, что
месторасположение земельных участков
не будет привязываться к месту прожи�
вания многодетной семьи. Этот пункт
дает возможность получить участки граж�
данам, проживающим в первую очередь
в Калуге и Обнинске, то есть на терри�
ториях с ограниченными возможностя�

ми выделения земли под строительство
жилья.

При предоставлении участков будет
учитываться очередность постановки
граждан на учет. Заявления о своем же�
лании получить землю многодетным ро�
дителям необходимо подавать непосред�
ственно в органы местного самоуправле�
ния по месту жительства. Все предпола�
гаемые земельные участки будут объеди�
нены в единый список, который будет
ежеквартально обновляться и публико�
ваться в СМИ.

Рабочая группа предлагает рассмот�
реть и принять законопроект уже 19 ап�
реля на ближайшем заседании сессии
Законодательного Собрания региона.
Вступление закона в силу предлагается
отсрочить до 1 июля 2012 года. Этот
срок, по словам Александра Сафроно�
ва,  позволит подготовить все подзакон�
ные акты, необходимые для его успеш�
ной реализации.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ
Как сообщил Калугастат ,
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По данным статистики
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ÀÍÎÍÑ

В районах области
будут работать
общественные
приёмные

Потребителям помогут
защитить свои права

В их работе примут участие представи�
тели министерства конкурентной поли�
тики и тарифов области, Управления
Федеральной службы по надзору в  сфе�
ре защиты прав потребителей и благопо�
лучия человека по Калужской области,
сотрудники отдела проведения товарных
экспертиз БСУ «Фонд имущества Калуж�
ской области», специалисты по защите
прав потребителей органов местного са�
моуправления и средства массовой ин�
формации.

Общественные приемные будут зани�
маться пропагандой основных положе�
ний Закона РФ «О защите прав потреби�
телей», повышением потребительской
грамотности, оказанием консультатив�
ной помощи в восстановлении нарушен�

ных прав граждан, а также выявлением и
решением текущих проблем развития по�
требительского рынка на местах.

Приемные будут работать в соответ�
ствии с утвержденным на 2012 год гра�
фиком с 12 до 14 часов:

11 апреля ................. Тарусский район
16 мая ...................... Дзержинский район
13 июня .................... Износковский район
25 июля .................... Боровский район
30 августа ................ Козельский район
13 сентября ............. Жиздринский район
31 октября ............... Мосальский район
29 ноября ................. Бабынинский район
19 декабря ............... Жуковский район

Министерство конкурентной политики
и тарифов области.



ÏÎÃÎÄÀ

5 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 119-122 (7429-7432)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

По информации сайта Gismeteo.ru,
на этой неделе средняя полоса евро�
пейской территории России  будет
находиться в зоне атмосферного
фронта, который протянется в ши�
ротном направлении. Регулярно воз�
никающие на нем волновые цикло�
ны станут с большой скоростью пе�
ресекать регион с запада на восток,
чем обусловят неустойчивую, резко
меняющуюся погоду. Солнечные дни
будут сменяться ненастными.

В ночь на 3 апреля центральную
Россию вновь накрыли снеговые
тучи. Виной тому стал очередной се�
вероатлантический циклон, напол�
ненный свежими воздушными мас�
сами с температурным режимом
ниже своей климатической нормы,
который уже сохраняется в течение
длительного периода времени. В
Москве минимальная температура
воздуха составила 0,8 градуса ниже
нуля. В ночь на 4 апреля столицу по�
кинул циклон, унося с собой на вос�
ток разрозненные массивы облаков
и небольшие локальные снегопады.
При малооблачной погоде подморо�
зило.

В четверг, 5 апреля, ожидаются
осадки �  сильные, преимуществен�
но в виде снега и мокрого снега. Ха�
рактерной особенностью этого пери�
ода будут умеренные ночные моро�
зы. Несмотря на общее повышение
температурного фона и начало ме�
теорологической весны, вплоть до
выходных среднесуточная температу�
ра останется немного ниже климати�
ческой нормы. В связи с этим харак�
тер погоды будет не совсем весенний.
Отметим, что метеорологическая вес�
на наступает, когда среднесуточная
температура устойчиво (на протяже�
нии пяти дней) переходит через 0 к
положительным значениям. В Мос�
кве это событие наступило 3 апреля,
на семь дней позже обычного срока.

В Калуге в четверг, 5 апреля, ут�
ром плюс 4 градуса, днем плюс 3,
пасмурно, дождь. В пятницу, 6 апре�
ля, ночью плюс 1, днем плюс 3 гра�
дуса. В субботу, 7 апреля, в ночные
часы плюс 2, днем плюс 10 градусов,
пасмурно, возможен небольшой
дождь. В воскресенье, 8 апреля, но�
чью и днем плюс 7 градусов, дождь.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Почему к нам
холодна
весна?

Неблагоприятные дни и часы недели
6 апреля, пятница (с 21 до 23);
7 апреля, суббота (с 14 до 17).

• В ночь на 28 марта в поселке Восход
Жуковского района неустановленный пре/
ступник,  подобрав ключ,  из гаража автокоо/
ператива совершил кражу имущества.• 28 марта в деревне Михеево Дзержин/
ского района неустановленный преступник
через окно из дома совершил кражу денег и
зарегистрированного охотничьего ружья.• В ночь на 29 марта в Людинове неус/
тановленный преступник из магазина совер/
шил кражу ноутбука.• 29 марта в Малоярославце неустанов/
ленный преступник,  разбив стекло,  из авто/
машины «Мерседес Бенц» совершил кражу
документов и сотового телефона.• В ночь на 30 марта в Калуге неуста/
новленный преступник,  взломав дверь,  из

магазина совершил кражу видеорегистрато/
ра и денег.• 30 марта в  Белоусове двое неуста/
новленных преступников, взломав решетку
окна и выбив межкомнатные двери, проникли
в офисные помещения, где пытались совер/
шить кражу денег из металлических ящиков.• 31 марта в Калуге две неустановлен/
ные преступницы,  представившись знакомы/
ми внука,  вошли в дом, где совершили кражу
денег, принадлежащих местной жительнице.• В ночь на 1 апреля в Ермолине неуста/
новленный преступник с автомашины ВАЗ/
2109 совершил кражу четырех колес.• В ночь на 1 апреля в Калуге неустанов/
ленный преступник угнал автомашину «Ауди/
А6».  Иномарка была обнаружена в соседнем
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квартале в технически неисправном состоя/
нии.• В ночь на 2 апреля в деревне Овсянни/
ково Мещовского района неустановленный
преступник,  взломав навесной замок,  с фер/
мы совершил кражу 7 овец и 10 ягнят.• 3 апреля в селе Высокиничи Жуковс/
кого района неустановленная преступница,
представившись работником собеса, проник/
ла в  дом, где совершила кражу денег.• В период с 1 марта по 3 апреля в Ма/
лоярославце неустановленный преступник,
взломав замок двери,  из дома совершил кра/
жу телевизора.

По информации пресс#служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Теперь спите
спокойно

Как рассказал следователь по особо
важным делам регионального управле�
ния СКР Сергей Кузнецов, 30 января в
отношении двух предпринимателей Ка�
луги, занимающихся строительством
зданий и сооружений, были возбужде�
ны уголовные дела. Основанием послу�
жили результаты проверок их деятель�
ности налоговыми органами и органами
внутренних дел. Предприниматели по�
дозревались в неисполнении в личных
интересах обязанностей налогового
агента по перечислению налогов в круп�
ном размере.

В ходе расследования было установле�
но, что они  в личных интересах, для уве�
личения своих оборотных средств, в тече�
ние почти трех лет давали указания бух�
галтерам о перечислении в бюджет не в
полном объеме или неперечислении во�
обще сумм налога на доходы физических
лиц – своих работников. При этом на сче�
тах предпринимателей имелись средства,
в разы превышающие сумму налога. В те�
чение двух месяцев, пока длилось рассле�
дование уголовного дела, они погасили
задолженность в полном объеме, а это 6
миллионов 800 тысяч рублей.

По словам следователя, в соответствии
с действующим уголовным законода�

тельством приоритетной задачей при
расследовании налоговых преступлений
является возвращение в бюджет неупла�
ченных налогов. А гражданин, впервые
совершивший такое преступление, осво�
бождается от уголовной ответственнос�
ти, если ущерб возмещен в полном объе�
ме (ч. 1 ст. 76.1 УК РФ).

Когда вину предпринимателей доказа�
ли в полном объеме, а они, в свою оче�
редь,  оплатили задолженность, уголов�
ное дело в отношении них прекратили.
Однако в дальнейшем, если выявятся
подобные факты, им придется нести уго�
ловную ответственность.

Две стороны
одной медали

Житель Московской области отбывал
наказание в колонии на территории на�
шего региона за незаконный оборот нар�
котиков. Теперь в его «послужном спис�
ке» появится новая уголовная статья –
«применение насилия в отношении со�
трудника места лишения свободы». Срок
нынешнего сидельца может продлиться
еще до 5 лет.

� 30 января после 17 часов, когда
осужденные выходили на вечернюю
проверку, один из них долго не выхо�
дил, и сотрудник колонии потребовал
поторопиться, � излагает версию след�
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ствия следователь Дзержинского МСО
СКР Дмитрий Анненков. – Замечание
заключенный воспринял как оскорби�
тельное, поскольку прозвучало это в
присутствии других осужденных. И в
ответ он несколько раз ударил сотруд�
ника в лицо.

Расследование уголовного дела завер�
шено, окончательную точку в нем по�
ставит суд.

А вот другой, уже бывший инспектор�
дежурный по жилой зоне этой же коло�
нии № 4 в Медыни Владимир Двухшер�
стнов сам прошел процедуру «чистили�
ща» и признан судом виновным в пре�
вышении должностных полномочий.

Летом и осенью прошлого года он
дважды проносил на территорию коло�
нии мобильные телефоны различных
моделей для продажи осужденным по
завышенным ценам. Двухшерстнов дей�
ствовал в сговоре с одним из заключен�
ных, условия содержания которого за�
висели от него, передавал ему телефо�
ны, а тот реализовывал их другим осуж�
денным. Деньги переводились человеку
«на воле», который передавал всю вы�
ручку сотруднику колонии.

Преступление выявила служба соб�
ственной безопасности УФСИН России
по Калужской области. Двухшерстнов в
содеянном признался и в ходе рассле�
дования уволился с занимаемой долж�
ности.

Суд наказал его штрафом в размере 30
тысяч рублей.

Полиция разыскивает афе�
ристок, выдававших себя за
сотрудниц горгаза.

В последнюю неделю мар�
та в областном центре заре�
гистрировано три факта хи�
щения денег у пенсионеров
под предлогом  проверки га�
зового оборудования.

От действий аферисток по�
страдала 82�летняя калужан�
ка. Около половины второго
дня она вернулась домой.
Женщина обратила внимание,
что дверь подъезда дома по
улице Поле Свободы не за�
перта – домофон не работал.
Не успела пенсионерка войти
в квартиру и закрыть за собой
дверь, как раздался звонок. На
пороге стояли две женщины,
представившиеся сотрудница�
ми горгаза. Незнакомки про�
шли в прихожую, а затем на
кухню. Входную дверь злодей�
ки попросили не закрывать,
поскольку пришли ненадолго,
а затем поинтересовались, с
кем проживает потерпевшая.

На кухне одна из злоумыш�
ленниц подошла к газовой
плите и попросила хозяйку
снять конфорки, затем про�
мыть их и насухо вытереть.
По ее словам, плита у пенси�
онерки – старая, непригод�
ная, и как ветерану горгаз
должен заменить плиту бес�
платно. Женщины обещали
доложить об этом руковод�
ству. Затем злодейка попро�
сила включать конфорки по
очереди, чтобы проверить
плиту. Вторая «сотрудница

горгаза» всё время сидела на
табурете позади хозяйки
квартиры, то есть находилась
вне поля ее зрения.

Позже пенсионерка замети�
ла, что одна из женщин уже в
прихожей, а вторая – выходит
из кухни, и направилась к ним.
Проводив «гостей», калужанка
зашла в спальню, где обнару�
жила перевернутую постель:
злодейка искала под матрасом
накопления. Шкатулка на
прикроватной тумбочке была
открыта. Все сбережения � 36,5
тысячи рублей � были похище�
ны. Потерпевшая немедленно
обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело
по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с
незаконным проникновением
в жилище). Ведется следствие
и розыск преступниц.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ
ËÈÊÁÅÇ

Удобно
и экономится время

С 1 декабря 2011 года фили/
ал ФГБУ «Федеральная кадас/
тровая палата Росреестра» по
Калужской области наделен
полномочиями по приему и вы/
даче документов на государ/
ственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сде/
лок с ним и на предоставление
сведений, содержащихся в
Едином государственном рее/
стре прав на недвижимое иму/
щество и сделок с ним. Теперь
граждане и юридические лица
могут сдавать документы на
регистрацию прав и получать
сведения из ЕГРП не только в
Управлении Росреестра, но и
в филиале ФГБУ «ФКП Росре/
естра».

С 1 января принимаются до/
кументы на государственный
учет зданий, сооружений, по/
мещений, объектов незавер/
шенного строительства.

Для удобства граждан и в
целях сокращения времени
ожидания в очереди открыты
дополнительные пункты при/
ема и выдачи документов, вве/
дена предварительная запись.
Предварительная запись про/
водится при личном обраще/
нии, по телефону, а также на
интернет/портале Росреестра
https://portal.rosreestr.ru («ин/
формационные разделы» –
«офисы и приемные»). По ука/
занному адресу интернет–пор/
тала можно подавать заявле/
ния в электронном виде.

Благодаря расширению ус/
луг у граждан появилась воз/
можность тратить гораздо
меньше времени на оформле/
ние документов, сообщает нам
начальник межрайонного от/
дела № 1 филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Калужской об/
ласти Мария  Ефремкина.

ÁÄÈ!

В доме один?
Никого не впускай

Аналогичным способом ли�
шились своих накоплений 94�
летний калужанин с улицы
Веры Андриановой и 46�лет�
няя женщина, проживающая
по улице Пролетарской. Сум�
ма ущерба составила 95 тысяч
рублей.

Приметы подозреваемых:
женщина славянской вне�
шности, на вид 25�30 лет,
плотного телосложения, рост
160�165 см. Кожа светлая,
лицо круглое, подбородок
широкий, глаза голубые.
Была одета в тёмную шапку,
черную прямую куртку сред�
ней длины (см.фоторобот).

Приметы сообщницы: жен�
щина кавказской внешности,
на вид 30�35 лет, худощавого
телосложения. Лицо смуглое,
вытянутое, нос острый. Была
одета в темные шапку и бо�
лоньевую куртку.

Если вы узнали подозрева�
емую, немедленно обращай�
тесь в полицию по телефо�
нам: 02, 501�502, 501�503 или
по «телефону доверия» 724�
398.

Уважаемые калужане, будь�
те внимательны и осторожны!
Чтобы не стать жертвой мо�
шенников, не впускайте  в
жилище посторонних, пред�
ставляющихся сотрудниками
коммунальных или соци�
альных служб, если вы пред�
варительно их не вызывали.
Во всех подозрительных слу�
чаях немедленно обращай�
тесь в полицию.

Светлана КОНДРАШОВА.
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 Думиничский район расположен в южной части

нашей области. Около 60 процентов его терри/

тории, или 60 тысяч гектаров, занимают леса.  В

муниципалитете в минувшем году улучшилась

ситуация в сфере жилищного строительства,

успешно развивалось сельское хозяйство. За

2011 год рост инвестиций в основной капитал

района составил более 860 миллионов рублей.

Реализация проекта по строительству крупного

цементного завода увеличит общий объем инвес/

тиций до 550 миллионов евро, что позволит ре/

шить проблемы занятости населения и начать возведение поселка на

20 тысяч жителей. О том, как живет сегодня Думиничский район,

читайте в материалах наших корреспондентов.

Материалы полосы подготовили Светлана МАЛЯВСКАЯ
и Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Светланы ПРОХОРОВОЙ и  Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Шеренги румяных батонов, колонны
буханок, россыпи булочек  выходят из
печей Думиничского хлебокомбината. В
10 вечера здесь начинается смена, что�
бы утром теплый хлеб отправился к по�
требителям. Как рассказала директор
предприятия Валентина Чертихина, од�
них только буханок «черного» здесь в
сутки выпекают 1,5 тысячи. Хлебоком�
бинат � муниципальное предприятие.
Он снабжает хлебушком не только свой
район, но и город Сухиничи. Четыре
машины развозят хлеб по деревням,
даже самым отдаленным, где прожива�
ют один�два человека.  Недавно взяли
ссуду и купили «уазик». Нельзя людям
без хлеба.

В  минувшем году предприятие от�
метило свое 80�летие. И сегодня здесь
берегут традиционные рецептуры и …
дровяные печи, колодец с ключевой
водой, который находится прямо на
территории хлебозавода. Приходилось
слышать, как дивились побывавшие в

Оно дает возможность ребятам попро�
бовать себя в разных видах творчества. В
программе пять предметов: музыкальный
инструмент, ритмика и танец, слушание
музыки, хоровой ансамбль, основы изоб�
разительной грамоты. Рассчитан курс на
пять лет. На новом отделении уже зани�
мается 13 детей.

� Наш эстетический класс востребо�
ван. Случается, родители хотят, чтобы
ребенок учился, например, сразу на
двух отделениях. Но это достаточно
большая нагрузка для него. Иногда дети
сами не могут определиться с выбором
– пробуют заниматься и музыкой, и ри�
сованием, и танцами. Общее эстетичес�

В селе Хотькове есть запо�
ведный уголок, где на терри�
тории в два гектара размести�
лась туристическая усадьба, в
центре которой находится дву�
хэтажный гостевой дом. Его
построил местный житель Ми�
хаил Комаров, в  прошлом
председатель колхоза «Ленин�
ское знамя», а ныне предпри�
ниматель.  Когда мы ехали
туда,  шел снег с дождем, дул
холодный ветер. А в доме, куда
нас пригласил его хозяин,
было тепло и уютно. Нас ожи�
дали горячий чай и пирожки с
капустой и курагой.

Михаил Викторович прежде
всего рассказал, что постарал�
ся сохранить главное, оставше�
еся здесь от предков, – боль�
шой дом и каменный подвал.
Дом начинал строить еще пра�
дед, а закончил его возводить в
1928 году дед Николай Павло�
вич.

Когда началась война, дед
ушел в партизаны, а немецкие
оккупанты, пришедшие в Хоть�
ково, облюбовали его доброт�
ное и просторное строение под
свой штаб. Бабушка с детьми

ютилась в каменном подвале,
пока их вместе с другими жите�
лями села не угнали в брянский
лагерь.

Правда, сегодня родовое гнез�
до Михаила Комарова мало чем
напоминает крестьянскую избу,
поскольку она обросла при�
стройками. В доме – четыре
спальни на шестнадцать гостей,

санузлы с теплыми полами, ду�
шевые с холодной и горячей
водой. Причем вода поступает
из собственной артезианской
скважины. Есть и автономная
канализационная система с
очисткой стоков. В распоряже�
нии туристов – большая гости�
ная, банкетный зал, кухонная
утварь и самая разнообразная
бытовая техника.

По деревянной лестнице под�
нимаемся на второй этаж, где
размещен домашний кинотеатр
с большой плазменной пане�
лью. Отсюда есть выход на бал�
кон, откуда открывается  кра�
сивый вид в старый яблоневый
сад, в конце его на снегу тем�
неет мангал, а за ним – вели�
колепная березовая роща. По
словам Михаила Викторовича,
сад хотя и старый, но каждую

осень приносит обильный уро�
жай антоновки. За последние
два года он пополнился сажен�
цами вишни, сливы, яблони.
Есть на территории усадьбы
спортивная и детские площад�
ки, а также добротная русская
банька, где камни в парилке
нагреваются дровами, полки
сделаны из липы, а купель � из
лиственницы.

Мы сфотографировали хозя�
ина усадьбы под высокой и
необычайно пушистой елью.
Это тоже семейная реликвия �
ее посадил дед Николай шесть�
десят лет назад. Стоя под нею,
Михаил Викторович поделился

«Из окон корочкой несёт
поджаристой…»

Даже самые отдалённые деревни
не должны остаться без хлеба

Европе  соотечественники тому, что
какой�нибудь француз предпочитает
покупать любимые  багеты в малень�
кой пекарне, где печку топят по ста�
ринке – дровами, а рецепты хлеба аж
с тысяча семьсот какого�то года…
Французские и думиничские хлебопе�
ки поняли бы друг друга.

По словам Валентины Федоровны
(она уже пять лет возглавляет хлебо�
завод, до этого 36 лет проработала на
молокозаводе, и прекрасно знает про�
блемы пищевиков), конкуренция сре�
ди хлебопеков большая. Везут свою
продукцию в район из Брянска, Тве�
ри. Удержать свои позиции на рынке
непросто.

� Работаем по ГОСТовским рецеп�
турам, не пользуемся улучшителями.
Начинаем пробовать новые сорта �
хлеб с луком, Бородинский, � подели�
лась она. � Мне очень приятно, когда
знакомые из других мест просят: «Фё�
доровна, привези нам вашего хлеба!»

Музы хором нам споют
В школе искусств заработало отделение
«Общее эстетическое образование»

кое образование связывает все эти виды
творчества. Ребенок может  сравнивать,
анализировать, решать, к чему он боль�
ше тяготеет, � рассказала директор шко�
лы искусств  Татьяна Жданова. – Рабо�
тают с ребятами на новом отделении все
наши преподаватели. Дети ходят на за�
нятия с удовольствием.    Есть идея от�
крыть эстетическое отделение для ма�
лышей 3�4 лет. Многие родители за то,
чтобы оно было. Это должно позволить
выявить уже в раннем возрасте, какие у
ребенка  есть задатки и способности,
чтобы после окончания общего курса
продолжить обучение на выбранном от�
делении. Но пока это только планы.

Усадьба на Запрудной
Лучший объект агротуризма
в южной зоне области

ближайшими планами на вес�
ну. Он уже заложил фундамен�
ты под птичник и крольчатник.

На вопрос, окупается ли со�
держание усадьбы, ее хозяин
откровенно заметил:

 � На сегодня о какой�то ма�
териальной отдаче говорить
сложно, скорее это хобби, чем
бизнес. Вот весной разведу кур,
гусей, уток, кроликов, коз. Это
будет интересно для детей, ко�
торые будут приезжать с роди�
телями из городов, в том числе
и для нашей трехлетней внуч�
ки, которая как раз сейчас гос�
тит у нас. Со временем поста�
раемся придумать в усадьбе
что�нибудь еще.

Ну, а общественным призна�
нием заслуг семьи Комаровых
по созданию привлекательных
условий для туристов на сельс�
кой земле стал диплом регио�
нального министерства спорта,
туризма и молодежной полити�
ки, который мы видели на са�
мом видном месте в гостиной.
Документ свидетельствует о
том, что усадьба на Запрудной
является лучшим объектом аг�
рарного туризма Калужской об�
ласти по южной зоне личных
подсобных хозяйств.

Занятие в классе эстетического воспитания ведет Сергей Иванович  Карпиков.

Директор хлебокомбината Валентина Федоровна Чертихина.
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Политическая система страны
кардинально меняется

Расправа
с неугодными
политическими
режимами стала
для американцев
привычным делом
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Начнут ли США войну про�
тив Ирана? К огромному сожа�
лению, в последнее время от�
вет на этот вопрос приобрета�
ет все более утвердительный
характер. Некоторые называют
даже точное время начала вой�
ны – конец мая нынешнего
года. Другие настроены более
«оптимистично», по их мне�
нию, США и Израиль атакуют
Иран в августе – сентябре. В
любом случае о разрешении
конфликта мирным путем нет
и речи.

Пока же американцы усили�
вают идеологическую и эконо�
мическую атаки на Тегеран. В
минувшую пятницу президент
Обама объявил о введении же�
стких санкций в отношении
иностранных банков, осуще�
ствляющих финансовые опера�
ции с иранцами. Ранее, напом�
ню, под давлением американ�
цев эмбарго на закупку иранс�
кой нефти объявил Евросоюз.
В свою очередь, госсекретарь
США Хиллари Клинтон, со�
вершая поездку по странам
Персидского залива, вновь пу�
гала всех страхами о ядерной
угрозе, исходящей из Тегерана,
и грозила ему всяческими ка�
рами.

Самое интересное, что у
США абсолютно нет никаких
доказательств по поводу нали�
чия у Ирана ядерного оружия.
По мнению независимых меж�
дународных экспертов, иранцы
просто технологически не спо�
собны его создать. А их ядер�
ная программа носит сугубо
мирный характер и нацелена
на развитие энергетики и ме�
дицины. Но американцам на
это наплевать. Поставив перед
собой цель – уничтожить не�
покорный Иран, они намере�
ны идти до конца, по традиции
не гнушаясь самыми грязными
приемами, причем не утруждая
себя придумать что�то принци�
пиально новое. Вспомним, что
когда администрация Буша�
младшего начинала агрессию

против Ирака, американцы
также вопили на всех углах о
наличии у Саддама Хусейна
«оружия массового пораже�
ния». Затем выяснилось, что
все это было ложью. Но цель
была достигнута: США вторг�
лись в Ирак и установили кон�
троль над местной нефтью.

Вообще в арсенале США все�
го два основных предлога для
вмешательства во внутренние
дела других государств и при�
менения против них военной
силы: кроме мифической
«ядерной угрозы» это еще «спа�
сение мирного населения от
уничтожения диктаторскими
режимами». Именно под этой
вывеской они бомбили сербов
и свергали Каддафи, а сейчас
пытаются сожрать Сирию. Ни
для кого не секрет, что тем са�
мым они напрямую подрывают
международную стабильность.
В тех же некогда процветающих
Ираке и Ливии царит хаос, гро�
зящий перерасти в гражданс�
кую войну. Американцы также
активно поддерживали сверже�
ние светских режимов в Туни�
се, Египте и Йемене.

Главным результатом так на�
зываемой «арабской весны»
стал приход к власти во всех
этих странах радикальных ис�
ламистов. И будьте уверены,
они еще так покажут себя, что
мало не покажется. Условно
говоря, вместо одной «Аль�Ка�
иды» мир получит десять. И от�
ветственность за это лежит на
США.

В ситуации с тем же Ираном
всем давно понятно, что в ре�
альности США хотят наложить
лапу на их богатейшие энерге�
тические ресурсы. Речь идет об
огромнейших запасах нефти и
газа, контроль над которыми
позволит американцам не
только получить баснословные
барыши, но и ослабить Россию
и Китай. Ведь Москва, Пекин
и Тегеран на сегодня един�
ственные страны, позволяю�
щие себе роскошь ослушивать�
ся указаний из�за океана. По�
корив Иран, американцы, без
сомнения, будут стараться
окончательно вытеснить нас из
региона.

Данный вооруженный конф�
ликт для нас опасен еще и тем,

Прошедшие выборы в Госу�
дарственную Думу и президен�
та РФ достаточно отчетливо
показали, что у рядового изби�
рателя нет необходимого выбо�
ра в определении предпочте�
ний. И в этой ситуации прези�
дент, подталкиваемый недо�
вольством избирателей, высту�
пает с инициативой упростить
порядок регистрации полити�
ческих партий, сократив необ�
ходимое число реальных чле�
нов партии аж до... пятисот!

И мы, как обычно, оказались
«впереди планеты всей». Со�
здать политическую партию
стало возможно, лежа на дива�
не, по Интернету, даже не вы�
ходя из квартиры! Невиданный
политический либерализм! Но
проект закона предусматрива�
ет еще одно неприметное на
первый взгляд ограничение.

Анатолию
Артамонову
«избрание
гарантировано»

Журнал «Политические техноло/
гии» представил индексы избира/
емости губернаторов. Эксперты
оценили шансы руководителей
регионов победить на выборах в
своем субъекте Федерации. Ли/
дерами списка оказались глава
Чечни Рамзан Кадыров и губерна/
тор Кемеровской области Аман
Тулеев. Им присвоен индекс «А+»,
то есть, по мнению экспертов, эти
руководители «абсолютно изби/
раемы».

Как считают составители рей/
тинга, «избрание гарантировано»
(индекс «А») 14 губернаторам, в
том числе руководителю Калужс/
кой области Анатолию Артамоно/
ву, Рустэму Хамитову из Башкор/
тостана, главе Тульской области
Владимиру Груздеву. Губернатор
Тюменской области Владимир
Якушев получил индекс «А/».

«Высокие шансы на избрание»,
как следует из рейтинга, имеют
14 руководителей регионов. Ин/
декс «B» присвоен, в частности,
руководителю Краснодарского
края Александру Ткачеву, главе
Нижегородской области Валерию
Шанцеву и губернатору Ивановс/
кой области Михаилу Меню. Два
губернатора / Брянской и Липец/
кой областей / получили индекс
«B/».

В группу «C+» вошли трое руко/
водителей субъектов Федерации:
Вячеслав Шпорт из Хабаровского
края, глава Самарской области
Владимир Артяков и Наталья Ко/
марова из Ханты/Мансийского ав/
тономного округа. Их шансы на из/
брание оцениваются как средние.

Вероятность переизбрания есть
и у 18 губернаторов из группы с
индексом «С». Эксперты считают,
что глава Кировской области Ни/
кита Белых, губернатор Свердлов/
ской области Александр Мишарин
и другие губернаторы с таким ин/
дексом имеют шансы на переизб/
рание ниже среднего.

Самая большая группа губерна/
торов, вероятность избрания ко/
торых стремится к нулю, состоит
из 20 человек. В нее, в числе про/
чих, вошли удмуртский губерна/
тор Александр Волков, Дмитрий
Мезенцев из Иркутской области и
Василий Юрченко из Новосибир/
ской области.

Как поясняют составители рей/
тинга, его отличие от других по/
добных перечней состоит в том,
что губернаторы оценивались не
с точки зрения их руководства, а с
точки зрения жителей их регио/
нов. В сообщении отмечается, что
он составлен «Политической экс/
пертной группой», однако, кто в
нее вошел, не указано.

Некоторые губернаторы не вош/
ли в рейтинг, поскольку сами от/
казались участвовать в выборах,
если они состоятся. В числе таких
оказался глава Подмосковья Бо/
рис Громов. Кроме того, в переч/
не нет руководителя Дагестана,
поскольку, по мнению экспертов,
в республике «принципиально не/
возможно» провести «прямые все/
народные выборы».

По информации
интернет#изданий.

Эксперты
оценили шансы
губернаторов
на выборах

что в него неминуемо будут
вовлечены и бывшие советские
республики. К примеру, Азер�
байджан и Грузию США рас�
сматривают как плацдармы для
ударов по Ирану. А с другой за�
кавказской республикой Арме�
нией Россия связана догово�
ром о коллективной безопас�
ности. Без сомнения, военные
действия могут затронуть и
страны Персидского залива.
Одним словом, последствия
для мира могут быть самые пе�
чальные.

Но США это, естественно, не
останавливает. Напялив на себя
мундир «мирового жандарма»,
они от безнаказанности совер�
шенно потеряли голову и не на�
мерены останавливаться. Дума�
ется, что смотря на это, те стра�
ны, которые лишь задумыва�
лись о собственном ядерном
оружии, сделают все чтобы им
обладать, так как на сегодня это
единственная гарантия от того,
чтобы в один «прекрасный»
день тебя не прилетели бомбить
«защитники демократии и сво�
боды».

Андрей ЮРЬЕВ.

Больше партий, хороших и разных

Зарегистрированные партии в
период предвыборной кампа�
нии не имеют права создавать
политические блоки.

Что это значит? Возьмем для
примера какую�нибудь мифи�
ческую партию, например, «Лю�
бителей вышивать крестиком»,
сокращенно � ПЛВК. Допустим,
она зарегистрирована и имеет
необходимые для практической
работы 500 членов. Основная
цель любой политической
партии – приход к власти. От�
бросим всех, кто готов для этого
совершить переворот или рево�
люцию, оставив только тех, кто
готов соблюдать Конституцию.

Каковы шансы у нашей
ПЛВК попасть в парламент
даже самого небольшого город�
ка? Скажем откровенно: ни�
ка�ких! Подобный «политичес�
кий планктон» будет путаться

под ногами избирателей, сби�
вая их с толку в окончательном
выборе своих пристрастий.
Бессмысленно? Отнюдь. Такая
ситуация обеспечивает безус�
ловный приход к власти одной�
единственной партии, которая
уже не один срок прочно удер�
живает руль в своих руках.

Каковы же шансы у полити�
ческих новичков, неправдопо�
добно малочисленных и не име�
ющих никакого опыта партий�
ного строительства, организа�
ционной и идеологической ра�
боты? Их реально нет! И весь
этот закон, который с таким пу�
гающим единодушием был при�
нят в Государственной Думе,
опять будет лить воду все на ту
же мельницу, которую мы
слишком хорошо знаем.

И все�таки реальное расши�
рение поля политических при�
страстий избирателей для Рос�
сии жизненно необходимо по
многим причинам. Избирате�
лю нужны новые лица, новые
интересные предложения, но�
вые идеи, и резерв для этого
есть немалый.

Игра явно стоит свеч. Поли�
тическим партиям есть не толь�
ко за что, но и за кого бороться!
Расширение «политического
меню» должно удовлетворять
запросы самых изысканных по�
литических «гурманов». Актив�
ное участие большинства рос�
сийского населения в полити�
ческой деятельности поможет
наконец создать то гражданское
общество, которое никак не
формируется усилиями много�
численных чиновников на про�
тяжении уже десятка лет.

Гражданское общество,
оформленное в многочислен�
ные политические партии са�
мого разнообразного толка,
станет наконец управляемым,
целеустремленным и патрио�
тически ориентированным.
Оно поможет оградить наших
людей не только от разного
рода политических проходим�
цев и авантюристов, но и от
импортных «цветных револю�
ций». Принадлежность к заре�
гистрированной партии будет
тому гарантией.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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Попался!
Калужским УФАС России была получена информация о разме/

щении на улице Кирова рекламных плакатов «МММ 2011».  На них
были надписи  следующего характера:  «международная касса
взаимопомощи», «доход 20/60% в месяц» , «20$ при регистрации
просто дариться  каждую неделю», «бесплатная лотерея».  Ника/
кой другой информации, установленной Федеральным законом
«О рекламе»,  на плакатах не содержалось.

Поясним, согласно закону,  в рекламе, сообщающей о проведе/
нии стимулирующей лотереи, конкурса, игры или иного подобно/
го мероприятия, условием участия в которых является приобре/
тение определенного товара, должны быть указаны сроки его
проведения. Реклама финансовых услуг должна содержать наи/
менование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юриди/
ческого лица / наименование, для индивидуального предприни/
мателя / фамилию, имя, отчество).

С учетом изложенного в отношении лица, распространившего
данную рекламу, было возбуждено дело по признакам нарушений
Федерального закона «О рекламе». Минимальные штрафные сан/
кции для юридических лиц, установленные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, составляют
сто тысяч рублей.

Пресс#служба Управления
Федеральной антимонопольной службы

по Калужской области.

Пасха скоро,
цены на яйца растут

На территории Мещовского, Перемышльского, Жиздринского
районов наблюдается резкий рост цен на яйцо куриное от 8 до
11%. В магазинах Людиновского, Мещовского и Износковского
районов, а также  Обнинска цена на яйцо максимальна — 43/44
руб./десяток при среднеобластном уровне 40 руб./десяток. Это
данные мониторинга, который еженедельно проводят сотрудники
министерства конкурентной политики и тарифов. Они отслежива/
ют данные по разным продуктам. Но сегодня речь о яйцах, по/
скольку приближается Пасха.

В магазинах Спас/Деменского района зафиксирован мини/
мальный уровень цен на яйца— 36,5 руб./десяток.  Впрочем и
это дорого, но надо учитывать, что среднеобластной уровень
цен на яйцо куриное (40 руб./десяток). Кстати, эти данные  пре/
вышают показатель на конец марта 2011 года на 5 руб./деся/
ток. В чем причина роста, разбирались сотрудники министер/
ства. И вот какой вывод был сделан. В Калужскую область
поставляется яйцо куриное производителей из Тульской, Ярос/
лавской, Вологодской, Нижегородской, Смоленской, Брянской,
Костромской, Челябинской областей и республики Мордовия.
Есть и зарубежные производители — из Белоруссии. Из калуж/
ских производителей остался один — ООО «Птицефабрика Но/
вая» (Тарусский район), доля областных поставок которого не/
значительна.

В феврале роста цен производителей не наблюдалось, за ис/
ключением Брянской области, где птицефабрика увеличила от/
пускные цены на 9,5%. По информации оптовых организаций, в
марте текущего года практически все птицефабрики, поставляю/
щие товар в область, увеличили цены с 34 до 37 руб./десяток (9%).
Тарифы на электроэнергию, газ, то, что обычно является перво/
причиной роста цен производителей, с 2011 года не менялись.Та/
ким образом, основная причина роста цен на яйцо куриное –
изменение цен производителей.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Потребительская корзина – это ми�
нимальное количество продуктов, то�
варов и услуг, заложенных в прожи�
точный минимум российских граж�
дан, рассчитываемое на 1 год. Соот�
ветственно, именно исходя из пара�
метров потребительской корзины
будет рассчитываться прожиточный
минимум по всей стране.

Если ваша корзина не соответству�
ет указанным нормам, точнее, не до�
тягивает до них, то вас признают бед�
ным официально: вы получаете пра�
во на государственную помощь в виде
социальных выплат, постановки в
очередь на бесплатное жилье, различ�
ного рода субсидии.

Данные потребительской корзины
пересчитываются несколько раз в год,
а каждые пять лет пересматривается
состав ее компонентов, товаров и ус�
луг согласно существующей ситуации
в социальной и экономической сфе�
рах. Для различных категорий граж�
дан (дети, трудоспособное население,
пенсионеры) пересчет идет отдельно.
К тому же варьируется ее стоимость
в регионах страны.

Отметим, что первая в современной
России потребительская корзина
была сформирована Федеральной
службой государственной статистики
(Росстат) в 1992 году совместно с
Международным валютным фондом.
Сейчас действуют те нормативы, ко�
торые были приняты 31 марта 2006
года и установлены Федеральным за�
коном № 44�ФЗ «О потребительской
корзине в целом по Российской Фе�
дерации».

Если заглянуть в потребительскую
корзину, то мы увидим три основных
блока: продукты питания, непродо�
вольственные товары и услуги. В каж�
дом блоке – несколько ячеек: едини�
ца измерения (кг, штук/лет, литров в
сутки, поездок в год, процент от об�
щей величины расходов на услуги в
месяц), объем потребления в год, рас�
считанный отдельно для трудоспо�
собного населения, пенсионеров и
детей.

Объём потребительской корзины
для трудоспособного населения

в среднем в год
Хлеб, макароны, крупы в пересчете на муку – 133,7 кг
Картофель – 107,6 кг
Овощи бахчевые – 97 кг
Фрукты свежие – 23 кг
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар – 22,2 кг
Мясопродукты – 37,2 кг
Рыбопродукты – 16,0 кг
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко – 238,2 кг
Яйца – 200 шт.
Масло растительное, маргарин и жиры – 13,8 кг
Прочие продукты (соль, чай, специи) – 4,9 кг
В блоке «Непродовольственные товары» указаны нормативы по

одежде, обуви, школьно-письменным товарам, товарам культур-
но-бытового и хозяйственного назначения и предметам первой
необходимости, санитарии и лекарства. Например, мужчина 20 лет
обеспечивается 7,6 единицами одежды из верхней пальтовой группы
сроком на 3 года и 7 единицами из чулочно�носочной группы на 1,4
года; учащийся школы или института получает школьно�письменных
товаров в количестве 3 штук на год.

Третий блок, «Услуги», оказался самым лаконичным. Здесь рассчи�
таны квадратные метры общей площади жилья, количество газа,
воды, электричества, расходы на транспорт, а также услуги куль-
туры и другие виды услуг. Два последних пункта являются достаточно
обобщенными, и в качестве единиц измерения для них обозначены
проценты от общей величины расходов на услуги в месяц. Например,
жильем все категории населения обеспечены по 18 квадратных метров
общей площади на человека, холодной и горячей воды целых 285 лит�
ров на человека в день.

Вот такая она, потребительская корзина. Хотя глагол «потреб�
лять» вряд ли будет здесь к месту. В голову приходит словосо�
четание «корзина выживания», как бы ни было это печально…

Корзины бывают разные:
кто#то кладет в них грибы
и ягоды, кто#то – пирожки
для любимой бабушки...
 А вот что и зачем кладут
в потребительскую корзину?
Попробуем выяснить.

Обслужи по полной!
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В министерстве конкурентной плитики и
тарифов прошло совещание, которое было
посвящено промежуточным итогам испол�
нения постановления правительства обла�
сти «О дополнительных сервисных услугах,
оказываемых автозаправочными станция�
ми на территории Калужской области». На
сегодняшний день ситуация на автозап�
равках региона такова.

 ООО «Газпромнефть�Центр» при/
надлежит 13 АЗС, из них в Калуге – 4. Все АЗС
имеют необходимый перечень дополнитель/
ных сервисных услуг и высокий уровень офор/
мления территорий. Ежегодно АЗС ООО «Газ/
промнефть/Центр» побеждают в конкурсе
«Лучшая АЗС Калужской области» с большим
отрывом по количеству баллов от остальных
участников.

ОАО «Калуганефтепродукт» принад/
лежит 28 АЗС, из них в Калуге – 10. Практи/
чески на всех АЗС г. Калуги организована тор/
говля сопутствующими товарами, оборудо/
ваны подкачкой шин, на трех есть кафе, на
двух АЗС – мини/кафе, только на четырех АЗС
организованы автомойки. В 2011 году прове/
дена реконструкция на АЗС № 73 (г. Калуга,
ул. Железняки, д.31).

Пожелание от профильного министерства
/ иметь на городских АЗС автомойки. Если
площадь не позволяет построить стационар/
ную автомойку, то, воспользовавшись опы/
том ООО «Газпромнефть/Центр», можно обо/
рудовать портативную.

Практически полный набор дополнитель/
ных сервисных услуг на АЗС в Бабынинском,

Боровском, Кировском, Медынском и Юхнов/
ском районах. АЗС, находившиеся в неудов/
летворительном состоянии (в Сухиничах, Кон/
дрове, Ферзикове), проданы.

ООО «Лукойл�Центрнефтепродукт»
принадлежат 9 АЗС, из них в Калуге — 2. Орга/
низация присутствует на рынке нефтепродук/
тов в области с начала 2008 года. По имеющим/
ся в министерстве данным , на АЗС, располо/
женных в Бабынинском, Боровском, Малоярос/
лавецком, Думиничском районах, крайне мало
дополнительных сервисных услуг (в основном
туалет, кое/где подкачка шин, магазин).

В 2011 году АЗС № 142 ООО «Лукойл/Цен/
трнефтепродукт» (Малоярославецкий район,
144 км а/д «Украина») стала победителем кон/
курса «Лучшая АЗС Калужской области» в од/
ной из номинаций.

Комиссия, выезжавшая на эту АЗС, отме/
тила: грамотное расположение территории,
наличие мест для парковки; пандусы для ин/
валидов; подкачка шин функционирует круг/
логодично, в отличие от многих иных АЗС, где
они установлены формально; выдаются пер/
чатки для пистолета при заправке.

ООО «Восток�Ойл» принадлежат 14
АЗС, расположенных в районах области.
Практически все АЗС не соответствуют тре/
бованиям 137/го постановления правитель/
ства области «О дополнительных сервисных
услугах, оказываемых автозаправочными
станциями».

Отсутствуют планы по реконструкции
АЗС в Куйбышевском районе. ООО «Вос/
ток/Ойл» в 2011 году большую часть АЗС
отдало в субаренду другим организациям,
что затрудняет работу по исполнению по/
становления правительства области.

Индивидуальному предпринимате�
лю А.Ю. Палашичеву принадлежат 11 АЗС: в
Калуге – 8 и по одной в Бабынинском, Дзер/
жинском и Мещовском  районах. Из калужс/
ких заправок только 3 АЗС оборудованы мес/
тами для подкачки шин и пылесосами и на них
имеются  автомойки (ул.Салтыкова/Щедри/
на, пер. Сельский, ул.Грабцевское шоссе –
на прилегающем участке); в 2010/2011 гг. на
семи АЗС установлены торговые витрины с
автомаслами и спецжидкостями. В Бабынин/
ском и Мещовском районах на АЗС организо/
ван необходимый набор услуг (подкачка шин,
пылесос, торговая точка и туалет). В Дзер/
жинском районе из всех услуг на автозаправ/
ке только торговая точка.

Министерство выразило благодар/
ность администрации Хвастовичского райо/
на. И это справедливо, ведь при отсутствии
крупных компаний (действуют только 2 АЗС –
местного предпринимателя Белова и ОАО
«АЗС Хвастовичи») на автозаправках  райо/
на предоставляется практически полный ком/
плект дополнительных сервисных услуг. Есть
даже автомойка.

Также с положительной стороны от/
мечается работа  козельских предприни�
мателей  Захаро (на трассе) и Баландина
(г. Сосенский). На своих автозаправках они
предоставляют полный комплект сервисных
услуг. Предприниматель Захаро является по/
бедителем областного конкурса на лучшую
АЗС 2010 года.

А вот  на АЗС ОАО «Калуганефтепро�
дукт» в Козельске отсутствует автомойка. В
Медынском районе – полный перечень услуг
на АЗС ООО «Мегон», владельцем которой
является местный предприниматель. Это го/

ворит о его высокой социальной ответствен/
ности и целенаправленной работе админист/
раций районов.

Прямо противоположная ситуация в
Перемышльском районе – из пяти АЗС под/
качка шин оборудована на одной, торговля
сопутствующими товарами – на двух АЗС.
Особенно неприглядно выглядит АЗС в селе
Корекозеве. В Мосальском, Ульяновском,
Спас/Деменском и Сухиничском районах, где
основным поставщиком автомобильного
топлива является ООО «Восток/Ойл» и его
арендаторы и субарендаторы,  работа по рас/
ширению сервиса со стороны администра/
ции если и ведется, то без видимых резуль/
татов.

Со стороны ООО «Восток�Ойл», а также
его арендаторов и субарендаторов наблюда/
ется систематическое неисполнение поста/
новления правительства области «О допол/
нительных сервисных услугах, оказываемых
автозаправочными станциями на территории
Калужской области».  В настоящее время ми/
нистерство осуществляет поиск потенциаль/
ных инвесторов для строительства современ/
ных АЗС с полным перечнем услуг.

Администрациям районов предложено
собрать сведения о жалобах населения на
качество топлива, завышение цен на неф�
тепродукты, несоблюдение правил эксп�
луатации АЗС, нарушения пожарной бе�
зопасности. А кроме того,  уже в ближай�
шее время им следует  провести монито�
ринг  АЗС по всей  области совместно с
представителями пожарного надзора. Ре�
зультаты будут направлены в министер�
ство, где по ним сделают соответствую�
щие выводы.
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«Протокольная»
часть

В Москве 22�23 марта за
«круглым столом» в Обществен�
ной палате собрались журнали�
сты, чтобы обсудить роль реги�
ональных СМИ в формирова�
нии общественного сознания и
навыков антикоррупционного
поведения населения. Именно
так была обозначена тема семи�
нара, организованного АРС�
ПРЕСС в рамках проекта «Ре�
гиональные СМИ в противо�
действии коррупции как эле�
мент построения гражданского
общества в России». (Только
вот радоваться или огорчаться
тому, что проект финансирует�
ся из средств гранта посольства
Королевства Нидерландов в
Москве?)

Перед журналистами выступи�
ли и ответили на их вопросы
председатель Ассоциации адво�
катов России за права человека
Евгений Архипов («Защита прав
граждан от процессов корруп�
ции усилиями организаций
гражданского общества и
СМИ»), председатель Комиссии
Общественной палаты РФ по
проблемам безопасности граж�
дан и взаимодействию с систе�
мой судебно�правоохранитель�
ных органов Анатолий Кучере�
на («Общественный контроль за
проявлениями коррупции на ос�
нове обращений граждан РФ»),
член Общественной палаты, ди�
ректор Московского бюро по
правам человека Александр Брод
(«Зарубежный опыт противодей�
ствия коррупции») и спецкор
отдела расследований «Новой
газеты» Роман Анин (о соб�
ственном опыте расследований).

Некоторой услышанной ин�
формацией и мыслями по пово�
ду хотелось бы поделиться со
своим читателем.

Больно мне,
больно…

Наше общество поражено кор�
рупцией. Совсем не свежая, не
правда ли, новость? Хотя еще
каких�то 15 лет назад такое выс�
казывание сошло бы за смелое
и авангардное. Сегодня же об
этом говорят на всех уровнях.
Существуют даже Национальная
стратегия и Национальный план
противодействия коррупции.

Да, общество больно и вдоль,
и поперек  этим недугом. Мас�
штаб заразы пытаются измерить
предположительными суммами
миллиардных взяток, откатов,
но как определить процент за�
раженности человеческого со�
знания?

В национальном плане проти�
водействия коррупции на 2012�
2013 годы, принятом менее ме�
сяца назад, в качестве предложе�
ний общественным структурам
звучит следующее: «Продолжить
работу по формированию в об�
ществе нетерпимого отношения
к коррупционному поведению».
Среди перечисленных, к кому
это обращено, не хватает одно�
го адресата – СМИ. А как без
них воздействовать на умы?
Впрочем, на другом, высокоста�
тусном, форуме,  проходившем
параллельно в Москве, – на за�
седании рабочей группы по
формированию «Открытого
правительства» под председа�
тельством Дмитрия Медведева –

Коррупцию победить нельзя,
её можно минимизировать

Зашить карман в голове

Кое#что из зарубежного опыта
Южная Корея
В 1999 году разработанная и принятая в Сеуле по воле его мэра Гох

Куна антикоррупционная программа «OPEN» позволила гражданам
реально контролировать работу госчиновников. Они и сейчас могут в
любое время проследить ход рассмотрения документа по своему об/
ращению через Интернет.

Мэр предложил всем жителям писать ему лично открытки с указани/
ем того, что им не нравится. Всем служащим мэрии он включил в
тексты контрактов положение о том, что каждый из них будет уволен
без объяснения причин при малейшем подозрении от предпринима/
теля, который с ним контактировал, о затягивании решения его про/
блемы или о требовании взятки за такое решение. Кто не был согласен
с этим, с тем контракт не подписывался, а чиновник увольнялся с
должности.

Китай
При расследованиях и судебных разбирательствах дел о взятках

виновным всегда считается чиновник. У китайского руководства нет
сомнений, что именно чиновники являются источником коррупции и
мздоимства.

Здесь строго соблюдается принцип адекватной ответственности за
причинение ущерба из/за неправомерных действий чиновника. Госу/
дарство возместит частному бизнесу полный ущерб от его действий,
а затем взыщет эти расходы с его семьи.

Государство при этом не снимает со своих чиновников ответственно/
сти за осуществление ими контролирующих государственных функций.
Чиновнику из противопожарной инспекции иногда лучше самому сбе/
гать купить противопожарные средства, если надо усилить меры борь/
бы с возможными возгораниями. Иначе при возникновении пожара в
организации, которую он инспектировал, чиновник неизбежно будет
признан виновным в такой ситуации и понесет суровое наказание.

� Стали разбираться, � расска�
зывает А.Кучерена. – И пони�
мая, какой у него доход, задали
вопрос: сколько надо времени,
чтобы человек, обремененный
такими обязательствами, смог
отдать долги? О какой службе
он будет думать, о каких людях?
Естественно, он может быть ан�
гажирован только одной мыс�
лью – как можно быстрее вер�
нуть долг.

Кстати, в самой декларации
есть графа, где надо указать, ка�
кие у чиновника кредиты, дол�
ги и прочие обязательства. Од�
нако чиновники ее не очень
охотно заполняют. Президент
РФ предложил ввести спецдек�
ларацию. Тот, кто претендует на
государственную должность,
пусть сообщает о всех своих
долгах. И тогда комиссия при�
мет решение, стоит ли челове�
ка, обремененного долговыми
обязательствами, назначать на
должность. Во всяком случае
уже сейчас президент принял
решение усилить внимание к
этой графе.

Что еще из разряда оптимис�
тичного рассказал А.Кучерена?
Можно считать, что избавились
от перекоса в разоблачении кор�
рупционеров. Еще недавно от�
четность базировалась на взя�
точниках из числа врачей,  пе�
дагогов и прочих представителей
общества, от которых в общем�
то не зависят важные государ�
ственные решения. Разумеется,
и в этой среде по�прежнему бу�
дут вылавливать мздоимцев. Но
теперь попадаются в сети и бо�
лее серьезные птицы. По дан�
ным СКР, в прошлом году к от�
ветственности за коррупцион�
ные преступления привлечены
743 чиновника с особым стату�
сом (депутаты, главы МО, адво�
каты, следователи, судьи).

� Если нам надо решить ка�
кую�то проблему, скажем, в му�
ниципалитете, мы должны ку�
пить уважение к себе. И это не
потому, что такие правила ус�
тановлены сверху. У нас психо�
логия такая, � рассуждал Анато�
лий Григорьевич.

И психология, и законы
странноватые. Вот ведь разреша�
ет Гражданский кодекс прини�
мать подарки до трех тысяч руб�
лей, якобы это не является взят�
кой. А Уголовный кодекс иначе
смотрит на это. В нашей облас�
ти, к примеру, осуждали гаиш�
ников и преподавателей вузов

даже за 300 рублей. В общем, со�
всем запутали бедных чиновни�
ков. Лично я за презумпцию их
виновности. Ни один из них за
последние годы в нашей облас�
ти не сообщил в правоохрани�
тельные органы, что их искуша�
ют взяткой (гаишники, участко�
вые – да, разоблачали взяткода�
телей, мелких, правда). А вот
скамья подсудимых, нагретая
очередным коррупционером,
практически не успевает осты�
вать в ожидании следующего.

Хорошее яйцо
пусть куриц учит

Когда к микрофону сел сотруд�
ник «Новой газеты» Роман Анин
(25 лет), чтобы поделиться соб�
ственным опытом журналистс�
ких расследований (а расследует
он экономические преступле�
ния), невольно про себя по�ста�
риковски проворчала: «Сейчас
яйцо будет куриц учить».

На самом деле коллега ока�
зался довольно скромным, та�
лантливым, а главное – другим.
Эдакий новый уровень. К при�
меру, он считает, что 80 процен�
тов информации можно добыть,
не вставая со стула. Это вам «не
трое суток шагать, трое суток не
спать ради нескольких строчек
в газете».

И в нем нет пока страха. Ин�
стинкт ищейки позволяет безо�
шибочно выбирать темы, кото�
рые «выстрелят». Возможно,
возрастной максимализм при�
дает ему смелости «копать» даже
под самого Путина. Во всяком
случае мы услышали много ин�
тересного от него. У такого и
поучиться не грех.

Под занавес
Не раз на семинаре звучало,

сколь велика роль СМИ в про�
тиводействии коррупции. Глав�
ное, не сдаваться, не сидеть сло�
жа руки, не опускать их, как бы
ни было трудно. Коррупционе�
ры боятся огласки, обществен�
ного мнения – вот где наше
поле деятельности. А еще надо
как�то достучаться до сознания
каждого.

Где�то слышала, что главврач
одной из больниц издал распо�
ряжение: всем сотрудникам за�
шить карманы в белых халатах.
Может, это и анекдот. Во всяком
случае прежде всего нам всем
надо зашить карман… в голове.

Людмила СТАЦЕНКО.

о СМИ  и их значении уже упо�
миналось не раз.

Действительно, как прежде
всего каждому из нас, считаю�
щему себя законопослушным
гражданином, сказать: «Я не
буду участвовать в этом. Не буду
давать, брать подношения. Не
буду щепкой в этой топке!»

Евгений Архипов рассказал,
как учитель истории ему при�

знался: «Я – раб в этой стране.
Я признаю это, и мне так спо�
койней жить».

� Какая радость чиновникам!
Они манипулируют страхами
людей. Надо защищать свои
права, а не терпеть, � резюми�
ровал докладчик.

Подобных безмолвных рабов
среди нас, возможно, большин�
ство. Но нам есть что противо�
поставить этому учителю исто�
рии. Наша газета уже писала и
хочется вновь упомянуть два
свежих факта, когда граждане
сдали мздоимцев правоохрани�
тельным органам: в одном слу�
чае начальника дознания Об�
нинской полиции, в другом –
госинспектора Ротехнадзора.

Как избавляться от «денежно�
товарных» отношений в сфере
здравоохранения, образования,
где без «благодарностей» за ту
или иную услугу не обходимся.
Знаю из собственного опыта:
когда речь идет о здоровье и
жизни себя любимого и близ�
ких, особенно детей, родителей,
от принципиальности и стойко�
сти ничего не остается…

Вот и Анатолий Кучерена, из�
вестная личность такого стату�
са, и то, как признался, встал
пред дилеммой: дарить коробку
конфет врачу или нет, когда
вопрос коснулся лечения кого�
то из его родственников? Пока
не решил.

Удивляет такой момент. Борь�
ба вроде как усиливается. Сан�
кции ужесточаются, а корруп�
ционеров это почему�то не пу�
гает. Утешительного ответа не
ждите. «Пчелы не могут бороть�
ся со своим медом», � с горькой
иронией сказал выступавший
Александр Брод. У Анатолия
Кучерены больше оптимизма:
«Коррупцию победить нельзя,
но ее можно минимизировать».

Презумпция
виновности

Один из принципов противо�
действия коррупции в зарубеж�
ном опыте – презумпция ви�
новности чиновников – вызвал
среди журналистов дискуссию.

По мнению одного из участни�
ков «круглого стола», тогда уж
должна быть и презумпция ви�
новности врачей, журналистов,
полицейских и так далее. У
большинства же этот принцип
нашел положительный отклик.
Наше чиновничество находится
все�таки в удивительно благо�
приятном для себя положении.

Презумпция виновности чи�
новников в коррупции приме�
няется в некоторых странах и
способствует снижению уровня
коррупции. Нам бы этот прин�
цип не помешал. Суть его в
чем? Каждый из чиновников
подозревается в совершении

коррупционных действий. А
при обнаружении фактов кор�
рупции обвинения в коррупци�
онных действиях предъявляют�
ся прежде всего чиновникам, а
не гражданам и не бизнесме�
нам, которые могли принимать
участие в таких действиях.

Как следует из доклада Мос�
ковского бюро по правам чело�
века, следствием презумпции
виновности чиновников в кор�
рупции является необходимость
публичных представлений ими

деклараций доходов и расходов,
как своих, так и своих родствен�
ников.

Анатолий Кучерена является
членом Совета по противодей�
ствию коррупции. Он приотк�
рыл нам завесу того, как обсуж�
дался недавно на заседании
вопрос о контроле за расходами
чиновников. Закон о таком кон�
троле нужен, но необходимо
выработать механизм, который
мог бы реально осуществлять
такой контроль.

С 2009 года, когда чиновники
стали подавать декларации о
доходах, уже накопилась ин�
формация, которая, кстати, по�
зволила кое�кого уже лишить
кресла . Другая ситуация. В од�
ном из регионов товарищ зая�
вил, что у него долгов на 6 млн.
рублей, принес даже расписки
от друзей.
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Исполнительный директор АРС�ПРЕСС Софья Дубинская
и Анатолий Кучерена.

Роман Анин.



ÎËÜÊÎ ñòàðèêè
ïîìíèëè, ÷òî âñå-
ãî ëèøü â äâóõ êè-
ëîìåòðàõ îò ýòîé

ñòàíöèè êîãäà-òî áûë áîëü-
øîé ìîíàñòûðü, êîòîðûé
íàçûâàëñÿ Ñåðãèåâûì ñêè-
òîì Êàëóæñêîãî îòäåëà Èì-
ïåðàòîðñêîãî ïðàâîñëàâíî-
ãî Ïàëåñòèíñêîãî îáùåñòâà
â ïàìÿòü â áîçå ïî÷èâøåãî
âåëèêîãî êíÿçÿ Ñåðãåÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à. Ïåðåèìå-
íîâàíèå ïðîøëî áûñòðî è
áåçáîëåçíåííî. Ïåðåâåðíó-
ëàñü åùå îäíà ñòðàíèöà íà-
øåé ìíîãîñòðàäàëüíîé èñ-
òîðèè. È óæå íè÷åãî áîëü-
øå íå íàïîìèíàëî î ñëàâ-
íîì è ïðîöâåòàþùåì ìîíà-
ñòûðå ñ ìèðîâûì èìåíåì, à
ñàì îí âñêîðå ïîñëå ðåâî-
ëþöèè  áûë ðàçðóøåí è ðà-
ñòàùåí ïî êèðïè÷èêó...

×åðåç ïîëâåêà ïîñëå îïè-
ñàííûõ ñîáûòèé âîçíèêëà
â Êàëóãå èíèöèàòèâíàÿ
ãðóïïà ïî óâåêîâå÷åíèþ ïà-
ìÿòè âåëèêîãî êíÿçÿ Ñåð-
ãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à è åãî
ñóïðóãè Åëèçàâåòû Ôåäî-
ðîâíû íà Êàëóæñêîé çåì-
ëå.

Íà ìåñòå áûâøåãî Ñåðãèå-
âà ñêèòà óñòàíîâèëè ïàìÿò-
íûé êðåñò â ÷åñòü óïîìÿíó-
òûõ âåëèêîìó÷åíèêîâ.

Íà ñëåäóþùèé äåíü ñîñòî-
ÿëàñü ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçä-
êà â Ìîñêîâñêèé Íîâîñïàñ-
ñêèé ìîíàñòûðü. È çàâåðøè-
ëèñü ïðàçäíîâàíèÿ òîðæå-
ñòâåííûì ìîëåáíîì â õðàìå
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â
ä.Ìñòèõèíî, ïðèãîðîäå Êà-
ëóãè.

Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýòèõ
ìåðîïðèÿòèé ó àêòèâèñòîâ
Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ Ïðà-
âîñëàâíîãî Ïàëåñòèíñêîãî îá-
ùåñòâà âîçíèêëà äåðçêàÿ
ìûñëü: «Íó ïî÷åìó ìû âñå
âðåìÿ ãîâîðèì è ïðîâîäèì
ìåðîïðèÿòèÿ «íà ìåñòå áûâ-
øåãî Ñåðãèåâà ñêèòà», à
íåëüçÿ ëè åãî âîçðîäèòü?!»

Äåëî îñëîæíÿëîñü íå òîëü-
êî îòñóòñòâèåì ñðåäñòâ. Íèê-
òî òîëêîì íå çíàë òî÷íîãî
ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ ãëàâíî-
ãî ñîîðóæåíèÿ Ñåðãèåâà ñêè-
òà - õðàìà âî èìÿ Ñåðãèÿ
Ðàäîíåæñêîãî. Ìåñòà ñâÿòû-
íè  áûëè äî îñíîâàíèÿ ðàç-
ðóøåíû, à ñàìà òåððèòîðèÿ
çàðîñëà ìîëîäûì ëåñîì. Â
îáëàñòíîì êðàåâåä÷åñêîì ìó-

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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òåì, ÷òî íà 2012 ãîäòåì, ÷òî íà 2012 ãîäòåì, ÷òî íà 2012 ãîäòåì, ÷òî íà 2012 ãîäòåì, ÷òî íà 2012 ãîä
âûïàëè þáèëåè êðóï-âûïàëè þáèëåè êðóï-âûïàëè þáèëåè êðóï-âûïàëè þáèëåè êðóï-âûïàëè þáèëåè êðóï-
íåéøèõ ñîáûòèéíåéøèõ ñîáûòèéíåéøèõ ñîáûòèéíåéøèõ ñîáûòèéíåéøèõ ñîáûòèé
â èñòîðèè Îòå÷åñòâà.â èñòîðèè Îòå÷åñòâà.â èñòîðèè Îòå÷åñòâà.â èñòîðèè Îòå÷åñòâà.â èñòîðèè Îòå÷åñòâà.
Ãëàâíûå èç íèõ – 1150-Ãëàâíûå èç íèõ – 1150-Ãëàâíûå èç íèõ – 1150-Ãëàâíûå èç íèõ – 1150-Ãëàâíûå èç íèõ – 1150-
ëåòèå ðîññèéñêîéëåòèå ðîññèéñêîéëåòèå ðîññèéñêîéëåòèå ðîññèéñêîéëåòèå ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè,ãîñóäàðñòâåííîñòè,ãîñóäàðñòâåííîñòè,ãîñóäàðñòâåííîñòè,ãîñóäàðñòâåííîñòè,
400-ëåòèå èçãíàíèÿ400-ëåòèå èçãíàíèÿ400-ëåòèå èçãíàíèÿ400-ëåòèå èçãíàíèÿ400-ëåòèå èçãíàíèÿ
ïîëÿêîâ èç Ìîñêâû,ïîëÿêîâ èç Ìîñêâû,ïîëÿêîâ èç Ìîñêâû,ïîëÿêîâ èç Ìîñêâû,ïîëÿêîâ èç Ìîñêâû,
200-ëåòèå Îòå÷åñòâåí-200-ëåòèå Îòå÷åñòâåí-200-ëåòèå Îòå÷åñòâåí-200-ëåòèå Îòå÷åñòâåí-200-ëåòèå Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû 1812 ãîäà.íîé âîéíû 1812 ãîäà.íîé âîéíû 1812 ãîäà.íîé âîéíû 1812 ãîäà.íîé âîéíû 1812 ãîäà.
«Êàëóæñêèå ãóáåðíñ-«Êàëóæñêèå ãóáåðíñ-«Êàëóæñêèå ãóáåðíñ-«Êàëóæñêèå ãóáåðíñ-«Êàëóæñêèå ãóáåðíñ-
êèå âåäîìîñòè», èñòî-êèå âåäîìîñòè», èñòî-êèå âåäîìîñòè», èñòî-êèå âåäîìîñòè», èñòî-êèå âåäîìîñòè», èñòî-
ðèêî-êðàåâåä÷åñêîåðèêî-êðàåâåä÷åñêîåðèêî-êðàåâåä÷åñêîåðèêî-êðàåâåä÷åñêîåðèêî-êðàåâåä÷åñêîå
ïðèëîæåíèå ãàçåòûïðèëîæåíèå ãàçåòûïðèëîæåíèå ãàçåòûïðèëîæåíèå ãàçåòûïðèëîæåíèå ãàçåòû
«Âåñòü», ïî ìåðå«Âåñòü», ïî ìåðå«Âåñòü», ïî ìåðå«Âåñòü», ïî ìåðå«Âåñòü», ïî ìåðå
âîçìîæíîñòåé îñâåùà-âîçìîæíîñòåé îñâåùà-âîçìîæíîñòåé îñâåùà-âîçìîæíîñòåé îñâåùà-âîçìîæíîñòåé îñâåùà-
åò ýòè èñòîðè÷åñêèååò ýòè èñòîðè÷åñêèååò ýòè èñòîðè÷åñêèååò ýòè èñòîðè÷åñêèååò ýòè èñòîðè÷åñêèå
âåõè. Íå ÿâëÿåòñÿâåõè. Íå ÿâëÿåòñÿâåõè. Íå ÿâëÿåòñÿâåõè. Íå ÿâëÿåòñÿâåõè. Íå ÿâëÿåòñÿ
èñêëþ÷åíèåì è ñåãîä-èñêëþ÷åíèåì è ñåãîä-èñêëþ÷åíèåì è ñåãîä-èñêëþ÷åíèåì è ñåãîä-èñêëþ÷åíèåì è ñåãîä-
íÿøíèé âûïóñê.íÿøíèé âûïóñê.íÿøíèé âûïóñê.íÿøíèé âûïóñê.íÿøíèé âûïóñê.

В февральском номере «КГВ»
была опубликована статья докто/
ра исторических наук Анатолия
Кирпичникова, рассказывающая
о зарождении российской госу/
дарственности, когда с приходом
на новгородский престол Рюрика
русские княжества впервые объе/
динились в единое государствен/
ное образование. На III странице
сегодняшнего выпуска публику/
ется вторая статья этого ученого
– «Наследники великих тради/
ций».

Войну 1812 года мы обычно свя/
зываем с Бородинской битвой и
сдачей Москвы, иногда вспоми/
наем сражения под Тарутином и
Малоярославцем. А что было до
этого, как начиналась та война?
Сегодня статьей Салавата Асфа/
туллина «Вторжение: расстанов/
ка сил» мы начинаем цикл публи/
каций о развитии событий,
предшествовавших Бородину.

70 лет назад продолжались бои
за освобождение Калужской зем/
ли от немецко/фашистских зах/
ватчиков. В предыдущих номерах
нашего приложения рассказыва/
лось об этом. Сегодня вниманию
читателей предлагается новый
материал Татьяны Романовой о
боевых действиях начала 1942
года – «Как «прогрызали» группи/
ровку врага».

История – это, конечно, не толь/
ко войны. На страницах апрельс/
кого номера «КГВ» вы найдете ма/
териалы, посвященные освоению
космоса (12 апреля ведь день пер/
вого полета человека за пределы
Земли, и этим человеком был наш
соотечественник Юрий Гагарин!),
участию калужан в освоении це/
лины, о других событиях мирного
времени, расскажем о новинках
историко/краеведческой литера/
туры. И, как всегда, читателей
ждет «Хронограф» / перечень дат
и событий, связанных с Калужс/
ким краем.

Трудный возврат
из забвения

íàì ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåí-
òà îáëàñòè, Êàëóæñêîìó
ïðàâîñëàâíîìó ìîëîäåæíî-
ìó äâèæåíèþ. È íå îøèá-
ñÿ: ìîëîäåæü ñ ïðèñóùèì
åé ýíòóçèàçìîì ïîääåðæà-
ëà åãî. Ê ñòóäåíòàì ïîä-
êëþ÷èëèñü àðõåîëîãè îáëà-
ñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìó-
çåÿ è ìíîãî÷èñëåííûå âî-
ëîíòåðû.

Ðàáîòà øëà ñïîðî. Ïî ðå-
çóëüòàòàì ðàñêîïîê áûëî
îïðåäåëåíî ìåñòî ðàñïîëîæå-
íèÿ Ñåðãèåâà ñêèòà è äàæå
íàéäåíû îñòàòêè åãî ôóíäà-
ìåíòîâ.

Äî ðåâîëþöèè Ñåðãèåâ
ñêèò áûë ìîùíåéøèì ïà-
ëîìíè÷åñêèì öåíòðîì, èìå-

þùèì ìèðîâóþ èçâåñòíîñòü.
Íà åãî òåððèòîðèè êðîìå
õðàìà ðàñïîëàãàëèñü: ìóçåé
âåëèêîãî êíÿçÿ Ñåðãåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à, äîì èíâàëèäîâ
ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû,
èêîííàÿ ëàâêà, øêîëà, êèð-
ïè÷íûé çàâîä,  ñèñòåìà
ñòðàííîïðèèìíûõ äîìîâ (ãî-
ñòèíèöà) è äðóãèå ìíîãî÷èñ-
ëåííûå ñòðîåíèÿ è ñîîðóæå-
íèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå æèç-
íåäåÿòåëüíîñòü àâòîíîìíî-
ãî ïîñåëåíèÿ. Ðàçóìååòñÿ,
áûëè çäåñü è êåëüè ìîíà-
õîâ, è ñîâñåì êðîøå÷íûé äî-
ìèê âåëèêîé êíÿãèíè Åëè-
çàâåòû Ôåäîðîâíû.

×òîáû ïîïàñòü â ïàëîìíè-
÷åñêóþ ñëóæáó ñêèòà, âåðó-

þùèå åõàëè äî æåëåçíîäî-
ðîæíîé ñòàíöèè, à îò íåå
øëè 2 êèëîìåòðà ïåøêîì.
Âñêîðå äëÿ óäîáñòâà ìíîãî-
÷èñëåííûõ ïàëîìíèêîâ
ñòàíöèþ íàçâàëè òàêæå Ñåð-
ãèåâ ñêèò.

Íà òîò ìîìåíò â Ñåðãèåâîì
ñêèòó ñëóæèëî óæå 68 ìîíà-
õîâ. Äàëåêî íå êàæäûé ìî-
íàñòûðü ðàñïîëàãàë òàêèì èõ
êîëè÷åñòâîì.

Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî
òðóä ýíòóçèàñòîâ ïî âîññòà-
íîâëåíèþ ìîíàñòûðÿ íå ïðî-
ïàäåò äàðîì è íàñòàíåò âðå-
ìÿ, êîãäà Ñåðãèåâ ñêèò âíîâü
âîññèÿåò â ñâîåé áûëîé êðà-
ñîòå.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Êîãäà â ñåðåäèíå 50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà êðîõîò-Êîãäà â ñåðåäèíå 50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà êðîõîò-Êîãäà â ñåðåäèíå 50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà êðîõîò-Êîãäà â ñåðåäèíå 50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà êðîõîò-Êîãäà â ñåðåäèíå 50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà êðîõîò-
íûé ïîëóñòàíîê ñ ýêçîòè÷åñêèì íàçâàíèåì Ñåðãè-íûé ïîëóñòàíîê ñ ýêçîòè÷åñêèì íàçâàíèåì Ñåðãè-íûé ïîëóñòàíîê ñ ýêçîòè÷åñêèì íàçâàíèåì Ñåðãè-íûé ïîëóñòàíîê ñ ýêçîòè÷åñêèì íàçâàíèåì Ñåðãè-íûé ïîëóñòàíîê ñ ýêçîòè÷åñêèì íàçâàíèåì Ñåðãè-
åâ ñêèò, ðàñïîëîæåííûé íà Ìîñêîâñêî-Êèåâñêîéåâ ñêèò, ðàñïîëîæåííûé íà Ìîñêîâñêî-Êèåâñêîéåâ ñêèò, ðàñïîëîæåííûé íà Ìîñêîâñêî-Êèåâñêîéåâ ñêèò, ðàñïîëîæåííûé íà Ìîñêîâñêî-Êèåâñêîéåâ ñêèò, ðàñïîëîæåííûé íà Ìîñêîâñêî-Êèåâñêîé
æåëåçíîé äîðîãå, ïåðåèìåíîâàëè â Êàëóãó-2, ìàëîæåëåçíîé äîðîãå, ïåðåèìåíîâàëè â Êàëóãó-2, ìàëîæåëåçíîé äîðîãå, ïåðåèìåíîâàëè â Êàëóãó-2, ìàëîæåëåçíîé äîðîãå, ïåðåèìåíîâàëè â Êàëóãó-2, ìàëîæåëåçíîé äîðîãå, ïåðåèìåíîâàëè â Êàëóãó-2, ìàëî
êòî îáðàòèë íà ýòî âíèìàíèå. Íîðìàëüíàÿ ïðàêòè-êòî îáðàòèë íà ýòî âíèìàíèå. Íîðìàëüíàÿ ïðàêòè-êòî îáðàòèë íà ýòî âíèìàíèå. Íîðìàëüíàÿ ïðàêòè-êòî îáðàòèë íà ýòî âíèìàíèå. Íîðìàëüíàÿ ïðàêòè-êòî îáðàòèë íà ýòî âíèìàíèå. Íîðìàëüíàÿ ïðàêòè-
êà òîãî âðåìåíè. Ñòàíöèÿ Êàëóãà-1 îêàçàëàñü âêà òîãî âðåìåíè. Ñòàíöèÿ Êàëóãà-1 îêàçàëàñü âêà òîãî âðåìåíè. Ñòàíöèÿ Êàëóãà-1 îêàçàëàñü âêà òîãî âðåìåíè. Ñòàíöèÿ Êàëóãà-1 îêàçàëàñü âêà òîãî âðåìåíè. Ñòàíöèÿ Êàëóãà-1 îêàçàëàñü â
ñòîðîíå îò îæèâëåííîé æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñò-ñòîðîíå îò îæèâëåííîé æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñò-ñòîðîíå îò îæèâëåííîé æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñò-ñòîðîíå îò îæèâëåííîé æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñò-ñòîðîíå îò îæèâëåííîé æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñò-
ðàëè, è ýòó èñòîðè÷åñêóþ îøèáêó âëàñòè  èñïðàâè-ðàëè, è ýòó èñòîðè÷åñêóþ îøèáêó âëàñòè  èñïðàâè-ðàëè, è ýòó èñòîðè÷åñêóþ îøèáêó âëàñòè  èñïðàâè-ðàëè, è ýòó èñòîðè÷åñêóþ îøèáêó âëàñòè  èñïðàâè-ðàëè, è ýòó èñòîðè÷åñêóþ îøèáêó âëàñòè  èñïðàâè-
ëè îäíèì ðîñ÷åðêîì ïåðà.ëè îäíèì ðîñ÷åðêîì ïåðà.ëè îäíèì ðîñ÷åðêîì ïåðà.ëè îäíèì ðîñ÷åðêîì ïåðà.ëè îäíèì ðîñ÷åðêîì ïåðà.
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çåå áûëè, êîíå÷íî, êîå-êà-
êèå ìàòåðèàëû, íî îíè äàâà-
ëè êàðòèíó òîëüêî ïðèáëè-
çèòåëüíóþ.  Òðåáîâàëèñü ðàñ-
êîïêè, äà íå ïðîñòûå, à íà-
ó÷íûå.

Â ïîèñêàõ êâàëèôèöèðî-
âàííîé ðàáî÷åé ñèëû äëÿ
ïðîâåäåíèÿ àðõåîëîãè÷åñ-
êèõ ðàñêîïîê ïðåäñåäàòåëü
ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè
ÈÏÏÎ Âèòàëèé Ãîðîõîâàò-
ñêèé îáðàòèëñÿ ê ñòóäåí-
òàì Êàëóæñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
èìåíè Öèîëêîâñêîãî, ÷ëå-



«Çäåñü áóäåò êîñìîä-«Çäåñü áóäåò êîñìîä-«Çäåñü áóäåò êîñìîä-«Çäåñü áóäåò êîñìîä-«Çäåñü áóäåò êîñìîä-
ðîì!»ðîì!»ðîì!»ðîì!»ðîì!» - ñêàçàë â ïàíà- - ñêàçàë â ïàíà- - ñêàçàë â ïàíà- - ñêàçàë â ïàíà- - ñêàçàë â ïàíà-
ìå ïàðåíü è òîïîðîììå ïàðåíü è òîïîðîììå ïàðåíü è òîïîðîììå ïàðåíü è òîïîðîììå ïàðåíü è òîïîðîì
çàáèë â ïëàíåòó êîë», -çàáèë â ïëàíåòó êîë», -çàáèë â ïëàíåòó êîë», -çàáèë â ïëàíåòó êîë», -çàáèë â ïëàíåòó êîë», -
íàïèñàë êîãäà-òî ïîýòíàïèñàë êîãäà-òî ïîýòíàïèñàë êîãäà-òî ïîýòíàïèñàë êîãäà-òî ïîýòíàïèñàë êîãäà-òî ïîýò
È. Ìèðîøíèêîâ. ßÈ. Ìèðîøíèêîâ. ßÈ. Ìèðîøíèêîâ. ßÈ. Ìèðîøíèêîâ. ßÈ. Ìèðîøíèêîâ. ß
ñ÷àñòëèâ, ÷òî òîæåñ÷àñòëèâ, ÷òî òîæåñ÷àñòëèâ, ÷òî òîæåñ÷àñòëèâ, ÷òî òîæåñ÷àñòëèâ, ÷òî òîæå
ïðè÷àñòåí ê ñîîðóæå-ïðè÷àñòåí ê ñîîðóæå-ïðè÷àñòåí ê ñîîðóæå-ïðè÷àñòåí ê ñîîðóæå-ïðè÷àñòåí ê ñîîðóæå-
íèþ ïåðâîé êîñìè÷åñ-íèþ ïåðâîé êîñìè÷åñ-íèþ ïåðâîé êîñìè÷åñ-íèþ ïåðâîé êîñìè÷åñ-íèþ ïåðâîé êîñìè÷åñ-
êîé ãàâàíè Âñåëåííîé,êîé ãàâàíè Âñåëåííîé,êîé ãàâàíè Âñåëåííîé,êîé ãàâàíè Âñåëåííîé,êîé ãàâàíè Âñåëåííîé,
êîñìîäðîìà Áàéêîíóð.êîñìîäðîìà Áàéêîíóð.êîñìîäðîìà Áàéêîíóð.êîñìîäðîìà Áàéêîíóð.êîñìîäðîìà Áàéêîíóð.
Ïðèíÿòîå 12 ôåâðàëÿÏðèíÿòîå 12 ôåâðàëÿÏðèíÿòîå 12 ôåâðàëÿÏðèíÿòîå 12 ôåâðàëÿÏðèíÿòîå 12 ôåâðàëÿ
1955 ãîäà ïîñòàíîâëå-1955 ãîäà ïîñòàíîâëå-1955 ãîäà ïîñòàíîâëå-1955 ãîäà ïîñòàíîâëå-1955 ãîäà ïîñòàíîâëå-
íèå ïðàâèòåëüñòâàíèå ïðàâèòåëüñòâàíèå ïðàâèòåëüñòâàíèå ïðàâèòåëüñòâàíèå ïðàâèòåëüñòâà
ÑÑÑÐ î ñòðîèòåëüñòâåÑÑÑÐ î ñòðîèòåëüñòâåÑÑÑÐ î ñòðîèòåëüñòâåÑÑÑÐ î ñòðîèòåëüñòâåÑÑÑÐ î ñòðîèòåëüñòâå
ïîëèãîíà äëÿ ïðîâåäå-ïîëèãîíà äëÿ ïðîâåäå-ïîëèãîíà äëÿ ïðîâåäå-ïîëèãîíà äëÿ ïðîâåäå-ïîëèãîíà äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ èñïûòàíèé ìåæ-íèÿ èñïûòàíèé ìåæ-íèÿ èñïûòàíèé ìåæ-íèÿ èñïûòàíèé ìåæ-íèÿ èñïûòàíèé ìåæ-
êîíòèíåíòàëüíûõêîíòèíåíòàëüíûõêîíòèíåíòàëüíûõêîíòèíåíòàëüíûõêîíòèíåíòàëüíûõ
áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåòáàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåòáàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåòáàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåòáàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò
îçíàìåíîâàëî íà÷àëîîçíàìåíîâàëî íà÷àëîîçíàìåíîâàëî íà÷àëîîçíàìåíîâàëî íà÷àëîîçíàìåíîâàëî íà÷àëî
ãðàíäèîçíûõ ðàáîò ïîãðàíäèîçíûõ ðàáîò ïîãðàíäèîçíûõ ðàáîò ïîãðàíäèîçíûõ ðàáîò ïîãðàíäèîçíûõ ðàáîò ïî
îñâîåíèþ êîñìè÷åñêî-îñâîåíèþ êîñìè÷åñêî-îñâîåíèþ êîñìè÷åñêî-îñâîåíèþ êîñìè÷åñêî-îñâîåíèþ êîñìè÷åñêî-
ãî ïðîñòðàíñòâà èãî ïðîñòðàíñòâà èãî ïðîñòðàíñòâà èãî ïðîñòðàíñòâà èãî ïðîñòðàíñòâà è
ñîçäàíèþ ðàêåòíî-ñîçäàíèþ ðàêåòíî-ñîçäàíèþ ðàêåòíî-ñîçäàíèþ ðàêåòíî-ñîçäàíèþ ðàêåòíî-
ÿäåðíîãî ùèòà Îòå÷å-ÿäåðíîãî ùèòà Îòå÷å-ÿäåðíîãî ùèòà Îòå÷å-ÿäåðíîãî ùèòà Îòå÷å-ÿäåðíîãî ùèòà Îòå÷å-
ñòâà. Ìåñòîì äèñëîêà-ñòâà. Ìåñòîì äèñëîêà-ñòâà. Ìåñòîì äèñëîêà-ñòâà. Ìåñòîì äèñëîêà-ñòâà. Ìåñòîì äèñëîêà-
öèè ïîëèãîíà îïðåäå-öèè ïîëèãîíà îïðåäå-öèè ïîëèãîíà îïðåäå-öèè ïîëèãîíà îïðåäå-öèè ïîëèãîíà îïðåäå-
ëåí ðàéîí ñòàíöèèëåí ðàéîí ñòàíöèèëåí ðàéîí ñòàíöèèëåí ðàéîí ñòàíöèèëåí ðàéîí ñòàíöèè
Òþðà-Òàì Çàïàäíî-Òþðà-Òàì Çàïàäíî-Òþðà-Òàì Çàïàäíî-Òþðà-Òàì Çàïàäíî-Òþðà-Òàì Çàïàäíî-
Êàçàõñòàíñêîé æåëåç-Êàçàõñòàíñêîé æåëåç-Êàçàõñòàíñêîé æåëåç-Êàçàõñòàíñêîé æåëåç-Êàçàõñòàíñêîé æåëåç-
íîé äîðîãè.íîé äîðîãè.íîé äîðîãè.íîé äîðîãè.íîé äîðîãè.
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Âåñíîé 1955 ãîäà â ïóñòûí-
íîé ìåñòíîñòè ïîä çàâåñîé
ñòðîæàéøåé ñåêðåòíîñòè íà-
÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî áóäóùå-
ãî êîñìîäðîìà. Ôîðìèðîâàë
ïîëèãîí åãî ïåðâûé íà÷àëü-
íèê ãåíåðàë-ëåéòåíàíò àðòèë-
ëåðèè À.Íåñòåðåíêî. Ïåðâî-
íà÷àëüíî â ñîñòàâ ïîëèãîíà
âîøëè 20 ÷àñòåé è îòäåëüíûõ
ïîäðàçäåëåíèé.

Â ÿíâàðå 1955-ãî íà ñòàí-
öèþ Òþðà-Òàì ïðèáûë ïåð-
âûé îòðÿä âîåííûõ ñòðîèòå-
ëåé ïîä êîìàíäîâàíèåì ñòàð-
øåãî ëåéòåíàíòà È.Äåíåæêè-
íà. Íà÷àëîñü ñîçäàíèå ïðîèç-
âîäñòâåííîé áàçû. Òðóäíîñòè,
ñ êîòîðûìè âñòðåòèëèñü ñòðî-
èòåëè ïîëèãîíà, áûëè ñâÿçà-
íû íå òîëüêî ñ ñóðîâûìè êëè-
ìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè è
íåóñòðîåííîñòüþ áûòà, íî è ñ
êðàéíå ñæàòûìè ñðîêàìè
ñòðîèòåëüñòâà è îòñóòñòâèåì
îïûòà â ñîçäàíèè ïîäîáíûõ
îáúåêòîâ.

20 èþëÿ ñòðîèòåëüíûå ÷àñ-
òè ïðèñòóïèëè ê ðàáîòàì ïî
ñîîðóæåíèþ ïóñêîâîé óñòà-
íîâêè ïëîùàäêè ¹1. Óæå ÷å-
ðåç ÷åòûðå ìåñÿöà ïåðâîå ñòàð-
òîâîå ñîîðóæåíèå áûëî ñäàíî
ïîä ìîíòàæ ïóñêîâîãî îáîðó-
äîâàíèÿ. Ðàáîòû ïðîâîäèëèñü

êðóãëîñóòî÷íî. Â óñòàíîâëåí-
íûå ñðîêè áûë ñäàí è ïåðâûé
ìîíòàæíî-èñïûòàòåëüíûé
êîðïóñ íà ïëîùàäêå ¹2.

Ïåðâîé ðàêåòîé, êîòîðàÿ èñ-
ïûòûâàëàñü íà ïîëèãîíå, áûëà
ìåæêîíòèíåíòàëüíàÿ áàëëèñ-
òè÷åñêàÿ ðàêåòà Ð-7, ðàçðàáî-
òàííàÿ â ÎÊÁ-1 Ñ.Ï. Êîðîëå-
âà.

15 ìàÿ 1957 ãîäà ñîñòîÿëñÿ
ïåðâûé ïóñê ÌÁÐ Ð-7, à 4
îêòÿáðÿ òîãî æå ãîäà ýòîé ðà-
êåòîé áûë âûâåäåí íà îðáèòó
ïåðâûé èñêóññòâåííûé ñïóò-
íèê Çåìëè. 12 àïðåëÿ 1961
ãîäà áîåâîé ðàñ÷¸ò ïîëèãîíà
ïîäãîòîâèë è ïðîâ¸ë çàïóñê
êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ «Âîñ-
òîê» ñ ïåðâûì êîñìîíàâòîì
Çåìëè Þðèåì Ãàãàðèíûì íà
áîðòó.

Çà ìèíóâøèå 55 ëåò íà êîñ-
ìîäðîìå èñïûòàíû êîñìè÷åñ-
êèå êîìïëåêñû ñ ðàêåòàìè-
íîñèòåëÿìè «Ñïóòíèê», «Âîñ-
òîê», «Âîñõîä», «Ìîëíèÿ»,
«Ñîþç», «Öèêëîí», «Ïðîòîí»,
«Èíòåðêîñìîñ», «Çåíèò»,
«Ýíåðãèÿ» è äð.

Ñî ñòàðòîâûõ ïëîùàäîê êîñ-
ìîäðîìà âûïîëíåíî áîëåå 1200
ïóñêîâ ðàêåò êîñìè÷åñêîãî íà-
çíà÷åíèÿ è îêîëî 2000  ìåæ-
êîíòèíåíòàëüíûõ áàëëèñòè-
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Циолковский
и религия

Ìíîãèå èíòåðåñóþòñÿ, êàê
Öèîëêîâñêèé îòíîñèëñÿ ê ðå-
ëèãèè. Ê îáðÿäîâîé, âíåøíåé
ñòîðîíå åãî îòíîøåíèå áûëî îò-
ðèöàòåëüíûì. Ñàì îí íå øåë â

Там, у станции

÷åñêèõ ðàêåò. Íà ðàçëè÷íûå
îðáèòû âûâåäåíî îêîëî ïîëó-
òîðà òûñÿ÷ êîñìè÷åñêèõ àï-
ïàðàòîâ âîåííîãî, íàó÷íîãî è
íàðîäíî-õîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, à òàêæå êîììåð÷åñ-
êèõ ñïóòíèêîâ.

Â 1974 ãîäó 5-å èñïûòàòåëü-
íîå óïðàâëåíèå áûëî ðàñôîð-
ìèðîâàíî. Çàäà÷è ïî ýêñïëóà-
òàöèè îáúåêòîâ êîìïëåêñà
«Öèêëîí» â ïîñëåäóþùèå
ãîäû âûïîëíÿëè: äî 1987 ãîäà
- 4-å èñïûòàòåëüíîå óïðàâëå-

íèå, ñ 1987 ãîäà - 7-å èñïûòà-
òåëüíîå óïðàâëåíèå, à ñ 1989
ãîäà - 2-é öåíòð èñïûòàíèé è
ïðèìåíåíèÿ êîñìè÷åñêèõ
ñðåäñòâ.

Ñ íà÷àëîì «ïåðåñòðîéêè» â
ñòðàíå êîñìè÷åñêèå ïðîãðàì-
ìû ñòðàíû ïîäâåðãëèñü ñåðü-
åçíîìó ñîêðàùåíèþ. Ìíîãèå
íîâûå ñïóòíèêè, îðèåíòèðî-
âàííûå íà «Çåíèò», òàê è íå
áûëè ñîçäàíû, ïîýòîìó íàãðóç-
êà íà ðàêåòíî-êîñìè÷åñêèé
êîìïëåêñ âûïàëà íåâûñîêàÿ.

Â êîíöå 1998 ãîäà îáúåêòû
êîñìè÷åñêîãî ðàêåòíîãî êîì-
ïëåêñà «Çåíèò» ïåðåäàíû îò
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîñ-
ñèéñêîìó êîñìè÷åñêîìó àãåí-
òñòâó.

Òàêîâà êðàòêàÿ èñòîðèÿ êîñ-
ìîäðîìà. À ÿ ñêàæó î åãî ñòðî-
èòåëÿõ - ñîëäàòàõ, ñåðæàíòàõ
ñðî÷íîé ñëóæáû, ïðàïîðùè-
êàõ, îôèöåðàõ.

Òîëüêî íà ñòðîèòåëüñòâå ñòàð-
òîâîé ïëîùàäêè - êîìïëåêñà
«Ýíåðãèÿ - Áóðàí» áûëî çàäåé-
ñòâîâàíî 20 âîåííî-ñòðîèòåëü-
íûõ ÷àñòåé, ñþäà âõîäèëè: âî-
åííûå ñòðîèòåëè,  àâòîìîáèëè-
ñòû, ìåõàíèçàòîðû, ñâÿçèñòû,
ñàíòåõíèêè, ýëåêòðèêè… Îáî-
ðóäîâàíèå ïîñòóïàëî ñ çàâîäîâ-
èçãîòîâèòåëåé Âîðîøèëîâãðà-
äà, Äíåïðîïåòðîâñêà, Êèåâà,
Ñâåðäëîâñêà, Õàðüêîâà, ×åëÿ-
áèíñêà è ìíîãèõ äðóãèõ ãîðî-
äîâ. Âîò ýòî áûëà ñèëà åäèíàÿ!

Ïîìíþ, ïîñëå î÷åðåäíîé âå-
÷åðíåé ïðîèçâîäñòâåííîé ïëà-
íåðêè ãëàâíûé èíæåíåð óïðàâ-
ëåíèÿ èíæåíåðíûõ ðàáîò
(ÓÈÐà) ïîëêîâíèê Í.Êîâàëåâ
íàïðàâèë ìåíÿ â ãîðîäà Àñ-
áåñò, Æåëåçíîðóäíûé, Êóñòà-
íàé, ÷òîáû çàêàçàòü òàì  æåëå-
çîáåòîííûå êîëîííû äëÿ «Áó-
ðàíà». Áàéêîíóðñêèé çàêàç çà-
âîäû âûïîëíèëè òîëüêî ïîñëå
ðàñøèðåíèÿ ñâîèõ öåõîâ. À
ïîòîì ïðèøëîñü «âûáèâàòü»
ïÿòü âàãîíîâ ñèëîâîãî ýëåêòðî-
êàáåëÿ â Øåëåõîâå Èðêóòñêîé
îáëàñòè.

Íà Áàéêîíóðå ÿ ïðîñëóæèë
ïÿòü ëåò. Âñïîìèíàþ ýòè ãîäû
ñ ðàäîñòüþ è ãîðäîñòüþ.

Ðàçâèòèåì è òðèóìôîì íà-
øåé êîñìè÷åñêîé òåõíèêè ìû
îáÿçàíû âåëèêèì ñûíîâüÿì
ñòðàíû è íàðîäà -  Ê.Ý. Öèîë-
êîâñêîìó, Ì.Â. Êåëäûøó, Ñ.Ï.
Êîðîëåâó, È.Â. Êóð÷àòîâó, Ì.Ê.
ßíãåëþ, íûíå çäðàâñòâóþùå-
ìó àêàäåìèêó Å.Ï. Âåëèõîâó.
Äîáðóþ ïàìÿòü î ñåáå îñòàâèëè
âåòåðàíû - ñòðîèòåëè,  ðàêåò-
÷èêè, èíæåíåðû, êîíñòðóêòî-
ðû, ñâÿçèñòû, àâèàòîðû, ëåò-
÷èêè-êîñìîíàâòû, íàëàä÷èêè.

Î÷åíü ïðàâèëüíî ïîñòóïèëà
Ðîññèÿ, ÷òî àðåíäîâàëà Áàé-
êîíóð äëÿ íàðîäíîãî õîçÿé-
ñòâà è ðàçâèòèÿ íàøåé ñòðà-
íû. Êîñìîíàâòèêà âñåãäà áó-
äåò âîñòðåáîâàííîé îòðàñëüþ.
Ðàáîòå òàì íå âèäíî êîíöà, è
ïîòîìêàì íàøèì õâàòèò.

Леонид СЛУШНЫЙ,
строитель Байконура.
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«Наши научные знания
слишком несовершенны...»

ß ìíîãî âðåìåíè â 70 - 80-õ ãîäàõ ïðîâîäèë â òàêß ìíîãî âðåìåíè â 70 - 80-õ ãîäàõ ïðîâîäèë â òàêß ìíîãî âðåìåíè â 70 - 80-õ ãîäàõ ïðîâîäèë â òàêß ìíîãî âðåìåíè â 70 - 80-õ ãîäàõ ïðîâîäèë â òàêß ìíîãî âðåìåíè â 70 - 80-õ ãîäàõ ïðîâîäèë â òàê
íàçûâàåìîì «æèëîì äîìå ïîòîìêîâ Öèîëêîâñêèõ», âíàçûâàåìîì «æèëîì äîìå ïîòîìêîâ Öèîëêîâñêèõ», âíàçûâàåìîì «æèëîì äîìå ïîòîìêîâ Öèîëêîâñêèõ», âíàçûâàåìîì «æèëîì äîìå ïîòîìêîâ Öèîëêîâñêèõ», âíàçûâàåìîì «æèëîì äîìå ïîòîìêîâ Öèîëêîâñêèõ», â
êîòîðîì æèëè Âëàäèìèð Åôèìîâè÷ Êèñåëåâ ñ ñóïðóãîéêîòîðîì æèëè Âëàäèìèð Åôèìîâè÷ Êèñåëåâ ñ ñóïðóãîéêîòîðîì æèëè Âëàäèìèð Åôèìîâè÷ Êèñåëåâ ñ ñóïðóãîéêîòîðîì æèëè Âëàäèìèð Åôèìîâè÷ Êèñåëåâ ñ ñóïðóãîéêîòîðîì æèëè Âëàäèìèð Åôèìîâè÷ Êèñåëåâ ñ ñóïðóãîé
Âåðîé Èâàíîâíîé, Ìàðèÿ Âåíèàìèíîâíà ñ ìóæåì Íè-Âåðîé Èâàíîâíîé, Ìàðèÿ Âåíèàìèíîâíà ñ ìóæåì Íè-Âåðîé Èâàíîâíîé, Ìàðèÿ Âåíèàìèíîâíà ñ ìóæåì Íè-Âåðîé Èâàíîâíîé, Ìàðèÿ Âåíèàìèíîâíà ñ ìóæåì Íè-Âåðîé Èâàíîâíîé, Ìàðèÿ Âåíèàìèíîâíà ñ ìóæåì Íè-
êîëàåì Âàñèëüåâè÷åì Ñàìáóðîâûì è èõ äåòüìè. Íàêîëàåì Âàñèëüåâè÷åì Ñàìáóðîâûì è èõ äåòüìè. Íàêîëàåì Âàñèëüåâè÷åì Ñàìáóðîâûì è èõ äåòüìè. Íàêîëàåì Âàñèëüåâè÷åì Ñàìáóðîâûì è èõ äåòüìè. Íàêîëàåì Âàñèëüåâè÷åì Ñàìáóðîâûì è èõ äåòüìè. Íà
êàæäîé âñòðå÷å âñïëûâàëî ÷òî-òî íîâîå èç æèçíèêàæäîé âñòðå÷å âñïëûâàëî ÷òî-òî íîâîå èç æèçíèêàæäîé âñòðå÷å âñïëûâàëî ÷òî-òî íîâîå èç æèçíèêàæäîé âñòðå÷å âñïëûâàëî ÷òî-òî íîâîå èç æèçíèêàæäîé âñòðå÷å âñïëûâàëî ÷òî-òî íîâîå èç æèçíè
Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à.Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à.Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à.Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à.Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à.

Ïî äóõó ìíå áûë áîëåå áëèçîê Âëàäèìèð Åôèìîâè÷. ÑÏî äóõó ìíå áûë áîëåå áëèçîê Âëàäèìèð Åôèìîâè÷. ÑÏî äóõó ìíå áûë áîëåå áëèçîê Âëàäèìèð Åôèìîâè÷. ÑÏî äóõó ìíå áûë áîëåå áëèçîê Âëàäèìèð Åôèìîâè÷. ÑÏî äóõó ìíå áûë áîëåå áëèçîê Âëàäèìèð Åôèìîâè÷. Ñ
äåäîì îí ïðîâîäèë âñå äåòñòâî. Ïîìíþ, êàê Âëàäèìèðäåäîì îí ïðîâîäèë âñå äåòñòâî. Ïîìíþ, êàê Âëàäèìèðäåäîì îí ïðîâîäèë âñå äåòñòâî. Ïîìíþ, êàê Âëàäèìèðäåäîì îí ïðîâîäèë âñå äåòñòâî. Ïîìíþ, êàê Âëàäèìèðäåäîì îí ïðîâîäèë âñå äåòñòâî. Ïîìíþ, êàê Âëàäèìèð
Åôèìîâè÷  ðàññêàçûâàë, ÷òî îíè ñ Êîíñòàíòèíîì Ýäóàð-Åôèìîâè÷  ðàññêàçûâàë, ÷òî îíè ñ Êîíñòàíòèíîì Ýäóàð-Åôèìîâè÷  ðàññêàçûâàë, ÷òî îíè ñ Êîíñòàíòèíîì Ýäóàð-Åôèìîâè÷  ðàññêàçûâàë, ÷òî îíè ñ Êîíñòàíòèíîì Ýäóàð-Åôèìîâè÷  ðàññêàçûâàë, ÷òî îíè ñ Êîíñòàíòèíîì Ýäóàð-
äîâè÷åì õîäèëè íà ìåëêóþ ïðîçðà÷íóþ ðå÷óøêó Çàòåé-äîâè÷åì õîäèëè íà ìåëêóþ ïðîçðà÷íóþ ðå÷óøêó Çàòåé-äîâè÷åì õîäèëè íà ìåëêóþ ïðîçðà÷íóþ ðå÷óøêó Çàòåé-äîâè÷åì õîäèëè íà ìåëêóþ ïðîçðà÷íóþ ðå÷óøêó Çàòåé-äîâè÷åì õîäèëè íà ìåëêóþ ïðîçðà÷íóþ ðå÷óøêó Çàòåé-
êà (ñåé÷àñ òàì ïëåùåòñÿ òàê íàçûâàåìîå êàëóæñêîåêà (ñåé÷àñ òàì ïëåùåòñÿ òàê íàçûâàåìîå êàëóæñêîåêà (ñåé÷àñ òàì ïëåùåòñÿ òàê íàçûâàåìîå êàëóæñêîåêà (ñåé÷àñ òàì ïëåùåòñÿ òàê íàçûâàåìîå êàëóæñêîåêà (ñåé÷àñ òàì ïëåùåòñÿ òàê íàçûâàåìîå êàëóæñêîå
ìîðå). Ðå÷óøêà áûëà ñêîâàíà ïåðâûì ïðîçðà÷íûì ëüäîì,ìîðå). Ðå÷óøêà áûëà ñêîâàíà ïåðâûì ïðîçðà÷íûì ëüäîì,ìîðå). Ðå÷óøêà áûëà ñêîâàíà ïåðâûì ïðîçðà÷íûì ëüäîì,ìîðå). Ðå÷óøêà áûëà ñêîâàíà ïåðâûì ïðîçðà÷íûì ëüäîì,ìîðå). Ðå÷óøêà áûëà ñêîâàíà ïåðâûì ïðîçðà÷íûì ëüäîì,
è îíè ëîæèëèñü íà ëåä è íàáëþäàëè æèçíü ïîäâîäíîãîè îíè ëîæèëèñü íà ëåä è íàáëþäàëè æèçíü ïîäâîäíîãîè îíè ëîæèëèñü íà ëåä è íàáëþäàëè æèçíü ïîäâîäíîãîè îíè ëîæèëèñü íà ëåä è íàáëþäàëè æèçíü ïîäâîäíîãîè îíè ëîæèëèñü íà ëåä è íàáëþäàëè æèçíü ïîäâîäíîãî
öàðñòâà. Ïîìíþ, êàê ìû ñ Âëàäèìèðîì Åôèìîâè÷åìöàðñòâà. Ïîìíþ, êàê ìû ñ Âëàäèìèðîì Åôèìîâè÷åìöàðñòâà. Ïîìíþ, êàê ìû ñ Âëàäèìèðîì Åôèìîâè÷åìöàðñòâà. Ïîìíþ, êàê ìû ñ Âëàäèìèðîì Åôèìîâè÷åìöàðñòâà. Ïîìíþ, êàê ìû ñ Âëàäèìèðîì Åôèìîâè÷åì
åçäèëè â 1979 ãîäó íà ñåìèíàðû ïî âíåçåìíûì öèâèëè-åçäèëè â 1979 ãîäó íà ñåìèíàðû ïî âíåçåìíûì öèâèëè-åçäèëè â 1979 ãîäó íà ñåìèíàðû ïî âíåçåìíûì öèâèëè-åçäèëè â 1979 ãîäó íà ñåìèíàðû ïî âíåçåìíûì öèâèëè-åçäèëè â 1979 ãîäó íà ñåìèíàðû ïî âíåçåìíûì öèâèëè-
çàöèÿì, óñòðàèâàåìûå Âëàäèìèðîì Ãåîðãèåâè÷åì Àæà-çàöèÿì, óñòðàèâàåìûå Âëàäèìèðîì Ãåîðãèåâè÷åì Àæà-çàöèÿì, óñòðàèâàåìûå Âëàäèìèðîì Ãåîðãèåâè÷åì Àæà-çàöèÿì, óñòðàèâàåìûå Âëàäèìèðîì Ãåîðãèåâè÷åì Àæà-çàöèÿì, óñòðàèâàåìûå Âëàäèìèðîì Ãåîðãèåâè÷åì Àæà-
æîé. Äà è ïðîñòî âìåñòå ïðîâîäèëè âðåìÿ.æîé. Äà è ïðîñòî âìåñòå ïðîâîäèëè âðåìÿ.æîé. Äà è ïðîñòî âìåñòå ïðîâîäèëè âðåìÿ.æîé. Äà è ïðîñòî âìåñòå ïðîâîäèëè âðåìÿ.æîé. Äà è ïðîñòî âìåñòå ïðîâîäèëè âðåìÿ.

Îäíàæäû â áóìàãàõ òåòêè Âëàäèìèðà Åôèìîâè÷àÎäíàæäû â áóìàãàõ òåòêè Âëàäèìèðà Åôèìîâè÷àÎäíàæäû â áóìàãàõ òåòêè Âëàäèìèðà Åôèìîâè÷àÎäíàæäû â áóìàãàõ òåòêè Âëàäèìèðà Åôèìîâè÷àÎäíàæäû â áóìàãàõ òåòêè Âëàäèìèðà Åôèìîâè÷à
Ëþáîâè Êîíñòàíòèíîâíû Öèîëêîâñêîé ìû íàøëè ðó-Ëþáîâè Êîíñòàíòèíîâíû Öèîëêîâñêîé ìû íàøëè ðó-Ëþáîâè Êîíñòàíòèíîâíû Öèîëêîâñêîé ìû íàøëè ðó-Ëþáîâè Êîíñòàíòèíîâíû Öèîëêîâñêîé ìû íàøëè ðó-Ëþáîâè Êîíñòàíòèíîâíû Öèîëêîâñêîé ìû íàøëè ðó-
êîïèñü åå ñòàòüè, êîòîðàÿ íèêîãäà íå áûëà íàïå÷àòàíà.êîïèñü åå ñòàòüè, êîòîðàÿ íèêîãäà íå áûëà íàïå÷àòàíà.êîïèñü åå ñòàòüè, êîòîðàÿ íèêîãäà íå áûëà íàïå÷àòàíà.êîïèñü åå ñòàòüè, êîòîðàÿ íèêîãäà íå áûëà íàïå÷àòàíà.êîïèñü åå ñòàòüè, êîòîðàÿ íèêîãäà íå áûëà íàïå÷àòàíà.
È ÿ ñâîèì êîðÿâûì ïî÷åðêîì ïåðåïèñûâàë å¸. Âîò îíà.È ÿ ñâîèì êîðÿâûì ïî÷åðêîì ïåðåïèñûâàë å¸. Âîò îíà.È ÿ ñâîèì êîðÿâûì ïî÷åðêîì ïåðåïèñûâàë å¸. Âîò îíà.È ÿ ñâîèì êîðÿâûì ïî÷åðêîì ïåðåïèñûâàë å¸. Âîò îíà.È ÿ ñâîèì êîðÿâûì ïî÷åðêîì ïåðåïèñûâàë å¸. Âîò îíà.

öåðêîâü, êîãäà íà÷àëüñòâî íà-
ïîìèíàëî åìó îá ýòîì. Íî, ïðè-
çíàâàÿ çà ÷åëîâåêîì ñâîáîäó
âçãëÿäîâ, âêëþ÷àÿ è ðåëèãèîç-
íûå, îí íèêîãäà íå ìåøàë íè
ìàòåðè ïîñåùàòü öåðêîâü, íè
íàì, äåòÿì, íàõîäÿ, ÷òî ýòî äëÿ
íàñ «ðàçâëå÷åíèå». Äåéñòâè-
òåëüíî, òîãäà íè êèíî, íè òåàò-

ðîâ, íè þíîøåñêèõ, à òåì áîëåå
äåòñêèõ êëóáîâ íå áûëî, è ìû
íàõîäèëè â öåðêâè îòäûõ îò
òîìÿùåé æèâóþ äåòñêóþ äóøó
îäíîîáðàçíîñòåé íàøåé æèçíè.

Êðîìå òîãî, öåðêîâü îí ñ÷è-
òàë óêðàøåíèåì ãîðîäîâ è ïà-
ìÿòíèêàìè ñòàðèíû. Êîëî-
êîëüíûé çâîí îòåö ñëóøàë êàê
ìóçûêó è ëþáèë ãóëÿòü ïî
ãîðîäó âî âðåìÿ âñåíîùíîé.

Ê Õðèñòó îí îòíîñèëñÿ êàê ê
âåëèêîìó ãóìàíèñòó è ãåíè-
àëüíîé ëè÷íîñòè, ïðîâèäåâøå-
ìó èíòóèòèâíûå èñòèíû, ê êî-
òîðûì âïîñëåäñòâèè ó÷åíûå
ïðèøëè ïîñðåäñòâîì íàóêè.
Òàêîâî, íàïðèìåð, èçðå÷åíèå
Õðèñòà: «Â äîìå ìîåãî Îòöà
îáèòåëåé ìíîãî!» Öèîëêîâñêèé
âèäåë â ýòîì èçðå÷åíèè ìûñëü
îá îáèòàåìûõ ìèðàõ.

Íåäîñÿãàåìî âûñîêî ñòàâèë
Öèîëêîâñêèé Õðèñòà â îòíî-
øåíèè ýòèêè. Åãî ãèáåëü çà
èäåþ, åãî ñêîðáü çà ÷åëîâå÷å-
ñòâî, åãî ñïîñîáíîñòü «âñå ïî-
íÿòü, âñå ïðîñòèòü» ïðèâîäè-
ëè Öèîëêîâñêîãî â ýêñòàç. Íî
ñ òàêèì âîñòîðãîì îí îòíîñèë-
ñÿ è ê ñîâðåìåííûì äåÿòåëÿì
íàóêè, ñïàñàâøèì ÷åëîâå÷å-

ñòâî îò ñìåðòåé, áîëåçíåé, à
òàêæå ê èçîáðåòàòåëÿì, îá-
ëåã÷àâøèì ÷åëîâå÷åñêèé òðóä.

Íåêîòîðûå âûðàæåíèÿ â åãî
êíèãàõ ñ óïîìèíàíèåì Áîãà
äàþò î íåì ïðåâðàòíîå ïðåä-
ñòàâëåíèå, íî åñëè âñïîìíèòü
åãî áîëü çà ÷åëîâå÷åñòâî, ñòðà-
äàþùåå, èçìó÷åííîå âñåì åãî
íåñîâåðøåíñòâîì, åñëè âñïîì-
íèòü, ÷òî åãî äèðèæàáëü è ðà-
êåòà èìåëè öåëüþ îñ÷àñòëè-
âèòü ýòî íåñ÷àñòíîå ÷åëîâå÷å-
ñòâî, òî ìû ïîéìåì, ÷òî â ñâî-
èõ êíèæêàõ ôèëîñîôñêîãî è
ýòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ îí ñòðå-
ìèëñÿ óòåøèòü ýòîãî æå ñàìî-
ãî ÷åëîâåêà, ñòàðàÿñü ãîâîðèòü
ÿçûêîì, äîñòóïíûì åãî ïîíè-
ìàíèþ.

Îí âåðèë â âûñøèå ñîâåð-
øåííûå ñóùåñòâà, æèâóùèå íà
áîëåå äðåâíèõ, ÷åì íàøà Çåì-

ëÿ, ïëàíåòàõ. Íî îí èõ ìûñ-
ëèë êàê ñóùåñòâà, ñîñòîÿùèå
èç òîé æå ìàòåðèè, ÷òî è âåñü
êîñìîñ, êîòîðûé, ïî åãî ïîíÿ-
òèþ, óïðàâëÿåì îáùèìè äëÿ
âñåé Âñåëåííîé çàêîíàìè. Îí
ñ÷èòàë, ÷òî íàøè íàó÷íûå çíà-
íèÿ ñëèøêîì íåñîâåðøåííû â
ñðàâíåíèè ñ òåì, ÷åãî ìû íå
çíàåì.

Íî îí òâåðäî âåðèë â áóäó-
ùåå âñåîáùåå ñ÷àñòüå è õîòåë
óòåøèòü è ïîäáîäðèòü âñåõ,
êòî «çàáèò è çàäàâëåí íóæäîé,
êòî óñòàë îò áîðüáû è íåíàñ-
òüÿ». Íî, ïðèìåíÿÿ ñëîâî Áîã
êàê ïîíÿòíîå è äîñòóïíîå áîëü-
øèíñòâó ëþäåé ñâîåãî âðåìå-
íè, ñàì îí ïîäðàçóìåâàë êîñ-
ìîñ, óïðàâëÿþùèéñÿ íåèçáåæ-
íûìè, íî áëàãîäåÿòåëüíûìè
äëÿ âñåãî æèâóùåãî, â êîíöå
êîíöîâ çàêîíàìè Ðàçóìà.
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Тюра/ТамТюра/ТамТюра/ТамТюра/ТамТюра/ТамТюра/ТамТюра/Там

Âðåìÿ íàïèñàíèÿ  ýòîé ñòàòüè, ïî ìíåíèþ ÂëàäèìèðàÂðåìÿ íàïèñàíèÿ  ýòîé ñòàòüè, ïî ìíåíèþ ÂëàäèìèðàÂðåìÿ íàïèñàíèÿ  ýòîé ñòàòüè, ïî ìíåíèþ ÂëàäèìèðàÂðåìÿ íàïèñàíèÿ  ýòîé ñòàòüè, ïî ìíåíèþ ÂëàäèìèðàÂðåìÿ íàïèñàíèÿ  ýòîé ñòàòüè, ïî ìíåíèþ Âëàäèìèðà
Åôèìîâè÷à Êèñåëåâà, íåçàäîëãî äî ñìåðòè Ë.Ê. Öèîëêîâñ-Åôèìîâè÷à Êèñåëåâà, íåçàäîëãî äî ñìåðòè Ë.Ê. Öèîëêîâñ-Åôèìîâè÷à Êèñåëåâà, íåçàäîëãî äî ñìåðòè Ë.Ê. Öèîëêîâñ-Åôèìîâè÷à Êèñåëåâà, íåçàäîëãî äî ñìåðòè Ë.Ê. Öèîëêîâñ-Åôèìîâè÷à Êèñåëåâà, íåçàäîëãî äî ñìåðòè Ë.Ê. Öèîëêîâñ-
êîé â 1957 ãîäó.êîé â 1957 ãîäó.êîé â 1957 ãîäó.êîé â 1957 ãîäó.êîé â 1957 ãîäó.

ß æå ñêîïèðîâàë ýòó ñòàòüþ 23 èþëÿ 1983 ãîäà. Ïîß æå ñêîïèðîâàë ýòó ñòàòüþ 23 èþëÿ 1983 ãîäà. Ïîß æå ñêîïèðîâàë ýòó ñòàòüþ 23 èþëÿ 1983 ãîäà. Ïîß æå ñêîïèðîâàë ýòó ñòàòüþ 23 èþëÿ 1983 ãîäà. Ïîß æå ñêîïèðîâàë ýòó ñòàòüþ 23 èþëÿ 1983 ãîäà. Ïî
ïîñëåäíèì èññëåäîâàíèÿì ñ ïîìîùüþ ïðàâíóêà Ê.Ý. Öèîë-ïîñëåäíèì èññëåäîâàíèÿì ñ ïîìîùüþ ïðàâíóêà Ê.Ý. Öèîë-ïîñëåäíèì èññëåäîâàíèÿì ñ ïîìîùüþ ïðàâíóêà Ê.Ý. Öèîë-ïîñëåäíèì èññëåäîâàíèÿì ñ ïîìîùüþ ïðàâíóêà Ê.Ý. Öèîë-ïîñëåäíèì èññëåäîâàíèÿì ñ ïîìîùüþ ïðàâíóêà Ê.Ý. Öèîë-
êîâñêîãî Ñ.Í. Ñàìáóðîâà, îðèãèíàë ýòîé ñòàòüè íå ñîõðàíèë-êîâñêîãî Ñ.Í. Ñàìáóðîâà, îðèãèíàë ýòîé ñòàòüè íå ñîõðàíèë-êîâñêîãî Ñ.Í. Ñàìáóðîâà, îðèãèíàë ýòîé ñòàòüè íå ñîõðàíèë-êîâñêîãî Ñ.Í. Ñàìáóðîâà, îðèãèíàë ýòîé ñòàòüè íå ñîõðàíèë-êîâñêîãî Ñ.Í. Ñàìáóðîâà, îðèãèíàë ýòîé ñòàòüè íå ñîõðàíèë-
ñÿ. Òåì âàæíåå âîñïðîèçâåäåíèå ýòîé ñòàòüè ñ ìîåé êîïèè.ñÿ. Òåì âàæíåå âîñïðîèçâåäåíèå ýòîé ñòàòüè ñ ìîåé êîïèè.ñÿ. Òåì âàæíåå âîñïðîèçâåäåíèå ýòîé ñòàòüè ñ ìîåé êîïèè.ñÿ. Òåì âàæíåå âîñïðîèçâåäåíèå ýòîé ñòàòüè ñ ìîåé êîïèè.ñÿ. Òåì âàæíåå âîñïðîèçâåäåíèå ýòîé ñòàòüè ñ ìîåé êîïèè.

Владимир СОЛОВЬЕВ.
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АНОНСЫ
 «НИКА	

ТВ»
ПРОГРАММА

«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»
Что нового в медицине нашего региона на сегодняшний

день, куда обращаться за помощью? Как попасть к нужному
специалисту? Об этом и многом другом рассказывается в
программе «Азбука здоровья». В студию для разговора при/
глашаются лучшие специалисты, интересные врачи. Програм/
ма предусматривает съемки на выезде, когда есть возмож/
ность показать прямо из операционной новые методики с
комментариями врачей.

Автор  Светлана Азатова.
Ведущие Светлана Азатова и врач�нейрохирург Андрей

Городнов.

ПРОГРАММА
«ЗАБЛУДИЛИСЬ»

непринужденно и с юмором рассказывает о том, что невоз/
можно найти ни в столице, ни где бы то ни было еще: о  красо/
тах Калужской области, о ее неповторимых ландшафтах. О
том, где можно отдохнуть от насущных дел и почувствовать
себя частью природы. Там можно всласть порыбачить, поохо/
титься, сходить в баню и приобщиться к прекрасному, посе/
тив местные достопримечательности.

Зарядившись идеей стать владельцами собственной тури/
стской усадьбы, герои отправляются в очередное путеше/
ствие. Что ожидает их за очередным поворотом дороги? И
найдут ли они то, что искали? Иногда мечты сбываются, даже
если вы умудрились сбиться с дороги. Программа «Заблуди/
лись» открывает неизвестные горизонты Калужской области.

Авторы и ведущие: Сергей Романов и Сергей Панов.

ПРОГРАММА
«НИКУСЯ И МАРУСЯ»

Если у вас есть дети или вы сами еще в душе ребенок, то эта
программа для вас! Самое доброе, что есть на свете, – всё
расположено в мире детства. И каждый взрослый хоть на 5
минут мечтает туда попасть. На нашем телеканале это реаль/
но возможно.

Программа о детях и для детей. Волшебная сказка, в кото/
рую сказочные персонажи приглашают прогуляться малень/
ких телезрителей. Уроки вежливости и поведения в самых
разных жизненных ситуациях  ненавязчиво обыгрываются в
доступной и увлекательной форме. Любимые мультики и по/
знавательные истории,  интересные всем, кому комфортно в
мире детства.

АКЦИИ

Предлагаем вам принять участие в акции

«ЧАСТИЦА ПАМЯТИ»,
посвящённой Дню Победы

Акция стартует на телеканале «НИКА ТВ»
9 апреля и завершится 9 мая.

Нет в стране семьи, которой не кос#
нулась бы Великая Отечественная
война. И каждая трепетно хранит ча#
стичку воспоминаний о родных, став#
ших участниками или свидетелями
грозных и великих событий. Эти
вещи помогают нам чтить память, не
забывать героев, положивших жизнь
во имя будущего страны и тех, кто
трудился в тылу. У каждого предме#
та, будь то фотография с фронта, ор#
дена или медали, есть своя история.
Вот этими историями мы и предла#
гаем поделиться калужанам: напи#
сать письмо, оставить сообщение на
сайте телекомпании или рассказать
по телефону. Самые интересные ис#
тории лягут в основу сюжетов утрен#
него информационно#развлекатель#
ного канала «Легко», а их авторы
станут гостями студии.
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
/ Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.10 «Артефакты»
13.00 «Больше, чем любовь»
13.40 Телеспектакль «Я к вам ни/
когда не вернусь»
15.10 «Святыни христианского
мира»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Песнопения и молитвы»
19.00 «Церковь в истории»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси/
ка...»
20.45 «В оправдание этой жизни»
21.25 «Academia»
22.10 «Космическая одиссея. XXI
век»
22.40 «Тем временем»
23.55 «Чрезвычайное путеше/
ствие»
01.00 «Кинескоп с П. Шепотинни/
ком»
02.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.35 Школа «Черная дыра»
06.25, 20.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.45 Высший сорт
11.00 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ»
12.30 Мультфильм
12.55 Территория внутренних дел
13.15 Пригласительный билет
13.29, 15.29 Исторический кален/
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Я профи
14.15 Притяжение земли
14.35 Атлас животного мира
15.00 Культурная среда
15.50, 03.50 «УПРАВА»

16.45 Зарисовки
17.15, 00.55 Тайны века
18.00 Точка зрения
18.30 Евромакс
18.55 Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
21.00 Искусство одеваться
22.05 «АТЛАНТИДА»
23.05 Кошачий алфавит
00.00 Программа 7
01.35 «ГАМЛЕТ»
04.40 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.40, 03.20 «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Стыд Гиппократа»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30 «Хроники московского быта»
18.15 «Наши любимые животные»
18.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ»
20.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
22.15 «Народ хочет знать»
23.50 «Футбольный центр»
00.20 Концерт «Непутевая я!»
01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.05 «Лунное счастье Анатолия
Ромашина»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше/
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет/
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Платье моей мечты»
12.30 «Звездная жизнь»
13.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ?»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 «Дети отцов»
22.00, 06.00 «Звездные истории»
23.30 «ПРИЕЗЖАЯ»
01.15 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
02.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА.
ТАЙНА КРАСНОЙ ШКАТУЛКИ»
03.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.20 «Необыкновенные судьбы»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 21.40, 02.50,
03.15, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 01.30 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.50, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КА�
НИКУЛЫ»
21.30 Мультфильм
21.50, 00.40 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.45 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
01.05 «JONAS»
02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
06.35 «МОЛОДОСТЬ»
07.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»

09.05 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ�
СЯТ»
10.35 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
12.00, 14.05, 20.05, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
12.05, 21.00 «АЛЕКСАНДРОВС�
КИЙ САД�2»
13.00 «МУЖЕСТВО»
14.10 «СТАРШИЙ СЫН»
16.20 «ВРАГИ»
17.45 «СИЛЬВА»
21.55 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
00.05 «АМНИСТИЯ»
01.20 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ�
КЕ...»
02.50 «ПЕСНИ НАД ОБЛАКАМИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз/ТВ Хит
06.10, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.10, 13.10 «Топ/модель по/аме/
рикански»
08.55 PRO/обзор
09.25 «Топ/модель чарт»
09.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
10.55, 17.45 «Адская кухня»
11.45 «Стилистика»
12.15 «Хорошее кино»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.50 «Муз/ТВ Чарт»
18.40 «Косметический ремонт»
22.30 «Соблазны»
23.25 PRO/Новости
23.55 «Звездные прически»
00.55 «Русский чарт»
01.55 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Лесоповал на
болотах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить вместе
11.55, 12.25 Лучшие в своем деле
12.50 Как устроена Вселенная
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Махинаторы
20.00, 21.00 Золотая лихорадка
22.00 Грязная работенка
23.00 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Пингвинье сафари
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло/Хилл
08.10 Собаки против кошек
09.05, 20.05, 03.25 Скорость жизни
10.00 Скорая помощь для животных
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона /
отдел по защите животных

11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Дикие си/
ротки
12.45 Шотландское общество защи/
ты животных
13.10, 18.15, 04.45 SOS дикой при/
роды
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Зоосад Криса Хамфри
16.00 Поговорим с животными
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Кошек не любить нельзя
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь/
янами
21.00, 01.35 Самые невероятные
на «Animal Planet»
21.55, 02.30 В дебри дикой природы
с Ником Бейкером
22.20, 02.55 Билл Бэйли и павианы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Нападение акул

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Диномания
08.00 Суперсооружения
09.00 Тайны мироздания
10.00 Острова
11.00, 17.00 Злоключения за грани/
цей
12.00, 20.00 Мегазаводы
13.00, 22.00, 01.00, 04.00 «Титаник»
15.00 Долина золотого павиана
16.00 Великие миграции
19.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 Спасти «Титаник»

Viasat History
09.00, 10.00, 17.00, 01.00 «Загадки
библии»
11.00 «Живое оружие»
12.00 «Наследие первого президен/
та Танзании»
13.00 «История расизма»
14.00 «Желтый дом»
15.30 «Животные, которые перевер/
нули историю»
16.00 «Кто ты такой?»
18.00, 02.00 «Викторианская аптека»
19.00, 03.00 «Гениальный дизайн»
20.00, 04.00 «Гитлер и исследователи»
21.00, 05.00 «Последний бастион
Римской империи»
22.00, 23.00, 06.00, 07.00 «Закон
Гарроу»
00.00, 08.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»

Êàðóñåëü.
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг/Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 18.20, 20.00,
20.05, 20.40, 21.20, 00.30, 01.35,
02.25, 02.50 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 17.35, 19.30
Мультфильм

07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда/Крае/
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Уроки хороших манер»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа/Соль в цирке»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ�
НИИ»
15.55, 22.15, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬ�
НАЯ АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «История России. Лек/
ции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.15 «Театральная Фа/Соль»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про/
должение»
00.15 «Говорим без ошибок»
01.45 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОГРАНИЧ�
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.15, 12.00, 13.15, 19.00
Мультфильм
16.00 «ФАНТАЗЕРЫ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Идеальный брак Пет/
ра и Февронии»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Вербное Воскресенье»
13.20 «ТРИНАДЦАТЬ»
16.05 «Фактор риска. Опасная безо/
пасность»
17.00 «Святые. Последняя ночь ве/
ликого князя Боголюбского»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ�2»
19.00, 20.00 «КОСТИ»
21.00 «Загадки истории. Код Тамп/
лиеров»
22.00 «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
01.15 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ:
ОТЧАЯННЫЙ�2»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.00 «За пределами науки»
05.30 Мультсериал

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 16.35, 01.25 «Вести/
Спорт»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.40 «Вести.ru»
09.15 «МИФ»
12.00 «Местное время/Спорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.35 Биатлон
16.05 «Наука 2.0. Угрозы современ/
ного мира»
16.55 Мини/футбол. ЧМ. Отбороч/
ный матч. Россия / Азербайджан
18.55 Волейбол
20.45 Профессиональный бокс
22.00, 04.05 «Неделя спорта»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
00.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
01.55 Футбол. Премьер/лига

EuroSport
10.30, 01.30 Фехтование
11.30, 15.30, 16.45, 20.00 Футбол
14.15 Велоспорт
18.30, 21.00, 00.45 Тяжелая атлетика
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 Стерео Утро
09.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
09.55 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.20 American Idol 11
12.00 News Блок Weekly
12.30, 13.30, 18.00, 22.00, 00.30 Ка/
никулы в Мексике/2
14.30 Тайн.net
15.25 Свидание с мамулей
15.45 Любовь с доставкой
16.10 Ну, как я вам?
17.00 Любовь на четверых
19.00 «ПУЛЬС»
21.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
00.45 Короли танцпола/4
01.30 Холостяк/15
02.20 Проверка слухов
02.50 13 кинолаж

ÒÂ-1000
04.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
06.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
07.30 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
09.30 «МАЙКЛ»
11.30 «МЭВЕРИК»
14.00 «ДЯДЮШКА БАК»
15.40 «МАТЬ И ДИТЯ»
18.10 «СКУБИ�ДУ»
20.00, 02.05 «АМЕРИКАНСКИЕ
ГОРКИ»
22.05 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
00.10 «КРУТОЙ ПАПОЧКА»

19.30 «БРАТАНЫ»
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео/СИНВ»
06.47, 18.37, 00.07 Вещание СМИ
«СИНВ/СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт/
сериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 11.00, 16.45, 23.35 «6 кад/
ров»
10.30, 17.00 «Богатые и знамени/
тые»
11.30, 14.00 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
14.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАС�
ТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 «ПИРАНЬИ»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Прогулки с чудовищами»
10.45, 12.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ»
15.00, 18.00 «Место происше/
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «Момент истины»
23.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА»
01.10 «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»
03.00 «ЧИНГИС�ХАН»
05.10 «1066 год»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «БАНДЫ»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОТРЫВ»
22.30 «Первый класс»
23.30 «Познер»
00.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
01.40, 03.05 «СУДЬЮ НА
МЫЛО»
03.35 «Валерий Ободзинский. Ук/
раденная жизнь»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест/
ное время»
11.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур/
ная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАПОВАЛОВ»
22.55 «ЛЕКТОР»
23.55 «Бомба для Японии. Рихард
Зорге»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «БИЛЛ ИНГВАЛ�3»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35 Мультсериал
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 «Почему девушки любят пло/
хих парней»
13.00 «Том и Джерри. Детские
годы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом/2»
16.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ�
КА ВО ВРЕМЕНИ»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ»
03.15 «Школа ремонта»
04.15 «Cosmopolitan. Видеовер/
сия»
05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультфильм
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды»
08.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «КНИГА ИЛАЯ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Будьте здоровы»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН/ТВ»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «Жить будете»
23.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ�2: АН�
ГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»
01.25 «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»
03.10 «ФАТАЛИСТЫ»
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06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет/
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Французские уроки»
12.30 «Звездная жизнь»
12.55 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
22.00, 06.00 «Звездные истории»
23.30 «КОЛЛЕГИ»
01.15 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
02.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА.
ПОДАРОК ДЛЯ ЛИЛИ»
04.15 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
05.00 «Необыкновенные судьбы»
05.50 «Вкусы мира»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.50, 03.15,
03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 01.30 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.50, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
21.25, 01.05 «JONAS»
21.50, 00.40 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.45 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05 «АЛЕКСАНДРОВС�
КИЙ САД 2»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА:
ДАНТИСТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ»

06.20, 12.00, 14.05, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.25 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
08.35 «ДРЕССИРОВЩИКИ»
08.50 «НОЧЬ НАД ЧИЛИ»
10.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
13.00 «МУЖЕСТВО»
14.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
15.40 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
17.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
18.35 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ�
МОЙ»
21.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
21.55 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
23.25 «ТРАВА ЗЕЛЕНА»
01.35 «ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз/ТВ Хит
06.20, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.20, 13.10 «Топ/модель по/амери/
кански»
09.10, 23.15 PRO/Новости
09.35 «Русский чарт»
10.35 «Соблазны»
11.05, 17.45 «Адская кухня»
12.00, 18.35, 22.30 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.45 «10 поводов влюбиться»
23.45 «10 самых безбашенных
звезд»
00.15 «Пластичные звезды»
01.15 «Top Hit Чарт»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Лесоповал на
болотах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое/
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить вместе
11.55, 12.50 Золотая лихорадка
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Махинаторы
20.00 В разрезе
21.00, 21.30 Производство
22.00 Гигантские корабли
23.00 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25, 15.30 Зоосад Криса Хамфри
06.50, 16.00 Поговорим с животны/
ми
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05 Скорость жизни
10.00 Скорая помощь для животных
10.55 Полиция Феникса

11.50, 12.15, 21.00, 21.25, 01.35,
02.00, 05.10, 05.35 Дикие сиротки
12.45 Шотландское общество защи/
ты животных
13.10, 18.15, 04.45 SOS дикой при/
роды
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Собаки, кошки и другие лю/
бимцы / начальный курс
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь/
янами
20.05, 03.25 Шимпанзе
21.55, 02.30 Охотник за ядом
22.50 Полиция Хьюстона / отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Укус живых мертвецов

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Спасенный львицей
08.00, 14.00 «Титаник»
10.00 Острова
11.00, 17.00 Злоключения за грани/
цей
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
13.00 Спасти «Титаник»
16.00 Великие миграции
19.00, 02.00 Охотники за нациста/
ми
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00 «Загадки Библии»
10.00 «Викторианская аптека»
11.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Гитлер и исследователи»
13.00 «Последний бастион Римской
империи»
14.00, 15.00 «Закон Гарроу»
16.00 «Сельскохозяйственная рево/
люция в Британии»
17.00, 01.00 «Команда времени»
18.00, 02.00 «Варвары Терри Джон/
са»
19.00, 03.00 «Как искусство сотвори/
ло мир»
20.00, 04.00 «Триллер в Маниле»
21.30, 05.30 «Свидетель убийства
Мартина Лютера»
22.00, 06.00 «Пластическая хирургия
в древности»
23.00, 07.00 «Великие воины»
00.00, 08.00 «Охотники за нациста/
ми»

Êàðóñåëü.
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг/Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 18.20, 20.00,
20.05, 20.40, 21.20, 00.30, 01.35,
02.25, 02.50 Мультсериал

06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 19.25 Мульт/
фильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи/
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда/Крае/
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Мастер спорта»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ�
НИИ»
15.55, 22.15, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬ�
НАЯ АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «Русская литература.
Лекции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
17.35 «Почемучка»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.15 «Театральная Фа/Соль»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про/
должение»
00.15 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ФАНТАЗЕ�
РЫ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Фактор риска. Опасная безо/
пасность»
10.00 «Святые. Последняя ночь ве/
ликого князя Боголюбского»
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ�
2»
12.00, 02.25 «Городские легенды»
12.30, 21.00 «Загадки истории. Код
Тамплиеров»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КОС�
ТИ»
16.05 «Фактор риска. Деньги»
17.00 «Святые. Премия Сталина для
архиепископа Луки»
22.00 «УБИЙСТВЕННАЯ ПОЕЗДКА»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
00.45 «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.00 «За пределами науки»
05.30 Мультсериал

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
10  àïðåëÿ10  àïðåëÿ10  àïðåëÿ10  àïðåëÿ10  àïðåëÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «БАНДЫ»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОТРЫВ»
22.30 «Белла Ахмадулина. «А на/
последок я скажу»
23.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ»

США, 2010 г. Режиссер Дж.Э. Ро�
бинсон. В ролях: М. Сайрус, Г. Кин�
нер, Б. Коулмэн, Л. Хемсворт, Х.
Билс. Жизнь 17�летней Вероники
Миллер переворачивается вверх
тормашками, когда ее родители
разводятся и отец перебирается в
город Вилмингтон, Нью�Йорк. Это
было три года назад, но ее злость
не проходит, и девушка отчужда�
ет себя от родителей, особенно от
отца.

02.50, 03.05 «ПРИЗРАКИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест/
ное время»
11.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур/
ная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Оленья полиция»
07.00, 09.00, 11.50, 15.25, 19.50,
02.30 «Вести/Спорт»
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.35, 02.40 «Вести.ru»
09.15 «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
11.00 «Вопрос времени»
12.10 «Неделя спорта»
13.05 «МИФ»
15.40 «Сверхчеловек»
16.45 Профессиональный бокс
20.10 Баскетбол
22.00 «Футбол России»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
00.55 «Мастер спорта»
01.25 «Наука 2.0. Легенды о чудови/
щах»
02.55 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Вот это да!
10.45, 12.45, 15.00, 17.15 Футбол
11.45, 16.00 Велоспорт
13.00, 14.00, 17.30, 18.30, 20.00,
21.00, 01.30, 02.30 Тяжелая атлети/
ка
23.00 Бокс
01.00 Ралли

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 Стерео Утро
08.35 American Idol 11
09.20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
09.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.10 Алчные экстремалы
11.00 Big Love Чарт
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике/2
13.30 «ПУЛЬС»
15.25 Свидание с мамулей
15.45, 21.40 Любовь с доставкой
16.10 Ну, как я вам?
17.00, 23.30 Любовные игры
19.00 «ВАМПИРША»
21.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
00.45 Короли танцпола/4
01.30 Холостяк/15
02.20 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАНДИДАТ»
06.10, 16.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕ�
ЛЕННОЙ»
08.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
10.00 «ДЯДЮШКА БАК»
11.40 «МАТЬ И ДИТЯ»
14.00 «КРУТОЙ ПАПОЧКА»
18.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
20.00, 02.00 «ДАРФУР: ХРОНИКИ
ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ»
22.00 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
00.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК»

18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАПОВАЛОВ»
22.55 «Специальный корреспон/
дент»
23.55 «Титаник. Последняя тайна»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.05 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
/ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.10 «Артефакты»
13.05 «Пятое измерение»
13.30, 02.50 «Вильгельм Рентген»
13.40, 23.55 «КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС»
14.50 «Секреты старых мастеров»
15.10 «Святыни христианского
мира»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 «Жизнь морских обитателей»
17.05 Музыка на канале
17.55 «Важные вещи»
19.00 «Церковь в истории»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «День / Рафаэль»
21.20 «Друзей моих прекрасные
черты...»
22.10 «Космическая одиссея. XXI
век»
22.45 «Игра в бисер»
01.00 Музыка на канале
01.40 «Альберобелло / столица
«Трулли»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.15 Школа «Черная дыра»
06.45, 18.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.20 «ГАМЛЕТ»
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»

13.29, 15.29 Исторический кален/
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Бесполезная программа
14.30 Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости
15.00 Экология красоты
15.50, 03.40 «УПРАВА»
16.45, 04.30 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИ�
НЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
17.35, 00.00 Тайны века
18.35 Служба кулинарной развед/
ки
19.00 Коммунальная революция
20.45 Мультсеанс
21.00 Навигатор
23.05 Евромакс
00.40 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ»
02.10 «ПРОЩЕНИЕ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
«События»
11.50 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30 «Хроники московского быта.
Шеф, поехали!»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ»
20.15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
22.30 «Белла Ахмадулина. Чистые
помыслы»
23.55 «Война за космос»
00.25 «НАЙДИ МЕНЯ»
02.15 «ТИХИЕ СОСНЫ»
04.05 «Корейский принц товарищ
Ким»
05.10 «Хроники московского быта»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Чудо/люди»
03.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест/
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео/СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ/СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт/
сериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30, 17.00, 00.30 «Богатые и
знаменитые»
11.00, 16.45 «6 кадров»
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
15.00 «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «КРИК�4»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «НАД ТИССОЙ»
00.05 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
02.00 «КРЫСЯТНИК»
03.20 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
05.25 «1066 год»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35 Мультсериал
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 «В погоне за славой»
13.00 «Том и Джерри. Детские
годы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.10, 00.10, 02.10 «Дом/2»
16.35 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»

США, 2008 г. Режиссер Э. Теннант.
В ролях: М. МакКонахи, К. Хадсон,
Д. Сазерленд, А. Дзена, Ю. Бремнер.
История о двух кладоискателях, ко�
торые сначала развелись, разочаро�
вавшись в своем увлечении и друг в
друге, а затем разом напали на след
настоящего сокровища...

00.40 «Секс с А. Чеховой»
01.10 «Выжил, чтобы рассказать»
03.10 «ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ»
05.05, 05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН/ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «В АДУ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Будьте здоровы»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «Жить будете»
23.30 «ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ»
01.45 «ТАЙСКИЙ ВОИН»
03.40 «ФАТАЛИСТЫ»
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15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАПОВАЛОВ»
22.55 «Петр Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ век»
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.15 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»
03.35 «БИЛЛ ИНГВАЛ�3»
04.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
/ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.10 «Артефакты». «Тайна
фарфора»
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.30, 02.50 «Франческо Петрар/
ка»
13.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ»
14.00 «Чрезвычайное путеше/
ствие»
15.10 «Святыни христианского мира»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Свете тихий»
18.00 «Иван Айвазовский»
19.00 «Церковь в истории»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Малолетние узники войны»
21.25 «Academia»
22.10 «Космическая одиссея. XXI век»
22.45 «Магия кино»
23.55 «ПЛАНЕТА БУРЬ»
01.15 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.10 Школа «Черная дыра»
06.50, 10.15, 20.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Пригласительный билет
10.00 Цитрус

10.30 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
12.15 Служба кулинарной развед/
ки
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален/
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Коммунальная революция
14.15 Высший сорт
14.30 Искусство одеваться
15.00 Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости
15.15 Мы там были
15.50, 03.30 «УПРАВА»
16.45, 04.25 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИ�
НЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
17.35, 00.00 Тайны века
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная среда
21.05 Кошачий алфавит
23.00 Зарисовки
00.55 «ПРАВИЛА СЪЕМА: ТЕО�
РИЯ БАБНИКА»
02.30 Осторожно, модерн!

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25, 11.45 «АНТИКИЛЛЕР�2»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
«События»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30 «Хроники московского быта»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ»
20.15 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
22.15 «Советский космос: четыре
короля»
23.55 «Страсти по Матфею»
01.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
03.35 «Цеховики. Опасное дело»
05.05 «Хроники московского быта»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет/
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Бывшие»
12.30 «Звездная жизнь»
12.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
22.00, 06.00 «Звездные истории»
23.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ»
00.50 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
01.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА.
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ МАРКО»
03.05 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
03.55 «Необыкновенные судьбы»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 21.15, 02.50,
03.15, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 01.30 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.50, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПЕС И НИЩИЙ»
21.25, 01.05 «JONAS»
21.50, 00.40 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.45 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ОХОТА НА
БЕРИЮ»
05.45 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА:
ДАНТИСТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ»
06.20, 12.00, 14.05, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод/
ня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Чудо/люди»
03.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест/
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео/СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ/СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт/
сериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30, 17.00, 00.30 «Богатые и зна/
менитые»
11.00, 16.45 «6 кадров»
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
15.00 «ЗАМЕНА�3. ПОБЕДИТЕЛЬ
ПОЛУЧАЕТ ВСЁ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ�
МЕ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 04.55 «Прогулки с чудови/
щами»
10.45, 12.30 «МОРСКОЙ ХАРАК�
ТЕР»
13.20 «НАД ТИССОЙ»
15.00, 18.00 «Место происше/
ствия»
16.00 «Открытая студия»

06.30 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
08.05 «ДУША ЗОВЕТ»
08.55 «ГДЕ�ТО ПЛАЧЕТ ИВОЛ�
ГА...»
10.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.00 «МУЖЕСТВО»
14.10 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
15.55 «ЛЮБКА»
18.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
21.55 «МАРШ�БРОСОК»
23.50 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬ�
СТВИЕ»
01.10 «ПАДЕНИЕ»
02.50 «СТАРЫЕ ПИСЬМА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз/ТВ Хит
06.20, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.20, 13.10 «Топ/модель по/амери/
кански»
09.10, 23.15 PRO/Новости
09.35 «Top Hit Чарт»
10.35 «Соблазны»
11.05, 17.45 «Адская кухня»
12.00, 18.35, 22.30 «Битва за
эфир»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.45 «10 поводов влюбиться»
23.45 «10 самых странных звезд»
00.15 «Звезды критики»
01.15 «Муз/ТВ Чарт»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 22.00, 01.55 Лесоповал
на болотах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое/
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить вместе
11.55 В разрезе
12.50, 13.20 Производство
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Махинаторы
20.00 Мужчина, женщина, природа
21.00 В погоне за ураганом
23.00 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Зоосад Криса Хамфри
06.50 Поговорим с животными
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Собаки, кошки и другие лю/
бимцы / начальный курс
09.05 Шимпанзе
10.00 Скорая помощь для животных
10.55 Полиция Феникса
11.50, 05.10 Собаки в тюрьме

12.45 Шотландское общество защи/
ты животных
13.10, 18.15, 04.45 SOS дикой при/
роды
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30, 16.00 Все о собаках
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Плохой пес
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь/
янами
20.05, 03.25 Львы с Крокодильей
реки
21.00, 01.35 Планета Земля
21.55, 02.30 В дебрях Африки
22.50 Полиция Хьюстона / отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Рууд и его жуки

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Гибель морского монстра
08.00, 12.00, 13.00, 20.00, 05.00 Ме/
газаводы
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00 Острова
11.00, 17.00 Злоключения за грани/
цей
15.00 Гиена
16.00 Великие миграции
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 Кладбище вои/
нов
22.00, 01.00, 04.00 В поисках пле/
мен охотников
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Команда време/
ни»
10.00 «Варвары Терри Джонса»
11.00 «Как искусство сотворило мир»
12.00 «Триллер в Маниле»
13.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
14.00 «Пластическая хирургия в
древности»
15.00, 23.00, 07.00 «Великие воины»
16.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Саги викингов»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
20.00, 04.00 «Артур Рубинштейн»
21.00, 05.00 «Герои, мифы и нацио/
нальная кухня»
22.00, 06.00 «Каннибалы каменного
века»
00.00, 08.00 «Ла/Хойя и воины в ту/
мане»

Êàðóñåëü.
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг/Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 17.35, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.30,
01.35, 02.25 Мультсериал

06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 19.25 Мульт/
фильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи/
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда/Крае/
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа/Соль в цирке»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ�
НИИ»
15.55, 22.15, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬ�
НАЯ АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «История России. Лек/
ции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.15 «Театральная Фа/Соль»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про/
должение»
00.15 «Говорим без ошибок»
02.45 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «В ОЖИДА�
НИИ ЧУДА»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Фактор риска. Деньги»
10.00 «Святые. Премия Сталина для
архиепископа Луки»
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ�
2»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Код Тамп/
лиеров»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КОСТИ»
16.05 «Фактор риска. Дороги»
17.00 «Титаник. Великое строитель/
ство!»
21.00 «Загадки истории. Последние
тайны «Титаника»
22.00 «БРИТАНИК»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
00.45 «Вызов на миллион долларов»
01.45 «УБИЙСТВЕННАЯ ПОЕЗДКА»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.00 «За пределами науки»
05.30 Мультсериал

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «БАНДЫ»
13.25, 04.20 «Криминальные хро/
ники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.00, 22.30 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОТРЫВ»
23.55 «В контексте»
00.50, 03.05 «ОПУСТЕВШИЙ ГО�
РОД»

США, 2007 г. Режиссер М. Бин�
дер. В ролях: А. Сэндлер, Д. Чидл,
Л. Тайлер. Чарли Файнман и Алан
Джонсон когда�то вместе учились
в колледже и делили одну комнату
в общежитии. Спустя годы они
встречаются вновь и возобновля�
ют дружеские отношения. Судьба
по�разному обошлась с ними. Чар�
ли, потерявший во время терак�
тов 11 сентября жену и детей, по�
ставил на своей жизни крест. Алан
же стал хорошим дантистом и
примерным семьянином...

03.15 «Звезда»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест/
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 12.05 «Все включено»
05.55, 02.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.50, 17.40, 21.55,
01.45 «Вести/Спорт»
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 11.35, 01.55 «Вести.ru»
09.15 «ЗЕМЛЯ � ВОЗДУХ»
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.35 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
14.40 «Футбол России»
15.40 Футбол. Первенство России
17.55, 19.55 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Динамо»
22.10 Футбол. Навстречу Евро/2012
22.40 Футбол. Чемпионат Англии
00.40 Р. Шишкин. «90x60x90»
03.00 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30, 13.00, 14.00, 17.15, 18.30,
20.00, 21.00, 01.30, 02.30 Тяжелая
атлетика
11.30 «Олимпийские игры»
12.00, 16.15 Футбол
15.00 Велоспорт
23.00 «Олимпийская мечта. Тедди
Ринер (Франция)»
23.15 Избранное по средам
23.20 Новости конного спорта
23.30, 00.40 «Спортивный выбор
месяца»
23.40, 00.45 Гольф
01.15 Гольф/клуб
01.20 Яхт/клуб

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 Стерео Утро
09.20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
09.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.10 Алчные экстремалы
11.00 Шпильки Чарт
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике/2
13.30 «ВАМПИРША»
15.25 Свидание с мамулей
15.45 Любовь с доставкой
16.10 Ну, как я вам?
17.00, 23.30 Любовные игры
19.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ»
21.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.45 Короли танцпола/4
01.30 Холостяк/15
02.20 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
06.00 «ПИВНАЯ ЛИГА»
08.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
10.00, 00.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
12.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
14.10 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
16.00 «СУПЕРНАЧО»
17.40 «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАНДИ�
ДАТ»
20.00, 02.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
22.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК»

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «ПАЛАЧ»
01.40 «Да Винчи и код его жизни»
03.20 «Гробница тысячи римлян»
04.10 «Живая история»
05.10 «1066 год»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35 Мультсериал
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 «Соблазны против кумиров»
13.00 «Том и Джерри. Детские
годы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом/2»
16.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «КИНОСВИДАНИЕ»
22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «В чужой власти/2»
03.00 «АБСОЛОН»
04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ФАТАЛИСТЫ»
05.30, 06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН/ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ТАЙСКИЙ ВОИН»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Будьте здоровы»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «Жить будете»
23.30 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
01.40 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
04.00 «СДВИНУТЫЙ»
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ñòàòüþ äîêòîðà èñòîðè÷åñ-ñòàòüþ äîêòîðà èñòîðè÷åñ-ñòàòüþ äîêòîðà èñòîðè÷åñ-ñòàòüþ äîêòîðà èñòîðè÷åñ-ñòàòüþ äîêòîðà èñòîðè÷åñ-
êèõ íàóê Àíàòîëèÿ êèõ íàóê Àíàòîëèÿ êèõ íàóê Àíàòîëèÿ êèõ íàóê Àíàòîëèÿ êèõ íàóê Àíàòîëèÿ ÊÈÐ-ÊÈÐ-ÊÈÐ-ÊÈÐ-ÊÈÐ-
ÏÈ×ÍÈÊÎÂÀÏÈ×ÍÈÊÎÂÀÏÈ×ÍÈÊÎÂÀÏÈ×ÍÈÊÎÂÀÏÈ×ÍÈÊÎÂÀ «Íà÷èíàëîñü«Íà÷èíàëîñü«Íà÷èíàëîñü«Íà÷èíàëîñü«Íà÷èíàëîñü
â ãðàäå Ëàäîãå», îòêðûâøóþâ ãðàäå Ëàäîãå», îòêðûâøóþâ ãðàäå Ëàäîãå», îòêðûâøóþâ ãðàäå Ëàäîãå», îòêðûâøóþâ ãðàäå Ëàäîãå», îòêðûâøóþ
â «ÊÃÂ» ðóáðèêó «1150 ëåòâ «ÊÃÂ» ðóáðèêó «1150 ëåòâ «ÊÃÂ» ðóáðèêó «1150 ëåòâ «ÊÃÂ» ðóáðèêó «1150 ëåòâ «ÊÃÂ» ðóáðèêó «1150 ëåò
ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííî-ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííî-ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííî-ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííî-ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííî-
ñòè». Ñåãîäíÿ ïå÷àòàåìñòè». Ñåãîäíÿ ïå÷àòàåìñòè». Ñåãîäíÿ ïå÷àòàåìñòè». Ñåãîäíÿ ïå÷àòàåìñòè». Ñåãîäíÿ ïå÷àòàåì
âòîðóþ ñòàòüþ ýòîãî ó÷åíî-âòîðóþ ñòàòüþ ýòîãî ó÷åíî-âòîðóþ ñòàòüþ ýòîãî ó÷åíî-âòîðóþ ñòàòüþ ýòîãî ó÷åíî-âòîðóþ ñòàòüþ ýòîãî ó÷åíî-
ãî, ïî ñóòè, ÿâëÿþùóþñÿãî, ïî ñóòè, ÿâëÿþùóþñÿãî, ïî ñóòè, ÿâëÿþùóþñÿãî, ïî ñóòè, ÿâëÿþùóþñÿãî, ïî ñóòè, ÿâëÿþùóþñÿ
ïðîäîëæåíèåì ïåðâîé.ïðîäîëæåíèåì ïåðâîé.ïðîäîëæåíèåì ïåðâîé.ïðîäîëæåíèåì ïåðâîé.ïðîäîëæåíèåì ïåðâîé.

ÀÊ ÍÀÇÛÂÀÅÌÛÉ ïåðèîä
ôåîäàëüíîé ðàçäðîáëåííîñòè
Ðóñè XII - íà÷àëà XIII âåêà â
íàóêå íåðåäêî õàðàêòåðèçî-

âàëñÿ êàê âðåìÿ îñëàáëåíèÿ è óïàäêà
ñòðàíû, ïîãðÿçøåé â ìåæäîóñîáíûõ
âîéíàõ îòäåëüíûõ êíÿæåñòâ è èõ âëà-
äåòåëåé. Â äåéñòâèòåëüíîñòè ýòî áûë
ïåðèîä ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäú¸ìà, óì-
íîæåíèÿ íàñåëåíèÿ, çàñåëåíèÿ ïóñòó-
þùèõ ïðîñòðàíñòâ, ïåðåõîäà ê ñåðèé-
íîìó âûïóñêó ðàçëè÷íûõ èçäåëèé,
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ñåëüñêîé è ãîðîä-
ñêîé êóëüòóðû. Óïðî÷èëñÿ êëàññ âîëü-
íûõ òîðãîâöåâ è ðåìåñëåííèêîâ, à
ñìåðäû ïîëüçîâàëèñü îòíîñèòåëüíîé
ñâîáîäîé è æèëè â îòíîñèòåëüíîì äî-
ñòàòêå. Ïî òåìïó ñâîåãî ðàçâèòèÿ Ðóñü
íàõîäèëàñü â ðÿäó ïåðåäîâûõ ñòðàí
Öåíòðàëüíîé è Çàïàäíîé Åâðîïû.

×òî æå êàñàåòñÿ âíóòðåííèõ âîéí,
òî îíè îáû÷íî âåëèñü ãðóïïèðîâêàìè
ýëèòû è íå çàäåâàëè îñíîâíûå ñëîè
îáùåñòâà. Âðåìåíàìè íàðóøàëñÿ ïî-
êîé òåõ èëè èíûõ îáëàñòåé, íî ýòè
âîåííûå ýïèçîäû íå ìîãëè îñòàíîâèòü
ïðîãðåññ çåìåëü.

Ãåîïîëèòè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðóñè
ìåæäó Çàïàäîì è Âîñòîêîì, ìíîãîýò-
íè÷íûé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ, íåîáîçðè-
ìûå ðàçìåðû òåððèòîðèè, îòêðûòîñòü
è äîñòóïíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ñîñå-
äÿì, âåðîòåðïèìîñòü è ãîñòåïðèèì-
ñòâî - âñ¸ ýòî îáóñëîâèëî îñîáóþ øè-
ðîòó, ïðèðîäíóþ ùåäðîñòü è îòçûâ÷è-
âîñòü íàðîäà.

Óÿçâèìîñòü Ðóñè ïî îòíîøåíèþ ê
âîñòî÷íûì, çàïàäíûì è ñåâåðíûì ñî-
ñåäÿì, ïîáåäû è ïîðàæåíèÿ, à ïîðîé è
êàòàñòðîôû, ãîòîâíîñòü íàñåëåíèÿ ê
ñàìîïîæåðòâîâàíèþ, ìàññîâûé ãåðî-
èçì â ñðàæåíèÿõ è âîéíàõ, óäèâè-
òåëüíîå òåðïåíèå - âñ¸ ñêàçàëîñü íà
ôîðìèðîâàíèè êà÷åñòâ íàðîäà è åãî
íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà. Ñî÷åòàíèå
ýòèõ ïðîòèâîðå÷èâûõ êà÷åñòâ ïðèâå-
ëî ê òîìó, ÷òî íàðîä, ïåðâîíà÷àëüíî
æèâøèé â äóõå âîëüíûõ òðàäèöèé,
ïîñëå ìîíãîëüñêîãî íàøåñòâèÿ áûë
âûíóæäåí ìèðèòüñÿ ñ ñîöèàëüíûìè
íåâçãîäàìè è íàðàñòàþùèì êëàññî-
âûì íåðàâåíñòâîì.

Â 1237 ãîäó ìîíãîëû âòîðãëèñü íà
òåððèòîðèþ Ðÿçàíñêîé çåìëè. Ãîä
ñïóñòÿ, ïîñëå ñåìè íåäåëü îáîðîíû,
ïàë Êîçåëüñê. Åùå ÷åðåç òðè ãîäà
ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ è þæíàÿ ÷àñòè ñòðà-
íû óæå ëåæàëè â ðàçâàëèíàõ. Àðìèÿ
çàâîåâàòåëåé âî âðåìÿ åâðîïåéñêèõ
ïîõîäîâ íàñ÷èòûâàëà 100-150 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â
ñðàæåíèÿõ ñ âîéñêàìè ðóññêèõ êíÿ-
æåñòâ è â îïåðàöèÿõ ïî çàõâàòó ãîðî-
äîâ íàïàäàþùèå îáëàäàëè 10-30-êðàò-
íûì ÷èñëåííûì ïåðåâåñîì. Äàæå îáúå-
äèí¸ííîå âîéñêî íåñêîëüêèõ çåìåëü
íå ìîãëî ïðîòèâîñòîÿòü òàêîé àðìàäå,
õîòÿ è íåîäíîêðàòíî, êàê â òîì æå
Êîçåëüñêå, âñòóïàëî â áîé. Ìîíãîëüñ-
êèå ïîë÷èùà âïåðâûå çà íåñêîëüêî
ñòîëåòèé ïðèíåñëè ìèðó íîâóþ âîé-
íó, îñíîâàííóþ íà òîòàëüíîì èñòðåá-
ëåíèè âñåõ, êòî ïûòàëñÿ ñîïðîòèâ-
ëÿòüñÿ.

Âûñêàçûâàþòñÿ ìíåíèÿ, ÷òî ìîí-
ãîëüñêèé ïîãðîì Ðóñè «íåî÷åâèäåí»,
÷òî ëåòîïèñöû, îïèñûâàÿ óæàñû îïó-
ñòîøåíèÿ, ïðåóâåëè÷èëè. Àðõåîëîãè
ñ÷èòàþò èíà÷å. Íûíå àðõåîëîãè÷åñêè
èçó÷åíû, íà÷èíàÿ ñ Êèåâà, íåêîòîðûå
óíè÷òîæåííûå äðåâíåðóññêèå ãîðîäà
ñ èõ ñîææ¸ííûìè æèëèùàìè è îñòàí-
êàìè ñîòåí ïîãèáøèõ ëþäåé. Ëåòîïè-
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ñåö âîâñå íå ïðåóâåëè÷èâàë, êîãäà
ïèñàë ñëåäóþùèå ãîðåñòíûå ñëîâà:
«Îñèðîòå áî òîãäà è îáíèùà âåëèêàÿ«Îñèðîòå áî òîãäà è îáíèùà âåëèêàÿ«Îñèðîòå áî òîãäà è îáíèùà âåëèêàÿ«Îñèðîòå áî òîãäà è îáíèùà âåëèêàÿ«Îñèðîòå áî òîãäà è îáíèùà âåëèêàÿ
íàøà Ðóññêàÿ çåìëÿ, è îòúÿñÿ ñëàâàíàøà Ðóññêàÿ çåìëÿ, è îòúÿñÿ ñëàâàíàøà Ðóññêàÿ çåìëÿ, è îòúÿñÿ ñëàâàíàøà Ðóññêàÿ çåìëÿ, è îòúÿñÿ ñëàâàíàøà Ðóññêàÿ çåìëÿ, è îòúÿñÿ ñëàâà
è ÷åñòü åÿ, íî íå âîâåêè è ïîðàáîòèñÿè ÷åñòü åÿ, íî íå âîâåêè è ïîðàáîòèñÿè ÷åñòü åÿ, íî íå âîâåêè è ïîðàáîòèñÿè ÷åñòü åÿ, íî íå âîâåêè è ïîðàáîòèñÿè ÷åñòü åÿ, íî íå âîâåêè è ïîðàáîòèñÿ
áîãîìåðñêó öàðþ... îò Áàòûåâà âðå-áîãîìåðñêó öàðþ... îò Áàòûåâà âðå-áîãîìåðñêó öàðþ... îò Áàòûåâà âðå-áîãîìåðñêó öàðþ... îò Áàòûåâà âðå-áîãîìåðñêó öàðþ... îò Áàòûåâà âðå-
ìåíè».ìåíè».ìåíè».ìåíè».ìåíè». Ìîíãîëüñêîå âòîðæåíèå ÿâè-
ëîñü ïå÷àëüíûì ðóáåæîì â èñòîðèè
ðóññêîé êóëüòóðû, çàäåðæàëî å¸ ðàç-
âèòèå íà 150-200 ëåò èìåííî â òîò
ìîìåíò, êîãäà ïåðåäîâûå ñòðàíû Çà-
ïàäíîé Åâðîïû íà÷àëè áûñòðî ðàçâè-
âàòüñÿ.

ÎÑËÅÄÑÒÂÈßÌÈ âîåííîé
êàòàñòðîôû 1237-1240 ãîäîâ
ñòàëè îñëàáëåíèå ñâÿçåé ìåæ-
äó îáëàñòÿìè è öåëûìè ðåãè-

îíàìè, óïàäîê òîðãîâëè, ðåìåñëà è
ñòðîèòåëüñòâà, íàðóøåíèå òîðãîâûõ
ïóòåé, îáùåå îñêóäåíèå ìàòåðèàëü-
íûõ è ÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóðñîâ. Îòíîñè-
òåëüíî æèçíåñïîñîáíûìè îêàçàëèñü
þãî-çàïàäíàÿ Ðóñü è Íîâãîðîäñêî-
Ïñêîâñêèå çåìëè. Ñòîëè÷íûå ôóíê-
öèè îò Êèåâà ïåðåøëè ê Âëàäèìèðó
íà Êëÿçüìå. Öåëîñòíîñòü è åäèíñòâî
Êèåâñêîé Ðóñè áûëè íàðóøåíû. Ïî-
ñòåïåííî íà÷àëîñü îáîñîáëåíèå òåððè-
òîðèé, íà êîòîðûõ âîçíèêíóò Óêðàè-
íà è Áåëàðóñü. Ïðè ýòîì, îäíàêî, âàæ-
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Наследники
великих традиций

íî îòìåòèòü, ÷òî ñîçäàííîå â äîìîí-
ãîëüñêîé Ðóñè äóõîâíîå è ìàòåðèàëü-
íîå áîãàòñòâî íå èñ÷åçëî îêîí÷àòåëü-
íî.

Ñòîëåòèÿìè «èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü«èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü«èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü«èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü«èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü
íàðîäàíàðîäàíàðîäàíàðîäàíàðîäà, - êàê âåðíî ïèøåò Ï.Òîëî÷êî,
- íåñìîòðÿ íà ìîíãîëüñêîå íàøåñòâèå,íåñìîòðÿ íà ìîíãîëüñêîå íàøåñòâèå,íåñìîòðÿ íà ìîíãîëüñêîå íàøåñòâèå,íåñìîòðÿ íà ìîíãîëüñêîå íàøåñòâèå,íåñìîòðÿ íà ìîíãîëüñêîå íàøåñòâèå,
ëèòîâñêèå, ïîëüñêèå çàâîåâàíèÿ, ñî-ëèòîâñêèå, ïîëüñêèå çàâîåâàíèÿ, ñî-ëèòîâñêèå, ïîëüñêèå çàâîåâàíèÿ, ñî-ëèòîâñêèå, ïîëüñêèå çàâîåâàíèÿ, ñî-ëèòîâñêèå, ïîëüñêèå çàâîåâàíèÿ, ñî-
õðàíÿëà äðåâíåðóññêóþ ñèñòåìó ïî-õðàíÿëà äðåâíåðóññêóþ ñèñòåìó ïî-õðàíÿëà äðåâíåðóññêóþ ñèñòåìó ïî-õðàíÿëà äðåâíåðóññêóþ ñèñòåìó ïî-õðàíÿëà äðåâíåðóññêóþ ñèñòåìó ïî-
íÿòèé è èäåàëîâ, îñîçíàíèå ñâîåéíÿòèé è èäåàëîâ, îñîçíàíèå ñâîåéíÿòèé è èäåàëîâ, îñîçíàíèå ñâîåéíÿòèé è èäåàëîâ, îñîçíàíèå ñâîåéíÿòèé è èäåàëîâ, îñîçíàíèå ñâîåé
îðãàíè÷åñêîé íåîòäåëèìîñòè îò êè-îðãàíè÷åñêîé íåîòäåëèìîñòè îò êè-îðãàíè÷åñêîé íåîòäåëèìîñòè îò êè-îðãàíè÷åñêîé íåîòäåëèìîñòè îò êè-îðãàíè÷åñêîé íåîòäåëèìîñòè îò êè-
åâñêîãî íàñëåäèÿ, ñâîþ ðóññêóþ èäåí-åâñêîãî íàñëåäèÿ, ñâîþ ðóññêóþ èäåí-åâñêîãî íàñëåäèÿ, ñâîþ ðóññêóþ èäåí-åâñêîãî íàñëåäèÿ, ñâîþ ðóññêóþ èäåí-åâñêîãî íàñëåäèÿ, ñâîþ ðóññêóþ èäåí-
òè÷íîñòü».òè÷íîñòü».òè÷íîñòü».òè÷íîñòü».òè÷íîñòü». Êàê íå âñïîìíèòü çäåñü
ñëîâà Äìèòðèÿ Äîíñêîãî, ñêàçàííûå â
1380 ãîäó ïåðåä ïîëêàìè â íà÷àëå
áèòâû íà Êóëèêîâîì ïîëå: «Âñè áî«Âñè áî«Âñè áî«Âñè áî«Âñè áî
åñìû îò ìàëî äî âåëèêà áðàòèÿ åäè-åñìû îò ìàëî äî âåëèêà áðàòèÿ åäè-åñìû îò ìàëî äî âåëèêà áðàòèÿ åäè-åñìû îò ìàëî äî âåëèêà áðàòèÿ åäè-åñìû îò ìàëî äî âåëèêà áðàòèÿ åäè-
íû... ðîä è ïëåìÿ åäèíî ... åäèíîíû... ðîä è ïëåìÿ åäèíî ... åäèíîíû... ðîä è ïëåìÿ åäèíî ... åäèíîíû... ðîä è ïëåìÿ åäèíî ... åäèíîíû... ðîä è ïëåìÿ åäèíî ... åäèíî
êðåùåíèå, åäèíà âåðà õðèñòîâà»?êðåùåíèå, åäèíà âåðà õðèñòîâà»?êðåùåíèå, åäèíà âåðà õðèñòîâà»?êðåùåíèå, åäèíà âåðà õðèñòîâà»?êðåùåíèå, åäèíà âåðà õðèñòîâà»?

Êàê áû êîíòðàñòíî íè ìåíÿëèñü èñ-
òîðè÷åñêèå ýïîõè, íûíå Ðîññèÿ, Óê-
ðàèíà è Áåëàðóñü ÿâëÿþòñÿ ïðÿìûìè
íàñëåäíèêàìè Äðåâíåé Ðóñè, à 1150-
ëåòèå ãîñóäàðñòâåííîñòè ïðåäñòà¸ò êàê
ïðàçäíèê òð¸õ áðàòñêèõ ðàâíîïðàâ-
íûõ íàðîäîâ ýòèõ ñòðàí, èìåþùèõ
îáùåñëàâÿíñêèå êîðíè.

Â Âåëèêîì Íîâãîðîäå âûñèòñÿ ïà-
ìÿòíèê Òûñÿ÷åëåòèþ Ðîññèè, òàëàíò-
ëèâî âûïîëíåííûé ñêóëüïòîðîì Ìè-
õàèëîì Ìèêåøèíûì â 1861-1862 ãî-

äàõ. Åãî óïðåêàëè â òîì, ÷òî îí êàê áû
ïî îøèáêå óâåêîâå÷èë ðÿä èñòîðè÷åñ-
êèõ ëè÷íîñòåé, íà÷èíàÿ ñ Ðþðèêà. Íå
áåç îñíîâàíèé ïèñàëè, ÷òî ãîñóäàð-
ñòâî íå ìîã ñîçäàòü ãåðîé, êåì áû îí
íè áûë, â îäèí äåíü, ñëåäîâàòåëüíî, ó
Ðþðèêà äîëæíû áûòü íåêèå ïðåäøå-
ñòâåííèêè, ïîäãîòîâèâøèå ðîæäåíèå
ãîñóäàðñòâà.

Äåéñòâèòåëüíî, ó ñëàâÿí Âîñòî÷íîé
Åâðîïû ê ñåðåäèíå IX âåêà ñëîæèëàñü
ðàííåãîñóäàðñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ â
âèäå, íàïðèìåð, ïëåìåííûõ êíÿæå-
íèé. Íàäî áûëî óëîâèòü ñîçðåâøóþ
èäåþ, êîòîðàÿ áûñòðî áû îâëàäåëà
óìàìè ëþäåé, èäåþ  íåîáõîäèìîñòè
ïðèíÿòèÿ îáùåçåìåëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óñòðîéñòâà. Èìåííî ýòî ïîä-
ñêàçàííîå ìåñòíîé ýëèòîé íàïðàâëå-
íèå è âîçãëàâèë Ðþðèê, ñóìåâøèé
ïîíÿòü íàçðåâøèå çàäà÷è áîëüøîé
ñòðàíû. Åãî ìåñòîïîëîæåíèå ñðåäè
ôèãóð ìèêåøèíñêîãî ïàìÿòíèêà, òà-
êèì îáðàçîì, íå ïðîòèâîðå÷èò èñòè-
íå. Ñòîèò ïðîäîëæèòü òðàäèöèþ íîâ-
ãîðîäñêîãî ìîíóìåíòà è ñîçäàòü, íà-
ïðèìåð, â ÷åñòü íûíåøíåãî þáèëåÿ â
ñòàðîé Ëàäîãå - äðåâíåé ñòîëèöå Ðóñè
- ïàìÿòíèê âåëèêèì îñíîâàòåëÿì ðîñ-
ñèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè - êíÿçüÿì
Ðþðèêó è Îëåãó.

ÒÎ ÎÇÍÀ×ÀÅÒ 1150-ëåòèå
íàøåãî Îòå÷åñòâà? Ñîâðåìåí-
íûé ïîëèòè÷åñêèé êîììåí-
òàòîð Âëàäèìèð Ñîëîâü¸â

ñ÷èòàåò: «Ìû - îäèí èç ðåäêèõ íàðî-«Ìû - îäèí èç ðåäêèõ íàðî-«Ìû - îäèí èç ðåäêèõ íàðî-«Ìû - îäèí èç ðåäêèõ íàðî-«Ìû - îäèí èç ðåäêèõ íàðî-
äîâ, ñóùåñòâóþùèõ íà Çåìëå, êîòî-äîâ, ñóùåñòâóþùèõ íà Çåìëå, êîòî-äîâ, ñóùåñòâóþùèõ íà Çåìëå, êîòî-äîâ, ñóùåñòâóþùèõ íà Çåìëå, êîòî-äîâ, ñóùåñòâóþùèõ íà Çåìëå, êîòî-
ðûé äî ñèõ ïîð çà÷àñòóþ íå çíàåò íåðûé äî ñèõ ïîð çà÷àñòóþ íå çíàåò íåðûé äî ñèõ ïîð çà÷àñòóþ íå çíàåò íåðûé äî ñèõ ïîð çà÷àñòóþ íå çíàåò íåðûé äî ñèõ ïîð çà÷àñòóþ íå çíàåò íå
òîëüêî, ãäå ìîãèëû èõ ïðàäåäîâ èòîëüêî, ãäå ìîãèëû èõ ïðàäåäîâ èòîëüêî, ãäå ìîãèëû èõ ïðàäåäîâ èòîëüêî, ãäå ìîãèëû èõ ïðàäåäîâ èòîëüêî, ãäå ìîãèëû èõ ïðàäåäîâ è
ïðàáàáóøåê, íî äàæå êåì îíè áûëè.ïðàáàáóøåê, íî äàæå êåì îíè áûëè.ïðàáàáóøåê, íî äàæå êåì îíè áûëè.ïðàáàáóøåê, íî äàæå êåì îíè áûëè.ïðàáàáóøåê, íî äàæå êåì îíè áûëè.
Ó íàñ íåò äàæå îäíîãî ïîêîëåíèÿ,Ó íàñ íåò äàæå îäíîãî ïîêîëåíèÿ,Ó íàñ íåò äàæå îäíîãî ïîêîëåíèÿ,Ó íàñ íåò äàæå îäíîãî ïîêîëåíèÿ,Ó íàñ íåò äàæå îäíîãî ïîêîëåíèÿ,
êîòîðîå â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 100 ëåòêîòîðîå â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 100 ëåòêîòîðîå â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 100 ëåòêîòîðîå â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 100 ëåòêîòîðîå â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 100 ëåò
çàâåùàëî ÷òî-òî ñâîèì äåòÿì - äåëî,çàâåùàëî ÷òî-òî ñâîèì äåòÿì - äåëî,çàâåùàëî ÷òî-òî ñâîèì äåòÿì - äåëî,çàâåùàëî ÷òî-òî ñâîèì äåòÿì - äåëî,çàâåùàëî ÷òî-òî ñâîèì äåòÿì - äåëî,
äîì, çåìåëüíûå óãîäüÿ. Ïîýòîìó íåäîì, çåìåëüíûå óãîäüÿ. Ïîýòîìó íåäîì, çåìåëüíûå óãîäüÿ. Ïîýòîìó íåäîì, çåìåëüíûå óãîäüÿ. Ïîýòîìó íåäîì, çåìåëüíûå óãîäüÿ. Ïîýòîìó íå
âåðèì, ÷òî çàâòðà íàñòóïèò, à æèâ¸ìâåðèì, ÷òî çàâòðà íàñòóïèò, à æèâ¸ìâåðèì, ÷òî çàâòðà íàñòóïèò, à æèâ¸ìâåðèì, ÷òî çàâòðà íàñòóïèò, à æèâ¸ìâåðèì, ÷òî çàâòðà íàñòóïèò, à æèâ¸ì
ñåãîäíÿ».ñåãîäíÿ».ñåãîäíÿ».ñåãîäíÿ».ñåãîäíÿ».

Ýòè ñëîâà âî ìíîãîì ñïðàâåäëèâû.
Íàøå ïðîøëîå, íàøå êóëüòóðíîå íà-
ñëåäèå íåðåäêî ñ÷èòàþò ÷åì-òî âòîðî-
ñòåïåííûì, ñêó÷íûìè àðõåîëîãè÷åñ-
êèìè ÷åðåïêàìè. Â äåéñòâèòåëüíîñòè
èñòîðèÿ èíîãäà ïîäñïóäíî äâèæåò
íàðîäîì è óêðåïëÿåò åãî. Ïóñòü, áû-
âàåò, íåîñîçíàííî, ìû, íàñëåäíèêè
âåëèêèõ òðàäèöèé, ãåíåòè÷åñêè íî-
ñèì â ñåáå âëèÿíèå âåêàìè ñëîæèâøå-
ãîñÿ íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà.

Þáèëåé ãîñóäàðñòâà - ýòî íå âîñïî-
ìèíàíèå òîëüêî î 862 ãîäå, ýòî ïàìÿòü
îáî âñåõ äâåíàäöàòè âåêàõ îòå÷åñòâåí-
íîé èñòîðèè, îáî âñåõ ñâåðøåíèÿõ è
îáâàëàõ íàøåãî ïðîøëîãî. Ê 1150-
ëåòèþ ãîñóäàðñòâåííîñòè ìîæíî óâå-
ðåííî ïðèáàâèòü 1130-ëåòèå ñîçäàíèÿ
ôåäåðàòèâíîãî âîéñêà è ïðîâîçãëàøå-
íèÿ Êèåâà ñòîëèöåé Ðóñè. Ýòî ïàìÿòü
îá ýòàïàõ èñòîðèè, çàâåùàííûõ Äðåâ-
íåðóññêîé äåðæàâîé âîñòî÷íîñëàâÿí-
ñêèì íàðîäàì. Â ñóùíîñòè, ýòî îãðîì-
íîå áîãàòñòâî, êîòîðîå æä¸ò, ÷òîáû èì
êàê ñëåäóåò ðàñïîðÿäèëèñü.

«Þáèëåé,«Þáèëåé,«Þáèëåé,«Þáèëåé,«Þáèëåé, - ïèñàë ôèëîñîô Èâàí
Èëüèí, - âåõà îáùåíàðîäíàÿ. Ìû äîë-âåõà îáùåíàðîäíàÿ. Ìû äîë-âåõà îáùåíàðîäíàÿ. Ìû äîë-âåõà îáùåíàðîäíàÿ. Ìû äîë-âåõà îáùåíàðîäíàÿ. Ìû äîë-
æíû âèäåòü íàø íàðîä íå òîëüêî âæíû âèäåòü íàø íàðîä íå òîëüêî âæíû âèäåòü íàø íàðîä íå òîëüêî âæíû âèäåòü íàø íàðîä íå òîëüêî âæíû âèäåòü íàø íàðîä íå òîëüêî â
åãî ìÿòóùåéñÿ ñòðàñòíîñòè, íî è âåãî ìÿòóùåéñÿ ñòðàñòíîñòè, íî è âåãî ìÿòóùåéñÿ ñòðàñòíîñòè, íî è âåãî ìÿòóùåéñÿ ñòðàñòíîñòè, íî è âåãî ìÿòóùåéñÿ ñòðàñòíîñòè, íî è â
åãî ñìèðåííîé ìîëèòâå, íå òîëüêî âåãî ñìèðåííîé ìîëèòâå, íå òîëüêî âåãî ñìèðåííîé ìîëèòâå, íå òîëüêî âåãî ñìèðåííîé ìîëèòâå, íå òîëüêî âåãî ñìèðåííîé ìîëèòâå, íå òîëüêî â
åãî ãðåõàõ è ïàäåíèÿõ, íî è â åãîåãî ãðåõàõ è ïàäåíèÿõ, íî è â åãîåãî ãðåõàõ è ïàäåíèÿõ, íî è â åãîåãî ãðåõàõ è ïàäåíèÿõ, íî è â åãîåãî ãðåõàõ è ïàäåíèÿõ, íî è â åãî
äîáðîòå, â åãî äîáëåñòè, â åãî ïîäâè-äîáðîòå, â åãî äîáëåñòè, â åãî ïîäâè-äîáðîòå, â åãî äîáëåñòè, â åãî ïîäâè-äîáðîòå, â åãî äîáëåñòè, â åãî ïîäâè-äîáðîòå, â åãî äîáëåñòè, â åãî ïîäâè-
ãàõ è îñîáåííî â òîì ñêðûòîì îòãàõ è îñîáåííî â òîì ñêðûòîì îòãàõ è îñîáåííî â òîì ñêðûòîì îòãàõ è îñîáåííî â òîì ñêðûòîì îòãàõ è îñîáåííî â òîì ñêðûòîì îò
ïîñòîðîííåãî ãëàçà íàïðàâëåíèè åãîïîñòîðîííåãî ãëàçà íàïðàâëåíèè åãîïîñòîðîííåãî ãëàçà íàïðàâëåíèè åãîïîñòîðîííåãî ãëàçà íàïðàâëåíèè åãîïîñòîðîííåãî ãëàçà íàïðàâëåíèè åãî
ñåðäöà è âîëè, êîòîðûì ïðîíèêíóòàñåðäöà è âîëè, êîòîðûì ïðîíèêíóòàñåðäöà è âîëè, êîòîðûì ïðîíèêíóòàñåðäöà è âîëè, êîòîðûì ïðîíèêíóòàñåðäöà è âîëè, êîòîðûì ïðîíèêíóòà
âñÿ åãî èñòîðèÿ».âñÿ åãî èñòîðèÿ».âñÿ åãî èñòîðèÿ».âñÿ åãî èñòîðèÿ».âñÿ åãî èñòîðèÿ».

1150-ëåòèå ãîñóäàðñòâåííîñòè - îò-
ëè÷íûé ïîâîä îñîçíàòü íàøå ìíîãîâå-
êîâîå ïðîøëîå. Ðóññêîå ãîñóäàðñòâî,
âîçíèêíóâ, ñóùåñòâîâàëî íåïðåðûâ-
íî, ÷òî ñ ó÷¸òîì âîéí è áåäñòâèé,
íåðåäêî ñòàâèâøèõ ñòðàíó íà êðàé
ãèáåëè, ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì ÷ó-
äîì. Þáèëåé 2012 ãîäà - ýòî íîâàÿ
ñòóïåíü ê èñòîðè÷åñêîé âûñîòå. Îãëÿ-
äûâàÿñü íà ïðîøëîå, ìû ëó÷øå âèäèì
íàñòîÿùåå è ñâÿòèòåëüíûé ïóòü ê áó-
äóùåìó.

Т

П

Ч



5 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 119-122 (7429-7432)16 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè IV
К

 2
0

0
-Л

ЕТ
И

Ю
О

ТЕ
Ч

ЕС
ТВ

ЕН
Н

О
Й

В
О

Й
Н

Ы
 1

8
1

2
 Г

О
Д

А

Àðìàí äå Êîëåíêóð, õîðîøî óçíàâ-
øèé ðóññêèõ è ïðîíèêíóâøèé ê íèì
óâàæåíèåì çà ãîäû ñëóæáû ïîñëàííè-
êîì Ôðàíöèè â Ðîññèè â 1807 - 1811
ãã., ïðåäîñòåðåãàë Íàïîëåîíà îò íàïà-
äåíèÿ íà Ðîññèþ íå ðàç. Ïîñëåäíèé
ðàç - çà äåíü äî ïåðåõîäà àðìèè íàøå-
ñòâèÿ ÷åðåç Íåìàí, ïåðåñêàçàâ çàÿâ-
ëåíèå Àëåêñàíäðà I â ðàçãîâîðå ñ ïî-
ñëîì: «×òî îí … áóäåò èçáåãàòü äî«×òî îí … áóäåò èçáåãàòü äî«×òî îí … áóäåò èçáåãàòü äî«×òî îí … áóäåò èçáåãàòü äî«×òî îí … áóäåò èçáåãàòü äî
ïðåäåëîâ âîçìîæíîãî ìåðÿòüñÿ ñèëà-ïðåäåëîâ âîçìîæíîãî ìåðÿòüñÿ ñèëà-ïðåäåëîâ âîçìîæíîãî ìåðÿòüñÿ ñèëà-ïðåäåëîâ âîçìîæíîãî ìåðÿòüñÿ ñèëà-ïðåäåëîâ âîçìîæíîãî ìåðÿòüñÿ ñèëà-
ìè ñ íèì â îòêðûòîì áîþ; îí íå áóäåòìè ñ íèì â îòêðûòîì áîþ; îí íå áóäåòìè ñ íèì â îòêðûòîì áîþ; îí íå áóäåòìè ñ íèì â îòêðûòîì áîþ; îí íå áóäåòìè ñ íèì â îòêðûòîì áîþ; îí íå áóäåò
ñòðåëÿòü ïåðâûì, îí ñêîðåå îòñòóïèòñòðåëÿòü ïåðâûì, îí ñêîðåå îòñòóïèòñòðåëÿòü ïåðâûì, îí ñêîðåå îòñòóïèòñòðåëÿòü ïåðâûì, îí ñêîðåå îòñòóïèòñòðåëÿòü ïåðâûì, îí ñêîðåå îòñòóïèò
äî Êàì÷àòêè, ÷åì óñòóïèò ñâîè ãó-äî Êàì÷àòêè, ÷åì óñòóïèò ñâîè ãó-äî Êàì÷àòêè, ÷åì óñòóïèò ñâîè ãó-äî Êàì÷àòêè, ÷åì óñòóïèò ñâîè ãó-äî Êàì÷àòêè, ÷åì óñòóïèò ñâîè ãó-
áåðíèè èëè áóäåò ïðèíîñèòü æåðòâû,áåðíèè èëè áóäåò ïðèíîñèòü æåðòâû,áåðíèè èëè áóäåò ïðèíîñèòü æåðòâû,áåðíèè èëè áóäåò ïðèíîñèòü æåðòâû,áåðíèè èëè áóäåò ïðèíîñèòü æåðòâû,
êîòîðûå íå ïðèâåäóò íè ê ÷åìó, êðî-êîòîðûå íå ïðèâåäóò íè ê ÷åìó, êðî-êîòîðûå íå ïðèâåäóò íè ê ÷åìó, êðî-êîòîðûå íå ïðèâåäóò íè ê ÷åìó, êðî-êîòîðûå íå ïðèâåäóò íè ê ÷åìó, êðî-
ìå ïåðåäûøêè».ìå ïåðåäûøêè».ìå ïåðåäûøêè».ìå ïåðåäûøêè».ìå ïåðåäûøêè». Îäíàêî Íàïîëåîí
ñäåëàë ñàìóþ ðîêîâóþ îøèáêó ñâîåé
æèçíè - íàïàë íà Ðîññèþ.

Ó÷àñòíèê âîéíû, ñòàâøèé çíàìåíè-
òûì âîåííûì ëåòîïèñöåì Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷ Ìèõàéëîâñêèé-Äàíèëåâñ-
êèé ïèøåò: «Ê íà÷àëó 1812 ãîäà Íà-«Ê íà÷àëó 1812 ãîäà Íà-«Ê íà÷àëó 1812 ãîäà Íà-«Ê íà÷àëó 1812 ãîäà Íà-«Ê íà÷àëó 1812 ãîäà Íà-
ïîëåîí ðàñïîëàãàë 1 187 000 ÷åëî-ïîëåîí ðàñïîëàãàë 1 187 000 ÷åëî-ïîëåîí ðàñïîëàãàë 1 187 000 ÷åëî-ïîëåîí ðàñïîëàãàë 1 187 000 ÷åëî-ïîëåîí ðàñïîëàãàë 1 187 000 ÷åëî-
âåê âîéñêà, ñîñòîÿâøåãî ñîáñòâåííîâåê âîéñêà, ñîñòîÿâøåãî ñîáñòâåííîâåê âîéñêà, ñîñòîÿâøåãî ñîáñòâåííîâåê âîéñêà, ñîñòîÿâøåãî ñîáñòâåííîâåê âîéñêà, ñîñòîÿâøåãî ñîáñòâåííî
èç ôðàíöóçñêîé àðìèè è âîéñê ñîþç-èç ôðàíöóçñêîé àðìèè è âîéñê ñîþç-èç ôðàíöóçñêîé àðìèè è âîéñê ñîþç-èç ôðàíöóçñêîé àðìèè è âîéñê ñîþç-èç ôðàíöóçñêîé àðìèè è âîéñê ñîþç-
íèêîâ: ôðàíöóçñêèõ âîéñê 850 000; âíèêîâ: ôðàíöóçñêèõ âîéñê 850 000; âíèêîâ: ôðàíöóçñêèõ âîéñê 850 000; âíèêîâ: ôðàíöóçñêèõ âîéñê 850 000; âíèêîâ: ôðàíöóçñêèõ âîéñê 850 000; â
Èòàëèéñêîì êîðîëåâñòâå - 50 000; âÈòàëèéñêîì êîðîëåâñòâå - 50 000; âÈòàëèéñêîì êîðîëåâñòâå - 50 000; âÈòàëèéñêîì êîðîëåâñòâå - 50 000; âÈòàëèéñêîì êîðîëåâñòâå - 50 000; â
Íåàïîëèòàíñêîì êîðîëåâñòâå - 30 000;Íåàïîëèòàíñêîì êîðîëåâñòâå - 30 000;Íåàïîëèòàíñêîì êîðîëåâñòâå - 30 000;Íåàïîëèòàíñêîì êîðîëåâñòâå - 30 000;Íåàïîëèòàíñêîì êîðîëåâñòâå - 30 000;
â Âàðøàâñêîì ãåðöîãñòâå - 60 000;â Âàðøàâñêîì ãåðöîãñòâå - 60 000;â Âàðøàâñêîì ãåðöîãñòâå - 60 000;â Âàðøàâñêîì ãåðöîãñòâå - 60 000;â Âàðøàâñêîì ãåðöîãñòâå - 60 000;
áàâàðöåâ - 40 000; ñàêñîíöåâ - 30 000;áàâàðöåâ - 40 000; ñàêñîíöåâ - 30 000;áàâàðöåâ - 40 000; ñàêñîíöåâ - 30 000;áàâàðöåâ - 40 000; ñàêñîíöåâ - 30 000;áàâàðöåâ - 40 000; ñàêñîíöåâ - 30 000;
âåñòôàëüöåâ - 30 000; âèðòåìáåðãöåââåñòôàëüöåâ - 30 000; âèðòåìáåðãöåââåñòôàëüöåâ - 30 000; âèðòåìáåðãöåââåñòôàëüöåâ - 30 000; âèðòåìáåðãöåââåñòôàëüöåâ - 30 000; âèðòåìáåðãöåâ
- 15 000; áàäåíöåâ - 9 000; âëàäåíèé- 15 000; áàäåíöåâ - 9 000; âëàäåíèé- 15 000; áàäåíöåâ - 9 000; âëàäåíèé- 15 000; áàäåíöåâ - 9 000; âëàäåíèé- 15 000; áàäåíöåâ - 9 000; âëàäåíèé
Ðåéíñêîãî ñîþçà - 23 000; âñïîìîãà-Ðåéíñêîãî ñîþçà - 23 000; âñïîìîãà-Ðåéíñêîãî ñîþçà - 23 000; âñïîìîãà-Ðåéíñêîãî ñîþçà - 23 000; âñïîìîãà-Ðåéíñêîãî ñîþçà - 23 000; âñïîìîãà-
òåëüíûé êîðïóñ Àâñòðèè - 30 000;òåëüíûé êîðïóñ Àâñòðèè - 30 000;òåëüíûé êîðïóñ Àâñòðèè - 30 000;òåëüíûé êîðïóñ Àâñòðèè - 30 000;òåëüíûé êîðïóñ Àâñòðèè - 30 000;
âñïîìîãàòåëüíûé êîðïóñ Ïðóññèè -âñïîìîãàòåëüíûé êîðïóñ Ïðóññèè -âñïîìîãàòåëüíûé êîðïóñ Ïðóññèè -âñïîìîãàòåëüíûé êîðïóñ Ïðóññèè -âñïîìîãàòåëüíûé êîðïóñ Ïðóññèè -
20 000 ÷åë. Äëÿ íàøåñòâèÿ íà Ðîññèþ20 000 ÷åë. Äëÿ íàøåñòâèÿ íà Ðîññèþ20 000 ÷åë. Äëÿ íàøåñòâèÿ íà Ðîññèþ20 000 ÷åë. Äëÿ íàøåñòâèÿ íà Ðîññèþ20 000 ÷åë. Äëÿ íàøåñòâèÿ íà Ðîññèþ
îí ñôîðìèðîâàë Âåëèêóþ àðìèþ âîí ñôîðìèðîâàë Âåëèêóþ àðìèþ âîí ñôîðìèðîâàë Âåëèêóþ àðìèþ âîí ñôîðìèðîâàë Âåëèêóþ àðìèþ âîí ñôîðìèðîâàë Âåëèêóþ àðìèþ â
ñîñòàâå ãâàðäåéñêîãî, 12 ïåõîòíûõ èñîñòàâå ãâàðäåéñêîãî, 12 ïåõîòíûõ èñîñòàâå ãâàðäåéñêîãî, 12 ïåõîòíûõ èñîñòàâå ãâàðäåéñêîãî, 12 ïåõîòíûõ èñîñòàâå ãâàðäåéñêîãî, 12 ïåõîòíûõ è
4 ðåçåðâíûõ êàâàëåðèéñêèõ êîðïó-4 ðåçåðâíûõ êàâàëåðèéñêèõ êîðïó-4 ðåçåðâíûõ êàâàëåðèéñêèõ êîðïó-4 ðåçåðâíûõ êàâàëåðèéñêèõ êîðïó-4 ðåçåðâíûõ êàâàëåðèéñêèõ êîðïó-
ñîâ, îáùåé ñèëîþ â 610 000 ñòðîåâûõñîâ, îáùåé ñèëîþ â 610 000 ñòðîåâûõñîâ, îáùåé ñèëîþ â 610 000 ñòðîåâûõñîâ, îáùåé ñèëîþ â 610 000 ñòðîåâûõñîâ, îáùåé ñèëîþ â 610 000 ñòðîåâûõ
÷èíîâ, à ñ íåñòðîåâûìè äîõîäèâøóþ÷èíîâ, à ñ íåñòðîåâûìè äîõîäèâøóþ÷èíîâ, à ñ íåñòðîåâûìè äîõîäèâøóþ÷èíîâ, à ñ íåñòðîåâûìè äîõîäèâøóþ÷èíîâ, à ñ íåñòðîåâûìè äîõîäèâøóþ
äî 700 000 ÷åëîâåê, ïðè 187 111äî 700 000 ÷åëîâåê, ïðè 187 111äî 700 000 ÷åëîâåê, ïðè 187 111äî 700 000 ÷åëîâåê, ïðè 187 111äî 700 000 ÷åëîâåê, ïðè 187 111
ëîøàäÿõ è 1372 îðóäèÿõ. Â ðàçíî-ëîøàäÿõ è 1372 îðóäèÿõ. Â ðàçíî-ëîøàäÿõ è 1372 îðóäèÿõ. Â ðàçíî-ëîøàäÿõ è 1372 îðóäèÿõ. Â ðàçíî-ëîøàäÿõ è 1372 îðóäèÿõ. Â ðàçíî-
ïëåìåííûé ñîñòàâ àðìèè íå âîøëè èçïëåìåííûé ñîñòàâ àðìèè íå âîøëè èçïëåìåííûé ñîñòàâ àðìèè íå âîøëè èçïëåìåííûé ñîñòàâ àðìèè íå âîøëè èçïëåìåííûé ñîñòàâ àðìèè íå âîøëè èç
íàðîäîâ Åâðîïû òîëüêî øâåäû, äàò-íàðîäîâ Åâðîïû òîëüêî øâåäû, äàò-íàðîäîâ Åâðîïû òîëüêî øâåäû, äàò-íàðîäîâ Åâðîïû òîëüêî øâåäû, äàò-íàðîäîâ Åâðîïû òîëüêî øâåäû, äàò-
÷àíå è òóðêè».÷àíå è òóðêè».÷àíå è òóðêè».÷àíå è òóðêè».÷àíå è òóðêè».

Äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê Íèêî-
ëàé Òðîèöêèé â êíèãå «1812. Âåëè-
êèé ãîä Ðîññèè» ïèøåò: «×èñëåííîñòü«×èñëåííîñòü«×èñëåííîñòü«×èñëåííîñòü«×èñëåííîñòü
íàïîëåîíîâñêîé àðìèè âòîðæåíèÿíàïîëåîíîâñêîé àðìèè âòîðæåíèÿíàïîëåîíîâñêîé àðìèè âòîðæåíèÿíàïîëåîíîâñêîé àðìèè âòîðæåíèÿíàïîëåîíîâñêîé àðìèè âòîðæåíèÿ
ðàçëè÷íûå èñòî÷íèêè îïðåäåëÿþò ïî-ðàçëè÷íûå èñòî÷íèêè îïðåäåëÿþò ïî-ðàçëè÷íûå èñòî÷íèêè îïðåäåëÿþò ïî-ðàçëè÷íûå èñòî÷íèêè îïðåäåëÿþò ïî-ðàçëè÷íûå èñòî÷íèêè îïðåäåëÿþò ïî-
ðàçíîìó: îò 375 äî 500 òûñ. Íàèáîëååðàçíîìó: îò 375 äî 500 òûñ. Íàèáîëååðàçíîìó: îò 375 äî 500 òûñ. Íàèáîëååðàçíîìó: îò 375 äî 500 òûñ. Íàèáîëååðàçíîìó: îò 375 äî 500 òûñ. Íàèáîëåå
äîñòîâåðíà ïîäðîáíàÿ ðîñïèñü âòîðã-äîñòîâåðíà ïîäðîáíàÿ ðîñïèñü âòîðã-äîñòîâåðíà ïîäðîáíàÿ ðîñïèñü âòîðã-äîñòîâåðíà ïîäðîáíàÿ ðîñïèñü âòîðã-äîñòîâåðíà ïîäðîáíàÿ ðîñïèñü âòîðã-
øèõñÿ âîéñê, êîòîðóþ ñäåëàë Æîðæøèõñÿ âîéñê, êîòîðóþ ñäåëàë Æîðæøèõñÿ âîéñê, êîòîðóþ ñäåëàë Æîðæøèõñÿ âîéñê, êîòîðóþ ñäåëàë Æîðæøèõñÿ âîéñê, êîòîðóþ ñäåëàë Æîðæ
Øàìáðå ïî äàííûì âîåííîãî ìèíè-Øàìáðå ïî äàííûì âîåííîãî ìèíè-Øàìáðå ïî äàííûì âîåííîãî ìèíè-Øàìáðå ïî äàííûì âîåííîãî ìèíè-Øàìáðå ïî äàííûì âîåííîãî ìèíè-
ñòåðñòâà Ôðàíöèè. Èç íåå ñëåäóåò,ñòåðñòâà Ôðàíöèè. Èç íåå ñëåäóåò,ñòåðñòâà Ôðàíöèè. Èç íåå ñëåäóåò,ñòåðñòâà Ôðàíöèè. Èç íåå ñëåäóåò,ñòåðñòâà Ôðàíöèè. Èç íåå ñëåäóåò,
÷òî ñ 12 (24) èþíÿ ïî 19 èþíÿ (1÷òî ñ 12 (24) èþíÿ ïî 19 èþíÿ (1÷òî ñ 12 (24) èþíÿ ïî 19 èþíÿ (1÷òî ñ 12 (24) èþíÿ ïî 19 èþíÿ (1÷òî ñ 12 (24) èþíÿ ïî 19 èþíÿ (1
èþëÿ) ïåðåøëè ðóññêóþ ãðàíèöó 448èþëÿ) ïåðåøëè ðóññêóþ ãðàíèöó 448èþëÿ) ïåðåøëè ðóññêóþ ãðàíèöó 448èþëÿ) ïåðåøëè ðóññêóþ ãðàíèöó 448èþëÿ) ïåðåøëè ðóññêóþ ãðàíèöó 448
083 çàâîåâàòåëÿ (âêëþ÷àÿ 34-òûñÿ÷-083 çàâîåâàòåëÿ (âêëþ÷àÿ 34-òûñÿ÷-083 çàâîåâàòåëÿ (âêëþ÷àÿ 34-òûñÿ÷-083 çàâîåâàòåëÿ (âêëþ÷àÿ 34-òûñÿ÷-083 çàâîåâàòåëÿ (âêëþ÷àÿ 34-òûñÿ÷-
íûé àâñòðèéñêèé êîðïóñ ãåíåðàëà Ê.íûé àâñòðèéñêèé êîðïóñ ãåíåðàëà Ê.íûé àâñòðèéñêèé êîðïóñ ãåíåðàëà Ê.íûé àâñòðèéñêèé êîðïóñ ãåíåðàëà Ê.íûé àâñòðèéñêèé êîðïóñ ãåíåðàëà Ê.
Ô. Øâàðöåíáåðãà). Ïîçäíåå ê íèìÔ. Øâàðöåíáåðãà). Ïîçäíåå ê íèìÔ. Øâàðöåíáåðãà). Ïîçäíåå ê íèìÔ. Øâàðöåíáåðãà). Ïîçäíåå ê íèìÔ. Øâàðöåíáåðãà). Ïîçäíåå ê íèì
ïðèñîåäèíèëèñü 9-é êîðïóñ ìàðøàëàïðèñîåäèíèëèñü 9-é êîðïóñ ìàðøàëàïðèñîåäèíèëèñü 9-é êîðïóñ ìàðøàëàïðèñîåäèíèëèñü 9-é êîðïóñ ìàðøàëàïðèñîåäèíèëèñü 9-é êîðïóñ ìàðøàëà
Ê. Âèêòîðà (33,5 òûñ. ÷åëîâåê, âÊ. Âèêòîðà (33,5 òûñ. ÷åëîâåê, âÊ. Âèêòîðà (33,5 òûñ. ÷åëîâåê, âÊ. Âèêòîðà (33,5 òûñ. ÷åëîâåê, âÊ. Âèêòîðà (33,5 òûñ. ÷åëîâåê, â
ñåíòÿáðå) è äðóãèå ïîäêðåïëåíèÿ îá-ñåíòÿáðå) è äðóãèå ïîäêðåïëåíèÿ îá-ñåíòÿáðå) è äðóãèå ïîäêðåïëåíèÿ îá-ñåíòÿáðå) è äðóãèå ïîäêðåïëåíèÿ îá-ñåíòÿáðå) è äðóãèå ïîäêðåïëåíèÿ îá-
ùåé ÷èñëåííîñòüþ 199 075 ÷åëîâåê.ùåé ÷èñëåííîñòüþ 199 075 ÷åëîâåê.ùåé ÷èñëåííîñòüþ 199 075 ÷åëîâåê.ùåé ÷èñëåííîñòüþ 199 075 ÷åëîâåê.ùåé ÷èñëåííîñòüþ 199 075 ÷åëîâåê.
Âñåãî, òàêèì îáðàçîì, Íàïîëåîí áðî-Âñåãî, òàêèì îáðàçîì, Íàïîëåîí áðî-Âñåãî, òàêèì îáðàçîì, Íàïîëåîí áðî-Âñåãî, òàêèì îáðàçîì, Íàïîëåîí áðî-Âñåãî, òàêèì îáðàçîì, Íàïîëåîí áðî-
ñèë íà âîéíó ïðîòèâ Ðîññèè 647 158ñèë íà âîéíó ïðîòèâ Ðîññèè 647 158ñèë íà âîéíó ïðîòèâ Ðîññèè 647 158ñèë íà âîéíó ïðîòèâ Ðîññèè 647 158ñèë íà âîéíó ïðîòèâ Ðîññèè 647 158
÷åëîâåê è 1 372 îðóäèÿ».÷åëîâåê è 1 372 îðóäèÿ».÷åëîâåê è 1 372 îðóäèÿ».÷åëîâåê è 1 372 îðóäèÿ».÷åëîâåê è 1 372 îðóäèÿ». Ýòó æå
öèôðó â 647 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ïîâòîðèë
çàòåì â ïðèìå÷àíèÿõ ê «Çàïèñêàì
Áåíêåíäîðôà» 2001 ãîäà è å¸ ñîñòàâè-
òåëü Ï.Í. Ãðþíáåðã. Ñ òàêîé òüìîé
âðàãîâ Ðîññèÿ íèêîãäà åù¸ íå ñòàëêè-
âàëàñü.

Ôðàíöóçñêàÿ àðìèÿ ïðåâîñõîäèëà
ëþáóþ èç àðìèé òîãî âðåìåíè. Òî
áûëà ìàññîâàÿ àðìèÿ áóðæóàçíîãî
òèïà. Îíà íå çíàëà íè êàñòîâûõ áàðü-
åðîâ ìåæäó ñîëäàòàìè è îôèöåðàìè,
íè áåññìûñëåííîé ìóøòðû, íè ïàëî÷-
íîé äèñöèïëèíû. È áûëà ñèëüíà ñî-
çíàíèåì ðàâåíñòâà ïðàâ è âîçìîæíîñ-
òåé ïðîñòîìó ñîëäàòó ñòàòü êîãäà-íè-
áóäü ãåíåðàëîì.

Áîåâàÿ ïîäãîòîâêà «Âåëèêîé àðìèè»
ñ÷èòàëàñü ê 1812 ã. îáðàçöîâîé. Ôðàí-
öóçñêàÿ ïåõîòà ñî âðåìåí ðåâîëþöèè
èñïîëüçîâàëà íîâûé ñïîñîá áîÿ, îñíî-
âàííûé íà ñî÷åòàíèè ðàññûïàííûõ â
öåïè ñòðåëêîâ ñ êîëîííàìè. Ýòîò ñïî-
ñîá ïðèøåë íà ñìåíó ëèíåéíîé òàêòè-
êå, êîòîðàÿ ãîñïîäñòâîâàëà ðàíåå: îíà
ïîìîãàëà îôèöåðàì êîíòðîëèðîâàòü

ïîâåäåíèå ñîëäàò â áîþ, íî çàòî ñâÿ-
çûâàëà âñþ àðìèþ.

Ìèõàéëîâñêèé-Äàíèëåâñêèé ïè-
øåò: «Ïðîòèâ ñòîëü çíà÷èòåëüíûõ«Ïðîòèâ ñòîëü çíà÷èòåëüíûõ«Ïðîòèâ ñòîëü çíà÷èòåëüíûõ«Ïðîòèâ ñòîëü çíà÷èòåëüíûõ«Ïðîòèâ ñòîëü çíà÷èòåëüíûõ
ñèë Íàïîëåîíà Ðîññèÿ ìîãëà âûñòà-ñèë Íàïîëåîíà Ðîññèÿ ìîãëà âûñòà-ñèë Íàïîëåîíà Ðîññèÿ ìîãëà âûñòà-ñèë Íàïîëåîíà Ðîññèÿ ìîãëà âûñòà-ñèë Íàïîëåîíà Ðîññèÿ ìîãëà âûñòà-
âèòü ëèøü 218 000 ÷åëîâåê ïðè 942âèòü ëèøü 218 000 ÷åëîâåê ïðè 942âèòü ëèøü 218 000 ÷åëîâåê ïðè 942âèòü ëèøü 218 000 ÷åëîâåê ïðè 942âèòü ëèøü 218 000 ÷åëîâåê ïðè 942
îðóäèÿõ, ñîñòàâëÿâøèõ 17 êîðïó-îðóäèÿõ, ñîñòàâëÿâøèõ 17 êîðïó-îðóäèÿõ, ñîñòàâëÿâøèõ 17 êîðïó-îðóäèÿõ, ñîñòàâëÿâøèõ 17 êîðïó-îðóäèÿõ, ñîñòàâëÿâøèõ 17 êîðïó-
ñîâ, êîòîðûå áûëè ðàçäåëåíû íà òðèñîâ, êîòîðûå áûëè ðàçäåëåíû íà òðèñîâ, êîòîðûå áûëè ðàçäåëåíû íà òðèñîâ, êîòîðûå áûëè ðàçäåëåíû íà òðèñîâ, êîòîðûå áûëè ðàçäåëåíû íà òðè
àðìèè: 1-ÿ Çàïàäíàÿ Áàðêëàÿ-äå-àðìèè: 1-ÿ Çàïàäíàÿ Áàðêëàÿ-äå-àðìèè: 1-ÿ Çàïàäíàÿ Áàðêëàÿ-äå-àðìèè: 1-ÿ Çàïàäíàÿ Áàðêëàÿ-äå-àðìèè: 1-ÿ Çàïàäíàÿ Áàðêëàÿ-äå-
Òîëëè - 127 000, 2-ÿ Çàïàäíàÿ Áàãðà-Òîëëè - 127 000, 2-ÿ Çàïàäíàÿ Áàãðà-Òîëëè - 127 000, 2-ÿ Çàïàäíàÿ Áàãðà-Òîëëè - 127 000, 2-ÿ Çàïàäíàÿ Áàãðà-Òîëëè - 127 000, 2-ÿ Çàïàäíàÿ Áàãðà-
òèîíà - 48 000, 3-ÿ Ðåçåðâíàÿ îáñåð-òèîíà - 48 000, 3-ÿ Ðåçåðâíàÿ îáñåð-òèîíà - 48 000, 3-ÿ Ðåçåðâíàÿ îáñåð-òèîíà - 48 000, 3-ÿ Ðåçåðâíàÿ îáñåð-òèîíà - 48 000, 3-ÿ Ðåçåðâíàÿ îáñåð-

Вторжение:
расстановка сил

êðûâàëà Ìîñêîâñêîå íàïðàâëåíèå. Åþ
êîìàíäîâàë ãåíåðàë îò èíôàíòåðèè
êíÿçü Ï.È. Áàãðàòèîí. 3-ÿ Çàïàäíàÿ
àðìèÿ (44 180 ÷åëîâåê è 168 îðóäèé)
ïîä êîìàíäîâàíèåì ãåíåðàëà îò êàâà-
ëåðèè À.Ï. Òîðìàñîâà áûëà ñîñðåäî-
òî÷åíà ó Ëóöêà è ïðèêðûâàëà Êèåâñ-
êîå íàïðàâëåíèå.

Êðîìå òðåõ àðìèé íà ïåðâîé ëèíèè
îòïîðà ôðàíöóçàì ñòîÿë ïîä Ðèãîé
îòäåëüíûé êîðïóñ ãåíåðàë-ëåéòåíàí-
òà È.Í. Ýññåíà (38 077 ÷åëîâåê), à
âòîðóþ ëèíèþ ñîñòàâëÿëè äâà ðåçåðâ-
íûõ êîðïóñà: 1-é - ãåíåðàë-àäúþòàíòà
Å.È. Ìåëëåðà-Çàêîìåëüñêîãî (27 473
÷åëîâåêà) - ó Òîðîïöà, 2-é - ãåíåðàë-
ëåéòåíàíòà Ô.Ô. Ýðòåëÿ (37 539 ÷åëî-
âåê) - ó Ìîçûðÿ.

Ôëàíãè çàïàäíîé ãðóïïèðîâêè ðóñ-
ñêèõ âîéñê ïðèêðûâàëè: ñ ñåâåðà -
êîðïóñ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà Ôèíëÿí-
äèè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà áàðîíà Ô.Ô.
Øòåéíãåéëÿ (19 òûñ. ÷åëîâåê), ðàñïî-
ëàãàâøèéñÿ íà ãðàíèöå ñ Ôèíëÿíäè-
åé, à ñ þãà - Äóíàéñêàÿ àðìèÿ àäìèðà-
ëà Ï.Â. ×è÷àãîâà (57 526 ÷åëîâåê),
äèñëîöèðîâàííàÿ â Âàëàõèè. Ýòè âîé-
ñêà â íà÷àëå âîéíû áåçäåéñòâîâàëè.
Øòåéíãåéëü ïåðåáðîñèë ñâîé êîðïóñ â
Ðèãó (Ðåâåëü) òîëüêî ê 8 ñåíòÿáðÿ ïî
íîâîìó ñòèëþ.

Âñåãî ê 1812 ã. Ðîññèÿ èìåëà ïîä
ðóæüåì íåìíîãèì ìåíüøå, ÷åì Ôðàí-
öèÿ, - 975 òûñ. ÷åëîâåê. Íî ðóññêèå
âîéñêà áûëè ðàññðåäîòî÷åíû ãîðàçäî
áîëüøå, ÷åì ôðàíöóçñêèå. Åäâà óñïåëà
îñâîáîäèòüñÿ îò âîéíû ñ Òóðöèåé Äó-
íàéñêàÿ àðìèÿ, ïðîäîëæàëàñü âîéíà ñ
Èðàíîì. Öåëûå êîðïóñà ñòîÿëè â Ãðó-
çèè è íà Êàâêàçñêîé ëèíèè, íåñêîëüêî
äèâèçèé íåñëè ãàðíèçîííóþ ñëóæáó â
Îäåññå è Êðûìó, â Çàóðàëüå è Ñèáèðè.
Îòäåëüíûé êîðïóñ âíóòðåííåé ñòðàæè
áûë ðàñïðåäåëåí ïîëóáàòàëüîíàìè ïî
âñåì ãóáåðíèÿì äëÿ áîðüáû ñ êðåñòü-
ÿíñêèìè âîëíåíèÿìè. Ïîýòîìó ðóñ-
ñêèå ÷èñëåííî è óñòóïàëè ôðàíöóçàì â
çîíå âòîðæåíèÿ ïî÷òè â ïîëòîðà ðàçà.

Ê 1808 ãîäó ðóññêàÿ àðìèÿ áûëà
âîîðóæåíà ðàçíîîáðàçíåéøèìè ðóæü-
ÿìè âñåõ âðåì¸í, íà÷èíàÿ ñ ïåòðîâñ-
êèõ, è âñåõ íàðîäîâ è ñòðàí. Ýòè ðóæüÿ
èìåëè ïî÷òè 30 ðàçëè÷íûõ êàëèáðîâ.
À.À. Àðàê÷ååâ, íàçíà÷åííûé â 1808 ã.
âîåííûì ìèíèñòðîì, íà÷àë â 1809 ã.
ïåðåâîîðóæåíèå àðìèè îðóæèåì åäè-
íîãî êàëèáðà. Áàðêëàé-äå-Òîëëè ïðî-
äîëæèë ýòî íà÷èíàíèå, íî çàêîí÷èòü
åãî íå óñïåë. Õóæå òîãî, è ñòàðîäåäîâ-
ñêèõ ðàçíîêàëèáåðíûõ ðóæåé â 1812 ã.
íå õâàòàëî. Ðîññèÿ âûíóæäåíà áûëà
çàêóïèòü ðóæüÿ â Àíãëèè (50 òûñ.
øòóê) è Àâñòðèè, ïðè÷åì 7 òûñ. àâñò-
ðèéñêèõ ðóæåé, ñîáðàííûõ â Êèåâñ-
êîì àðñåíàëå, îêàçàëèñü ñîâåðøåííî
íåãîäíûìè. Åñëè äàæå ðåãóëÿðíûå
âîéñêà òåðïåëè íåäîñòàòîê â ðóæüÿõ,
òî îïîë÷åíèå - òåì áîëåå: íà 230 òûñ.
îïîë÷åíöåâ áûëî îòïóùåíî â 1812 ã.
òîëüêî 37 349 ðóæåé.

Ðóññêàÿ àðòèëëåðèÿ ïî÷òè íå óñòó-
ïàëà ôðàíöóçñêîé íè êîëè÷åñòâåííî
(1 102 îðóäèÿ íà çàïàäíîé ãðàíèöå
ïðîòèâ 1 372 ó Íàïîëåîíà), íè êà÷å-
ñòâåííî, íî ýòî áûëî äîñòèãíóòî êðàé-
íèì íàïðÿæåíèåì ñèë è ñðåäñòâ, ñ âî-
ïèþùèìè èçäåðæêàìè. Äîñòàòî÷íî ñêà-
çàòü, ÷òî â 1811 ã. èç 60 îðóäèé, îòëè-
òûõ íà Ãîðîáëàãîäàòñêèõ çàâîäàõ, 57
«áûëè çàáðàêîâàíû ïðÿìî íà ìåñòå».

Â áîðüáå çà íåçàâèñèìîñòü ñòðàíû
âìåñòå ñ ðóññêèì íàðîäîì àêòèâíîå
ó÷àñòèå ïðèíÿëè áàøêèðû, êàëìûêè,
êðûìñêèå òàòàðû è äðóãèå íàðîäû,
æèâøèå â Ðîññèè. «Íå òîëüêî ñòàðî-«Íå òîëüêî ñòàðî-«Íå òîëüêî ñòàðî-«Íå òîëüêî ñòàðî-«Íå òîëüêî ñòàðî-
äàâíèå ñûíû Ðîññèè, - äàâíèå ñûíû Ðîññèè, - äàâíèå ñûíû Ðîññèè, - äàâíèå ñûíû Ðîññèè, - äàâíèå ñûíû Ðîññèè, - ïèñàë ïîýò
Ñåðãåé Ãëèíêà, - íî è íàðîäû, îòëè÷- - íî è íàðîäû, îòëè÷- - íî è íàðîäû, îòëè÷- - íî è íàðîäû, îòëè÷- - íî è íàðîäû, îòëè÷-
íûå ÿçûêîì, íðàâàìè, âåðîþ è îáðà-íûå ÿçûêîì, íðàâàìè, âåðîþ è îáðà-íûå ÿçûêîì, íðàâàìè, âåðîþ è îáðà-íûå ÿçûêîì, íðàâàìè, âåðîþ è îáðà-íûå ÿçûêîì, íðàâàìè, âåðîþ è îáðà-
çîì æèçíè, íàðîäû êî÷óþùèå - è òåçîì æèçíè, íàðîäû êî÷óþùèå - è òåçîì æèçíè, íàðîäû êî÷óþùèå - è òåçîì æèçíè, íàðîäû êî÷óþùèå - è òåçîì æèçíè, íàðîäû êî÷óþùèå - è òå
íàðàâíå ñ ïðèðîäíûìè ðîññèÿíàìèíàðàâíå ñ ïðèðîäíûìè ðîññèÿíàìèíàðàâíå ñ ïðèðîäíûìè ðîññèÿíàìèíàðàâíå ñ ïðèðîäíûìè ðîññèÿíàìèíàðàâíå ñ ïðèðîäíûìè ðîññèÿíàìè
ãîòîâû áûëè óìåðåòü çà çåìëþ ðóñ-ãîòîâû áûëè óìåðåòü çà çåìëþ ðóñ-ãîòîâû áûëè óìåðåòü çà çåìëþ ðóñ-ãîòîâû áûëè óìåðåòü çà çåìëþ ðóñ-ãîòîâû áûëè óìåðåòü çà çåìëþ ðóñ-
ñêóþ».ñêóþ».ñêóþ».ñêóþ».ñêóþ».

Салават АСФАТУЛЛИН.
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Малоярославчане
помнят

Автор/составитель альбома
«Монумент в память Малоярос/
лавецкого сражения 12 октяб/
ря 1812 года», выпущенного ка/
лужским издательством
«Золотая  аллея», / заместитель
директора, главный хранитель
фондов Малоярославецкого
военно/исторического музея
1812 года Е.Щебикова.

Значение сражения за Мало/
ярославец огромно. Оно яви/

лось крупной стратегической победой
русской армии, которая завладела
инициативой, не допустила выхода
противника в южные губернии. Впер/
вые в своей полководческой деятель/
ности Наполеон отказался от гене/
рального сражения и вынужден был
отступать по разоренной Смоленской
дороге, что имело для французской
армии фатальные последствия и пре/
допределило судьбу Великой армии,
России и всей Европы.

Победа, достигнутая в 1812 году,
требовала своего отражения в гран/
диозных и разнообразных памятни/
ках. В эпоху Николая I, накануне 25/
летнего юбилея окончания Отече/
ственной войны 1812 года, в России
особое место занимал проект 1835
года / первая крупная программа по
установке единого комплекса памят/
ников по важнейшим местам сраже/
ний. Всего предполагалось устано/
вить шестнадцать монументов, в том
числе в Тарутине и Малоярославце.
Позже Тарутино выпало из списка в
связи с тем, что там был установлен
памятник местными крестьянами по
индивидуальному проекту.

Памятник в Малоярославце был от/
крыт 29 октября 1844 года. Он пред/
ставлял собой 22/метровую восьми/
гранную пирамиду, вершина которой
была увенчана чешуйчатой лукович/
ной главкой с высоким позолоченным
шестигранным крестом.

Из задуманных Николаем I шест/
надцати памятников было установле/
но только семь. К середине ХХ века
шесть из них были уничтожены (как
памятники самодержавию и право/
славию). Монумент в Малоярослав/
це был разрушен предположительно
в 1932 году. На фундаменте, остав/
шемся от монумента, в разное время
стояли памятники В.И.Ленину и И.В.
Сталину.

Городская общественность начала
работу по восстановлению монумен/
та еще в начале 1960/х годов. К идее
его воссоздания вернулись в 1980/х
годах. По всей Калужской области
был объявлен сбор добровольных по/
жертвований на восстановление па/
мятника.

Возрожденный в 2010 году мону/
мент гармонично вписался в суще/
ствующий историко/архитектурный
ансамбль Малоярославца и занял
свое достойное место среди много/
численных памятников архитектуры
и истории города.

О других историко/краеведческих книгах
читайте на VIII стр.
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âàöèîííàÿ Òîðìàñîâà - 43 000 ÷åëî-âàöèîííàÿ Òîðìàñîâà - 43 000 ÷åëî-âàöèîííàÿ Òîðìàñîâà - 43 000 ÷åëî-âàöèîííàÿ Òîðìàñîâà - 43 000 ÷åëî-âàöèîííàÿ Òîðìàñîâà - 43 000 ÷åëî-
âåê. Â çàïàñíûõ è ðåêðóòñêèõ áàòà-âåê. Â çàïàñíûõ è ðåêðóòñêèõ áàòà-âåê. Â çàïàñíûõ è ðåêðóòñêèõ áàòà-âåê. Â çàïàñíûõ è ðåêðóòñêèõ áàòà-âåê. Â çàïàñíûõ è ðåêðóòñêèõ áàòà-
ëüîíàõ è ýñêàäðîíàõ - 100 000; âîëüîíàõ è ýñêàäðîíàõ - 100 000; âîëüîíàõ è ýñêàäðîíàõ - 100 000; âîëüîíàõ è ýñêàäðîíàõ - 100 000; âîëüîíàõ è ýñêàäðîíàõ - 100 000; âî
âíîâü ôîðìèðóåìûõ 12 ïîëêàõ -âíîâü ôîðìèðóåìûõ 12 ïîëêàõ -âíîâü ôîðìèðóåìûõ 12 ïîëêàõ -âíîâü ôîðìèðóåìûõ 12 ïîëêàõ -âíîâü ôîðìèðóåìûõ 12 ïîëêàõ -
23 800, â ÷åòûð¸õ óêðàèíñêèõ - 323 800, â ÷åòûð¸õ óêðàèíñêèõ - 323 800, â ÷åòûð¸õ óêðàèíñêèõ - 323 800, â ÷åòûð¸õ óêðàèíñêèõ - 323 800, â ÷åòûð¸õ óêðàèíñêèõ - 3
600 ÷åë. Èòîãî: 345 400 ÷åë.».600 ÷åë. Èòîãî: 345 400 ÷åë.».600 ÷åë. Èòîãî: 345 400 ÷åë.».600 ÷åë. Èòîãî: 345 400 ÷åë.».600 ÷åë. Èòîãî: 345 400 ÷åë.».

Â ÐÃÂÈÀ õðàíÿòñÿ ðàïîðòû Ì.Á.
Áàðêëàÿ-äå-Òîëëè è Ï.È. Áàãðàòèîíà
î ÷èñëåííîñòè 1-é è 2-é àðìèé â íà÷à-
ëå âîéíû è òàêèå æå ðàïîðòû êîìàí-
äóþùèõ 3-é àðìèåé è ðåçåðâíûìè
êîðïóñàìè. Ýòè äîêóìåíòû ïîçâîëÿ-
þò óòî÷íèòü ÷èñëåííîñòü ðóññêèõ
âîéñê ê íà÷àëó âîéíû 1812 ã.

Èòàê, 1-ÿ Çàïàäíàÿ àðìèÿ íàñ÷èòû-
âàëà 120 210 ÷åëîâåê è 580 îðóäèé.
Îíà äèñëîöèðîâàëàñü â ðàéîíå Âèëü-
íî è ïðèêðûâàëà Ïåòåðáóðãñêîå íà-
ïðàâëåíèå. Êîìàíäîâàë åþ âîåííûé
ìèíèñòð ãåíåðàë îò èíôàíòåðèè Ì.Á.
Áàðêëàé-äå-Òîëëè. 2-ÿ Çàïàäíàÿ àð-
ìèÿ - 49 423 ÷åëîâåêà è 180 îðóäèé -
ðàñïîëàãàëàñü âîçëå Áåëîñòîêà è ïðè-
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Ìàðòîâñêîå çàñåäàíèåÌàðòîâñêîå çàñåäàíèåÌàðòîâñêîå çàñåäàíèåÌàðòîâñêîå çàñåäàíèåÌàðòîâñêîå çàñåäàíèå
Êàëóæñêîé êðàåâåä÷åñêîéÊàëóæñêîé êðàåâåä÷åñêîéÊàëóæñêîé êðàåâåä÷åñêîéÊàëóæñêîé êðàåâåä÷åñêîéÊàëóæñêîé êðàåâåä÷åñêîé
êîìèññèè â îñíîâíîì áûëîêîìèññèè â îñíîâíîì áûëîêîìèññèè â îñíîâíîì áûëîêîìèññèè â îñíîâíîì áûëîêîìèññèè â îñíîâíîì áûëî
ïîñâÿùåíî îáñóæäåíèþïîñâÿùåíî îáñóæäåíèþïîñâÿùåíî îáñóæäåíèþïîñâÿùåíî îáñóæäåíèþïîñâÿùåíî îáñóæäåíèþ
âîïðîñîâ ñîõðàíåíèÿ èñòî-âîïðîñîâ ñîõðàíåíèÿ èñòî-âîïðîñîâ ñîõðàíåíèÿ èñòî-âîïðîñîâ ñîõðàíåíèÿ èñòî-âîïðîñîâ ñîõðàíåíèÿ èñòî-
ðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ íàøåãîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ íàøåãîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ íàøåãîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ íàøåãîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ íàøåãî
ðåãèîíà, è â ÷àñòíîñòè,ðåãèîíà, è â ÷àñòíîñòè,ðåãèîíà, è â ÷àñòíîñòè,ðåãèîíà, è â ÷àñòíîñòè,ðåãèîíà, è â ÷àñòíîñòè,
àðõèòåêòóðíîãî îáëèêààðõèòåêòóðíîãî îáëèêààðõèòåêòóðíîãî îáëèêààðõèòåêòóðíîãî îáëèêààðõèòåêòóðíîãî îáëèêà
Êàëóãè.Êàëóãè.Êàëóãè.Êàëóãè.Êàëóãè.

Â ñòàðûå, ïðåäðåâîëþöèîííûå âðåìåíà ÷óòü ëè íå âñåÂ ñòàðûå, ïðåäðåâîëþöèîííûå âðåìåíà ÷óòü ëè íå âñåÂ ñòàðûå, ïðåäðåâîëþöèîííûå âðåìåíà ÷óòü ëè íå âñåÂ ñòàðûå, ïðåäðåâîëþöèîííûå âðåìåíà ÷óòü ëè íå âñåÂ ñòàðûå, ïðåäðåâîëþöèîííûå âðåìåíà ÷óòü ëè íå âñå
ëó÷øèå êëàññèöèñòè÷åñêèå ñòðîåíèÿ Êàëóãè ïðèïè-ëó÷øèå êëàññèöèñòè÷åñêèå ñòðîåíèÿ Êàëóãè ïðèïè-ëó÷øèå êëàññèöèñòè÷åñêèå ñòðîåíèÿ Êàëóãè ïðèïè-ëó÷øèå êëàññèöèñòè÷åñêèå ñòðîåíèÿ Êàëóãè ïðèïè-ëó÷øèå êëàññèöèñòè÷åñêèå ñòðîåíèÿ Êàëóãè ïðèïè-
ñûâàëèñü âåëèêîìó Ìàòâåþ Ôåäîðîâè÷ó Êàçàêîâó. Èñûâàëèñü âåëèêîìó Ìàòâåþ Ôåäîðîâè÷ó Êàçàêîâó. Èñûâàëèñü âåëèêîìó Ìàòâåþ Ôåäîðîâè÷ó Êàçàêîâó. Èñûâàëèñü âåëèêîìó Ìàòâåþ Ôåäîðîâè÷ó Êàçàêîâó. Èñûâàëèñü âåëèêîìó Ìàòâåþ Ôåäîðîâè÷ó Êàçàêîâó. È
âîâñå íå ñëó÷àéíî. Ó íåêîòîðûõ êàëóæñêèõ çäàíèéâîâñå íå ñëó÷àéíî. Ó íåêîòîðûõ êàëóæñêèõ çäàíèéâîâñå íå ñëó÷àéíî. Ó íåêîòîðûõ êàëóæñêèõ çäàíèéâîâñå íå ñëó÷àéíî. Ó íåêîòîðûõ êàëóæñêèõ çäàíèéâîâñå íå ñëó÷àéíî. Ó íåêîòîðûõ êàëóæñêèõ çäàíèé
äåéñòâèòåëüíî «êàçàêîâñêèé» ñêëàä. È îáúÿñíÿåòñÿäåéñòâèòåëüíî «êàçàêîâñêèé» ñêëàä. È îáúÿñíÿåòñÿäåéñòâèòåëüíî «êàçàêîâñêèé» ñêëàä. È îáúÿñíÿåòñÿäåéñòâèòåëüíî «êàçàêîâñêèé» ñêëàä. È îáúÿñíÿåòñÿäåéñòâèòåëüíî «êàçàêîâñêèé» ñêëàä. È îáúÿñíÿåòñÿ
ýòî î÷åíü ïðîñòî: êëàññè÷åñêàÿ Êàëóãà ñîçäàâàëàñüýòî î÷åíü ïðîñòî: êëàññè÷åñêàÿ Êàëóãà ñîçäàâàëàñüýòî î÷åíü ïðîñòî: êëàññè÷åñêàÿ Êàëóãà ñîçäàâàëàñüýòî î÷åíü ïðîñòî: êëàññè÷åñêàÿ Êàëóãà ñîçäàâàëàñüýòî î÷åíü ïðîñòî: êëàññè÷åñêàÿ Êàëóãà ñîçäàâàëàñü
ïîíà÷àëó ó÷èòåëåì Êàçàêîâà - Ïåòðîì Ðîìàíîâè÷åìïîíà÷àëó ó÷èòåëåì Êàçàêîâà - Ïåòðîì Ðîìàíîâè÷åìïîíà÷àëó ó÷èòåëåì Êàçàêîâà - Ïåòðîì Ðîìàíîâè÷åìïîíà÷àëó ó÷èòåëåì Êàçàêîâà - Ïåòðîì Ðîìàíîâè÷åìïîíà÷àëó ó÷èòåëåì Êàçàêîâà - Ïåòðîì Ðîìàíîâè÷åì
Íèêèòèíûì. È èìåííî ýòîìó ÷åëîâåêó ïðèíàäëåæàëîÍèêèòèíûì. È èìåííî ýòîìó ÷åëîâåêó ïðèíàäëåæàëîÍèêèòèíûì. È èìåííî ýòîìó ÷åëîâåêó ïðèíàäëåæàëîÍèêèòèíûì. È èìåííî ýòîìó ÷åëîâåêó ïðèíàäëåæàëîÍèêèòèíûì. È èìåííî ýòîìó ÷åëîâåêó ïðèíàäëåæàëî
ïåðâåíñòâî â âûðàáîòêå ÷åðò òîé ðàçíîâèäíîñòèïåðâåíñòâî â âûðàáîòêå ÷åðò òîé ðàçíîâèäíîñòèïåðâåíñòâî â âûðàáîòêå ÷åðò òîé ðàçíîâèäíîñòèïåðâåíñòâî â âûðàáîòêå ÷åðò òîé ðàçíîâèäíîñòèïåðâåíñòâî â âûðàáîòêå ÷åðò òîé ðàçíîâèäíîñòè
êëàññèöèçìà, ôîðìèðîâàíèå êîòîðîé è ïîíûíåêëàññèöèçìà, ôîðìèðîâàíèå êîòîðîé è ïîíûíåêëàññèöèçìà, ôîðìèðîâàíèå êîòîðîé è ïîíûíåêëàññèöèçìà, ôîðìèðîâàíèå êîòîðîé è ïîíûíåêëàññèöèçìà, ôîðìèðîâàíèå êîòîðîé è ïîíûíå
ïðèïèñûâàåòñÿ îáû÷íî åãî ó÷åíèêó.ïðèïèñûâàåòñÿ îáû÷íî åãî ó÷åíèêó.ïðèïèñûâàåòñÿ îáû÷íî åãî ó÷åíèêó.ïðèïèñûâàåòñÿ îáû÷íî åãî ó÷åíèêó.ïðèïèñûâàåòñÿ îáû÷íî åãî ó÷åíèêó.
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Ýòî, êàê ìíå êàæåòñÿ, íåî-
ñïîðèìî. Òåì íå ìåíåå ñòîëü
æå íåîñïîðèìî äëÿ ìåíÿ è òî,
÷òî íåêîòîðûå àðõèòåêòóðíûå
ñòðîåíèÿ íàøåãî êðàÿ íåñóò
íà ñåáå ïðèìåòû ñîáñòâåííî
êàçàêîâñêîãî èñêóññòâà. È ýòî
ïðåæäå âñåãî èíòåðüåðû âûñò-
ðîåííîãî â 1805-1808 ãîäàõ
äîìà Çîëîòàðåâûõ, â êîòîðîì
èçäàâíà ðàñïîëàãàåòñÿ îáëàñ-
òíîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé.
Îíè âåäü óæå ñàìè ïî ñåáå
óäèâèòåëüíûå, èçîáèëüíî êðà-
ñèâûå è î÷åíü áëàãîðîäíûå.

Êåì ñîçäàíû îíè? Òóò âðîäå
áû è ñïîðèòü íå î ÷åì. Âîò ÷òî
ïèñàëà íåêîãäà ïî ýòîìó ïîâî-
äó àðõèòåêòóðîâåä Ì.Â.Ôåõ-
íåð, àâòîðèòåò êîòîðîé â êðó-
ãó êàëóæñêèõ êðàåâåäîâ âå-
ëèê è íåêîëåáèì: «Îòäåëêà
êîìíàò äîìà, êàê è âûïîëíå-
íèå ëåïíîãî äåêîðà íà ãëàâ-
íîì ôàñàäå è àðêàõ âîðîò, ïðî-
èçâîäèëàñü â òî âðåìÿ ìîñêîâ-
ñêîé ìàñòåðñêîé Ñ.Ï.Êàìïèî-
íè, ïðèåçæàâøåãî â Êàëóãó â

1808 ãîäó äëÿ ðóêîâîäñòâà
ðàáîòàìè. Ó Êàìïèîíè ðàáî-
òàëè ïåðâîêëàññíûå ìàñòåðà-
ëåïùèêè, æèâîïèñöû, ðåç÷è-
êè ïî äåðåâó, ìðàìîðùèêè è
ò.ï. Îí ïðèâëåêàë âèäíåéøèõ
ñêóëüïòîðîâ äëÿ ñîçäàíèÿ
ôèãóðíûõ è îðíàìåíòàëüíûõ
áàðåëüåôîâ, äëÿ óêðàøåíèÿ
ôàñàäîâ è èíòåðüåðîâ ïàðà-
äíûõ àíôèëàä, îñîáíÿêîâ è
îáùåñòâåííûõ çäàíèé».

Êàçàëîñü áû, óòâåðæäåíèå
ýòî çâó÷èò âåñîìî è óáåäè-
òåëüíî. Íî íà äåëå âñå îáñòîèò
íåñêîëüêî èíà÷å. Ïðàâäà, Êàì-
ïèîíè è âïðÿìü ïðèåçæàë â
Êàëóãó ïðèíèìàòü îòäåëêó
çîëîòàðåâñêîãî äîìà - îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâîâàë íåêîãäà
Ñ.Â.Áåçñîíîâ, àâòîð êíèæêè
«Äîì Èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ, á.
Êîëîãðèâîâîé â Êàëóãå». Íî
òà çàìå÷àòåëüíàÿ ìàñòåðñêàÿ,
î êîòîðîé ïèñàëà Ôåõíåð, ýòî
åå âûäóìêà. Äà è âîîáùå, ñóäÿ
ïî âñåìó, íå áûëî â íà÷àëå
XIX âåêà òàêîãî ðîäà êîìï-

Рабочая группа продолжает работу
Очередное заседание рабочей группы по сохранению культурного наследия

заслушало информацию  о дальних родственниках генерала, участника Отече/
ственной войны 1812 года Александра  Марковича, похороненного в Калуге.

Член рабочей группы Надежда Салахова рассказала о недавней поездке в
Грабцево, об этой деревне и ее – в прошлом / хозяевах. Теперь бывшая
дворянская усадьба, где когда/то размещались сначала дом отдыха, а потом
авиационно/техническое училище, по словам Надежды Владимировны, утра/
чена безвозвратно. Даже школа, хоть и называется по/прежнему Грабцевской,
размещается в соседнем Воскресенском.

Алексей ПЕТРОВ.

Казаков. Какой из двух?

Âìåñòå ñ òåì êàëóæñêèå êðàåâåäû
íå ìîãëè íå óïîìÿíóòü è î ãëàâíîì
ïîëèòè÷åñêîì ñîáûòèè ìàðòà 2012
ãîäà. Îáðàòèòüñÿ ê íåäàâíåìó îòðåçêó
èñòîðèè Êàëóæñêîãî êðàÿ äàëî ïîâîä
èçáðàíèå Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïðåçè-
äåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Î òîì,
÷òî Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ íåñêîëü-
êî ðàç ïîñåùàë íàøó îáëàñòü è â êà÷å-
ñòâå ïðåçèäåíòà Ðîññèè, è â äîëæíîñ-
òè ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ñòðà-
íû, ðàññêàçàë â êðàòêîì ñîîáùåíèè
êîîðäèíàòîð äåÿòåëüíîñòè êðàåâåä÷åñ-
êîé êîìèññèè Àëåêñàíäð Êóçèí.

Îñíîâíîå æå ñîîáùåíèå íà çàñåäà-
íèè ñäåëàë èñêóññòâîâåä, íàó÷íûé
ñîòðóäíèê îáëàñòíîãî õóäîæåñòâåííî-
ãî ìóçåÿ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ Îáó-
õîâ. Îòòîëêíóâøèñü îò ñâîèõ èññëå-
äîâàíèé, ëåãøèõ â îñíîâó êíèãè «Ðóñ-
ñêèé çîä÷èé Ïåòð Ðîìàíîâè÷ Íèêè-
òèí», îí ðàññêàçàë è îá îòêðûòèÿõ â
àðõèòåêòóðíîì îáëèêå Êàëóãè, êîòî-
ðûå óäàëîñü ñäåëàòü ïîçäíåå.

×ëåíû êðàåâåä÷åñêîé êîìèññèè óç-
íàëè íå òîëüêî î âûäàþùåéñÿ ëè÷íî-
ñòè Ïåòðà Íèêèòèíà, íî è î òîì, ÷òî
îí, ïîæàëóé, áûë ïåðâûì, êòî ðåàëè-
çîâàë íà ïðàêòèêå èäåþ êîìïëåêñíîé
çàñòðîéêè òåððèòîðèè ãóáåðíñêîãî
ãîðîäà â Ðîññèè. Òî, êàê ðàçìåùåíû
çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ â ñòàðîé ÷àñòè
Êàëóãè, ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ýòî áûëà
ïðîäóìàííàÿ äî ìåëî÷åé ðàáîòà. Òâî-
ðåíèÿ Íèêèòèíà, áóäü òî îòäåëüíûå
ïîñòðîéêè ëèáî öåëûå êâàðòàëû ãîðî-
äà, çàñòðàèâàâøåãîñÿ ïî ðåãóëÿðíîìó
ïëàíó, îòëè÷àåò ñòðîãàÿ òî÷íîñòü ôîðì

ëåêñíûõ ìàñòåðñêèõ. Ñàì æå
Êàìïèîíè, êàê âûÿñíèë íå-
êîãäà Å.Â.Íèêîëàåâ, áëèñòà-
òåëüíûé èññëåäîâàòåëü ðóñ-
ñêîãî êëàññèöèçìà, ôèãóðè-
ðóåò â äîêóìåíòàõ «òîëüêî êàê
«ìðàìîðùèê» - ñïåöèàëèñò ïî
íàòóðàëüíîìó è ôàëüøèâîìó
ìðàìîðó».

Âñå òîò æå Íèêîëàåâ óêàçàë
â ñâîå âðåìÿ íà òî, íàñêîëüêî
ñõîäíî îôîðìëåíû èíòåðüåðû
çîëîòàðåâñêîãî äîìà è ìîñêîâ-
ñêèõ çäàíèé, ïîñòðîåííûõ
Ì.Ô.Êàçàêîâûì (äîìà Áàðûø-
íèêîâà, Ãîëèöûíà è Îðëîâà).
È òî÷íî òàê æå îôîðìëåí -
îòìå÷ó ýòî îñîáî - äîì Ùåïî÷-
êèíà â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå.
Óâåðåííî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
îòäåëî÷íûå ðàáîòû âî âñåõ
ýòèõ ñòðîåíèÿõ ïðîèçâîäèëèñü

îäíèìè è òåìè æå æèâîïèñöà-
ìè, ëåïùèêàìè, ðåç÷èêàìè è
ïðî÷èìè ìàñòåðàìè. Íàäî ïî-
ëàãàòü, ÷òî è íàïðàâëÿëàñü èõ
äåÿòåëüíîñòü îäíèì è òåì æå
÷åëîâåêîì - îïûòíûì çîä÷èì,
èìåþùèì îáøèðíûå ñâÿçè â
õóäîæíè÷åñêèõ è ðåìåñëåííè-
÷åñêèõ êðóãàõ.

Âïîëíå ëîãè÷íî áûëî áû
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî çîä÷èé ýòîò
- Ì.Ô.Êàçàêîâ. Íî åñëè ýòî
äàæå âåðíî, òî ëèøü îò÷àñòè -
òîëüêî â îòíîøåíèè ìîñêîâñ-
êèõ ñòðîåíèé. Íå ñîìíåâàþñü,
÷òî èìåííî îí áûë îñíîâíûì
àâòîðîì ñòîëü ñõîäíûõ ìåæäó
ñîáîé äåêîðàòèâíûõ àíñàìá-
ëåé. Íî íè â Êàëóãå, íè â
Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå Ì.Ô.Êà-
çàêîâ íå áûâàë - âî âñÿêîì
ñëó÷àå â òó ïîðó, êîãäà ñòðîè-
ëèñü è îáóñòðàèâàëèñü äîì Çî-
ëîòàðåâûõ è äîì Ùåïî÷êèíà.
Äà è íå ìîã - ê òîìó âðåìåíè
îí áûë ñòàð è òÿæåëî áîëåí.

Çàòî åãî ñðåäíèé ñûí, Ìàò-
âåé Ìàòâååâè÷ Êàçàêîâ, êàê
ðàç â ýòè ãîäû èìåë äåëîâûå
ñâÿçè ñ Êàëóãîé. Ýòî èìåííî
îí â ìàå 1811 ãîäà ñîçäàë èêî-
íîñòàñ êàëóæñêîãî Ñâÿòî-Òðî-
èöêîãî ñîáîðà. Ïðè÷åì, íå-
ñîìíåííî, ïðè ó÷àñòèè îòöà.
Äåëî â òîì, ÷òî èêîíîñòàñ ýòîò,
óíè÷òîæåííûé âñêîðå ïîñëå
ðåâîëþöèè, áûë âî ìíîãèõ îò-
íîøåíèÿõ ñõîäåí ñ èêîíîñòà-
ñàìè öåðêâè â Ðàé-Ñåìåíîâñ-
êîì è õðàìà Ïðå÷èñòåíñêîãî

äâîðöà. À âåäü è çäàíèÿ ýòè, è
èêîíîñòàñû ñïðîåêòèðîâàíû
Ì.Ô.Êàçàêîâûì - åùå â ïîðó
åãî ìîëîäîñòè. È çàìå÷àòåëü-
íàÿ ïñåâäîãîòè÷åñêàÿ êîëî-
êîëüíÿ â Ãðàáöåâå, ñòàâøåì
íûíå ïðèãîðîäîì Êàëóãè, ñóäÿ
ïî âñåìó, ñòðîèëàñü âñå òåì
æå Ì.Ì.Êàçàêîâûì. Âî âñÿ-
êîì ñëó÷àå èì æå âûñòðîåíà
àíàëîãè÷íàÿ êîëîêîëüíÿ â
ìîñêîâñêîì Çà÷àòüåâñêîì ìî-
íàñòûðå. È îïÿòü æå ïî ðàííå-
ìó ïðîåêòó ñâîåãî îòöà.

À ïîòîìó åñòü ñìûñë ïðåä-
ïîëîæèòü, ÷òî è èíòåðüåðû
äîìîâ Çîëîòàðåâûõ è Ùåïî÷-
êèíà ñîçäàâàëèñü êàê ðàç ïîä
åãî ðóêîâîäñòâîì. Õîòÿ, êî-
íå÷íî æå, âñå ýòî íóæäàåòñÿ â
äîêóìåíòàëüíûõ äîêàçàòåëü-
ñòâàõ. È, ìîæåò áûòü, îíè
êîãäà-íèáóäü áóäóò íàéäåíû.

Íî â ëþáîì ñëó÷àå î÷åâèäíî,
÷òî èíòåðüåðû ýòè îòìå÷åíû
ïîäëèííûìè ÷åðòàìè èñêóññò-
âà çíàìåíèòåéøåãî ìîñêîâñêî-
ãî ìàñòåðà - Ì.Ô.Êàçàêîâà. Â
êàêîé-òî ìåðå îí ìîæåò äàæå
ñ÷èòàòüñÿ èõ àâòîðîì. Æàëü
òîëüêî, ÷òî îäíî èç ýòèõ ñîçäà-
íèé - èíòåðüåðû äîìà Ùåïî÷-
êèíà (êàê è ñàìî çäàíèå) -
íàõîäèòñÿ íûíå íà ãðàíè ãèáå-
ëè, âñå áîëåå è áîëåå ðàçðóøà-
åòñÿ. Êàê, âïðî÷åì, è ìíîãèå
äðóãèå ïàìÿòíèêè êàëóæñêîé
àðõèòåêòóðû...

Владимир ОБУХОВ.
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è óäèâèòåëüíîå ïðèñóòñòâèå ãàðìî-
íèè âî âñåõ äåòàëÿõ ïðîåêòîâ.

Íå ñëó÷àéíî ðàáîòà àðõèòåêòîðîâ è
âñåõ ÷ëåíîâ èõ ïðîôåññèîíàëüíîé êî-
ìàíäû â ïðåæíèå âðåìåíà áûëà ÷åòêî,
ïî÷òè ïî-âîåííîìó ðåãëàìåíòèðîâà-
íà. Âåäü àðõèòåêòîð íåñ îòâåòñòâåí-
íîñòü íå òîëüêî ïåðåä ñîâðåìåííèêà-
ìè, äîâåðÿâøèìè åìó ñîñòàâëåíèå è
óòâåðæäåíèå ïëàíîâ ñòðîåíèé, íî ôàê-
òè÷åñêè è ïåðåä ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîñ-
ëåäóþùèõ ïîêîëåíèé. Àðõèòåêòîð
ãîðîäà îáÿçàí áûë ïðîñìàòðèâàòü ïðî-
ñòðàíñòâåííûå ïåðñïåêòèâû ñòðîÿ-
ùèõñÿ óëèö. Îí æå äîëæåí áûë âè-
äåòü è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ãîðîäà
âî âðåìåíè!

Ê ñîæàëåíèþ, â íàøè äíè òî è äåëî
âñïëûâàþò ïðèìåðû íåðàöèîíàëüíî-
ãî, à ïîä÷àñ ïðîñòî áåçîáðàçíîãî îòíî-
øåíèÿ ê òåððèòîðèè, ëàíäøàôòàì,
ïðèðîäíûì è èñòîðè÷åñêèì îñîáåííî-
ñòÿì Êàëóãè.

Íà çàñåäàíèè êîìèññèè âîçíèê âîï-
ðîñ î ïðåäïîëàãàåìîì ïðàçäíîâàíèè
500-ëåòèÿ ïîáåäû êíÿçÿ Ñèìåîíà Êà-
ëóæñêîãî íàä êðûìñêèìè òàòàðàìè,
ñîõðàíÿåìîé â èñòîðèè Êàëóæñêîãî
Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâà ìîíàñòûðÿ.

Êðàåâåä Èâàí Áåëîâ, ðàññêàçûâàÿ î
ðàáîòàõ, êîòîðûå âåäóòñÿ íûíå íà
òåððèòîðèè âîçðîæäàåìîãî ìîíàñòû-
ðÿ, óïîìÿíóë î ôàêòå, êîòîðûé íå

ìîæåò íå âûçûâàòü òðåâîãó. Ïî åãî
ñâåäåíèÿì, çåìëÿ Ñèìåîíîâà ãîðîäè-
ùà (ìåñòî èñòîðè÷åñêîå, íà êîòîðîì
íàõîäèëàñü êðåïîñòü ñ îñòðîãîì êíÿ-
çÿ Ñèìåîíà Êàëóæñêîãî), îòäàíà ïîä
ïîñòðîéêó ìíîãîýòàæíîé ãîñòèíèöû.
Æèòåëè áëèçëåæàùèõ äîìîâ íà óëè-
öå Òðóäà, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå â âîñòîðãå
îò ýòîé èäåè. Ê òîìó æå, îíà òàèò â
ñåáå ïîòåíöèàëüíóþ îïàñíîñòü. Ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ âûåìêà ãðóíòà â îñíîâà-
íèè îâðàãà. Íî âåäü ýòî ìåñòî ïîäâåð-
æåíî îïîëçíÿì! Ñòîèò íåìíîãî ïîä-
êîïàòü ñíèçó, è âñå ñòðîåíèÿ, ðàñïî-
ëîæåííûå ïî ñêëîíàì îâðàãà, ïîëó-
÷àò ìîùíûé ñòèìóë ê ñïîëçàíèþ íà
íàáåðåæíóþ ß÷åíñêîãî âîäîõðàíèëè-
ùà. À âåäü óæå ñíÿòî íåñêîëüêî ìåò-
ðîâ ãðóíòà (êóëüòóðíûé ñëîé) ïðè
ñòðîèòåëüñòâå òîëüêî ÷òî âîçâåäåííî-
ãî êîòòåäæà. ×òî æå îñòàíåòñÿ îò
Ñèìåîíîâà ãîðîäèùà?

Ïîçèöèÿ ñîâðåìåííûõ êàëóæñêèõ
ãðàäîñòðîèòåëåé â ýòîì âîïðîñå ñîâåð-
øåííî íåïîíÿòíà.

Îáëàñòíîå óïðàâëåíèå îõðàíû ïà-
ìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû íàïðà-
âèëî çàÿâêó â îáëàñòíóþ ïðîêóðàòó-
ðó, äàáû ïðåäîòâðàòèòü ðàçðóøåíèå
ãîðîäèùà. Íî ñòðîèòåëüñòâî-òî ôàê-
òè÷åñêè óæå íà÷èíàåòñÿ.

Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ëþäè,
îòâåòñòâåííûå çà ñîõðàíåíèå èñòîðè-
÷åñêîé ïàìÿòè, îçàáî÷åíû ñèþìèíóò-
íûì åå ñîñòîÿíèåì. È íå î÷åíü-òî çàã-
ëÿäûâàþò â ïåðñïåêòèâó. Íåäàâíî íà
òåððèòîðèè ìîíàñòûðÿ ïîáûâàë ðàáîò-
íèê îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû.
Îí ïîïðîñèë êðàåâåäà ïîêàçàòü ìåñòî,
ãäå áûë ïîõîðîíåí ãåðîé âîéíû 1812
ãîäà ãåíåðàë Áàããîâóò. Îêàçûâàåòñÿ,
íóæíî ñðî÷íî (â ïðåääâåðèè ðàçâåðíó-
òîé â ìàñøòàáàõ îáëàñòè ïîäãîòîâêè ê
ïðàçäíîâàíèþ 200-ëåòèÿ ïîáåäû â Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà) ïîëîæèòü
ìåìîðèàëüíóþ ïëèòó íà ìåñòå çàõîðî-
íåíèÿ ãåíåðàëà.

À âîò î òîì, ÷òî â ìàå 2012 ãîäà
èñïîëíÿåòñÿ 500 ëåò, êàê êíÿçü Ñèìå-
îí Êàëóæñêèé áèëñÿ íà ðåêå Îêå ñ
àãàðÿíàìè è áëàãîäàðÿ äóõîâíîé ïîä-
äåðæêå ñâÿòîãî Ëàâðåíòèÿ, Êàëóæñ-
êîãî ÷óäîòâîðöà, îäåðæàë íàä âðàãà-
ìè ïîáåäó, ïî÷åìó-òî íå âñïîìèíàþò.
Ïî÷åìó? Âåäü è ýòà ïîáåäà ñòîèò â
ðÿäó äîáëåñòíûõ çàñëóã íàøèõ ïðåä-
êîâ, äàðîâàâøèõ íàì ñâîáîäó îò èíî-
çåìíûõ ïîðàáîòèòåëåé.

Александр МОРОЗОВ.
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Ïðîìåæóòêè ìåæäó ýòèìè ïóíêòàìè ïðî-
ñòðåëèâàëèñü, à íà îñíîâíûõ íàïðàâëå-
íèÿõ íåìöû âîçâåëè ëåäÿíûå âàëû. Óñ-
ëîâèÿ íàñòóïëåíèÿ ñîâåòñêèõ âîèíîâ
îñëîæíÿëèñü è òåì, ÷òî ëåæàëè ãëóáî-
êèå ñíåãà, íå áûëî äîñòàòî÷íîãî êîëè÷å-
ñòâà äîðîã.

Ïåðâûå äíè íàñòóïëåíèÿ íà Ïîëîòíÿ-
íûé Çàâîä íå ïðèíåñëè óñïåõà íàøèì
âîéñêàì. 133-ÿ è 173-ÿ ñòðåëêîâûå äè-
âèçèè, ïîíåñÿ áîëüøèå ïîòåðè, íå ïðî-
äâèíóëèñü âïåðåä, à ìåñòàìè äàæå îòî-
øëè. Îäíîé èç ïðè÷èí òàêèõ íåóäà÷ áûë
ìåòîä ëîáîâîé àòàêè, ïðèìåíÿâøèéñÿ
íàøèìè âîéñêàìè ïðè îâëàäåíèè íàñå-
ëåííûìè ïóíêòàìè. Îá ýòîì äîêëàäû-
âàë êîìàíäóþùåìó ôðîíòîì ïðåäñòàâè-
òåëü Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Â.Ñ.Êîíäðà-
òåíêî. Â ñâîåì ðàïîðòå îí ïèñàë, ÷òî
íàøè ÷àñòè íå óêîìïëåêòîâàíû ëþäüìè
è âîîðóæåíèåì, ÷òî ìàðøåâîå ïîïîëíå-
íèå áåç ïîäãîòîâêè, ñ õîäó áðîñàåòñÿ â
áîé, â ðåçóëüòàòå ÷åãî áîéöû ÷àñòî íå
çíàþò  ñâîèõ êîìàíäèðîâ, à êîìàíäèðû
– áîéöîâ, ÷òî ó íàñ ñëàáà ðàçâåäêà ñèë
ïðîòèâíèêà è âñå ýòî ïðèâîäèò ê íàñòóï-
ëåíèþ â ëîá íà àâîñü, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
áûñòðî òåðÿåòñÿ óïðàâëåíèå áîåì, áîé-
öû, ïîäâåðãàåìûå îãíþ àâòîìàòîâ, ìè-
íîìåòîâ è îðóäèé, çàëåãàþò. Ïðîäâè-
æåíèå îñòàíàâëèâàåòñÿ.

Íà ýòî ñðàçó æå îáðàòèë âíèìàíèå êî-
ìàíäóþùèé âîéñêàìè Çàïàäíîãî ôðîíòà
Ã.Ê.Æóêîâ, êîòîðûé ïðèêàçàë êîìàíäó-
þùèì àðìèÿìè íåìåäëåííî èçìåíèòü
òàêòèêó, ïðèìåíÿÿ îáõîäû è ãëóáîêèå
îõâàòû ïðîòèâíèêà, óñèëèòü ðàçâåäêó.

Âîéñêà ïðîèçâåëè ïåðåãðóïïèðîâêó è
èçìåíèëè íàïðàâëåíèå óäàðîâ. Ðåçóëü-
òàòû íå çàìåäëèëè ñêàçàòüñÿ. Íàïðè-
ìåð, óäà÷íî ñëîæèëñÿ òðåõäíåâíûé áîé
çà Äóðîâêó, êîòîðóþ íàøè ÷àñòè îõâà-
òèëè ñ òðåõ ñòîðîí, ïîñëå ÷åãî íàãîëîâó
ðàçáèëè ôàøèñòîâ, íåñìîòðÿ íà èõ îò÷à-
ÿííîå ñîïðîòèâëåíèå, ïîïóòíî î÷èñòèâ
îò ôàøèñòîâ Ëîïàòèíî è Ïîëçèíî è çàõ-
âàòèâ ìíîãî÷èñëåííûå òðîôåè: ñêëàä
àâèàáîìá, ÷åòûðå îðóäèÿ ñ êîìïëåêòîì
ñíàðÿäîâ, ñòàíêîâûå ïóëåìåòû è ìíîãî
âîåííîãî èìóùåñòâà.

Â ñëåäóþùåé äåðåâíå, Ðåäüêèíî, ïðî-
òèâíèê ñîñðåäîòî÷èë áîëåå áàòàëüîíà
ïåõîòû, ìíîãî÷èñëåííûå ïóëåìåòû è ìè-
íîìåòû. 1313-é è 1315-é ñòðåëêîâûå
ïîëêè ñîâåðøèëè ãëóáîêèé îáõîä è âçÿ-
ëè â êëåùè äåðåâíþ ñ þæíîé, âîñòî÷íîé
è ñåâåðî-âîñòî÷íîé ñòîðîí. Áîëåå ñóòîê
áîéöû, êîìàíäèðû è ïîëèòðàáîòíèêè
ïðîâåëè â ñíåãó íà èñõîäíûõ ðóáåæàõ
àòàêè, âåäÿ îãíåâîé áîé ñ ïðîòèâíèêîì.
Ïîçäíî âå÷åðîì ñîâìåñòíîé àòàêîé âñåõ
÷àñòåé äåðåâíÿ áûëà î÷èùåíà îò ôàøè-

ñòîâ, êîòîðûå ïîñïåøíî îòñòóïèëè ê
Ïîëîòíÿíîìó Çàâîäó.

Äàëåå ïîñëåäîâàëè òÿæåëûå, óïîðíûå
áîè çà Íîâîå Óòêèíî, íåïîñðåäñòâåííî
ïðèêðûâàâøåå Ïîëîòíÿíûé Çàâîä. È ïî-
ýòîìó íåìöû áîðîëèñü çäåñü ñ îñîáûì
îæåñòî÷åíèåì.

Ðàçâåäêà 173-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè
áûñòðî íàùóïàëà ñëàáîå ìåñòî ïðîòèâíè-
êà è çàíÿëà ä. Óñòüå ó ñàìîãî Ïîëîòíÿíî-
ãî Çàâîäà, ïðîéäÿ íî÷üþ ïî ñíåæíîé
öåëèíå. Âñëåä çà ðàçâåä÷èêàìè â Óñòüå
ñòðåìèòåëüíî âñòóïèëè íàøè ÷àñòè. Îò-
ñþäà îíè äâèíóëèñü íåïîñðåäñòâåííî íà
Ïîëîòíÿíûé è, âåäÿ áîé ñ àðüåðãàðäíû-
ìè ãðóïïàìè ïðîòèâíèêà è ïðåîäîëåâàÿ
ìíîãî÷èñëåííûå ìèííûå ïðåïÿòñòâèÿ, 18
ÿíâàðÿ îâëàäåëè ïîñåëêîì.

Â ýòîò æå äåíü 113-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâè-
çèÿ âûáèëà âðàãà èç äåðåâåíü Êîæóõîâî,
Ñâèíóõîâî, Áàáåíêè, Áóëãàêîâî, Êîð-
÷àæêèíî, à Òóëüñêèé ðàáî÷èé ïîëê îñ-
âîáîäèë Óëüåíêó è Ùóïëîâî.

Â íî÷ü íà 19 ÿíâàðÿ 49-ÿ àðìèÿ, òùà-
òåëüíî ñïëàíèðîâàâ îïåðàöèþ, ïîâåëà
íàñòóïëåíèå íà Êîíäðîâî. Òîëüêî çà îäèí
äåíü ñîâåòñêèå âîéñêà ïðîðâàëè îáîðîíó
ïðîòèâíèêà íà ó÷àñòêå Íèêîëüñêîå –
Êîíäðîâî – ð. Øàíÿ – Ðóäíÿ, ïðîäâèíó-
ëèñü íà 6 – 9 êì, îñâîáîäèâ 28 íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ.

ÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÌ ýòàïîì
áîåâ ïðîòèâ êîíäðîâñêî-ïîëîò-
íÿíî-çàâîäñêîé ãðóïïèðîâêè
ïðîòèâíèêà áûëà îïåðàöèÿ 18 –

19 ÿíâàðÿ ïîä äåðåâíÿìè Ãàëêèíî è Ëþá-
ëèíêà. Âíà÷àëå â íåìåöêèé òûë ïîä Ãàë-
êèíîì âûøåë íàø ëûæíûé áàòàëüîí.
Òóäà æå ïîäòÿíóëñÿ è 1313-é ïîëê. Â
íî÷íîì áîþ íàøè âîèíû âçÿëè øòóðìîì
ñèëüíî óêðåïëåííîå Ãàëêèíî. Íà óëèöàõ
äåðåâíè îñòàëîñü áîëåå 200 òðóïîâ ôàøè-
ñòîâ. Â òî æå âðåìÿ 1315-é ïîëê, ñîâåð-
øèâ ñêðûòíûé ïåðåõîä ïî ëåñíûì ìàññè-
âàì, ñ þãà îáîøåë Ëþáëèíêó è âíåçàïíî
àòàêîâàë âðàãà ñ åå þæíîé îêðàèíû.
Óäàð ïîëêà îáðóøèëñÿ íà âðàãà êàê ñíåã
íà ãîëîâó. Ïîáðîñàâ îðóæèå, íåìöû â
ïàíèêå áåæàëè íà ñåâåð, ê Ãàëêèíó. Çäåñü
îíè ïîïàëè ïîä îãîíü ñîâåòñêèõ âîèíîâ.

Âçÿòèå íàøèìè âîéñêàìè Ãàëêèíà
÷ðåçâû÷àéíî îñëîæíèëî ïîëîæåíèå êîí-
äðîâñêîé ãðóïïèðîâêè ïðîòèâíèêà. Êîí-
äðîâî áûëî îñòàâëåíî ãèòëåðîâöàìè.

Ýòîé ñìåëîé, õîðîøî ïðîäóìàííîé è
ïðàâèëüíî ïðîâåäåííîé óñïåøíîé îïå-
ðàöèåé çàêàí÷èâàþòñÿ íàñòóïàòåëüíûå
áîè ïðîòèâ êîíäðîâñêî-ïîëîòíÿíî-çàâîä-
ñêîé ãðóïïèðîâêè âðàãà.

Татьяна РОМАНОВА.
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Д Как «прогрызали»
группировку врага

Помнит Жиздра,
помнит Сож…

13 апреля 1912 года в деревне
Полом Жиздринского района ро/
дился Никифор Феничев, корот/
кая жизнь которого стала ярким
примером верного служения Ро/
дине, бесстрашия, воинской доб/
лести.

А начиналось все как у большин/
ства мальчишек послереволюци/
онной поры. Закончить удалось
только начальную школу. В дерев/
нях тогда редко кто продолжал
учиться дальше: нужно было по/
могать родителям зарабатывать
на хлеб. И Никифор зарабатывал.
Сначала наряду со взрослыми уча/
ствовал в колхозных делах, а по
исполнении восемнадцати лет
уехал на заработки в Брянск. Сме/
нил там несколько мест работы,
пока не закрепился пожарным на
заводе дорожного машинострое/
ния.

С началом войны завод эвакуи/
ровался в Челябинскую область.
Уехал туда и Никифор Феничев. У
него была броня на службу в ар/
мии, но в 1943 году он доброволь/
цем ушел на фронт.

По первости воевать молодому
бойцу пришлось неподалеку от
родных мест – в Знаменском рай/
оне Орловской области. И уже там
он проявил чудеса храбрости. В
боях за деревню Хомяково Фени/
чев, будучи командиром отделе/
ния, дважды первым врывался во
вражеские траншеи. Уничтожив
гранатой шестерых гитлеровцев,
он захватил их пулемет и, несмот/
ря на ураганный огонь противни/
ка, доставил его в штаб батальо/
на.

Это было летом 1943 года. А
осенью его ждали ожесточенные
бои на Белорусской земле. Нем/
цы создали мощные укрепления
на берегу реки Сож. Их/то и пред/
стояло преодолеть советским во/
инам, в числе которых был и наш
земляк.

Форсирование реки проходило
под непрерывным огнем против/
ника. Лодка старшего сержанта
Феничева первой достигла про/
тивоположного берега. Завязал/
ся бой, пришлось пустить в дело
не только автоматы, но и гранаты.
Доходило дело и до рукопашных
схваток.  Проникнув во вражеский
дзот, Феничев со своими бойца/
ми уничтожил четверых немецких
солдат, а раненого офицера взя/
ли в плен. Заодно захватили и ра/
цию.

Через несколько дней, а имен/
но 16 ноября, новый бой с захват/
чиками. Контратаки гитлеровцев
следовали одна за другой. Отде/
ление Феничева успешно отража/
ло их. Уже кончились  патроны и
гранаты. Опять схватились вруко/
пашную. Штыком и прикладом
Никифор лично уничтожил с деся/
ток фрицев.

Когда подоспела помощь и от/
бросила немецких вояк, было об/
наружено бездыханное тело сер/
жанта. Похоронили отважного
воина на берегу Сожа, у деревни
Старое Село.

Указом Президиума Верховно/
го Совета СССР от 15 января 1944
года Никифору Ильичу посмерт/
но было присвоено звание Героя
Советского Союза.

Через несколько дней испол/
нится ровно сто лет со дня рожде/
ния героя. Надеюсь, что жиздрин/
цы достойно отметят эту славную
дату.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.
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ÎÊÒßÁÐÅ – ÍÎßÁÐÅ 1941 ã.
ãèòëåðîâöû ñîçäàëè ìîùíóþ
ìåäûíñêî-êîíäðîâñêî-þõíîâñ-
êóþ ãðóïïèðîâêó, êîòîðàÿ äîë-

æíà áûëà ñëóæèòü îïîðîé èõ òûëîâ ïðè
íàñòóïëåíèè íà Ìîñêâó. Òàì áûëè ñî-
ñðåäîòî÷åíû áîëüøèå ñèëû: 31-ÿ, 57-ÿ,
131-ÿ è 260-ÿ ïåõîòíûå äèâèçèè â ïåð-
âîé ëèíèè îáîðîíû è 36-ÿ ìîòîðèçîâàí-
íàÿ äèâèçèÿ âî âòîðîé ëèíèè. Ñ óñïåø-
íûì íà÷àëîì êîíòðíàñòóïëåíèÿ Êðàñ-
íîé Àðìèè ïîä Ìîñêâîé íåìöû ïîñòàâè-
ëè ñåáå çàäà÷ó óäåðæàòü ëèíèþ Êîíäðî-
âî – Ïîëîòíÿíûé Çàâîä è òåì ñàìûì íå
ïðîïóñòèòü íàøè âîéñêà íà Âàðøàâñêîå
øîññå.

Íà ðàçãðîì ìåäûíñêî-êîíäðîâñêî-þõ-
íîâñêîé ãðóïïèðîâêè âðàãà ïðèêàçîì
êîìàíäîâàíèÿ Çàïàäíîãî ôðîíòà (êî-
ìàíäóþùèé ãåíåðàë àðìèè Ã.Ê.Æóêîâ)
áûëè íàöåëåíû ñèëû òðåõ íàøèõ àð-
ìèé: 43-é, 49-é è 50-é (êîìàíäóþùèå
ñîîòâåòñòâåííî ãåíåðàë-ìàéîð Ê.Ä.Ãîëó-
áåâ, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò È.Ã.Çàõàðêèí è
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò È.Â.Áîëäèí). Â íà÷à-
ëå ÿíâàðÿ îíè âûøëè ê ãðàíèöàì íû-
íåøíåãî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà: ñ ñåâå-
ðî-çàïàäà è ñ ñåâåðà – ñîåäèíåíèÿ 43-é
àðìèè, ñ ñåâåðî-âîñòîêà è âîñòîêà – âîé-
ñêà 49-é àðìèè, ñ þãî-âîñòîêà è þãà –
äèâèçèè 50-é àðìèè. Îíè òàêæå äîëæ-
íû áûëè âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ 1-ì ãâàð-
äåéñêèì êàâàëåðèéñêèì êîðïóñîì ãå-
íåðàë-ëåéòåíàíòà Ï.À.Áåëîâà.

Íà÷àëèñü óïîðíûå è ïðîäîëæèòåëü-
íûå áîè, êîòîðûå íà òåððèòîðèè Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà ïðîõîäèëè äî êîíöà
ÿíâàðÿ. Âîò êàê ýòî áûëî.

31 äåêàáðÿ 1941 ã. 413-ÿ ñòðåëêîâàÿ
äèâèçèÿ 50-é àðìèè îâëàäåëà Íîâîñêà-
êîâñêèì, 1 – 2 ÿíâàðÿ 1942 ã. âåëà áîè
çà ñåëà Ëüâà Òîëñòîãî è Äâîðöû. 3 ÿíâà-
ðÿ âîéñêà 50-é àðìèè çàíèìàëè ðóáåæ
Ïî÷èíêè – Áîëüøàÿ Êàìåíêà – Ãîðåíñ-
êîå – Êðóòèöû – Àííåíêè – Ïëåòåíåâêà
(îêðåñòíîñòè Êàëóãè) – Êîëûøîâî – Íî-
âîñêàêîâñêîå (Äçåðæèíñêèé ðàéîí), à
íà ñëåäóþùèé äåíü ñâîèì ïðàâûì ôëàí-
ãîì íà÷àëè íàñòóïëåíèå íà Ïîëîòíÿíûé
Çàâîä. 5 ÿíâàðÿ îíè îñâîáîäèëè Æåëåç-
öîâî è âåëè áîè çà ïîñ.Êóðîâñêîé. 8
ÿíâàðÿ âîèíû 7-é ãâàðäåéñêîé êàâàëå-
ðèéñêîé äèâèçèè ñîâåðøèëè íàëåò íà
Êðèöûíî, à 12 ÿíâàðÿ î÷èñòèëè îò íåì-
öåâ ä. Ìàòîâî.

Ñ óòðà 9 ÿíâàðÿ äî 11 ÿíâàðÿ 5-ÿ
ãâàðäåéñêàÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ 49-é
àðìèè âåëà áîé íà ïîäõîäå ê Íåêðàñîâó
è, ïðåîäîëåâ ñèëüíîå ñîïðîòèâëåíèå, îâ-
ëàäåëà ýòîé äåðåâíåé.

Â òå÷åíèå 11 – 12 ÿíâàðÿ âîéñêà 49-é
àðìèè ïðåîäîëåâàëè óïîðíîå ñîïðîòèâ-
ëåíèå íåìöåâ íà ëèíèè Ìàêîâöû – Æó-
èíî – Çàïîëüå – Ãðèáàíîâî. Íàèáîëåå
æåñòîêèé áîé ïðîèñõîäèë â Àíäðååâñ-
êîì, ãäå ïðîòèâíèê äðàëñÿ áóêâàëüíî çà
êàæäûé äîì, è òîëüêî 13 ÿíâàðÿ íàøè
âîèíû îâëàäåëè Ìàêîâöàìè è Àíäðååâ-
ñêèì è ïðîäîëæèëè íàñòóïëåíèå â íà-
ïðàâëåíèè Àäàìîâñêîãî è Àêèøåâà.

11 ÿíâàðÿ ÷àñòè 12-é ãâàðäåéñêîé
ñòðåëêîâîé äèâèçèè èçãíàëè îêêóïàí-
òîâ èç Êîïûòöåâà,  íà ñëåäóþùèé äåíü
çàíÿëè Ëàðèíñêîå  è 13 ÿíâàðÿ âåëè áîé
çà Êàðàâàé. Â òîò æå äåíü 413-ÿ ñòðåëêî-
âàÿ äèâèçèÿ îñâîáîäèëà Ëàïèíî, Òóëüñ-
êèé ðàáî÷èé ïîëê – Ôåíèíêè, ñ 14 ÿíâà-
ðÿ ñîåäèíåíèÿ 50-é àðìèè ïîâåëè íà-
ñòóïëåíèå íà Òðîñêèíî è Ðûíäèíî, à 17
ÿíâàðÿ î÷èñòèëè îò ôàøèñòîâ Áóëàíöå-
âî, Ðûíäèíî, Ãîðîäèùå è Áûøêîâè÷è.

Ýòè áîè áûëè î÷åíü óïîðíûìè è æåñ-
òîêèìè è ñîïðîâîæäàëèñü áîëüøèìè
ïîòåðÿìè ñ îáåèõ ñòîðîí.

ÐÈÄÀÂÀß áîëüøîå òàêòè÷åñ-
êîå çíà÷åíèå Ïîëîòíÿíîìó Çà-
âîäó, íåìöû çàáëàãîâðåìåííî
óêðåïèëè åãî è ïîäãîòîâèëè ê

æåñòêîé îáîðîíå. Â ñàìîì Ïîëîòíÿíîì
íàõîäèëîñü íå ìåíåå ïîëêà ïåõîòû, óñè-
ëåííîãî òåõíè÷åñêèìè è ñïåöèàëüíûìè
ïîäðàçäåëåíèÿìè. Íàñåëåííûå ïóíêòû
âîêðóã ïîñåëêà áûëè ïðåâðàùåíû â îïîð-
íûå ïóíêòû ñ áëèíäàæàìè è äçîòàìè.

З
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Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест/
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАПОВАЛОВ»
22.55 «Поединок»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 «ГАСТАРБАЙТЕР»
03.55 «БИЛЛ ИНГВАЛ�3»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
/ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.10 «Огненный шар Тутан/
хамона»
13.05 «Третьяковка / дар бесцен/
ный!»
13.30, 02.50 «Гиппократ»
13.40 «ПЛАНЕТА БУРЬ»
15.10 «Святыни христианского
мира»
15.40, 19.30, 23.35 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05 Кантаты митрополита Ила/
риона
17.55 «Важные вещи»
19.00 «Церковь в истории»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Тайный советник Королева»
21.25 «Academia»
22.10 «Космическая одиссея. XXI век»
22.40 «Плетнев»

23.55 «НЕБО ЗОВЕТ»
01.15 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Мультфильм
09.55 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален/
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда
14.15 Навигатор
14.45 Жилищный вопрос
15.00 Я профи
15.50, 03.50 «УПРАВА»
16.45, 04.40 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИ�
НЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
17.35, 00.00 Тайны века
18.30 Секреты садовода
19.05 Калуга космическая
19.15 Главная тема
20.45 Космос.Реальность мечты
23.00 Азбука здоровья
00.55 «СПАСИ И СОХРАНИ»
02.40 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10
«События»
11.45 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30 «Удивительные миры Циол/
ковского»
18.15 «Порядок действий»
18.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ»
20.15 «КАЧЕЛИ»
22.05 «Золото: обман высшей про/
бы»
23.45 «Культурный обмен»
00.20 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА�
ШЕЙ ЭРЫ»
02.15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
04.30 «Реальные истории»
05.10 «Хроники московского быта»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет/
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Бывшие»
12.30 «Звездная жизнь»
12.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
22.00, 06.00 «Звездные истории»
23.30 «ДВОЕ И ОДНА»
01.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
01.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА.
СЛИШКОМ МНОГО ЖЕНЩИН»
03.15 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.05 «Необыкновенные судьбы»
05.45 «Вкусы мира»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 21.15, 02.50,
03.15, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10, 21.05
«ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НО�
ВАЯ ШКОЛА»
07.55 Мультфильм
13.50, 01.30 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.50, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПАПОХИЩЕНИЕ»
21.25, 01.05 «JONAS»
21.50, 00.40 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.45 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ОХОТА НА
БЕРИЮ»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА:
ДАНТИСТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ»

06.20, 12.00, 14.05, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.30 «МАРШ�БРОСОК»
08.20 «КОТ В МЕШКЕ»
09.50 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
13.00 «МУЖЕСТВО»
14.10 «СОЛЯРИС»
16.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
18.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
21.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
23.45 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
01.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз/ТВ Хит
06.20, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.20, 13.10 «Топ/модель по/амери/
кански»
09.10, 23.15 PRO/Новости
09.35 «Муз/ТВ Чарт»
10.35 «Соблазны»
11.05, 17.45 «Адская кухня»
12.00, 18.35, 22.30 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.45 «10 поводов влюбиться»
23.45 «10 самых. Жертвы желтой
прессы»
00.15 «Дети знаменитых родителей»
01.15 «Europa plus чарт»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Лесоповал на
болотах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 00.00 Настоя/
щие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить вместе
11.55 Грязная работенка
12.50 В погоне за ураганом
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Махинаторы
15.35 Короли аукционов
20.00 Парни с пушками
21.00 Секреты спецслужб
22.00 Спецотряд на задании
23.00 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25, 06.50 Все о собаках
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Плохой пес
09.05 Львы с Крокодильей реки
10.00 Скорая помощь для животных
10.55 Полиция Феникса
11.50, 05.10 Последний шанс
12.45 Шотландское общество защи/
ты животных

13.10, 18.15, 04.45 SOS дикой при/
роды
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Планета малышей
16.25 Введение в собаковедение
17.20, 17.45 Кошки Кло/Хилл
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь/
янами
20.05, 03.25 Царство горилл Дзанга
21.00, 01.35 Найджел Марвен пред/
стваляет
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Змеелов
22.50 Собаки/полицейские
23.45 Дикие и опасные
00.40 Меня укусили

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 В великом краю Серенгети
08.00, 13.00 Кладбище воинов
09.00, 14.00 В поисках племен охот/
ников
10.00 Острова
11.00, 17.00 Злоключения за грани/
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 В поисках синего кита
16.00 Великие миграции
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Нашествие ги/
гантских питонов
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Саги викингов»
11.00, 19.00, 03.00 «Худшие профес/
сии в истории Британии»
12.00 «Артур Рубинштейн»
13.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
14.00 «Каннибалы каменного века»
15.00 «Великие воины»
16.00 «Ла/Хойя и воины в тумане»
17.00, 01.00 «Звезды голубого экра/
на»
18.00, 02.00 «По следам Оффенба/
ха»
20.00, 04.00 «Распутин: дьявол во
плоти»
21.00, 05.00 «Открытие полиомие/
литной вакцины»
22.30, 06.30 «Животные, которые
перевернули историю»
23.00, 07.00 «Великая битва Алек/
сандра Македонского»
00.00, 08.00 «Охотники за нациста/
ми»

Êàðóñåëü.
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг/Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.30, 16.45, 17.35, 17.40, 18.20,
19.30, 20.00, 20.05, 21.20, 00.30,
01.35, 02.25 Мультсериал

06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.40, 13.15, 19.45 «Пора в
космос!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
09.15, 09.35 Мультфильм
09.45, 03.00 «В гостях у Деда/Крае/
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Смешные праздники»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.00 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «НЕОкухня»
15.15, 21.10 «Путешествуй с нами!»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ�
НИИ»
15.55, 22.15, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬ�
НАЯ АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «Русская литература.
Лекции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
18.00 «Бериляка учится читать»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 02.45 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭК�
СПЕДИЦИЯ»
20.55, 03.15 «Театральная Фа/Соль»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про/
должение»
00.15 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НИ СЛОВА О
ФУТБОЛЕ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Фактор риска. Дороги»
10.00 «Титаник. Великое строитель/
ство!»
11.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Последние
тайны «Титаника»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КОС�
ТИ»
16.05 «Фактор риска. Рестораны»
17.00 «Луна: Покорение»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ�2»
21.00 «Загадки истории. Марс: По/
корение»
22.00 «КЭРРИ»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.45 «БРИТАНИК»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.00 «За пределами науки»
05.30 Мультсериал

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ

Ðîññèÿ 2
05.30 «Спортивная наука»
05.55, 12.10 Р. Шишкин «90x60x90»
07.00, 09.00, 11.55, 17.35, 00.00,
02.25 «Вести/Спорт»
07.10, 13.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.40, 11.35, 02.35 «Вести.ru»
09.15 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
13.40 «Мастер спорта»
14.15 «ВЫСШАЯ СИЛА»
16.35, 00.15 «Удар головой»
17.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров
20.10 Волейбол
22.10 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
01.20 «Наука 2.0. Программа на бу/
дущее»
01.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
02.50 «Сегун»
03.55 Биатлон

EuroSport
10.30, 15.00, 03.00 Футбол
10.45, 13.00, 14.00, 17.30, 18.30,
20.00, 21.00, 01.00, 02.00 Тяжелая
атлетика
12.00, 16.30, 03.15 Вот это да!
15.15 Снукер
23.00 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 Стерео Утро
09.20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
09.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.10 Алчные экстремалы
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кто круче
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике/2
13.30 «30 ДНЕЙ НОЧИ»
15.25 Свидание с мамулей
15.45 Любовь с доставкой
16.10 Ну, как я вам?
17.00, 23.30 Любовные игры
19.00 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
21.00, 02.20 Тайн.net
00.45 Короли танцпола/4
01.30 Холостяк/15

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АН�
ДЖЕЛЕСА»
06.00 «СУПЕРНАЧО»
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
10.00 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
11.40 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
14.00 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯ�
МИ»
16.00 «СЕКСОГОЛИК»
17.40 «ЗЕМНОЕ ЯДРО»
20.00 «ПИВНАЯ ЛИГА»
23.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
02.00 «БЛЭЙД»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод/
ня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.35 «Наш космос. Избранник
небес»
02.35 «Чудо/люди»
03.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест/
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео/СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ/СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт/
сериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30, 17.00, 00.30 «Богатые и зна/
менитые»
11.00 «6 кадров»
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
15.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ�
МЕ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 05.45 «Прогулки с чудови/
щами»
11.05, 12.30 «ПАЛАЧ»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «БАНДЫ»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОТРЫВ»
22.30 «Человек и закон»
23.55 «Космический полет малень/
кой птички»
01.00 «СОЛЯРИС»

США, 2002 г. Режиссер С. Содер�
берг. В ролях: Дж. Клуни, Н. Мак
Элоун, В. Дэвис, Дж. Дэйвис, У.
Тукур, Джон Чо. На борту зате�
рянной космической станции, дви�
жущейся по орбите загадочной
планеты Солярис, происходит не�
что необъяснимое. Члены экипажа
становятся свидетелями пугаю�
щих галлюцинаций, которые явля�
ются им в виде призраков из про�
шлого. И когда психиатр Крис
Кельвин прибывает на станцию
для выяснения обстоятельств, он
сталкивается с неведомой силой...

02.50, 03.05 «ШИРОКО ШАГАЯ:
ПРАВОСУДИЕ В ОДИНОЧКУ»

США, 2007 г. Режиссер Т. Рид. В
ролях: К. Сорбо, И. Нипар, Х.
Рэмм, Э. Барондес. После чистки
родного города Ник снимает с себя
полномочия шерифа и едет в Дал�
лас, чтобы начать новую жизнь с
агентшей ФБР и ее двенадцати�
летней дочерью. Просто быть бой�
френдом � не очень приятная перс�
пектива для Ника. Когда безжа�
лостный наркоторговец нацелива�
ется на нескольких свидетелей фе�
дерального дела, Ник понимает,
что он ввязался в войну, где неко�
му доверять...

15.00, 18.00 «Место происше/
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
01.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
02.55 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
04.10 «Утраченный Тибет»
05.00 «Живая история»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35 Мультсериал
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 «Наемницы»
13.00 «Том и Джерри. Детские
годы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом/2»
17.05 «КИНОСВИДАНИЕ»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00, 03.50 «СОСЕДКА»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Спасатели из сети»
02.00 «ВОРОНЬЕ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН/ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Будьте здоровы»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап/
ман»
21.00 «Адская кухня»
23.00 «Жить будете»
23.30 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
02.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
03.50 «СДВИНУТЫЙ»



17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.50 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ»
00.40 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
03.35 «Горячая десятка»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
/ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Ново/
сти»
10.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10, 18.10 «Когда египтяне пла/
вали по Красному морю»
13.05 «Письма из провинции»
13.30 «Шарль Перро»
13.40 «НЕБО ЗОВЕТ»
15.00 «Древо жизни»
15.10 «Святыни христианского
мира»
15.50 Мультфильм
16.00 «Экосистемы. Паутина жиз/
ни»
16.55 «Билет в Большой»
17.40 «Всенощное бдение»
19.00 «Церковь в истории»
19.45, 01.10 «Искатели»
20.30, 01.55 «Мгновения Ефима
Копеляна»
21.10 «НИКОЛАЙ БАУМАН»
22.45 «Линия жизни»
00.00 «РУССКИЕ СВЯТЫНИ»
00.45 «Кто там...»
02.35 «Нью/Ланарк. Право на луч/
шую жизнь»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Планета «Семья»
10.30 «ПРОЩЕНИЕ»
12.00 Стоп/кадр
12.40 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален/
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема

14.00 Детский канал
15.10 Территория внутренних дел
15.50, 02.45 «УПРАВА»
16.45 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ»
17.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
19.15 Мы там были
20.00 Главное. Пятница
21.00 Искусство одеваться
22.00 Лубянка
22.40 Спецрасследование
23.35 «ЛОЛА И МАРКИЗ»
03.40 «ПРАВИЛА СЪЕМА: ТЕО�
РИЯ БАБНИКА»
05.15 Кремль 9

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «ЗМЕЕЛОВ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30 «Хроники московского быта»
18.15, 05.00 Мультфильм
18.20 «ГДЕ 042?»
20.15 «ИНФАНТ»
22.25 «Жена»
00.25 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
04.05 «Удивительные миры Циол/
ковского»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод/
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча/
тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
21.30 «Мишени»
23.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.20 «БАНКРОТСТВО»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Женщины не прощают»
09.30 «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ
ЖЕНЩИНЫ»
18.00 «Звездные истории»
19.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
23.30 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ»
01.15 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
02.05 «Необыкновенные судьбы»
06.00 «Звездные истории»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 00.40, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе/
риал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
18.40, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
21.15 «СЕМЕЙКА АДДАМС. ВОС�
СОЕДИНЕНИЕ»
23.00, 23.25, 23.50, 00.15 «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТКА»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ОХОТА НА
БЕРИЮ»
0 5 . 4 0  « Л Ю Б И Т Е Л Ь Н И Ц А  Ч А С �
Т Н О Г О  С Ы С К А  Д А Ш А  В А С И Л Ь �
Е В А :  Д А Н Т И С Т Ы  Т О Ж Е  П Л А �
Ч У Т »
06.20, 12.00, 14.05, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
08.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
10.10 «ПЕРЕРЫВ»
10.35 «ТРАКТОРИСТЫ»
13.00 «МУЖЕСТВО»
14.10 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
15.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
17.00 «НЕВЕРНОСТЬ»
18.25 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
21.55 «ОВСЯНКИ»
23.15 «ФИЛИАЛ»
00.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК»

02.25 «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, СИДО�
РОВ...»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз/ТВ Хит
06.20, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.20, 13.10 «Топ/модель по/амери/
кански»
09.10, 23.15 PRO/Новости
09.35 «Europa plus чарт»
10.35 «Стилистика»
11.05, 17.45 «Адская кухня»
12.00, 18.35, 22.30 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.45 «10 поводов влюбиться»
23.45 «Русский чарт»
00.45 «v_PROkate»
01.15 «Конвейер любви»
02.10 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 10.05, 01.55 Лесоповал на
болотах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое/
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 На/
стоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить вместе
11.55 Парни с пушками
12.50 Спецотряд на задании
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Махинаторы
20.00, 20.30 Лучшие в своем деле
21.00 Динамо
22.00 Как устроена Вселенная
23.00 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Планета малышей
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10, 08.35 Кошки Кло/Хилл
09.05 Царство горилл Дзанга
10.00 Скорая помощь для животных
10.55 Полиция Феникса
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти
дикую природу Африки
12.45 Шотландское общество защи/
ты животных
13.10, 18.15, 04.45 SOS дикой при/
роды
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Пингвинье сафари
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Ветеринары Бонди / пецвы/
пуск
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь/
янами
20.05, 03.25 Слоновье царство

21.00, 01.35 Укус живых мертвецов
21.55, 02.30 Добыча / человек
22.50 Собаки/полицейские
23.45 Дикие и опасные
00.40 После нападения

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Крокодилы Катумы
08.00 Суперсооружения
09.00, 14.00 Нашествие гигантских
питонов
10.00 Острова
11.00, 17.00 Злоключения за грани/
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
13.00 В поисках акул
15.00 Король ящериц
16.00 Великие миграции
18.00 Труднейший в мире ремонт
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Звезды голубого
экрана»
10.00 «По следам Оффенбаха»
11.00, 19.00, 03.00 «Худшие профес/
сии в истории Британии»
12.00 «Распутин: дьявол во плоти»
13.00 «Открытие полиомиелитной
вакцины»
14.30 «Животные, которые перевер/
нули историю»
15.00 «Великая битва Александра
Македонского»
16.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Хаим сутин»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Герои, мифы и нацио/
нальная кухня»
22.00, 06.00 «Германские племена»
23.00 «Разврат: история Мэри Уайт/
хаус»
00.30, 08.30 «Брижит Бардо / символ
Франции»
07.00 «Этот красавчик Браммелл»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 10.55,
11.55 «Прыг/Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.35, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 18.30, 19.30, 20.00,
20.05, 21.20, 00.30 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.55, 20.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭК�
СПЕДИЦИЯ»
07.40, 15.00, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 19.05 «Бериляка учится чи/
тать»
09.15, 09.35, 01.35, 02.00, 03.15
Мультфильм

09.45 «В гостях у Деда/Краеведа»
10.10, 18.50, 01.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30 «Жизнь замечательных зве/
рей»
12.05 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.00 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.40 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.15, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ�
НИИ»
15.40, 22.15 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ»
16.05, 23.35 «Естествознание. Лек/
ции + опыты»
16.35, 00.00 За семью печатями
17.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТРИДЕ�
СЯТОМ ЦАРСТВЕ»
19.45, 01.15 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа/Соль»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.50 «Смешные праздники»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.00 «Чаепитие»
03.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
04.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЛИЛОВЫЙ
ШАР»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Фактор риска. Рестораны»
10.00 «Луна: Покорение»
11.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 2»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Марс: По/
корение»
13.25, 14.20 «КОСТИ»
16.05 «Фактор риска. Недвижи/
мость»
17.00 «Святые. Рождественское чудо
Николая Угодника»
18.00 «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
21.30 «КОНТАКТ»
00.30 «Европейский покерный тур»
01.45 «КЭРРИ»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.00 «За пределами науки»
05.30 Мультсериал

Ðîññèÿ 2
04.55, 07.10 «Все включено»
05.55, 12.05, 03.55 Биатлон
07.00, 09.10, 11.50, 15.25, 22.05,
00.20 «Вести/Спорт»
08.10 «Сверхчеловек»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «БАНДЫ»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Жди меня»
18.45 Телеигра «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «ДОМ ВЕТРА»
02.50 «ГОСПОДА БРОНКО»

США, 2009 г. Режиссер: Дж. Хесс.
В ролях: М. Ангарано, Дж. Бэйкер,
Р. Баллард, С. Берг, Дж. Клемент.
Школьник, увлеченный литерату�
рой, обнаруживает, что его роман�
фэнтези был украден известный
писателем. Хуже того, по нему по�
ставили самый худший фильм на
свете. Но разобраться с этим до�
вольно трудно для парня, который
не слишком ладит с миром и даже
учится на дому.

04.30 «Я был в космосе, я верю в
Бога»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест/
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»

03.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.45 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео/СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ/СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт/
сериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30, 17.00 «Богатые и знамени/
тые»
11.00 «6 кадров»
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
15.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»

 США, 2005 г.   Режиссер � Йан
Софтли.  В ролях: Кейт Хадсон,
Джина Роулендс, Джон Херт, Пи�
тер Сарсгаард. Фильм ужасов.
Юная Каролина нанимается си�
делкой к пожилой даме, муж ко�
торой инвалид. Чтобы не поте�
рять высокооплачиваемое место,
сиделка вынуждена мириться со
странностями семейной пары.
Пытаясь избавиться от страхов
и дурных предчувствий, Каролина
начинает исследовать особняк, в
котором ей пришлось поселиться.
Вооружившись отмычкой, она изу�
чает комнату за комнатой, пока
наконец не попадает на чердак, где
и таится зловещий семейный сек�
рет...

17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.25 «Без башни»
00.25 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Суперстая»
11.00, 12.30, 16.00, 01.30
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»

20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.05, 23.55 «СЛЕД»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 06.00, 06.30
Мультсериал
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 «Учителя против учеников.
Школа выживания»
13.00 «Том и Джерри. Детские
годы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом/2»
16.25 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА»
18.30 «ИНТЕРНЫ»
19.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле/
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Игры с судьбой»
03.00 «ПРИМАНКИ»
04.55 «Школа ремонта»
05.55 «Саша+Маша. Лучшее»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 Мультфильм
06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН/ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 08.30 «Еще не вечер»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
09.45 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
12.15, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Будьте здоровы»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ»
00.50 «ВОР»
02.50 «СДВИНУТЫЙ»

09.25, 00.30 «Вести.ru»
09.55 Формула/1
14.25 «Удар головой»
15.45 «Основной состав»
16.15 Хоккей. КХЛ
19.15 Волейбол
21.15, 03.05 «Футбол России. Перед
туром»
22.25 Профессиональный бокс
01.00 «Вопрос времени»
01.35 «Моя планета»
02.05 «Мастер спорта»
02.40 «Спортивная наука»

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 13.00, 14.00, 17.30, 18.30,
20.00, 21.00, 01.00 Тяжелая атлети/
ка
12.00 Вот это да!
15.15 «Олимпийская мечта. Тедди
Ринер (Франция)»
15.30, 02.00 Фехтование
23.00 Бокс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 Стерео Утро
09.20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
09.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.10 Алчные экстремалы
11.00 Тренди
11.30 13 кинолаж
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
15.25 Свидание с мамулей
15.45 Любовь с доставкой
16.10 Ну, как я вам?
17.00, 23.30 Любовные игры
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская вер/
сия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 MTV Special
00.45 Короли танцпола 4
02.20 Проверка слухов
02.50 Звезды на ладони

ÒÂ-1000
04.00 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
06.00 «СЕКСОГОЛИК»
07.40 «ЗЕМНОЕ ЯДРО»
10.00 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯ�
МИ»
12.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
14.10 «СИТИ�АЙЛЕНД»
16.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
17.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
20.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ»
22.00 «БЛЭЙД»
00.10 «БЛЭЙД 2»
02.30 «АССИСТЕНТКА»



Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
12.10 «Пряничный домик»»
12.35 «Личное время»
13.05 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО�
ШИНЕ»
14.30 «Очевидное/невероят/
ное»
14.55 «Святыни христианского
мира»
15.25 Спектакль «Раньше»
16.25, 01.55 «Дворцы Европы»
17.20 «Господин премьер/ми/
нистр»
19.05 «Романтика романса»
20.00 «Михаил Жаров»
20.40 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.20 «Обретение веры. Двадцать
лет спустя»
23.00 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ»
00.40 «Лето Господне»
01.05 «Биг Сур»
02.50 «Лукас Кранах старший»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 09.20, 11.00 Мультфильм
06.15 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Притяжение земли
08.50 Кумиры
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Бесполезная передача
11.15 Высший сорт
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Коммунальная революция
13.30 Я профи
14.00 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА»
15.30 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»
16.45 Стоп/кадр
17.30 Искусство одеваться
18.00 Времена и судьбы
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
23.05 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ»
02.20 «СПАСИ И СОХРАНИ»
03.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ...»

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «Марш/бросок»
06.25, 09.45, 05.40 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе/
дия»
09.00 «Живая природа»
10.10 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 «Собы/
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Генеральный конструктор
ТВ»
13.25 «Опасная вода»
13.55 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
02.00 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
03.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

ÍÒÂ
05.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими/
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос/
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
15.00 «Схождение Благодатного
огня»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше/
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия / репортер»
19.55 «Программа/максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «НАСТОЯТЕЛЬ 2»
00.50 «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
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Äîìàøíèé
06.30, 17.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 «КАРНАВАЛ»
12.30 «Звездные истории»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «ЧИЗКЕЙК»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ЛОВКИЕ МОШЕННИКИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
01.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
02.35 «Необыкновенные судьбы»
06.00 «Звездные истории»

Disney Channel
05.05, 12.35 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.05, 16.25, 16.50, 17.15, 00.40,
02.25, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05
Мультсериал
11.45, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
12.10, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05 «Я в рок/группе»
19.30 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА»
21.15 «ДРУГОЙ Я»
23.00, 23.25, 23.50, 00.10 «МЕ�
ЛИССА И ДЖОУИ»
01.30 «JONAS»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА:
ДАНТИСТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ»
06.20, 12.55, 20.05, 03.55 «Окно в
кино»
06.30 «ОВСЯНКИ»
07.45 «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»
09.05 «ЧАРОДЕИ»
11.35 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО
УЕЗДА»
13.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
14.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
16.05 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

18.20 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
21.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА»
22.35 «СУЕТА СУЕТ»
00.00 «ЗНАК БЕДЫ»
02.25 «ПРИЗРАК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз/ТВ Хит
07.30 «Наше»
08.25 PRO/Новости
08.55 «Top Hit Чарт»
09.55 «Хорошее кино»
10.20 «10 самых ярких карьерных
взлетов по мнению «Карьер.ру»
10.55 «Популярная правда. Ой, ма/
мочки!»
11.25, 11.35, 11.55, 12.20, 14.05
Мультфильм
12.35 «Billboard Чарт»
13.05 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
15.55 «КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ»
17.50 «ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК»
19.45 «10 поводов влюбиться»
23.45 PRO/обзор
00.10 «Playboy: идеальная подруж/
ка»
01.20 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
02.30 «Sex/Битва»

Discovery Channel
06.00, 02.50 В погоне за ураганом
06.55 Охотники за старьем
07.50, 17.00 Золотая лихорадка
08.45 Грязная работенка
09.40, 10.05 Производство
10.35, 18.00 В разрезе
11.30 Гигантские корабли
12.25, 19.00 Мужчина, женщина,
природа
13.20 Строительная помощь
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10,
04.40 Короли аукционов
15.10, 21.00, 05.05 Дилеры
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
22.00, 22.30 Морпех Дуг
23.00 Спецотряд на задании
00.00 Секреты спецслужб
01.00 Парни с пушками
01.55 Лесоповал на болотах

Animal Pl anet
06.00 Школа горилл
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Прогулки Джеффа Корвина
08.10, 08.35 Прирожденные охотни/
ки
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Зоосад Криса Хамфри
10.25 Ветеринар Бондай Бич
10.55 Введение в собаковедение
11.50, 12.15 SOS дикой природы
12.45 Переводчик с собачьего
13.40, 14.05 Дикие сиротки

14.35 Вызов «Большой пятерке»
15.30 Охотник за ядом
16.25 Найджел Марвен предстваля/
ет
17.20, 18.15 Дикая Франция
19.10 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05 Приключения Остина Стивен/
са
21.00, 01.35 В дебри дикой природы
с Ником Бейкером
21.25, 02.00 Билл Бэйли и павианы
21.55, 02.30 Самые невероятные на
«Animal Planet»
22.50, 05.10 Полиция Филадельфии
/ отдел по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Добыча / человек
03.25 Удивительные приключения в
океане
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Долина золотого павиана
08.00 Великие миграции
09.00 Морской патруль
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру
для гурманов
12.00 Граница
13.00, 13.30 Безумные изобретатели
14.00 Рыбы/чудовища
15.00 В поисках акул
16.00 Исландский вулкан
17.00 С точки зрения науки
18.00 Острова
20.00, 01.00 Расследования авиака/
тастроф
21.00, 02.00 Злоключения за грани/
цей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Звезды голубо/
го экрана»
10.00 «Хаим сутин»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
14.00 «Германские племена»
15.00 «Этот красавчик Браммелл»
16.30 «Бриджит Бардо / символ
Франции»
18.00, 02.00 «Сикерт против Сард/
жента»
19.00, 03.00 «Чудеса цивилизации:
древняя столица Китая»
20.00, 04.00 «По следам Пуччини»
21.00, 05.00 «Спасение «Титаника»
22.30, 06.30 «Сражаясь с красным
бароном»

00.00, 00.30, 08.00, 08.30 «Видео
убило звезду радиоэфира»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо/путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40,
09.30, 12.35, 13.30, 13.55, 16.40,
17.45, 18.45, 20.00, 20.05, 21.20,
00.25, 04.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг/
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.55 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.35, 10.40, 13.00, 14.10, 15.25,
01.35, 02.00, 03.15, 03.35 Мульт/
фильм
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.15 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве/
рей»
13.10, 01.45 «Funny English»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ�
НИИ»
16.00 «Школа волшебства»
16.10, 00.05 «Форт Боярд»
17.05 «Фа/Соль в цирке»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «СТОЛИК�САМ�НАКРОЙСЯ,
ЗОЛОТОЙ ОСЕЛ И ДУБИНКА ИЗ
МЕШКА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.25 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.05 Мультфильм
16.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА»
18.00 «ШАПКА МОНОМАХА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.15 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
08.30, 09.30 «ДИНОТОПИЯ»
10.30 «КОНТАКТ»
13.30 «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
17.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
19.00 «Удиви меня!»
21.00 «СФЕРА»
23.30 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
02.00 «МАДМУАЗЕЛЬ МУШКЕ�
ТЕР»
05.00 «Тайны великих магов»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.30, 10.32, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео/СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ/СТС»
08.05, 10.35 Мультсериал
08.30 «Повестка дня»
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИРА�
ТОВ В СТРАНЕ ОВОЩЕЙ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.30 «6 кадров»
17.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
19.25 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА�
СТАЯ БРАТВА»
21.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
22.55 «Шоу «Уральских пельме/
ней»
23.55 «МАММА МИА!»

США, 2008 г.  Режиссер � Филли�
да Ллойд.  В ролях: Мерил Стрип,
Колин  Ферт,  Пирс  Броснан,
Аманда Сейфрид, Доминик Купер,
Стеллан Скарсгард, Джули Уол�
терс, Кристин Барански, Хуан
Пабло Ди Пасе, Дилан Тернер,
Рэйчел Мак Дуал. Мюзикл.  На
райском острове идет подготов�
ка к свадьбе Софи. Всю жизнь она
жила только с матерью Донной
и надумала пригласить на цере�
монию бракосочетания своего
отца. Только кто он, она пока не
знает! У нее целых три кандида�
туры. Всех их она и приглашает
на праздник.  Делает это она
тайком от своей матери, и та,
узнав, просто приходит в расте�
рянность! Донна и сама не зна�
ет, кто отец её дочери...

Ïåòåðáóðã-5
06.25 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ»
23.30 Торжественное Пасхальное
богослужение из Казанского ка/
федрального собора
02.30 «СТРАСТИ»
05.20 «Самые загадочные места
мира»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 06.00, 06.30
Мультсериал

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ðîññèÿ 2
04.55, 11.05 Биатлон
05.40 «Сегун»
06.40, 09.15, 12.50, 22.55, 01.40
«Вести/Спорт»
06.55, 09.50 Формула/1
08.10 «В мире животных»
08.45 «Вести.ru»
09.25 «Спортback»
13.05 «КОДЕКС ВОРА»
15.05 «Футбол России. Перед туром»
15.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров
18.10 Футбол. Премьер/лига
20.55 Футбол. Кубок Англии
23.15 Смешанные единоборства
01.50 «Сокровища затонувшего ко/
рабля»
02.55 «Моя планета»
03.55 «Страна.ru»

EuroSport
10.30, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 02.00, 03.00 Тя/
желая атлетика
11.30 Снукер
15.00 Автоспорт
23.00, 00.00, 01.00 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Music
07.00 Стерео Утро
09.40 Big Love Чарт
10.40 Мультфильм
11.30 Звезды на ладони
12.00 Нереальные игры
12.30 13 кинолаж
13.00 News Блок Weekly
13.30 Кто круче
14.00, 00.40 Знаменитые жертвы
пластической хирургии
15.00, 22.00 Каникулы в Мексике 2
18.00 Тайн.net
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская вер/
сия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
23.00 American Idol 11
01.35 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ»
06.00, 00.00 «ЗА ГРАНЬЮ»
08.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
10.00 «СИТИ�АЙЛЕНД»
12.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
13.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
16.00 «АССИСТЕНТКА»
18.00 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
20.00 «СИНОПТИК»
22.00 «БЛЭЙД 2»
02.10 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Информация к размышле/
нию»
12.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ»
13.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
15.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ»
18.15 «Кто хочет стать миллионе/
ром?»
19.10, 21.15 «СТЕПНЫЕ
ДЕТИ»
21.00 «Время»
23.30 «Пасха Христова»
02.00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
03.25 «ПЛОВЕЦ»
05.15 «Пасха»

Ðîññèÿ 1
04.50 «МАЧЕХА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре/
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30, 05.05 «Городок»
10.05 «История одной семьи»
11.20 «Честный детектив»
11.55, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
17.05, 20.45 «ИСТОЧНИК СЧАС�
ТЬЯ»
20.00 «Вести в субботу»
21.50 «ДИРИЖЕР»
23.30 «Пасха Христова»
02.00 «СТРЯПУХА»
03.30 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

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

08.30, 09.00, 09.30, 11.00 «Женс/
кая лига»
10.00, 04.05 «Школа ремонта»
11.30 «Молодые/наглые»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле/
дование»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30, 22.25 «Комеди клаб. Луч/
шее»
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ»

США, 2009 г. Режиссер: К. Вайц.
В ролях: К. Стюарт, К. Ястржем�
бска, Р. Паттинсон, Б. Берк, А.
Кендрик. Влюбиться в вампира �
страшно и романтично. Но поте�
рять любимого, решившего ценой
разрыва спасти свою девушку от
роли пешки в вечном противосто�
янии кланов «ночных охотников»,
� это просто невыносимо. Белла
Свон мучительно переживает ис�
чезновение Эдварда и безуспешно
ищет забвения в дружбе с маль�
чишкой�индейцем Джейкобом Блэ�
ком...

23.00, 00.00 «Дом/2»
00.30 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
03.35 «Секс с А. Чеховой»
05.05 «КОМЕДИАНТЫ»
05.15 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 «СОЛДАТЫ�13»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.45 «Завхоз пого/
ды»
09.00 «Реальный спорт»
09.15 «100%»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Странное дело»
11.30 «Секретные территории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00 «Жить будете»
17.00 «Адская кухня»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной Мак/
симовской»
20.00 «9 РОТА»
22.50 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
02.45 «БЛОКПОСТ»
04.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ»



Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне»
10.35, 23.45 «АЛЕШКИНА ЛЮ�
БОВЬ»
12.00 «Пряничный домик»
12.30 Мультфильм
13.25 «Биг Сур»
14.20 «Цирк Массимо»
15.15 «Когда танец становится
жизнью»
15.55 «Анюта»
17.05 «Острова»
17.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.20 «Хрустальная Турандот»
20.45 «Послушайте!»
22.00 Открытие ХI Московского
Пасхального фестиваля
01.10 «Звезды российского джаза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08.55 Йога для всех
09.25 Жилищный вопрос
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30, 15.00 Поздравление митро/
полита Калужского и Боровского
Климента
11.35 Планета «Семья»
12.00 Детский канал
13.00 Время спорта
13.45 Мы там были
14.00 Навигатор
14.30 Цитрус
14.45 Пригласительный билет
15.05 Дорога к храму
15.30 Экология красоты
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ЛОЛА И МАРКИЗ»
20.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА»
21.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ...»
00.05 Секреты садовода
00.35 Спецрасследование
01.30 проLIVE
02.25 Осторожно, модерн!
02.50 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.05 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «А. Пугачева. Найти меня»
09.45 «ДОБРОЕ УТРО!»

Комедия. "Мосфильм", 1955 год.
Режиссер � Андрей Фролов. В ро�
лях:Татьяна Конюхова, Изольда
Извицкая, Юрий Саранцев, Влади�
мир Андреев, Лев Дуров, Евгений
Матвеев, Иван Любезнов, Михаил
Пуговкин. Тихая, застенчивая
Катя оказывается в группе моло�
дых строителей шоссейной доро�
ги. Ей нравится веселый парень,
экскаваторщик Вася Плотников,
но ему кружат голову только ус�
пехи в труде.

11.30, 23.50 «События»
11.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.35 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Три свидетеля»
16.00 «Великая Пасхальная Вечер/
ня»
17.20 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
00.10 «Временно доступен»
01.15 «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА»

Драма. США. 1992 год. Режиссер
Роберт Редфорд. В ролях: Брэд
Питт, Том Скеррит, Бренда Бле�
тин, Эмили Ллойд, Стивен Шеллен.
Маленький городок в штате Мон�
тана, канун первой мировой войны.
Двое братьев � Норман и Пол рас�
тут в строгой семье пресвитериан�
ского священника. Утром они зуб�
рят библейские заповеди, а днем от�
даются своему увлечению � рыбал�
ке. Проходят годы. Пол становит�
ся репортером местной газеты.
Норман � преподавателем литера�
туры. Норман спокойный и уравно�
вешенный человек, живущий по за�
веденному порядку. У Пола необуз�
данный и непредсказуемый нрав, и
время он предпочитает проводить
в кутежах и пьянках. Тем не менее
их по�пержнему объединяет детс�
кая страсть к ловле рыбы...

03.40 «ГДЕ 042?»
05.05 «Хроники московского быта»

ÍÒÂ
05.30 Мультфильм

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 22.50 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «БЕЗ СЕМЬИ»
10.35 «Репортер»
11.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
16.35 «Дети отцов»
17.05 «Звездные истории»
17.30 «Французские уроки»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ОХОТА НА ВЕДЬМ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЕЙ»
23.30 «РЕВНОСТЬ»
01.20 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
02.05 «Необыкновенные судьбы»
06.00 «Звездные истории»

Disney Channel
05.05, 12.35 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.05, 16.25, 16.50, 17.15, 00.45,
02.25, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05
Мультсериал
11.45, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
12.10, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00, 22.55, 23.25 «H2O: ПРО�
СТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.30 «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗАБАС�
ТОВКУ»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05 «Я в рок/группе»
19.30 «ЗАВТРАК С ЭЙНШТЕЙНОМ»
21.15 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ»
23.55, 00.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.30 «JONAS»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА»
06.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
08.00 «ВЕСЕЛЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
09.25 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
11.40 «ДУШЕЧКА»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ЧИП»
13.30 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ»
14.45 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�2:
ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ»
18.15 «ЧАС ПИК»
21.00 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ»

05.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод/
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по/русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше/
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна/
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу/бизнес»
23.00 «НТВшники»
00.05 «ПОСТОРОННИЙ»
02.10 «Кремлевские похороны»
03.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
08.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
08.02,ё
19.00, 22.45 «Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР�
НЫЙ ДРУГ»

США, 2009 г.   Режиссёр � Лассе
Халльстрём.  В ролях: Сара Ремер,
Ричард Гир, Джоан Аллен, Джей�
сон Александр, Кэри�Хироюки Та�
гава, Эрик Авари, Роберт Капрон,
Давиния МакФэдден, Форест,
Донна Сорбелло. Драма.  Правди�
вая история, которая произошла в
Японии в 20�х годах. Пес каждый
день провожал и встречал своего
хозяина на вокзале. Потом хозяин
неожиданно умер, но пес в течение
9 лет каждый день в 5 часов вече�
ра приходил на вокзал встречать
хозяина и ждал его до последнего
поезда. Потом японцы поставили
ему памятник на том месте, где
он постоянно ждал хозяина.

00.15 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.00 «Как нас создала земля»

22.25 «ТРЫН�ТРАВА»
23.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01.25 «КОРОЛИ И КАПУСТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.30 Муз/ТВ Хит
07.00, 11.20 Мультфильм
08.15 PRO/обзор
08.45 «Русский чарт»
09.50 «v_PROkate»
10.20 «Стилистика»
10.50 «10 самых. Звезды как огурчи/
ки»
13.00 «КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ»
15.00 «ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК»
17.00, 20.00 «Топ/модель по/русски»
21.30 «БезУМно красивые»
23.45 «Playboy: идеальная подруж/
ка»
00.50 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
02.00 «Sex/Битва»
02.30 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст/
рофы
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Динамо
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40, 10.35, 17.00, 18.00, 19.00 Зо/
лотая лихорадка
11.30 В погоне за ураганом
12.25, 12.50 Лучшие в своем деле
14.15, 23.00 Как устроена Вселенная
15.10 Строительная помощь
16.05 Мужчина, женщина, природа
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
21.00 Разрушители легенд
00.00 Искривление времени
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Гигантские корабли
05.05, 05.35 Производство

Animal Pl anet
06.00 Школа горилл
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Прогулки Джеффа Корвина
08.10 Планета малышей
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Зоосад Криса Хамфри
10.25 Ветеринар Бондай Бич
10.55 Введение в собаковедение
11.50 Скорость жизни
12.45 Переводчик с собачьего
13.40, 14.05 SOS дикой природы
14.35 Кошек не любить нельзя
15.30, 15.55 Дикие сиротки
16.25 Вызов «Большой пятерке»
17.20 Затерянные миры
18.15 Найджел Марвен предстваляет
19.10 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05 Приключения Остина Стивен/
са

21.00, 01.35 Планета Земля
21.55, 02.30 Красота змей
22.50, 05.10 Полиция Филадельфии
/ отдел по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Нашествие кальмаров
03.25 Удивительные приключения в
океане
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30 Безумные
изобретатели
07.00 Убийства горилл
08.00 Великие миграции
09.00 Полицейские на Аляске
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00 Мегазаводы
14.00 Опасные встречи
15.00 Спасенный львицей
16.00 Взгляд изнутри
17.00 Корабль/призрак
18.00, 21.00, 00.00, 04.00 «Титаник»
20.00, 02.00 Спасти «Титаник»
23.00 Тайны мироздания
03.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
09.00 «Звезды голубого экрана»
10.00 «Сикерт против Сарджента»
11.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая»
12.00 «По следам Пуччини»
13.00 «Спасение «Титаника»
14.30 «Сражаясь с красным баро/
ном»
16.00, 16.30 «Видео убило звезду
радио эфира»
17.00, 18.00, 19.00, 01.00, 02.00,
03.00 «Искусство России»
20.00, 04.00 «Понтий Пилат / чело/
век, который убил Христа»
21.00, 05.00 «Туринская плащаница.
Новые открытия»
22.00, 06.00 «Убийство Генриха IV»
23.30, 07.30 «Прохоровка. Укроще/
ние «тигра»
00.00, 08.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо/путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40,
09.30, 12.35, 13.30, 14.10, 16.40,
17.45, 18.45, 20.00, 20.05, 21.10,
21.20, 00.25, 01.35, 02.25 Мультсе/
риал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг/Скок ко/
манда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.55 «Мы идем играть!»
09.10, 09.35, 11.25, 13.00, 23.35
Мультфильм

09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.55 «Почемучка»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ�
НИИ»
16.00, 23.50 «НЕОкухня»
16.10, 00.00 «Форт Боярд»
17.05 «Фа/Соль в цирке»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.00 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
22.30 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРА�
ЛА»
00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
01.15 «Жизнь замечательных зве/
рей»
02.45 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
03.00 «В гостях у Деда/Краеведа»
03.15 «Театральная Фа/Соль»
03.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ»
03.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДЕРЕВНЯ
УТКА»
07.25, 11.25, 15.25, 17.15 Мультсе/
риал
08.00, 12.00 «ШАПКА МОНОМА�
ХА»
09.05, 13.05, 18.00, 19.00 Мульт/
фильм
16.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.35 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00, 10.00 «ДИНОТОПИЯ»
11.00 «Удиви меня!»
13.00, 13.50, 14.45, 15.40 «ДЕ�
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ�2»
16.30 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
19.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ»
21.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
23.15 «СФЕРА»
01.45 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ»
03.30 «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
05.00 «Тайны великих магов»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Страна.ru»
05.55 «Наука 2.0. Легенды о чудови/
щах»
07.00, 09.05, 13.15, 17.15, 20.25,
02.25 «Вести/Спорт»

07.15 «Моя рыбалка»
07.45, 02.35 «Моя планета»
08.05 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.40 «Страна спортивная»
09.20 АвтоВести
09.50 «Большой тест/драйв со Стил/
лавиным»
10.45 Формула/1
13.30, 01.00 Профессиональный
бокс
14.55 Хоккей. КХЛ
17.25 Футбол. Навстречу Евро/
2012
17.55 «Планета футбола»
18.25 Футбол. Премьер/лига
20.55 Футбол. Кубок Англии
22.55 «Футбол.ru»
23.55 «Белый против Белого»
00.45 «Картавый футбол»

EuroSport
10.30 Марафон
13.00, 14.00, 20.00, 22.30, 23.30 Тя/
желая атлетика
15.30, 16.00, 19.00, 00.45 Авто/
спорт
17.00, 01.45 Велоспорт
21.00 Бокс
00.30, 03.15 Мотоспортивный жур/
нал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.35 Music
07.00 Стерео Утро
09.40 Шпильки Чарт
10.40 Мультфильм
11.30 News Блок Weekly
12.00 Икона видеоигр
12.30 Звезды на ладони
13.00, 01.05 Тренди
13.30 13 кинолаж
14.00 Тайн.net
15.00, 18.00, 23.50 Каникулы в Мек/
сике 2
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская вер/
сия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
22.00 Big Love Чарт
23.00 American Idol 11

ÒÂ-1000
04.00 «СИНОПТИК»
06.00, 00.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
07.40 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
09.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
12.00 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ»
14.10 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВА�
РЕМ»
16.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
18.00 «Спасение «Титаника»
20.00 «ОДНА НЕДЕЛЯ»
22.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
02.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.30 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35, 09.00 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Праздничный канал
18.50 «Минута славы. Мечты сбы/
ваются!»
21.00 «Время»
22.00 «Мультличности»
22.30 «Yesterday live»
23.35 «СВЯЗЬ»
01.30 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»

США, 2005 г. Режиссер: Дж. Мэн�
голд. В ролях: Дж. Гудвин, Р.
Уизерспун, У. Феникс, Р. Патрик.
Когда Джонни Кэш был маленьким,
его отец пил, а любимый брат по�
гиб на пилораме, напоследок прого�
ворив: «Я слышу пение ангелов».
Потом Кэш вырос, послужил в ар�
мии, женился, завел детей, запи�
сал пластинку и стал ездить в
турне с Элвисом Пресли и Джерри
Ли Льюисом. Фильм для тех, кому
интересна биография Джонни
Кэша.

04.05 «Криминальные хроники»

Ðîññèÿ 1
05.55 «СТРЯПУХА»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»
14.30 «Титаник»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 «Вести недели»
21.05 «С днем рождения, Алла!»
02.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» / Калуга

09.00 «Гепарды: путь к свободе»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
23.30 «КАЛИНА КРАСНАЯ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.20, 09.20, 11.00 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лотерея»
10.00, 04.05 «Школа ремонта»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 «Чудеса все/таки случаются»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ДЕФФЧОНКИ»
17.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�3»

Франция, 2008 г. Режиссер: О. Ме�
гатон. В ролях: Дж. Стэтхэм, Н.
Рудакова, Ф. Берлеан, Р. Нэппер,
Е. Краббе. После своих последних
приключений в Майами Фрэнк
Мартин решил поменять работу
«перевозчика» на спокойную и уеди�
ненную жизнь во французской Ри�
вьере. Но его планам не суждено
было сбыться, когда к нему обра�
тился бывший солдат из отряда
«Дельта» Йонас Джонсон...

22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.35 «Дом/2»
00.30 «СВЯТЫЕ ИЗ ТРУЩОБ»
03.35 «Секс с А. Чеховой»
05.05 «КОМЕДИАНТЫ»
05.15 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «9 рота. Как это было»
05.30 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды»
09.30 Фильм Федора Бондарчука
«9 РОТА»
12.10 «БОЕЦ»
23.45 «Неделя с Марианной Мак/
симовской»
00.50 «ПОЛНОЛУНИЕ»
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Ñåé÷àñ ìîæíî ñëûøàòü ðàç-
íûå òîëêè ïî ïîâîäó òîé èíè-
öèàòèâû. Ìîë, ýòî áûëà î÷å-
ðåäíàÿ àôåðà Õðóùåâà, è óðî-
æàé-òî íà îñâîåííûõ çåìëÿõ
áûë íå àõòè êàêîé, äà è ðàñïà-
õàííûå çåìëè òå ïîäâåðãëèñü
âåòðÿíîé êîððîçèè è ïîòåðÿ-
ëè âñÿêóþ öåííîñòü. Íå çíàþ,
ìîæåò, ÷òî èç ýòîãî è âåðíî,
íî òîãäà èäåÿ îñâîåíèÿ íîâûõ
çåìåëü áûëà âñòðå÷åíà â ñòðà-
íå ñ íåïîääåëüíûì ýíòóçèàç-
ìîì.

Îñâîåíèå öåëèíû ñòàëî ãëàâ-
íîé òåìîé æóðíàëèñòîâ, ïè-
ñàòåëåé, õóäîæíèêîâ, ìóçû-
êàíòîâ. Èç âñåõ ðåïðîäóêòî-
ðîâ äîíîñèëèñü ñëîâà ñðàçó
ïîëþáèâøåéñÿ ïåñíè:

Åäåì ìû, äðóçüÿ,Åäåì ìû, äðóçüÿ,Åäåì ìû, äðóçüÿ,Åäåì ìû, äðóçüÿ,Åäåì ìû, äðóçüÿ,
Â äàëüíèå êðàÿ.Â äàëüíèå êðàÿ.Â äàëüíèå êðàÿ.Â äàëüíèå êðàÿ.Â äàëüíèå êðàÿ.
Ñòàíåì íîâîñåëàìèÑòàíåì íîâîñåëàìèÑòàíåì íîâîñåëàìèÑòàíåì íîâîñåëàìèÑòàíåì íîâîñåëàìè
È òû, è ÿ.È òû, è ÿ.È òû, è ÿ.È òû, è ÿ.È òû, è ÿ.
Íå îñòàëñÿ â ñòîðîíå îò òâîð-

÷åñêîãî ïîðûâà è ÿ, òîãäàø-
íèé äåñÿòèêëàññíèê Ïåðå-
ìûøëüñêèé øêîëû, ñî÷èíèâ-
øèé ÷óòü ëè íå öåëóþ ïîýìó î
öåëèííèêàõ:

Ñíåã òåìíååò, îñåäàåò, òàåò.Ñíåã òåìíååò, îñåäàåò, òàåò.Ñíåã òåìíååò, îñåäàåò, òàåò.Ñíåã òåìíååò, îñåäàåò, òàåò.Ñíåã òåìíååò, îñåäàåò, òàåò.
Â ïîåçäå ðåáÿòàì íå äî ñíà.Â ïîåçäå ðåáÿòàì íå äî ñíà.Â ïîåçäå ðåáÿòàì íå äî ñíà.Â ïîåçäå ðåáÿòàì íå äî ñíà.Â ïîåçäå ðåáÿòàì íå äî ñíà.
Ñêîðî îíè áóäóò íà Àëòàå,Ñêîðî îíè áóäóò íà Àëòàå,Ñêîðî îíè áóäóò íà Àëòàå,Ñêîðî îíè áóäóò íà Àëòàå,Ñêîðî îíè áóäóò íà Àëòàå,
Òàì, ãäå íà÷èíàåòñÿ âåñíà.Òàì, ãäå íà÷èíàåòñÿ âåñíà.Òàì, ãäå íà÷èíàåòñÿ âåñíà.Òàì, ãäå íà÷èíàåòñÿ âåñíà.Òàì, ãäå íà÷èíàåòñÿ âåñíà.
Òàì, ãäå îíè áóäóò ñòðîèòüÒàì, ãäå îíè áóäóò ñòðîèòüÒàì, ãäå îíè áóäóò ñòðîèòüÒàì, ãäå îíè áóäóò ñòðîèòüÒàì, ãäå îíè áóäóò ñòðîèòü
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Не подлинная ли это икона?
Â ôåâðàëüñêîì âûïóñêå

«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ
âåäîìîñòåé» áûëà îïóáëè-
êîâàíà ñòàòüÿ Èãîðÿ Ãîðî-
ëåâè÷à «Êàëóæñêàÿ ñâÿòû-
íÿ», ðàññêàçûâàþùàÿ î ÷ó-
äîòâîðíîé èêîíå Êàëóæñ-
êîé Áîãîìàòåðè. Õî÷ó ïðè-
âåñòè äîïîëíèòåëüíûå ñâå-
äåíèÿ îá ýòîé ñâÿòûíè.

Ìíå ñ ðàííèõ ëåò èçâåñòíà
ýòà èêîíà. Âî âðåìÿ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (âî
âðåìÿ îêêóïàöèè Êàëóãè) è
ïîçæå, äî 1943 ãîäà, íàøà
äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêî-
ëà (íûíå ¹1) áûëà çàêðûòà,
â åå çäàíèè áûëà êàçàðìà, à
ïîòîì ãîñïèòàëü. Ïîýòîìó
íàøè ó÷èòåëÿ, ïðîäîëæàÿ
óðîêè, ñòàëè îáó÷àòü íàñ ïî
ñâîèì êâàðòèðàì, «íà äîìó».
Ìîÿ ó÷èòåëüíèöà ìóçûêè
Âàðâàðà Ìèõàéëîâíà Ãåéåð
æèëà â äîìå ¹ 13 ïî óë.
Áàóìàíà, íà âòîðîì ýòàæå.
Ýòî áûëà óþòíàÿ ñîëíå÷íàÿ
êîìíàòà ñ äâóìÿ îêíàìè íà
þã. Ìåáåëü áûëà î÷åíü êðà-
ñèâàÿ, ñòàðèííàÿ – âîëüòå-
ðîâñêîå êðåñëî, êðóãëûé
ñòîë êðàñíîãî äåðåâà, íà-
ïîëüíûå ÷àñû àíãëèéñêîé

ðàáîòû, ïîêàçûâàþùèå íå
òîëüêî ÷àñû è ìèíóòû, íî è
ìåñÿöû ãîäà, è, êîíå÷íî,
ðîÿëü. Â êîìíàòå áûëà íèøà
ñ äâåðüþ â ñîñåäíþþ êîìíà-
òó, ãäå æèëè äðóãèå êâàðòè-
ðàíòû.

Íèøà ýòîé äâåðè âñåãäà
áûëà çàäåðíóòà ïëîòíîé
ïîðòüåðîé. Îäíàæäû Âàð-
âàðà Ìèõàéëîâíà ïîêàçàëà
ìíå, ÷òî íàõîäèëîñü çà ïîð-
òüåðîé: òàì ñòîÿë êîìîä, à
íà íåì  ïîìåùàëàñü áîëü-
øàÿ èêîíà Êàëóæñêîé Áî-
ãîìàòåðè.

Êîíå÷íî, â òî âðåìÿ èìå-
ëîñü ìíîãî êîïèé, âûïîë-
íåííûõ, íàâåðíî, ïî÷òè âî
âñåõ õðàìàõ Êàëóãè. Èêîíà
áûëà íàïèñàíà ìàñëÿíîé
êðàñêîé íà õîëñòå, íàòÿíó-
òîì íà äåðåâÿííûé ïðîñòîé
ïîäðàìíèê. Îêëàäà íèêà-
êîãî íå áûëî.

Íà õîëñòå áûëî ïîâðåæ-
äåíèå â ñàìîì íèçó, ïîñåðå-
äèíå (íåìíîãî ïðîææåíî,
íå íàñêâîçü), èçîáðàæåíèå
ïîñòðàäàëî îò ñâå÷êè. Êàê
ìíå ðàññêàçàëà Âàðâàðà Ìè-
õàéëîâíà, ýòî ïîâðåæäåíèå
ïûòàëàñü îòðåñòàâðèðîâàòü

åå ïîäðóãà, òàðóññêàÿ õó-
äîæíèöà Âàòàãèíà. Íî íå-
áîëüøîå ïîâðåæäåíèå áûëî
çàìåòíî.

Â 1990-õ ãîäàõ Âàðâàðà
Ìèõàéëîâíà ïåðååõàëà èç
Êàëóãè â Ìîñêâó, ê ðîäíîé
ïëåìÿííèöå, Åêàòåðèíå
Ñåðãååâíå Øåïåë¸âîé, è
èêîíó ñîáèðàëàñü îòäàòü â
åäèíñòâåííóþ òîãäà ðàáî-
òàâøóþ öåðêîâü Íîâîäåâè-
÷üåãî ìîíàñòûðÿ â Ìîñêâå.

Ó÷èòåëüíèöà ìîÿ áûëà
î÷åíü ðåëèãèîçíîé. Ñêîí-
÷àëàñü îíà â Ìîñêâå â ãëó-
áîêîé ñòàðîñòè, ëåò â 90.
Íèêàêîãî ñîìíåíèÿ íå ìî-
æåò áûòü, ÷òî âîëÿ åå áûëà
âûïîëíåíà è èêîíà áûëà
ïåðåäàíà ïî íàçíà÷åíèþ. À
êòî çíàåò, ìîæåò áûòü, â åå
êâàðòèðå è ñêðûâàëàñü ïîä-
ëèííàÿ ÷óäîòâîðíàÿ èêîíà?

Александр ДНЕПРОВСКИЙ.
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Â òàêèå æå, êàê ñåé÷àñ, âåñåííèå äíè 1954 ãîäà íàäÂ òàêèå æå, êàê ñåé÷àñ, âåñåííèå äíè 1954 ãîäà íàäÂ òàêèå æå, êàê ñåé÷àñ, âåñåííèå äíè 1954 ãîäà íàäÂ òàêèå æå, êàê ñåé÷àñ, âåñåííèå äíè 1954 ãîäà íàäÂ òàêèå æå, êàê ñåé÷àñ, âåñåííèå äíè 1954 ãîäà íàä
ñòðàíîé ïðîíåññÿ êëè÷: «Ìîëîäåæü, íà öåëèíó!». Ýòîñòðàíîé ïðîíåññÿ êëè÷: «Ìîëîäåæü, íà öåëèíó!». Ýòîñòðàíîé ïðîíåññÿ êëè÷: «Ìîëîäåæü, íà öåëèíó!». Ýòîñòðàíîé ïðîíåññÿ êëè÷: «Ìîëîäåæü, íà öåëèíó!». Ýòîñòðàíîé ïðîíåññÿ êëè÷: «Ìîëîäåæü, íà öåëèíó!». Ýòî
áûëî îòâåòîì íà ïðèíÿòîå ìàðòîâñêèì ïëåíóìîì ÖÊáûëî îòâåòîì íà ïðèíÿòîå ìàðòîâñêèì ïëåíóìîì ÖÊáûëî îòâåòîì íà ïðèíÿòîå ìàðòîâñêèì ïëåíóìîì ÖÊáûëî îòâåòîì íà ïðèíÿòîå ìàðòîâñêèì ïëåíóìîì ÖÊáûëî îòâåòîì íà ïðèíÿòîå ìàðòîâñêèì ïëåíóìîì ÖÊ
ÊÏÑÑ ïîñòàíîâëåíèå «Î äàëüíåéøåì óâåëè÷åíèèÊÏÑÑ ïîñòàíîâëåíèå «Î äàëüíåéøåì óâåëè÷åíèèÊÏÑÑ ïîñòàíîâëåíèå «Î äàëüíåéøåì óâåëè÷åíèèÊÏÑÑ ïîñòàíîâëåíèå «Î äàëüíåéøåì óâåëè÷åíèèÊÏÑÑ ïîñòàíîâëåíèå «Î äàëüíåéøåì óâåëè÷åíèè
ïðîèçâîäñòâà çåðíà â ñòðàíå è îá îñâîåíèè öåëèííûõïðîèçâîäñòâà çåðíà â ñòðàíå è îá îñâîåíèè öåëèííûõïðîèçâîäñòâà çåðíà â ñòðàíå è îá îñâîåíèè öåëèííûõïðîèçâîäñòâà çåðíà â ñòðàíå è îá îñâîåíèè öåëèííûõïðîèçâîäñòâà çåðíà â ñòðàíå è îá îñâîåíèè öåëèííûõ
è çàëåæíûõ çåìåëü». Â íåì ãîâîðèëîñü: è çàëåæíûõ çåìåëü». Â íåì ãîâîðèëîñü: è çàëåæíûõ çåìåëü». Â íåì ãîâîðèëîñü: è çàëåæíûõ çåìåëü». Â íåì ãîâîðèëîñü: è çàëåæíûõ çåìåëü». Â íåì ãîâîðèëîñü: «Âàæíûì è«Âàæíûì è«Âàæíûì è«Âàæíûì è«Âàæíûì è
ñîâåðøåííî ðåàëüíûì èñòî÷íèêîì óâåëè÷åíèÿñîâåðøåííî ðåàëüíûì èñòî÷íèêîì óâåëè÷åíèÿñîâåðøåííî ðåàëüíûì èñòî÷íèêîì óâåëè÷åíèÿñîâåðøåííî ðåàëüíûì èñòî÷íèêîì óâåëè÷åíèÿñîâåðøåííî ðåàëüíûì èñòî÷íèêîì óâåëè÷åíèÿ
ïðîèçâîäñòâà çåðíà â òå÷åíèå êîðîòêîãî âðåìåíèïðîèçâîäñòâà çåðíà â òå÷åíèå êîðîòêîãî âðåìåíèïðîèçâîäñòâà çåðíà â òå÷åíèå êîðîòêîãî âðåìåíèïðîèçâîäñòâà çåðíà â òå÷åíèå êîðîòêîãî âðåìåíèïðîèçâîäñòâà çåðíà â òå÷åíèå êîðîòêîãî âðåìåíè
ÿâëÿåòñÿ ðàñøèðåíèå ïîñåâîâ çåðíîâûõ êóëüòóðÿâëÿåòñÿ ðàñøèðåíèå ïîñåâîâ çåðíîâûõ êóëüòóðÿâëÿåòñÿ ðàñøèðåíèå ïîñåâîâ çåðíîâûõ êóëüòóðÿâëÿåòñÿ ðàñøèðåíèå ïîñåâîâ çåðíîâûõ êóëüòóðÿâëÿåòñÿ ðàñøèðåíèå ïîñåâîâ çåðíîâûõ êóëüòóð
ïóòåì îñâîåíèÿ çàëåæíûõ è öåëèííûõ çåìåëü âïóòåì îñâîåíèÿ çàëåæíûõ è öåëèííûõ çåìåëü âïóòåì îñâîåíèÿ çàëåæíûõ è öåëèííûõ çåìåëü âïóòåì îñâîåíèÿ çàëåæíûõ è öåëèííûõ çåìåëü âïóòåì îñâîåíèÿ çàëåæíûõ è öåëèííûõ çåìåëü â
ðàéîíàõ Êàçàõñòàíà, Ñèáèðè, Óðàëà, Ïîâîëæüÿ èðàéîíàõ Êàçàõñòàíà, Ñèáèðè, Óðàëà, Ïîâîëæüÿ èðàéîíàõ Êàçàõñòàíà, Ñèáèðè, Óðàëà, Ïîâîëæüÿ èðàéîíàõ Êàçàõñòàíà, Ñèáèðè, Óðàëà, Ïîâîëæüÿ èðàéîíàõ Êàçàõñòàíà, Ñèáèðè, Óðàëà, Ïîâîëæüÿ è
÷àñòè÷íî â ðàéîíàõ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà»÷àñòè÷íî â ðàéîíàõ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà»÷àñòè÷íî â ðàéîíàõ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà»÷àñòè÷íî â ðàéîíàõ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà»÷àñòè÷íî â ðàéîíàõ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà».....

ÊîììóíèçìÊîììóíèçìÊîììóíèçìÊîììóíèçìÊîììóíèçì
â ïðîñòîðàõ öåëèíû,â ïðîñòîðàõ öåëèíû,â ïðîñòîðàõ öåëèíû,â ïðîñòîðàõ öåëèíû,â ïðîñòîðàõ öåëèíû,

Òàì, ãäå áóäóò íîâûå ãåðîèÒàì, ãäå áóäóò íîâûå ãåðîèÒàì, ãäå áóäóò íîâûå ãåðîèÒàì, ãäå áóäóò íîâûå ãåðîèÒàì, ãäå áóäóò íîâûå ãåðîè
Âìåñòå ñ óðîæàåìÂìåñòå ñ óðîæàåìÂìåñòå ñ óðîæàåìÂìåñòå ñ óðîæàåìÂìåñòå ñ óðîæàåì

ðîæäåíû…ðîæäåíû…ðîæäåíû…ðîæäåíû…ðîæäåíû…
Íàñ÷åò êîììóíèçìà ÿ, êî-

íå÷íî, õâàòèë ëèøêó, à â îò-
íîøåíèè ãåðîåâ âñå âåðíî:
áûëè ðîæäåíû.

Òûñÿ÷è ýíòóçèàñòîâ õëûíó-
ëè íà âîñòîê. Ïàðòèÿ ñêàçàëà:
«Íàäî!» - êîìñîìîë îòâåòèë:
«Åñòü!»

Íå îñòàëàñü â ñòîðîíå è ìî-
ëîäåæü íàøåé îáëàñòè. Îáëà-
ñòíûå ãàçåòû «Çíàìÿ» è «Ìî-
ëîäîé ëåíèíåö» ÷óòü ëè íå â

êàæäîì íîìåðå ïèñàëè î íî-
âûõ äîáðîâîëüöàõ, îòïðàâëÿâ-
øèõñÿ «â äàëüíèå êðàÿ».

Âîò òîëüêî îäèí ïðèìåð:
«Äâåðü êîìèòåòà ÂËÊÑÌ«Äâåðü êîìèòåòà ÂËÊÑÌ«Äâåðü êîìèòåòà ÂËÊÑÌ«Äâåðü êîìèòåòà ÂËÊÑÌ«Äâåðü êîìèòåòà ÂËÊÑÌ

Êàëóæñêîãî ìàøèíîñòðîè-Êàëóæñêîãî ìàøèíîñòðîè-Êàëóæñêîãî ìàøèíîñòðîè-Êàëóæñêîãî ìàøèíîñòðîè-Êàëóæñêîãî ìàøèíîñòðîè-
òåëüíîãî çàâîäà ïî÷òè íå çàê-òåëüíîãî çàâîäà ïî÷òè íå çàê-òåëüíîãî çàâîäà ïî÷òè íå çàê-òåëüíîãî çàâîäà ïî÷òè íå çàê-òåëüíîãî çàâîäà ïî÷òè íå çàê-
ðûâàåòñÿ. Îäèí çà äðóãèì âõî-ðûâàåòñÿ. Îäèí çà äðóãèì âõî-ðûâàåòñÿ. Îäèí çà äðóãèì âõî-ðûâàåòñÿ. Îäèí çà äðóãèì âõî-ðûâàåòñÿ. Îäèí çà äðóãèì âõî-
äÿò ñþäà þíîøè è äåâóøêè.äÿò ñþäà þíîøè è äåâóøêè.äÿò ñþäà þíîøè è äåâóøêè.äÿò ñþäà þíîøè è äåâóøêè.äÿò ñþäà þíîøè è äåâóøêè.
Ýòî æåëàþùèå ïî çîâó ïàðòèèÝòî æåëàþùèå ïî çîâó ïàðòèèÝòî æåëàþùèå ïî çîâó ïàðòèèÝòî æåëàþùèå ïî çîâó ïàðòèèÝòî æåëàþùèå ïî çîâó ïàðòèè
ïîåõàòü íà îñâîåíèå öåëèí-ïîåõàòü íà îñâîåíèå öåëèí-ïîåõàòü íà îñâîåíèå öåëèí-ïîåõàòü íà îñâîåíèå öåëèí-ïîåõàòü íà îñâîåíèå öåëèí-
íûõ çåìåëü. Êîëè÷åñòâî çà-íûõ çåìåëü. Êîëè÷åñòâî çà-íûõ çåìåëü. Êîëè÷åñòâî çà-íûõ çåìåëü. Êîëè÷åñòâî çà-íûõ çåìåëü. Êîëè÷åñòâî çà-
ÿâëåíèé óâåëè÷èâàåòñÿ. Äâàÿâëåíèé óâåëè÷èâàåòñÿ. Äâàÿâëåíèé óâåëè÷èâàåòñÿ. Äâàÿâëåíèé óâåëè÷èâàåòñÿ. Äâàÿâëåíèé óâåëè÷èâàåòñÿ. Äâà
÷àñà íàçàä èõ áûëî äâàäöàòü÷àñà íàçàä èõ áûëî äâàäöàòü÷àñà íàçàä èõ áûëî äâàäöàòü÷àñà íàçàä èõ áûëî äâàäöàòü÷àñà íàçàä èõ áûëî äâàäöàòü
òðè, òåïåðü øåñòüäåñÿò âî-òðè, òåïåðü øåñòüäåñÿò âî-òðè, òåïåðü øåñòüäåñÿò âî-òðè, òåïåðü øåñòüäåñÿò âî-òðè, òåïåðü øåñòüäåñÿò âî-
ñåìü.ñåìü.ñåìü.ñåìü.ñåìü.

Ñëûøàòñÿ âîïðîñû ñåêðå-Ñëûøàòñÿ âîïðîñû ñåêðå-Ñëûøàòñÿ âîïðîñû ñåêðå-Ñëûøàòñÿ âîïðîñû ñåêðå-Ñëûøàòñÿ âîïðîñû ñåêðå-
òàðÿ êîìèòåòà êîìñîìîëà òîâ.òàðÿ êîìèòåòà êîìñîìîëà òîâ.òàðÿ êîìèòåòà êîìñîìîëà òîâ.òàðÿ êîìèòåòà êîìñîìîëà òîâ.òàðÿ êîìèòåòà êîìñîìîëà òîâ.
Ðîæêîâà, ïðî÷èòàâøåãî î÷å-Ðîæêîâà, ïðî÷èòàâøåãî î÷å-Ðîæêîâà, ïðî÷èòàâøåãî î÷å-Ðîæêîâà, ïðî÷èòàâøåãî î÷å-Ðîæêîâà, ïðî÷èòàâøåãî î÷å-
ðåäíîå çàÿâëåíèå:ðåäíîå çàÿâëåíèå:ðåäíîå çàÿâëåíèå:ðåäíîå çàÿâëåíèå:ðåäíîå çàÿâëåíèå:

- Âû òâåðäî ðåøèëè ïîåõàòü- Âû òâåðäî ðåøèëè ïîåõàòü- Âû òâåðäî ðåøèëè ïîåõàòü- Âû òâåðäî ðåøèëè ïîåõàòü- Âû òâåðäî ðåøèëè ïîåõàòü
íà îñâîåíèå öåëèííûõ çå-íà îñâîåíèå öåëèííûõ çå-íà îñâîåíèå öåëèííûõ çå-íà îñâîåíèå öåëèííûõ çå-íà îñâîåíèå öåëèííûõ çå-
ìåëü?ìåëü?ìåëü?ìåëü?ìåëü?

- Äà, òâåðäî, - ñëûøèòñÿ- Äà, òâåðäî, - ñëûøèòñÿ- Äà, òâåðäî, - ñëûøèòñÿ- Äà, òâåðäî, - ñëûøèòñÿ- Äà, òâåðäî, - ñëûøèòñÿ
îòâåò.îòâåò.îòâåò.îòâåò.îòâåò.

Òîâ. Ðîæêîâ ãîâîðèò î ïðåä-Òîâ. Ðîæêîâ ãîâîðèò î ïðåä-Òîâ. Ðîæêîâ ãîâîðèò î ïðåä-Òîâ. Ðîæêîâ ãîâîðèò î ïðåä-Òîâ. Ðîæêîâ ãîâîðèò î ïðåä-
ñòîÿùåé ðàáîòå êàê î ïî÷åò-ñòîÿùåé ðàáîòå êàê î ïî÷åò-ñòîÿùåé ðàáîòå êàê î ïî÷åò-ñòîÿùåé ðàáîòå êàê î ïî÷åò-ñòîÿùåé ðàáîòå êàê î ïî÷åò-
íîé è âìåñòå ñ òåì íàïîìèíà-íîé è âìåñòå ñ òåì íàïîìèíà-íîé è âìåñòå ñ òåì íàïîìèíà-íîé è âìåñòå ñ òåì íàïîìèíà-íîé è âìåñòå ñ òåì íàïîìèíà-
åò, ÷òî âïåðåäè âñòðåòÿòñÿåò, ÷òî âïåðåäè âñòðåòÿòñÿåò, ÷òî âïåðåäè âñòðåòÿòñÿåò, ÷òî âïåðåäè âñòðåòÿòñÿåò, ÷òî âïåðåäè âñòðåòÿòñÿ
òðóäíîñòè, êîòîðûå íóæíîòðóäíîñòè, êîòîðûå íóæíîòðóäíîñòè, êîòîðûå íóæíîòðóäíîñòè, êîòîðûå íóæíîòðóäíîñòè, êîòîðûå íóæíî
ïðåîäîëåòü.ïðåîäîëåòü.ïðåîäîëåòü.ïðåîäîëåòü.ïðåîäîëåòü.

- Òðóäíî, íî íóæíî ñäåëàòü,- Òðóäíî, íî íóæíî ñäåëàòü,- Òðóäíî, íî íóæíî ñäåëàòü,- Òðóäíî, íî íóæíî ñäåëàòü,- Òðóäíî, íî íóæíî ñäåëàòü,
- ñ ãîðäîñòüþ çàÿâëÿþò êîì-- ñ ãîðäîñòüþ çàÿâëÿþò êîì-- ñ ãîðäîñòüþ çàÿâëÿþò êîì-- ñ ãîðäîñòüþ çàÿâëÿþò êîì-- ñ ãîðäîñòüþ çàÿâëÿþò êîì-
ñîìîëüöû. – Íàøå ìåñòî òàì,ñîìîëüöû. – Íàøå ìåñòî òàì,ñîìîëüöû. – Íàøå ìåñòî òàì,ñîìîëüöû. – Íàøå ìåñòî òàì,ñîìîëüöû. – Íàøå ìåñòî òàì,
íà ïåðåäíåì êðàå áîðüáû çàíà ïåðåäíåì êðàå áîðüáû çàíà ïåðåäíåì êðàå áîðüáû çàíà ïåðåäíåì êðàå áîðüáû çàíà ïåðåäíåì êðàå áîðüáû çà
äàëüíåéøèé ðàñöâåò ëþáèìîéäàëüíåéøèé ðàñöâåò ëþáèìîéäàëüíåéøèé ðàñöâåò ëþáèìîéäàëüíåéøèé ðàñöâåò ëþáèìîéäàëüíåéøèé ðàñöâåò ëþáèìîé
Ðîäèíû».Ðîäèíû».Ðîäèíû».Ðîäèíû».Ðîäèíû».

Òðóäíîñòè íå ïðîñòî âñòðå÷à-
ëèñü, îíè áûëè íà êàæäîì øàãó.
Â Ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå äî-
êóìåíòîâ íîâåéøåé èñòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîõðàíèë-

ñÿ îò÷åò î ðàáîòå íà öåëèííûõ
çåìëÿõ Çàïàäíî-Êàçàõñòàíñêîé
îáëàñòè êàëóæàíêè Íèíû Ñëàä-
êîâîé. Îíà ïèøåò: «Áûòîâûå«Áûòîâûå«Áûòîâûå«Áûòîâûå«Áûòîâûå
óñëîâèÿ íà î÷åíü íèçêîì óðîâ-óñëîâèÿ íà î÷åíü íèçêîì óðîâ-óñëîâèÿ íà î÷åíü íèçêîì óðîâ-óñëîâèÿ íà î÷åíü íèçêîì óðîâ-óñëîâèÿ íà î÷åíü íèçêîì óðîâ-
íå. Ïàëàòêè íà 8 ÷åëîâåê, ïèùàíå. Ïàëàòêè íà 8 ÷åëîâåê, ïèùàíå. Ïàëàòêè íà 8 ÷åëîâåê, ïèùàíå. Ïàëàòêè íà 8 ÷åëîâåê, ïèùàíå. Ïàëàòêè íà 8 ÷åëîâåê, ïèùà
– ñóõîìÿòíàÿ, âîäà – ñ ïåðåáî-– ñóõîìÿòíàÿ, âîäà – ñ ïåðåáî-– ñóõîìÿòíàÿ, âîäà – ñ ïåðåáî-– ñóõîìÿòíàÿ, âîäà – ñ ïåðåáî-– ñóõîìÿòíàÿ, âîäà – ñ ïåðåáî-
ÿìè, õëåá íåêà÷åñòâåííûé. Âÿìè, õëåá íåêà÷åñòâåííûé. Âÿìè, õëåá íåêà÷åñòâåííûé. Âÿìè, õëåá íåêà÷åñòâåííûé. Âÿìè, õëåá íåêà÷åñòâåííûé. Â
áîëüøèíñòâå áðèãàä îòñóòñòâó-áîëüøèíñòâå áðèãàä îòñóòñòâó-áîëüøèíñòâå áðèãàä îòñóòñòâó-áîëüøèíñòâå áðèãàä îòñóòñòâó-áîëüøèíñòâå áðèãàä îòñóòñòâó-
þò àïòå÷êè, óìûâàëüíèêè, ïî-þò àïòå÷êè, óìûâàëüíèêè, ïî-þò àïòå÷êè, óìûâàëüíèêè, ïî-þò àïòå÷êè, óìûâàëüíèêè, ïî-þò àïòå÷êè, óìûâàëüíèêè, ïî-
ëîòåíöà, ìûëî. Ðàáî÷èé äåíüëîòåíöà, ìûëî. Ðàáî÷èé äåíüëîòåíöà, ìûëî. Ðàáî÷èé äåíüëîòåíöà, ìûëî. Ðàáî÷èé äåíüëîòåíöà, ìûëî. Ðàáî÷èé äåíü
íà÷èíàëñÿ â 6 óòðà è êîí÷àëñÿíà÷èíàëñÿ â 6 óòðà è êîí÷àëñÿíà÷èíàëñÿ â 6 óòðà è êîí÷àëñÿíà÷èíàëñÿ â 6 óòðà è êîí÷àëñÿíà÷èíàëñÿ â 6 óòðà è êîí÷àëñÿ
ñ íàñòóïëåíèåì íî÷è. Áåç âû-ñ íàñòóïëåíèåì íî÷è. Áåç âû-ñ íàñòóïëåíèåì íî÷è. Áåç âû-ñ íàñòóïëåíèåì íî÷è. Áåç âû-ñ íàñòóïëåíèåì íî÷è. Áåç âû-
õîäíûõ».õîäíûõ».õîäíûõ».õîäíûõ».õîäíûõ».

Ýòî îòíþäü íå æàëîáà, à
êîíñòàòàöèÿ ôàêòîâ. Ëþäè
çíàëè, íà ÷òî øëè, è ñòîè÷åñ-
êè ïðåîäîëåâàëè òðóäíîñòè.
Óñïåâàëè åùå è ïåñíè ïîïåòü,
è ïîïëÿñàòü. Íå îáõîäèëîñü
áåç øóòîê.

Â ñîîáùåíèè èç öåëèííîãî
Æàðêóëüñêîãî ðàéîíà ÷èòàåì:

«Íåñìîòðÿ íà âðåìåííûå«Íåñìîòðÿ íà âðåìåííûå«Íåñìîòðÿ íà âðåìåííûå«Íåñìîòðÿ íà âðåìåííûå«Íåñìîòðÿ íà âðåìåííûå
íåóäîáñòâà, íîâîñåëû ïî-õî-íåóäîáñòâà, íîâîñåëû ïî-õî-íåóäîáñòâà, íîâîñåëû ïî-õî-íåóäîáñòâà, íîâîñåëû ïî-õî-íåóäîáñòâà, íîâîñåëû ïî-õî-
çÿéñêè îáæèâàþòñÿ, íàëàæè-çÿéñêè îáæèâàþòñÿ, íàëàæè-çÿéñêè îáæèâàþòñÿ, íàëàæè-çÿéñêè îáæèâàþòñÿ, íàëàæè-çÿéñêè îáæèâàþòñÿ, íàëàæè-
âàþò ñâîé áûò. Ñðåäè íèõâàþò ñâîé áûò. Ñðåäè íèõâàþò ñâîé áûò. Ñðåäè íèõâàþò ñâîé áûò. Ñðåäè íèõâàþò ñâîé áûò. Ñðåäè íèõ
íàøëèñü êóëèíàðû, äîÿðêè,íàøëèñü êóëèíàðû, äîÿðêè,íàøëèñü êóëèíàðû, äîÿðêè,íàøëèñü êóëèíàðû, äîÿðêè,íàøëèñü êóëèíàðû, äîÿðêè,
ñàïîæíèêè, ïàðèêìàõåðû…ñàïîæíèêè, ïàðèêìàõåðû…ñàïîæíèêè, ïàðèêìàõåðû…ñàïîæíèêè, ïàðèêìàõåðû…ñàïîæíèêè, ïàðèêìàõåðû…
Ìíîãèå «öåëèíùèêè» îáçà-Ìíîãèå «öåëèíùèêè» îáçà-Ìíîãèå «öåëèíùèêè» îáçà-Ìíîãèå «öåëèíùèêè» îáçà-Ìíîãèå «öåëèíùèêè» îáçà-
âåëèñü îãîðîäàìè, ïîñàäèââåëèñü îãîðîäàìè, ïîñàäèââåëèñü îãîðîäàìè, ïîñàäèââåëèñü îãîðîäàìè, ïîñàäèââåëèñü îãîðîäàìè, ïîñàäèâ
êàðòîôåëü, îâîùè, áàõ÷åâûåêàðòîôåëü, îâîùè, áàõ÷åâûåêàðòîôåëü, îâîùè, áàõ÷åâûåêàðòîôåëü, îâîùè, áàõ÷åâûåêàðòîôåëü, îâîùè, áàõ÷åâûå
êóëüòóðû.êóëüòóðû.êóëüòóðû.êóëüòóðû.êóëüòóðû.

- Ìû ïðèåõàëè ñþäà íå ãîñ-- Ìû ïðèåõàëè ñþäà íå ãîñ-- Ìû ïðèåõàëè ñþäà íå ãîñ-- Ìû ïðèåõàëè ñþäà íå ãîñ-- Ìû ïðèåõàëè ñþäà íå ãîñ-
òèòü, à æèòü, - çàÿâëÿþò íî-òèòü, à æèòü, - çàÿâëÿþò íî-òèòü, à æèòü, - çàÿâëÿþò íî-òèòü, à æèòü, - çàÿâëÿþò íî-òèòü, à æèòü, - çàÿâëÿþò íî-
âîñåëû, - è íóæíî, ÷òîáû âñåâîñåëû, - è íóæíî, ÷òîáû âñåâîñåëû, - è íóæíî, ÷òîáû âñåâîñåëû, - è íóæíî, ÷òîáû âñåâîñåëû, - è íóæíî, ÷òîáû âñå
áûëî êàê ñëåäóåò».áûëî êàê ñëåäóåò».áûëî êàê ñëåäóåò».áûëî êàê ñëåäóåò».áûëî êàê ñëåäóåò».

Íå âñå îñòàëèñü æèòü íà
íîâûõ ìåñòàõ. Áîëüøèíñòâî
âîçâðàòèëîñü â ðîäíûå êðàÿ ñ
ìåäàëÿìè çà ðàáîòó íà öåëè-
íå, ñ Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè è,
ñàìî ñîáîé, ñ çàðàáîòàííûìè
äåíüãàìè. È ó êàæäîãî, ïîáû-
âàâøåãî òàì, âïå÷àòëåíèé îñ-
òàëîñü íà âñþ æèçíü.

Çàêîí÷èòü ýòî ïóòåøåñòâèå
â ïðîøëîå õî÷ó âîñïîìèíàíè-
ÿìè ìîåãî õîðîøåãî çíàêîìî-
ãî, òîãäà ðàáîòàâøåãî çàìåñ-
òèòåëåì çàâåäóþùåãî îòäåëîì
ïðîïàãàíäû è àãèòàöèè îáêî-
ìà ÂËÊÑÌ Íèêîëàÿ Ñàâî÷êè-
íà è ëè÷íî ïðèíèìàâøåãî ó÷à-
ñòèå â öåëèííîé ýïîïåå (íûíå
óæå ïîêîéíîãî):

- Ìîæíî ïðèâåñòè äåñÿòêè
ïðèìåðîâ ñàìîîòâåðæåííîãî
òðóäà ìîëîäûõ êàëóæàí íà öå-
ëèííûõ çåìëÿõ Ñèáèðè, Àë-
òàÿ è Êàçàõñòàíà. Îíè ñâèäå-
òåëüñòâóþò î òîì, ÷òî þíîøè
è äåâóøêè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ñ ÷åñòüþ îïðàâäàëè äîâå-
ðèå îáëàñòíîé êîìñîìîëüñêîé
îðãàíèçàöèè. Ïðàêòè÷åñêè íå-
âîçìîæíî ïîäñ÷èòàòü âåñü
îáúåì âûïîëíåííûõ èìè ðà-
áîò, èáî êàæäîìó îòðÿäó â
òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ïðèõî-
äèëîñü âûïîëíÿòü äåñÿòêè
ðàçëè÷íûõ ðàáîò. Òåïëî ïðî-
âîæàÿ íàñ äîìîé, òðóæåíèêè
öåëèííûõ çåìåëü âûðàæàëè
ãëóáîêóþ ïðèçíàòåëüíîñòü
ìîëîäûì êàëóæàíàì çà òó
íåîöåíèìóþ ïîìîùü, êîòîðóþ
îêàçàëè îíè â óáîðêå áîãàòîãî
óðîæàÿ.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото из госархива документов
новейшей истории области.
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Все даты – по новому стилю

3 апреля 1752 г. началось восстание крес/
тьян Ромодановской волости Калужского
уезда в связи с жестокой эксплуатацией их

на железных заводах Никиты Демидова. Крестьяне
направили прошение о защите императрице Елиза/
вете Петровне. Восстание было подавлено 9 июня
того же года.

10 апреля 1822 г. в селе
Колышове Перемышльс/
кого уезда родился Иван

Семенович Унковский, сенатор,
русский адмирал, командир фре/
гата «Паллада». Умер 23 августа
1886 г. и похоронен в склепе цер/
кви деревни Козлово (пригород
Калуги).

30 апреля 1857 г. в Калуге в купеческой
семье родился Григорий Григорьевич Чис/
токлетов, калужский краевед, библиофил,

член Калужской ученой архивной комиссии (1891).
Умер 26 января 1909 г. в Калуге, похоронен на клад/
бище Крестовского монастыря.

2 апреля 1867 г. в имении Белкино Боровс/
кого уезда родился Виктор Петрович Обнин/
ский , общественный и политический дея/

тель, публицист, сын П.Н. Обнинского, известного
юриста и общественного деятеля «эпохи великих
реформ». В 1905 году В.П. Обнинский был избран
депутатом I Государственной Думы. Умер 20 марта
1916 г.

28 апреля 1892 г. в Тифлисе умер Иван
Иванович Билибин, композитор, скрипач. Ро/
дился 27 июня 1818 г. в Калуге в семье купца.

Служил скрипачом в оркестре Петербургской оперы
(1841 / 1845), в Большом театре Москвы (1845 /
1852).

24 апреля 1902 г. в Калуге родился Михаил
Васильевич Дьяконов, архитектор. Умер 25
октября 1980 г.

13 апреля 1912 г. в деревне Полом Жизд/
ринского района родился Никифор Ильич
Феничев, Герой Советского Союза. Подроб�

нее о нем – на VII стр. «КГВ».

20 апреля 1912 г. в селе Совьяки Боровского уезда
открылась земская общественная библиотека.

24 апреля того же года родился
Алексей Иванович Белов, Герой
Советского Союза (15.01.1944).
Окончил Кировскую семилетнюю
школу, работал на Кировском чу/
гунолитейном заводе на станции
Фаянсовая. После войны работал
в поселке Клетня Брянской облас/
ти. Умер 1 сентября 1976 г.

20 апреля 1922 г. в д.
Варваренки Тарусского
района родился Анатолий

Алексеевич Елдышев, летчик/ис/
требитель, Герой Советского Союза (9.10.1943).
Погиб 6 декабря 1943 г.

30 апреля того же года в Калуге родился Геннадий
Иванович Духанов, живописец, график, член Союза
художников РФ (1968), участник областных и рес/
публиканских выставок произведений калужских ху/
дожников, Всесоюзной выставки акварели в Москве
(1972), выставки «Творчество калужских художни/
ков» в Мейнингене (1975, ГДР).

17 апреля 1927 г. в Калуге родился Алек/
сандр Сергеевич Днепровский, историк
архитектуры, исследователь строитель/

ства Калужского края, член Союза архитекторов
(1975), Почетный архитектор России (2001), дей/
ствительный член Русского Географического об/
щества, кавалер ордена Русской Православной
Церкви «Андрей Рублев» (2007). Итогом его полу/
вековой архитектурной, краеведческой и научной
деятельности стала книга «Зодчество Калужского
края с древности до наших дней» (2005), удосто/
енная первой премии имени Василия Баженова.
Активный автор «КГВ».

10 апреля 1937 г. в Мос/
кве родилась Белла Ахма/
дулина 29.11.2010 г. По/

этесса говорила, что для нее Та/
руса стала тем же, что Михайлов/
ское для Пушкина. Она была ини/
циатором установки памятника
Марине Цветаевой в Тарусе на
берегу Оки (2006). В 2005 году
вышло коллекционное издание/
альбом «Таруса», в котором стихи
Ахмадулиной чередуются с аква/
релями художника Бориса Мессе/
рера. Умерла 29 ноября 2010 г.

2 апреля 1957 г. улицы города Людиново
переименованы в честь героев Великой Оте/
чественной войны, людиновских подпольщи/

ков Алексея Шумавцова, Анатолия Апатьева, Алек/
сандра Лясоцкого, сестер Александры и Антонины
Хотеевых.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА, главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского.
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Âñå çíàþò, ÷òî â Êàëóãå íåò ñëîíîâ: çîîïàðêÂñå çíàþò, ÷òî â Êàëóãå íåò ñëîíîâ: çîîïàðêÂñå çíàþò, ÷òî â Êàëóãå íåò ñëîíîâ: çîîïàðêÂñå çíàþò, ÷òî â Êàëóãå íåò ñëîíîâ: çîîïàðêÂñå çíàþò, ÷òî â Êàëóãå íåò ñëîíîâ: çîîïàðê
ïðèåçæàåò ðåäêî, â øêîëüíûå æèâûå óãîëêè íåïðèåçæàåò ðåäêî, â øêîëüíûå æèâûå óãîëêè íåïðèåçæàåò ðåäêî, â øêîëüíûå æèâûå óãîëêè íåïðèåçæàåò ðåäêî, â øêîëüíûå æèâûå óãîëêè íåïðèåçæàåò ðåäêî, â øêîëüíûå æèâûå óãîëêè íå
ïîìåñòÿòñÿ. Îäíàêî ñâîé ñëîí â Êàëóãå áûë…ïîìåñòÿòñÿ. Îäíàêî ñâîé ñëîí â Êàëóãå áûë…ïîìåñòÿòñÿ. Îäíàêî ñâîé ñëîí â Êàëóãå áûë…ïîìåñòÿòñÿ. Îäíàêî ñâîé ñëîí â Êàëóãå áûë…ïîìåñòÿòñÿ. Îäíàêî ñâîé ñëîí â Êàëóãå áûë…

Â ñåðåäèíå ïðîøëîãî âåêà ñêâåð ó êèíîòåàòðà
«Öåíòðàëüíûé» áûë î÷åíü ïîïóëÿðíûì ìåñòîì.
Ýòî ñåé÷àñ îí óìåíüøåí äî ðàçìåðîâ äåòñêîãî
ãîðîäêà ó âõîäà â Òåàòð êóêîë, à òîãäà áûë
áîëüøîé, ïðîñòîðíûé, â íåì ìîæíî áûëî ïðîãó-
ëÿòüñÿ ïî àëëåÿì, ïîñèäåòü è îòäîõíóòü íà ìíîãî-
÷èñëåííûõ ñêàìåéêàõ, ïîëþáîâàòüñÿ êëóìáàìè ñ
ðàçíîîáðàçèåì ÿðêèõ êðàñèâûõ öâåòîâ, âûðàùåí-
íûõ òóò æå, â ãëóáèíå ñêâåðà, â ñàìûõ íàñòîÿùèõ
ñòåêëÿííûõ îðàíæåðåÿõ.

Â ëåòíåå âðåìÿ ñ ñåìè ÷àñîâ âå÷åðà ó âõîäà â
ñêâåð ïîÿâëÿëèñü ñòðîãèå áèëåòåðøè è áäèòåëü-
íûå äðóæèííèêè ñ êðàñíûìè ïîâÿçêàìè íà ðóêà-
âàõ – è òðåáîâàëè ñî âñåõ âõîäÿùèõ áèëåòû.
Îáëàäàòåëè áèëåòîâ â êèíîòåàòð èëè ëåòíèé çàë
ïðîïóñêàëèñü áåçîãîâîðî÷íî, à âñå îñòàëüíûå îáÿ-
çàíû áûëè ïðèîáðåñòè â êàññå âõîäíîé áèëåò
ñòîèìîñòüþ äî äåíåæíîé ðåôîðìû 1961 ãîäà 1
ðóáëü, ïîñëå ðåôîðìû – 10 êîïååê, à ïîçäíåå 20.
Çà ýòó ñóììó ìîæíî áûëî ïðèîáùèòüñÿ ê áëàãàì
ñêâåðà: âîñïîëüçîâàòüñÿ äîñòóïîì â áëàãîóñòðî-
åííûé òóàëåò, ïîñòðåëÿòü â òèðå, íî ãëàâíîå
áëàãî, ðàçâëå÷åíèå è ýêñòðèì – áîëüøàÿ îâàëüíàÿ
òàíöïëîùàäêà, èç-çà ñâîèõ äåðåâÿííûõ áîðòèêîâ
íàïîìèíàâøàÿ Íîåâ êîâ÷åã. Íà ïîëóêðóãëîé ýñò-
ðàäå èãðàëà æèâàÿ ìóçûêà – ïîíà÷àëó äóõîâîé
îðêåñòð, ïîçæå – ÂÈÀ, íî à åùå ïîçäíåå – ïðîñòî
òðàíñëÿöèÿ òàíöåâàëüíûõ õèòîâ.

À åùå áûë ñëîí: ñ áîëüøèìè óøàìè, áèâíÿìè,
õîáîòîì è õâîñòîì. Îäíà èç ïåðåäíèõ íîã ïðèïîä-
íÿòà, õîáîò ïîáåäíî âñêèíóò ê íåáó. Ñëîí áûë íå
î÷åíü âûñîê – ìåòðà ïîëòîðà äî ñïèíû, íî íå
ñëîíåíîê – ñîõðàíåíû âñå ïðîïîðöèè âçðîñëîãî
ìîùíîãî æèâîòíîãî. Âåðñèé î åãî ïðîèñõîæäåíèè
áûëî ìíîãî: ãîâîðèëè, ÷òî ïåðåíåñåí îí èç îäíîé
êàëóæñêîé ïîìåùè÷üåé óñàäüáû, ïî äðóãîé âåð-
ñèè – âîîáùå ïðèâåçåí èç Ãåðìàíèè êàê âîåííûé
òðîôåé. Ïîíà÷àëó ýòî áûë ôîíòàí: èç ïîäíÿòîãî
êâåðõó õîáîòà ïîäíèìàëñÿ è ðàññûïàëñÿ âååðîì
âî âñå ñòîðîíû ôîíòàí÷èê âîäû. Ïîòîì âîäîïðî-
âîä ñëîìàëñÿ, òàðåëêà ôîíòàíà ïðåâðàòèëàñü â
êëóìáó, ñòàòóþ ïî âåñíå ñòàëè áåëèòü - è ñåðî-
æåëòûé ãèïñîâûé ñëîí ñòàë àëüáèíîñîì.

Танцы со слоном

ХронографХронографХронографХронографХронографХронографХронограф

Ñòîÿëà ñêóëüïòóðà ïåðåä çåëåíûì ëàðüêîì, â
êîòîðîì ïðîäàâàëè æèãóëåâñêîå ïèâî â êðóæêàõ.
È òðóáÿùèé ñëîí, è êðàñèâûå ïëàêó÷èå èâû, è
íåñêîëüêî ñòîëèêîâ ñîçäàâàëè â ñêâåðå èëëþçèþ
îàçèñà - îòäûõ, ïðîõëàäà è èñêîìàÿ âëàãà. Îòäû-
õàþùèå òàê è ãîâîðèëè: «Ïîéäåì ïîä èâû» èëè
«Ïîéäåì ê ñëîíó».

Íàñòóïàëè íîâûå âðåìåíà, îáëèê ãîðîäà ìåíÿë-
ñÿ, ïîÿâëÿëèñü íà òî âðåìÿ êðàñàâöû èç ñòåêëà è
áåòîíà: ÄÊ ÊÒÇ, ôèëàðìîíèÿ, «áåëûé äîì» –
ïðèøëî âðåìÿ è ðåêîíñòðóêöèè «Öåíòðàëüíîãî»
âìåñòå ñî ñêâåðîì. Èñ÷åçëè ëåòíèé çàë, òèð,
îðàíæåðåè, òàíöïëîùàäêà ñ ðàêóøêîé-ýñòðàäîé,
ïèâíàÿ ñ ïëàêó÷èìè èâàìè… Èñ÷åç è ñëîí.

Äàæå íå âåðèòñÿ, ÷òî ó êîãî-òî ïîäíÿëàñü ðóêà
ñëîìàòü òàêóþ íåîáû÷íóþ ïàðêîâóþ ñêóëüïòóðó.
Áûòü ìîæåò, ñòîèò ñëîí ñåé÷àñ âî äâîðå êàêîãî-
íèáóäü äåòñêîãî ñàäà, èëè ïðîñòî âî äâîðå, èëè
äàæå ó êîãî-òî íà äà÷å – è ïðèçûâíî òðóáèò
âñêèíóòûì â íåáî õîáîòîì.

Евгений СМИРНОВ.
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лет
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55
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А. Белов.

Есть свой
журнал
у строителей

Калужские строители нео/
днократно делали попытку
иметь свое средство массо/
вой информации. Выходила
у них газета «Строитель»,
были другие издания. Но не/
долговечные.

Хотелось бы надеяться,
что журнал «Калужский гра/
достроитель», который на/
чал выходить в нынешнем
году, учтет уроки своих пред/
шественников и не станет из/
данием/однодневкой. Га/
рантия этого – солидный со/
став учредителей: Калужс/
кий союз строителей, неком/
мерческое партнерство
«Объединение строителей
Калужской области», облас/
тные министерства строи/
тельства и ЖКХ, дорожного
хозяйства, экономического
развития и профсоюз работ/
ников строительства и пром/
стройматериалов.

Журнал по объему неболь/
шой, но плотно насыщенный

материалами, богато иллю/
стрирован цветными фото/
графиями. Тираж его 500 эк/
земпляров. Задуман он как
ежемесячный.

История
погранвойск
и страны

Константин Ильин – автор
многих книг, но с изданием
ни одной из них он не торо/
пился так, как с «Памятью ми/
нувшего». Торопил наборщи/
ков, торопил верстальщика,
типографию. Словно пред/
чувствовал, что дни его со/
чтены и нужно успеть увидеть
написанное изданным.

Успел. Книга, вернее две,
объединенные общим назва/
нием, вышли из печати бук/
вально за несколько недель
до кончины Константина
Павловича.

Сам пограничник с 40/лет/
ним стажем, полковник Иль/
ин дал книге подзаголовок «О
службе, о товарищах, о себе».
А в аннотации к двухтомнику
говорится: «Книга в мемуар�

ном плане повествует не
столько о служебном и жиз�
ненном пути самого автора,
сколько о заслуженных вете�
ранах погранвойск, стоявших
у истоков охраны государ�
ственной границы, о его со�
служивцах, умножающих
славные традиции войск, о
встречах с военачальниками,
заслуженными деятелями на�
уки, литературы и искусства,
дано осмысление автором
происходящего в нынешней
России». По сути, это моно/
графия об истории погран/
войск страны. И даже больше
– об истории России.

Книга получилась. Чест/
ная, поучительная и позна/
вательная. Ее полезно бу/
дет прочитать не только
тем, кто интересуется ис/
торией погранвойск, но и
каждому любознательному
человеку. А поскольку в ней
много упоминаний о Калуж/
ской земле и ее людях, то
она представляет интерес
и как краеведческое изда/
ние. Жаль только, что вы/
пущена книга (издатель/
ство «Полиграф/Информ»)
мизерным тиражом – 200
экземпляров.

Путеводитель
по району

Объемную, в 420  стра/
ниц, книгу с помощью Госу/
дарственного архива доку/
ментов новейшей истории
области подготовил и  в
Брянском областном поли/
графическом объединении
издал журналист и краевед
Виктор Гусаров. Называет/
ся она «О себе, земляках и
времени».

О себе/то здесь постоль/
ку/поскольку. В основном /

о земляках, людях родного
для  Виктора Павловича Хва/
стовичского района. О лю/
дях и «простых», рядовых ра/
ботниках, и о руководителях
среднего звена, и о тех, кто
стоял у руля района в каче/
стве секретарей райкома и
председателей райисполко/
ма.

Книга охватывает период
сравнительно небольшой –
последние 20 – 25 лет, вре/
мя горбачевской перестрой/
ки, ельцинских реформ и се/
годняшних дней. Хотя ее раз/
дел «Война из сердца не ухо/
дит» касается событий 1941
– 1945 годов. Да и в других
разделах автор нет/нет да и
коснется времен более от/
даленных, нежели пере/
стройка.

В жанровом отношении
книга смешанная. В ней – и
сухой справочный материал,
и зарисовки, и очерки, и даже
стихи (не свои). А в целом
издание нужное и полезное.
Знакомясь с ним, лучше уз/
наешь такие заповедные
уголки Калужской земли, как
Хвастовичский и ему подоб/
ные районы.
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Вообще�то буревестник –
птица морская и океанская. А
вот, поди ж ты, и над равнин�
ной рекой Окой в нашем калуж�
ском гнездышке вылупился, а
затем повзрослел свой буревес�
тник – волейбольный. Мужская
волейбольная команда, пред�
ставляющая Калугу и Калужс�
кую область в российских со�
ревнованиях, носит красивое
название � «Ока�Буревестник».
Впрочем, второе слово из назва�
ния команды вряд ли является
данью уважения какой�то пти�
це, пусть и океанской, скорее
дело здесь в названии студен�
ческого спортивного общества
«Буревестник». Ведь калужская
волейбольная команда в первые
годы своего существования пре�
имущественно и состояла из
студентов местных вузов – «Ба�
уманки» и педа. Но и сейчас,
когда «Ока�Буревестник» явля�
ется профессиональной волей�
больной командой, в ней по�
прежнему много студентов.

Сколько помню, за последние
годы «Ока» медленно, но верно
набирала силу, поднимаясь в
турнирных таблицах все выше.
А затем произошел настоящий
рывок. В чемпионате России
2010�2011 годов среди команд
первой лиги завоевала «золото»
и путевку в высшую лигу «Б».
Игроков, тренеров и руководи�
телей волейбольного клуба при�
нял и тепло поздравил губерна�
тор Анатолий Артамонов. Но
даже он, всегда призывающий
земляков ставить перед собой

самую высокую планку и ста�
раться взять ее, желая команде
дальнейших успехов, вряд ли
мог рассчитывать на то, что она
уже в первый сезон добьется
столь больших результатов и в
более высоком по рангу волей�
больном соревновании.

Между тем «Ока» уже с про�
шлой осени, когда стартовал
чемпионат России 2011�2012 го�
дов, начала всех нас удивлять,
и удивлять приятно. Предвари�
тельный этап: калужане занима�
ют первое место среди 12 учас�
тников подгруппы «Центр». За�
тем был полуфинальный этап:
наши ребята вновь первые, те�
перь среди шести сильнейших
команд зоны «Запад». Наконец
финал. Шесть лучших российс�
ких команд высшей лиги «Б»
начали борьбу за звание чемпи�
она страны и одновременно за
две путевки в высшую лигу «А».
Первый круг этого турнира, как
уже «Весть» сообщала, прошел
в Уфе с 27 марта по 1 апреля. И
вновь поразительный результат:
«Ока» выиграла все пять встреч,
в том числе и у казавшегося не�
победимым местного «Урала�2»,
к тому же усиленного тремя иг�
роками уфимского «Урала», вы�
ступающего в российской су�
перлиге.

В воскресенье, 1 апреля, ког�
да «Ока» проводила последнюю
игру с еще одной уфимской ко�
мандой («Динамо� БашГАУ»), я
не отходил от компьютера. На�
конец на сайте ВК «Урал» по�
явилось сообщение, что Калуга

победила со счетом 3:2. Сразу
позвонил президенту ВСК
«Ока» Игорю Лубочкину, также
находившемуся в Уфе, от име�
ни вестинских болельщиков по�
здравил его, тренеров и игро�
ков, а также попросил о встре�
че, когда вернется в Калугу.
Прикинули, что такая встреча
может состояться во вторник.
Однако все произошло гораздо
быстрее – уже в понедельник
утром Игорь Петрович пришел
к нам в редакцию, чтобы поде�
литься впечатлениями от пре�
бывания в Уфе.

� Первый день был, пожалуй,
самым трудным. С утра потре�
нировались, а во второй поло�
вине дня – встреча с барнауль�
ским «Университетом», един�
ственным соперником, о кото�
ром мы не знали практически
ничего. Думаю, эта неизвест�
ность плюс волнение и стали
причиной того, что игру коман�
да начала неудачно. Проиграли
две первые партии. По ходу тре�
тьей партии проигрывали со
счетом 20:23. Все висело на во�
лоске.

Что тут произошло? Просто
всплеск какой�то энергии и же�
лания победить. Выиграли�
таки. В четвертой партии оше�
ломленного соперника удалось
разгромить. К пятой, решаю�
щей, барнаульцы пришли в
себя, но мы все же выиграли эту
партию, а с ней встречу. Прав�
да, счет 3:2 означал, что мы
одно очко потеряли. После это�
го со счетом 3:0 обыграли хоро�
шо знакомые нам команды из
Ставрополья и Московской об�
ласти.

На мой взгляд, самым мощ�
ным нашим соперником являл�
ся «Урал�2». С ними играли пос�
ле дня отдыха, и это была наша
лучшая игра. Победили в трех
партиях, несмотря на то, что со�
перник был усилен тремя игро�
ками суперлиги из головного
«Урала». Должен заметить, что
уфимские болельщики оказа�
лись очень объективными, оце�
нив самоотверженную и краси�
вую игру наших ребят, они ста�
ли поддерживать Калугу.

Заключительный поединок
опять заставил поволноваться,
но все же выиграли в пяти
партиях. Сразу – на самолет,
во Внукове команду поджидал
автобус, и в одиннадцать ве�
чера в воскресенье мы уже
были в  Калуге .  Несколько
дней ребята отдохнут, а затем
начнем готовиться к решаю�
щему второму кругу, который
состоится в Калуге уже в этом
месяце.

С конца марта и по настоя�
щее время футбольный клуб
«Калуга» проводит заключи�
тельный тренировочный сбор
перед весенним возобновлени�
ем первенства России 2011�
2012 гг. среди команд второго
дивизиона.

Напомним, что 29 марта наша
команда уступила в конт�
рольном матче «Шексне» из Че�
реповца (0:1), выступающей в
зоне «Запад».

1 апреля, акклиматизировав�
шись в горной местности, «Ка�

ÔÓÒÁÎË

Мяч вскачь!

Положение команд
 И  О    М

1. «Салют», Белгород 30 64 61/25
2. «Авангард», Курск 30 55 49/26
3. «Металлург/Оскол», Старый Оскол 30 52 42/33
4. «Витязь», Подольск 30 51 44/40
5. «Сокол», Саратов 30 44 46/37
6. «Металлург», Липецк 30 43 41/39
7. «Локомотив», Лиски 30 42 30/29
8. «Калуга», Калуга 30 41 27�32
9. «Русичи», Орел 30 41 39/48
10. «Губкин», Губкин 30 39 32/34
11. «Спартак», Тамбов 30 31 35/45
12. «Звезда», Рязань 30 30 27/44
13. «Зенит», Пенза 30 28 17/35
14. «Подолье», Московская обл. 30 21 23/46

В 31�м туре, который пройдет 17 апреля, «Калуга» дома сыгра�
ет с рязанской «Звездой».

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Сезон на подходе, и лёгким он
не будет

луга» легко разобралась с люби�
тельской командой «Донгаздо�
быча» из Ростовской области. В
нашей команде три гола на сче�
ту Сергея Анохина и по одному
� Сергея Акимова и Дмитрия
Баранова.

Вчера «Калуга» должна была
провести контрольную игру с
тверской «Волгой». О результа�
те сообщим дополнительно.

А пока напомним болельщи�
кам расклад, который сложился
в зоне «Центр» к моменту про�
должения первенства страны.

Калужские волейболисты
вернулись из Уфы с победами
и намерены на домашней
площадке закрепить успех

Статистика игр
27 марта
«Динамо/БашГАУ» / «Газпром/Ставрополь» / 3:0 (25:16, 25:19, 25:17)

«Ока/Буревестник» / «Университет» / 3:2 (22:25, 21:25, 26:24, 25:14,
26:24)

«Урал/2» / «Зоркий» / 3:1 (27:25, 27:25, 23:25, 25:23)

28 марта
«Динамо/БашГАУ» / «Зоркий» / 3:1 (23:25, 25:19, 25:18, 25:22)

«Ока/Буревестник» / «Газпром/Ставрополь» / 3:0 (25:19, 25:18, 25:18)

«Урал/2» / «Университет» / 3:1 (25:20, 25:21, 18:25, 25:21)

29 марта
«Ока/Буревестник» / «Зоркий» / 3:0 (25:23, 25:19, 25:20)

«Университет» / «Газпром/Ставрополь» / 3:0 (27:25, 27:25, 25:23)

«Урал/2» / «Динамо/БашГАУ» / 3:1 (20:25, 25:23, 25:20, 25:22)

31 марта
«Динамо/БашГАУ» / «Университет» / 3:0 (25:18, 25:16, 25:20)

«Ока/Буревестник» / «Урал/2» / 3:0 (25:20, 25:23, 25:17)

«Зоркий» / «Газпром/Ставрополь» / 3:1 (14:25, 25:23, 25:21, 25:22)

1 апреля
«Ока/Буревестник» / «Динамо/БашГАУ» / 3:2 (25:23, 15:25, 22:25, 25:21,
15:13)

«Урал/2» / «Газпром/Ставрополь» / 3:1 (25:19, 21:25, 32:30, 25:21)

«Университет» / «Зоркий» / 3:2 (25:17, 23:25, 25:15, 22:25, 15:10)

Положение после I круга
Игры Очки Партии

1. «Ока�Буревестник», Калуга 5 13 15:4
2. «Урал/2», Уфа 5 12 12:7

3. «Динамо/БашГАУ», Уфа 5 10 12:7

4. «Университет», Барнаул 5  6  9:11

5. «Зоркий», Красногорск 5 4 7:13

6. «Газпром/Ставрополь», Георгиевск 5 0 2:15

В распоряжении «Вести» уже имеется расписание игр

второго круга. Любителям волейбола, которые намеревают/

ся приходить в спорткомплекс «Вымпел», чтобы поддержать

нашу команду, будет полезно с ним ознакомиться.

17 апреля, вторник
15.00 «Динамо БашГАУ» / «Урал/2»
17.00 «Зоркий» / «Газпром/Ставро/
поль»
19.00 «Университет» / «Ока/Буре/
вестник»

18 апреля, среда
15.00 «Газпром/Ставрополь» /
«Урал/2»
17.00 «Зоркий» / «Университет»
19.00 «Ока/Буревестник» / «Дина/
мо/БашГАУ»

19 апреля, четверг
15.00 «Университет» / «Газпром/
Ставрополь»

17.00 «Динамо/БашГАУ» / «Зоркий»
19.00 «Урал/2» / «Ока/Буревестник»
20 апреля, пятница – свободный
от игр день.

21 апреля, суббота
15.00 «Университет» / «Динамо/
БашГАУ»
17.00 «Зоркий» / «Урал/2»
19.00  «Газпром/Ставрополь» /
«Ока/Буревестник»

22 апреля, воскресенье
15.00 «Урал/2» / «Университет»
17.00 «Динамо/БашГАУ» / «Газп/
ром/Ставрополь»
19.00 «Ока/Буревестник» / «Зор/
кий»

Гордо реет
«Буревестник»!
Гордо реет
«Буревестник»!
Гордо реет
«Буревестник»!
Гордо реет
«Буревестник»!
Гордо реет
«Буревестник»!
Гордо реет
«Буревестник»!
Гордо реет
«Буревестник»!

Фото с областного портала «Калугаспорт».
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Обычно мальчиков рождает/

ся чуть больше, чем дево/

чек, разница составляет

около пяти процентов.

Женский пол лучше выжива/

ет, поэтому постепенно

число мальчиков уменьша/

ется, и среди подростков

соотношение полов стано/

вится практически равным.

Женщины зрелого возраста

по количеству обгоняют

мужчин. Такая закономер/

ность наблюдается у всех

народов и была во все

времена.

Но у многих народов суще/

ствует примета, что перед

войной мальчиков рождает/

ся существенно больше.

Это правда или просто

миф? Что говорит статисти/

ка?

Примета наоборот
Благодаря медицинской аппа�

ратуре сегодня можно с боль�
шой степенью достоверности
узнать пол будущего ребенка,
поэтому в некоторых странах
современные цифры рождения
мальчиков или девочек начина�
ют все сильнее зависеть от со�
циальной политики государства
и желания родителей. А вот в
прежние годы соотношение по�
лов зависело только от законов
природы. Достаточно большое
количество точных статистичес�
ких сведений, необходимых для
таких расчетов, появилось лишь
в двадцатом веке. Их и начали
анализировать.

Ученый Ленинградского пе�
диатрического института С.Но�
восельский опубликовал работу
«Влияние войны на половой со�
став рождающихся» в сборнике
«Вопросы охраны материнства
и детства». В качестве основы
для исследования, о котором
сообщил Интернет�сайт 7ya.ru,
автор взял данные по рождаемо�
сти в Англии, Франции, Герма�
нии и отдельных городах Рос�
сии в период с 1908 по 1925
годы, то есть за несколько лет
до Первой мировой войны 1914
года и несколько лет после.

По приведенным статисти�
ческим данным ясно видно, что
в последние годы войны и пос�
ле нее наблюдался всплеск рож�
дения мальчиков: 106�108 маль�
чиков на 100 рожденных дево�
чек. В мирное время приходи�
лось 103�105 мальчиков на 100
рожденных девочек. Однако в
годы, предшествующие войне,
мальчиков рождалось ничуть не
больше, чем в обычное мирное
время.

Это означает, что повышен�
ная рождаемость мальчиков
вовсе не является предвестни�
ком войны. Зато после войны
рождением дополнительных
мальчиков природа как бы ком�
пенсирует недостаток предста�

вителей сильного пола, сохра�
няя равновесие. Ведь на войне
мужчин погибает несравненно
больше, чем женщин.

Эта работа, опровергающая
старое поверье, была опублико�
вана еще в 1946 году. Есть и бо�
лее свежие исследования.

Если голод,
будет дочка

В голодные времена чаще
рождаются девочки, чем маль�
чики. Такой вывод сделал Шигэ
Сун � социолог и демограф из
Нью�Йоркского университета в
ходе масштабного исследования
динамики соотношения полов в
Китае в XX веке.

В своих выводах ученый осно�
вывался на данных, полученных
во время общенационального
опроса 1982 года. В нем приня�
ли участие более трехсот тысяч
китайских женщин, произвед�
ших на свет потомство с 1929 по
1982 годы. Этот период включал
в себя и голод 1959�1961 годов,
так называемый «голод Большо�
го скачка», считающийся одной
из крупнейших социальных ка�
тастроф двадцатого века. Тогда
в Китае погибло, по разным
оценкам, от 20 до 40 миллионов
человек.

Шигэ Сун обнаружил, что в
интервале между апрелем 1960
года, через год после начала го�
лода, и октябрем 1963 года, то
есть почти через два года после
его завершения, на свет появи�
лось значительно больше дево�
чек, чем обычно. В начале это�
го периода соотношение состав�
ляло 109 мальчиков на каждые
100 девочек, а в конце � 104
мальчика на 100 девочек, что с
демографической точки зрения
является очень существенным
изменением. Показатели соот�
ношения полов вернулись к
прежним значениям лишь к
июлю 1965 года.

Ученый отмечает, что полу�
ченные данные подтверждают
гипотезу о зависимости половой
принадлежности потомства от
условий окружающей среды.
Согласно этой теории, для вы�
живания популяции в условиях
голода женщины должны про�
изводить на свет больше дево�

чек и меньше мальчиков, кото�
рые более уязвимы. Недостаточ�
ное питание оказывает более
негативное влияние на их здо�
ровье и выживаемость, чем на
здоровье и выживаемость жен�
ских особей.

Об этом интересном исследо�
вании рассказал совсем недав�
но, в марте, Медпортал.ру. От�
мечается, что результаты рабо�
ты американского ученого так�
же согласуются с выводами, к
которым ранее пришли специ�
алисты, изучавшие влияние
сильнейшего землетрясения в
Чили в 2005 году на беременных
женщин. Выяснилось, что жи�
тельницы региона, находивши�
еся в то время на втором и тре�
тьем месяце беременности, про�
извели на свет на 5,8 процента
больше девочек, чем в обычное
время. Авторы исследования
предположили, что таким обра�
зом проявляется природный ме�
ханизм, направленный на вы�
живание популяции в условиях
масштабных катастроф.

Перекосы
не украшают

страну
Напомним, что в последние

десятилетия в Китае проводится
демографическая политика, на�
правленная на снижение рожда�
емости: «Одна семья – один ре�
бенок». В стране и так уже про�
живает более 1 миллиарда 300
миллионов человек! Суровые
санкции привели к тому, что
большинство семей предпочита�
ют иметь единственным ребен�
ком именно мальчика, который
должен стать кормильцем. В ито�
ге там теперь соотношение маль�
чиков к девочкам составляет око�
ло 120, что существенно превы�
шает общемировые показатели. А
жен для подросших женихов не
хватает. По данным РИА «Ново�
сти», дефицит девушек составля�
ет около 40 миллионов человек.
Тот факт, что китайцы охотно
едут в Сибирь в поисках работы,
частично объясняется еще и тем,
что они надеются найти здесь
себе невесту.

Похожая ситуация складыва�
ется и в Индии, где численность
населения около 1 миллиарда

Статистика помогла
найти истину

200 миллионов. И там тоже
мужчины нередко вынуждены
уезжать из страны. Если у нас в
России женщин от всего насе�
ления около 54 процентов, то
есть в среднем больше, чем
мужчин, то в Индии наоборот �
51,5 процента населения со�
ставляют мужчины, а  женщи�
ны – лишь 48,5.

В нашей стране, по сведени�
ям государственной статисти�
ки, соотношение мальчиков и
девочек в последние годы яв�
ляется величиной практически
постоянной и составляет 105�

106 к 100, то есть вполне обыч�
ный показатель. Примерно к
тридцатилетнему возрасту чис�
ло обоих полов выравнивается,
к 65 годам женщин становится
в полтора раза больше, чем
мужчин, а после 70 – вдвое
больше. И причина такой раз�
ницы не только в повышенной
природной выживаемости сла�
бого пола, но и в том, что муж�
чины чаще ведут нездоровый
образ жизни. Не все традиции
приносят пользу…

Науку обозревала
Тамара КУЛАКОВА.

 Фото  с сайта show.7ya.ru.

Много мальчиков �
к миру!
Много мальчиков �
к миру!
Много мальчиков �
к миру!
Много мальчиков �
к миру!
Много мальчиков �
к миру!
Много мальчиков �
к миру!
Много мальчиков �
к миру!

ÐÅÊËÀÌÀ
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Калужская Николаевская
гимназия в своих стенах воспи�
тала не одно поколение достой�
ных и уважаемых граждан.
Многие её выпускники состави�
ли элиту российской политики,
науки, культуры. Среди них
царский министр внутренних
дел Вячеслав фон Плеве, ректор
Московского университета Сер�
гей Трубецкой, философы Ни�
колай Устрялов и Константин
Леонтьев. Здесь же до револю�
ции преподавал Константин
Циолковский.

Среди этих ныне  известных
фамилий был человек, который
сегодня в Калуге незаслуженно
забыт, – историк, наш земляк
Александр Николаевич Савин
(1873�1923). Сейчас это имя ма�
лоизвестно даже калужским кра�
еведам. А когда�то его считали
светилом мировой исторической
науки. Большая редкость, но до
сих пор его книги по истории
Англии непревзойденными счи�
тают даже англичане.

Кто же он такой – Александр
Николаевич Савин? Будущий
историк родился 4 июля 1873 г.
в с. Кондрове Медынского уез�
да в семье фельдшера Кондров�
ской писчебумажной фабрики.
Образование юный Саша Савин
получил в Калужской Никола�
евской гимназии (1883�1891
гг.), где, по воспоминаниям со�

временников, начал склады�
ваться как историк и просто как
разносторонний человек.
Именно в гимназии Савин на�
писал свои первые работы.

Окончив с золотой медалью
Николаевскою гимназию,  Савин
поступил в Московский универ�
ситет на историко�филологичес�
кий факультет. Здесь он стал уче�
ником известного всему миру
профессора Виноградова. Обуче�
ние, а в дальнейшем и дружба с
Виноградовым определили круг
интересов ученого.      Его глав�
ной темой стала Англия XVI�XVII
вв. В начале прошлого века на
Англию смотрели не только как
на страну с идеальным государ�
ственным устройством, но и как
на передовую капиталистичес�
кую страну. В России, которая
только что освободилась от кре�
постного права и пыталась стро�
ить капитализм, эти темы были
наиболее популярными.

По окончании университета
молодой историк стал работать
над диссертацией. В 1900 году
он получил возможность рабо�
тать в английских архивах. За
два года, несмотря на болезнь
глаз,  Савин собрал обширный
материал,  который лёг в осно�
ву его первой крупной книги –
«Английская деревня в эпоху
Тюдоров».  В 1905 году выходит
новая работа по английской ис�

о штормовой погоде. Родители
участников похода тогда валом
валили к директору техникума,
чтобы узнать, что с их детьми. Но
все обошлось благополучно. Те�
леграмма, рассказывающая о
том, что мы прибыли в Петро�
павловск�Камчатский, успокои�
ла всех.

Неизгладимое впечатление
оказала на нас и пешеходная
часть путешествия по Камчатке.
Это и дымящийся вулкан Ава�
чинский, и погасший вулкан
Дзендзур, в кратере которого
можно вскипятить воду в котел�
ке, опустив его на проволоке в
кратер, горячие источники,
снежные мосты, по которым
можно переходить через реку в
летние жаркие дни, и своеобраз�
ный климат (в солнечную погоду
дождь начинается так же неожи�
данно, как и заканчивается)…

В настоящее время секция
горно�пешеходного туризма
колледжа успешно продолжает
свою работу, хотя количество
членов в ней несколько умень�
шилось: у молодежи появились
другие заботы и интересы. Од�
нако ежегодно в работе секции
принимают участие 14�18 чело�
век. Туристы заканчивают кол�
ледж, однако память о них ос�
тается на оформленных стендах
и в альбомах.

Хотелось бы назвать наиболее
активных членов секции. Это
Владимир Бычков, Павел Пчел�
кин, Игорь Зайченко, Алек�
сандр Алешин, Максим Матяш,
Виктор Рабичук, Степан Бонда�
ренко, Виктор Марин, Владис�
лав Прошин, Евгений Карава�
ненко, Михаил Сенин, Кирилл
Бурмистров.

Работа современной секции
проводится в несколько ином
плане. Сейчас сложно прово�
дить дальние путешествия.
Слишком дорогой стала сто�
имость проезда на всех видах
транспорта, особенно на желез�
нодорожном. Следовательно,
такое путешествие обходится в
баснословную сумму (не каж�
дой семье такое по карману).
Хотя, несмотря на это, походы
все же проводятся. Несколько
походов совершено по Калуж�
ской области, совершены путе�
шествия на Кольский полуост�
ров и Кавказ.

Участвуя в слетах и соревно�
ваниях, команда колледжа, как
правило, занимает только при�
зовые места. На последнем от�
крытом чемпионате по спортив�
ному туризму на снежно�ледо�
вом склоне 28 февраля нынеш�
него года наша команда заняла
первые места на дистанциях 1�
го и 2�го класса. Эта победа
была посвящена 60�летнему
юбилею нашего колледжа.

Неоценимую помощь в разви�
тии туризма и работы туристи�
ческой секции оказывает дирек�
тор колледжа Сергей Фадеев.
Благодаря его поддержке сту�
денты имеют все необходимое
снаряжение не только для про�
ведения тренировочных заня�
тий, но и для возможности уча�
стия в туристских слетах и со�
ревнованиях, а также в турис�
тических походах.

Юрий ЖУКОВ,
руководитель туристической

секции
Калужского

машиностроительного
колледжа.

Грустная история историка
За границей его считают выдающимся
учёным, а на родине его имя забыто

Николаевская гимназия, 1924 г.

тории, имевшая большой успех
в Европе.

Первая мировая война, а за�
тем и революции прервали на�
учную деятельность Савина. Но
работать он не перестал: стал
активно преподавать, готовить
учеников.

После Октябрьской револю�
ции 1917 года Савин не вклю�

чился в политическую борьбу,
оставаясь, как и прежде, пре�
подавателем. В 1922 году он
получил возможность ещё раз
посетить Англию. Итогом по�
ездки должен был стать новый
большой труд. Но поездка ста�
ла роковой.  Простудившись в
архиве, историк тяжело забо�
лел  и  29  января 1923  года
скончался.

После его смерти осталось не�
малое научное наследие: книги,
учебники, переводы. Но глав�
ное � осталась школа учеников,
составивших лучший свет со�
ветской исторической науки,
остались традиции, продолжаю�
щиеся до сих пор.

Для нынешних поколений ис�
ториков, когда в жизни присут�

ствует огромное количество
различной литературы, не все�
гда достойной, когда история
превращается в поле битвы или,
как модно сейчас говорить, в
суд дилетантов, научное насле�
дие Савина и его жизненный
пример должны быть востребо�
ваны.

До сих пор в области не про�
водится памятных чтений и
конференций имени ученого,
даже мемориальной доски на
здании, где учился Савин, нет,
а ведь ныне это корпуса ист�
фака Калужского университе�
та. Странная ирония судьбы,
но хочется надеяться, что в
скором времени положение
исправится.

Сергей ЗАХАРОВ.

Наши отпечатки �
от Калуги до Камчатки

Молодые туристы исходили
самые заповедные тропы страны

один раз в неделю и параллель�
но с этими занятиями  мы бу�
дем готовиться к проведению
туристских походов. Помню,
первый поход был назначен на
28 ноября. Он проходил в окре�
стностях города Калуги с одним
ночлегом в полевых условиях.
Появились трудности � снаря�
жения в техникуме не было.
Пришлось обращаться за помо�
щью к самим ребятам�туристам.
У них нашлись четыре палатки,
поливные ведра. Вместо спаль�
ных мешков было предложено
взять с собой одеяло. Рюкзачок
нашел каждый участник…

Конечно же, рассказать обо
всех совершенных путешестви�
ях просто невозможно. Только
с 1970 по 1995 год по Калужс�
кому краю и прилегающим к
нему областям совершено более
60 походов. В горных массивах
страны (Карпаты, Южный,
Средний и Северный Урал,
Приполярный и Полярный
Урал, Западные и Восточные
Саяны, Алтай, Средняя Азия) –
24 путешествия (по одному еже�
годно). В работе секции за все
это время приняло участие бо�
лее 500 человек.

Вкратце расскажу только об
одном путешествии, пожалуй,
самом запоминающемся. Это пу�
тешествие на Камчатку. Шесте�
ро суток пути в поезде Москва �
Владивосток, трое суток � от Вла�
дивостока до Петропавловска�
Камчатского  на океанском теп�
лоходе «Мария Ульянова». Не
обошлось без непредвиденных
обстоятельств. В день прибытия
во Владивосток и отправления
теплохода в Петропавловск по
союзному радио было объявлено

тается одним из лучших в регио�
не, здесь готовят квалифициро�
ванных специалистов. За про�
шедшие годы в историю коллед�
жа вписано много памятных и
славных страниц. Сегодня мне
хотелось бы рассказать о созда�
нии и развитии в этом учебном
заведении туристической секции.

В августе 1970 года меня при�
гласили на работу в машино�
строительный техникум препо�
давателем физики. При первой
встрече с директором Василием
Понамаревым мне был задан
вопрос о том, чем бы я хотел за�
ниматься с учащимися в сво�
бодное от работы время. Я от�
ветил, что хочу создать в учеб�
ном заведении секцию пеше�
ходного туризма.

И в начале сентября в техни�
куме было вывешено объявле�
ние о создании туристической
секции. В назначенный день и
час я открыл дверь в кабинет
физики и был приятно удивлен
увиденным. Все парты были за�
няты, собралось не менее 50 че�
ловек. Этот момент можно на�
звать днем рождения секции
пешеходного туризма в маши�
ностроительном техникуме,
ныне колледже.

Конечно, из этих 50 юношей
и девушек не все хотели зани�
маться туризмом, часть ребят
просто пришли послушать, о
чем будет идти разговор. Дого�
ворились о том, что теоретичес�
кие занятия будут проводиться

В этом году Калужский маши�
ностроительный колледж отме�
чает 60�летний юбилей. Это
учебное заведение по праву счи�



«Куда ступала нога калужанина»

«Мать#природа»

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

В наши дни путешествия даже в самые экзо�
тические места земного шара для любителей от�
крывать новый для себя мир стали возможны и
реальны. Вот мы и решили: почему бы нам не
составить карту маршрутов читателей «Вести»?

Присылайте нам свои фотографии�отчеты из ин�
тересных, на ваш взгляд, мест отдыха (или коман�

дировок). Хорошо, если вы сопроводите их коротки�
ми пояснениями. Несомненно, вы заработаете несколько дополнительных
бонусов, если кадр запечатлеет кого�нибудь читающим газету «Весть».

Вступайте в заочный клуб фотопутешественников!

В рамках этого конкурса �
две номинации.

ПЛЕНЭР. Вы прихватили с со�
бой фотоаппарат на прогулку по

ближайшему лесу или в путеше�
ствие по дальним странам, остано�

вили свой взгляд на неброских кра�
сотах средней полосы или буйстве тропи�

ческих красок? Пробуете свои силы в жанре пейзажа? Если на
ваших снимках запечатлены горы или равнины, восход или закат,
море или ручеек, зима или лето, ветка или цветок, смело присы�
лайте их нам.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. В объектив попали животные – не�
важно, представители они дикой фауны или ваши домашние
любимцы, – расскажите об этих встречах, поделитесь теплом
общения с ними языком фотографии.

Снимки приносите в редакцию или присылайте по адресу: 248600, г.Калуга, ул. Марата, д.10,
редакция газеты «Весть», с пометкой «Фотоконкурс «Мать�природа» или «Фотоконкурс «Куда
ступала нога калужанина». Цифровые файлы высылайте на электронную почту ry@vest�news.ru
или mo@vest�news.ru. Обязательно указывайте ваши фамилию, имя и отчество, место житель�
ства, контактный телефон. Кратко (если хотите, то подробно) опишите, что изображено на фото,
при каких обстоятельствах оно сделано.
Факт представления фотографий на конкурс означает согласие автора на их публикацию или использо�

вание редакцией в других целях.

Египет, лето 2011 года.                                                                    Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Озеро Бездонное.

Кот Тишка. Мы зовем его «воображулькой».
Дарья ЕРОШИНА,

ученица 10 класса Перемышльской средней школы.

Этого ежика мы нашли в деревне. Там жила це/
лая семья: еж, ежиха и три ежонка. Мы не знаем,
почему еж с ежихой куда/то убежали и оставили
малышей одних. Все лето мы подкармливали ежат.

Галя БАРХАТОВА.

Село Кольцово Ферзиковского района. «Аллея любви» из 76
величественных лиственниц. Посажены владельцем усадьбы
Михаилом Михайловичем Осоргиным (первым) и его саксонс/
ким лесником (XIX в.).

Ольга СЕРГЕЕВА.
п. Ферзиково.
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Вроде бы овощи и фрукты круглый год
на прилавках, а аптечные полки забиты
самыми разными витаминами, но авита�
миноз – витаминная недостаточность
или полное отсутствие витаминов в орга�
низме � по�прежнему встречается доволь�
но часто. Авитаминоз – это тусклые во�
лосы, ломкие ногти, постоянная уста�
лость и раздражительность по пустякам.

Чтобы восполнить недостаток витами�
нов, прежде всего забудьте про «зимнюю»
еду: булочки, макароны, рис, жирное
мясо. Сейчас организму требуется боль�
ше клетчатки, натуральных витаминов и
минеральных веществ. «Весенняя» еда �
это рыба, каши (но не белого цвета, а та�
кие, как овсяная, гречневая, ячневая,
перловая) и все доступные овощи, зе�
лень, фрукты. Помните, что витаминами
нельзя запастись впрок, они должны по�
ступать в организм ежедневно.

К сожалению, в заготовленных осенью
овощах к весне витаминов остается
очень мало, поэтому в качестве весен�
них гарниров очень хорошо использо�
вать замороженные овощи – они в дос�
таточной степени сохраняют все микро�
элементы и витамины.

Для поддержания баланса микроэле�
ментов в период межсезонья хорошо
пить как можно больше морсов из пере�
тертых с сахаром ягод (а не варенья),
также хороши компоты, сваренные из
замороженных ягод. К витаминным на�
питкам можно отнести и компот из су�
хофруктов. Для наибольшего влияния на
организм лучше, если напиток будет
приготовлен из максимально разнооб�
разной компотной смеси, включающей
сушеные плоды яблок, груш, персиков,
абрикосов, сливу, вишню, алычу.

Нехватка в организме витамина А про�
является в возникшей сухости кожи, в
различных заболеваниях глаз, в том чис�
ле и в «куриной слепоте». Витамин А в
нужном для организма количестве содер�
жится в печени, сливочном масле, ово�
щах и фруктах красного и желтого цвета.

Витамины группы В – оплот нашей кра�
соты и физической силы. Так, витамин В1,
содержащийся в зернах злаков, горохе и
кисломолочных продуктах, бережет наш
организм от головных болей и запоров.
Чтобы не возникало стоматита, не треска�
лись губы, необходимо пополнять запасы
витамина В2, ввести в рацион яйца, блюда
из тунца, бананы, печень. Витамин В6 со�
держится в курице, мясе, фасоли, орехах
– пище, богатой белками. Употребление
этих продуктов снимет раздражительность
и предотвратит снижение потенции у муж�
чин. В почках, жирной рыбе и молоке мно�
го витамина В12. Нехватка этого витамина
в женском организме ведет к снижению
репродуктивной функции у женщин и про�
блемам с пищеварением.

Без витамина С, содержащегося в ши�
повнике, сладком перце, капусте, цитру�
совых, может наступить общее истоще�

В конце зимы многие овощи и фрукты уже утратили большинство своих полезных
свойств. К тому же на прилавках весной появляется много тепличной продукции,
которая витаминами не очень/то и богата, как это ни парадоксально. А потому медики
советуют чаще употреблять в пищу свежую зелень, которая в избытке продается на
рынке и в овощных палатках. Особенно полезна первая зелень, выращенная в домаш/
них условиях или на приусадебных участках. А также вдали от дорог, в лесах и на полях
можно собирать «дикую» зелень: молодые ростки крапивы, листья одуванчиков, сны/
ти, заячьей капусты – это хорошая витаминная поддержка для организма.

Подробнее о пользе зелени мы решили поговорить с врачом� диетологом Свет�
ланой ЧЕРЕПАНОВОЙ.

- Светлана Ивановна, можно ли остановиться только на зелени? Она ведь
очень недорогая…

/ Укроп, петрушка, кинза очень полезны для организма и при дефиците витаминов
могут заменить собой другие дары природы.

Укроп содержит каротин, витамины Е, Р, РР и группы В, а также аскорбиновую
кислоту. Из минералов – железо, кальций и фосфор. Также укроп богат эфирными
маслами, поэтому улучшает пищеварение. Эта ароматная зелень не только возбуж/
дает аппетит, но и отлично регулирует моторную функцию кишечника – недаром
укропную водичку дают младенцам, мучающимся коликами. А еще это растение
способствует похудению. Поэтому вареная картошечка с укропчиком вполне может
считаться диетическим блюдом, конечно, если вместе с ней съесть овощной салатик,
а не пару жирных куриных окорочков. Укроп полезен кормящим мамам – он улучшает
лактацию.

Петрушка и кинза богаты необходимыми сердечной мышце калием и марганцем, а
также витаминами А, В1 и В2. А аскорбиновой кислоты в этой травке больше, чем в
цитрусовых! Петрушка известна легким мочегонным действием. Кинза прекрасно
укрепляет сосуды. Эта зелень станет превосходным сопровождением шашлыка – с
ее помощью мясо переварится гораздо легче.

Весной на прилавках рынков появляется черемша / особо выделяющаяся среди
других трав своим витаминным составом и острым вкусом. Черемша опережает по
содержанию витамина С такие культуры, как зеленый лук и чеснок. Польза ее в том,
что она является природным антиоксидантом. Черемша активизирует иммунитет
благодаря наличию в ней аллицина. Аллицин – это вещество, имеющее бактерицид/
ное и фунгицидное действие. Острый, пряный запах черемши и чеснока обусловлен
наличием аллицина.

- Это растение – дикий чеснок, мне кажется, не всеми оценено по достоин-
ству, а зря. Польза черемши была известна еще в древности, наши предки ее
использовали как лекарственное растение.

/ Благодаря своему витаминному составу черемша укрепляет стенки сосудов, не
дает накапливаться холестерину в крови, стимулирует пищеварение, сердечную де/
ятельность. Также ее применяют при кашле, бронхитах, гнойных отитах и ревматиз/
ме. Пряный, острый вкус черемши обуславливает глистогонные свойства, она нор/
мализует обмен веществ.

- Некоторые добавляют черемшу при тушении овощей, в супы.
/ В пищу употреблять лучше свежую черемшу. При этом максимально используют/

ся все полезные вещества. При температурной обработке теряются почти все вита/
мины, правда, остается аллицин, но польза черемши будет гораздо меньше.

/ Спасибо, благодаря вашим советам авитаминоз нашим читателям не страшен.
Беседовала Татьяна ПЕТРОВА.

Ваш девиз � яркое
Есть несколько правил, как поднять настроение, помочь иммунитету и вообще

сделать жизнь ярче и успешнее.

•Сделайте ваше окружение более светлым, ярким и солнечным. Распахните шторы,
откройте жалюзи. Уберите препятствия, которые блокируют солнечный свет.

•Старайтесь чаще бывать на улице. Очень полезно устраивать прогулки продолжи/
тельностью от 30 до 60 минут в светлое время суток.

•Регулярно (4/5 раз в неделю по 20/40 минут) занимайтесь аэробными физическими
упражнениями. Они помогают уменьшить выраженность стресса и тревоги, высокие
уровни которых могут усиливать симптомы зимней депрессии.

•Включайте в свой рацион продукты, которые содержат полиненасыщенные жирные
кислоты класса Омега/3. Рядом исследований было доказано, что они способны уменьшать
симптомы депрессии. Источниками Омега/3 являются морская рыба (лосось, скумбрия, сельдь
и др. / в любом виде, кроме жареного), а также семя льна, льняное масло и грецкие орехи.

•Заботьтесь о своём организме. Выделяйте достаточно времени на ночной сон, ложитесь
спать до полуночи. Во время работы устраивайте перерывы.  Придерживайтесь правил здоро/
вого питания, принимайте пищу в одно и то же время. Находите время для расслабления.

Одевайтесь ярко! Встречайтесь с яркими людьми! Ешьте и пейте яркое! Ходите
на яркие мероприятия!

 http://stress.by

Как восполнить недостаток
витаминов после зимней
депрессии, советует специалист

ние, ломкость костей, носовые кровоте�
чения. И, конечно, весной особое внима�
ние необходимо уделить все тем же цит�
русовым. В них очень много витамина С,
а также витамина Р и эфирных масел, ко�
торые обезвреживают болезнетворные
микробы и губительно действуют на ви�
русы.

Нехватка витамина D может привести
к рахиту, болезням легких, отсутствию
аппетита. Чтобы восполнить нехватку
этого витамина, нужно есть печень,
треску, сардины, сельдь, лосося.

Особое внимание в весеннем рационе
нужно обратить на продукты, специаль�
но обогащенные витаминами и мине�
ральными веществами. Современная
пищевая промышленность предоставля�
ет их в большом количестве. При посто�
янном употреблении витаминизирован�
ные продукты способствуют лучшему
развитию и росту детей, поддержанию
здоровья взрослого человека путём по�
вышения сопротивляемости организма
разнообразным инфекционным заболе�
ваниям. Если у вас еще нет привычки
употреблять обогащенные продукты,
начните с того, что замените простой бе�
лый хлеб хлебом из муки грубого помо�
ла с отрубями и семечками. В магазине
изучите внимательно полку с хлебобу�
лочными изделиями, и вы поймете, что
можете существенно обогатить свой ра�
цион только за счет выбора специально
обогащенных хлебобулочных изделий.

Не отказывайтесь весной от мяса и
рыбы. А если вы соблюдаете пост, ешь�
те больше орехов и семечек. Если есть
возможность, то готовьте овощи на пару
или в микроволновой печи – так они
сохраняют больше витаминов. Не зама�
чивайте овощи в воде перед приготов�
лением – она вымывает все витамины.

И еще, даже если вы едите овощи и
фрукты, все равно купите поливитами�
ны. Ведь для того, чтобы получить су�
точную норму витамина Е, нужно съесть
как минимум стакан миндаля.

Светлана ЧЕРЕПАНОВА,
врач#диетолог областного центра

медицинской профилактики.

Ставьте на зелёный!

Авитаминозу бой!Авитаминозу бой!Авитаминозу бой!Авитаминозу бой!Авитаминозу бой!Авитаминозу бой!Авитаминозу бой!



Не оставайтесь равнодушными!

ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ

Подробную информацию вы можете найти на сайте фонда vmeste40.ru/ Также
у нас есть группы на сайтах «ВКонтакте» � http://vk.com/club36519484;
facebook � http://www.facebook.com/groups/248351195255136/

Что такое 100 рублей? Для кого�то
это пачка сигарет, бутылка пива, пач�
ка чипсов и многие другие вещи, ко�
торые покупают часто, даже каждый
день. Это удовольствие, которое не
приносит никакой пользы, а скорее
вред.

Что такое 100 рублей? Шоколадка,
конфеты, мороженое, пирожное,
цветок любимой девушке или маме,
20 минут поговорить по телефону,
часто ни о чем, мы покупаем и дела�
ем это часто, даже каждый день. Это
маленькое удовольствие, оно прият�
ное, нужное, но не очень�то и важ�
ное.

Что такое 100 рублей? В наше время
как отдельно взятая сумма, по сути,
ничего, плата за маленькое удоволь�
ствие, цена за безделушку, вред соб�
ственному здоровью. Это деньги? Да,
это деньги, но купить на них что�то
важное практически невозможно. А
для кого�то � это жизнь! Это возмож�
ность выздороветь, вырасти, увидеть

мир, быть с папой и мамой, возмож�
но, когда�то помочь и вам. Для кого�
то это плата за счастье, за будущее, за
самое главное, что может быть у чело�
века, жизнь ребенка, возможность
быть с ним и наслаждаться каждой се�
кундой, проведенной вместе, возмож�
ность вырастить Человека, да именно
с большой буквы. Это дописанная де�
сертация, дорисованная картина, до�
игранный спектакль…

Люди, особенно дети, оказавшие�
ся на грани жизни и смерти, пере�
несшие тот ужас, который большин�
ству трудно представить, совершен�
но по�другому смотрят на мир, они

благодарны всем, кто помог им жить,
они благодарны всему миру, они це�
нят каждую минуту и не проживают
ее зря.

Один раз не съесть шоколадку,
конфеты, мороженое, пирожное, от�
казать себе в маленьком удоволь�
ствии, поберечь фигуру и зубы. Не
купить пачку сигарет, бутылку пива,
пачку чипсов, а сказать себе или
кому�то: знаешь, я хотел, но решил
подарить жизнь!

Подарить кому�то жизнь можете и
вы. 100 рублей – это большие день�
ги для тех, кому срочно нужны ле�
карства и лечение. 100 рублей – это
полпачки памперсов, две медицин�
ские пеленки для лежачих больных,
флакон дезинфицирующего раство�
ра, три�четыре баночки детского пи�
тания и еще много�много всего, что
поможет жить и бороться больным
людям. Помогите нам, без вас мы
бессильны!

Наталии ЗЕЛЕНЕВСКОЙ 24 года. В июне 2009 года с красным
дипломом закончила институт и поступила в аспирантуру. Замужем, у
нее растет дочурка Маргарита, которой сейчас год и 9 месяцев. Жизнь
была прекрасна, ничто не предвещало беды.

Владимир СИПИН получил тяжелые сочетанные травмы в результа/
те ДТП. У него удалены желчный пузырь, селезёнка. Лечение проходи/
ло в Военно/медицинской академии имени С.М.Кирова. Сделано не/
сколько операций, и вроде все начало налаживаться, но… В ходе
последней операции на тонкой кишке образовался высокий свищ,
который никак не закрывается.

Сейчас Владимир наблюдается в НИИ Скорой помощи имени И.И.
Джанелидзе, получает необходимое лечение и парентеральное пита/
ние. Однако из/за свища молодой человек очень быстро теряет вес.
Врачи рекомендуют еще одну операцию. Владимира согласна принять
клиника в Израиле. Родственники и знакомые собирают деньги на
лечение Владимира, это 32 тысячи долларов.

Леве РУБАНОВУ, ДЦП, нужна
помощь!

До 14 апреля присоединяйтесь
к акции по сбору средств для Левы!
Для него это шанс выздороветь.

Мама ребенка заняла деньги на
курс реабилитации, но их нужно
отдавать как/то. Давайте все вме/
сте поможем маме Левушки рас/
считаться и собрать деньги на вто/
рой курс. Малышу очень нужна
наша с вами поддержка. После
пройденного курса реабилитации
в Институте традиционной восточ/
ной медицины в Москве Левик
себя чувствует гораздо лучше. Пе/
рестали мучать головные боли,
улучшилась моторика рук, сам ку/
шает вилочкой, пытается говорить
по слогам, фразами. Мальчику не/
обходимо продолжить лечение.

Пожертвования можно перечислить:
Отделение Сбербанка 8608 / 0099
(КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ)
БИК 042908612 ИНН 000 0000000
КОР. СЧЕТ 30101810100000000612
РАС. СЧЕТ пластиковой карты
40817810322240902048 / 54
Пономаревой Ольге Николаевне,
а также на ЯНДЕКС ДЕНЬГИ -
41001958518912.

Нужны
К а т а с т р о ф и ч е с к и

нужны соки: яблочный, гру�
шевый, банановый и их ва�
риации. А также детские
творожки и мясные и раз�
личные пюре для детей�от�
казников в городской дет�
ской больнице, для боль�
ных детей в отделении ге�
матологии детской облас�
тной больницы.

Бисер. В любом ко�
личестве, но желательно
побольше зеленого � дети
в гематологии очень любят
делать из него разные цве�
ты, на листики и стебельки
уходит очень много зеле�
ного бисера.

Мягкая туалетная
бумага, салфетки, в том
числе влажные.

Игры, журналы для
подростков 10�16 лет в
детскую гематологию.

Клей для поделок,
бумага белая, бумага цвет�
ная, клеевые карандаши,
пластилин, фломастеры,
краски, цветные каранда�
ши, альбомы, ножницы �
все это требуется в боль�
шом количестве для мас�
тер�классов в гематоло�
гии.

Желающие помочь, об�
ращайтесь: 89307502050
(Елена, фонд «Волонтеры �
детям»).

Требуется опытный
логопед�дефектолог для
мальчика с ДЦП. Занятия
должны проходить ежед�
невно или через день по 40�
60 минут.

Звонить: 89641457173.

Реквизиты Благотворительного фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на уставные цели».

«Сердечный приём»
«Обнажённых сердец»

Нашу область посетили представители Совета Феде/
рации, руководители благотворительного фонда «Да/
унсайд Ап» и фонда «Обнаженные сердца»

Столь пристальное внимание к региону не случайно.
В ближайшее время по инициативе областного руко/
водства начнется создание Центра поддержки семьи и
особого детства.

Знакомиться с опытом калужан гости начали в Об/
нинске. В наукограде работает целый ряд специальных
учреждений, занимающихся лечением и социализаци/
ей особенных детей. В центре «Доверие» занимаются
дети с церебральным параличом, синдромом Дауна,
аутизмом. Излечить такие диагнозы полностью невоз/
можно, но побороть недуг помогают занятия с психоло/
гами, логопедами, врачами. В коррекционной школе/
интернате «Надежда» почти 200 ребят успешно изучают
учебную программу обычной школы. Для самых малень/
ких оборудована сенсорная и игровые комнаты,  для
старших / парикмахерский кабинет, слесарные и швей/
ные мастерские. Главное, к чему стремятся педагоги, /
помочь детям, несмотря на свои особенности, стать
обычными людьми, успешными и счастливыми.

В Полотняном Заводе гости познакомились с рабо/
той специализированного интерната для умственно
отсталых детей. Программы лечения и реабилитации,
применяющиеся в интернате, были отмечены как дос/
тойные подражания.

Визит завершился в областном центре знакомством
с работой Центра «Доброта» и другими учреждениями.
На итоговом «круглом столе» директор благотворитель/
ного фонда «Обнаженные сердца» Анастасия Залогина
отметила большие перспективы сотрудничества с Ка/
лужской областью: «Мы видим, безусловно, что здесь
налицо возможность сотрудничества. Чем больше у тебя
есть, тем больше, имея профессиональный взгляд, ты
хочешь. У нас уже есть положительный опыт. Я думаю,
Калуга, вполне возможно, станет еще одним регионом/
партнером для нас».

Алексей КАЛАКИН.

Сто рублей �
большие деньги!

Под таким лозунгом в области
стартует акция Благотворительного
фонда «Вместе»

В гематологии детской област/
ной больницы лежит мальчик
Лёня. Ему 8 лет. Когда Лёне дела/
ют химию, ему очень плохо.

11 апреля у мальчика день
рождения, и этот день ему при/
д ё т с я  п р о в е с т и  в  б о л ь н и ц е .
День рождения для мальчишки
восьми лет – это большой праз/
дник и не хочется, чтобы этот
день для Лёни слился со всеми
остальными днями, проводимы/
ми им сейчас в стенах област/
ной больницы.

К сожалению, волшебники,
прилетающие ко дню рождения
исключительно на голубых вер/
толётах и бесплатно раздающие
эскимо, бывают только в книж/
ках, а потому роль волшебников
придётся брать на себя нам с
вами.

Прошлым летом, когда Наташа с Ритой жили на даче, она временами
чувствовала себя не очень хорошо. Но не насторожилась, даже когда
нащупала у себя на шее какой/то шарик, ведь когда вся жизнь крутится
вокруг маленького ребенка, о себе как/то забываешь. Но шарик не
рассасывался, наоборот, становился все больше. Врачи предполага/
ли сначала свинку, потом туберкулез. Но настоящий диагноз оказался
гораздо страшнее / рак лимфатической системы, говоря научным язы/
ком, лимфома Ходжкина 4/й стадии.

Сейчас Наташа проходит курс химиотерапии в Институте детской
гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой. Дочку пришлось
отправить к бабушке с дедушкой. Временами Наташа очень плохо себя
чувствует, а кроме того, «химия» ослабляет иммунитет и собственный
ребенок может представлять опасность.

После первого курса химиотерапии Наташе надо будет пройти об/
следование ПЭТ/КТ всего тела. Это позволит оценить эффективность
проведенной терапии и определить тактику дальнейшего лечения. Сто/
ит это обследование 25 тысяч рублей. Также нужны деньги на препара/
ты сопутствующей терапии, по отдельности они стоят не очень дорого,
но вместе набегает неподъемная для семьи, где работает только муж,
а родители / пенсионеры, сумма.

У кого есть возможность, помогите, пожалуйста!

Пожертвования вы можете сделать на счет Благотворитель-
ного фонда «Вместе» или позвонив по телефону: 8-910-914-
77-80 (мы приедем и заберем).

Всех желающих побыть нена/
долго волшебником для Лёни про/
сим связаться по телефону:
89307503150 (Марина).
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Сегодня услышал по теле�
визору, что взрослому льву
требуется 20 часов на отдых
каждый день. Я так и знал � я
взрослый лев!

* * *
Всё!.. ХУДЕЮ! Уже купила

кефир. Сейчас из него ола�
дьев нажарю!
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Разыскивается ГОРБАЧЁВА Наталья
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу дочь. С мате�
рью Натальи мы познакомились в Сухини�
чах в начале 1980�х годов, стали встре�
чаться, потом поженились. В 1986 году
родилась Наташа. Но семейная жизнь не
заладилась, и в 1997 году я уехал в Бела�
русь.

Мать Натальи, Горбачева (Ушакова)
Лилия Рихардовна (1955 г.р.), мои отноше�
ния с дочкой не поощряла. Я много раз пи�
сал им письма, но ответов не дождался.

Прошли годы, дочь выросла. Возможно,
теперь Наташа захочет встретиться со
своим отцом, все эти годы я о ней помню и
люблю ее. Наташа может жить в Сухи�
ничах, а может переехать к брату моей
жены».

Разыскивается ХОТЕЕВА Вероника Ге#
оргиевна.

Из истории поиска: «Недавно мне ста�
ло известно, что у меня есть сводная по
отцу сестра».

Разыскивается ПОПОВ Сергей Алек#
сандрович.

Разыскивается ПОПОВА Таисия Дмит#
риевна.

Из истории поиска: «Разыскиваю род�
ных».

Разыскивается МЕДВЕДЕВА (ЛАРИ#
КОВА) Нина Александровна.

Из истории поиска: «В 1976 году после
окончания института (МИИСП) разъеха�

лись по распределению. Первое время связь
была (примерно до 1985 года), затем пре�
рвалась».

Разыскивается ХАЛИМОВА Елена.
Из истории поиска: «Я, Халимов Алек�

сандр Рузиевич, 12 февраля 1958 года рож�
дения, ищу родную сестру. Приблизитель�
ный год рождения Елены 1955�1958.

Мой отец Халимов Рузы, 30 октября
1932 года рождения, с 1952 по 1956 год
служил в рядах Советской Армии в Под�
московье. После службы остался там,
женился на уроженке села Егорье Ме�
дынского района Марковой Антонине
Анатольевне, 27 июня 1936 года рожде�
ния».

Разыскивается ТИМОШЕНКО Валерий
Михайлович.

Из истории поиска: «Валерий из Калуж�
ской области, поэтому уехал туда жить.
До 1995 года связь была, но после нет ни�
каких данных».

Разыскивается СТЕПАНЕНКО Евгений
Михайлович.

Из истории поиска: «Ищу отца. Он жил
с моей мамой Дмитриевой Майей Иванов�
ной и её двумя детьми от первого брака
(Олей и Василием). Когда мне было девять
месяцев, отец ушёл от нас, и я его совсем
не помню, но у мамы видела в детстве его
фото.

Когда мне было 14 лет, я узнала, что
отец проживает в деревне в Калужской
области с семилетней дочерью Наташей.

По горизонтали:
3. Компьютер организма. 5.

Горный первоцвет. 10. Вечерняя
романтическая трапеза. 15. Уча�
стница дорожного движения.
18. Колючий детеныш. 19.
Трость Деда Мороза. 20. Сераль.
21. Посуда, скачущая по полям.
22. Японское цветочное искус�

ство. 26. Мощь, заменяющая ум.
27. Украшение на запястье. 28.
Бог медицины. 29. Одно дей�
ствие в футбольном матче. 31.
Грязь в жидком виде. 32. Почва
на целине. 34. Лампа для фо�
тосъемки. 36. Доверенное лицо
дуэлянта. 37. Пазлы из смаль�
ты. 41. Оленье украшение. 43.

Адский аромат. 44. Человек�ав�
томат. 45. Злак для бородинско�
го хлеба. 47. Брюки для верхо�
вой езды. 48. Куриный поста�
мент. 51. Поэтический слог. 52.
И Эдита, и Стас. 53. Стог сена
на голове. 54. Клюшка в бейс�
боле. 56. Кирпичный сахар. 58.
Друг крокодила Гены. 62. Дере�

во в пустыне. 66. Компостный
хлам. 69. Футбольное поле. 71.
Цветы жизни в садике. 73. Го�
роховый домик. 74. Памятник
Победы. 75. Повышающий му�
зыкальный знак. 77. Посол с
неофициальной миссией. 81.
Шахматный скакун. 82. Длин�
ный «хвост» подвенечного пла�
тья. 83. Бараний пастырь. 84.
Кабачная мера вина. 85. Робин
Бобин Барабек. 86. Крыша над
палаткой. 87. Космическая бес�
конечность. 88. Предводитель
аргонавтов.

По вертикали:
1. Воровская ягода. 2. Холст

косметолога. 3. Флотская вер�
мишель. 4. Старт ракеты. 6.
Шедевр парфюмера. 7. Прокру�
стова кровать. 8. Хлопковый
снег. 9. Зарядка в позе лотоса.
11. Драгоценность в ракушке.
12. Коротышка в широкополой
шляпе. 13. Хвастливое щеголь�
ство. 14. Валютная зелень. 16.
Огнеупорный минерал. 17. Гим�
настический снаряд. 23. Бумаж�

ный сверток. 24. Речной буек.
25. Иголкин хвост. 29. Пианист
в кинотеатре. 30. Лечебное рас�
тирание. 32. Облицовочный ка�
мень. 33. Геополитическая жид�
кость. 35. Печерица. 38. Брига�
дир в животноводстве. 39. Ба�
бочка с морским званием. 40.
Документальная летопись. 42.
Яично�молочное кушанье. 46.
«Аквариум» для пива. 49. Царс�
кий караул. 50. Полный бред.
51. Профессия Холмса. 55. От�
мазка для п. 51 по вертикали.
57. Рефлекс самосохранения.
59. Подливка для крыши. 60.
Весенняя редька. 61. Мозоль на
пятке. 63. Джазовая труба. 64.
Царский терем. 65. Урожай на
охоте. 67. Обитательница рако�
вины. 68. Сосуд для журавля.
70. Место для церковного хора.
72. Зона произрастания карли�
ковых берез. 76. Огненный му�
сор. 77. Рукоять шпаги. 78. Язы�
ческий божок. 79. Лагерь кочев�
ников. 80. Чайный цветок. 81.
Шкура для перчаток.

С того времени ничего не знаю об отце и
сестре».

Разыскивается МАРТЫНОВА Наталья
Николаевна.

Из истории поиска: «Когда�то мы вме�
сте проживали в Чимкенте. Но в 1990�е
годы Наталья с братом переехали в Калуж�
скую область.

Фамилию она могла сменить, так как
выходила замуж второй раз, и знаю, что
примерно в 1993�1996 году родила сына Оле�
га.

Прошу помочь найти мне подругу и крёс�
тную маму моего сына Максима».

Разыскивается НИКУЛЬЧЕНКО Ека#
терина Ивановна.

Из истории поиска: «Обращаюсь от
имени отца. Он в 1991 году потерял связь с
родной тётей, которая проживала в г. Ош
(Киргизия). По последним данным, перееха�
ла в Калужскую область к своим сыновь�
ям.

С тех пор ничего о ней и её семье не зна�
ем. Помогите разыскать родню».

Разыскивается ЗАХАРЦЕВА Валентина
Семёновна.

Из истории поиска: «Ищу свою хорошую
подругу, с которой последний раз виделись
во Львове у меня на свадьбе в 1975 году.

В то время Валентина проживала в Ме�
щовске, работала там медсестрой в город�
ской больнице.

Связь прекратилась в 1977 году. Очень
хочу найти свою подругу».

Ответы на кроссворд,
опубликованный
29 марта

По горизонтали:
3. Герб. 5. Биография. 10.

Ввоз. 15. Точило. 18. Акация.
19. Ступа. 20. Днепр. 21. Опыт.
22. Кислота. 26. Улей. 27. Ды/
моход. 28. Молитва. 29. Штаб.
31. Сегмент. 32. Крах. 34. Са/
мовар. 36. Кулинария. 37. Ин/
женер. 41. Нрав. 43. Шляпа. 44.
Игорь. 45. Нива. 47. Зрение. 48.
Гавань. 51. Мясо. 52. Индюк.
53. Орбит. 54. Ворс. 56. Рас/
сказ. 58. Инкогнито. 62. Катуш/
ка. 66. Дева. 69. Лауреат. 71.
Роса. 73. Алфавит. 74. Мемуа/
ры. 75. Трюк. 77. Всадник. 81.
Гора. 82. Батон. 83. Лодка. 84.
Опилки. 85. Царица. 86. Кора.
87. Екатерина. 88. Дама.

По вертикали:
1. Компот. 2. Лифт. 3. Гор/

лышко. 4. Расход. 6. Ирак. 7.
Галс. 8. Арго. 9. Иуда. 11. Вер/
сия. 12. Заливное. 13. Рагу. 14.
Нищета. 16. Духота. 17. Бе/
моль. 23. Идеал. 24. Лиман. 25.
Тюнер. 29. Шаман. 30. Братва.
32. Клешня. 33. Хамса. 35. Вол/
шебник. 38. Журналист. 39. Та/
релка. 40. Диагноз. 42. Рация.
46. Ветер. 49. Собака. 50. Све/
кор. 51. Мопед. 55. Сцена. 57.
Спальник. 59. Класс. 60. Город.
61. Иваси. 63. Уборщица. 64.
Триста. 65. Звезда. 67. Евро/
па. 68. Тамбур. 70. Курага. 72.
Сердце. 76. Куль. 77. Внук. 78.
Азот. 79. Негр. 80. Клен. 81.
Горн.

Бросил курить почти 3 месяца назад.
Один из плюсов:
Обострилось обоняние. Теперь отличаю хороший пар�

фюм от дешевого, еда гораздо вкуснее пахнет, оказыва�
ется, и все такое...

Минус:
Приходится чаще менять носки!

Лето пока�
жет, кто пресс
качал, а кто
дверку от холо�
дильника!

� Почему по понедельникам

в поликлинике всегда так мно�

го народу?
� Это те, кто думал, что

за выходные пройдет.



((

Астропрогноз
с 9 по 15 апреля

ОВЕН (21.03�20.04)
Благоприятный период для изме/
нения своей жизни в лучшую сто/
рону. Проявите сосредоточенность
и терпение, так сможете добиться

значительных результатов. Положитесь на
помощь и поддержку друзей, это поможет вам
достигнуть намеченных целей. Выходные бу/
дут удачными для поездок и путешествий.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
 Могут омрачать ваше настроение
собственные опоздания и связан/
ные с ними недоразумения, в речи
попробуйте удержаться от злоупот/

ребления остротами. Займитесь ремонтом и
благоустройством жилища, обновление пода/
рит вам легкость и воодушевление.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Попытайтесь выбросить из головы
все, что не работает на ваши интере/
сы. Традиционный подход к реше/
нию проблемы может оказаться не/

удачным, возможно, вам стоит пересмотреть
свои взгляды и методы. Не цепляйтесь за ста/
рое, от перемен вы только выиграете. В вы/
ходные организуйте встречу старых друзей,
от них вы можете получить полезный совет.

РАК (22.06�23.07)
Планы приблизьте к реальности, что/
бы они могли быть выполнены. Ваша
успешность зависит не только от вас
самих, но и от поддержки окружаю/

щих, поэтому отбросьте ложную гордость и
согласитесь принять необходимую помощь.
Будьте внимательны, не пропустите важной
информации, от которой, может быть, зави/
сит ваше будущее.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы сможете преодолеть подсозна/
тельные страхи и разрешить давнюю
проблему. Не бойтесь проявить от/
крытость и принять чужую точку зре/

ния. Принимайтесь за важные проекты без
промедления. В выходные отдохните от изма/
тывающей суеты, а то вдруг на следующую
неделю не хватит сил.

ДЕВА (24.08�23.09)
Постарайтесь не переоценить своих
возможностей, иначе есть риск ос/
таться без поддержки (в том числе и
финансовой). Прислушайтесь к тол/

ковым советам. Не пожалейте времени на об/
щение с друзьями, они поделятся интересны/
ми идеями и откроют перед вами новые воз/
можности.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
 Особенно важно не раскачиваться, но
и не суетиться. Сосредоточьтесь, рас/
смотрите сложившуюся ситуацию со

всех сторон. Для окружающих важна будет
ваша пунктуальность. Крайне нежелательно
тратить силы на решение рабочих вопросов в
выходные, отдых может быть активным, но ни
в коем случае не трудовым.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вы сможете приступить к давно на/
копленным творческим замыслам.
Прислушайтесь к голосу интуиции, и
удача не ускользнет из ваших рук. В

выходные лучше не вступать в споры с до/
машними, этим вы только осложните отноше/
ния. Зато младшие домочадцы порадуют вас
своими достижениями.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вам придется выполнять данные
ранее обещания.  Приятно,  что
ваши усилия не пропадут даром.

Придется немало времени посвятить пожи/
лым родственникам. Отдых, если для тако/
вого вы тоже сумеете выкроить время, пред/
почтителен в атмосфере расслабленности
и в уединении.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вы сумеете добиться желаемого са/
мыми экстравагантными способами.
Только не тяните со временем. В по/
ложительную сторону будет менять/

ся отношение к друзьям и коллегам по работе,
и процесс этот будет взаимен.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Пора уже потребовать от себя
того, что вы вполне в состоянии
добиться самостоятельно. Вам за/

хочется перемен, освобождения от всего,
что вас связывает по рукам и ногам. Поста/
райтесь вовремя остановиться. Появится
хороший шанс изменить свой социальный
статус, и вас в этом поддержат. В выходные
вам придется взять на себя главную роль в
семейных вопросах.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Появится возможность начать дела,
которые после продолжительных уси/
лий могут привести к огромному успе/

ху. Постарайтесь сохранять в тайне ваши бле/
стящие замыслы, иначе вашу идею могут при/
своить давние конкуренты. В выходные отне/
ситесь к недостаткам близких со снисхожде/
нием.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Джок (Мультфильм)
Тор. Легенды викингов (Мультфильм)

Тот еще Карлсон (Комедия)
Джон Картер (Фантастика)

Голодные игры (Драма)
Играй до смерти (Ужасы)

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

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

Лорэкс (Мультфильм)
Король Лев (Мультфильм)

Гнев титанов (Приключения)
Милый друг (Драма)

Голодные игры (Драма)
Веселые каникулы (Комедия)

Проект Х: Дорвались (Комедия)
Ромео и Джульетта (Опера)

Играй до смерти (Ужасы)
Справки по телефону/автоответчику:

54/82/53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Король Лев (Мультфильм)
Лорэкс (Мультфильм)

Тот еще Карлсон (Комедия)
Белоснежка и месть гномов (Комедия)

Веселые каникулы (Комедия)
Голодные игры (Драма)

Гнев титанов (Приключения)
Справки по телефону/автоответчику:

909/888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
7, 8 апреля, 11.00, 13.00
Я.Экхольм Рыжая сказка
14 апреля, 11.00, 13.00, 14.30
О.Емельянова Гуси�лебеди

Справки по телефону: 56/39/47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
6 апреля, 10.00
М.Бартенев Считаю до пяти
6 апреля, 18.30
М.Ладо  Очень простая история
8 апреля, 11.00
С.Прокофьева, Г.Сапгир   Кот в сапогах

Справки по телефону: 57/83/52.

Калуга приглашает

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)
7, 13 апреля, 18.30
К.Людвиг Примадонны, или Шоу

продолжается
8 апреля, 18.30
Э.Ростан Сирано де Бержерак
10 апреля, 18.30

Малая сцена
В.Набоков Событие
11 апреля, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих

леди
12 апреля, 18.30
А.Арбузов   Таня

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

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)
7 апреля, 19.00

«Мир гитары»
и областная филармония

представляют
Немецкий молодежный оркестр гитар

и мандолин
Справки по телефону: 55/40/88.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
7 апреля, 17.00

Фортепианный концерт
18 апреля, 19.00

Органный концерт

Картинная галерея
«Текстильная кукла»

Выставка
Справки по телефону: 79/59/32.

Литературный театр
(ул.Пухова, 52)
12 апреля, 19.00
Л.Киселева Дай сердца твоего

коснуться сердцем
Справки по телефону:

55/12/25.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
7 апреля, 18.00

Максим
Справки по телефонам:

55/11/48, 55/04/53.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

«Древнее искусство: иконопись,
скульптура, медное литье»

Выставка
«Новые поступления»

Выставка
До 8 апреля

«Фантазии из стекла»
(Гусь�Хрустальный)
Выставка�продажа

Уроки мастерства
для детей и родителей

8 апреля, 11.00
Оригами «Ракеты и звезды»

(цв.бум., ножницы)

8 апреля, 12.30
«Айрис фолдинг» � радужное складывание

(цв. картон, цв.бумага, канцел. нож,
ножницы, клей�карандаш, скотч, карандаши,

скрепки, ластик)
Справки по телефону: 56/28/30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Чудеса под микроскопом»
Выставка омского микроминиатюриста

Анатолия Коненко
«Под знаменем Советов.

Калужский край в 1917�1941 гг.»
Выставка

«Экзотические животные»
Выставка из фондов музея

Занятия с детьми
6, 7 апреля, 11.00�15.00

День птиц
14 апреля, 12.00

«В гости к первобытному мальчику»
Телефон для справок: 74/40/07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова
и Наполеона

Справки по телефонам:
74/40/07, 54/96/74.

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

Занятия с детьми
14 апреля, 13.00

«Тайна хлудневской игрушки»
Телефон для справок: 74/40/07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Глиняная игрушка
(Из коллекции Вадима Вострикова)

Справки по телефону: 57/90/44.

Добро пожаловать

… в Тарусу

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Выставка народного художника России
Бориса Мессерера

Выставка живописи Вадима Кузьмина
(Москва)

Керамика и дерево Любови и Бориса
Спешинских

… в Малоярославец

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

«Кружево»
Филейный гипюр Нинель Коршиковой

До 20 мая
«Гроза 1812»

Выставка военной миниатюры
До 15 мая

«Моей маме»
Выставка детского творчества

Справки по телефонам: 3/10/58, 5/38/67.

Джон Картер
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Детская кинокомпания «Уолт
Дисней» выпустила в прокат очень
даже взрослый, зрелищный
фильм «Джон Картер».

Если вы поклонник «Звёздных
войн», особенно их первого эпи/
зода «Скрытая угроза», то эта ки/
нокартина для вас!

Бескрайняя Вселенная, инопла/
нетные аборигены, фантастика
одним словом!

Обладатель премии «Оскар»
режиссер Эндрю Стэнтон («ВАЛЛ/
И», «В поисках Немо») переносит
на широкий экран захватываю/
щую эпическую историю о прик/
лючениях мужественного Джона
Картера на планете Марс, насе/
ленной воинствующими племена/
ми и экзотическими чудовищами.
Оказавшись в мире, обреченном
на медленное умирание, Джон
Картер понимает, что только от
него зависит судьба планеты
и её обитателей.

17�18 апреля (по заявкам)
«Маленькое пасхальное чудо»

(5�10 лет)
19�20 апреля (по заявкам)

 «Пасхальный благовест» (7�14 лет)
21 апреля
  в 11.00 «Маленькое пасхальное чудо»

(5�10 лет)
      в 13.00 «Пасхальный благовест»

(7�14 лет)
С собой иметь 2 крашеных яйца

и самодельную поздравительную открытку!

Калужский областной краеведческий музей
приглашает маленьких калужан встретить праздник

Великой Пасхи
Дети познакомятся с историей празднования Святого Христова Воскресения,
пасхальными обрядами и символами, детскими пасхальными играми и развлече�
ниями.

Занятия проходят в экспозиции «Крестьянская изба» в палатах К.И.Коробова
(ул. Плеханова, 88).

Запись групп по тел. 74/40/07.
Билеты продаются в кассе музея по адресу: ул. Пушкина, 14.


