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Олег ФОМИЧЁВ,
заместитель министра экономики РФ:

Â ïðîäâèæåíèè îôèñîâ «åäèíîãî îêíà» «Ìîè
äîêóìåíòû» ìû ñòàðàåìñÿ ïîìîãàòü âñåì
ðåãèîíàì. Íî íàèáîëåå àêòèâíûå â ýòîé
ðàáîòå è âíèìàíèå ôåäåðàëüíîé âëàñòè
ïîëó÷àþò áîëüøå. Êàëóãà ïî àêòèâíîñòè,
ïî íàñòðîþ íà ñîâìåñòíóþ ðàáîòó
çäåñü îäèí èç ðåãèíîâ-ëèäåðîâ.

Издается с 5 января 1991 года. Выходит три раза в неделю.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Андрей АСТАХОВ,
заместитель генерального
директора
«КалугамоторсПлюс»:

Èíòåëëåêò íóæäàåòñÿ
â çàùèòå

 УСЛОВИЯХ принятых в отношении
России экономических санкций необ!
ходимо ускорить темпы возрождения
и развития отечественной промышлен!
ности, обеспечить разработку и выпуск

продукции, не уступа!
ющей лучшим миро!
вым образцам и пре!
восходящей их. Всё
это придётся делать
нам самим – «пре!
красная заграница»
инвестировать рос!
сийскую науку и пере!
довое производство
не собиралась и не
собирается, что под!
тверждается горьким
опытом последних
десятилетий.

Сегодня некоторые
зарубежные фирмы

оснащают самолёты малой авиации дизелями.
Конечно, в каком!то смысле это ноу!хау. Однако
все без исключения двигатели внутреннего сго!
рания используют конструктивные решения, за!
ложенные в них ещё в конце XIX века.

Калужские изобретатели решили пойти дру!
гим путём и разработали поршневые двигатели
нового поколения. При тех же габаритах и мень!
шей массе они имеют просто уникальные пока!
затели. Судите сами: их мощность  увеличивает!
ся на 100!150 %, ресурс !  на 20!40 %, число
оборотов – на 50 %, крутящий момент – на 45 %.
При этом расход топлива снижается.

Поверьте, это не фантастика и не фантазия.
Часть разработок уже запатентована. Двигатели
получили высокую оценку специалистов МГТУ им.
Баумана, причём реализован и апробирован и
новый вид трансмиссии ! зубчатый вариатор, ана!
логов которому в мире тоже нет.

Двигатель на 80 процентов состоит из новых
идей, хотя для  его выпуска вовсе не требуются
какие!то суперсовременные технологии и
станки – достаточно производственной базы
50 ! 60!х годов.  Согласитесь, это тоже очень
важно.

Совершенно очевидно, что такие двигатели
окажутся очень  востребованы практически вез!
де ! как в народном хозяйстве, так и в «оборон!
ке», как в авиации, так и на железнодорожном
транспорте. В судостроении, энергетике,  авто!
мобиле!  и тракторостроении, наконец.

Конкурентное преимущество двигателей на
международном рынке никто оспорить попрос!
ту не сможет. Их уникальные характеристики –
это как раз то, над чем многие десятилетия бе!
зуспешно бьются западные разработчики. Не!
мудрено, что уже сейчас к ним проявляют повы!
шенный и, я бы сказал, даже нездоровый инте!
рес многие зарубежные компании.

Теперь наша задача ! запустить двигатели в
серию. Это, конечно, потребует больших фи!
нансовых ресурсов, привлечь которые можно
будет через государственно!частное партнёр!
ство. О такой возможности вице!премьер
Дмитрий Рогозин ещё весной говорил на сове!
щании по развитию военно!промышленного
комплекса.

Но сначала нужно решить проблему  участия
государства в защите авторских прав. Ведь
уникальные идеи калужан могут попросту ук!
расть. Украсть !  и не поморщиться. К сожале!
нию, нынешняя законодательная база остав!
ляет желать лучшего, вопрос пока остаётся
открытым, а значит,  «обнародовать» новый
двигатель нам попросту не имеет смысла, по!
скольку это чревато утратой российского при!
оритета на него.

Однако уверен, что в скором времени пробле!
ма надёжной защиты интеллектуальной соб!
ственности в России решится. Нам хотелось бы,
чтобы  производство двигателей нового поколе!
ния разворачивалось на базе существующих
предприятий области.  Это станет мощнейшим
стимулом для развития всего региона.

На этапе их внедрения в серию !  а на это
потребуется примерно пять!семь лет ! мы наме!
рены широко внедрять заложенные в них техно!
логические решения для модернизации уже су!
ществующих типов двигателей, что позволит
улучшить их технические характеристики, под!
няв мощность на 70 % и значительно увеличив
ресурс.

Очень надеюсь, что российский прорыв в дви!
гателестроении всё!таки состоится, дав толчок
развитию не только малой авиации, но и всей
страны 

В

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî â îáëàñòè çà 9 ìåñÿöåâ
âûðîñëî íà 4,7 ïðîöåíòà

Â Îáíèíñêå
ïðîø¸ë ôåñòèâàëü
«Äíè ìîëîä¸æíîé
íàóêè»
Сергей КОРОТКОВ

По словам генерального директора
Агентства инновационного развития
Калужской области (АИРКО) Анато�
лия Сотникова, цель мероприятия �
не только рассказать молодежи о со�
временных научных достижениях, но
и зародить у нее интерес к научной
деятельности. Уникальный научно�
образовательный проект, задуманный
агентством совместно с Фондом ин�
фраструктурных и образовательных
программ госкорпорации «Роснано»,
стартовал сразу на двух площадках.

На базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ про�
шли две интерактивные лекции:
«Жизнь в технологическом рывке» из�
вестного популяризатора науки, док�

ИНТЕРЕС ВЫЗЫВАЕТ ЖЕЛАНИЕ
тора химических наук Генриха Эрли�
ха и «Конкурентоспособные исследо�
вательские стратегии: определение и
выбор» директора Центра научно�тех�
нической экспертизы РАНХ при пре�
зиденте РФ Натальи Кураковой. А в
Доме ученых посетителей приняла
мультимедийная интерактивная выс�
тавка «Смотрите – это нано!» (будет
работать в течение недели), знакомя�
щая с передовыми достижениями в
нанотехнологиях.

Представляя экспозицию студентам
и школьникам, руководитель про�
граммы популяризации Фонда инф�
раструктурных и образовательных
программ «Роснано» Сергей Филип�
пов пояснил замысел выставки: «Оп�
росы социологических фондов пока�
зывают, что 20 процентов российских
родителей не знают, кем они хотели
бы видеть своих детей. Взрослый мир
не знает, куда он идет, и цель этой
выставки � заинтересовать молодежь
наноисследованиями. Именно моло�
дежи предстоит совершить техноло�
гический рывок в XXI веке. Для этой

цели работает рассчитанная до конца
2015 года программа «Мастерские ин�
новаций», в рамках которой мы хо�
тим создать общественную поддерж�
ку людям, занимающимся фундамен�
тальной и прикладной наукой – в
каждом городе будут сформированы
группы по 15�20 студентов и аспиран�
тов, которых мы научим понятно и
увлекательно рассказывать о нанона�
уке».

Участники научного форума имели
возможность поучаствовать в «Науч�
ных боях» от Политехнического му�
зея и встретиться с экспертами.

В торжественной церемонии откры�
тия «Дней молодежной науки» при�
нял участие заместитель губернатора
области Николай Любимов. Высоко
оценив своевременность и полезность
мероприятия в Обнинске, он выразил
надежду, что научный фестиваль су�
меет пробудить как минимум у 90
процентов его молодых участников,
школьников и абитуриентов не толь�
ко интерес к науке, но и желание ею
заниматься 

ОСТ промышленного производства в Калужской области в
январе ! сентябре 2014 года составил 4,7% к уровню анало!
гичного периода прошлого года, сообщает территориаль!
ный орган Федеральной службы государственной статисти!
ки(Калугастат).

При этом обрабатывающие производства за 9 месяцев
на 13,7% увеличили объем отгруженных товаров собствен!

АКТУАЛЬНО

Â Êàëóãå îòêðûëñÿ ïåðâûé â ðåãèîíå
ñåðâèñíûé öåíòð «Ìîè äîêóìåíòû»

ФОРУМ

ЧЕРА в областном центре состоялась
торжественная церемония открытия
первого в области многофункциональ!
ного центра по предоставлению госу!
дарственных услуг населению «Мои до!
кументы».

Участие в торжественном открытии
офиса приняли губернатор области
Анатолий Артамонов, заместитель ми!
нистра экономического развития РФ
Олег Фомичев, статс!секретарь, заме!
ститель министра связи и массовых
коммуникаций РФ Олег Пак, а также ру!
ководители профильных министерств и
ведомств региона.

Поздравляя калужан с открытием
центра, Олег Фомичев выразил уверен!
ность в том, что этот офис станет тем
местом, где жители города и области
смогут получать государственные ус!
луги в доброй и комфортной атмосфе!
ре. Кроме того, он подчеркнул, что та!
ким регионам!лидерам по продвиже!
нию практики предоставления госуслу!

В

Р ного производства. Наибольший рост ! 49,1% ! зафиксиро!
ван в металлургическом производстве и выпуске готовых
металлических изделий. В то же время самый серьезный
спад ! на 12,8% ! отмечен в производстве кожи и изделий из
нее. Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды выросло на 7,6%, добыча полезных ископаемых ! на
6,7%.

г в режиме «одного окна», каким явля!
ется наша область, федеральное мини!
стерство экономического развития бу!
дет и далее всецело помогать в этом
деле.

В свою очередь, Анатолий Артамонов
отметил, что сегодняшнее событие важ!

но не только для города, но и для реги!
она, так как  практика предоставления
госуслуг теперь будет более комфорт!
ной и доступной для населения.

Пришедшие сюда граждане смогут
бесплатно получить порядка 75 феде!
ральных, региональных и муниципаль!
ных государственных услуг. Среди них:
получение и замена общероссийского
и заграничного паспортов, постановка
земельного участка на кадастровый у!
чет, регистрация собственного дела и
многое другое.

Кстати, в новом офисе на улице Хру!
стальной, 34а, куда может обратиться
абсолютно любой гражданин России
или юридическое лицо, для посетите!
лей работают 16 окон по приему доку!
ментов и электронная очередь, обору!
дованы залы ожидания, детский уголок,
на прилегающей территории ! парков!
ка для автомобилей.

Стоит отметить, что помимо участия!
в открытии многофункционального

центра «Мои документы» почетные го!
сти также посетили удаленные офисы
по оказанию государственных услуг в
режиме «одного окна», расположенные
на базе одного из почтовых отделений
Калуги, а также областной специализи!
рованной библиотеки для слепых име!
ни Н.А. Островского.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора и Игоря МАЛЕЕВА.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Игорь ФАДЕЕВ

Çà ýòó «äåðæàâó»
óæå íå îáèäíî…

ЕЧЬ снова пойдёт об Украине. По «неза!
лежной» катится волна «Ленинопада», на!
чавшаяся ещё задолго до сноса самого
масштабного памятника вождю в Харь!
кове (в Киеве, Львове, Тернополе, Ива!

но!Франковске и других го!
родах эти сносы были уст!
роены раньше). Но события
в Харькове стали некоей
точкой отсчёта, с которой
эта нацистская акция стала
набирать самые мощные
обороты и приняла всеоб!
щий характер.

Ещё совсем недавно к
личности вождя народов я,
мягко говоря, относился
неоднозначно, несмотря на
то, что 30 лет прожил в
СССР и воспитывался в

«ленинском духе». Но сейчас, когда давно умер!
ший Ленин не даёт спокойно жить нацистским
молодчикам, я пересмотрел своё отношение к этой
исторической личности. Наверное, одной из глав!
ных ошибок Ильича было то, что именно по его
инициативе была создана УССР, причем наделе!
на традиционно русскоязычными территориями.
И в признательность за это украинские нацисты
сносят памятники тому, на кого, казалось бы, они
должны были молиться.

Тема «Ленинопада» на Украине захлестнула
практически все центральные российские СМИ.
Конечно, снос памятников Ленину ! это, безус!
ловно, вандализм. Но почему!то в тени «Ленино!
пада» остались другие события, которые перехо!
дят все мыслимые и немыслимые границы кощун!
ства. Я имею в виду снос и уничтожение памятни!
ков на братских могилах советским воинам. Мне
вспомнился небольшой репортаж, вышедший в
эфир Первого канала утром 8 января нынешнего
года, когда все православные праздновали Рож!
дество Христово. И именно тогда, в ночь с 6 на 7
января, в небольшом городке Глиняны Львовской
области был варварски обезображен памятник на
братской могиле советским воинам. Каменным
солдатам (один стоял со склонённой головой, дру!
гой приклонил колено) отбили головы и руки, а
постамент разрисовали фашистскими свастика!
ми. Местные жители, участвовавшие в этом ре!
портаже в качестве свидетелей, недоуменно раз!
водили руками, мол, знать не знаем, ведать не
ведаем, кто это мог сделать. Странно, что в самом
центре этого городка, рядом с отделением мили!
ции, никто ничего не увидел и не услышал. А один
зрелый мужчина!галичанин и вовсе заявил, что
это провокация, устроенная москалями. Кстати,
под этим памятником были захоронены 36 бойцов
Красной Армии, погибшие в ходе Львовско!Сан!
домирской операции, большинство из которых,
судя по их фамилиям на мемориальной доске, ско!
рее всего, были украинцами. Так и не одержав ни
одной победы над живыми, бандеровцы стали бо!
роться с мёртвыми красноармейцами.

Мой однокурсник по университету Андрей К.,
проживающий в Черкассах, сообщил мне на днях,
что в их области также повсеместно уничтожают!
ся братские могилы советских воинов. Впрочем,
эта волна неслыханного кощунства давно уже ох!
ватила всю Украину, а не только Черкасскую об!
ласть. Даже один из самых почитаемых мемори!
альных комплексов Великой Отечественной вой!
ны, находящихся на территории Донецкой народ!
ной республики, ! Саур!могила ! был взорван
представителями национальной гвардии, когда
они удерживали эту высоту…

Мировая общественность делает вид, что на Ук!
раине ничего кощунственного не происходит: мол,
идёт демократическая революция, народ осво!
бождается от оков тоталитарного прошлого… Но
мне думается, что Украина освобождается от соб!
ственной исторической памяти. Пришли новые
Тарасы и Богданы, родства не помнящие. Их дети
«зигуют» в нацистском приветствии в школах и на
улицах, участвуют в факельных шествиях, сжига!
ют книги на русском  языке, призывают уничто!
жать москалей и евреев. Всё это почти зеркально
отображает события в Германии 30!х годов… Но в
то же самое время в нынешней Германии за брат!
скими могилами советских воинов немцы забот!
ливо ухаживают.

Одиозный депутат Верховной Рады от партии
«Свобода» Ирина Фарион на митинге памяти ОУН!
УПА сначала процитировала Гитлера, а потом и
вовсе договорилась до того, что они (украинцы)
пришли в этот мир с главным предназначением –
уничтожить Москву как очаг мирового зла. Не боль!
ше и не меньше! Наверное, комментировать по!
добные заявления должны уже не политики, а пси!
хиатры.

Глядя на вакханалию, происходящую сейчас на
Украине, я ловлю себя на мысли, что за эту так и не
состоявшуюся «державу» мне уже не обидно. Боль!
но за её многомиллионный народ, брошенный в
пучину Средневековья, обречённый на гибель,
страдания и унижения. Доколе?  

Р
Н проходил в нашей области с 13 по 17 октября. Кинопо!
казы состоялись на площадке кинотеатра «Централь!
ный» в Калуге,  а также в Боровске, Малоярославце и
Обнинске.

Мастер!классы и творческие встречи с легендами
советского и российского экрана собирали большую
аудиторию в КГУ, в залах Калужского музея изобрази!
тельных искусств и в бабынинском Доме культуры. Об!
щение в рамках форума было полезным как для зрите!
лей, так и для профессионалов, тех, кто занимается
современным кино – для сценаристов, кинооперато!
ров, режиссеров, актеров. Все они формируют куль!
турную жизнь нашей страны.

Торжественная церемония закрытия фестиваля про!
шла в стенах калужского кинотеатра «Центральный». В
ней приняли участие режиссер, народная артистка РФ
Светлана Дружинина, кинооператор, народный артист
России Анатолий Мукасей, народная артистка РСФСР Ла!
риса Лужина, актер, сценарист, режиссер Дмитрий Золо!
тухин.

Татьяна САВКИНА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Дмитрий ЗОЛОТУХИН:

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ÿ
íàáëþäàþ óæå äðóãîé ôåñòèâàëü,
ôåñòèâàëü, êîòîðûé âûðîñ. Îí îáðåë
êîíêóðñ, î÷åíü ñåðüåçíûé,
ñîäåðæàòåëüíûé, ñ î÷åíü ñèëüíûìè
êàðòèíàìè.

КУЛЬТУРА

Çàâåðøèë ñâîþ ðàáîòó II Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
«Èñòîðè÷åñêîå êèíî è ñîâðåìåííîñòü «Óãðà»

ПОДСЧИТАНО
За 9 месяцев в бюджеты различных уровней службой судебных приставов региона перечислено
более 100 млн.рублей налоговой задолженности;
около 80,5 млн.рублей административных штрафов;
более 36 млн.рублей исполнительского сбора.
Обеспечено принудительное исполнение более 93 тысяч актов судебных и иных уполномоченных органов.

Общая сумма взысканной задолженности – около 1,4 млрд.рублей,
из которых почти половина – в пользу физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ЗНАЙ НАШИХ!

Ïîýòåññà èç Ìåùîâñêà ñòàëà ëàóðåàòîì
ïðåñòèæíîé âñåðîññèéñêîé ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè

ЗВЕСТНАЯ среди калужских це!
нителей поэзии поэтесса Ольга
Шилова из Мещовска вчера в
Москве была удостоена Всерос!
сийской литературной премии
имени Валерия Прокошина.

Заслуженную награду в но!
минации «За творческий поиск
в поэзии» автор получила за
свой поэтический сборник «Не!
втерпеж». Он, кстати говоря,
был издан в Калуге в 2011 году
и стал первой серьезной пуб!
ликацией творчества автора.

Подведение итогов первого
сезона Прокошинской премии

НАША СПРАВКА
Премия имени нашего земляка Валерия Ивано�
вича Прокошина была учреждена в марте этого
года Клубом кураторов литературных фестива�
лей России, созданного под эгидой Общерос�
сийского народного фронта с целью поддержки
российских литераторов из глубинки.

прошло вчера в Государствен!
ном музее А.С. Пушкина в сто!
лице.

Всего в первом сезоне уча!
ствовали 93 автора из 43 реги!
онов. Среди конкурсантов были
как начинающие литераторы,

так и уже состоявшиеся писа!
тели. Помимо Ольги Шиловой в
борьбе за право получить пре!
мию нашу область представля!
ла также поэт из Обнинска На!
талья Никулина.

Алексей КАЛАКИН.

Из рук народной артистки России Ларисы Лужиной
награду за лучшую женскую роль получает

Анна Леванова, снявшаяся в фильме Веры Глаголевой
«Две женщины».

!

ЛЕТО-2014

Íàãðàæäåíû ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà
«Ëàãåðü-ìàñòåð-2014»

АГРАЖДЕНИЕ прошло в рамках расширенного заседа!
ния областной межведомственной комиссии, на кото!
рой были подведены итоги организации отдыха, оздо!
ровления, занятости детей и подростков в текущем году
и задачах на 2015 год. В работе межведомственной
комиссии приняла участие министр по делам семьи,
демографической и социальной политике региона Свет!
лана Медникова.

Загородный детский оздоровительный лагерь «Га!
лактика» стал лучшим в номинации круглогодичной орга!
низации отдыха. В номинации сезонной организации
детского отдыха победил оздоровительный лагерь
«Смена». Победители награждены дипломами и ценны!
ми призами.

В специальной номинации «Лето!news», учрежденной
газетой «Весть», победителем стал православный моло!
дежный центр «Златоуст». В православном молодежном
центре создан свой сайт. Адрес в Интернете: http://camp!
zlatoust.ru/. Сайт начал активно работать в этом году и
набирает популярность. Следует отметить, что в период
летнего детского отдыха на сайте отмечалось более ты!
сячи посещений в неделю. Здесь много интересной и
важной информации: от истории создания ПМЦ «Злато!
уст» до сообщений о том, что необходимо для устройства
ребенка на летний отдых. Очень подробно освещалась
жизнь лагеря, ежедневно обновлялись новости, выклады!
вались десятки фотографий.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Главный редактор «Вести» Юрий Расторгуев
наградил представителя ПМЦ «Златоуст»

почетной грамотой и ценным подарком.
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Юрий РАСТОРГУЕВ
� Специально к вашему приезду

мы потемкинских деревень не стро�
им, � часто повторяют белорусы
россиянам � участникам пресс�ту�
ров. И добавляют: � Но разве хоро�
шая хозяйка, ожидая гостей, в хате
не приберется?!

Понятно, что братья�славяне пока�
зывают нам, так сказать, адреса пе�
редового опыта, а отнюдь не слабые
места. И, проехав по этим адресам,
многие коллеги�журналисты впада�
ют в соблазн противопоставления бе�
лорусского благоденствия суровой
российской действительности. Их
можно понять. Велика Россия,
страшно велика! И люди в регионах
живут очень по�разному. Ну, напри�
мер. Где�то по дорогам сырые яйца
можно катать, а где�то вместо дорог
– направления (рискну предполо�
жить, что в нашем отечестве второе
встречается куда чаще). Ну и как же
тем, у кого дома одни «направления»,
прокатившись по безупречным бело�
русским транспортным артериям, не
начать слезно сетовать на две извеч�
ные российские беды?

Напутствуя россиян в Москве, в
белорусском посольстве на Маро�
сейке, советник�посланник Павел
Легкий (кстати, совсем недавно за�
нимавший пост пресс�секретаря
Александра Лукашенко) предосте�
регал от такого «противопостави�
тельного» подхода. Мол, и у вас в
России есть много того, чем можно
восхищаться. И, как вы думаете, ка�
кой пример он привел? Угадали,
пример Калужской области.

� Наш вице�премьер недавно от�
туда приехал с широко открытыми
глазами: «Это уникальный опыт!
Вот так нужно с инвесторами рабо�
тать! Нам у калужан еще учиться и
учиться!»

Павел Николаевич имел в виду
визит в Калужскую область бело�
русской правительственной делега�
ции во главе с первым заместите�
лем премьер�министра Владимиром
Семашко в июле этого года.

Конечно же, после таких слов
гордость за свой регион меня пере�
полняла. Недаром же посланнику
именно Калужская область на язык
попала, а не наш друг�соперник Та�
тарстан, к примеру, или любой дру�
гой из 83 (прошу прощения, теперь
уже из 85) российских регионов!

Вот тут�то и родился у меня твор�
ческий замысел: поискать на Бело�
русской земле калужский след.БЕ
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К Íà ïðîøëîé íåäåëå ñîñòîÿëñÿ ïðåññ-òóð
æóðíàëèñòîâ èç ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ â
áðàòñêóþ Áåëàðóñü. Ïèøóùàÿ è
ñíèìàþùàÿ áðàòèÿ ñúåõàëàñü èç 50
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè. Êàëóæñêóþ
îáëàñòü ïðåäñòàâëÿë ãëàâíûé ðåäàêòîð
«Âåñòè». Íà ýòîò ðàç ñâîè äîñòèæåíèÿ
ðîññèÿíàì äåìîíñòðèðîâàëà Âèòåáñêàÿ
îáëàñòü. À âåí÷àëà òóð, êàê îáû÷íî,
åæåãîäíàÿ, óæå äâåíàäöàòàÿ ïî ñ÷åòó
ïðåññ- êîíôåðåíöèÿ ïðåçèäåíòà Áåëàðóñè
Àëåêñàíäðà Ëóêàøåíêî.
Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé íîâûå
ãëàâû «Áåëîðóññêîãî äíåâíèêà»,
âåäóùåãîñÿ, êñòàòè, íà ñòðàíèöàõ
«Âåñòè» ñ 2004 ãîäà.

1. Ïî êàëóæñêîìó ñëåäó
На самом деле замысел этот лежал

на поверхности. В предыдущих по�
ездках в братскую республику не раз
уже приходилось слышать от бело�
русов теплые слова о калужанах и
плодах их труда: здесь нашу продук�
цию используют, там наши специа�
листы агрегаты монтировали… А
после подписания соглашения меж�
ду правительствами Беларуси и Ка�
лужской области (отметьте – между
государством и регионом другого го�
сударства), которое состоялось в
Минске в апреле нынешнего года,
таких следов я надеялся найти еще
больше. И не ошибся.

Вот, например, привезли нас на
СХП «Мазоловогаз» под Витебс�
ком. Выпускает это сельхозпредп�
риятие вовсе не газ, а молоко. А
«газ» в названии потому, что СХП
– «дочка» «Витебскоблгаза». Опыт,
когда флагманы экономики берут
на буксир село, для Белоруссии
столь же характерен, как и для Ка�
лужской области.

Фермы – по тысяче голов дойно�
го стада. Доят голландские роботы
«Лэли», так хорошо знакомые про�
двинутым калужским аграриям. На�
чали «привлекать» роботов и к кор�
млению – один такой уже снует по
коровнику, периодически подтал�
кивая корм к мордам буренок. На
территории – чистота, порядок. На
одной из ферм триста розовых кус�
тов обрамляют «аллею славы», где
на фото красуются коровы – рекор�
дсменки по надоям. В коровнике
звучит музыка, включается инфра�
красная подсветка. Здесь же, под
самой крышей, – учебный класс с
прозрачными стенами, где занима�
ются студенты ветеринарной акаде�
мии, с которой у предприятия
прочные связи.

За опытом мазоловцы ездят по
Европе, но не только. Один из ру�
ководителей СХП рассказывает,
что недавно побывал в Калуге у од�
ного фермера, у которого есть чему
поучиться в плане роботизации.
Нетрудно догадаться, что речь идет
об Александре Саяпине из Мосаль�
ского района. Опять же, гордость
берет – ведь я белоруса за язык не
тянул, вопросов не задавал. Если
рассказывает � значит, крепко за�
помнилась ему эта поездка за ка�
лужским опытом. Тем более что
большинство коллег смотрели на
роботов�дояров, открыв рты от
удивления, а кто�то, подозреваю, и
слыхом о такой автоматизации не
слыхивал. А у нас в области совсем

скоро роботизированных ферм бу�
дет сто или даже больше!

Или вот еще случай. Показали
нам предприятие ОАО «Витебск�
древ». Вообще деревообработка в
Беларуси с подачи Лукашенко се�
годня «в трэнде». Республика ле�
сом богата (впрочем, настолько
же, насколько и наша область).
Правда, ценный ливанский кедр
здесь не растет – все больше ель,
береза да осина (опять же, как и у
нас), но и эти породы могут при�
носить немалую прибыль, особен�
но в переработанном виде. Так вот.
Познакомились с «Витебскдревом»:
более двух тысяч рабочих мест, про�
дукция – МДФ и ХДФ�плиты, ла�
минат, окна, двери и т.д., современ�
нейшее оборудование известных за�
рубежных марок. На выходе из цеха
ловят меня белорусские коллеги на
предмет интервью. Говорю: мол,
впечатления самые лучшие, мол, в
нашей области деревообработка –
тоже направление перспективное
(расчетная лесосека у нас использу�
ется пока, мягко говоря, не на сто
процентов), будем перенимать ваш
опыт в рамках подписанных калуж�
ско�белорусских соглашений. Вот, в
общем�то, и всё.

День спустя по пути в Минск ос�
танавливаются наши автобусы где�
то в Докшицком районе Витебской
области. Стоим, общаемся. Подхо�
дит белорус, представляется сотруд�
ником районного исполкома (читай
– администрации).

� А вы откуда? Из Калуги? Знаю,
бывали мы там по обмену опытом
на деревообрабатывающем пред�
приятии. Хорошее предприятие,
полезно съездили.

К стыду своему, я и не знал, что в
этом сегменте экономики у нас есть
что�то значительное. О каком пред�
приятии шла речь, выяснить, увы,
не удалось – запамятовал название
собеседник. А сейчас вот полез в
Интернет и обнаружил, что дерево�
обработка, оказывается, представле�
на у нас куда большим количеством
адресов, чем я мог предположить...

В белорусском Парке высоких
технологий я побывал уже в третий
раз. Поскольку о двух предыдущих
посещениях читателям уже расска�
зывал, останавливаться на нем под�
робно не буду. Напомню только,
что в этом парке зарегистрировано
138 компаний, в которых колдуют
над своими продуктами 19 тысяч
программистов. Именно благодаря
айти�парку Беларусь вошла в топ�
30 производителей программного
обеспечения, а по экспорту ПО на
душу населения вдвое превзошла
США.

В июне в Минске высадился де�
сант калужских «айтишников» под
командованием министра развития
информационного общества Дмит�
рия Разумовского. Приказ о десан�
тировании отдал Анатолий Артамо�
нов, посетивший Парк высоких
технологий в апреле и потом не
скрывавший своего восхищения
увиденным.

А вот администрация парка – в
восхищении от нашего губернато�
ра. Цитирую.

Валерий ЦЕПКАЛО,
директор ГУ
«Администрация Парка
высоких технологий»:

Ìû âîñõèùàåìñÿ
Êàëóãîé, áîëüøå
âñåãî âîñõèùàåìñÿ
ãóáåðíàòîðîì. ß èç
ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ
ñëûøàë, ÷òî îí êàê
áû ðîññèéñêîå
íàöèîíàëüíîå
äîñòîÿíèå: êàê îí
âîïðîñû ðåøàåò -
áûñòðî,
îïåðàòèâíî.
Óìóäðÿåòñÿ â
òàêîé ñèòóàöèè
äàæå óêðàèíñêèå
èíâåñòèöèè
ïðèâëåêàòü.
Ìîëîäåö, óìíèöà
ïðîñòî!

Вернусь к апрельскому минско�
му соглашению, от реализации ко�
торого мы ожидаем многого. Да
многое уже делается! Именно оно
дало толчок к столь интенсивным
калужско�белорусским контактам.
На пресс�конференции президента
республики мне удалось задать ему
вопрос о перспективах этого согла�
шения. Попросив передать Анато�
лию Артамонову привет от белору�
сов и от себя лично, Александр
Григорьевич ответил:

НАША СПРАВКА
4 апреля в Минске Анатолием Артамоновым и премьер�министром Беларуси
Михаилом Мясниковичем было подписано Соглашение о торгово�экономичес�
ком, научно�техническом и культурном сотрудничестве между правительством
Калужской области и правительством Республики Беларусь. Документ предус�
матривает развитие долговременных и всесторонних связей, расширение со�
трудничества сторон в сферах промышленной, научно�технической кооперации,
торговли, малого и среднего предпринимательства. В числе направлений, пред�
ставляющих взаимный интерес, � инвестиционная деятельность и внедрение со�
временных технологий, наука, образование, здравоохранение, спорт, культура и
туризм. Предполагается также в содействие в организации и проведении совме�
стных выставок и ярмарок, обмен специалистами в различных отраслях.

«Аллея славы» в СХП «Мазоловогаз».

Òî, î ÷åì âû
äîãîâîðèëèñü ñ
íàìè, - ýòî äëÿ íàñ
ñâÿòî. Íèêòî íàñ íå
ìîæåò óïðåêíóòü,
÷òî ìû ÷åãî-òî íå
âûïîëíèëè, åñëè ìû
äîãîâîðèëèñü.
Ïîýòîìó Àíàòîëèþ
Äìèòðèåâè÷ó
ñêàæèòå, ÷òî âñ¸, î
÷åì äîãîâîðèëèñü,
ìû îáÿçàòåëüíî
ñäåëàåì!

Остается только желать и наде�
яться, что добрых следов на Бело�
русской земле калужане оставят как
можно больше. А белорусы – на
Калужской

Фото автора и БелТА.
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Еще до начала переговоров мно�
гие политологи и аналитики при�
зывали не ждать от них прорыва в
плане мирного урегулирования си�
туации на Украине. Мол, позиции
сторон (России, Украины и Евро�
союза) настолько не совпадают,
что найти какие�либо точки со�
прикосновения им будет крайне
трудно. Напомню, что по укроев�
ропейской версии главным винов�
ником политического и экономи�
ческого кризиса в «незалежной»
является Россия. В свою очередь,
Москва справедливо отмечает, что
мир на Украине не наступит до тех
пор, пока киевские власти не нач�
нут диалог со своими гражданами,
живущими на юго�востоке. Но,
как показывают события после�
дних дней, вместо диалога Украи�
на по�прежнему предпочитает об�
стреливать Донецк и Луганск из
реактивных установок и сбрасы�
вать на эти города кассетные бом�
бы. И это при официально объяв�
ленном перемирии!

Скепсис по поводу достояния
политического урегулирования на
Украине сохраняется еще и пото�
му, что в настоящий момент ев�
ропейцы (не говоря уже о Поро�
шенко) не самостоятельны в сво�
их действиях. Европа находится
под полным прессингом со сторо�
ны США. Американцам стабили�
зация ситуации абсолютно не
нужна. Поэтому они будут торпе�
дировать любое, даже едва наме�
чающееся сближение между Рос�
сией и ЕС в этом направлении.
Уже по первым итогам миланских
переговоров стало ясно, что пес�

симистические прогнозы в прин�
ципе оправдались. Прорыва в по�
иске решения по выходу из укра�
инского кризиса не произошло.
Тем не менее, как подчеркнул
Владимир Путин, ориентиром при
урегулировании должны оставать�
ся ранее достигнутые минские до�
говоренности. Которые, по сло�
вам президента, пока, к сожале�
нию, не выполняются.

ДОЛГИ ВАШИ

Ïî÷åìó Çàïàä ïëûâ¸ò
ïðîòèâ òå÷åíèÿ?

АЛУЖСКИЕ «единороссы» получили ответ на этот воп!
рос, приняв участие в видеоконференции с министром
иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ.

Она была организована в рамках федерального
партийного проекта «Единой России» «Гражданский
университет». Вёл видеоконференцию известный по!
литолог Вячеслав Никонов. На связи с главой российс!
кого МИДа в интерактивном режиме были все 85 реги!
онов страны.

Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми момен!
тами его выступления.

! Мы имеем дело не
просто с началом оче!
редного исторического
этапа, но, судя по все!
му, со сменой эпох, !
сказал он.! Наиболее
наглядно иллюстриру!
ет эту мысль усиление
экономической мощи
стран Азиатско!Тихоо!
кеанского региона. Они
в значительной мере
приняли на себя роль
локомотива глобально!
го экономического ро!
ста, который ранее
традиционно исполня!
ли США, Западная Ев!
ропа и Япония. Наиболее крупных успехов добился Ки!
тай, который в соответствии с последним докладом
Международного валютного фонда в расчетах по при!
оритету и покупательной способности впервые вышел
на позицию первой экономики мира. В соответствии с
выводами экспертов МВФ получается, что семь наибо!
лее крупных так называемых растущих экономик мира,
включая нашу страну, обошли по совокупному ВВП «се!
мерку» промышленно развитых западных стран.

На этом фоне явственно проявились ограничители
либеральной экономики, которая, освободившись пос!
ле окончания холодной войны от значительной доли
государственного контроля, генерировала масштаб!
ные кризисные проявления.

! Международная обстановка осложняется в связи с
заметным расширением в последнее время конфликтных
зон. Сейчас это наиболее наглядно проявляется на Ближ!
нем Востоке и Севере Африки. Всё это ведет к накопле!
нию элементов хаоса и анархии в мировых делах.

Масштаб вызовов однозначно требует объединения
усилий, способных укрепить международную безопас!
ность и стабильность. К сожалению, в противоречие с
этой насущной необходимостью вступает стремление
наших американских коллег и руководимого ими за!
падного альянса опираться на односторонние подхо!
ды, действовать с позиций превосходства. Поддавшись
неоправданному чувству эйфории, США попытались
присвоить себе право вмешиваться, причём порой до!
вольно грубо, в происходящее в любой стране под ло!
зунгом защиты прав человека.

В последнее время Вашингтон открыто заявляет о
своем праве использовать военную силу в односторон!
нем порядке повсюду в мире не обязательно с опорой на
решения Совета Безопасности ООН. Отработаны и ак!
тивно используются технологии расшатывания внутрен!
ней стабильности в государствах, правительства кото!
рых по тем или иным причинам признаются неугодными.

! Несмотря на радикальные изменения в мире, госу!
дарства Запада не прекращают попыток плыть против
течения, стремятся удержать доминирующие позиции
в мировых делах. Убеждён, что при наличии доброй
воли такая задача вполне поддавалась бы решению,
прежде всего за счет укрепления соответствующих
механизмов в рамках ОБСЕ, превращения её в настоя!
щую международную организацию с сильными полно!
мочиями. Но вместо этого были осуществлены после!
довательные «волны» расширения НАТО на восток,
передвижение инфраструктуры альянса к российским
границам.

! Страны СНГ пытались поставить перед жестким и
абсолютно надуманным и искусственным выбором –
либо с ЕС, либо с Россией. Именно применение такого
подхода к Украине подтолкнуло эту страну, которая
еще находится в начале пути в деле создания устойчи!
вой государственности, к глубочайшему внутриполи!
тическому кризису.

Действия прорвавшихся к власти в Киеве ультрана!
ционалистических, неонацистских сил стали причиной
кровопролитий. Радикалы попытались терроризиро!
вать население Крыма, установить «бандеровские»
порядки в Одессе, Мариуполе. В таких условиях совер!
шенно естественным стало противодействие подоб!
ным замыслам со стороны подавляющего большин!
ства крымчан, свободно выраженная ими воля к
воссоединению с Россией в соответствии с зафикси!
рованным в Уставе ООН правом народов на самоопре!
деление.

После трагедий в Одессе, Мариуполе, обнаружения
массовых захоронений под Донецком мы точно знаем,
какая участь была уготована русским в Крыму.

Расчеты заставить Россию отступить от правды, спра!
ведливости, применяя угрозы, давление и санкции, аб!
солютно иллюзорны.

…Американцы не могут не понимать, что иметь Рос!
сию в числе союзников по интересующим их проблемам
– в их интересах. Однако они пытаются это делать, со!
храняя свои санкционные замашки. Попытки обеспе!
чить безопасность и развитие Европы без России и про!
тив России бесперспективны, что доказано историей.

Подготовил Сергей ПИТИРИМОВ.

Ãëàâíûì ïîëèòè÷åñêèì ñîáûòèåì ìèíóâøåé
íåäåëè, áåçóñëîâíî, ñòàëè ïðîøåäøèå â Ìèëàíå
ïåðåãîâîðû ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà
 ñ åãî óêðàèíñêèì êîëëåãîé Ïåòðîì Ïîðîøåíêî,
 à òàêæå ëèäåðàìè ðÿäà åâðîïåéñêèõ ñòðàí.

Андрей ЮРЬЕВ

СКАЗАНО
Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Íàøè åâðîïåéñêèå
ïàðòíåðû äîëæíû
Óêðàèíå
ïîäñòàâèòü ïëå÷î
è ïîìî÷ü.
Ìû ïîìîãàåì –
ýòî î÷åâèäíûé
ôàêò, ìû ðèñêóåì.
Åâðîïåéöû òîæå
äîëæíû õîòü
÷åì-òî ðèñêíóòü.

СКАЗАНО
Роберт ФИЦО,
премьер-министр
Словакии:

Ó ìåíÿ òàêîå
îùóùåíèå, ÷òî
Óêðàèíà æäåò
ðåøåíèÿ ñâîèõ
ïðîáëåì îò âñåõ,
íî òîëüêî
íå îò ñåáÿ.

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèçâàë Åâðîñîþç
«ïîäñòàâèòü ïëå÷î Óêðàèíå»

Прошедшая встреча в Милане
должна была дать ответ еще на
один, крайне волнующий всех
вопрос: как Украина собирается
оплачивать долги за газ? Причем
он волновал не только российс�
кую сторону, но и европейцев.
Ведь накануне украинский пре�
мьер�министр Арсений Яценюк
заявил, что его страна не может
гарантировать бесперебойную
поставку российского газа в Ев�
ропу. Это заявление, откровенно
смахивающее на банальный шан�
таж, заставило изрядно напрячь�
ся европейские столицы. Там не
забыли, как в 2006 и в 2009 годах
Украина беззастенчиво откачива�
ла для собственных нужд пред�
назначенный Европе газ. Перс�
пективы замерзать предстоящей
зимой из�за несговорчивых укра�
инцев европейцев отнюдь не
прельщает. Не случайно Евро�
пейский союз начиная с лета
призывал киевские власти урегу�
лировать все спорные вопросы по
цене на газ с Россией. Но те за�
няли, мягко говоря, неконструк�
тивную позицию, высказывая аб�

сурдное желание за газ не пла�
тить, но получать его в полном
объеме. Однако не получилось.

В Милане Владимир Путин еще
раз подчеркнул, что поставлять на
халяву голубое топливо на Украи�
ну мы больше не будем. Украинс�
кий общий долг составляет около
10 млрд. долларов. И пока Киев не
начнет платить, газ он получать не
будет. Жестко но, согласитесь, аб�
солютно справедливо. Отметим,
что до начала поставок Киеву не�
обходимо выплатить 1,4 млрд. дол�
ларов, а всего до конца года � 3,1
млрд. долларов. Честно говоря, не
знаю, то ли у президента Поро�
шенко наконец�то проснулся ра�
зум, то ли надавили европейцы, но
было объявлено, что соглашение
по газовому вопросу было достиг�
нуто. Пока, правда, неясно, отку�
да у украинцев найдутся на это
деньги. Ведь государственная каз�
на абсолютно пуста.

Как решить этот вопрос, там же,
в Милане, подсказал Владимир
Путин, предложивший Евросою�
зу оплатить часть украинского
долга. Предложение это абсолют�
но логично. Коли Евросоюз но�
сится с «революционными» киев�
скими властями как с поношен�
ными штанами и пытается демон�
стрировать космическую любовь к
Украине, то пусть оплатит их дол�
ги. В конце концов, друг познает�
ся в тяжелую минуту. На момент,
когда пишется эта статья, четкого
ответа от Европы на предложение
Путина не поступило. Щедрые на
словах и в обещаниях западные
лидеры не спешат оказать конк�
ретную помощь Украине. Одно
дело � раздавать печеньки на май�
дане, другое � расставаться с мил�
лиардами.

Вообще, складывается впечатле�
ние, что Украина с ее многочис�
ленными проблемами и неадекват�
ным руководством уже изрядно
надоела западным странам. Неко�
торые из них уже не в силах сдер�
живать своего раздражения. Даже
поляки возмутились нежеланием
Киева платить за экспортируемый
уголь и стремлением получать его
впредь бесплатно. Всем становит�
ся очевидно, что евроинтеграцию
Порошенко и компания понима�
ют исключительно как возмож�
ность решать свои проблемы за
счет других. Это только Россия
могла в течение долгого времени
практически безвозмездно субси�
дировать украинскую экономику.
Европа на подобную щедрость не�
способна. Рано или поздно на Ук�
раине это все�таки поймут
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Сконструированная Леони�
дом штуковина называлась «эк�
зоскелет». Некое подобие опор�
но�двигательной системы чело�
века, точнее � ее дублер, позво�
ляющий обездвиженному инва�
лиду вспомнить о том, как ходят
ноги, двигаются руки и держит�
ся спина. Никакой суперэлект�
роники, никакой гидравлики
или модных нынче сервоприво�
дов � только пара атмосфер сжа�
того воздуха, шланги, профили,
ремешки… И ты, будучи обла�
ченным в это одеяние, шагаешь
себе, даже если годами был та�
кой возможности лишен.

Первый вопрос обнинскому
Кулибину: с чего все началось?

Ñèëîé ìûñëè
îñâåòèòü è ñäâèíóòü

� Я еще в школе, в классе тре�
тьем�четвертом, ходил в кружок
технического моделирования.
Было это в Мурманске. Я ведь
сам оттуда. Родители � строите�
ли. Поэтому инструмента не
шугаюсь. Работаю с любым.
Когда отец научил меня паять,
уже и не помню. Совсем ма�
леньким, наверное…

� Получается, все изобре�
тательство � из семьи?

� Скажем так, практическая
часть � да. А вот теоретическую
составляющую я закрепил сам.
Записался в радиоклуб, опять
же в Мурманске, где меня обу�
чили электронике. Правда, туда
брали только с восьмого клас�
са, но я как�то умудрился по�
пасть в четвертом. В итоге
очень много времени выиграл.
Затем с родителями переехали
в Тверь � в Мурманске, должен
вам сказать, климат неприго�
ден для жизни. Потом � в Об�
нинск.

� Вы своей машиной хоти�
те заставить неподвижного
человека ходить. Это в прин�
ципе возможно?

� Если нервная система не
повреждена, то да. Мы хотим
полностью перейти на управле�
ние экзоскелетом из мозга. Как
раз сейчас находимся в процес�
се разработки шлема. С помо�
щью него считывается импульс,

информация о том, что человек,
допустим, хочет пошевелить
ногой или рукой...

� Вы надеетесь однозначно
идентифицировать эти сиг�
налы? Угадать их реально?

� В данном случае наш чело�
век, который этим занимается,
способен с помощью силы мыс�
ли зажечь светодиод. То есть за�
хотел включить лампочку � и
она тут же загорится. Короче, у
нас есть с чем работать.

� А почему вообще этой те�
мой занялись � инвалидной,
скажем так? Автомобили
или самолеты, например,
конструировать � куда более
романтичное занятие. Или
те же квадракоптеры � вон
как сейчас модно. А тут �
экзоскелет… Откуда такая
«экзоидея»?

� Квадрокоптер � это закупа�
ешь детали в китайском интер�
нет�магазине, садишься и соби�
раешь. Скучно. Мы можем со�
брать такую штуку за неделю. А
оно надо? Машин я тоже кучу
перебрал. Ну и что?.. А вот эк�
зоскелет за два месяца сделать
� куда интересней. Вообще�то я
занимаюсь не только создани�
ем экзоскелета. Это всего лишь
одна из идей. На самом деле
этих идей много, и они в хоро�
шем состоянии. Я просто ста�
раюсь перераспределять время,
ресурсы, людей и успевать по
нескольким направлениям. Что
касается комплекта для реаби�
литации, то это как бы приори�
тет. С этого проекта можно хоть
что�то заработать и вырученные
деньги перенаправить на другие
проекты.

� У вас есть своя фирма?
� Никакой фирмы нет. Есть

друзья�помощники, такие же,
как и я, студенты. Я просто все
организовываю. А главный,
если можно так выразиться,
наш офис � комната в общежи�
тии. Она же � главная мастерс�
кая. Правда, в последнее время
мы очень сдружились с городс�
ким центром коллективного
пользования. Там просто масса
полезного оборудования: стан�
ки, приборы, инструменты. И
все бесплатно. Просто прихо�

дишь � и работаешь в свое удо�
вольствие.

Ãëàâíîå -
íèêîãî íå ñëóøàòü

� Леонид, что самое важ�
ное в изобретательском деле:
знания, технические навыки,
интерес?

� Все это, конечно, имеет ме�
сто, но, по�моему, главное не в
этом. Ключевой секрет в другом
� никого не слушать. Начал дело
� доводи до конца.

� А если какое�нибудь авто�
ритетное мнение? Например,
знающий человек посмотрит
и скажет: это направление �
тупиковое и все надо делать
по�другому.

� Сказать ему: да�да � и пойти
делать по�своему.

� А часто бывают такие
развилки, когда приходится
выбирать между тем, что�
бы делать или не делать?

� Да, каждый месяц почти.
Даже против этого проекта � эк�
зоскелета, расширяющего фи�
зические возможности челове�
ка, было столько возгласов про�
тив. Столько разговоров: мол,
сколько можно заниматься этой
чепухой!..

� Тем не менее достаточно
тех, кто вас понимает и по�
могает. Те же ваши инсти�
тутские друзья. Молодежь,
получается, не только более
решительная, но и куда даль�
новиднее взрослых?

� Поначалу в твою идею, как
правило, не верит никто. Даже
друзья. Только ты сам. Но по�
степенно начинаешь людей
убеждать, и в итоге твои друзья
сами становятся сторонниками
идеи и начинают ее проповедо�
вать дальше.

� И все�таки, каков тут
основной мотив изобрета�
тельских «жертвоприноше�
ний»: желание в дальнейшем
заработать на своих мозгах,
получить авторское свиде�
тельство, патент, в конце
концов � славу?

� Нет, никакого денежного
интереса здесь нет. Может быть,
это просто такая форма суще�

ствования человека � изобре�
тать.

� А как же расходы? Дета�
ли, инструменты, прочее…

� Сначала все было, конечно,
за свой счет. Правда, в 2013 году
получили областной грант в 100
тысяч рублей за инновацион�
ную разработку. И все деньги
опять�таки пустили на новые
идеи.

� А учебе все это изобрета�
тельство не мешает? Пятый
курс, как�никак, курсовые,
«лабы», модули, нагрузка…
Как это все можно совме�
щать?

� Никак. Просто «задвигаем»
некоторые пары � и работаем.

� Институтское началь�
ство вряд ли это одобряет…

� Самое высокое начальство
института нас хорошо знает и
все наши проекты поддержива�
ет. А вот с преподавательским
составом � действительно, про�
блемы. Для них главное � посе�
щение. А мы два месяца ходили
только на самые ключевые пары
� нам нужно было успеть за это
время завершить проект с со�
зданием экзоскелета. Мне пока�
залось это более приоритетным,
чем ходить на социологию и т.д.

� То есть вам еще пришлось
доказывать, что важней: со�
циология как теория или со�
циология как практика? Ведь
ваш костюм, по сути, � ва�
риант социальной адаптации
людей, лишенных способности
к движению...

� Наверное, и это тоже.

Èëè ó÷èòüñÿ,
èëè õîäèòü â øêîëó

� Скажите, Леонид, как ре�
бенка можно сегодня заинте�
ресовать научным творче�
ством. И где: в школе, дома,
в кружках?..

� Что касается школы, то мне
разрешали в нее ходить, когда
хочу. Школа не только дает зна�
ния, но еще их порядком выби�
вает � вот в чем вся штука. Ро�
дители мне разрешали пропус�
кать уроки, но с условием, что
на следующие я прихожу с пол�
ностью выученными. Было, что
и месяц пропускал, но прихо�
дил более подготовленным, чем
остальные.

� А вместо уроков � куда?
На футбол?

� Да ладно, я физкультуру ни�
когда не любил. И в институте
ее терпел три года… Просто мне
жалко было зря потраченное на
уроках время. Я, например,
конструировал катушки
Тесла � есть такая проблема в
электрофизике. Над ней бился
великий ученый Никола Тесла.
А именно � над беспроводным
вариантом передачи электриче�
ства. А тут уроки изо, музыка…
Зачем?

� Получается, надо сразу в
жизни браться за главное.
Скажем, с класса четверто�
го или седьмого?..

� Катушка Тесла в самом деле
для меня была принципиаль�
нейшим вопросом. Я несколь�
ко школьных лет потратил для
того, чтобы разобраться в фи�
зике этой штуковины и постро�
ить много конструкций. Мне
преподаватели сказали, что ка�
тушку Тесла в школьных усло�
виях реализовать нельзя. Что
это � бред. Что это � невозмож�
но. Мол, займись чем�нибудь
адекватным. Помню, меня это
здорово задело и я ее в конце
концов соорудил. Но для этого,
правда, пришлось иногда не хо�
дить в школу � просто не было
времени.

Так же и в институте, когда
мы взялись за экзоскелет, по�
началу говорили: даже не бе�
рись, такие разработки стоят
кучу денег. В самом деле, даль�
ше всех в этом направлении
продвинулись американцы, и
они инвестировали туда сотни
миллионов. А в итоге � пример�
но такая же, как у нас, система,
только, понятно, в более эле�
гантном исполнении. Японцы
вообще странные люди � дела�
ют экзоскелет, по сути, для здо�
рового человека. То есть, чтобы
им управлять, у тебя по�любо�
му должны работать ноги. И за�
чем нужен экзоскелет, который
будет двигать ноги и которым
надо управлять ногами?

� А у вашего аппарата ноги
как управляются?

� Там кнопочки такие есть.
Когда человек, к примеру, хо�
чет двинуть ногой, то за счет
сокращения мышц он невольно
нажимает на специальные кон�
такты, спрятанные у него под
коленкой, и с помощью пнев�
матики это движение подхваты�
вается экзоскелетом, и тот по�
могает переставлять ногу. Кос�
тюм, конечно, несовершенен. И
мы это знаем. Безусловно, есть
в нем ошибки, мы это тоже
осознаем и думаем, как все это
дело исправить. Согласитесь,
эволюция всегда идет от оши�
бок. Пока их не сделаешь, не
узнаешь истины.

� Короче, написанных учеб�
ников по изготовлению экзос�
келетов пока что нет?

�  Увы, да  и специалисты
практически отсутствуют.
Есть, правда, Институт меха�
ники МГУ. Но там почему�то
постоянно выходят с разработ�
ками 60�х или 70�х годов про�
шлого столетия. Мы же нача�
ли в 2013�м…

Леонид Питык переполнен
новыми идеями. В разговоре
щедро поделился одной из них.
А именно: нашел с друзьями
применение… алкоголю. Ока�
зывается, при некоторых не�
сложных манипуляциях с эти�
ловым спиртом и графитом из
этой системы можно выжать не�
сколько вольт электричества.
Осветить всю страну, может, и
не хватит, а вот просветить �
наверняка. Во всяком случае
более инновационного приме�
нения поллитровок никто в
России до обнинских Кулиби�
ных еще не предлагал…

Беседовал
Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Фото автора.
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Обсуждение главных задач со�
временной системы образова�
ния проходило на пяти дискус�
сионных площадках по темам:
«Миссия и статус педагога: со�
временный преподаватель и вы�
зовы общества», «Ценности на�
ционального образования: вос�
питание и формирование рос�
сийской идентичности», «Дос�
тупное образование для всех»,
«Качество образования в Рос�
сии: деградация или развитие?»
и «Новая повестка развития
экономики: требования к обра�
зованию». Среди участников
«круглых столов», мастер�клас�
сов и экспозиций были активи�
сты ОНФ, педагоги, родители,
представители профильных ве�
домств, сенаторы, депутаты
Госдумы, члены Общественной
палаты и доверенные лица пре�
зидента России.

На два дня (форум работал 14
и 15 октября) залы и кабинеты
Пензенской областной библио�
теки имени М.Ю. Лермонтова
стали территорией, свободной
от шаблонов и запретных тем.
Откровенность, с которой пе�

дагоги говорили о порой нели�
цеприятных явлениях и тен�
денциях в образовании, лишь
подтверждала необходимость
единой площадки для обсужде�
ния.

Услышанным здесь был каж�
дый. Дискуссии проходили в
формате «мозгового штурма».
Сначала участники «круглого
стола» обсуждали наболевшие
проблемы в группах. Затем
представитель команды «выхо�
дил к доске» и тезисно излагал
позицию коллег перед другими
участниками «круглого стола».
В результате общего обсужде�
ния эта позиция оттачивалась и
переходила в разряд конкрет�
ных предложений. Пятерка

наиболее острых вопросов ло�
жилась в основу дорожной кар�
ты с разработкой механизмов по
решению той или иной пробле�
мы. Ну а дальше этот коллек�
тивный проект с перспективой
на облачение в юридическую
форму направлялся в исполком
Общероссийского народного
фронта.

«Дебюрократизация системы
образования: кредит доверия
или тотальный контроль?» � так
звучало название дискуссион�
ной площадки, на которой об�
суждались профессиональные
трудности педагогов. Недора�
ботки «Закона об образовании»,
рассогласованность, а порой  и
некомпетентность представите�
лей контролирующих ведомств,
отсутствие обратной связи с
министерствами, написание
учителями и директорами сотен
отчетов и отписок…Перечень
больных мест, на которые ука�
зывали участники «круглого
стола», занял бы несколько га�
зетных полос.

Вечная перестройка российс�
кой образовательной системы

тоже вызвала бурную дискус�
сию. Учителя сошлись во мне�
нии, что необходимо предло�
жить власти временный морато�
рий на реформы в этой сфере.
Также все участники обсужде�
ния высказались за введение
стандартов образовательных
программ для обучения в шко�
лах. Это бы разгрузило препо�
давателей, которые сейчас вы�
нуждены писать индивидуаль�
ные программы обучения для
каждого класса.

В работе этого «круглого сто�
ла» активное участие принима�
ла педагог из Калуги Вера Ка�
пустина.

В числе проблем, требующих
решения, Вера Капустина на�

звала и чрезмерные трудозатра�
ты учителя на отчетность, недо�
оценку работы классного руко�
водителя, а также незавидное
положение директора школы,
которому приходится отбивать�
ся от множества проверок в хо�
зяйственной сфере, вместо того
чтобы заниматься учебным про�
цессом.

Вместе с Верой Капустиной
наш регион на общероссийском
форуме представляли еще три
педагога: учитель математики
школы №8 (г. Калуга) Елена
Петрунина, директор школы
№21 (г. Калуга) Марина Севос�
тьянова и учитель географии из
Букановской средней школы
(Людиновский район) Владис�
лав Васильев.

Вопросы развития сельских
школ, оценки дошкольного и
среднего образования, перспек�
тивы повышения качества ву�
зовской подготовки � все это
педагоги обсудили в первый
день работы форума. Вечером
они приняли участие в мастер�
классах, где были представлены
интересные образовательные
технологии и модели.

Главным событием второго
дня съезда стало пленарное за�
седание форума Общероссийс�
кого народного фронта. Со
вступительной речью на нем
выступил президент России
Владимир Путин. Свое обраще�
ние к собравшимся он начал с
поздравлений, адресованных
всем тем, кому дорога российс�
кая культура. В 200�й день рож�
дения Михаила Лермонтова
Владимир Путин посетил мес�

та, где жил и работал поэт. Пе�
реходя к теме современного
российского образования, пре�
зидент отметил, что эти пробле�
мы касаются каждой семьи. И
этот важный разговор начался
не сегодня. За последние годы
улучшилась инфраструктура уч�
реждений образования, постро�
ены спортивные площадки и
новые здания школ. Выросли
социальный статус и заработная
плата учителей. В обсуждении
проблем, которые еще предсто�
ит решить в этой сфере, особую
роль играет Народный фронт,
выступающий площадкой для
дискуссий.

«Именно по результатам тако�
го широкого, открытого диало�
га уже были приняты понятные,
разделяемые обществом реше�
ния, – говорил президент. –
Например, по школьной форме
и проведению во всех школах
итогового сочинения, разработ�
ке концепции нового учебного
комплекса по отечественной
истории. Знаю, что в течение
этого года вы трижды в рамках
«круглых столов» и конферен�
ций обсуждали вопросы разви�
тия образования. Хотел бы се�
годня услышать о результатах
этой работы, ваши предложе�
ния, идеи».

О том, что у педагогов сегод�
ня есть поводы для тревоги, го�
ворил сопредседатель Цент�
рального штаба ОНФ режиссер
Станислав Говорухин. В век
компьютеризации и растущей
безграмотности «темные граж�
дане» не могут построить силь�
ное, цивилизованное государ�
ство.

На форуме было высказано
более тысячи различных пред�
ложений по реформированию
российского образования. На
проблемные зоны педагоги не
постеснялись указать и лично
президенту Путину. В разгово�
ре с главой страны они обрати�
ли внимание на дефицит кадров
в образовательной системе. С
этим тесно связан и кризис в
сфере подготовки педагогичес�
ких кадров. Современные пре�
подаватели не обладают той
квалификацией, которую имели
молодые специалисты 20 лет
назад.

Зарплата учителя � еще одна
злободневная тема. Педагоги
предложили закрепить должно�
стной оклад на конкретном
уровне  � исходя из средней за�
работной платы по экономике
региона. Заведующая кафедрой

философского факультета МГУ
Елена Брызгалина высказала
еще одно мнение большинства.
В России необходима организа�
ция масштабной дискуссии о
целях современного образова�
ния для формирования основ
государственной политики в
этой сфере.

Владимир Путин поддержал
эту идею и сделал ряд заявле�
ний в ответ на другие предло�
жения. Так, он согласился с не�
обходимостью восстановления
единства образовательного про�
странства, поддержал идею воз�
вращения пятилетнего специа�
литета для инженерных специ�
альностей.

Услышанным оказалось и ра�
нее высказанное мнение педа�
гогов о росте трудозатрат на на�
писание отчетов. Владимир Пу�
тин пообещал сократить доку�
ментооборот в учебных заведе�
ниях. Переоценки, по его
мнению, требует и уровень эф�
фективности учета результатов
ЕГЭ ребенка при аттестации пе�

дагога и установлении уровня
оплаты его труда.

Итоговые выводы  этого раз�
говора, как и форума в целом,
каждый из участников сделал
для себя сам.

«Идти против власти в стрем�
лении улучшить систему обра�
зования – не совсем правиль�
но. Надо подсказывать, � счи�
тает член калужской делегации
педагогов Вера Капустина. – И
если твое мнение аргументиро�
ванно и целесообразно, то кто
пойдет против разума? Именно
в этом случае мы сможем вмес�
те добиться результата».

Вопросы, поднятые на пле�
нарном заседании, не останут�
ся без дальнейшего рассмотре�
ния. На основе идей, высказан�
ных профессиональным сооб�
ществом педагогов, будут выра�
ботаны конкретные решения.
Контроль за их реализацией
президент возложил в том чис�
ле и на активистов Общерос�
сийского народного фронта,
чей вклад в содействие совер�
шенствованию системы отече�
ственного образования он отме�
тил на завершающем этапе фо�
рума 

Â Ïåíçå ïðîø¸ë Ôîðóì
Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî
ôðîíòà «Êà÷åñòâåííîå
îáðàçîâàíèå âî èìÿ ñòðàíû»
Екатерина ЗАМАХИНА
Íàøó îáëàñòü íà ôåäåðàëüíîé äèñêóññèîííîé
ïëîùàäêå ïðåäñòàâëÿëè ÷åòûðå ïåäàãîãà. Â
÷èñëå 500 ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíîâ îíè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè àêòóàëüíûõ
ïðîáëåì ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå
ïîçæå áûëè îçâó÷åíû íà çàêëþ÷èòåëüíîì
ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ñ ó÷àñòèåì èíèöèàòîðà
ïðîâåäåíèÿ ôîðóìà – ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà.

ПРЕЗИДЕНТ
СОБРАЛ ПЕДСОВЕТ
ПРЕЗИДЕНТ
СОБРАЛ ПЕДСОВЕТ
ПРЕЗИДЕНТ
СОБРАЛ ПЕДСОВЕТ
ПРЕЗИДЕНТ
СОБРАЛ ПЕДСОВЕТ
ПРЕЗИДЕНТ
СОБРАЛ ПЕДСОВЕТ
ПРЕЗИДЕНТ
СОБРАЛ ПЕДСОВЕТ
ПРЕЗИДЕНТ
СОБРАЛ ПЕДСОВЕТ

СКАЗАНО
Станислав
ГОВОРУХИН,
сопредседатель
Центрального штаба
ОНФ, режиссёр:

Ñåãîäíÿ
îáðàçîâàíèå
è âîñïèòàíèå –
ýòî ñàìàÿ
ãëàâíàÿ çàäà÷à
è çàáîòà íàøåãî
ãîñóäàðñòâà,
ïðàâèòåëüñòâà
è íàñ ñ âàìè.

,,

ONF.ruONF.ruONF.ruONF.ruONF.ruONF.ruONF.ru

Участник форума педагог
из Калуги Вера Капустина.

СКАЗАНО
Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Ñëåäóåò ïðèëîæèòü âñå óñèëèÿ, ÷òîáû
êà÷åñòâåííî ïðåïîäàâàòü,
ñîîòâåòñòâîâàòü ñåãîäíÿøíåìó âðåìåíè
è ãîòîâèòü áóäóùèõ ãðàæäàí è
ñïåöèàëèñòîâ äëÿ íàøåé ñòðàíû òàê,
êàê ýòîãî òðåáóåò ñåãîäíÿøíèé äåíü.
×òîáû øêîëüíèêè, íåçàâèñèìî îò ìåñòà
ïðîæèâàíèÿ, ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà
ðîäèòåëåé, ïîëó÷èëè ïðî÷íûå çíàíèÿ è íà èõ
áàçå ñìîãëè îâëàäåòü áóäóùåé ïðîôåññèåé
è äîáèòüñÿ óñïåõà â æèçíè.
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ГОСТЬ НОМЕРА

� Андрей Васильевич, в
СМИ прошла информация о
решении Рособрнадзора отка�
зать, в частности, Калужс�
кому филиалу в аккредита�
ции. Не могли бы вы прояс�
нить ситуацию?

� Давайте разберемся. Инфор�
мационное агентство Лента.ру
написало: «Рособрнадзор при�
нял решение отказать семи ву�
зам и филиалам в государствен�
ной аккредитации …» А теперь
посмотрим на сайт Рособрнад�
зора: «… отказала 7 вузам и фи�
лиалам в государственной акк�
редитации образовательной де�
ятельности по отдельным обра�
зовательным программам».

Калужский филиал признавал�
ся эффективным в ходе двух про�
верок, проводимых Рособрнадзо�
ром. Летом 2014 года наш вуз ус�
пешно прошел очередную аккре�
дитацию по всем реализуемым 25
образовательным программам на
5 лет, кроме одной специальнос�
ти �«Экономика и управление на
предприятии». Дело в том, что по
данному направлению обучение
не является для нас профильным
и практически закончено. Новых
наборов мы не делаем уже 5 лет,
и нам осталось выпустить только
6 курс. В этом году мы намерены
получить аккредитацию по ново�
му направлению � «Защита ин�
формации».

� Существует мнение, что
обучение в КФ платное…

� Это совершенно беспочвен�
ные выдумки. Обучение у нас
производится на бюджетной
(бесплатной) основе, и ежегодно
мы принимаем порядка 400 сту�
дентов. Поступить можно по ре�
зультатам ЕГЭ, а также по ре�
зультатам ежегодно проводимой
олимпиады школьников МГТУ
им. Баумана «Шаг в будущее»,
входящей в перечень олимпиад,
утверждаемых Минобрнауки РФ.
«Платников» у нас не более двух
процентов от всего потока. Это
те люди, которые добираются в
бюджетные группы сверх нормы.

� Как изменился состав
студентов, принятых в пос�
ледние годы?

� Одним из главных аргумен�
тов в пользу ЕГЭ было уравни�
вание возможностей для поступ�
ления всех абитуриентов, незави�
симо от того, в какой местности
они жили и в какой школе учи�
лись. В прежние времена у нас
основную массу студентов со�
ставляли калужане (до 80 про�
центов), теперь же их стало мень�
ше (в этом году около 40 процен�
тов), то есть большинство – из

районов области. Конечно, это
очень хорошо, что путь к высше�
му образованию стал доступнее,
но и проблем прибавилось –
обычный уровень их школьной
подготовки все�таки заметно
ниже, чем в школах областного
центра. Зато старшеклассники из
самых отдаленных районов се�
годня могут быть уверены, что
поступить в Бауманский и выу�
читься самым престижным со�
временным профессиям – впол�
не реально! Если средний балл
нас удовлетворяет, мы охотно бе�
рем всех и при этом каждому
даем возможность наверстать те
знания, по которым были пробе�
лы. Из года в год растет число
иногородних абитуриентов, по�
ступающих в филиал, и не толь�
ко из нашей области, но и дру�
гих регионов России. В 2014 году
к нам поступили представители
22 регионов. Помимо традицион�
ных ближних регионов, которые
мы считаем как бы нашими
(Тульская, Брянская, Смоленс�
кая  области), в этом году доба�
вились удаленные регионы, та�
кие как Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, Хабаровский
край, Забайкальский край, Рес�
публика Коми, Удмуртская Рес�
публика и т.д. Это имеет свои по�
ложительные стороны. Калужс�
кий регион быстро развивается,
и приток молодых энергичных
кадров очень кстати.

� Видимо, нынешним сту�
дентам, имеющим слабую
школьную подготовку, учить�
ся стало труднее?

�  В нашем техническом уни�
верситете учиться всегда было не�
легко, однако тысячи студентов
успешно закончили наш вуз (за
все годы � около 24 000). При тру�
долюбии и упорстве можно по�
стичь все науки, необходимые для
первоклассного образования. А
особо одаренные студенты и ас�
пиранты участвуют в конкурсах
на соискание именных стипендий
президента РФ, правительства
РФ, А.Л. Чижевского, П.М. Го�
лубицкого, Е.Р. Воронцовой�
Дашковой, П.Л. Чебышева, К.Э.
Циолковского, получают имен�
ные стипендии, учреждаемые
юридическими лицами. Таких
стипендиатов у нас ежегодно бы�
вает не менее 30 человек.

� Какие специальности сей�
час самые востребованные?

� Абитуриенты часто выбира�
ют сегодня специальности, свя�
занные с информационными тех�
нологиями, хотя и традиционные
машиностроительные направле�
ния не менее популярны. А на

предприятиях области, пригла�
шающих наших выпускников на
работу, востребованы абсолютно
все. Машиностроение, энергети�
ка, конструирование, автомати�
зация, программное обеспечение
– все эти ставшие классически�
ми специальности мы готовим
давно, спрос на них на рынке
труда всегда был высок и не сни�
жается в настоящее время. В пос�
ледние годы мы открыли новые
перспективные направления –
мехатроники и робототехники, а
также информационной безопас�
ности – в связи с глобальной
компьютеризацией учреждений и
предприятий возникла большая
потребность в специалистах по
защите данных. На кафедре ав�
томобиле� и тракторостроения
организовано бесплатное обуче�
ние на водителей автомобилей и
трактористов.

Успешно развивается дуаль�
ная система образования. Для
завода «Фольксваген» готовятся
три группы по этой системе. В
этом году для нового немецко�
го моторостроительного завода
набирается еще одна группа. В
сентябре заключен договор с
ПСМА о подготовке кадров.

Кстати, согласно рейтингу
2014 года «Эксперт РА» в кате�
гории  востребованности выпус�
кников наш вуз (МГТУ им.Н. Э.
Баумана) занимает 1�е место в
России, а в целом с учетом всех
факторов � 3�е место, пропустив
вперед лишь МГУ им. Ломоно�
сова и МФТИ.

� Я знаю, что в последние
годы у вас появилось еще и
полноценное военное образо�
вание.

� Да, мы и раньше готовили на
военной кафедре офицеров запа�
са. С 2007 года учебный военный
центр приступил к подготовке
кадровых офицеров, которым
предстоит служить в ВС РФ по
контракту. Обучающиеся в УВЦ
пользуются льготами � во время
учебы им полагается вторая сти�
пендия, выплачиваемая Мини�
стерством обороны. Естественно,
что учеба у них более напряжен�
ная, зато военными они стано�
вятся не в казарме, а в обычных
условиях города, без отрыва от
яркой студенческой жизни.

С 1 сентября 2014 года воен�
ная кафедра приступила к под�
готовке солдат и сержантов запа�
са по специальностям связи из
числа студентов, обучающихся
по программам бакалавриата.
Обучение на военной кафедре �
для солдат � 3 семестра, для сер�
жантов � 4 семестра, начиная со

2 курса обучения в вузе. После 3
курса они проходят учебные сбо�
ры в войсках продолжительнос�
тью 3 месяца. По окончании вуза
студент получает диплом бака�
лавра, а военный комиссариат
вручает военный билет с после�
дующим зачислением в запас.
Сейчас у нас проходят военную
подготовку более 300 студентов,
из них 11 девушек.

� В вашем вузе можно сра�
зу получить и второе высшее
образование. По каким на�
правлениям?

� Старшекурсники КФ МГТУ
(а также выпускники филиала и
других вузов) могут получить
второе высшее или дополни�
тельное профессиональное об�
разование. Занятия проводятся
в вечернее время. По оконча�
нии выдается диплом государ�
ственного образца. Наиболее
распространенные специально�
сти – менеджмент, особенно
среди тех, кто нацелен заняться
предпринимательством, а также
информатика и вычислительная
техника. Хочу отметить, что
практически все наши студен�
ты, независимо от специально�
сти, даже и без дополнительно�
го образования обязательно по�
лучают основательные навыки
работы с компьютером.

Кроме того, много желающих
получить второе образование
как переводчик с английского,
немецкого или французского
языков � сегодня в области не�
мало предприятий, где требует�
ся знание технического иност�
ранного. Но и еще во время уче�
бы наши лучшие студенты име�
ют возможность пройти языко�
вую практику или съездить на
стажировку в университеты
Германии, Сингапура, Италии,
Великобритании, Норвегии,
Голландии, Франции, США,
Финляндии и других стран.

� В прежние годы многие
вузы практиковали целевой
прием для тех абитуриентов,
кто хотел иметь повышен�
ную гарантию при поступле�
нии. Есть ли у вас целевой
прием сейчас?

� И сейчас целевой прием у нас
есть, он ведется в интересах обо�
ронно�промышленного комплек�
са. В программе участвуют орга�
низации, подведомственные Фе�
деральному космическому аген�
тству (Роскосмос), Государствен�
ной корпорации по атомной
энергии «Росатом» и Министер�
ству промышленности и торгов�
ли РФ. Организация, направив�
шая студента на обучение, пре�

доставляет ему меры социальной
поддержки и берет на себя обя�
зательства по проведению всех
его практик и дипломного про�
ектирования. По закону об обра�
зовании вузы имеют право наби�
рать студентов на целевую под�
готовку до 15 процентов от набо�
ра по каждому направлению. Эту
квоту мы заполняем полностью
последние 3 года. Согласно зак�
лючаемому договору после ус�
пешного окончания филиала це�
левые студенты трудоустраива�
ются в эту организацию по своей
специальности.

� А бывают ли вообще у ва�
ших выпускников трудности
в трудоустройстве?

� Конечно, бывает всякое, но в
последние годы потребность в
технарях непрерывно растет. В
своей работе наш вуз ориентиру�
ется на нужды региональной эко�
номики, то есть готовим тех, кто
непременно найдет работу по
специальности. Наших выпуск�
ников охотно берут на все извес�
тные заводы, такие как КТЗ,
«Кадви», «Ремпутьмаш», «Тай�
фун», и на новые предприятия,
такие как «Фольксваген» или
«Самсунг». Выпускников Бау�
манского приглашают в исследо�
вательские институты и научно�
производственные предприятия,
многие работают в НПО им. Ла�
вочкина по космической темати�
ке. Трудятся они и в малом биз�
несе, и в банках, и в силовых
структурах. И не только в Калуге
и области, но и в Москве, и в
других городах, и за рубежом.
Многие стали учеными, крупны�
ми организаторами промышлен�
ности, известными конструкто�
рами. Кроме того, городские и
областные органы управления
возглавляются и укомплектованы
в значительной мере специалис�
тами, получившими образование
в Калужском филиале.

� Андрей Васильевич, в ны�
нешнем году Калужский фи�
лиал МГТУ встретил юбилей
� свое 55�летие. Такие даты
принято отмечать не толь�
ко итогами, но и серьезными
планами на будущее. Расска�
жите о ваших планах?

� Одно из основных ожидае�
мых событий, поддерживаемое
губернатором, �  строительство
нового 8�го корпуса на 10 000
кв.м. Предполагается, что он бу�
дет располагаться в районе на�
ших основных корпусов. Это по�
зволит создать настоящий уни�
верситетский городок в центре
Калуги. Планируется также уча�
стие в программе «Единой Рос�
сии» «500 бассейнов», строитель�
ство студенческого кампуса,
мини�стадиона для соревнова�
ний по мини�футболу и хоккею.

� В связи с большим количе�
ством иногородних проблема с
общежитиями теперь обо�
стрилась. Есть ли перспекти�
ва построить новое общежи�
тие в ближайшее время?

� Сейчас закончено оформле�
ние документации на 8 га зем�
ли, которую нам выделил город
на Правом берегу для строи�
тельства студенческого кампуса.
На этом участке помимо про�
сторного общежития, спортив�
ных сооружений, столовой пла�
нируются также лабораторные
корпуса.

А в ближайшее
воскресенье,
26 октября, у нас
состоится день
открытых дверей.
Приглашаю абитури�
ентов и их родителей
к нам в университет
(5�й корпус, Бажено�
ва, 2, актовый зал).
Начало в 11�00.

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.
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ÎÒ ÊÀÊ âñïîìèíàåò î
ðîäíîé Ñëóçíå Ëþä-
ìèëà Àëôåðîâà:

- Çäåñü ÿ ðîäèëàñü,
ïîøëà â íà÷àëüíóþ øêîëó.
Ïîòîì ñåìüÿ ïåðååõàëà â Ëà-
çèíêè â áîëüøîé ïðîñòîðíûé
äîì. À ÿ êàæäûé âûõîäíîé
ñïåøèëà ê áàáóøêå â Ñëóçíó.
Äî Ìûøêîâà äîáèðàëàñü íà
ïîïóòêå, à òàì ìåíÿ æäàë ñîç-
õîçíûé ìåõàíèê Åâãåíèé Ãðè-
ãîðüåâè÷ Ëèôàíåíêîâ íà ëîøà-
äè. Åñëè æå åãî èëè ðàáîòíèêà
ïî÷òû íå îêàçûâàëîñü, áåæàëà
ïåøêîì ÷åðåç ïîëÿ…

Íå áåç ïðèêëþ÷åíèé è ìû,
óæå ìíîãî ëåò ñïóñòÿ, äîáèðà-
ëèñü â Ñëóçíó. ×åðåç ïîéìåí-
íûå ëóãà, ìèìî ïåðåëåñêîâ, ïî
óõàáàì è êîëäîáèíàì. Äîðîãè,
êàê è òîãäà, íåò. Äà è êàêîé
ñìûñë åå òåïåðü ñòðîèòü, âåäü
îò äåðåâíè äàâíî íè÷åãî íå îñ-
òàëîñü. Íåò è Þäèíà, Åêàòåðè-
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С чего начинается
Родина?

В популярной в советское время песне с таким назва!
нием приводится несколько вариантов ответа на по!
ставленный вопрос. Тут и «картинка в твоем букваре», и
«березка, что в поле, под ветром склоняясь, растет», и
«старая отцовская буденовка, что где!то в шкафу мы
нашли». А если все это обобщить, то (не правда ли?)
получится что!то очень родное, близкое.

Да, «большая» Родина, Россия начинается с роди!
ны малой ! с тех мест, в которых мы живем, с родной
деревни, улицы, дома. И любовь к «большой» Родине
! соответственно с любви к родине малой, с ее исто!
рии.

А знаем ли мы свою историю?
Мне уже приходилось писать о дремучести части нашей

молодежи в отношении истории ! и далекой, и не очень.
Помните? На вопрос, кто такой Георгий Константинович Жу!
ков, одна девушка, ученица 11!го класса, сказала: «Это тесть
Романа Абрамовича? Хотя он не может быть таким ста"
рым (не лишена одиннадцатиклассница понятия логики! !
А.З.). Или это дед Даши Жуковой " девушки Абрамови"
ча?»

Другая, студентка, недалеко от нее ушла: «Он что"то выиг"
рал в какой"то войне, в Первой мировой, кажется».

А недавно по российскому радио услышал. Спросили у не!
ких студентов: «Кто написал «Капитал» Маркса?» Не все отве!
тили, многие сказали: «Не знаем».

В сегодняшнем номере «КГВ» мы продолжаем разговор об
изучении истории. Научный сотрудник областного краевед!
ческого музея Борис Грудинкин считает, что одной из причин
исторической безграмотности, в частности школьников, явля!
ется «слабая краеведческая подготовка педагогов и ми"
нимум популярной, адаптированной для школьников ли"
тературы по местной истории».

В связи с этим вспоминается такой случай. Недавно, побы!
вав в одном из учебных заведений Перемышльского района,
губернатор Анатолий Артамонов спросил учительницу исто!
рии (!), читает ли она «Калужские губернские ведомости», и
услышав «нет», искренне удивился: «Как же вы можете изучать
историю родного края, не читая это издание?» При этом Ана!
толий Дмитриевич признался, что сам он читает «КГВ» «от
корки до корки».

Хорошо, что на историю вообще и краеведение как ее со!
ставляющую в частности в последнее время на «самом верху»
стали больше обращать внимания. Вот что писала «Российс!
кая газета» 3 октября в заметке «Начало Родины»:

«Президент в среду встретился в Кремле с руководите"
лями краеведческих музеев. Речь шла не только о музе"
ях, но и о том, из чего строится любовь к Родине. Идею
такой беседы предложил глава Российского фонда куль"
туры кинорежиссер Никита Михалков. Фонд запускает
новый краеведческий проект.

" Это очень важное, интересное и полезное дело. Бе"
зусловно, это ответ на запросы общества, " оценил Вла"
димир Путин. " Еще примерно 150 лет назад были созда"
ны первые «музеи местного края». Нужно, чтобы людям,
которые знакомятся с экспозициями, было интересно. И
только так, наверное, можно продвигать идеи, ради ко"
торых эти учреждения создавались и функционируют.

Важно воспитать ощущение малой родины как части
большой с самого начала, считает Михалков.

" Чтобы это строилось не просто на раскопанных череп"
ках, хотя это тоже важно, а чтобы было понятно с самого
детства, что вот это твоя малая родина, она имеет значе"
ние для большой, и большой Родины без твоей нет, "
пояснил он. " И важно, чтобы это было системным, чтобы
были люди, которые могли бы это нести в массы, к моло"
дежи. Это может стать одной из невероятно важных госу"
дарственных программ воспитания человека.

" Очень важно, чтобы краеведческие музеи несли фун"
кцию просвещения, то есть чтобы это было не место хра"
нения старых вещей, а образовательный центр, — счита"
ет министр культуры Владимир Мединский.

Нужно помнить, что наша Родина давно стоит и история
ее непрерывна, призвала Наталия Солженицына. Эту
связь восстановить без краеведческих музеев невозмож"
но, убеждена она.

Советник президента Владимир Толстой призвал вос"
принимать краеведение как общественное движение. Это
направление было дважды разгромлено, в 30"е и в 90"е
годы, и нужен импульс, чтобы его возродить, считает он.

" Мы поэтому и собрались здесь, в Кремле, для того,
чтобы этот импульс дать, " ответил Путин».

Добавить что!либо к этому трудно.

Алексей ЗОЛОТИН.

16+

П
У

ТЕ
Ш

ЕС
ТВ

И
Е 

С
О

 С
ТА

Р
О

Й
 К

А
Р

ТО
Й

П
Р

ЕД
В

А
Р

Я
Я

 Н
О

М
ЕР

Окончание на II стр.

íîâêè, Ëàçêîâ è ìíîãèõ äðó-
ãèõ äåðåâåíåê, ðàñïîëàãàâøèõ-
ñÿ íåïîäàëåêó.

Êàê-òî ìíå â ðóêè ïîïàëà
äîâîåííàÿ êàðòà Ñïàñ-Äåìåíñ-
êîãî ðàéîíà. Íà íåé - íàçâàíèÿ
äåðåâåíü, íåêîòîðûå èç íèõ ÿ è
íå ñëûøàëà íè ðàçó, èõ íåò
î÷åíü äàâíî: Çþçèêè, Àëåêñàí-
äðîâî, Õîòèëîâêà... Ñëóçíà ïî
ñðàâíåíèþ ñ íèìè áûëà êðóï-
íûì íàñåëåííûì ïóíêòîì, â
íåé çíà÷èëèñü 69 äîìîâ, äåé-
ñòâîâàëà øêîëà.

Êðàñèâàÿ áûëà äåðåâíÿ. Äâå
åå óëèöû ðàñïîëàãàëèñü ïî áå-
ðåãàì Ñëóçíÿíêè, ÷åðåç êîòî-
ðóþ ïåðåõîäèëè ïî ìîñòó. Âîê-
ðóã øèðèëèñü ïîëÿ, à â ñòîðî-
íó Ãíåçäèëîâà - ëåñíîé ìàññèâ
èç áåðåç è ðåäêèõ åëåé. ×òî

îñòàëîñü? Ðàçâå ÷òî ïðèðîäà
âñå òà æå - èçóìèòåëüíî êðàñè-
âàÿ, èñòèííî ðóññêàÿ, äîñòîé-
íàÿ êèñòè õóäîæíèêà. È áîëü-
øå íè÷åãî: íè ëþäåé, íè ñòðî-
åíèé.

Êàçàëîñü áû, âñå óøëî. Íî
ïðèòÿæåíèå ìàëîé ðîäèíû çà-
ñòàâëÿåò åå áûâøèõ æèòåëåé, à
òàêæå èõ äåòåé è âíóêîâ êàæ-
äûé ãîä ïðèåçæàòü ñþäà íà ïðå-
ñòîëüíûé ïðàçäíèê - Óñïåíèå
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ýòî
óæå ñòàëî òðàäèöèåé.

Íàêàíóíå ïðàçäíèêà â Ñëóçíå
ïîáûâàëè ïðèåõàâøèé èç Ìîñ-
êâû Àëåêñàíäð Ëåïêîâ, ñïàñ-
äåìåíöû Íèêîëàé Ôèëåíêîâ è
Àíäðåé Àëôåðîâ. Îíè ñêîñèëè
òðàâó, íàâåëè ïîðÿäîê íà êëàä-
áèùå. Ýòî ñðàçó ïðèäàëî âïå-
÷àòëåíèå îáæèòîñòè, ïîýòîìó íè
ó êîãî èç ïðèåõàâøèõ íà ïðàç-
äíèê ñåëà íå ïîÿâèëîñü ÷óâñòâà
çàáðîøåííîñòè è ïóñòîòû.

Ïåðâûì äåëîì çàæãëè ñâå÷ó
â ïàìÿòü îá óøåäøèõ çåìëÿ-
êàõ. Íà îêîëèöå äåðåâíè ñî-
çäàí, ìîæíî ñêàçàòü, ìåìîðè-
àë. Óñòàíîâëåíû êðåñò, èìïðî-
âèçèðîâàííàÿ ÷àñîâåíêà ñ èêîí-
êàìè. Óêàçàòåëü ñ íàçâàíèåì
äåðåâíè ñîñåäñòâóåò ñ òàáëè÷-
êîé, íà êîòîðîé íàïèñàíû ôà-
ìèëèè ïðîæèâàâøèõ çäåñü ñå-
ìåé: Áóëû÷åâû, Ëåïêîâû, Ñè-
ìîíåíêîâû, Òðîùåíêîâû, Ïî-
ìàçêîâû. Ïîòîìêè ýòèõ ñå-
ìåéñòâ è ñåãîäíÿ ïðîæèâàþò â
ðàéîíå, à íåêîòîðûå ñòàëè ó÷à-
ñòíèêàìè ïðàçäíèêà.

Всё, что нам
завещано
сберечь...
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сберечь...
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Î È Í Ò Å Ð Å Ñ Î Â À -
ËÀÑÜ, êòî è êîãäà
íàäóìàë óâåêîâå÷èòü
ïàìÿòü Ñëóçíû. Îêà-

çàëîñü, ñëîâíî ïî Áèáëèè: «â
íà÷àëå áûëî ñëîâî». Áîëåå
äåñÿòêà ëåò íàçàä â ðàçãîâîðå
î äåëàõ è ðàáî÷èõ ïîåçäêàõ
îäèí èç ìîëîäûõ ðîäñòâåííè-
êîâ Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à
Ëåïêîâà óïîìÿíóë î åãî ðîä-
íûõ ìåñòàõ. À ñêàçàë ïðèìåð-
íî òàê:

- Åõàëè ìèìî êàêîé-òî çàá-
ðîøåííîé äåðåâíè ãäå-òî çà
Ìûøêîâîì, òàì åùå êëàäáè-
ùå íà îêðàèíå…

- Òàê ýòî æ íàøà Ñëóçíà! -
äîãàäàëñÿ Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷.

- Äà òàì íèêàêîãî çíàêà íåò,
îòêóäà íàì çíàòü!..

È òàê ýòî çàïàëî â äóøó áûâ-
øåìó æèòåëþ Ñëóçíû, ÷òî óæå
íà ñëåäóþùèé ãîä ïîÿâèëñÿ
ïåðâûé óêàçàòåëü ñ íàçâàíèåì
äåðåâíè, à ïîòîì è äðóãèå ïà-
ìÿòíûå çíàêè. Àëåêñàíäð îêà-
çàëñÿ íå îäèíîê â ñâîåì íà÷è-
íàíèè. Åãî ïîääåðæèâàåò ñå-
ìüÿ Àëôåðîâûõ. Äëÿ òàêîãî
äåëà îíè íå æàëåþò ñèë è âðå-
ìåíè. Îäíàæäû âåñíîé ïîïû-
òàëèñü ïðîåõàòü â äåðåâíþ, íî
ðàñïóòèöà ïîìåøàëà. Àíàòî-
ëèé Àëôåðîâ îò Ãíåçäèëîâà äî
Ñëóçíû íà ïëå÷àõ íåñ çàãîòîâ-
êè äëÿ ñòîëèêà è ëàâî÷êè.

Åùå îäèí ýíòóçèàñò - Âàëåí-
òèí Ñèìîíåíêîâ. Îí âìåñòå ñ
ñûíîì Ñåðãååì âî ìíîãîì ïî-
ìîã â îáóñòðîéñòâå ìåñòíîé
ñâÿòûíè, ïðèâåç ñ Óãðû è óñ-
òàíîâèë íà ïåðåêðåñòêå òðè
îãðîìíûõ âàëóíà. Íå ïðîïóñ-
êàë íè îäèí ïðàçäíèê Óñïå-
íèÿ. Ñ íåòåðïåíèåì ãîòîâèëñÿ
è ê íûíåøíåìó, íî… çà äâà
äíÿ äî âñòðå÷è Âàëåíòèíà Íå-
ôåäîâè÷à ïîõîðîíèëè. Çåìëÿ-
êè ïîìÿíóëè åãî äîáðûì ñëî-
âîì çà âñå ñäåëàííîå èì. Áûëî
ðåøåíî óñòàíîâèòü èìåííóþ
òàáëè÷êó, ÷òîáû âñå ïðèåçæà-
þùèå ñþäà ìîãëè óçíàòü, áëà-
ãîäàðÿ êîìó íà îêðàèíå Ñëóç-
íû ñîçäàíî ïàìÿòíîå ìåñòî.

Áûâøèå îäíîñåëü÷àíå ïîáû-
âàëè íà êëàäáèùå, ïîëîæèëè
öâåòû íà ìîãèëû ïðåäêîâ, ïî-
âñïîìèíàëè. Êîå-êòî äîøåë äî
ñâîåé óñàäüáû. Ïîðîé óæå
òðóäíî îïðåäåëèòü ìåñòî, ãäå
ñòîÿëè äîìà. Îðèåíòèðîì ñëó-
æàò êîãäà-òî ïîñàæåííûå æè-
òåëÿìè äåðåâüÿ. Íà íåêîòî-
ðûõ ó÷àñòêàõ áóéíî ðàçðîñ-
ëèñü ÿðêî-æåëòûå çîëîòûå
øàðû, ñëîâíî âñå åùå îæèäàÿ
ïðèõîäà õîçÿåâ. Ìàëåíüêèì
ðó÷åéêîì ñòàëà íåêîãäà ïîë-
íîâîäíàÿ Ñëóçíÿíêà. À âåäü
ïðåæäå åå áûñòðîå òå÷åíèå
êðóòèëî êîëåñî âîäÿíîé ìåëü-
íèöû.

Êàê ðå÷íûå ñòðóè ïðèâîäèëè
â äâèæåíèå äâèãàòåëü, òàê è
ðàçðîçíåííûå ôàêòû èç ïðîøëîé
æèçíè ðàçáóäèëè ïîòîê âîñïî-
ìèíàíèé. Î ÷åì òîëüêî íå ïðè-
ïîìíèëè ñòàðîæèëû! Î äåéñòâî-
âàâøåì çäåñü êîëõîçå ñ ìíîãî-
÷èñëåííûìè ôåðìàìè, ãäå ðàç-
âîäèëè êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò,
îâåö, ñâèíåé è ñòàäà óòîê. Î òîì,
êàê ñåÿëè è óáèðàëè óðîæàé ñ

ïîëåé. Îá îòëè÷èâøèõñÿ îäíî-
ñåëü÷àíàõ, ñëó÷àè èç æèçíè...

Ñëàâèëàñü ñâîèìè äîÿðêàìè
Ñëóçíÿíñêàÿ ìîëî÷íàÿ ôåðìà.
Â ýòîé ìåñòíîñòè èñïîêîí âå-
êîâ æèëè òðóäîëþáèâûå ìàñ-
òåðîâûå ëþäè. Óìåëè îíè è
ðàáîòàòü, è âåñåëèòüñÿ. Ïðå-
ñòîëüíûé ïðàçäíèê áûë âñåìè
ëþáèìûì. Êàê âñïîìèíàåò
Ëþäìèëà Àëôåðîâà, â ïîðó åå
äåòñòâà Óñïåíèå îòìå÷àëè øè-
ðîêî. Â äîì äåäóøêè áèòêîì
íàáèâàëèñü ãîñòè. Ïðèõîäèëà
ìíîãî÷èñëåííàÿ ðîäíÿ èç Âû-
ñîêîâà, Ìûøêîâà. Èãðàëè ãàð-
ìîøêè. Ïåñíè, ïëÿñêè íå ïðå-
êðàùàëèñü äîòåìíà.

Â ýòîò äåíü 2014 ãîäà ãàð-
ìîøêó â Ñëóçíå íå óñëûøàëè
- ãäå òåïåðü ñûùåøü ãàðìîíè-
ñòà? Íî ïåñíè ëèëèñü, ðàçãî-
íÿÿ òèøèíó íàä çàðîñøèì
ëóãîì...

Ïðèäåò íîâîå ëåòî, è ñíîâà
ñîáåðóòñÿ âìåñòå ñëóçíÿíöû è
ïðèñîåäèíèâøèåñÿ ê íèì
þäèíöû, ïàøêîâöû. Áóäóò
âñïîìèíàòü ïðîøëîå è äåëèòü-
ñÿ ìûñëÿìè î òîì, ÷åãî æäóò
îò çàâòðàøíåãî äíÿ.

ÒÎ-ÒÎ ìîæåò ñêàçàòü:
à ñòîèò ëè âîðîøèòü
ïðîøëîå? Íå ñòàëî
Ñëóçíû - òàê âåäü òà-

êèõ äåðåâåíü ñ êàðòû ðàéîíà
èñ÷åçëè ìíîãèå äåñÿòêè. Âðå-
ìÿ íå ïîâåðíåøü âñïÿòü. Íî
êàê çíàòü, ìîæåò, êîãäà-íè-
áóäü âîçðîäÿòñÿ è ýòî ñåëåíèå,
è ñîñåäíèå ñ íèì... À áóäóò ëè
îíè òàêèìè æå, êàê ïðåæäå,
õîòü â ÷åì- òî? Äóìàþ, äà, íî
ïðè óñëîâèè, ÷òî ìû, æèâó-
ùèå ñåãîäíÿ, ñáåðåæåì çíàíèÿ
î ïðîøëîì è ïåðåäàäèì èõ
äðóãèì ïîêîëåíèÿì.

Ðàçâå èñòîðèÿ Ñëóçíû íå
çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ? Åùå
êàê çàñëóæèâàåò! Â ýòîò óäè-
âèòåëüíûé äåíü ÿ óñëûøàëà
ñòîëüêî èíòåðåñíîãî, ÷òî õâà-
òèëî áû íå íà îäíó êíèãó. À
òî, ÷òî äîâåëîñü ïåðåæèòü ìå-
ñòíûì æèòåëÿì â ãîäû âîéíû
ñ 1941-ãî ïî 1943-é, íå óìåñ-
òèòü â öåëûé òîì.

Ó ìàëåíüêîé äåâî÷êè Ïàøè
èç ìíîãîäåòíîé ñåìüè Ïîìàç-
êîâûõ âîéíà îòíÿëà äåòñòâî.
Ïåðåæèâàòü îêêóïàöèþ ñ ãîëî-

äîì, õîëîäîì, ñòðàõîì áûëî
òÿæåëî. Â äåðåâíå ñòîÿëè íåì-
öû, çâåðñòâîâàëè ïîëèöàè. Íî
åùå óæàñíåå îêàçàëîñü èçãíà-
íèå. Âñåõ æèòåëåé îò ìàëà äî
âåëèêà ïîä êîíâîåì âûâåëè èç
äåðåâíè, êîëîííà ïåøêîì äâè-
ãàëàñü äî Ðîñëàâëÿ. Ìàòü ñ îðà-
âîé ðåáÿòèøåê, ñðåäè êîòîðûõ
áûëà è òðåõëåòíÿÿ Ïàøà, âìå-
ñòå ñî âñåìè óêðûâàëàñü îò áîì-
áåæåê â ïðèäîðîæíûõ êóñòàõ.

- Ïîòîì ñåìüÿ ïîïàëà â Áîá-
ðóéñê è òîëüêî ïîñëå îñâî-
áîæäåíèÿ Áåëîðóññèè âåðíó-
ëàñü äîìîé, - ðàññêàçàëà Ïðàñ-
êîâüÿ Ôðîëîâíà. - È âîò ÷òî
æäàëî íàñ íà ðîäèíå. Äåðåâíè
íå áûëî. Âñå äîìà ðàçáîìáëå-
íû è ñîææåíû. Ëåñà âîêðóã
òîæå íå áûëî - äåðåâüÿ ñêîøå-
íû, êàê òðàâà êîñîé. Êðóãîì
÷åðíàÿ ïåðåïàõàííàÿ ñíàðÿäà-
ìè çåìëÿ. À íà ïîëå - ìîãèëû
ïîãèáøèõ ñîëäàò, íàøèõ è íåì-
öåâ. Ìû, áîñîíîãàÿ ãîëîäíàÿ
äåòâîðà, ïîòîì ñîáèðàëè çäåñü
çåìëÿíèêó, íà ïîëèòîé êðîâüþ
çåìëå îíà ðîñëà êðóïíàÿ, òåì-
íî-êðàñíàÿ, ñàìà êàê êðîâü...

À íåêîòîðûå èç òîãî ïîêîëå-
íèÿ ñîáèðàëè äðóãèå äàðû çåì-
ëè - ñêîëüêî ïîäðîñòêîâ òîãäà
ïîäîðâàëîñü íà ìèíàõ, ñíàðÿ-
äàõ, ïîãèáëè èëè îñòàëèñü
êàëåêàìè! Äàæå äåñÿòèëåòèÿ
ñïóñòÿ, êîãäà âîêðóã äåðåâíè
îáðàáàòûâàëè ïîëÿ, ÷àñòî âû-
ïàõèâàëè ñíàðÿäû.

Âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ
Ïîáåäû èëè î÷åðåäíîé ãîäîâ-
ùèíû îñâîáîæäåíèÿ ðàéîíà,
êîãäà ãîâîðèòñÿ î âçÿòèè Ãíåç-
äèëîâñêîé âûñîòû, çâó÷àò íà-
çâàíèÿ äåðåâåíü Âåñåëóõà, Íà-
äåæäà, îñòàâøèõñÿ â èñòîðèè

êàê ðóáåæè âîèíñêîé ñëàâû,
ãåðîèçìà ñîëäàò-îñâîáîäèòåëåé.
Íî âåäü è Ñëóçíà, î êîòîðîé íå
ãîâîðÿò, áûëà íåìàëîâàæíûì
ïóíêòîì íà ëèíèè ôðîíòà. Äî
Ãíåçäèëîâñêîé âûñîòû íàïðÿ-
ìóþ âñåãî íåñêîëüêî êèëîìåò-
ðîâ. Â 1943-ì, ãîòîâÿñü ê îáî-
ðîíå, íåìöû íà ïîäñòóïàõ ê
âûñîòå çàáëàãîâðåìåííî óêðå-
ïèëè ñâîþ îáîðîíó. Îíà ñîñòî-
ÿëà èç òðåõ ïîçèöèé. Âòîðàÿ èç
îáîðîíèòåëüíûõ ëèíèé ïðîõî-
äèëà îò ä. Âåñåëóõà äî Ñëóçíû.
Åùå è ñåãîäíÿ çäåñü ìîæíî
âèäåòü çàðîñøèå òðàâîé òðàí-
øåè è ÿìû íà ìåñòå áûâøèõ
áëèíäàæåé.

Â íà÷àëå àâãóñòà 43-ãî øëè
îæåñòî÷åííûå áîè çà âûñîòó.
Ïÿòü ñóòîê äî åå âçÿòèÿ çåìëÿ
â îêðóãå ïûëàëà â îãíå. Íå-
óäèâèòåëüíî, ÷òî â Ñëóçíå íå
óöåëåëî íè îäíîãî ñòðîåíèÿ.

- Ïîñëå âîçðàùåíèÿ äîìîé
æèëè â áóíêåðå, - âñïîìèíàëà
Ïðàñêîâüÿ Ôðîëîâíà. - Ïîòîì
åãî ðàçîáðàëè è èç ýòèõ áðåâåí
ñëîæèëè õàòåíêó. Ðàäîâàëèñü,
÷òî âûáðàëèñü èç çåìëè íà
ñâåò Áîæèé. Òðóäíî áûëî
î÷åíü. Îòåö ïîãèá â Áåðëèíå 5
ìàÿ 45-ãî, êîãäà óæå, êàçà-
ëîñü, ìîæíî áûëî ãîòîâèòüñÿ
ê âñòðå÷å ñ ðîäíûìè. Íî åìó è
íàì ýòîãî ñ÷àñòüÿ èñïûòàòü íå
äîâåëîñü. Âîò òàêîå ìîå ñëóç-
íÿíñêîå äåòñòâî...

Îäíó èñòîðèþ èç âðåìåí îê-
êóïàöèè æåíùèíà õîðîøî ïî-
ìíèò. Â îêòÿáðå 1941 ãîäà íåì-
öû ñõâàòèëè ãðóïïó ïîïàâøèõ
â îêðóæåíèå ñîâåòñêèõ ñîëäàò,
êîòîðûõ âûäàëà îäíà èç æè-
òåëüíèö. Èõ âûâåëè íà ðàññòðåë
íà áåðåã ðåêè. Ðàçäàëèñü âûñò-
ðåëû, âñå çàìåðòâî óïàëè â âîäó.
Íî îäèí, òî ëè áûë ðàíåí, òî ëè
óñïåë óïàñòü äî ðîêîâîé ïóëè,
îñòàëñÿ æèâ. Äåðåâåíñêèå æåí-
ùèíû ñïðÿòàëè åãî, íàêîðìèëè
è ïîòîì ïðîâîäèëè â ëåñ. À
ïðåäàòåëüíèöà ñòàëà èçãîåì â
äåðåâíå. Ïîãèáøèõ ïîõîðîíè-
ëè íà ñåëüñêîì êëàäáèùå, íà èõ
ìîãèëå ïîñëå âîéíû óñòàíîâèëè
ïàìÿòíèê. Îí äàâíî ðàçðóøèë-
ñÿ, îäíàêî ìåñòî çàõîðîíåíèÿ
íå çàáûòî. Êòî ïðèåçæàåò íà
êëàäáèùå, ïîáûâàâ â ðîäíûõ
îãðàäêàõ, îáÿçàòåëüíî çàõîäèò
è íà ñîëäàòñêóþ ìîãèëó. À çà
ðå÷êîé åñòü îäèíî÷íàÿ ìîãèëà,
â êîòîðîé, ïî âîñïîìèíàíèÿì
ìåñòíûõ æèòåëåé, áûë ïîõîðî-
íåí ðóññêèé îôèöåð.

ÑÒÎÐÈß ýòîé çåìëè
áîãàòà ðàçíûìè ñî-
áûòèÿìè, èíòåðåñ-
íûìè ôàêòàìè. Ïî

äîðîãå â Ñëóçíó ìíå ïîêàçà-

ëè òîæå ñåé÷àñ íå ñóùåñòâó-
þùóþ äåðåâíþ Þäèíî, ãäå
ðàçìåùàëñÿ àýðîäðîì, íà êî-
òîðîì, ïî âîñïîìèíàíèÿì
ñòàðîæèëîâ, áàçèðîâàëàñü ýñ-
êàäðèëüÿ «Íîðìàíäèÿ». Âîç-
ìîæíî, ýòî òàê, õîòÿ â êíè-
ãàõ ìíå íå óäàëîñü íàéòè ïîä-
òâåðæäåíèÿ. Ãîâîðèòñÿ ëèøü
î òîì, ÷òî «â íà÷àëå ñåíòÿá-«â íà÷àëå ñåíòÿá-«â íà÷àëå ñåíòÿá-«â íà÷àëå ñåíòÿá-«â íà÷àëå ñåíòÿá-
ðÿ ëåò÷èêè 18-ãî ãâàðäåéñ-ðÿ ëåò÷èêè 18-ãî ãâàðäåéñ-ðÿ ëåò÷èêè 18-ãî ãâàðäåéñ-ðÿ ëåò÷èêè 18-ãî ãâàðäåéñ-ðÿ ëåò÷èêè 18-ãî ãâàðäåéñ-
êîãî àâèàïîëêà âìåñòå ñ ïîë-êîãî àâèàïîëêà âìåñòå ñ ïîë-êîãî àâèàïîëêà âìåñòå ñ ïîë-êîãî àâèàïîëêà âìåñòå ñ ïîë-êîãî àâèàïîëêà âìåñòå ñ ïîë-
êîì «Íîðìàíäèÿ» ñî Ñïàñ-êîì «Íîðìàíäèÿ» ñî Ñïàñ-êîì «Íîðìàíäèÿ» ñî Ñïàñ-êîì «Íîðìàíäèÿ» ñî Ñïàñ-êîì «Íîðìàíäèÿ» ñî Ñïàñ-
Äåìåíñêîãî àýðîäðîìà ïðè-Äåìåíñêîãî àýðîäðîìà ïðè-Äåìåíñêîãî àýðîäðîìà ïðè-Äåìåíñêîãî àýðîäðîìà ïðè-Äåìåíñêîãî àýðîäðîìà ïðè-
áûëè â Ìûøêîâî, ãäå ïðîáû-áûëè â Ìûøêîâî, ãäå ïðîáû-áûëè â Ìûøêîâî, ãäå ïðîáû-áûëè â Ìûøêîâî, ãäå ïðîáû-áûëè â Ìûøêîâî, ãäå ïðîáû-
ëè  15  äíåé» .ëè  15  äíåé» .ëè  15  äíåé» .ëè  15  äíåé» .ëè  15  äíåé» .  Äåðåâíè
ðàñïîëîæåíû áëèçêî, ïîýòî-
ìó òðóäíî ñêàçàòü, ê êàêîé
áîëüøå èìååò îòíîøåíèå ïðî-
ñëàâëåííàÿ ôðàíöóçñêàÿ ýñ-
êàäðèëüÿ.

À âîò ñëåäóþùèé ôàêò, îò-
íîñÿùèéñÿ ê èñòîðèè Ñëóç-
íû, íå ïîäëåæèò íèêàêîìó
ñîìíåíèþ. Â ýòîé äåðåâíå ðî-
äèëñÿ Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷ Ñî-
ëîâüåâ. Îí ïîãèá â áîþ, ìó-
æåñòâåííî ñðàæàÿñü ñ âðà-
ãîì. Çà îòâàãó è ãåðîèçì åìó
ïîñìåðòíî áûëî ïðèñâîåíî
âûñîêîå çâàíèå. Ñåãîäíÿ îá
ýòîì íàïîìèíàåò íàäïèñü íà
òàáëè÷êå ñî ñïèñêîì æèòå-
ëåé äåðåâíè, ãäå èìÿ Ãåðîÿ
âûäåëåíî îñîáî.

Åñëè ïðîêðó÷èâàòü ëåíòó
ïàìÿòè â åùå áîëåå äàâíèå
âðåìåíà, òî è òàì ìîæíî íàé-
òè íåìàëî îòíîñÿùèõñÿ ê ýòîé
ìåñòíîñòè ñîáûòèé. Íå îáî-
øëà åå ñòîðîíîé è Îòå÷åñòâåí-
íàÿ âîéíà 1812 ãîäà. Ïî ðàñ-
ñêàçàì, ïåðåäàþùèìñÿ èç ïî-
êîëåíèÿ â ïîêîëåíèå, èçâåñò-
íî, ÷òî íà îêðàèíå Ñëóçíû
ðàñïîëàãàëîñü ôðàíöóçñêîå
êëàäáèùå. Çäåñü áûëè ïîõî-
ðîíåíû íàïîëåîíîâñêèå ñîë-
äàòû.

Ðóññêàÿ àðìèÿ ãíàëà îòñòó-
ïàâøèå ôðàíöóçñêèå âîéñêà
ïî Ñòàðîé Ñìîëåíñêîé äîðîãå,
îñíîâíûå äåéñòâèÿ ïðîõîäè-
ëè â íàïðàâëåíèè Âÿçüìû,
Äîðîãîáóæà. Íî è Ñïàñ-äåìåí-
ñêèé êðàé, ÿâëÿÿñü ñàìîé çà-
ïàäíîé ÷àñòüþ Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè, íåïîñðåäñòâåííî ãðà-
íè÷èâøèé ñî Ñìîëåíùèíîé,
ñòàë àðåíîé ìíîãî÷èñëåííûõ
ñõâàòîê ñ âðàãîì. Íàòèñê íå-
ïðèÿòåëüñêèõ îòðÿäîâ çäåñü
îòðàæàëî êàëóæñêîå îïîë÷å-
íèå. Ïðîòèâíèê ïûòàëñÿ çà-
íÿòü îáîðîíó, íî áûë âûáèò è
îòáðîøåí íà ïÿòü âåðñò. Â õîäå
áîÿ áûëî óáèòî 36 íåïðèÿòå-
ëåé. Âîçìîæíî, èìåííî îíè
ïîãðåáåíû â ïîëå ïîä Ñëóç-
íîé.

ÊÎËÜÊÎ îòêðûòèé
òàèò â ñåáå âîçâðàò ê
èñòîêàì, êîãäà îãëÿ-
äûâàåøüñÿ íàçàä,â

ïðîøëîå ñâîåãî êðàÿ! Õîðî-
øî, ÷òî ïîòîìêè ñëóçíÿíñêèõ
æèòåëåé ñäåëàëè øàã ê âîç-
âðàùåíèþ äåðåâíè èç çàáâå-
íèÿ. Íà÷èíàòåëè ýòîãî äîáðî-
ãî äåëà, ñàìè òîãî íå îæèäàÿ,
çàëîæèëè îñíîâû íîâîé òðà-
äèöèè. Ïîñëå óñòàíîâêè ïà-
ìÿòíîãî çíàêà íà ïåðåêðåñòêå
äîðîã îíè â ìàëåíüêèé ÿùèê
ïîëîæèëè áëîêíîò è àâòîðó÷-
êó, ÷òîáû ëþáîé ïîáûâàâøèé
çäåñü ìîã îñòàâèòü ñâîþ çà-
ïèñü. Ëþäè îòêëèêíóëèñü. Çà
ïðîøåäøèå ãîäû òàêèõ áëîê-
íîòîâ ñ îòçûâàìè íàêîïèëàñü
öåëàÿ ñòîïêà.

Âîò è â ýòîò àâãóñòîâñêèé
äåíü ñòàðûé èñïèñàííûé áëîê-
íîò çàìåíèëè, è â íîâîì ñðàçó
æå ïîÿâèëèñü îòçûâû. Áûâ-
øèå ñëóçíÿíöû îïîâåñòèëè î
ñâîåì ïðèåçäå è âïå÷àòëåíèÿõ
î ïðàçäíèêå. Ïðîåçæàâøèå
ìèìî ãðèáíèêè îñòàíîâèëèñü,
ïîæåëàëè âñåì äîáðîãî çäîðî-
âüÿ è âûðàçèëè áëàãîäàðíîñòü
çà ñâÿòîå äåëî óâåêîâå÷åíèÿ
ïàìÿòè íàøèõ äåðåâåíü.

Антонина БЕСОВА.
Фото автора.

Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí.
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…Íà ñòàðîé ôîòîãðàôèè íè
äàòû, íè ïîäïèñè. Íà îáîðîò-
íîé ñòîðîíå íàïèñàíî êàðàíäà-
øîì ëèøü äâà ñëîâà: «ïîñåëîê
(ñòðîéêà)». È íàõëûíóëè âîñ-
ïîìèíàíèÿ... Âñïîìíèëîñü: ýòî
ñòðîèëàñü íà ïóñòûðå áóäóùàÿ
öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà ñîâõîçà
«Êàðà÷åâñêèé». Êàæåòñÿ, ýòî
áûëî â ñåðåäèíå 50-õ ãîäîâ ïðî-
øëîãî ñòîëåòèÿ. Êîíòîðà, ñåëü-
ìàã óæå ïîñòðîåíû, à âîò ïî-
÷òû è ñåëüñêîãî êëóáà åùå íå
áûëî. Òåì íå ìåíåå íåìíîãî-
÷èñëåííûå ìåñòíûå æèòåëè â
îòâåò íà âîïðîñ, ãäå âû ïðîæè-
âàåòå, ñ ãîðäîñòüþ îòâå÷àëè:
«Íà Ñòðîéêå!» Â 1967 ãîäó íà
áàçå ñîâõîçà «Êàðà÷åâñêèé»
áûëà ñîçäàíà ïòèöåôàáðèêà (â
äåðåâíå Æåëåçíÿêè). Àäðåñ íàø
èçìåíèëñÿ. Òåïåðü âñþäó ïèñà-
ëè: ã. Êàëóãà, ïîñ. Òðóäîâîé.

Òîãäà ÿ áûë ïàöàíîì, è ìíå
áûëî âñå ðàâíî. Íî òåïåðü, íà
ñòàðîñòè ëåò, ìíå íåïîíÿòíî,
÷åì ðóêîâîäñòâîâàëèñü òîã-
äàøíèå âëàñòè, äàâàÿ òàêîå
íàçâàíèå ñåëüñêîìó ïîñåëå-
íèþ. Â òî âðåìÿ çäåñü æèëî
ìíîãî öûãàíñêèõ ñåìåé è äà-
ëåêî íå òðóäîâûõ ýëåìåíòîâ,
÷òî, âïðî÷åì, íå ìåøàëî íàì ñ
íèìè æèòü äðóæíî.

Âïðî÷åì, òåïåðü âñå ýòî â äà-
ëåêîì ïðîøëîì. Òåïåðü áûâ-
øèé ïîñåëîê Òðóäîâîé – ïðèãî-
ðîäíàÿ òåððèòîðèÿ, êîòîðóþ
âåí÷àåò ïðîñòîðíàÿ öåíòðàëü-
íàÿ óëèöà Ãóðüÿíîâà, ïîæàëóé,
ñàìàÿ êðàñèâàÿ óëèöà íà Ñèëè-
êàòíîì – ñ çåëåíûìè ãàçîíàìè,
äåòñêèìè ïëîùàäêàìè è ñîâðå-
ìåííûìè ìàãàçèíàìè. Íîâîñå-
ëû çäåñü æèâóò âåñüìà êîìôîð-
òíî. Åñòü âñå âèäû òðàíñïîðòà.
Äà è åõàòü íèêóäà îñîáî íå íàäî
– âñå ïîä áîêîì. À ìû, ñòàðîæè-
ëû, ìó÷èëèñü âîïðîñîì, êàê áû
äîáðàòüñÿ äî Êàëóãè. Äà ÷òî òàì
ãîâîðèòü, åñëè çà ìîëîêîì è
òâîðîãîì ÿ áûë âûíóæäåí õî-
äèòü íà Ñèëèêàòíûé, à òî è â
Àçàðîâî – â íàøåì ñåëüìàãå åãî
íå ïðîäàâàëè.

Îñîáî õî÷ó ñêàçàòü î äîìå
¹ 10 (òåïåðü 65à), êîòîðûé,
ñóäÿ ïî ñòàðîé ôîòîãðàôèè,
áûë åùå áåç ñâîåãî 2-ãî ýòàæà.
Ó ìåíÿ ñ ýòèì äîìîì ñâÿçàíû

òî îáóçäàòü ñàìîäåÿòåëü-òî îáóçäàòü ñàìîäåÿòåëü-òî îáóçäàòü ñàìîäåÿòåëü-òî îáóçäàòü ñàìîäåÿòåëü-òî îáóçäàòü ñàìîäåÿòåëü-
íûõ «ïåðâîîòêðûâàòåëåé»?íûõ «ïåðâîîòêðûâàòåëåé»?íûõ «ïåðâîîòêðûâàòåëåé»?íûõ «ïåðâîîòêðûâàòåëåé»?íûõ «ïåðâîîòêðûâàòåëåé»?

- Ïûòàåìñÿ îáóçäàòü. È ïî-
ðîé óñïåøíî. Íî äåëî íå òîëü-
êî â òîì, ðàñêðèòèêóåì ìû
òîãî èëè èíîãî äåëüöà èëè íåò.
Êðèòèêà-òî, êàê ãîâîðèòñÿ,
êðèòèêîé, à ÷åëîâåê ïîñëóøà-
åò åå, ïîñëóøàåò äà è ïðîäîë-
æèò ïèñàòü òî, ÷òî åìó íðàâèò-
ñÿ. Êòî åìó çàïðåòèò? Íèêòî!
À ìåæäó òåì çäåñü îòíþäü íå
ïëþðàëèçì ìíåíèé è òî÷åê çðå-
íèÿ, êîòîðûì òàêèå ãîðå-ó÷å-
íûå çà÷àñòóþ ïðèêðûâàþòñÿ,
à èíîé ðàç ïðÿìàÿ ôàëüñèôè-
êàöèÿ ïðîøëîãî. È åñëè ñ èñ-
êàæåíèåì ïðàâäû ñîáûòèé òîé
æå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû ó íàñ ñåãîäíÿ, ê ñ÷àñòüþ,
ñòðåìÿòñÿ áîðîòüñÿ, òî, ê ïðè-
ìåðó, äî èçâðàùåíèé ôàêòîâ
èñòîðèè äàëåêîãî ïðîøëîãî,
àðõåîëîãèè, à â îñîáåííîñòè
ìåñòíîé, ìàëî êîìó åñòü äåëî:
ýòî æå áûëî äàâíî, à ïîòîìó
êàê áû è íåâàæíî. Íî âåðíîå
ïîíèìàíèå òîãî, îòêóäà, êòî
ìû, ñòðàäàåò íå ìåíüøå. Èçìå-
íèòü ñèòóàöèþ, íà ìîé âçãëÿä,
ñìîæåò òîëüêî îáùåñòâåííûé
è íàó÷íûé êîíòðîëü çà âûïóñ-
êîì ïîäîáíûõ òâîðåíèé, öåí-
çóðà, åñëè æåëàåòå. Òîãäà óæ è
áðåäà îòêðîâåííîãî ñòàíóò ïè-
ñàòü ó íàñ ïîìåíüøå, è ïîäðàñ-
òàþùåå ïîêîëåíèå áóäåò çíàòü
îá èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ èç ñå-
ðüåçíûõ èñòî÷íèêîâ, à íå èç
ìèôîâ è ëåãåíä.

- Âû õîòèòå ñêàçàòü, ÷òî- Âû õîòèòå ñêàçàòü, ÷òî- Âû õîòèòå ñêàçàòü, ÷òî- Âû õîòèòå ñêàçàòü, ÷òî- Âû õîòèòå ñêàçàòü, ÷òî
ñåãîäíÿøíèå øêîëüíèêèñåãîäíÿøíèå øêîëüíèêèñåãîäíÿøíèå øêîëüíèêèñåãîäíÿøíèå øêîëüíèêèñåãîäíÿøíèå øêîëüíèêè
íå ïðîñòî èìåþò ïðîáåëûíå ïðîñòî èìåþò ïðîáåëûíå ïðîñòî èìåþò ïðîáåëûíå ïðîñòî èìåþò ïðîáåëûíå ïðîñòî èìåþò ïðîáåëû
â çíàíèÿõ î ìåñòíîé èñòî-â çíàíèÿõ î ìåñòíîé èñòî-â çíàíèÿõ î ìåñòíîé èñòî-â çíàíèÿõ î ìåñòíîé èñòî-â çíàíèÿõ î ìåñòíîé èñòî-
ðèè, íî íåðåäêî ñòàíîâÿò-ðèè, íî íåðåäêî ñòàíîâÿò-ðèè, íî íåðåäêî ñòàíîâÿò-ðèè, íî íåðåäêî ñòàíîâÿò-ðèè, íî íåðåäêî ñòàíîâÿò-
ñÿ ïåðâûìè æåðòâàìè ñåí-ñÿ ïåðâûìè æåðòâàìè ñåí-ñÿ ïåðâûìè æåðòâàìè ñåí-ñÿ ïåðâûìè æåðòâàìè ñåí-ñÿ ïåðâûìè æåðòâàìè ñåí-
ñàöèîííûõ ïñåâäîèñòîðèé?ñàöèîííûõ ïñåâäîèñòîðèé?ñàöèîííûõ ïñåâäîèñòîðèé?ñàöèîííûõ ïñåâäîèñòîðèé?ñàöèîííûõ ïñåâäîèñòîðèé?

- Èìåííî! Çäåñü óæ è òîò
ôàêò, ÷òî èíòåðåñíîå è íåî-
áû÷íîå, à èíîãäà è âûçûâàþ-
ùåå âñåãäà ïðèâëåêàåò óìû
þíûõ ïåðâîîòêðûâàòåëåé.
Ïîäîáíûé èíòåðåñ â ñèëó òåõ
èëè èíûõ ïðè÷èí íå ìîãóò
ïåðåâåñòè íà íàñòîÿùèå ôàê-
òû ïðîøëîãî íè ñàìè ðîäèòå-
ëè, íè ïðåïîäàâàòåëè. Ñêà-
çûâàåòñÿ è ñëàáàÿ êðàåâåä-
÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ïåäàãîãîâ,
è ìèíèìóì ïîïóëÿðíîé,
àäàïòèðîâàííîé äëÿ øêîëü-
íèêîâ ëèòåðàòóðû ïî ìåñò-
íîé èñòîðèè, ãäå íå ôàêòû
ïîäñòðàèâàþòñÿ ïîä êðàñè-
âûå èëëþñòðàöèè, à, íàîáî-
ðîò, ÿðêàÿ êàðòèíêà ïðîáóæ-
äàåò æåëàíèå «ïîëó÷øå» ïî-
äàòü ìàòåðèàë. Ê ñîæàëåíèþ,
ïðèõîäèòñÿ ïðèçíàâàòü, ÷òî
ýòà ïðîáëåìà, ïîæàëóé, îäíà
èç ãëàâíûõ â ðàñïðîñòðàíå-
íèè ó íàñ «ëåãåíäàðíîãî êðà-
åâåäåíèÿ» âìåñòî ñåðüåçíûõ
èñòîðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.

- Áîðèñ Âÿ÷åñëàâîâè÷,- Áîðèñ Âÿ÷åñëàâîâè÷,- Áîðèñ Âÿ÷åñëàâîâè÷,- Áîðèñ Âÿ÷åñëàâîâè÷,- Áîðèñ Âÿ÷åñëàâîâè÷,
ïîíèìàþ - äàâàòü ñîâåòû,ïîíèìàþ - äàâàòü ñîâåòû,ïîíèìàþ - äàâàòü ñîâåòû,ïîíèìàþ - äàâàòü ñîâåòû,ïîíèìàþ - äàâàòü ñîâåòû,
÷òî äåëàòü, äîâîëüíî òðóä-÷òî äåëàòü, äîâîëüíî òðóä-÷òî äåëàòü, äîâîëüíî òðóä-÷òî äåëàòü, äîâîëüíî òðóä-÷òî äåëàòü, äîâîëüíî òðóä-
íî, íî âñå-òàêè êàêîâ âàøíî, íî âñå-òàêè êàêîâ âàøíî, íî âñå-òàêè êàêîâ âàøíî, íî âñå-òàêè êàêîâ âàøíî, íî âñå-òàêè êàêîâ âàø
ðåöåïò âàêöèíû îò íåäóãàðåöåïò âàêöèíû îò íåäóãàðåöåïò âàêöèíû îò íåäóãàðåöåïò âàêöèíû îò íåäóãàðåöåïò âàêöèíû îò íåäóãà
êðàåÍÅâåäåíèÿ?êðàåÍÅâåäåíèÿ?êðàåÍÅâåäåíèÿ?êðàåÍÅâåäåíèÿ?êðàåÍÅâåäåíèÿ?

- Îäíîé ñïàñèòåëüíîé «ïè-
ëþëè» çäåñü, ïîíÿòíîå äåëî,
íåò. Òåì íå ìåíåå è çäåñü, êàê
â ñëó÷àå ñ ëå÷åíèåì ëþáîãî
÷åëîâå÷åñêîãî íåäóãà, âàæíî
áëþñòè ïðîâåðåííûå âåêàìè
ïðàâèëà, à íå óïîâàòü íà ïî-
ìîùü «öåëèòåëåé». Â äàííîì
æå ñëó÷àå - îïèðàòüñÿ íà îñíî-
âó îñíîâ, íà èñòîðè÷åñêèå
ôàêòû.

Беседовал
Алексей КАЛАКИН.

ìíîãèå êðàåâåäû, íå èìåÿ ñå-
ðüåçíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ,
ñòðåìÿòñÿ âûñòàâëÿòü ðåçóëü-
òàòû ñâîèõ òðóäîâ êàê èñòèíó â
ïîñëåäíåé èíñòàíöèè. Âûñòà-
âèâ æå, îíè ñïåøàò ýòó èñòèíó
íåïðåìåííî íàïå÷àòàòü äà åùå
è ïîøèðå ðàñïðîñòðàíèòü. È
ýòà ëèòåðàòóðà, ê ñîæàëåíèþ,
èäåò íà óðà, çà÷àñòóþ çàòóìà-
íèâàÿ ãîëîâû íåñâåäóùåé ïóá-
ëèêè (êîòîðàÿ ó íàñ â ïîñëå-
äíåå âðåìÿ, ê ñ÷àñòüþ, âñå àê-
òèâíåå èíòåðåñóåòñÿ ïðîøëûì
ñâîåãî êðàÿ) íå äåéñòâèòåëüíû-
ìè èñòîðè÷åñêèìè ôàêòàìè, à
ñåíñàöèîííûìè «èñòèíàìè».

- Áûâàÿ â ðàéîííûõ ìó-- Áûâàÿ â ðàéîííûõ ìó-- Áûâàÿ â ðàéîííûõ ìó-- Áûâàÿ â ðàéîííûõ ìó-- Áûâàÿ â ðàéîííûõ ìó-
çåÿõ è ðàññìàòðèâàÿ ñòåí-çåÿõ è ðàññìàòðèâàÿ ñòåí-çåÿõ è ðàññìàòðèâàÿ ñòåí-çåÿõ è ðàññìàòðèâàÿ ñòåí-çåÿõ è ðàññìàòðèâàÿ ñòåí-
äû íîâèíîê êðàåâåä÷åñêîéäû íîâèíîê êðàåâåä÷åñêîéäû íîâèíîê êðàåâåä÷åñêîéäû íîâèíîê êðàåâåä÷åñêîéäû íîâèíîê êðàåâåä÷åñêîé
ëèòåðàòóðû, çàãëÿäûâàÿ íàëèòåðàòóðû, çàãëÿäûâàÿ íàëèòåðàòóðû, çàãëÿäûâàÿ íàëèòåðàòóðû, çàãëÿäûâàÿ íàëèòåðàòóðû, çàãëÿäûâàÿ íà
ñîîòâåòñòâóþùèå, ïóñòü èñîîòâåòñòâóþùèå, ïóñòü èñîîòâåòñòâóþùèå, ïóñòü èñîîòâåòñòâóþùèå, ïóñòü èñîîòâåòñòâóþùèå, ïóñòü è
íåáîëüøèå, ïîëêè â êíèæ-íåáîëüøèå, ïîëêè â êíèæ-íåáîëüøèå, ïîëêè â êíèæ-íåáîëüøèå, ïîëêè â êíèæ-íåáîëüøèå, ïîëêè â êíèæ-
íûõ ìàãàçèíàõ, íåðåäêî èíûõ ìàãàçèíàõ, íåðåäêî èíûõ ìàãàçèíàõ, íåðåäêî èíûõ ìàãàçèíàõ, íåðåäêî èíûõ ìàãàçèíàõ, íåðåäêî è
ñàì âñòðå÷àþ ïðèìåðû òà-ñàì âñòðå÷àþ ïðèìåðû òà-ñàì âñòðå÷àþ ïðèìåðû òà-ñàì âñòðå÷àþ ïðèìåðû òà-ñàì âñòðå÷àþ ïðèìåðû òà-
êèõ êðàñî÷íûõ ñî÷èíåíèé.êèõ êðàñî÷íûõ ñî÷èíåíèé.êèõ êðàñî÷íûõ ñî÷èíåíèé.êèõ êðàñî÷íûõ ñî÷èíåíèé.êèõ êðàñî÷íûõ ñî÷èíåíèé.
Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè ñòî-Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè ñòî-Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè ñòî-Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè ñòî-Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè ñòî-
èò îòìåòèòü, ÷òî âñòðå÷à-èò îòìåòèòü, ÷òî âñòðå÷à-èò îòìåòèòü, ÷òî âñòðå÷à-èò îòìåòèòü, ÷òî âñòðå÷à-èò îòìåòèòü, ÷òî âñòðå÷à-
þòñÿ ñðåäè ýòîé ëèòåðàòó-þòñÿ ñðåäè ýòîé ëèòåðàòó-þòñÿ ñðåäè ýòîé ëèòåðàòó-þòñÿ ñðåäè ýòîé ëèòåðàòó-þòñÿ ñðåäè ýòîé ëèòåðàòó-
ðû è ïðîôåññèîíàëüíûå,ðû è ïðîôåññèîíàëüíûå,ðû è ïðîôåññèîíàëüíûå,ðû è ïðîôåññèîíàëüíûå,ðû è ïðîôåññèîíàëüíûå,
ïîèñòèíå íàó÷íûå ïðîèç-ïîèñòèíå íàó÷íûå ïðîèç-ïîèñòèíå íàó÷íûå ïðîèç-ïîèñòèíå íàó÷íûå ïðîèç-ïîèñòèíå íàó÷íûå ïðîèç-
âåäåíèÿ. Äà è ñåðüåçíûåâåäåíèÿ. Äà è ñåðüåçíûåâåäåíèÿ. Äà è ñåðüåçíûåâåäåíèÿ. Äà è ñåðüåçíûåâåäåíèÿ. Äà è ñåðüåçíûå
êðàåâåä÷åñêèå êîíôåðåí-êðàåâåä÷åñêèå êîíôåðåí-êðàåâåä÷åñêèå êîíôåðåí-êðàåâåä÷åñêèå êîíôåðåí-êðàåâåä÷åñêèå êîíôåðåí-
öèè â îáëàñòíîé áèáëèîòå-öèè â îáëàñòíîé áèáëèîòå-öèè â îáëàñòíîé áèáëèîòå-öèè â îáëàñòíîé áèáëèîòå-öèè â îáëàñòíîé áèáëèîòå-
êå èìåíè Áåëèíñêîãî èëèêå èìåíè Áåëèíñêîãî èëèêå èìåíè Áåëèíñêîãî èëèêå èìåíè Áåëèíñêîãî èëèêå èìåíè Áåëèíñêîãî èëè
÷òåíèÿ ïî ïðîáëåìàì àðõå-÷òåíèÿ ïî ïðîáëåìàì àðõå-÷òåíèÿ ïî ïðîáëåìàì àðõå-÷òåíèÿ ïî ïðîáëåìàì àðõå-÷òåíèÿ ïî ïðîáëåìàì àðõå-
îëîãèè, èñòîðèè, êóëüòó-îëîãèè, èñòîðèè, êóëüòó-îëîãèè, èñòîðèè, êóëüòó-îëîãèè, èñòîðèè, êóëüòó-îëîãèè, èñòîðèè, êóëüòó-
ðû è ïðèðîäû Âåðõíåãîðû è ïðèðîäû Âåðõíåãîðû è ïðèðîäû Âåðõíåãîðû è ïðèðîäû Âåðõíåãîðû è ïðèðîäû Âåðõíåãî
Ïîî÷üÿ óáåæäàþò, ÷òî ïðî-Ïîî÷üÿ óáåæäàþò, ÷òî ïðî-Ïîî÷üÿ óáåæäàþò, ÷òî ïðî-Ïîî÷üÿ óáåæäàþò, ÷òî ïðî-Ïîî÷üÿ óáåæäàþò, ÷òî ïðî-
ôåññèîíàëû, ñïîñîáíûå ãî-ôåññèîíàëû, ñïîñîáíûå ãî-ôåññèîíàëû, ñïîñîáíûå ãî-ôåññèîíàëû, ñïîñîáíûå ãî-ôåññèîíàëû, ñïîñîáíûå ãî-
âîðèòü î ïðîøëîì, îïèðà-âîðèòü î ïðîøëîì, îïèðà-âîðèòü î ïðîøëîì, îïèðà-âîðèòü î ïðîøëîì, îïèðà-âîðèòü î ïðîøëîì, îïèðà-
ÿñü íà ôàêòû, à íå íà äî-ÿñü íà ôàêòû, à íå íà äî-ÿñü íà ôàêòû, à íå íà äî-ÿñü íà ôàêòû, à íå íà äî-ÿñü íà ôàêòû, à íå íà äî-
ìûñëû, ó íàñ åñòü. Îò÷åãîìûñëû, ó íàñ åñòü. Îò÷åãîìûñëû, ó íàñ åñòü. Îò÷åãîìûñëû, ó íàñ åñòü. Îò÷åãîìûñëû, ó íàñ åñòü. Îò÷åãî
æå èõ ñîîáùåñòâî, õîòÿæå èõ ñîîáùåñòâî, õîòÿæå èõ ñîîáùåñòâî, õîòÿæå èõ ñîîáùåñòâî, õîòÿæå èõ ñîîáùåñòâî, õîòÿ
áû íà ýòèõ äèñêóññèîííûõáû íà ýòèõ äèñêóññèîííûõáû íà ýòèõ äèñêóññèîííûõáû íà ýòèõ äèñêóññèîííûõáû íà ýòèõ äèñêóññèîííûõ
ïëîùàäêàõ, íå ìîæåò êàê-ïëîùàäêàõ, íå ìîæåò êàê-ïëîùàäêàõ, íå ìîæåò êàê-ïëîùàäêàõ, íå ìîæåò êàê-ïëîùàäêàõ, íå ìîæåò êàê-

èñòîðè÷åñêèå êíèæêè âñåöå-
ëî áóäóò çàáèâàòü èñêëþ÷è-
òåëüíî «ïåðâîîòêðûâàòåëè
ñåíñàöèé ïðîøëîãî», âèäèìî,
ïîäóìàòü ìîæíî.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ
â ýòîì íåïðîñòîì âîïðîñå, ïî-
ãîâîðèòü î ïðîáëåìàõ è ñòà-
ðûõ áîëÿ÷êàõ êðàåâåäåíèÿ,
«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäî-
ìîñòè» îáðàòèëèñü ê îäíîìó
èç èçâåñòíûõ èññëåäîâàòåëåé
äðåâíåéøåãî ïðîøëîãî íàøå-
ãî êðàÿ, àðõåîëîãó, íàó÷íîìó íàó÷íîìó íàó÷íîìó íàó÷íîìó íàó÷íîìó
ñîòðóäíèêó îáëàñòíîãî êðàå-ñîòðóäíèêó îáëàñòíîãî êðàå-ñîòðóäíèêó îáëàñòíîãî êðàå-ñîòðóäíèêó îáëàñòíîãî êðàå-ñîòðóäíèêó îáëàñòíîãî êðàå-
âåä÷åñêîãî ìóçåÿ Áîðèñó âåä÷åñêîãî ìóçåÿ Áîðèñó âåä÷åñêîãî ìóçåÿ Áîðèñó âåä÷åñêîãî ìóçåÿ Áîðèñó âåä÷åñêîãî ìóçåÿ Áîðèñó ÃÐÓ-ÃÐÓ-ÃÐÓ-ÃÐÓ-ÃÐÓ-
ÄÈÍÊÈÍÓÄÈÍÊÈÍÓÄÈÍÊÈÍÓÄÈÍÊÈÍÓÄÈÍÊÈÍÓ.

- Áîðèñ Âÿ÷åñëàâîâè÷,- Áîðèñ Âÿ÷åñëàâîâè÷,- Áîðèñ Âÿ÷åñëàâîâè÷,- Áîðèñ Âÿ÷åñëàâîâè÷,- Áîðèñ Âÿ÷åñëàâîâè÷,
ïðîáëåì â ìåñòíîé èñòîðè-ïðîáëåì â ìåñòíîé èñòîðè-ïðîáëåì â ìåñòíîé èñòîðè-ïðîáëåì â ìåñòíîé èñòîðè-ïðîáëåì â ìåñòíîé èñòîðè-
÷åñêîé íàóêå, ïîíÿòíîå÷åñêîé íàóêå, ïîíÿòíîå÷åñêîé íàóêå, ïîíÿòíîå÷åñêîé íàóêå, ïîíÿòíîå÷åñêîé íàóêå, ïîíÿòíîå
äåëî, íåìàëî. Âçÿòü õîòÿäåëî, íåìàëî. Âçÿòü õîòÿäåëî, íåìàëî. Âçÿòü õîòÿäåëî, íåìàëî. Âçÿòü õîòÿäåëî, íåìàëî. Âçÿòü õîòÿ
áû òî, ÷òî çà÷àñòóþ èñ-áû òî, ÷òî çà÷àñòóþ èñ-áû òî, ÷òî çà÷àñòóþ èñ-áû òî, ÷òî çà÷àñòóþ èñ-áû òî, ÷òî çà÷àñòóþ èñ-
ñëåäîâàòåëè ðàéîííîãîñëåäîâàòåëè ðàéîííîãîñëåäîâàòåëè ðàéîííîãîñëåäîâàòåëè ðàéîííîãîñëåäîâàòåëè ðàéîííîãî
ìàñøòàáà, èçó÷àþùèå êà-ìàñøòàáà, èçó÷àþùèå êà-ìàñøòàáà, èçó÷àþùèå êà-ìàñøòàáà, èçó÷àþùèå êà-ìàñøòàáà, èçó÷àþùèå êà-
êèå-òî óçêèå òåìû, âàðÿò-êèå-òî óçêèå òåìû, âàðÿò-êèå-òî óçêèå òåìû, âàðÿò-êèå-òî óçêèå òåìû, âàðÿò-êèå-òî óçêèå òåìû, âàðÿò-
ñÿ â ñîáñòâåííîì ñîêó. Èñÿ â ñîáñòâåííîì ñîêó. Èñÿ â ñîáñòâåííîì ñîêó. Èñÿ â ñîáñòâåííîì ñîêó. Èñÿ â ñîáñòâåííîì ñîêó. È
òóò âåëèêà âåðîÿòíîñòü,òóò âåëèêà âåðîÿòíîñòü,òóò âåëèêà âåðîÿòíîñòü,òóò âåëèêà âåðîÿòíîñòü,òóò âåëèêà âåðîÿòíîñòü,
÷òî íàçûâàåòñÿ, «çàçâåç-÷òî íàçûâàåòñÿ, «çàçâåç-÷òî íàçûâàåòñÿ, «çàçâåç-÷òî íàçûâàåòñÿ, «çàçâåç-÷òî íàçûâàåòñÿ, «çàçâåç-
äèòüñÿ». Êàê, ïî-âàøåìó,äèòüñÿ». Êàê, ïî-âàøåìó,äèòüñÿ». Êàê, ïî-âàøåìó,äèòüñÿ». Êàê, ïî-âàøåìó,äèòüñÿ». Êàê, ïî-âàøåìó,
ÿâëÿåòñÿ ëè ýòîò ôàêò ïðî-ÿâëÿåòñÿ ëè ýòîò ôàêò ïðî-ÿâëÿåòñÿ ëè ýòîò ôàêò ïðî-ÿâëÿåòñÿ ëè ýòîò ôàêò ïðî-ÿâëÿåòñÿ ëè ýòîò ôàêò ïðî-
áëåìîé äëÿ ÷åñòíîãî è áåñ-áëåìîé äëÿ ÷åñòíîãî è áåñ-áëåìîé äëÿ ÷åñòíîãî è áåñ-áëåìîé äëÿ ÷åñòíîãî è áåñ-áëåìîé äëÿ ÷åñòíîãî è áåñ-
ïðèñòðàñòíîãî èçó÷åíèÿïðèñòðàñòíîãî èçó÷åíèÿïðèñòðàñòíîãî èçó÷åíèÿïðèñòðàñòíîãî èçó÷åíèÿïðèñòðàñòíîãî èçó÷åíèÿ
íàøåé ìåñòíîé èñòîðèè?íàøåé ìåñòíîé èñòîðèè?íàøåé ìåñòíîé èñòîðèè?íàøåé ìåñòíîé èñòîðèè?íàøåé ìåñòíîé èñòîðèè?

- Áåçóñëîâíî, ñèòóàöèÿ ñå-
ãîäíÿ òàêîâà, ÷òî çà÷àñòóþ
ìíîãèå èññëåäîâàòåëè íà ìåñ-
òàõ èçó÷àþò ñâîè òåìû, à çàòåì
îïèñûâàþò ðåçóëüòàòû ýòèõ
èçûñêàíèé êàê áîã íà äóøó
ïîëîæèò. È ïðîáëåìà ýòà íå
ñòîëüêî â òîì, ÷òî îíè òðàêòó-
þò òå èëè èíûå ôàêòû, êàê èì
çàáëàãîðàññóäèòñÿ, èáî â ðÿäå
òåì, êàê ýòî íè ïîêàæåòñÿ ïà-
ðàäîêñàëüíûì, îíè ìîãóò áûòü
åäèíñòâåííûìè èññëåäîâàòåëÿ-
ìè. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ÷àñòî

Ñêàçî÷íèêè-ñî÷èíèòå-Ñêàçî÷íèêè-ñî÷èíèòå-Ñêàçî÷íèêè-ñî÷èíèòå-Ñêàçî÷íèêè-ñî÷èíèòå-Ñêàçî÷íèêè-ñî÷èíèòå-
ëè è îòêðîâåííûåëè è îòêðîâåííûåëè è îòêðîâåííûåëè è îòêðîâåííûåëè è îòêðîâåííûå
øàðëàòàíû-ôàëüñèôè-øàðëàòàíû-ôàëüñèôè-øàðëàòàíû-ôàëüñèôè-øàðëàòàíû-ôàëüñèôè-øàðëàòàíû-ôàëüñèôè-
êàòîðû îò èñòîðè÷åñ-êàòîðû îò èñòîðè÷åñ-êàòîðû îò èñòîðè÷åñ-êàòîðû îò èñòîðè÷åñ-êàòîðû îò èñòîðè÷åñ-
êîé íàóêè, íåïðèçíàí-êîé íàóêè, íåïðèçíàí-êîé íàóêè, íåïðèçíàí-êîé íàóêè, íåïðèçíàí-êîé íàóêè, íåïðèçíàí-
íûå ãåíèè, âûäàþùèåíûå ãåíèè, âûäàþùèåíûå ãåíèè, âûäàþùèåíûå ãåíèè, âûäàþùèåíûå ãåíèè, âûäàþùèå
ïëîäû ñâîèõ òðóäîâ çàïëîäû ñâîèõ òðóäîâ çàïëîäû ñâîèõ òðóäîâ çàïëîäû ñâîèõ òðóäîâ çàïëîäû ñâîèõ òðóäîâ çà
ñåíñàöèîííûå îòêðû-ñåíñàöèîííûå îòêðû-ñåíñàöèîííûå îòêðû-ñåíñàöèîííûå îòêðû-ñåíñàöèîííûå îòêðû-
òèÿ, è áàíàëüíûåòèÿ, è áàíàëüíûåòèÿ, è áàíàëüíûåòèÿ, è áàíàëüíûåòèÿ, è áàíàëüíûå
ðàñõèòèòåëè èñòîðè-ðàñõèòèòåëè èñòîðè-ðàñõèòèòåëè èñòîðè-ðàñõèòèòåëè èñòîðè-ðàñõèòèòåëè èñòîðè-
÷åñêîãî íàñëåäèÿ â÷åñêîãî íàñëåäèÿ â÷åñêîãî íàñëåäèÿ â÷åñêîãî íàñëåäèÿ â÷åñêîãî íàñëåäèÿ â
ëèöå îõîòíèêîâ äîëèöå îõîòíèêîâ äîëèöå îõîòíèêîâ äîëèöå îõîòíèêîâ äîëèöå îõîòíèêîâ äî
ñîêðîâèù è êëàäîâ...ñîêðîâèù è êëàäîâ...ñîêðîâèù è êëàäîâ...ñîêðîâèù è êëàäîâ...ñîêðîâèù è êëàäîâ...
Âñå ýòî óæå áûëî âÂñå ýòî óæå áûëî âÂñå ýòî óæå áûëî âÂñå ýòî óæå áûëî âÂñå ýòî óæå áûëî â
íåïðîñòîé, íî ñòîëüíåïðîñòîé, íî ñòîëüíåïðîñòîé, íî ñòîëüíåïðîñòîé, íî ñòîëüíåïðîñòîé, íî ñòîëü
óâëåêàòåëüíîé èñòî-óâëåêàòåëüíîé èñòî-óâëåêàòåëüíîé èñòî-óâëåêàòåëüíîé èñòî-óâëåêàòåëüíîé èñòî-
ðèè èçó÷åíèÿ íàøåéðèè èçó÷åíèÿ íàøåéðèè èçó÷åíèÿ íàøåéðèè èçó÷åíèÿ íàøåéðèè èçó÷åíèÿ íàøåé
èñòîðèè.èñòîðèè.èñòîðèè.èñòîðèè.èñòîðèè.

Ñåãîäíÿ, ïðè ñòîëü áîëüøîì
âíèìàíèè ãîñóäàðñòâà ê ñî-
õðàíåíèþ ïðîøëîãî, â åãî æå-
ëàíèè äîíåñòè äî ïîòîìêîâ íå-
ôàëüñèôèöèðîâàííóþ èñòîðè-
÷åñêóþ ïðàâäó, êàçàëîñü áû,
âñå ýòè îòäàþùèå ëåãåíäàìè è
ìèôàìè èñòîðè÷åñêèå âûêëàä-
êè äîëæíû áûëè óéòè â íåáû-
òèå, ðàâíî êàê è èñòîðèêè,
ñòðåìÿùèåñÿ îáðåñòè ñëàâó
âåëèêèõ ó÷åíûõ. Íî, êàê
óæå íå ðàç èðîíèçèðîâàëà ñàìà
ìèðîâàÿ èñòîðèÿ, îò ôðàçû
«äîëæíû áûëè» äî «ñâåðøè-
ëîñü» ìîæåò ïðîéòè îé êàê
íåìàëî âðåìåíè. È ñïðàâåä-
ëèâîñòè ðàäè íàäî çàìåòèòü,
÷òî âðåìÿ òàêîå, ê ñîæàëå-
íèþ, ïîêà íå íàñòàëî.

Íàñòàíåò ëè îíî âîîáùå?
Âîïðîñ, êîíå÷íî, ñïîðíûé,
ñêîðåå äàæå ðèòîðè÷åñêèé. Íî
âîò íàä òåì, ÷òî æå äåëàòü,
÷òîáû åãî âñå-òàêè ïðèáëè-
çèòü èëè ïî êðàéíåé ìåðå îò-
òÿíóòü òîò ìîìåíò, êîãäà ãî-
ëîâû ëþáèòåëåé ïî÷èòûâàòü

Краеведение? Крайнее неведение

Там, где детство моё затерялось
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íåïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ.
Êàê-òî ðåáÿòà ïîñòàðøå èãðà-
ëè çäåñü â âîéíóøêó – êèäàëè
âíèç ñî 2-ãî ýòàæà â «ôàøèñ-
òîâ» áóòûëêè ñ êàðáèäîì, êî-
òîðûå âçðûâàëèñü, êàê ãðàíà-
òû. Îäíàæäû ïîçâàëè ïîó÷à-
ñòâîâàòü â «âîéíå» è ìåíÿ.
Ïîêà ïîäíèìàëñÿ ïî òðàïó è
ïðèñìàòðèâàëñÿ, ïðÿìî â ðóêå
îäíîãî èç ïàðíåé âçîðâàëàñü
áóòûëêà ñ ãîðþ÷åé ñìåñüþ. Îí
íå ó÷åë, ÷òî áóòûëêà áûñòðî
íàãðåâàåòñÿ è åå íàäî áðîñèòü
íåìåäëåííî, à îí ïåðåäåðæàë,
âûõâàëÿÿñü ïåðåä äðóãèìè, è
â ðåçóëüòàòå âñåõ òðîèõ ïîñåê-
ëî îñêîëêàìè. Îñòàëèñü øðà-
ìû íà âñþ æèçíü.

Íåäàâíî ÿ âíîâü îêàçàëñÿ â
ïîñåëêå. Îòêðîâåííî ãîâîðÿ,
äóìàë, ÷òî ýòîò äîì-ñòàðîæèë
äàâíî óæå ñíåñëè. Íî íåò, ñòî-
èò íà òîì æå ìåñòå, ïîëóðàçðó-
øåííûé îò âðåìåíè (íà ñíèìêå
îí - íà çàäíåì ïëàíå). Ïî÷åìó

ýòó íàõîäÿùóþñÿ â àâàðèéíîì
ñîñòîÿíèè äâóõýòàæêó íå ñíåñ-
ëè, à æèëüöîâ íå ðàññåëèëè, íå
ñîâñåì ïîíÿòíî. Ìîæåò, âëàñòè
è ñòðîèòåëè õîòÿò îñòàâèòü åãî
â âèäå ìåñòíîé äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíîñòè?

Îñòàëèñü ñëåäû è áûâøåãî
êàðüåðà. Êîãäà-òî äíî îñòàâ-
øåãîñÿ ïîñëå íåãî êîòëîâàíà
áûëî óñûïàíî ìåëêèì ïåñêîì
è ìû ïðÿìî èç øêîëû ïðèáå-
ãàëè ñþäà. Ðàçóâàëèñü è ñ ðàç-
áåãó ïðûãàëè âíèç ñ âûñîêîãî
îáðûâà, ïðåäñòàâëÿÿ ñåáÿ ïà-
ðàøþòèñòàìè-äåñàíòíèêàìè.

Êòî äîëüøå ïðîëåòèò, òîìó
ïî÷åò è óâàæåíèå. À êòî íå
õî÷åò èëè áîèòñÿ, òîò, çíà÷èò,
òðóñ è ïîëó÷èò íàñìåøêè îò
äåâ÷îíîê (òå íå ïðûãàëè) è
ïðåçðåíèå îò âñåãî êëàññà. ß
äî ñèõ ïîð áîþñü âûñîòû, íî
ïðèøëîñü ïðûãàòü êàê âñå.

Ñåé÷àñ êàðüåð – òîò æå îã-
ðîìíûé êîòëîâàí, íî áåç ïåñ-

êà. Åãî äíî è ñêëîíû ñïëîøü
ïîêðûòû êóñòàðíèêîì, áåðå-
çàìè è îñèíàìè. È ïî ãðàíè-
öàì ýòîãî îãðîìíîãî îâðàãà
ïîñòðîåíû ìíîãîýòàæêè.

Ïîñåëîê Ñèëèêàòíûé, íà-
çâàííûé â ÷åñòü ðàñïîëîæåí-
íîãî íåïîäàëåêó çàâîäà ñèëè-
êàòíîãî êèðïè÷à, áûë ñîâñåì
ðÿäîì. Ñíà÷àëà òóò áûëè áà-
ðàêè, ïîòîì ïîñòðîèëè íå-
ñêîëüêî ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ ãîðîäñêîãî òèïà. À æèòü â
íèõ áûëî ïðåñòèæíî, íå òî
÷òî â íàøèõ ñåëüñêèõ äîìè-
êàõ. Ïðàâäà, â îòëè÷èå îò íî-
âîñåëîâ Ñèëèêàòíîãî íàøè
äåðæàëè îãîðîä, ñêîòèíó. Ó
âñåõ áûëè ñàðàè.

Ó íàñ íà Òðóäîâîì áûë ñâîé
ñåëüñêèé êëóá, ãäå êðóòèëè
êèíî, à ïî ïðàçäíèêàì áûâà-
ëè êîíöåðòû õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Ïîçæå, êîã-
äà ïîäðîñëè, áåãàëè â ÄÊ íà
Ñèëèêàòíûé íà òàíöû. Ñíà÷à-
ëà îíè áûëè ïîä ðàäèîëó, ïî-
òîì ïîä ìàãíèòîôîí, à â 70-å
ãîäû, êîãäà ïîâñþäó ñòàëè
ïîÿâëÿòüñÿ ÂÈÀ, ïðè ÄÊ âîç-
íèê ñâîé ýñòðàäíûé àíñàìáëü.

…Óæå áîëåå äâàäöàòè ëåò
æèâó ÿ ñ ñåìüåé â ïðåêðàñíîì,
æèâîïèñíîì ìåñòå – ñåëå Ëüâà
Òîëñòîãî. Çäåñü åñòü âñå, ÷òî
íàäî ïåíñèîíåðó. Ðÿäîì ëåñ,
ïðóä, íåäàëåêî ðåêà Óãðà, ïåñ-
÷àíûé êàðüåð. Êðóãîì ãðèáû,
ÿãîäû, ðûáàëêà. Ñêàæó ÷åñò-
íî: åñëè áû ìåíÿ ñåé÷àñ êòî-òî
ñïðîñèë, íå õî÷ó ëè ñíîâà ïî-
æèòü íà Ñèëèêàòíîì, âåäü òàì
ñåé÷àñ âñå èçìåíèëîñü, îòâå÷ó:
íåò! Ïîòîìó ÷òî ïðèðîäó ëþá-
ëþ, à óðáàíèçàöèÿ è ãëîáàëè-
çàöèÿ ìíå íå ïî íóòðó.

Борис АФОНИН.
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Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 2-é Ïåòåð-
áóðãñêîé âîåííîé ãèìíàçèè è
Ïàâëîâñêîãî âîåííîãî ó÷èëè-
ùà ìîëîäîé ïîäïîðó÷èê â 1870
ã. ïîëó÷èë íàçíà÷åíèå â 5-é
ãðåíàäåðñêèé Êèåâñêèé ïîëê,
ñôîðìèðîâàííûé åù¸ Ïåòðîì
I â 1700 ã.

Êîìàíäóÿ ðîòîé, øòàáñ-êà-
ïèòàí  Ãîðáàòîâñêèé ïðèíÿë
ó÷àñòèå â Ðóññêî-òóðåöêîé
êàìïàíèè 1877-1878 ãã. è îò-
ëè÷èëñÿ â áîÿõ ïîä Ïëåâíîé.
Ðàñïîðÿäèòåëüíîñòü è ëè÷íàÿ
õðàáðîñòü 26-ëåòíåãî îôèöåðà
áûëà îòìå÷åíà îðäåíàìè Ñâ.
Ñòàíèñëàâà 2 ñò. ñ ìå÷àìè è
Ñâ. Àííû 3 ñò. ñ ìå÷àìè è
áàíòîì.

Ïîñëå Òóðåöêîé êàìïàíèè è
îñâîáîæäåíèÿ Áîëãàðèè îò
îñìàíñêîãî èãà ãðåíàäåðû
Êèåâñêîãî ïîëêà áûëè ðàñ-
êâàðòèðîâàíû â Êàëóãå. Êà-
ëóæàíå ñ ðàäîñòüþ ïðèâåòñòâî-
âàëè ïðèáûòèå â ãîðîä ñòîëü
ïðîñëàâëåííîé âîèíñêîé ÷àñ-
òè.  Ïîëê ðàçìåñòèëñÿ â áåð¸-
çîâîé ðîùå íà òåððèòîðèè çà-
ïàñíûõ àðòèëëåðèéñêèõ ïàð-
êîâ è ïðîñòîÿë â Êàëóãå äî
êîíöà 1892 ã., êîãäà áûë ïåðå-
âåä¸í â Ìîñêâó. Â.Í. Ãîðáà-
òîâñêèé «çà îòëè÷èå ïî ñëóæ-
áå» áûë ïðîèçâåäåí â ïîëêîâ-
íèêè ñ íàçíà÷åíèåì êîìàíäè-
ðîì Êðàñíîÿðñêîãî ðåçåðâíî-
ãî áàòàëüîíà.

Øëî âðåìÿ. Äî ñâîåãî çâ¸çä-
íîãî ÷àñà, ñâÿçàííîãî ñ ãåðîè-
÷åñêîé îáîðîíîé êðåïîñòè
Ïîðò-Àðòóð â Ðóññêî-ÿïîíñ-
êîé âîéíå 1904-1905 ãã., Ãîð-
áàòîâñêèé ñìåíèë íåñêîëüêî
ìåñò ñëóæáû: êîìàíäèðà 44-
ãî ïåõîòíîãî Êàì÷àòñêîãî ïîë-
êà,  êîìàíäèðà 4-ãî ãðåíàäåð-
ñêîãî Íåñâèæñêîãî ïîëêà (ñ
ïðîèçâîäñòâîì â ãåíåðàë-ìàé-
îðû è íàãðàæäåíèåì îðäåíîì
Ñâ. Âëàäèìèðà 3 ñò.), êîìàí-
äèðà 1-é áðèãàäû 7-é Âîñòî÷-
íî-Ñèáèðñêîé ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè.

7 àïðåëÿ 1904 ãîäà Ãîðáà-
òîâñêèé ïðèáûë â êðåïîñòü
Ïîðò-Àðòóð, ãäå íàõîäèëñÿ íà

ïåðåäîâûõ ïîçèöèÿõ äî êîíöà
îñàäû. Íå ðàç, áóäó÷è íà÷àëü-
íèêîì Âîñòî÷íîãî ôðîíòà îáî-
ðîíû êðåïîñòè, ãåíåðàë îêà-
çûâàëñÿ â ñàìûõ îïàñíûõ ìå-
ñòàõ è, íå èìåÿ ïî÷òè íèêàêî-
ãî øòàáà, ëè÷íî ðàñïîðÿæàë-
ñÿ è ýíåðãè÷íî ðóêîâîäèë
áîåì, îòáèâàÿ àòàêè íåïðèÿ-
òåëÿ.

Èíîãäà íåïðåðûâíûå àòàêè
ïðîäîëæàëèñü ïî íåñêîëüêó
ñóòîê, â òå÷åíèå êîòîðûõ îí,
ïî÷òè íå ñìûêàÿ ãëàç, èçðåä-
êà îòäûõàë íà êàìíÿõ, íåâäà-
ëåêå îò âîéñê. Èç-çà êðàéíåãî
èñòîùåíèÿ ôèçè÷åñêèõ ñèë îí
âûíóæäåí áûë âðåìåííî îñòà-
âèòü ïåðåäîâóþ, íî âñêîðå âåð-
íóëñÿ ê èñïîëíåíèþ ñâîèõ
îáÿçàííîñòåé. Çà ìóæåñòâî è
ãåðîèçì, ïðîÿâëåííûå ïðè
îòðàæåíèè àòàê ÿïîíñêèõ
âîéñê ïðè îáîðîíå êðåïîñòè,
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ áûë
íàãðàæä¸í îðäåíàìè Ñâ. Ñòà-
íèñëàâà 1 ñò., Ñâ. Àííû 1 ñò.,
Ñâ. Âëàäèìèðà 2 ñò. è Ñâ.
Ãåîðãèÿ 4 ñò. Ïî ñäà÷å Ïîðò-
Àðòóðà îí áûë íàçíà÷åí ïðåä-
ñåäàòåëåì êîìèññèè ïî ïåðå-

äà÷å âîåííîïëåííûõ ÿïîíñêèì
âîéñêàì.

Ïîñëå Ðóññêî-ÿïîíñêîé âîé-
íû Ãîðáàòîâñêèé íàçíà÷àåòñÿ
íà÷àëüíèêîì Ìîñêîâñêîãî (ñ
1906 ã. – Àëåêñååâñêîãî) âîåí-
íîãî ïåõîòíîãî ó÷èëèùà. Þí-
êåðà îáîæàëè ñâîåãî ïðîñëàâ-
ëåííîãî êîìàíäèðà. Åãî íå-
ïðåðåêàåìûé àâòîðèòåò â ñòå-
íàõ òðåòüåãî ïî ïðåñòèæíîñòè
âîåííîãî ó÷èëèùà Ðîññèéñêîé
èìïåðèè îòðàæàëñÿ è íà óðîâ-
íå ïîäãîòîâêè ìîëîäûõ îôè-
öåðîâ. Âûñî÷àéøèì ïðîèçâî-
ëåíèåì îò 6 äåêàáðÿ 1908 ãîäà
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ áûë
ïðîèçâåä¸í â ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíòû.

Ñ ñåðåäèíû 1909 ã. è âïëîòü
äî íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû Ãîðáàòîâñêèé áûë íà-
÷àëüíèêîì 3-é ãðåíàäåðñêîé
äèâèçèè, à ñ íà÷àëîì âîéíû
âñòóïèë â êîìàíäîâàíèå 19-ì
àðìåéñêèì ïåõîòíûì êîðïó-
ñîì, äèñëîöèðîâàííûì â
Ïîëüøå. Êîðïóñ âõîäèë â ñî-
ñòàâ 5-é àðìèè Þãî-Çàïàäíî-
ãî ôðîíòà è ó÷àñòâîâàë â áîÿõ
ñ ÷àñòÿìè àâñòðî-âåíãåðñêîé
àðìèè â Ãàëèöèè. Íåñìîòðÿ
íà ÷èñëåííûé ïåðåâåñ ïðîòèâ-
íèêà, áóäó÷è â ïîëóîêðóæå-
íèè, êîðïóñ Ãîðáàòîâñêîãî íå
òîëüêî óäåðæàë ïîçèöèè, íî è
îòáðîñèë ÷àñòè ýðöãåðöîãà
Ïåòðà, ñòàáèëèçèðîâàâ ñèòóà-
öèþ. Çà áîè ó Òàðíîâàòêè è
Êîìàðîâà ñ 13 ïî 18 àâãóñòà
1914 ã. Ãîðáàòîâñêèé áûë íà-
ãðàæä¸í îðäåíîì Ñâ. Ãåîðãèÿ
3 ñò., à â äåêàáðå ïðîèçâåä¸í â
ãåíåðàëû îò èíôàíòåðèè.

Â àïðåëå 1915 ã. ãåðìàíñêàÿ
Íåìàíñêàÿ àðìèÿ ñòàëà ðàç-
âèâàòü íàñòóïëåíèå íà Ðèæñ-
êîì íàïðàâëåíèè. Àðìåéñêèé
êîðïóñ Ãîðáàòîâñêîãî áûë ýê-
ñòðåííî ïåðåáðîøåí íà îñëàá-
ëåííûé ó÷àñòîê ôðîíòà, ÷òî
ïîçâîëèëî çàäåðæàòü è ñòàáè-
ëèçèðîâàòü ôðîíò.

Â èþíå 1915 ã. Ãîðáàòîâñ-
êèé áûë íàçíà÷åí êîìàíäóþ-
ùèì âíîâü ñôîðìèðîâàí-
íîé 13-é àðìèåé Ñåâåðî-Çà-
ïàäíîãî ôðîíòà, è óæå ÷åðåç
ìåñÿö, â õîäå Ãðóáåøîâñêîãî
ñðàæåíèÿ, îí óäåðæàë ôðîíò
ïðîòèâ ïðåâîñõîäÿùèõ ñèë
Áóãñêîé ãåðìàíñêîé è 1-é àâ-
ñòðî-âåíãåðñêîé àðìèé. Óìå-
ëî ìàíåâðèðóÿ âîéñêàìè, Ãîð-
áàòîâñêèé îòñòóïèë íà 12 êè-

ëîìåòðîâ, óâëåêàÿ ïðîòèâíè-
êà çà ñîáîé è äåçîðãàíèçóÿ åãî
áîåâûå ïîðÿäêè, ïîñëå ÷åãî
êîíòðóäàðîì îïðîêèíóë íå-
ïðèÿòåëÿ è âûáèë åãî ñ áîëü-
øèìè ïîòåðÿìè çà Áóã.

Óñïåõè àðìèè Ãîðáàòîâñêî-
ãî, êàê è äðóãèõ îòäåëüíûõ
÷àñòåé, íå ñìîãëè èçìåíèòü
îáùèå èòîãè Ëþáëèí-Õîëìñ-
êîãî ñðàæåíèÿ, çàâåðøèâøå-
ãîñÿ ïîðàæåíèåì ðóññêèõ àð-
ìèé. Ïîñëå ñäà÷è Ëþáëèíà è
Õîëìà áûë îòäàí ïðèêàç îá
îòâîäå àðìèé çà Áóã.

Â àâãóñòå, ïîñëå ðÿäà ïîðà-
æåíèé ðóññêîé àðìèè, áûëà
íà÷àòà  ïåðåãðóïïèðîâêà
âîéñê. 13-ÿ àðìèÿ áûëà óï-
ðàçäíåíà, êîðïóñà ïåðåäàíû
â 3-þ àðìèþ, à óïðàâëåíèå âî
ãëàâå ñ Ãîðáàòîâñêèì ïåðå-
áðîøåíî â Êóðëÿíäèþ è ïå-
ðåôîðìèðîâàíî â óïðàâëåíèå
12-é àðìèè Ñåâåðíîãî ôðîí-
òà. Àðìèÿ ó÷àñòâîâàëà â
Ïðàñíûøñêèõ è Ðèãî-Øà-
âåëüñêîé îïåðàöèÿõ, îòõîäå
èç Ïîëüøè, Ëèôëÿíäèè è
Êóðëÿíäèè.

Â ìàðòå 1916 ã. Ãîðáàòîâñ-
êèé áûë íàçíà÷åí êîìàíäóþ-
ùèì 6-é àðìèåé Ñåâåðíîãî
ôðîíòà, à ñ äåêàáðÿ – 10-é
àðìèåé, óñèëåííîé äî 28 äè-
âèçèé ñ öåëüþ íàíåñåíèÿ
ãëàâíîãî óäàðà ôðîíòà íà
Âèëüíî - Ìîëîäå÷íî. Íî ýòèì
ïëàíàì ñáûòüñÿ áûëî íå ñóæ-
äåíî. Ñ 1 àïðåëÿ 1917 ãîäà
Ãîðáàòîâñêèé áûë ïåðåâåä¸í
â ðåçåðâ.

Âîåííàÿ ñëàâà ïîëêîâîäöåâ
â ðàçíûå âðåìåíà îöåíèâàåòñÿ
ñîîòå÷åñòâåííèêàìè ïî-ðàçíî-
ìó. Òàê, â ñðàâíåíèè ñ ñîïîñ-
òàâèìûì ñ Ãîðáàòîâñêèì ïî
óðîâíþ ãåíåðàëàìè – ãåðîÿìè
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812
ãîäà: Áàããîâóòîì, Áàãðàòèî-
íîì, Äîõòóðîâûì, Ìèëîðàäî-
âè÷åì è ðÿäîì äðóãèõ - ïà-
ìÿòü î ïðîñëàâëåííîì ãåíåðà-
ëå Ãîðáàòîâñêîì íè÷òîæíî
ìàëà è ïî ïîëèòè÷åñêèì ìî-
òèâàì áûëà «îïðåäåëåíà íà
çàáâåíèå». Íàñòàëî âðåìÿ îò-
äàòü åìó âïîëíå çàñëóæåííûé
äîëã.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ,
директор областного
исследовательского

 и культурно0просветительского
центра «ГАРАЛЬ».
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Òåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ íà  åãî òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâîÒåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ íà  åãî òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâîÒåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ íà  åãî òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâîÒåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ íà  åãî òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâîÒåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ íà  åãî òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ Ï. Ñòðóâå è ãåíåðàëîì Í. Þäåíè÷åì, à ïîçæå, äîñ Ï. Ñòðóâå è ãåíåðàëîì Í. Þäåíè÷åì, à ïîçæå, äîñ Ï. Ñòðóâå è ãåíåðàëîì Í. Þäåíè÷åì, à ïîçæå, äîñ Ï. Ñòðóâå è ãåíåðàëîì Í. Þäåíè÷åì, à ïîçæå, äîñ Ï. Ñòðóâå è ãåíåðàëîì Í. Þäåíè÷åì, à ïîçæå, äî
ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè, ðóêîâîäñòâî ìåñòíîé ìîíàð-ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè, ðóêîâîäñòâî ìåñòíîé ìîíàð-ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè, ðóêîâîäñòâî ìåñòíîé ìîíàð-ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè, ðóêîâîäñòâî ìåñòíîé ìîíàð-ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè, ðóêîâîäñòâî ìåñòíîé ìîíàð-
õè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé è îáúåäèíåíèåì ðóññêèõõè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé è îáúåäèíåíèåì ðóññêèõõè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé è îáúåäèíåíèåì ðóññêèõõè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé è îáúåäèíåíèåì ðóññêèõõè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé è îáúåäèíåíèåì ðóññêèõ
îôèöåðîâ â Ýñòîíèè, ÷åñòü è äîñòîèíñòâî Ãîðáàòîâñêî-îôèöåðîâ â Ýñòîíèè, ÷åñòü è äîñòîèíñòâî Ãîðáàòîâñêî-îôèöåðîâ â Ýñòîíèè, ÷åñòü è äîñòîèíñòâî Ãîðáàòîâñêî-îôèöåðîâ â Ýñòîíèè, ÷åñòü è äîñòîèíñòâî Ãîðáàòîâñêî-îôèöåðîâ â Ýñòîíèè, ÷åñòü è äîñòîèíñòâî Ãîðáàòîâñêî-
ãî â ðîññèéñêîé èñòîðèè íå ñòàâèëèñü ïîä ñîìíåíèå.ãî â ðîññèéñêîé èñòîðèè íå ñòàâèëèñü ïîä ñîìíåíèå.ãî â ðîññèéñêîé èñòîðèè íå ñòàâèëèñü ïîä ñîìíåíèå.ãî â ðîññèéñêîé èñòîðèè íå ñòàâèëèñü ïîä ñîìíåíèå.ãî â ðîññèéñêîé èñòîðèè íå ñòàâèëèñü ïîä ñîìíåíèå.
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Трусам !
позор
и изгнание

В связи с возвращени!
ем Крыма в лоно России
обострился наш интерес
к этой во многом уни!
кальной территории. А
для калужан этот интерес
обусловлен еще и тем,
что наша область устано!
вила партнерские отно!
шения с обним из райо!
нов Крыма.

В «Калужских губернс!
ких ведомостях» есть
рубрика «Легенды Ка!

лужского края». Нет, мы не со!
бираемся расширять ее за счет
легенд Крыма,  но одно из ста!
ринных преданий, основу ко!
торого наверняка составляют
действительные события, мы
воспроизведем.

Когда!то, еще до новой эры,
в Крыму жили киммерийцы. На
их владения положили глаз
скифы. Узнав о приближении
врага, киммерийцы собрали
совет. Решали, как им посту!
пить, – принять  бой или от!
даться воле могучего против!
ника, чтобы, пусть и в качестве
униженных,  сохранить свои
жизни.

Говоря современным язы!
ком, восторжествовала вторая
точка зрения. Миротворцы от!
правили к скифам свою депу!
тацию.

Согласно публикации в газе!
те «Тайны XX века» на эту тему
скифский царь согласился с
посланниками киммерийцев.
Что же случилось дальше?
Процитируем упомянутую га!
зету: «Но вожди киммерий"
цев не пожелали подчинить"
ся и вызвали победителей на
битву. Естественно, все они
погибли в бою. Скифы при"
казали похоронить павших
со всевозможными почестя"
ми, а просившим мира рядо"
вым членам племени прика"
зали убираться восвояси.

" Вы приняли мою власть,
так слушайте мою волю. Вы
согласились жить рабами и
не захотели умереть воина"
ми. Мне рабы не нужны, " ска"
зал скифский царь».

Поучительная легенда.
Скифские племена, как извес!
тно, давно уже канули в небы!
тие. Но память о них хранится
в народе. О киммерийцах же
знают только историки.

Согласимся?
Поспорим?

В только что вышедшей
книге Никиты Чалдымо!
ва «Антропологическая
катастрофа» (московс!
кое издательство Нацио!
нального института им.
Екатерины Великой) го!
ворится: «В своём жела"
нии приобщиться к но"
вому западному миру
Пётр I расколол единый
русский народ как бы на
два народа, отличаю"
щихся друг от друга по
вере, миропониманию,
языку и даже одежде.

Произошло разделение со"
знания россиян на два типа:
русское и полуевропейс"
кое"полурусское».

Наш вопрос к читателям: со!
гласны ли вы с таким утвержде!
нием?  Пишите нам по элект!
ронному адресу: west@kaluga.ru
или через обычную почту:
248600, Калуга, ул. Марата, 10,
редакция газеты «Весть» (для
«КГВ»).
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ПОСМОТРИМ!

История России тесно сказана с Кав�
казом. Взаимопроникновение наших
культур началось давно. Это и Пушкин,
и Лермонтов, Лев Толстой, Бунин, Есе�
нин. Маяковский писал:

Только нога ступила в Кавказ,
я вспомнил, что я � грузин.
Но отношения не всегда были безоб�

лачными и, зная историю и то, как легко
можно спровоцировать конфликт, мы
должны быть осторожны и бережны друг
к другу в каждом слове, жесте, взгляде.
Как с одной стороны, так и с другой.

Ó àâòîðà ìíîæåñòâà
äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ
è ñïåöïðîåêòîâ, òàêèõ êàê
«Âðåìåíà è ñóäüáû»,
«Ìåöåíàòû Ðîññèè»,
ïðèçåðà ðîññèéñêèõ
è ìåæäóíàðîäíûõ
ôåñòèâàëåé Ñâåòëàíû
ÀÇÀÒÎÂÎÉ âîçíèê íîâûé
çàìûñåë. Òåìà êàê âñåãäà íå
ïðîñòàÿ, íî âàæíàÿ
è íóæíàÿ. Î òîì, ÷òî ýòî
áóäåò, Ñâåòëàíà ðàññêàçàëà
â ñâîåì èíòåðâüþ.

Россия не должна бояться вливания
культур извне, особенно с Кавказа. Лю�
бой язык, если у него больше 10 про�
центов заимствованных слов, прекраща�
ет свое существование. Любой, кроме
нашего. Русский язык, когда в него по�
падают иностранные слова, прибавляет
к ним окончания, суффиксы, адаптиру�
ет их под свою культуру, тем самым обо�
гащаясь.

Поэтому, начиная проект, который
объединит все диаспоры Калужской об�
ласти, мы должны понимать, что речь
пойдет не о «купи�продай», а о взаимо�
проникновении культур. Очень много
людей не исконно русской националь�
ности долгое время живут и работают в
Калужской области. Мы должны пока�
зать то, какую пользу они принесли на�
шему региону, и отдать должное за их
вклад. При этом они сохраняют само�
бытность своей культуры. А значит, мы
обязаны уделить внимание и этому ас�
пекту.

В психологии и политологии суще�
ствует закон: если в социуме что�то про�
исходит, то СМИ должны об этом гово�
рить, всесторонне освещать явление, да�
вать возможность людям высказаться на
эту тему. Иначе умалчивание может
быть неправильно понято, нельзя допу�
стить, чтобы у людей накапливались
вопросы, оставленные без ответа.

Идея создания проекта принадлежит
Татьяне Игнатовой, главному редактору
телерадиокомпании «Ника». Продюсер
� Наталья Дикарева. С названием мы
еще до конца не определись. Сейчас мы
рассматриваем два варианта: «Другая
родная земля» и «Родная чужбина».
Форма проекта не будет постоянной, это

будут и репортажи, и новости, и встре�
чи в программе «Главное», и портрет�
ные документальные фильмы.

Недавно Калужский камерный ор�
кестр ездил на гастроли в Ереван. Мы
привезли к ним дудук � их нацио�
нальный инструмент. Конечно, в Арме�
нии он широко известен, к нему при�
выкли, но там на нем никто не играет
классику: Рахманинова, Свиридова. А
мы играли! И нас очень хорошо приня�
ли. Вот это и есть взаимное обогащение
культур � этому и будет посвящен наш
проект.

Здесь, в Калуге, первым нашим геро�
ем стал Султан Казанферович Шахбазов,
известный врач, заведующий отделени�
ем ультразвуковой диагностики, глава
калужской автономии Дагестана. Когда
мы возвращались со съемок, он нам рас�
сказал, насколько близка ему русская
культура. У него на даче растут березы.
Их нужно было срубить, чтобы очистить
территорию для подъезда, а у него рука
не поднялась. После этих слов он оста�
новился на трассе и вышел из машины.
Вокруг нас был лес, настоящая болдин�
ская осень. Султан просто стоял и впи�
тывал в себя эту красоту.

Также мы ездили в гости к Адильге�
рею Кадиеву. Он более 20 лет живет в
Бабынинском районе. Разводит дойных
коров и коз на мясо � уже более 250 го�
лов. Вся продукция остается в нашем
регионе, кроме того, ферма � это рабо�
чие места для местного населения.

Со временем мы планируем познако�
миться с представителями разных диас�
пор: дагестанской, армянской, осетинс�
кой, татарской, азербайджанской, гру�
зинской, еврейской. Все они живут и
работают в нашей области, поэтому го�
ворят на русском. И я надеюсь, наш про�
ект также послужит сближению и уве�
личению понимания между теми, кто
живет на одной земле.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

Султан Шахбазов.

Адильгерей Кадиев и Светлана Азатова.

Светлана Азатова.
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.35, 02.25 Давай разведемся! 16+
12.35 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
13.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00, 03.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ0
ЗИТ» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
03.25 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 13.30, 06.05, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.45,
14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.10, 19.30, 20.30 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
17.00 Правила стиля 6+
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 12+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
23.20 «ХЭЛЛОУИНТАУН» 6+
01.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 16+
02.00, 02.55 «ЗЕНА 0 КОРОЛЕВА ВО0
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
06.45 «ДОМ ВЕТРА» 16+
08.35 «САШКА» 12+
10.10 «ТЫ 0 МНЕ, Я 0 ТЕБЕ»
11.45 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
13.15 «ШИК» 12+
15.00 «УБИЙСТВО В САНШАЙН0МЕ0
НОР» 16+
16.35 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 16+
18.25 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ0
ЦИНОВ» 12+
22.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
00.15 «ВАКАНСИЯ» 12+
01.30 «КОЧЕГАР» 18+
02.50 «КОЛЛЕГИ»

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+

05.45, 12.30 ЯНАМуз!ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Понедельни!
ка 16+
07.45 Муз!Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 23.45 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 Fresh 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO!обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.15, 19.30 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check!IN на Муз!ТВ» 16+
15.15 «Муз!ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO!Новости 16+
18.15 LIKE от Муз!ТВ 16+
19.00 «Икона стиля» 16+
22.50 «Танцуй» 12+
01.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Акулы автоторгов из Дал!
ласа 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде!
лано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Что было
дальше? 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аук!
ционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Восстание машин 12+
17.15 Как устроена Вселенная 12+
18.10, 18.40 Наука магии 12+
20.00 Выжить вместе 12+
21.00 Выживание без купюр 16+
22.00, 22.30 Беар Гриллс 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Ветеринар Бондай Бич
12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 12+
07.15, 15.30 Адская кошка 12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
10.00 Укротители аллигаторов 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь 12+
11.50, 18.15 Аквариумный бизнес 12+
12.45, 19.10 Дома на деревьях 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты жи!
вотных ! Южная Африка 16+
16.25 Плохой пес 12+
21.00, 02.25 Симпатичные котята и
щенки 6+

21.55, 03.15 Плохой пес! 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02, 00.10, 04.25 Ловкие побе!
ги животных 12+
00.40 Полиция Хьюстона ! отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Суперсоору!
жения
07.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 11.00 Поединок непобедимых
16+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 90 18+
12.00 Дикая стройка 16+
13.00 Игры разума 6+
16.00 Ночь льва 12+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00 Великие рейды Второй мировой
войны 18+
19.00 Экстремальное путешествие
16+
20.00 Сделай или умри 18+
20.30 Научные глупости, 18+
21.00, 01.00, 04.00 Неуязвимые конст!
рукции, 12+
23.00 День «Д» 18+
00.00 Граница 12+
03.00 Наземная война 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «История Китая» 12+
09.00, 17.05 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Викторианская ферма»
12.10 «Древние воины Сибири» 12+
13.10 «Погода, изменившая ход исто!
рии» 16+
13.50 «Средневековая монархия: жен!
щины у власти» 12+
15.00 «История науки» 12+
16.10 «Вторая мировая в цвете» 12+
20.10, 01.10 «Охотники за мифами»
12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00, 04.00 «Джеки без Джека»
23.00 «Тайные общества»
00.00 «Восток ! Запад: путешествия из
центра мира» 12+
02.05 «Орудия смерти» 16+
05.50 «Расцвет и упадок Версаля: Лю!
довик XIV» 12+
06.50 «Мао ! китайская сказка» 12+

Карусель
05.00, 01.20, 05.10, 06.30, 06.50, 07.20,
07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 17.50, 02.20,
08.30, 19.15, 02.40, 09.10, 16.00, 03.20,
09.40, 10.50, 03.50, 11.10, 18.15, 12.05,
16.30, 21.10, 19.40, 20.00, 20.15, 20.40
Мультфильм
06.00 «Прыг!Скок команда»
06.10, 01.30 «Подводный счет»
07.25, 09.55, 20.25 «Евровидение!
2014»

08.50, 03.05 «Бериляка учится читать»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.45 «Русская литература. Лекции»
12+
00.10 «НАКАНУНЕ» 12+
04.10 «Мир удивительных приключе!
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАК СТАТЬ
МУЖЧИНОЙ» 12+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал 0+
05.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 6+
06.00, 12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «Хэллоуин в каждом из нас»
12+
11.30, 12.30 Документальный фильм
13.30, 18.00 Х!Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения!
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «МАСТЕР И МАРГАРИ0
ТА» 16+
21.30, 22.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ0
АЛЫ» 16+
23.15 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ0
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.30 Х0Версии 12+
03.00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
05.15 «Затерянные миры» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 00.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ0
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ0
НЫЕ ИГРЫ» 16+
15.30, 01.55 «24 кадра» 16+
16.05, 02.30 «Трон»
16.35 «Наука на колесах»
17.05 Профессиональный бокс
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 03.00 Хоккей
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция» 16+
05.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

EuroSport
10.30, 12.30, 14.30, 20.45, 01.30 Сну!
кер
17.30 Фигурное катание
19.30, 00.35 Футбол
20.15, 22.45, 01.15 All sports
23.00, 23.30 Про рестлинг 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 13.00, 00.40 Пятница News 16+
08.40 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.35, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
17.20 Мир наизнанку 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8»
16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ0ЙОРК» 16+
03.50 Не злите девочек 16+
04.45 «РЫЖИЕ» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.30 «ДАР» 16+
08.30, 17.50 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ:
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
16+
10.40 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО0
ЛЕНИЕ» 16+
12.40, 01.30 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕ0
ЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
14.25 Мультфильм
15.55 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+
20.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
21.55 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
23.40 «СЛЕЖКА» 16+
03.40 «ЧТО0ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+

Звезда
06.00 «Дневник адмирала Головко» 12+
07.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
08.40, 09.10 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.00 Ново!
сти дня
12.35, 13.10 «РОБИНЗОН» 16+
14.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 12+
17.15 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО»
18.30 «Ставка». «Катастрофа» 12+
19.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ0
МОВА» 12+
21.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «Без срока давности. Дело лей!
тенанта Рудзянко» 12+
01.45 «ТАМОЖНЯ» 12+
03.00 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ» 12+
04.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ0
ЦИЯ»
06.40, 13.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Времена и судьбы» 0+
11.20 «Никуся и Маруся приглаша!
ют в гости» 0+
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Навигатор» 12+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР0
НИЧНАЯ»
14.00 «Планета «Семья» 6+
15.35 «Николай Валуев. Самый
крупный политик в мире» 16+
16.30 «Тайны тела» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Дело ваше» 16+
19.00 «Предупреждение, спасе!
ние, помощь» 12+
19.15 «Пригласительный билет» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР0
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
22.50 «Исторические прогулки» 0+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «Дети Третьего Рейха» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРИГОРИЙ Р» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+

США, 2013. Режиссеры Такер
Гейтс, Эдвард Бьянчи, С.Дж.
Кларксон. Триллер. В ролях: Вера
Фармига, Фредди Хаймор, Макс
Тириот, Оливия Кук, Нестор Кар)
бонелл, Никола Пельтц, Иэн
Трейси, Майкл Эклунд, Майкл
О’Нил, Майк Фогель. После смер)
ти мужа Норма Бэйтс переезжа)
ет со своим сыном)подростком
Норманом в тихий городок под
названием Вайт)Пайн Бэй в Оре)
гоне, где она покупает небольшой
мотель и дом, ранее принадле)
жавший семье Саммерс.

04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Кузькина мать. Итоги» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест!
ное время. Вести ! Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ0
СЯ» 12+
00.40 «В октябре 44!го. Освобож!
дение Украины» 12+
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО0
НАРЕЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «НАД ТИССОЙ»
09.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС0
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+

19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 01.25, 04.55 «Петровка, 38»
22.30 «Украина. Выбор сделан?»
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Конфлик!
тология» 12+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.20 «ГРЕХ» 16+
05.10 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ0
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод!
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча!
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КАРПОВ03» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.55 «8 1/2 Евгения Примакова»
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА0
ЩИТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО0
МИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Затерянный мир закрытых
городов»
12.45, 17.20, 20.50 «Острова»
13.25 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
14.45 «Древо жизни»
15.10 «СТАРШИЙ СЫН»
18.00 «Гилберт Кит Честертон»
18.10 Концерт
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси!
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Тем временем»

22.20, 00.00 «Сетевой торчок»
00.40 «Кинескоп»
01.20 Музыка на канале
02.40 «Сиднейский оперный театр»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео!СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 10.00, 10.32 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 09.42, 14.00 «ВОРОНИ0
НЫ» 16+
11.20 «ГОРЬКО!» 16+
13.15, 23.40 «6 кадров» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «ЛЮБИТ 0 НЕ ЛЮБИТ» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30, 21.57, 22.57 «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» 6+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «»Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.05 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
15.05, 16.00, 16.35, 17.30
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15
«ОСА» 16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Большой папа» 0+
01.45 «День ангела» 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ0
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе!
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА0
УН» 16+

США ) Южная Африка, 2012г. Ре)
жиссер: Д. Эспиноза. В ролях: Д.
Вашингтон, Р. Рейнольдс, В. Фар)
мига, Б. Глисон, С. Шепард, Р.
Бладес, Н. Арнезедер, Р. Патрик,
Л. Каннингэм. Выпускник Гарвар)
да Мэтт мечтает со своей неве)
стой переехать в Париж. Но она

не знает, что уже год он работа)
ет на ЦРУ.Легендарный агент
ЦРУ Фрост владеет секретной
информацией. Но он вышел из)под
контроля, и теперь его главное
правило: «не доверяй никому )
тебя предаст каждый». Их пути
пересекутся в одном из красивей)
ших городов мира ) Кейптауне, где
каждый должен будет сделать
свой выбор.

14.00 «УНИВЕР» 16+, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» 12+
01.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+

Великобритания, 2007 г. Режис)
сер: О. Паркер, Б. Томпсон. В ро)
лях: Т. Райли, Р. Эверетт, Дж.
Уитэйкер, Дж. Артертон. Шко)
ла Сент)Триниан на грани банк)
ротства. Но девочки, которые
здесь учатся, сделают все, на что
способны, чтобы спасти любимую
школу. А способны они на многое...

03.05 «ДЖОУИ» 16+
03.35 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.25 «ПРИГОРОД II» 16+
04.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
05.50 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.15 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого!
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00, 10.42 «Военная тайна» 16+
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины»
16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 21.57, 00.00 «СМЕР0
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
22.10 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ0
КИ» 16+
04.00 «Следаки» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.35, 02.25 Давай разведемся! 16+
12.35 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
13.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00, 03.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ0
ЗИТ» 16+
00.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
03.25 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.05, 06.30,
07.00, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.10,
14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.10, 19.30, 20.30 Мультфильм
16.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
16.30 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 12+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
23.20 «ХЭЛЛОУИНТАУН 2: МЕСТЬ
КАЛАБАРА» 6+
01.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
16+
02.00, 02.55 «ЗЕНА 0 КОРОЛЕВА ВО0
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.35 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ» 16+
06.00, 18.25 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
07.45 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
09.25 «ОБИДА»
10.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ»
18+
13.10 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
14.50 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС0
НОМ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ
ТРИЖДЫ» 16+
22.15 «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
23.50 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 16+
01.45 «НАСЛЕДСТВО» 12+
03.10 «ГДЕ ТЫ ТЕПЕРЬ, МАКСИМ?»
12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ0
ЦИЯ»
06.40, 11.30, 18.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «Удачная покупка» 0+
09.50, 15.35 «ЦЫГАН»
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Официально» 12+
13.00 «Я профи» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР0
НИЧНАЯ»
14.00 «Дело ваше» 16+
17.20 «Курская битва. И плавилась
броня» 16+
19.00 «Область футбола» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР0
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
22.50 «Доброго здоровьица!» 16+
00.00 «Дети Третьего рейха» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ГРИГОРИЙ Р» 16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Структура момента» 16+
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.05 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Мы родом из мультиков»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+

11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест!
ное время. Вести ! Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ0
СЯ» 12+
23.40 «Евгений Примаков. 85»
12+
00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО0
НАРЕЙ» 16+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.05 «Тайны нашего кино» 12+
10.35 «Доктор И...» 16+
11.10, 01.05 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Нити любви» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Временно доступен» 12+
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС0
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45 «Вода мегаполиса» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Криминальная Россия. Раз!
вязка» 16+
00.35 «Стихия» 12+
01.20 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ0
ШЕБСТВА» 12+
04.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.15 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ0
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод!
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча!
тельный вердикт» 16+

14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
20.00 «КАРПОВ03» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.25 «Дикий мир»
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА0
ЩИТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Важные вещи»
12.15 «Диктатор сердца»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО0
РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
14.40, 18.15 «Ливерпуль. Три Гра!
ции, один битл и река»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная класси!
ка...»
16.40 «Кинескоп»
17.20 Концерт
18.30 «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Жизнь как коррида. Елена
Образцова»
20.25 «Оперный бал»
00.15 «Вслух»
00.55 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео!СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00 «ВОРОНИ0
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 19.00 «ЛЮБИТ 0
НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.30, 10.42, 21.00 «СВЕТО0
ФОР» 16+
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 6+
13.10, 23.30 «6 кадров» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30, 21.57, 22.57 «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ02» 0+

США, 1989 г. РежиссерРоберт Зе)
мекис. В ролях: Майкл Дж. Фокс,
Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон,
Томас Ф. Уилсон, Элизабет Шу,
Джеймс Толкан, Джеффри Вайс)
ман, Кэйси Семашко, Билли Зейн,

Дж.Дж. Коэн. Продолжение фан)
тастической истории о приклю)
чениях американского подростка
во времени. На этот раз с помо)
щью модернизированной Доком
машины времени Марти из 80)х
попадает в будущее. Дети Мар)
ти в беде, и их надо выручать.
Приходится повозиться со злоде)
ем…

00.30 «Горько!!2». Фильм о филь!
ме» 16+
01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «»Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15,
14.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР0
ТЕТ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ0
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ0
НИЕ» 12+
01.35, 02.55, 04.20 «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе!
риал 12+
09.00, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+

США, 2001 г. Режиссер С. Содер)
берг. В ролях: Дж. Клуни, Б.
Питт, М. Дэймон, Д. Чидл, Э.
Гарсия, Дж. Робертс, К. Аффлек.
Дэнни бросает вызов судьбе в дер)
зком плане: с помощью высоких
технологий обчистить три кази)
но Лас)Вегаса, принадлежащие
хладнокровному магнату, кото)
рый встречается с бывшей женой
Дэнни...

01.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ И
ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»
16+

Великобритания, 2009 г. Режис)
серы О. Паркер, Б. Томпсон. В ро)
лях: Р. Эверет, К. Ферт, Д. Тен)
нант, Дж. Артертон, Т. Райли.
Сент)Триниан ) не совсем обыч)

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.45, 12.40 ЯНАМуз!ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Вторника
16+
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 PRO!Ново!
сти 16+
07.45 Муз!Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.10 «МузРаскрутка» 16+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check!IN на Муз!ТВ» 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз!ТВ 16+
19.00 «Муз!ТВ Чарт» 16+
22.50 Top 30 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 20.00 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15 Как это устроено? 12+
08.10, 12.40, 03.45 Как это сделано?
12+
09.30, 04.10 Смотри в оба 12+
10.25, 10.50 Охотники за реликвиями
12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Автоподполье 16+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10,
19.05, 21.00 Великий махинатор 12+
22.00 Полный форсаж 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55, 21.00, 02.25 Ветеринар
Бондай Бич 12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 12+
07.15, 15.30 Адская кошка 12+
08.10 Плохой пес 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
10.00 Укротители аллигаторов 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь 12+
11.50, 18.15 Симпатичные котята и
щенки 6+
12.45, 19.10 Плохой пес! 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты жи!
вотных ! Южная Африка 16+
16.25 Кошек не любить нельзя 12+

21.55, 03.15, 22.25, 03.38 Деревенские
ветеринары 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Рууд и его жуки 12+
00.40 Полиция Хьюстона ! отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 11.00 Поединок непобедимых
16+
09.00, 14.00 Неуязвимые конструкции
12+
10.00, 15.00 Суперсооружения
12.00 Дикая стройка 16+
13.00 Игры разума 12+
16.00 Долина волков 6+
17.00 Замбези 12+
18.00, 03.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
19.00 Экстремальное путешествие 16+
20.00 Сделай или умри 18+
20.30, 23.00, 23.30 Научные глупости 18+
21.00, 01.00, 04.00 Сборник «Игр разу!
ма» 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Полезные советы Дэвида Риза 12+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «История Китая» 12+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Викторианская ферма»
12.10 «Восток ! Запад: путешествия из
центра мира» 12+
13.10 «Эци ! загадка археологии» 12+
14.05 «Джеки без Джека»
15.00 «История электричества» 12+
16.10, 04.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 12+
21.10, 05.10 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит!
лера» 12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 16+
00.00, 07.05 «Тени Средневековья» 12+
02.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «День после долгой ночи» 12+

Карусель
05.00, 01.25, 05.10, 06.00, 06.50, 07.20,
07.30, 18.55, 01.30, 08.05, 17.50, 02.20,
08.25, 19.15, 02.40, 09.10, 16.00, 03.20,
09.40, 10.50, 03.50, 11.10, 18.15, 12.10,
16.30, 21.10, 19.40, 20.00, 20.15, 20.40
Мультфильм
07.25, 09.55, 20.25 «Евровидение!
2014»

10.00, 17.00 «Перекресток»
15.15 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
00.10 «НАКАНУНЕ» 12+
04.10 «Мир удивительных приключе!
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РЯДОМ С ТО0
БОЙ» 12+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00, 06.00, 12.00, 18.00,
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «МАСТЕР
И МАРГАРИТА» 16+
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 «СЕКРЕТ0
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.15 Х!Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения!
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
01.45 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
03.45 «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 00.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ0
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ0
НЫЕ ИГРЫ» 16+
15.30 «Дуэль»
16.35 «Полигон»
17.05 «Освободители»
18.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»
02.05 Профессиональный бокс
03.00 Хоккей
05.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

EuroSport
10.30, 12.30, 14.30, 21.00, 03.10 Сну!
кер
17.30, 20.15 Футбол
18.15, 18.45, 19.00, 20.00 All sports
23.00 Бокс 16+

01.00, 01.05, 02.50, 02.55 Мотоспорт
01.20 Ралли
01.50 ЧМ в классе Туринг
02.20 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 13.00, 00.40 Пятница News 16+
08.40, 17.20 Мир наизнанку 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.35, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ08»
16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ0ЙОРК» 16+
03.50 Не злите девочек 16+
04.45 «РЫЖИЕ» 16+
05.05 Music 16+

ТВ-1000
06.00 Мультфильм
08.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
10.00, 04.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» 12+
12.10 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ0
ВОВ» 12+
14.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
16.10 «КВАРТЕТ» 12+
18.00 «1+1» 16+
20.00 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
22.00 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
23.50 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+
01.45 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+

Звезда
06.00 «Ставка». «Катастрофа» 12+
07.00 «Москва фронту» 12+
07.20, 09.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 12.35, 13.10 «РОБИНЗОН»
16+
14.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
12+
17.15 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО»
18.30 «Ставка». «Черная полоса» 12+
19.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
21.10 «ВАМ 0 ЗАДАНИЕ» 16+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ0
ВИТЬ...» 6+
04.20 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
05.35 «Хроника победы» 12+

ная школа. Юный контингент
этого учебного заведения отлича)
ется крайней недисциплинирован)
ностью, хорошим владением хо)
лодным оружием и взрывчатыми
веществами. На сей раз им пред)
стоит отыскать легендарное зо)
лото пирата Фриттона, наслед)
ница которого ) несравненная ди)
ректриса школы Камилла, и выс)
тупить против злобного женоне)
навистника сэра Помфри, у
которого свои давние счеты с се)
мейством Фриттон.

03.25 «ДЖОУИ» 16+
03.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.45 «ПРИГОРОД II» 16+
05.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
06.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
06.40 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого!
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна» 16+
11.00 «Женские секреты» 16+
14.00 «Тотальная распродажа»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.57, 00.00 «СМЕР0
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ02» 16+

США, 1989 г. Режиссер Ричард
Доннер. В ролях: Мэл Гибсон, Дэн)
ни Гловер, Джо Пеши, Джосс Эк)
ленд, Деррик О’Коннор, Пэтси
Кензит, Дарлин Лав, Трэйси
Вульф, Стив Кэхэн, Марк Рол)
стон. Боевик. Мартин и его на)
парник Роджер напали на след
могущественной наркомафии,
которой заправляли выходцы из
Южно)Африканского Союза. По)
лиции удалось арестовать одно)
го из мошенников, помогавших
мафиозо отмывать их грязные
деньги. Этого важного свидете)
ля поручили охранять Мартину и
Роджеру. Сами бандиты были не)
уязвимы, так как пользовались
дипломатической неприкосновен)
ностью…

22.10 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ0
КИ02» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.35, 02.25 Давай разведемся! 16+
12.35 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
13.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00, 03.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ0
ЗИТ» 16+
00.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»
16+
03.25 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 13.30, 17.00, 06.05, 06.30,
07.00, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.45, 14.10, 14.40, 15.00,
15.30, 17.15, 17.45, 18.10, 19.30, 21.00
Мультфильм
16.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
16.30 «ДЖЕССИ» 6+
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 12+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
23.20 «ХЕЛЛОУИНТАУН 3» 6+
01.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 16+
02.00, 02.55 «ЗЕНА 0 КОРОЛЕВА ВО0
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.35 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ» 16+
06.00, 18.25 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
07.45 «ДЯДЮШКИН СОН»
09.20 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ» 16+
11.55 «4 ДНЯ В МАЕ» 18+
13.40 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
14.55 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 12+
21.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР0
ЗИНЕ» 12+
23.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ03» 18+
01.40 «ДИКИЙ ХМЕЛЬ» 12+
03.00 «КОРОТКО ЛЕТО В ГОРАХ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз!ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты среды 16+

07.30, 12.00, 15.05, 18.00 PRO!Новости
16+
07.45 Муз!Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 23.45 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check!IN на Муз!ТВ» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз!ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.50 «Муз!ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Автоподполье 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде!
лано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Наука магии
12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 20.30
Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Фабрика уни!
кальных авто 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Полный форсаж 12+
17.15 Великий махинатор 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
21.00, 21.30 Пропажи на продажу 12+
22.00, 22.30 Багажные войны 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Гаражное
золото 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55, 11.50, 18.15 Ветеринар
Бондай Бич 12+
06.25 Дело мастера боится 12+
07.15, 15.30 Адская кошка 12+
08.10 Кошек не любить нельзя 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
10.00 Укротители аллигаторов 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь 12+
12.45, 19.10, 13.10, 19.40 Деревенские
ветеринары 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты жи!
вотных ! Южная Африка 16+
14.35 Животные!экстремалы, 12+
16.25 Мой маленький кошмар 12+
21.00, 02.25 Моя дикая привязанность
12+
21.55, 03.15 Планета мутантов 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+

23.45, 04.02 Укус живых мертвецов 16+
00.40 Полиция Хьюстона ! отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 11.00 Поединок непобедимых
16+
09.00, 14.00 Сборник «Игр разума»
12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Полезные
советы Дэвида Риза 12+
12.00, 22.00, 02.00, 05.00 Дикая строй!
ка 16+
16.00 Приручить дракона 12+
17.00 Замбези 12+
18.00, 03.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
19.00 Экстремальное путешествие
16+
20.00, 23.00 Сделай или умри 18+
20.30, 23.30 Научные глупости 18+
21.00, 01.00, 04.00 Золото Юкона 12+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «История Китая» 12+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Викторианская ферма»
12.10 «Мрачное обаяние Адольфа Гит!
лера» 12+
13.00, 23.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
14.00 «Золото фракийцев» 12+
15.00 «История электричества» 12+
16.10, 04.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
20.10, 01.10 «Охотники за мифами»
12+
21.00, 05.10 «Музейные тайны» 16+
21.50 «Рыцари замка Маргат» 12+
00.10, 07.00 «Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США» 16+
02.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю!
довик XVI» 12+

Карусель
05.00, 01.20, 05.10, 06.30, 06.50, 07.20,
07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 17.50, 02.20,
08.30, 19.15, 02.40, 09.10, 16.00, 03.20,
09.40, 10.50, 03.50, 11.10, 18.15, 12.05,
16.30, 21.10, 19.40, 20.00, 20.15, 20.40
Мультфильм
06.00 «Прыг!Скок команда»
06.10, 01.30 «Подводный счет»
07.25, 09.55, 20.25 «Евровидение !
2014»
08.50, 03.05 «Бериляка учится читать»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»

14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.45 «Русская литература. Лекции»
12+
00.10 «ЗАТИШЬЕ» 12+
04.10 «Мир удивительных приключе!
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛОЕ СНО0
ВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «МАСТЕР
И МАРГАРИТА» 16+
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 «СЕКРЕТ0
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.30 Х!Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения!
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.15 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА: ДЕНЬ
ВСЕХ СВЯТЫХ» 16+
02.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСКНИ0
КОВ» 16+
03.45 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 00.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ0
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10, 23.40 «Эволюция»
11.45, 16.30, 22.55 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ0
НЫЕ ИГРЫ» 16+
15.35 «Иду на таран» 12+
16.55, 18.55, 20.55 Футбол
02.00 Профессиональный бокс
03.00 «Дуэль»
04.05 «Рейтинг Баженова» 16+
04.40 «Мастера»
05.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

EuroSport
10.30 ЧМ в классе Туринг
11.00, 12.30, 14.30, 21.00, 01.35 Сну!
кер

17.30, 18.00, 19.00, 23.00, 00.30, 01.05,
01.15, 01.20, 03.00 All sports
18.15 Футбол
20.00 Фигурное катание
23.05, 23.20 Конный спорт
23.25, 23.30 Гольф
00.35, 01.10 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 13.00, 00.40 Пятница News 16+
08.40, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.35, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8»
16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ0ЙОРК» 16+
03.50 Не злите девочек 16+
04.45 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.20 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
08.00 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+
10.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
12.30 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
14.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
16.10, 01.50 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
18.10 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ0
ЛИН» 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
22.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
00.00 «ЧТО0ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
03.50 «АВГУСТ РАШ» 12+

Звезда
06.00 «Ставка». «Черная полоса» 12+
07.05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
08.30, 09.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 12.35, 13.10 «РОБИНЗОН»
16+
14.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
12+
17.15 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО»
18.30 «Ставка». «Перелом» 12+
19.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
6+
21.00 «АКЦИЯ» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ0
ВИТЬ...» 6+
04.20 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново!
сти»
14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
15.35 «ЦЫГАН»
17.00 «Истина где!то рядом» 16+
17.20 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬ0
ЕЗНЫМ» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР0
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
22.50 «Исторические прогулки» 0+
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Николай Валуев. Самый
крупный политик в мире» 16+
00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+
05.25 «Доброго здоровьица!» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ГРИГОРИЙ Р» 16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Политика» 16+
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.05 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Невидимая власть микро!
бов» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест!
ное время. Вести ! Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ0
СЯ» 12+
00.40 «Загадки цивилизации. Рус!
ская версия» 12+
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО0
НАРЕЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»

Свердловская киностудия, 1969 г.
Режиссер Олег Николаевский. В
ролях: Николай Мерзликин, Вик)
тор Филиппов, Жанна  Болотова,
Светлана Старикова, Вячеслав
Невинный, Борис Новиков, Вита)
лий Беляков. Детектив. В дале)
кой сибирской глубинке с горной
дороги в пропасть срывается гру)
зовик, водитель которого погиба)
ет. Все уверены, что это несчас)
тный случай. Но Алексей подозре)
вает, что было совершено убий)
ство ) ведь по поселку уже давно
ходят разговоры, что на автоба)
зе не все в порядке. А именно на
ней и работал его погибший то)
варищ.

10.05 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы» 12+
10.55, 03.50 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Нити любви» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС0
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ХОЛОСТЯК» 12+

Украина, 2013 г. Режиссер Вла)
димир Янковский. В ролях: Вла)
димир Епифанцев, Лилия Мэй,
Глеб Сердюков, Михаил Мамаев,
Алексей Панин, Игорь Писный,
Максим Панькив. Боевик.  В Одес)
се убивают криминального авто)
ритета по кличке Шалый, извес)
тного члена группировки, занима)
ющейся наркотрафиком в Тур)
цию. Помочь в расследовании это)

го загадочного преступления в Ук)
раину направляется лучший агент
российской полиции Зверев...

21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.25 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
16+

 США, 1986 г. Режиссер Джон
Ирвин. В ролях: Арнольд Швар)
ценеггер, Кэтрин Хэррольд, Дар)
рен МакГевин. Боевик. Бывший
агент ФБР Марк Каминский ра)
ботает шерифом в маленьком го)
родке. Но однажды по просьбе
старого друга и своего бывшего
шефа Шеннона он внедряется в
чикагский преступный синдикат.
Вскоре Каминский узнает, что
на мафию работает осведоми)
тель из ФБР.

03.10 «Раба любви Елена Соловей»
12+
04.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.10 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ0
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод!
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча!
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КАРПОВ03» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.50 «Квартирный вопрос»
02.55 «Дикий мир»
03.10 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МО0
ЛОКОМ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»

12.05 «Сакро!Монте!ди!Оропа»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «ПРОЩАЙ»
15.10 «Academia»
15.55 «Такова жизнь. Лев Круглый»
16.40 «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы»
17.20 Концерт
18.00 «Гавр. Поэзия Бетона»
18.20, 20.55 «Эпизоды»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Власть факта»
22.15 «Поль Гоген»
22.25 «Маскарад без масок»
00.15 «Вслух»
00.55 Музыка на канале
01.50 «Джек Лондон»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео!СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 23.40 «6 кадров» 16+
08.30, 09.30, 09.42, 14.00 «ВО0
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00, 10.42, 19.00 «ЛЮБИТ 0
НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 0 2»
0+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30, 21.57, 22.57 «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ03» 0+
00.30 «ПРИНЦ ЕГИПТА» 0+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «»Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше!
ствия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40 «ОБ0
РАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ0
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДЕЖА ВЮ» 12+
02.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР0
ТЕТ» 12+
03.55 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе!
риал 12+

09.00, 23.25, 00.25 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+

США ) Австралия, 2004г. Ре)
жиссер: С. Содерберг. В ролях:
Дж. Клуни, Б. Питт, М. Дэй)
мон, Дж. Робертс, К. Зета)
Джонс.  Вся  команда Дэнни
Оушена собирается вновь, что)
бы ограбить сразу несколько
банков в Европе. Ну а помешать
осуществлению этого захваты)
вающего плана может Терри Бе)
недикт, казино которого Дэнни
имел честь ограбить. Терри уже
в Европе, «сидит на хвосте» у
команды Оушена и жаждет ме)
сти...

01.25 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
03.25 «ДЖОУИ» 16+
03.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.45 «ПРИГОРОД II» 16+
05.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
06.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
06.40 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого!
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Территория заблуж!
дений» 16+
11.00 «Мужские истины» 16+
14.00 «Тотальная распродажа»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.57, 00.00 «СМЕР0
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ03» 16+
22.15 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «НИККИ, ДЬЯВОЛ0МЛАД0
ШИЙ» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.35, 02.05 Давай разведемся! 16+
12.35 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
13.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00, 03.35 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ0
ЗИТ» 16+
00.30 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
03.05 Домашняя кухня 16+
05.20 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 13.30, 17.00, 06.05, 06.30,
07.00, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.45, 14.10, 14.40, 15.00,
15.30, 17.15, 17.45, 18.10, 19.30, 21.30
Мультфильм
16.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
16.30 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 12+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
23.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУ0
ИНТАУН» 6+
01.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 16+
02.00, 02.55 «ЗЕНА 0 КОРОЛЕВА ВО0
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.35 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ» 16+
06.00, 18.25 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
07.45 «НИЗАМИ» 12+
10.10 «СКАЖИ ЛЕО» 18+
11.30 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНОО0
ЗЕРСКЕ»
12.50 «УТРЕННИЙ ОБХОД», «ГОД
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «САМОУБИЙЦЫ» 18+
22.05 «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 16+
23.50 «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ» 18+
01.40 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
02.50 «ПРИЕЗЖАЯ»

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз!ТВ 16+

06.30 Самые сочные хиты Четверга 16+
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 PRO!Новости
16+
07.45 Муз!Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 23.45 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Муз!ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check!IN на Муз!ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
15.40 Fresh 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз!ТВ 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.50 «Русский чарт» 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Фабрика уникальных авто
12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде!
лано? 12+
09.30, 04.10 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Гаражное
золото 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Автольянцы
16+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Багажные войны 12+
17.15, 17.45 Пропажи на продажу 12+
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00, 21.00 Смертельный улов 16+
22.00 Почему? Вопросы мироздания
16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Ликвидатор 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Ветеринар Бондай Бич
12+
06.25, 14.35 Животные!экстремалы 12+
07.15, 15.30 Адская кошка 12+
08.10 Мой маленький кошмар 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
10.00, 21.55, 03.15 Укротители аллига!
торов 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь 12+
11.50, 18.15 Моя дикая привязанность
12+
12.45, 19.10 Планета мутантов 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты жи!
вотных ! Южная Африка 16+
16.25 Детеныши животных 16+

21.00, 02.25, 21.30, 02.50 Укротитель
по вызову 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Добыча ! человек 16+
00.40 Полиция Хьюстона ! отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 11.00, 23.00 Поединок непобе!
димых 16+
09.00, 14.00 Золото Юкона 12+
10.00, 15.00, 12.00 Дикая стройка 16+
16.00 Королева тигров 6+
17.00 Дикие животные Севера 12+
18.00, 03.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
19.00 Экстремальное путешествие 16+
20.00 Сделай или умри 18+
20.30 Научные глупости, 18+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Экстремальные
исследователи 16+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Монгольская гробница»
12+
09.10, 03.00 «Наполеон» 12+
10.20 «Викторианская ферма»
11.30 «Рыцари замка Маргат» 12+
12.40 «Императрицы Древнего Рима»
12+
13.50 «Рождение, брак и смерть в эпо!
ху Средневековья» 12+
15.00 «История электричества» 12+
16.10, 04.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
17.00 «Команда времени»
18.00 «Эдвардианская ферма» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 16+
21.00, 05.10 «Музейные тайны» 16+
21.50 «Капхенская битва» 12+
22.50 «Мао ! китайская сказка» 12+
00.00, 07.05 «Музейные тайны»
02.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Саги викингов» 12+

Карусель
05.00, 01.20, 05.10, 06.30, 06.50, 07.20,
07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 17.50, 02.20,
08.30, 19.15, 02.40, 09.10, 16.00, 03.20,
09.40, 10.50, 03.50, 11.10, 18.15, 12.05,
16.30, 21.10, 19.40, 20.00, 20.15, 20.40
Мультфильм
06.00 «Прыг!Скок команда»
06.10, 01.30 «Подводный счет»
07.25, 09.55, 20.25 «Евровидение !
2014»
08.50, 03.05 «Бериляка учится читать»

10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.45 «История России. Лекции» 12+
00.10 «ЗАТИШЬЕ» 12+
04.10 «Мир удивительных приключе!
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛОЕ СНО0
ВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 6+
04.05, 10.05, 16.05, 05.00, 11.00, 17.00
Мультсериал 6+
06.00, 12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «МАСТЕР
И МАРГАРИТА» 16+
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 «СЕКРЕТ0
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 02.00 Х!Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения!
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.15 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ0
НИЕ» 16+
01.00 Чемпионат Австралии по покеру 18+
02.30 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА: ДЕНЬ
ВСЕХ СВЯТЫХ» 16+
04.45 «Затерянные миры» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 23.55 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ0
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.05 «Эволюция»
11.45, 18.30, 20.55 «Большой футбол»
12.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
15.30 «Извините, мы не знали, что он
невидимый» 12+
16.25 «Танковый биатлон»
18.55 Футбол
21.25 «Иду на взрыв. Смертельные буд!
ни» 16+
22.20 «Эволюция» 16+
01.40 Профессиональный бокс
02.55 «Наука на колесах»
03.25 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 12.30, 14.30, 21.00, 02.00 Сну!
кер
17.30 Фигурное катание
18.30, 19.15, 20.00, 20.30 All sports
23.00 Боевые искусства 16+
01.00, 01.30 Сильнейшие люди планеты

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 13.00, 00.40 Пятница News 16+
08.35, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.35, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8»
16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ0ЙОРК» 16+
03.50 Не злите девочек 16+
04.45 «РЫЖИЕ» 16+
05.05 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
08.10 «ЧТО0ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
10.10, 16.20 «АВГУСТ РАШ» 12+
12.20 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИ0
НА» 16+
14.20, 04.00 «РОК0ЗВЕЗДА» 16+
18.25 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
20.00 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 16+
21.40 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
23.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
01.40 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

Звезда
06.00 «Ставка». «Перелом» 12+
07.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
08.40, 09.10 «ВАМ 0 ЗАДАНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 12.35, 13.10 «РОБИНЗОН»
16+
14.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 12+
17.15 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО»
18.30 «Ставка». «Победа» 12+
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ0
СТУПНИК»
21.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
6+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ0
ВИТЬ...» 6+
05.30 «Хроника победы»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ0
ЦИЯ»
06.45, 19.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 15.35 «ЦЫГАН»
10.30 «Герои «Большой перемены»
16+
11.20 «Истина где!то рядом» 16+
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР0
НИЧНАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша!
ют в гости» 0+
14.15 «Пригласительный билет» 6+
17.00 «Брак без жертв» 16+
17.50 «Какие наши годы» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР0
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
22.50 «Исторические прогулки» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Курская битва. И плавилась
броня» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.10 «БАНДЫ НЬЮ0ЙОРКА» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ГРИГОРИЙ Р» 16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «На ночь глядя» 16+
01.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Русская Ривьера» 12+

09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест!
ное время. Вести ! Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур!
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ0
СЯ» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соло!
вьевым» 12+
00.30 «Секретные материалы: клю!
чи от долголетия» 12+
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО0
НАРЕЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ0
БИРСКОЙ»
10.10 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
16+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС0
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ХОЛОСТЯК» 12+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Тайная война. Скальпель и
топор» 12+
00.50 «ДУПЛЕТ» 16+
02.35 «История болезни. СПИД» 16+
04.00 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы» 12+
04.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.35 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ0
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод!
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча!
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КАРПОВ03» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МО0
ЛОКОМ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Древний портовый город
Хойан»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «ДОМ И ХОЗЯИН»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 «Легенды и были дяди Ги!
ляя»
17.20 Концерт «ХХ век. Избранные
инструментальные концерты»
18.00 «Три тайны адвоката Плева!
ко»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кто мы?»
21.25 «Жизнь замечательных идей»
21.55 «Золотой век Нидерландов»
22.10 «Иллюзия прошлого»
00.15 «Вслух»
00.55 Музыка на канале
01.50 «Чингисхан»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00, 00.27 «Метео!СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00 «ВОРОНИ0
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 19.00 «ЛЮБИТ 0
НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.30, 10.42, 21.00 «СВЕТО0
ФОР» 16+
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ03» 0+

13.10 «6 кадров» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30, 21.57, 22.52 «МастерШеф»
16+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме!
ней» 16+
00.30 «АДРЕНАЛИН» 18+

США, 2006 г. Режиссёры Марк
Невелдайн, Брайан Тейлор. В ро)
лях: Джейсон Стэйтем, Эми
Смарт, Хосе Пабло Кантильо,
Эфрен Рамирез, Дуайт Йокам,
Тереза Беннетт. Наемному убий)
це Чеву Челиосу, пока тот спит,
вкалывают сильнодействующий
китайский яд, который убивает
за час. Правда, есть один способ
замедлить действие яда ) поддер)
живать высокий уровень адрена)
лина в крови. Для этого Чеву при)
ходится постоянно помещать
себя в экстремальнуюситуацию...

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «»Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше!
ствия»
10.30, 12.20 «ПРОРЫВ» 16+
12.50 «ДЕЖА ВЮ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ0
НИЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ0
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
01.55, 02.55, 03.55, 05.00 «БА0
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе!
риал 12+
09.00, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «САШАТА0
НЯ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+

США, 2007 г. Режиссер С. Содер)
берг. В ролях: Дж. Клуни, Б. Питт,
М. Дэймон, А. Пачино, Э. Гарсиа,
Д. Чидл, Э. Баркин, Б. Мак, К. Аф)
флек, С. Каан, Э. Гулд, Ш. Цинь, Э.
Джемисон, К. Райнер. У Дэнни
Оушена и его команды могла быть
только одна причина, по которой
они готовы провернуть самое ам)

бициозное и рискованное ограбле)
ние казино в их жизни, ) ради за)
щиты одного из «своих». Когда без)
жалостный владелец казино Уилли
Бэнк подставляет одного из неког)
да одиннадцати друзей Оушена, а
именно Рубена Тишкоффа, Дэнни и
его верным соратникам ничего не
остается, как вновь объединить)
ся, чтобы проверить, по силам ли
им все еще сорвать «банк».

01.20 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 12+
США ) Австралия, 2002 г. Режис)
сер Х. Рэмис. В ролях: Р. Де Ниро,
Б. Кристал, Л. Кудроу, Дж. Вите)
релли, К. Мориарти. Сиквел нео)
жиданно успешной комедии 1999
года с теми же актерами и персо)
нажами, с тем же режиссером. В
начале фильма Пол Витти, крест)
ный отец мафии, сидит в тюрьме.
Он не в самом лучшем психическом
состоянии, ему нужна помощь пси)
хоаналитика доктора Бена Собе)
ля. Однако ирония в том, что пси)
хоаналитик теперь нужен и само)
му Собелю ) после смерти отца на
него свалился семейный бизнес, и он
пребывает в жутком стрессе. Тем
временем Витти выходит на сво)
боду и пытается приспособиться к
жизни вне мафии ) поступает на
телевидение, где консультирует
передачи: о мафии.

03.30 «ДЖОУИ» 16+
04.00 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.50 «ПРИГОРОД II» 16+
05.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
06.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого!
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Великие тайны души»
16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.57, 00.00 «СМЕР0
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ04» 16+
22.20 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «Чистая работа» 12+
03.15 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ0
ЦИЯ»
06.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05 «Я профи» 6+
10.20, 15.35 «ЦЫГАН»
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Никуся и Маруся приглаша!
ют в гости» 0+
13.15 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
17.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ0
ЛАЯ»
18.25 «Герои «Большой перемены»
16+
19.15 «Навигатор» 12+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.15 «Дешево и сердито» 16+
23.50 «Брак без жертв» 16+
00.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
03.40 «Следственный лабиринт»
16+
04.20 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.10 «Контрольная закуп!
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ГРИГОРИЙ Р» 16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «КАК РАЗБУДИТЬ СПЯ0
ЩУЮ КРАСАВИЦУ» 12+
02.10 «В НОЧИ» 16+
04.20 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+

08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Родовое проклятие Ганди»
12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест!
ное время. Вести ! Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ0
СЯ» 12+
23.45 «Специальный корреспон!
дент»
01.20 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
03.15 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ0
ВЫМ»

Киностудия им. М. Горького, 1983
г. Режиссер ) Виктор Живолуб. В
ролях: Александр Аржиловский,
Александра Яковлева, Михаил Пу)
говкин, Вера Васильева, Ия Ни)
нидзе. Жена старшего лейтенан)
та Астахова, потомственного
пограничника, не сразу понимает,
каким серьезным делом занят ее
муж. Каждый день на заставе
что)то происходит: сначала гра)
ницу перешла женщина с ребен)
ком, затем ) некий Спиридон До)
лидзе, считавшийся погибшим еще
в 1942 году. А теперь под покро)
вом ночи на черном дельтаплане
границу перелетает шпион...

10.05 «Евгений Евстигнеев. Посто!
ронним вход воспрещен» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы!
тия»
11.50 «СЮРПРИЗ» 12+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Тайная война. Скальпель и
топор» 12+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС0
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ0
ЛИНЕ»

21.45, 01.50 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
12+

Одесская киностудия, 1992 г. Ре)
жиссер ) Александр Павловский.
В ролях: Лариса Шахворостова)
Тотунова, Лариса Удовиченко,
Андрей Анкудинов, Сергей Мако)
вецкий, Александр Соловьев, Алек)
сандр Панкратов)Черный, Миха)
ил Светин. По мотивам повести
Леонида Жуховицкого. Тридцати)
летняя Даша, разочаровавшаяся
в мужчинах, хочет одного ) заве)
сти ребенка от красавца с хоро)
шими генами. Остается только
найти такого и не влюбиться.

02.05 «Сверхлюди» 12+
03.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.50 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ0
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод!
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча!
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ0
МЕТР» 16+
23.30 «Список Норкина» 16+
00.25 «Карпов. Финал» 16+
01.20 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
03.05 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МО0
ЛОКОМ» 16+
04.50 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «60 ДНЕЙ»
11.45 «Эпоха в камне. Евгений Ву!
четич»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН0
НОЙ ПРАКТИКИ»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Ноев ковчег» Степана Исаа!
кяна»

16.10, 02.40 «Сус. Крепость динас!
тии Аглабидов»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
22.10 «Легендарный концерт в
Московской консерватории»
23.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО0
МИССАРА МЕГРЭ»
00.15 «Вслух»
00.55 «Джаз и Рождество»
01.45 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.55
«Метео!СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00 «ВОРОНИ0
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42 «ЛЮБИТ 0 НЕ ЛЮ0
БИТ» 16+
10.30, 10.42 «СВЕТОФОР» 16+
11.00 «МастерШеф» 16+
12.30, 15.00, 16.30, 21.00, 21.57,
22.15, 22.57 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
23.30 «Большой вопрос» 16+
00.30 «АДРЕНАЛИН 0 2. ВЫСО0
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

 США, 2009 г. Режиссёры ) Марк
Невелдайн, Брайан Тейлор. В ро)
лях: Джейсон Стэйтем, Эми
Смарт, Рено Уилсон, Дуайт Йо)
кам, Гленн Хауэртон, Кори Хейм,
Линг Бай, Эфрен Рамирес. У Чева
Челиоса в подпольной больнице
крадут сердце и устанавливают
взамен электронный аналог, ра)
ботающий от батареи. Челиос
потерял бы и остальные органы,
если бы не пришёл в себя в середи)
не операции. Расправившись с
«врачами», он узнаёт, где нахо)
дится его сердце. Но у электро)
прибора садится батарейка, и
теперь, пока Чев не вернёт своё
себе, он должен постоянно подза)
ряжаться электрическим разря)
дом мощностью не меньше, чем у
автомобильного аккумулятора.

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «»Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 «Место происше!
ствия»
10.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
12+

12.30, 13.25, 14.25, 15.25,
16.00, 16.55 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.15,
01.00, 01.50 «СЛЕД» 16+
02.35, 03.10, 03.40, 04.10,
04.40, 05.10, 05.35 «ДЕТЕКТИ0
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе!
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 03.55 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ТАНЦЫ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе!
зон» 16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
12+

США, 2008г. Режиссер: Б. Роб)
бинс. В ролях: Э. Бенкс, Э. Мер)
фи, Г. Юнион. В поисках способа
спасения своего находящегося на
грани катастрофы мира команда
миниатюрных человекоподобных
пришельцев прибывает на землю
на корабле, замаскированном под
тело обычного человека.

04.55 «ДЖОУИ» 16+
05.20 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
06.10 «ПРИГОРОД II» 16+
06.40 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого!
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.42 «Великие тайны древ!
ности» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины»
16+
21.00 «Женские секреты» 16+
22.00 «Мужские истины» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 04.00 «13» 16+
01.50 «ШУЛЕРА» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 Не болейте, здравствуйте! 16+
07.45 Личная жизнь вещей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 18.55, 00.00 Одна за всех 16+
08.50 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
16+
17.00, 23.00 Моя свадьба лучше! 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
00.30 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+
02.30 Судьба без жертв 16+
05.30 Идеальная пара 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
12.00, 12.30, 14.05, 17.45, 18.10, 18.40,
19.30, 20.00 Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
21.40 «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» 12+
23.20 «МОЯ НЯНЯ 0 ВАМПИР» 12+
01.00 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМ0
ПИРОМ» 6+
02.40, 03.15, 03.50 «ИЗ РОДА ВОЛ0
КОВ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
16+
06.00 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
07.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
09.05 «ВОЛЧОК» 18+
10.35 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+
12.05 «ДЕТИ ДОН0КИХОТА» 12+
13.30 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 12+
14.55 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
ОБЕД У ЛЮДОЕДА» 16+
18.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ВИЙ» 12+
23.20 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
00.55 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА» 16+
02.30 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ0
ДИЯ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз!ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты пятницы 16+
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 PRO!Новости
16+

07.45 Муз!Заряд 16+
09.00, 14.20, 22.50 «Наше» 16+
10.00, 01.15 Только жирные хиты! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.55, 00.30 Теперь понятно!
16+
13.30, 22.00 «Check!IN на Муз!ТВ» 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз!ТВ 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.30 Fresh 16+
23.30 Очень страшные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Автольянцы 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде!
лано? 12+
09.30, 04.10 Магия Бена Эрла 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор
12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Акулы авто!
торгов из Далласа 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Почему? Вопросы мироздания
16+
18.10, 18.40 Тикл 16+
20.00 Восстание машин 12+
21.00 Как устроена Вселенная 12+
22.00, 22.30 Сверхчеловеческая наука
16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аук!
ционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Ветеринар Бондай Бич 12+
06.25, 14.35 Животные!экстремалы 12+
07.15, 15.30 Адская кошка 12+
08.10 Детеныши животных 16+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
10.00, 12.45 Укротители аллигаторов 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь 12+
11.50, 12.15 Укротитель по вызову 12+
13.40 Отдел защиты животных ! Южная
Африка 16+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
18.15, 03.15 Самые опасные змеи 12+
19.10, 04.49 Кальмар!людоед 16+
20.05 Акула!монстр 16+
21.55 Перевал Дятлова 16+
23.40, 04.02 Горные монстры 16+
00.35 Кровавое озеро 16+
02.15 Монстры внутри меня 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 11.00 Поединок непобедимых
16+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Экстремальные исследо!
ватели 16+
12.00 Дикая стройка 16+
13.00 Игры разума 6+
16.00 Охота за речным чудовищем 12+
17.00 Дикие животные Севера 12+
18.00, 03.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
19.00 Экстремальное путешествие 16+
20.00, 23.00 Сделай или умри 18+
20.30, 23.30 Научные глупости, 18+
21.00, 01.00, 04.00 Вторжение на Зем!
лю, 16+
22.00, 02.00, 05.00 Эвакуация Земли
18+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10, 06.00 «Эци ! загадка ар!
хеологии» 12+
09.00, 17.05 «Команда времени»
10.00, 03.00, 16.10, 04.00 «Наполеон»
12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская ферма»
12+
12.05 «Саги викингов» 12+
13.05 «778 ! песнь о Роланде» 12+
14.00, 07.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
15.00, 15.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 16+
21.10, 05.10 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
23.00 «Тайные общества»
00.00 «Спецназ древнего мира» 16+
02.00 «Орудия смерти» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 12.20, 06.30, 06.50, 07.20,
07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 17.50, 02.20,
08.30, 19.15, 02.40, 09.10, 16.00, 03.20,
09.40, 10.50, 03.50, 11.10, 18.15, 16.30,
21.10, 19.40, 20.50 Мультфильм
06.00 «Прыг!Скок команда»
06.10 «Подводный счет»
07.25, 09.55, 20.40 «Евровидение !
2014»
08.50, 03.05 «Бериляка учится читать»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.45 «Служба спасения домашнего
задания»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»

20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Форт Боярд» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.45 «Естествознание. Лекции + опы!
ты» 12+
00.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
04.10 «Мир удивительных приключе!
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТИГРЫ НА
ЛЬДУ» 6+
07.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30, 02.15,
03.15 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ0
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 18.30, 00.30 Х!Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения!
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
21.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.15 Европейский покерный тур
18+
04.15 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ0
НИЕ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 00.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ0
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2»
16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
15.40 «РОК0Н0РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
16+
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 03.00 Хоккей
22.00 Смешанные единоборства
01.45 «ЕХперименты»
02.10 «За кадром»
05.00 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 12.30, 14.30, 21.00, 02.15 Сну!
кер
17.30, 18.15 Супербайк

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 01.00 All
sports
22.00, 23.00 Бокс 16+
01.30 ЧМ в классе Туринг
02.00 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 13.00, 00.40 Пятница News 16+
08.35, 17.15, 23.40 Мир наизнанку 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.35, 18.05 Орел и решка 16+
01.10 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ0ЙОРК» 16+
03.00 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.10 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ0
ЗЕЙ» 16+
08.00, 15.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ0
ЕМ» 12+
10.10 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
12.30 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
18.00 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
20.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» 16+
21.40 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ0
ЛИН» 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
01.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
12+
04.00 «ДИТЯ С МАРСА» 12+

Звезда
06.00 «Ставка». «Победа» 12+
07.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ0
СТУПНИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Дунькин полк» 12+
10.00 «РОБИНЗОН» 16+
12.10, 13.10 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 6+
14.00 «АКЦИЯ» 12+
16.00 «Военная контрразведка. Неви!
димая война» 12+
17.15 «Битва за Днепр: неизвестные
герои» 12+
18.30 «Легендарные самолеты» 12+
19.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+
21.20, 23.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО0
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
23.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
01.25 «РАФФЕРТИ» 16+
04.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО0
МОЩЬ»
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НИКА-ТВ
06.00 «Экстрасенсы!детективы»
16+
07.30, 08.30, 15.15 Мультфильм
07.45 «Тайны еды» 16+
08.00 «Новости»
09.25 «Евромакс» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.15 «Удачная покупка» 0+
13.30 «Предупреждение, спасе!
ние, помощь» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Личная жизнь вещей» 16+
15.40 «Следственный лабиринт» 16+
16.25 «Думский вестник» 6+
16.40 «Территория внутренних
дел» 16+
16.55 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Область футбола» 6+
21.50 «Культурная среда» 6+
22.20 «Волейбол» 12+
23.45 «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧ0
НОМУ СВЕТУ» 16+
01.20 «Легенды советского сыска»
16+
02.00 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР0
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»

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

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО0
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ0
ТОН0БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Григорий Распутин. Жерт!
воприношение» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.40 «В наше время» 12+
14.30, 15.20 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионе!

ром?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+

США, 2012г. Режиссер: МакДжи.
В ролях: Т. Харди, К. Пайн, Р.
Уизерспун, Р. Уилсон, Л. Вандер)
вурт, Т. Швайгер, Э. Спенсер, А.
Бассетт, Э. Аллерап, Д. Кекнер.
Если ты секретный агент, море
тебе, как правило, по колено. А
если ты влюбленный секретный
агент? Хуже, но жить можно. А
если в предмет твоей страсти
влюблен другой секретный агент?
Проблема, хоть и с трудом, но ре)
шаема. Но что делать, если этот
соперник еще и твой закадычный
друг?

01.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» 18+

Швеция, 2012г. Режиссер: Б. Над)
жафи. В ролях: Ю. Киннаман, М.
Падин, Д. Мрсич, Ф. Фарес. После
трех лет заключения Ю. В. полу)
чает первую «увольнительную», но
обстоятельства складываются
так, что вернуться за решетку он
уже не может... Скрывающийся
от правосудия чилиец Хорхе пла)
нирует мега)сделку с кокаином,
которая должна обогатить его раз
и на всегда, но жизнь вносит жес)
токие коррективы в его план...

02.50 «ПАПАШИ 2» 12+
Франция, 2012г. Режиссер: М. Ва)
ленте. В ролях: Ж. Жюньо, Ф. Бер)
леан, О. Руис, Дж. Бамбер. Бер)
нар ) богатый продвинутый сноб,
Гус ) бедный расточительный ал)
коголик. Оба абсолютно уверены,
что являются отцами Хлои и от)
правляются вместе на ее поиски.
Каково же их удивление, когда вы)
ясняется, что место папаши Хлои
уже занято самозванцем...

05.30 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.05 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре!
мя. Вести ! Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20, 04.30 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Кривое зеркало»
15.00 «Субботний вечер» 12+

17.00 «Хит» 12+
18.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ0
МОГО» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
00.40 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» 12+
02.40 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 12+

ТВ-Центр
05.40 «Марш!бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Мультфильм
07.00 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
08.40 «Православная энциклопе!
дия» 6+
09.05 «Смех с доставкой на дом»
12+
10.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 «КАПИТАН» 12+
14.45 «СИДЕЛКА» 16+
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ0
НИЯ МИРА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
00.20 «Украина. Выбор сделан?»
16+
00.55 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
02.50 «Голос» 12+
03.30 «ГАРАЖ», ИЛИ НОЧЬ В
МУЗЕЕ» 12+
04.10 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» 12+
04.50 «Истории спасения» 16+

НТВ
05.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод!
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими!
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Профессия ! репортер» 16+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское достоинство» 18+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
03.20 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МО0
ЛОКОМ» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
12.15 «Большая семья»
13.10, 14.30, 15.25, 16.40 «Истори!
ческие путешествия Ивана Толстого»
13.35 «Silentium»
14.55 «Нефронтовые заметки»
15.50 «Вороны большого города»
17.10 Концерт «Унесенные ветром»
18.40 «Мой серебряный шар. Тать!
яна Доронина»
19.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.00 «Большая опера»
22.45 «ЗЕРКАЛА»
00.55 «Марина Цветаева. После!
дний дневник»
01.40 Мультфильм
01.55 «Шелест голубой бездны»
02.50 «Уильям Гершель»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео!СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00
Мультфильм
08.32 «Окна»
09.15, 09.37, 10.37 «СЕМЕЙ0
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
15.30, 16.30 «КУХНЯ» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
17.30, 19.07 «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
19.25 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО0
ВЕСИЕ» 16+

Россия, 2013 г. Авторы сценария )
Марина Дяченко, Сергей Дяченко.
Режиссёр ) Олег Асадулин. В ролях:
Мария Пирогова,  Павел Прилуч)
ный, Макар Запорожский, Евгения
Брик, Александр Ратников, Вла)
дислав Абашин, Петр Семак, Али)
са Хазанова, Валерий Опёнкин, Ти)
мофей Носков. В наши дни среди
обычных людей обитают Тени ) су)
щества, крадущие у людей жизнен)
ные силы, любовь и красоту. В борь)
бу с ними вступает московская
студентка Даша, которая когда)
то в подарок от неведомых сил по)
лучила магический амулет...

21.15, 21.57, 22.57 «ВАН ХЕЛЬ0
СИНГ» 12+

 США ) Чехия, 2004 г. Режиссёр )
Стивен Соммерс. В ролях: Хью
Джекман, Кейт Бекинсейл, Ричард
Роксбур, Дэвид Венхам, Шулер Хен)
сли, Елена Анайа, Уилл Кемп. Глу)
боко в Карпатах лежит таин)
ственная страна Трансильвания )
мир, в котором зло встречается на
каждом шагу, где монстры, живу)
щие в глубине человеческих кошма)
ров, обретают форму. В этот мир
попадает легендарный охотник на
чудовищ Ван Хельсинг. В своей не)

прерывной битве против сил зла он
отправляется в Трансильванию,
чтобы скрестить оружие со смер)
тельно опасным, наделённым неве)
домой силой графом Дракулой.

23.40 «Шоу «Уральских Пельме!
ней» 16+

Петербург-5
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.20,
13.00, 13.50, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.05 «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
03.05, 04.00, 05.00, 05.55,
06.55 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.30, 00.30, 03.05 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч!
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 16.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона от!
чуждения» 16+
21.30 «ТАНЦЫ» 16+
01.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+

США, 2010г. Режиссер: Д. Хейу)
орд. В ролях: М. Фокс, Дж. Бро)
лин, У. Арнетт, Дж. Малкович, М.
Фассбендер. Конец XIX века. Джо)
на Хекс ) странник и наемный
убийца, последний, к кому обраща)
ются, чтобы поймать кого)то из
людей или нечто нечеловеческое...

04.05 «ДЖОУИ» 0 «ДЖОУИ И
РАЗРЫВ» 16+
04.35 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.25 «ПРИГОРОД II» 16+
05.50 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «13» 16+
06.00, 07.37, 08.37 «КЛЕТКА» 16+
07.35, 08.35, 10.40, 12.50, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого!
ды» 12+
10.00, 10.42, 12.52 «NEXT» 16+
14.00, 17.37, 19.12, 21.57,
22.57 «NEXT02» 16+
00.40 «Легенды Ретро FM» 16+

Домашний
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 18.55, 23.35, 00.00 Одна за всех
16+
09.15 Спросите повара 16+
10.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
14.15, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
22.35 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА0
НОГО» 16+
02.20 Красота без жертв 16+
04.20 Дом без жертв 16+
05.20 Идеальная пара 16+
05.50 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 11.50,
12.20, 12.45, 13.15, 13.45, 14.10, 14.35,
15.05, 15.55, 16.50, 18.40, 19.30, 23.20
Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
19.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ 0 НЕ ПРЕ0
ДЕЛ. КАК ПОЯВИЛАСЬ ИСТОРИЯ
ИГРУШЕК» 6+
21.40 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 6+
01.40 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛ0
КА МИДАСА» 12+
03.35 «ДЖЕССИ» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ВИЙ» 12+
07.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
ОБЕД У ЛЮДОЕДА» 16+
10.55 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 12+
12.40 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
15.00 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
16.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
17.45 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
22.20 «ДВА ДНЯ» 16+
23.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
01.40 «ДАЧА»
03.05 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ»
12+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 10.00, 00.40 Только жир!

ные хиты! 16+
06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 22.30
«Наше» 16+
08.45, 12.00 PRO!Новости 16+
11.05 «Муз!ТВ Чарт» 16+
13.00 «МузРаскрутка» 16+
13.30 «Check!IN на Муз!ТВ» 16+
15.30 Новая Волна!2014 г. Творческий
вечер Аллы Пугачевой 16+
19.00 Top 30 16+
21.05 Теперь понятно! 16+
22.00 PRO!обзор 16+
22.25 «Кухня» 12+
23.30 10 самых горячих клипов дня 16+
00.10 Fresh 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 13.35 Быстрые и громкие 12+
07.15 Выжить вместе 12+
08.10, 08.35, 01.40, 02.05 Беар Гриллс
12+
09.05 Смертельный улов 12+
10.00, 10.25, 15.25, 15.50, 16.20, 16.45,
17.15, 17.40, 18.10, 18.35, 19.05, 19.30,
05.05, 05.35 Багажные войны 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Пропажи на
продажу 12+
12.40 Великий махинатор 12+
14.30 Полный форсаж 12+
21.00 Дневники великой войны 16+
22.00 Смотри в оба 12+
23.00 Как устроена Вселенная 12+
23.55 Восстание машин 12+
00.50 Смертельный улов 16+
02.30 Почему? Вопросы мироздания
16+

Animal Planet
06.00 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Животные!экстремалы, 12+
08.10 Плохой пес 12+
09.05 Мой маленький кошмар 12+
10.00 Симпатичные котята и щенки 6+
10.55, 22.50 Эра динозавров 12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35, 15.05 Мой питомец ! звезда ин!
тернета, 12+
15.30, 16.00, 16.25, 16.55 Знакомство с
ленивцами 12+
17.20, 01.35 Самые опасные змеи 12+
18.15 Введение в котоводство 12+
19.10 Плохой пес! 12+
20.05, 00.40 Мегалодон жив 16+
21.00, 02.25 Симпатичные котята и
щенки 6+

21.55, 03.15 Экзотические питомцы,
12+
23.45, 04.02, 00.10, 04.25 Смутное вре!
мя в Городе обезьян 12+
04.49 Полиция Хьюстона ! отдел по
защите животных 16+
05.36 Ветеринар Бондай Бич 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 12+
07.00 Золото города!призрака 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Комета века 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 12.30 Игры разума 12+
13.00 Апокалипсис 12+
14.00 Фашистский лагерь смерти 18+
15.00 Атака нильского крокодила 12+
16.00 Дикая природа Амазонки 12+
17.00, 18.00, 19.00 Реальное паранор!
мальное 16+
20.00 Первым делом ! самолеты 6+
21.00, 01.00, 04.00 Роковая стихия 18+
22.00, 02.00, 05.00 Кровавые истории
16+
23.00, 03.00 Секреты Зоны 51 ! Взгляд
изнутри 12+
00.00 Линии Наска 12+

Viasat History
08.00, 04.00 «История Китая» 12+
09.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 23.00 «Мрачное обаяние Адоль!
фа Гитлера» 12+
12.00, 22.00 «Капхенская битва» 12+
13.10, 14.10, 15.10 «Охотники за мифа!
ми» 12+
16.10, 05.00 «Запретная история»
16+
17.10 «Погода, изменившая ход исто!
рии» 16+
17.40 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
18.40 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
19.40 «Императрицы Древнего Рима»
12+
20.50 «Восток ! Запад: путешествия из
центра мира» 12+
01.00 «Музейные тайны» 16+
02.00 «Панорамный взгляд на граждан!
скую войну в США» 16+
03.00 «Джеки без Джека»
06.00 «Наследие кельтов» 12+
07.00 «Темная сторона пути самурая»

Карусель
05.00 «Прыг!Скок команда»

05.10, 00.25, 07.25, 09.30, 10.55, 13.50,
16.15, 03.50, 18.00, 19.40, 20.40, 02.05
Мультфильм
07.00 «Секреты маленького шефа»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Перекресток»
12.50 «ЗОЛУШКА»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «ГВЕН ДЖОНС 0 УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
23.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.05 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 6+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00, 06.00, 12.00, 18.00,
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ0
УЛОВИМЫХ»
13.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ0
ПЕРИИ»
16.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.00 «СУМЕРКИ» 16+
21.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
23.45 «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 16+
03.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ0
НИЛ ВСЕ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.15 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 22.05 «Большой спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
12.35 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые вещи»
14.10, 16.00, 19.00 «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
17.55 «Дуэль»
20.55 Формула!1. Гран!при США
22.55 «Танковый биатлон»
01.10 «Опыты дилетанта»
01.40 «На пределе» 16+
02.10 «Неспокойной ночи»
02.40 «Максимальное приближение»
03.00 Фигурное катание

EuroSport
10.30, 14.30, 17.30, 22.00, 03.00 Сну!
кер
12.30, 18.15 All sports
13.00, 13.45, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00,
00.45 Супербайк
00.00 Автогонки
01.15 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00, 23.45 Мультфильм
09.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 13.30 Сделка 16+
10.00 Богач!бедняк 16+
10.35, 12.30, 18.55 Орел и решка 16+
11.30 Блокбастеры! 16+
14.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
15.55 «МОШЕННИКИ» 16+
17.55 Ревизорро 16+
01.20 «ОСОБЬ» 18+
03.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
04.30 Music 16+

ТВ-1000
06.20 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
08.10, 16.05 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ0
НЫ» 12+
10.20 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
12.20 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
14.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» 16+
18.10 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ0
ЖЕМ» 16+
20.00 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 16+
21.45, 03.50 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУК0
ЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
00.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
16+
02.00 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+

Звезда
06.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 6+
07.30 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Легендарные самолеты» 12+
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом За!
пашным» 6+
11.40 «Хроника победы» 12+
12.10, 13.10, 18.45 «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» 12+
18.20 «Задело!» 16+
22.10, 23.15, 00.25 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
02.30 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...» 12+
03.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
05.20 «Война командармов»  12+
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НИКА-ТВ
06.00 «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧ0
НОМУ СВЕТУ» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное» 12+
09.05 «Территория внутренних
дел» 16+
09.20 «Личная жизнь вещей» 16+
09.30 «Времена и судьбы» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Думский вестник» 6+
13.15 «Легенды советского сыска»
16+
13.55 Мультфильм
15.00 «Тайны еды» 16+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Евромакс» 16+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
17.25 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ХУТОРЯНИН»
23.15 «Волейбол» 12+
00.40 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
16+
02.20 «БОЕЦ» 16+
04.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.35 «Экстрасенсы!детективы» 16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» ! Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «ПОКЛОННИЦА» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» 16+
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.20 «Черно!белое» 16+
16.25 «Большие гонки» 12+
18.20 «Своими глазами» 16+
18.50 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
23.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+

США, 2007г. Режиссер: У. Беккер.
В ролях: Дж. Траволта, М. Лоу)
ренс, У.Х. Мэйси, Т. Аллен, М. То)

мей. Компания мещан из зажиточ)
ного пригорода решает поиграть в
байкеров. Мужики натягивают
косухи, повязывают банданы, сед)
лают мотоциклы и отправляют)
ся в сторону мексиканской грани)
цы. По пути их ждет немало при)
ключений: дорожные работы, но)
чевки под открытым небом,
встречи с настоящими мотоцик)
листами и тотальное преодоление
кризиса среднего возраста.

01.10 «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ
МОТОРЫ» 18+

Франция ) Германия, 2012г. Режис)
сер: Л. Каракс. В ролях: Д. Лаван, Э.
Скоб, Е. Мендес, К. Миноуг, М. Пик)
коли. Неведомое существо переме)
щается из жизни в жизнь. Обрета)
ет форму то мужчины, то женщи)
ны, то юноши, то умирающего ста)
рика. Он может оказаться нищим
или сказочным богачом, плутом или
достойным семьянином.

03.20 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕ0
ЧЕНОСЕЦ» 16+

Китай ) Гонконг ) США, 2010г. Ре)
жиссер: Вуершан. В ролях: Маса)
нобу Андо, Ю Бэньчан, Эштон Ксу,
Китти Чжан Юки. Мясник Шао
Саньлян полюбил красавицу Мэй
Нян и поставил перед собой цель
завоевать ее сердце. Он продает
мясо, однако его часто пытается
оскорбить и унизить один боец ушу.
Шао Саньлян, который долго не мог
достичь своей цели, решает совер)
шить самоубийство, но неожидан)
но получает сказочный кухонный
нож.

05.05 «В наше время» 12+

Россия 1
05.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес!
ти ! Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10, 03.10 «Не жизнь, а празд!
ник» 12+
12.10 «МАША» 12+
14.30 «Смеяться разрешается» 12+
16.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади!
миром Соловьевым» 12+
23.50 «Я смогу» 12+
04.10 «Планета собак» 12+

ТВ-Центр
05.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
06.50 Мультфильм
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ0
ЛИНЕ»
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Золушки советского кино»
16+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ0
НИЮ» 16+
17.20 «ВОРОЖЕЯ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПОДСАДНОЙ» 16+
00.25 «ПАРАДИЗ» 16+
02.05 «СЮРПРИЗ» 12+
03.40 «Евгений Евстигнеев. Посто!
ронним вход воспрещен» 12+
04.20 «Тайны нашего кино» 12+
04.45 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ0
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

НТВ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Футбол
15.30, 16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО0
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше!
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
00.00 «ГРОМОЗЕКА» 16+
02.10 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство» 12+
03.10 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МО0
ЛОКОМ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.05 «Георгий Натансон. Влюб!
ленный в кино»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Шелест голубой бездны»
14.15 «Времена года Антуана»
14.50 Международный фестиваль
цирка и музыки в Монте!Карло

16.00 «Пешком...»
16.25 «Симфония экрана»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05, 01.55 «Искатели»
18.50 Вечер в театре «Ленком»
20.20 «ТИХИЙ ДОН»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕН0
НАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА»
00.40 Концерт «Take That»
02.40 «Бандиагара. Страна дого!
нов»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.45, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео!СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00
Мультфильм
08.32 «Хронограф» 16+
09.10, 09.47, 10.42 «СЕМЕЙ0
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 22.15, 22.57 «Шоу «Уральс!
ких Пельменей» 16+
14.00 «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО0
ВЕСИЕ» 16+
18.20, 19.07 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
20.45, 21.57 «ВИЙ» 12+

Россия  ) Украина ) Германия ) Ве)
ликобритания ) Чехия, 2014 г. Ре)
жиссёр ) Олег Степченко. В ролях:
Джейсон Флеминг, Андрей Смоля)
ков, Алексей Чадов, Агния Дитков)
ските, Юрий Цурило, Ольга Зай)
цева, Александр Яковлев, Игорь
Жижикин, Валерий Золотухин,
Нина Русланова. Во время экспе)
диции по Восточной Европе кар)
тограф Джонатан Грин, сбившись
с пути, пересекается с ритором
Тиберием Горобцом и богословом
Халявой. Попутчики рассказыва)
ют ему странную историю про их
товарища Хому Брута, который
год назад отправился на ближай)
ший хутор читать молитвы над
умершей девушкой и пропал...

23.15 «Большой вопрос» 16+
00.15 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
16+

Петербург-5
07.55 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Без права на ошибку» 16+
11.15, 12.20, 13.25 «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 16+
14.25, 15.35, 16.30, 17.30
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45,

22.40, 23.40, 00.35, 01.30 «ТАК
ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 12+
02.30 «ПРОРЫВ» 16+
04.05, 05.05 «Агентство специаль!
ных расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 04.30 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе!
зон» 16+
13.00, 22.00 «STAND UP» 16+
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «ИСТРИЯ ОДНОГО ВАМ0
ПИРА» 16+

США, 2009 г. Режиссер: П. Вайц. В
ролях: Дж.С. Райли, С. Хайек, У.
Дефо, Дж. Хатчерсон, К.Дж. Кел)
ли, Дж. Карлсон. Даррен Шэн был
обычным школьником. Пока од)
нажды не отправился на представ)
ление в цирк уродов. Пока не встре)
тил мадам Окту... Пока не столк)
нулся лицом к лицу с призраком
ночи... Вскоре Даррен и его друг
Стив оказываются в смертельной
ловушке. Даррен заключает сделку
с существом, которое одно только
и может спасти Стива. Правда,
сделка эта замешана на крови...

17.10, 19.30 «Комеди Клаб. Луч!
шее» 16+
17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона от!
чуждения» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
16+
01.00 «ТНТ!CLUB»
01.05 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+

Германия ) США ) Гонконг ) Син)
гапур, 2012г. Режиссер: Л. Вачов)
ски, Т. Тыквер, Э. Вачовски. В ро)
лях: Т. Хэнкс, Х. Берри, Дж. Бро)
удбент, Х. Уивинг, Дж. Стерд)
жесс, П. Дуна, Б. Уишоу, Дж.
Д“Арси, Ж. Жу, К. Дэвид. Шесть
историй ) пять реинкарнаций,
происходящих в разное время, тес)
но переплетаются между собой...

05.30 «ДЖОУИ» 0 «ДЖОУИ И ПЕ0
РЕЕЗД» 16+
05.55 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Дорогая передача» 16+
05.50, 07.37, 08.37, 00.40 «Леген!
ды Ретро FM» 16+
07.35, 08.35, 10.40, 12.35, 19.10,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
10.00, 10.42, 12.37, 19.12,
21.57, 22.57 «NEXT0 3» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 22.45 «Звездная жизнь» 16+
09.40 Главные люди 16+
10.10 «ЕВДОКИЯ»
12.10 «ЖЕНСКИЙ ХАРАКТЕР» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НАЗАД В СССР» 16+
00.30 «ВОРОБЫШЕК» 16+
02.20 Праздник без жертв 16+
04.20 Дом без жертв 16+
05.20 Летний фреш 16+
05.50 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 11.50,
12.20, 12.45, 13.15, 13.45, 14.10, 17.00,
19.30 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
14.35 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 6+
16.25 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ 0 НЕ ПРЕ0
ДЕЛ. КАК ПОЯВИЛАСЬ ИСТОРИЯ
ИГРУШЕК» 6+
19.00 «КАК СОЗДАВАЛАСЬ ИСТОРИЯ
ИГРУШЕК» 6+
21.00 «ВЕДЬМЫ0БЛИЗНЯШКИ» 6+
22.45 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 12+
00.45, 01.40, 02.35, 03.25 «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 17.45 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
06.45 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
08.20 «ВОЛГА0ВОЛГА»
10.15 «СУХОДОЛ» 16+
11.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ0
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
16+
13.15 «СПОРТЛОТО082»
14.55 «ВИЙ» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «РОДНЯ» 12+
22.10 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
00.25 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
01.40 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+
03.10 «МОЯ УЛИЦА»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 09.55, 00.10 Только жир!
ные хиты! 16+
06.00, 14.55, 22.40 «Наше» 16+

08.45, 23.40 Fresh 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков!
ской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 «Check!IN на Муз!ТВ» 16+
14.20 PRO!обзор 16+
14.45 «Кухня» 12+
15.30 Новая Волна!2014 г. Избранное
16+
17.30 МУЗей 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
21.00 Gold 16+
22.00 10 самых горячих клипов дня 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 19.05 Смертельный улов 16+
08.10 Выживание без купюр 16+
09.05, 23.00 Почему? Вопросы мироз!
дания 16+
10.50 Как устроена Вселенная 12+
11.45 Дневники великой войны 16+
12.40, 13.10, 20.00, 20.30 Наука магии
12+
13.35, 21.00 Смотри в оба 12+
14.30, 15.00, 22.00, 22.30, 01.40, 02.05
Сверхчеловеческая наука 16+
15.25, 15.50, 16.20, 16.45, 17.15, 17.40
Пропажи на продажу 12+
18.10, 02.30 Смертельный улов 12+
00.50, 01.15 Тикл 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
04.10 Полный форсаж 12+
05.05 Великий махинатор 12+

Animal Planet
06.00 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Животные!экстремалы 12+
08.10 Кошек не любить нельзя 12+
09.05 Детеныши животных 16+
10.00, 10.25 Дик и Дом спешат на по!
мощь 12+
10.55, 22.50 Сражения динозавров 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Неизведанные острова 12+
17.20, 01.35 Кальмар!людоед 16+
18.15 Симпатичные котята и щенки 6+
19.10 Экзотические питомцы 12+
20.05, 00.40 Челюсти наносят ответный
удар 16+
21.00, 02.25 Врачи для горилл 12+
21.55, 03.15 Чарльз и Джессика 12+
23.45, 04.02 Я живой 16+
04.49 Полиция Хьюстона ! отдел по

защите животных 16+
05.36 Ветеринар Бондай Бич 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00 Золото Юкона 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Изумруд за 400 миллионов дол!
ларов 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Игра в числа 12+
12.00, 12.30 Игры разума 12+
13.00 Апокалипсис 12+
14.00 День «Д» 18+
15.00 Бобровая плотина 6+
16.00 Дикая природа Амазонки 12+
19.00, 20.00, 01.00, 04.00, 21.00, 02.00,
05.00, 23.00, 03.00, 00.00 90: Величай!
шие футбольные моменты 18+
22.00 80: Величайшие трагедии 12+

Viasat History
08.00, 04.00 «История Китая» 12+
09.00 «Команда времени»
10.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.50 «Восток ! Запад: путеше!
ствия из центра мира» 12+
12.00 «Императрицы Древнего Рима» 12+
13.10 «Охотники за мифами» 16+
14.10, 15.00 «Музейные тайны» 16+
15.50, 01.00 «Музейные тайны»
16.50, 05.00 «Запретная история» 16+
19.00 «Мифы и правда о Карле Вели!
ком» 16+
20.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит!
лера» 12+
21.00 «Джеки без Джека»
22.00 «Тайные общества»
23.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
00.00 «Спецназ древнего мира» 16+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
03.00 «Мао ! китайская сказка» 12+
06.00 «Стенли Донен ! не дай себя ос!
тановить» 12+
07.00 «Рождение, брак и смерть в эпо!
ху Средневековья» 12+

Карусель
05.00 «Прыг!Скок команда»
05.10, 00.50, 06.30, 01.40, 07.30, 10.40,
10.55, 12.05, 02.05, 14.30, 16.20, 18.00,
20.40, 00.00 Мультфильм
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.00 «Идем в кино. Сказки старого
волшебника»
14.00 «Секреты маленького шефа»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 «Мода из комода»
22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
00.05 «Ералаш»
04.00 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЕ
БЕГЛЕЦЫ» 6+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ0
УЛОВИМЫХ»
10.15 «МОСКВА 0 КАССИОПЕЯ»
12.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
13.45 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
16.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ0
НИЕ» 16+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
00.00 «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ» 16+
01.45 «ШАЛУН» 12+
03.45 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ0
ЩА»

Россия 2
06.50 «Панорама дня»
08.20 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «Рейтинг Баженова» 16+
10.00 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон»
12.30 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол
14.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ЛЮБОВ0
НИЦЫ ЛОРДА МАУЛБРЕЯ» 16+
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ОБРЯД
ДОМА МЕСГРЕЙВОВ» 16+
18.15 «НЕВАЛЯШКА» 16+
20.05 «НЕВАЛЯШКА 2» 16+
21.55 «Большой футбол»
22.45 Формула!1. Гран!при США
01.15 «Как оно есть»
02.10 «Смертельные опыты»
02.40 «Максимальное приближение»
03.15 «Человек мира»
04.10 «Неспокойной ночи»
05.00 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
10.30, 12.45, 20.15 Автогонки
12.00, 12.15, 20.00 All sports
14.00, 14.30, 00.45 Снукер
17.30 Марафон

21.00, 22.00, 02.45 Супербайк
23.00 Суперспорт
23.30 Мотоспорт
23.45 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского 16+
09.30, 13.30 Сделка 16+
10.00 Богач!бедняк 16+
10.30 Хэлоу, Раша! 16+
11.30, 17.00, 17.55, 19.55 Орел и решка
16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 «МОШЕННИКИ» 16+
16.00, 20.55 Мир наизнанку 16+
18.55 Блокбастеры! 16+
21.50 «РЫЖИЕ» 16+
23.00 «ОСОБЬ» 18+
01.10 «ОСОБЬ 2» 18+
03.10 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.20 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
08.20 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
10.10 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+
12.10 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
14.30 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ0
ЛИН» 16+
16.20, 02.20 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
18.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
20.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
22.25 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
00.35 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 16+
04.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+

Звезда
06.00 «ГОРОЖАНЕ» 12+
07.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
10.50 «Зверская работа» 6+
11.35, 13.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ0
ТОРА ЗБРУЕВА» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
16.00 «Москва фронту» 12+
16.25, 18.20 «Легенды советского сыс!
ка» 16+
18.00 Новости
21.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
00.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА0
ЦИИ»
02.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 6+
03.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
05.15 «Война командармов»  12+
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Î÷åðêè «Ðóññêîå âîçäóõî-
ïëàâàíèå. Èñòîðèÿ è óñïåõè»
- ñîâìåñòíûé òðóä öåëîé ïëå-
ÿäû ñïåöèàëèñòîâ, âûïóùåí-
íûé â 1911 ãîäó òîâàðèùå-
ñòâîì «Îáùåñòâåííàÿ ïîëüçà»
ïîä ðåäàêöèåé âèäíûõ äåÿòå-
ëåé â îáëàñòè âîçäóõîïëàâà-
íèÿ è àâèàöèè Í. Ðûíèíà è
Í. Íàéäåíîâà, êîòîðûå â òå÷å-
íèå ðÿäà ëåò ñîáèðàëè ñâåäå-
íèÿ î êîíñòðóêöèÿõ ëåòàòåëü-
íûõ àïïàðàòîâ, èõ ñîçäàòåëÿõ
è ïîëåòàõ, ñîáðàííûå èñòî÷-
íèêè àíàëèçèðîâàëè, ñèñòåìà-
òèçèðîâàëè.

Çíàìåíàòåëüíî, ÷òî ñóäüáà
ýòîãî èçäàíèÿ óäèâèòåëüíûì
îáðàçîì ïåðåïëåëàñü ñ ñóäüáà-
ìè äåÿòåëåé ðóññêîãî âîçäó-
õîïëàâàíèÿ: ó÷åíûõ, èíæåíå-
ðîâ, ïðîïàãàíäèñòîâ, ïîïóëÿ-
ðèçàòîðîâ. Â  Ãîñóäàðñòâåí-
íîì ìóçåå èñòîðèè êîñìîíàâ-
òèêè èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî
îòêðûëàñü âûñòàâêà «Êíèãè è
ñóäüáû. Ñòðàíèöû èñòîðèè
ðóññêîãî âîçäóõîïëàâàíèÿ».

Íà÷àëîì ïîâåñòâîâàíèþ ïî-
ñëóæèëè ñòðîêè èç ïèñüìà
Ðûíèíà (1877 - 1942) è Íàéäå-
íîâà (1864 - 1925) ê èíæåíåðó
Á.Âîðîáüåâó (1882 - 1965),
ðåäàêòîðó íîâîãî æóðíàëà
«Áèáëèîòåêà âîçäóõîïëàâà-
íèÿ»: «… ïîçâîëüòå ÷åðåç ïî-«… ïîçâîëüòå ÷åðåç ïî-«… ïîçâîëüòå ÷åðåç ïî-«… ïîçâîëüòå ÷åðåç ïî-«… ïîçâîëüòå ÷åðåç ïî-
ñðåäñòâî Âàøåãî óâàæàåìîãîñðåäñòâî Âàøåãî óâàæàåìîãîñðåäñòâî Âàøåãî óâàæàåìîãîñðåäñòâî Âàøåãî óâàæàåìîãîñðåäñòâî Âàøåãî óâàæàåìîãî
æóðíàëà îáðàòèòüñÿ êî âñåìæóðíàëà îáðàòèòüñÿ êî âñåìæóðíàëà îáðàòèòüñÿ êî âñåìæóðíàëà îáðàòèòüñÿ êî âñåìæóðíàëà îáðàòèòüñÿ êî âñåì
ëèöàì è ó÷ðåæäåíèÿì, ìîãó-ëèöàì è ó÷ðåæäåíèÿì, ìîãó-ëèöàì è ó÷ðåæäåíèÿì, ìîãó-ëèöàì è ó÷ðåæäåíèÿì, ìîãó-ëèöàì è ó÷ðåæäåíèÿì, ìîãó-
ùèì ñîîáùèòü èçâåñòíûå èìùèì ñîîáùèòü èçâåñòíûå èìùèì ñîîáùèòü èçâåñòíûå èìùèì ñîîáùèòü èçâåñòíûå èìùèì ñîîáùèòü èçâåñòíûå èì
ôàêòû è äàííûå èç îáëàñòèôàêòû è äàííûå èç îáëàñòèôàêòû è äàííûå èç îáëàñòèôàêòû è äàííûå èç îáëàñòèôàêòû è äàííûå èç îáëàñòè
ðóññêîãî âîçäóõîïëàâàíèÿ.ðóññêîãî âîçäóõîïëàâàíèÿ.ðóññêîãî âîçäóõîïëàâàíèÿ.ðóññêîãî âîçäóõîïëàâàíèÿ.ðóññêîãî âîçäóõîïëàâàíèÿ.
Âñå ñîîáùåíèÿ ïðåäàíèé, ìå-Âñå ñîîáùåíèÿ ïðåäàíèé, ìå-Âñå ñîîáùåíèÿ ïðåäàíèé, ìå-Âñå ñîîáùåíèÿ ïðåäàíèé, ìå-Âñå ñîîáùåíèÿ ïðåäàíèé, ìå-
ñòíûõ ëåãåíä, ïîäëèííûõñòíûõ ëåãåíä, ïîäëèííûõñòíûõ ëåãåíä, ïîäëèííûõñòíûõ ëåãåíä, ïîäëèííûõñòíûõ ëåãåíä, ïîäëèííûõ
ôàêòîâ îá èçîáðåòåíèÿõ è ïî-ôàêòîâ îá èçîáðåòåíèÿõ è ïî-ôàêòîâ îá èçîáðåòåíèÿõ è ïî-ôàêòîâ îá èçîáðåòåíèÿõ è ïî-ôàêòîâ îá èçîáðåòåíèÿõ è ïî-
ëåòàõ, äîêóìåíòû î íèõ, ÷åð-ëåòàõ, äîêóìåíòû î íèõ, ÷åð-ëåòàõ, äîêóìåíòû î íèõ, ÷åð-ëåòàõ, äîêóìåíòû î íèõ, ÷åð-ëåòàõ, äîêóìåíòû î íèõ, ÷åð-
òåæè, ðèñóíêè, ñòàðèííûåòåæè, ðèñóíêè, ñòàðèííûåòåæè, ðèñóíêè, ñòàðèííûåòåæè, ðèñóíêè, ñòàðèííûåòåæè, ðèñóíêè, ñòàðèííûå
ãðàâþðû, êàðèêàòóðû, ïîðò-ãðàâþðû, êàðèêàòóðû, ïîðò-ãðàâþðû, êàðèêàòóðû, ïîðò-ãðàâþðû, êàðèêàòóðû, ïîðò-ãðàâþðû, êàðèêàòóðû, ïîðò-
ðåòû ðóññêèõ äåÿòåëåé âîçäó-ðåòû ðóññêèõ äåÿòåëåé âîçäó-ðåòû ðóññêèõ äåÿòåëåé âîçäó-ðåòû ðóññêèõ äåÿòåëåé âîçäó-ðåòû ðóññêèõ äåÿòåëåé âîçäó-
õîïëàâàíèÿ è àâèàòîðîâ, ñâå-õîïëàâàíèÿ è àâèàòîðîâ, ñâå-õîïëàâàíèÿ è àâèàòîðîâ, ñâå-õîïëàâàíèÿ è àâèàòîðîâ, ñâå-õîïëàâàíèÿ è àâèàòîðîâ, ñâå-
äåíèÿ îá îáùåñòâàõ âîçäóõî-äåíèÿ îá îáùåñòâàõ âîçäóõî-äåíèÿ îá îáùåñòâàõ âîçäóõî-äåíèÿ îá îáùåñòâàõ âîçäóõî-äåíèÿ îá îáùåñòâàõ âîçäóõî-
ïëàâàíèÿ, ñòóäåí÷åñêèõïëàâàíèÿ, ñòóäåí÷åñêèõïëàâàíèÿ, ñòóäåí÷åñêèõïëàâàíèÿ, ñòóäåí÷åñêèõïëàâàíèÿ, ñòóäåí÷åñêèõ
êðóæêàõ, çàâîäàõ è ïðî÷åå, àêðóæêàõ, çàâîäàõ è ïðî÷åå, àêðóæêàõ, çàâîäàõ è ïðî÷åå, àêðóæêàõ, çàâîäàõ è ïðî÷åå, àêðóæêàõ, çàâîäàõ è ïðî÷åå, à
òàêæå ñîîáùåíèÿ î ëèòåðà-òàêæå ñîîáùåíèÿ î ëèòåðà-òàêæå ñîîáùåíèÿ î ëèòåðà-òàêæå ñîîáùåíèÿ î ëèòåðà-òàêæå ñîîáùåíèÿ î ëèòåðà-
òóðíûõ òðóäàõ è õóäîæåñòâåí-òóðíûõ òðóäàõ è õóäîæåñòâåí-òóðíûõ òðóäàõ è õóäîæåñòâåí-òóðíûõ òðóäàõ è õóäîæåñòâåí-òóðíûõ òðóäàõ è õóäîæåñòâåí-
íûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, ïîñâÿ-íûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, ïîñâÿ-íûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, ïîñâÿ-íûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, ïîñâÿ-íûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, ïîñâÿ-

ùåííûõ ýòîìó âîïðîñó, ðå-ùåííûõ ýòîìó âîïðîñó, ðå-ùåííûõ ýòîìó âîïðîñó, ðå-ùåííûõ ýòîìó âîïðîñó, ðå-ùåííûõ ýòîìó âîïðîñó, ðå-
äàêöèÿ ïðîñèò ñ áëàãîäàðíîñ-äàêöèÿ ïðîñèò ñ áëàãîäàðíîñ-äàêöèÿ ïðîñèò ñ áëàãîäàðíîñ-äàêöèÿ ïðîñèò ñ áëàãîäàðíîñ-äàêöèÿ ïðîñèò ñ áëàãîäàðíîñ-
òüþ ïðèñëàòü æåëàòåëüíî äîòüþ ïðèñëàòü æåëàòåëüíî äîòüþ ïðèñëàòü æåëàòåëüíî äîòüþ ïðèñëàòü æåëàòåëüíî äîòüþ ïðèñëàòü æåëàòåëüíî äî
1-ãî ÿíâàðÿ 1911 ãîäà».1-ãî ÿíâàðÿ 1911 ãîäà».1-ãî ÿíâàðÿ 1911 ãîäà».1-ãî ÿíâàðÿ 1911 ãîäà».1-ãî ÿíâàðÿ 1911 ãîäà».

Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïèñüìó ìåæ
Âîðîáüåâûì è Ðûíèíûì çàâÿ-
çàëàñü ïåðåïèñêà, îòëîæèâøà-
ÿñÿ â ëè÷íîì ôîíäå Âîðîáüåâà
â Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå èñ-
òîðèè êîñìîíàâòèêè èìåíè
Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî. Ïåðåïèñ-
êà òàêæå çàâÿçàëàñü ìåæ Âî-
ðîáüåâûì è  Öèîëêîâñêèì. Çà
íåé ïîñëåäîâàëà ïåðâàÿ èõ
âñòðå÷à â 1914 ã. íà III Âñåðîñ-
ñèéñêîì âîçäóõîïëàâàòåëüíîì
ñúåçäå, ïåðåðîñøàÿ â äðóæåñ-
êîå îáùåíèå. Ïîçäíåå Âîðîáü-
åâ íàïèøåò ìíîæåñòâî ñòàòåé
î òâîð÷åñòâå Êîíñòàíòèíà Ýäó-
àðäîâè÷à, â 1936 ã. ïîìîæåò â
ñîçäàíèè ýêñïîçèöèè Äîìà-
ìóçåÿ ó÷åíîãî, â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñòà-
íåò õðàíèòåëåì åãî íàó÷íîãî
àðõèâà, à çàòåì - ïåðâûì áèî-
ãðàôîì, èçäàòåëåì è ðåäàêòî-
ðîì òðóäîâ ó÷åíîãî, ïðî÷òåò
äåñÿòêè ëåêöèé î åãî æèçíè è
íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

Äëÿ èññëåäîâàòåëåé íàó÷íî-
ãî òâîð÷åñòâà Ê.Ý. Öèîëêîâñ-
êîãî ïåðåïèñêà Á.Í. Âîðîáüå-
âà ñ ó÷åíûì ïðèîáðåòàåò îñî-
áóþ çíà÷èìîñòü. È âîò ïî÷åìó.
Ñîáèðàÿ ìàòåðèàëû î ðóññêîì
âîçäóõîïëàâàíèè, Âîðîáüåâ
îòêðûë äëÿ ñåáÿ òðóä Öèîë-
êîâñêîãî «Àýðîñòàò è àýðî-
ïëàí», îïóáëèêîâàííûé â æóð-
íàëå «Âîçäóõîïëàâàòåëü». Â
1911 ã. îí îáðàòèëñÿ ê ó÷åíî-
ìó ñ ïðåäëîæåíèåì ïðèñëàòü
ñòàòüþ äëÿ ñâîåãî æóðíàëà.
Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ ñòàòüþ
ïðèñëàë. Ýòî áûë åãî îñíîâî-
ïîëàãàþùèé òðóä «Èññëåäîâà-
íèå ìèðîâûõ ïðîñòðàíñòâ ðå-
àêòèâíûìè ïðèáîðàìè», ïåð-
âàÿ ïóáëèêàöèÿ êîòîðîãî â
1903 ã. â ìàéñêîì íîìåðå æóð-
íàëà «Íàó÷íîå îáîçðåíèå» â
ñèëó ðÿäà ïðè÷èí (àðåñò èçäà-
íèÿ, ñìåðòü èçäàòåëÿ) íå äîø-
ëà äî øèðîêîãî ÷èòàòåëÿ. Áëà-
ãîäàðÿ Âîðîáüåâó â 1911 ã. â

æóðíàëå «Âåñòíèê âîçäóõîïëà-
âàíèÿ» òðóä Öèîëêîâñêîãî áûë
îïóáëèêîâàí. Êðîìå òîãî, â
ïèñüìå ñ ïðåäëîæåíèåì îïóá-
ëèêîâàòü ýòîò òðóä èìåþòñÿ
ñòðîêè, êîòîðûå ïîçäíåå, îïÿòü
æå áëàãîäàðÿ Áîðèñó Íèêèòè-
÷ó, ïðåâðàòèëèñü â êðûëàòóþ
ôðàçó, îáëåòåâøóþ âåñü ìèð:
«×åëîâå÷åñòâî íå îñòàíåòñÿ«×åëîâå÷åñòâî íå îñòàíåòñÿ«×åëîâå÷åñòâî íå îñòàíåòñÿ«×åëîâå÷åñòâî íå îñòàíåòñÿ«×åëîâå÷åñòâî íå îñòàíåòñÿ
âå÷íî íà Çåìëå, íî â ïîãîíå çàâå÷íî íà Çåìëå, íî â ïîãîíå çàâå÷íî íà Çåìëå, íî â ïîãîíå çàâå÷íî íà Çåìëå, íî â ïîãîíå çàâå÷íî íà Çåìëå, íî â ïîãîíå çà
ñâåòîì è ïðîñòðàíñòâîì ñíà-ñâåòîì è ïðîñòðàíñòâîì ñíà-ñâåòîì è ïðîñòðàíñòâîì ñíà-ñâåòîì è ïðîñòðàíñòâîì ñíà-ñâåòîì è ïðîñòðàíñòâîì ñíà-
÷àëà ðîáêî ïðîíèêíåò çà ïðå-÷àëà ðîáêî ïðîíèêíåò çà ïðå-÷àëà ðîáêî ïðîíèêíåò çà ïðå-÷àëà ðîáêî ïðîíèêíåò çà ïðå-÷àëà ðîáêî ïðîíèêíåò çà ïðå-
äåëû àòìîñôåðû, à çàòåì çàâî-äåëû àòìîñôåðû, à çàòåì çàâî-äåëû àòìîñôåðû, à çàòåì çàâî-äåëû àòìîñôåðû, à çàòåì çàâî-äåëû àòìîñôåðû, à çàòåì çàâî-
þåò ñåáå âñå îêîëîñîëíå÷íîåþåò ñåáå âñå îêîëîñîëíå÷íîåþåò ñåáå âñå îêîëîñîëíå÷íîåþåò ñåáå âñå îêîëîñîëíå÷íîåþåò ñåáå âñå îêîëîñîëíå÷íîå
ïðîñòðàíñòâî».ïðîñòðàíñòâî».ïðîñòðàíñòâî».ïðîñòðàíñòâî».ïðîñòðàíñòâî».

Ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ ýòîé
çíàìåíèòîé ôðàçû ñîñòîÿëàñü
â 1912 ã. â ñåäüìîì íîìåðå
æóðíàëà «Ñîâðåìåííûé ìèð».

Ôðàãìåíò îòòèñêà ñòàòüè
«Âîçäóõîïëàâàíèå â íàøå âðå-
ìÿ» Áîðèñ Íèêèòè÷ îòïðàâèë
Öèîëêîâñêîìó ñ äàðñòâåííîé
íàäïèñüþ îò 15 àâãóñòà 1912 ã.
Ñåãîäíÿ ýòîò îòòèñê õðàíèòñÿ â
Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå èñòîðèè
êîñìîíàâòèêè â ëè÷íîé áèáëèî-
òåêå ó÷åíîãî, êàê è æóðíàëû,

êîòîðûå ðåäàêòèðîâàë Á.Í.
Âîðîáüåâ («Áèáëèîòåêà âîçäó-
õîïëàâàíèÿ», «Âåñòíèê âîçäó-
õîïëàâàíèÿ», «Òåõíèêà âîçäó-
õîïëàâàíèÿ») è â ñïèñêàõ êî-
òîðûõ Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷
çíà÷èòñÿ êàê ïðèíèìàâøèé
ó÷àñòèå â èçäàíèè. Ýòî âñå, ÷òî
êàñàåòñÿ òåìû «Á.Í. Âîðîáüåâ
– Ê.Ý. Öèîëêîâñêèé». Ïåðåé-
äåì ê òåìå «Í.À. Ðûíèí – Ê.Ý.
Öèîëêîâñêèé».

Èçäàíèå «Ðóññêîå âîçäóõî-
ïëàâàíèå. Èñòîðèÿ è óñïåõè»
ïðåäïîëàãàëîñü â øåñòè âû-
ïóñêàõ. Îäíàêî âåñü êîðïóñ
ñîáðàííûõ ìàòåðèàëîâ èçäàòü
íå óäàëîñü: ïî ïðè÷èíàì ýêî-
íîìè÷åñêîãî ïëàíà â 1911 ã. â
ñâåò âûøåë ëèøü ïðîñïåêò è
ïåðâûé âûïóñê. Ê òîìó âðåìå-
íè øèðîêóþ ïîïóëÿðíîñòü
ïðèîáðåëè ìíîãî÷èñëåííûå
èçäàíèÿ Ê. Âåéãåëèíà (1882 -
1943), àâèàèíæåíåðà, èñòîðè-
êà àâèàöèè è âîçäóõîïëàâà-
íèÿ. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ïðîäîë-
æåíèå î÷åðêîâ óæå íå ïðåä-
ñòàâëÿëîñü àêòóàëüíûì. Ìà-

òåðèàëû, íå âîøåäøèå â î÷åð-
êè «Ðóññêîå âîçäóõîïëàâàíèå.
Èñòîðèÿ è óñïåõè», ïîçäíåå
áûëè ïðåäñòàâëåíû Ðûíèíûì
â «Ìåæïëàíåòíûõ ñîîáùåíè-
ÿõ» - ïåðâîé â ìèðå ýíöèêëî-
ïåäèè ïî êîñìîíàâòèêå â äå-
âÿòè âûïóñêàõ.

Â ïðîöåññå ñáîðà ìàòåðèàëà
ïî âîçäóõîïëàâàíèþ Ðûíèí
óâëåêñÿ òåìîé ìåæïëàíåòíûõ
ïóòåøåñòâèé, êîòîðóþ èçëî-
æèë â «Ìåæïëàíåòíûõ ñîîá-
ùåíèÿõ». Â õîäå ðàáîòû íàä
î÷åðêàìè «Ðóññêîå âîçäóõî-
ïëàâàíèå. Èñòîðèÿ è óñïåõè»
Ðûíèí âïåðâûå çàòðîíóë òåìó
íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè Öèîë-
êîâñêîãî. Ñåäüìîé âûïóñê
«Ìåæïëàíåòíûõ ñîîáùåíèé»
Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ ïîëíîñ-
òüþ ïîñâÿòèë íàó÷íîìó òâîð-
÷åñòâó Öèîëêîâñêîãî.

 Íà âûñòàâêå «Êíèãè è ñóäü-
áû. Ñòðàíèöû èñòîðèè ðóñ-
ñêîãî âîçäóõîïëàâàíèÿ» ïðåä-
ñòàâëåíû ñòðàíèöû èçäàíèé
ñ ðèñóíêàìè, ÷åðòåæàìè è ôî-
òîñíèìêàìè, ìàòåðèàëû áèî-
ãðàôè÷åñêîãî õàðàêòåðà,
òâîð÷åñêèå ðóêîïèñè è ëè÷-
íûå âåùè Á.Í. Âîðîáüåâà. Ñðå-
äè  äîêóìåíòîâ - ñòàòüÿ Âîðî-
áüåâà èç ãàçåòû «Êèðîâñêèé
ðàáî÷èé» îò 10 ñåíòÿáðÿ 1940
ã. ïîä íàçâàíèåì «Çíàìåíè-
òûé äåÿòåëü íàóêè: ê ïÿòèëå-
òèþ ñî äíÿ ñìåðòè Ê.Ý. Öèîë-
êîâñêîãî», òåçèñû äîêëàäà «Î
ïîäãîòîâêå ê ïå÷àòè ñîáðàíèÿ
ñî÷èíåíèé Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»
îò 21 àïðåëÿ 1941 ã., îò÷åò íà-
÷àëüíèêó ÍÈÈ ÃÂÔ ãåíåðàë-
ëåéòåíàíòó àâèàöèè È. Ïåòðî-
âó î êîìàíäèðîâêå â Êàëóãó îò
25 ñåíòÿáðÿ 1944 ã., ñïèñîê
æóðíàëîâ ñîâåòñêîãî ïåðèîäà ñ
ïóáëèêàöèÿìè Öèîëêîâñêîãî,
ðåöåíçèÿ íà ïóòåâîäèòåëü ïî
Äîìó-ìóçåþ ó÷åíîãî, âîñïîìè-
íàíèÿ î âñòðå÷àõ ñ Öèîëêîâñ-
êèì.

Øëè ãîäû. Ïðîíèêíóâ «çà
ïðåäåëû  àòìîñôåðû», çåìëÿ-
íå ïðîäîëæàþò øàãàòü ïî òîìó
ïóòè, êîòîðûé ìíîãî ëåò íà-
çàä íà÷åðòàë «ãðàæäàíèí Âñå-
ëåííîé» Öèîëêîâñêèé, ôèëî-
ñîô è ïðîâèäåö. «×åëîâå÷å-
ñòâî íå îñòàíåòñÿ âå÷íî íà
Çåìëå», â «êîëûáåëè ðàçóìà»,
ïîòîìó ÷òî «íåëüçÿ âå÷íî æèòü
â êîëûáåëè». Ïðîéäóò åùå
ãîäû, è ÷åëîâå÷åñòâî «çàâîþ-
åò ñåáå âñå îêîëîñîëíå÷íîå
ïðîñòðàíñòâî».

Елена АРХИПЦЕВА,
зав. научно0методическим

отделом ГМИК
им. К.Э. Циолковского.

Êðàåâåä÷åñêèå êîíôåðåíöèè, ïðî-
âîäèìûå ðàç â äâà ãîäà ãîðîäñêîé
óïðàâîé Êàëóãè, óïðàâëåíèåì êóëü-
òóðû ãîðîäà, öåíòðàëüíîé áèáëèî-
òå÷íîé ñèñòåìîé îáëàñòíîãî öåíòðà
è êàëóæñêèì ìóíèöèïàëüíûì àð-
õèâîì, äàâíî ñòàëè çàìåòíûì ÿâëå-
íèåì â íàøåì ðåãèîíå. Íà÷àâ ñâîþ
èñòîðèþ â ãîä 625-ëåòèÿ ãîðîäà íà
Îêå, â íûíåøíåì ãîäó îíè ïðîâîäè-
ëèñü óæå â äåñÿòûé ðàç.

Ïî èòîãàì êàæäîé êîíôåðåíöèè
âûõîäèëè ñáîðíèêè «Êàëóãà â øå-
ñòè âåêàõ». Íå ñòàíåò èñêëþ÷åíè-
åì è íûíåøíÿÿ âñòðå÷à êðàåâåäîâ.

- Òàêèå ñáîðíèêè, - îòìåòèë ïðè
îòêðûòèè 10-é êîíôåðåíöèè ãëàâà
ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóãè
Àëåêñàíäð Èâàíîâ, - èìåþò áîëüøîå
çíà÷åíèå íå òîëüêî â òåîðåòè÷åñêîì,
íî è â ïðàêòè÷åñêîì ïëàíå, ïîñêîëü-
êó â íèõ ïîìåùåíû ïóáëèêàöèè î
ðàçíîñòîðîííåé èñòîðèè Êàëóãè.

Î ðîëè êðàåâåäåíèÿ êàê ñîñòàâ-
íîé ÷àñòè èñòîðè÷åñêîé íàóêè ãî-
âîðèë ÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âà-
ëåðèé Ñóäàðåíêîâ. Íåðåäêî îíî
äåëàåò ïåðåîöåíêó öåííîñòåé. Òî,
÷òî â÷åðà ñ÷èòàëîñü íåçíà÷èòåëü-
íûì, à òî è âðåäíûì, ñåãîäíÿ ñòà-
íîâèòñÿ âîñòðåáîâàííûì. Â êà÷å-
ñòâå ïðèìåðà Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷
ïðèâåë ñîáûòèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû.

Так начиналось
«завоевание неба»
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Хроника краеведения
На заседании рабочей группы по сохране!

нию исторической памяти 15 октября учи!
тельница школы № 3 областного центра (а в
недавнем прошлом работавшая в школе
№ 4) Вероника Кузьмина выступила с пред!
ложением установить памятник командую!
щему 50!й армии, освободившей Калугу,
Ивану Васильевичу Болдину. Установить его
можно  было бы, по мнению Вероники Алек!
сандровны, на улице его имени – или у шко!
лы № 4, на здании которой имеется мемори!
альная доска в честь прославленного
генерала, или в сквере между 17!м и 19!м
домами. Члены рабочей группы поддержа!
ли инициативу учительницы.

* * *
В созданном при Калужской городской

библиотеке им.Гоголя краеведческом клу!
бе «Губернский город К» прошла встреча с
руководителем Образовательного фонда
братьев Сергея и Евгения Трубецких от!
цом Георгием. Собравшиеся прослушали
интересный рассказ о философах, подвиж!
никах, продолжателях славной фамилии
Трубецких, жизнь которых была связана с
Калугой.

На ул.Королева, у парка Циолковского,
сохранился дом, в котором жили Трубец!
кие.

! Хорошо бы на нем установить мемо!
риальную доску, ! предложил отец Геор!
гий.

Участникам встречи были розданы кни!
ги о Сергее и Евгении Трубецких, недавно
выпущенные московским издательством
«Синтаксис».

То, что вчера считалось незначительным...
Êðàòêèé îáçîð ïðåäûäóùèõ ïî-

äîáíûõ âñòðå÷ ñäåëàëà äèðåêòîð
ãîðîäñêîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû
Åëåíà Ãîëèêîâà. Ïî åå ïîäñ÷åòàì,
íà êîíôåðåíöèÿõ ïîáûâàëè òûñÿ÷è
ó÷àñòíèêîâ, áûëî çàñëóøàíî áîëåå
400 äîêëàäîâ.

Íà 10-é êîíôåðåíöèè ïðîçâó÷àëî
áîëåå ïÿòèäåñÿòè âûñòóïëåíèé, è
êàæäîå èç íèõ ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé
îïðåäåëåííûé èíòåðåñ. Âûñòóïàëè íå
òîëüêî êàëóæàíå, íî è ãîñòè èç äðó-
ãèõ ãîðîäîâ. Íàïðèìåð, êàíäèäàò
áèîëîãè÷åñêèõ íàóê èç Ïåòåðáóðãà
Àíäðåé Ñûòèí èññëåäîâàë ðàçâåòâ-
ëåííóþ âåòâü åãî ðîäñòâåííèêîâ-îä-
íîôàìèëüöåâ, æèçíü ìíîãèõ èç íèõ
íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíà ñ Êàëóãîé.

Äâà äîêëàäà áûëè ïîñâÿùåíû èç-
âåñòíîìó íàøåìó êðàåâåäó Äìèò-
ðèþ Ìàëèíèíó. È ýòî îïðàâäàííî:
íûíåøíèé ãîä äëÿ Äìèòðèÿ Èâàíî-
âè÷à þáèëåéíûé, 7 íîÿáðÿ åìó èñ-
ïîëíèëîñü áû 135 ëåò. Ïåíñèîíåð
(òàê îí íàçâàë ñâîþ «äîëæíîñòü»)
Àëåêñàíäð Ëèîí íàçâàë ñâîå âûñ-
òóïëåíèå íåïðèòÿçàòåëüíî – «Ê âîï-
ðîñó î ñóäüáå òâîð÷åñêîãî íàñëåäèÿ
Ä.È.Ìàëèíèíà».  À âîò òåìà ïåäà-
ãîãà-ïñèõîëîãà Þëèè Ôåòèñîâîé
âûãëÿäåëà íåñêîëüêî èíòðèãóþùå
– «Ëþáîâü, Âåðà è Íàäåæäà â ñóäüáå
Ìàëèíèíà». Èç ñîîáùåíèÿ óçíàåì,
÷òî Ëþáîâü, Âåðà è Íàäåæäà – æåí-

ùèíû, ñûãðàâøèå â æèçíè Äìèò-
ðèÿ Èâàíîâè÷à çàìåòíóþ ðîëü: Ëþ-
áîâü – ðàíî óøåäøàÿ èç æèçíè ñåñ-
òðà, Íàäåæäà Ëåáåäåâà – ãðàæäàíñ-
êàÿ æåíà, Âåðà – ïåðâàÿ ëþáîâü è
íàçâàííàÿ â ÷åñòü òîé Âåðû äî÷ü
êðàåâåäà.

Êàê âñåãäà, øèðîêî íà êîíôåðåí-
öèè áûëè ïðåäñòàâëåíû òâîð÷åñêèå
ñèëû ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
òà  èì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî (Àíàòî-
ëèé ×åðíèêîâ – «Êàëóãà â æèçíè è
òâîð÷åñòâå Áóëàòà Îêóäæàâû»; Âèê-
òîð Ôèëèìîíîâ – «Ôîðìèðîâàíèå è
êàäðîâûé ñîñòàâ îðãàíîâ âëàñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â 1944-1946 ãã.»,
Ìàðãàðèòà Ñìîëüÿíèíîâà – «Ëåòî-
ïèñü ïðîòîèåðåÿ À.È.Êðàñíîöâåòî-
âà»; Àðòåì Êîâàëåâ – «Êàçàêè â
Êàëóãå, êîíåö 1904 - íà÷àëî 1905
ãã.»).

Êðàåâåäû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îò-
êðûòèè ìåìîðèàëüíîé  äîñêè íà
Äîìå êóïöîâ Äîìîãàöêèõ (óë.Ëåíè-
íà, 64).  Â ïðèíÿòîé ðåçîëþöèè â
÷èñëå äðóãèõ çíà÷àòñÿ ïðåäëîæå-
íèÿ ïî óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè Äìèò-
ðèÿ Ìàëèíèíà – ïðèñâîèòü åãî èìÿ
îäíîé èç óëèö Êàëóãè, óñòàíîâèòü
åìó ïàìÿòíèê, èçäàòü òðóäû êðàå-
âåäà, ó÷ðåäèòü èìåííóþ ñòèïåíäèþ
Ìàëèíèíà äëÿ ëó÷øèõ ñòóäåíòîâ
ÊÃÓ.

Олег ЖЕЛОХОВ.
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êîâ è äâîðÿí âíåçàïíûìè ïîçûâàìè ê ïîåçäêàì. Õîòÿêîâ è äâîðÿí âíåçàïíûìè ïîçûâàìè ê ïîåçäêàì. Õîòÿêîâ è äâîðÿí âíåçàïíûìè ïîçûâàìè ê ïîåçäêàì. Õîòÿêîâ è äâîðÿí âíåçàïíûìè ïîçûâàìè ê ïîåçäêàì. Õîòÿêîâ è äâîðÿí âíåçàïíûìè ïîçûâàìè ê ïîåçäêàì. Õîòÿ
ãîðîäà è äîðîãè Êàëóæñêîãî êðàÿ íå ÿâëÿëèñü èçëþá-ãîðîäà è äîðîãè Êàëóæñêîãî êðàÿ íå ÿâëÿëèñü èçëþá-ãîðîäà è äîðîãè Êàëóæñêîãî êðàÿ íå ÿâëÿëèñü èçëþá-ãîðîäà è äîðîãè Êàëóæñêîãî êðàÿ íå ÿâëÿëèñü èçëþá-ãîðîäà è äîðîãè Êàëóæñêîãî êðàÿ íå ÿâëÿëèñü èçëþá-
ëåííûìè, âûøëî òàê, ÷òî öàðñòâîâàâøèé òèðàí çíàâàëëåííûìè, âûøëî òàê, ÷òî öàðñòâîâàâøèé òèðàí çíàâàëëåííûìè, âûøëî òàê, ÷òî öàðñòâîâàâøèé òèðàí çíàâàëëåííûìè, âûøëî òàê, ÷òî öàðñòâîâàâøèé òèðàí çíàâàëëåííûìè, âûøëî òàê, ÷òî öàðñòâîâàâøèé òèðàí çíàâàë
åãî ëó÷øå ñîñåäíèõ è ìíîãèõ äðóãèõ. Ñîõðàíèëèñüåãî ëó÷øå ñîñåäíèõ è ìíîãèõ äðóãèõ. Ñîõðàíèëèñüåãî ëó÷øå ñîñåäíèõ è ìíîãèõ äðóãèõ. Ñîõðàíèëèñüåãî ëó÷øå ñîñåäíèõ è ìíîãèõ äðóãèõ. Ñîõðàíèëèñüåãî ëó÷øå ñîñåäíèõ è ìíîãèõ äðóãèõ. Ñîõðàíèëèñü
ñîîáùåíèÿ î ÷åòûðåõ ïîñåùåíèÿõ öàðåì Èâàíîì ïîäñîîáùåíèÿ î ÷åòûðåõ ïîñåùåíèÿõ öàðåì Èâàíîì ïîäñîîáùåíèÿ î ÷åòûðåõ ïîñåùåíèÿõ öàðåì Èâàíîì ïîäñîîáùåíèÿ î ÷åòûðåõ ïîñåùåíèÿõ öàðåì Èâàíîì ïîäñîîáùåíèÿ î ÷åòûðåõ ïîñåùåíèÿõ öàðåì Èâàíîì ïîä
ðàçíûìè ïðåäëîãàìè íàøåãî êðàÿ. Êîìó-òî èç ìåñòíûõðàçíûìè ïðåäëîãàìè íàøåãî êðàÿ. Êîìó-òî èç ìåñòíûõðàçíûìè ïðåäëîãàìè íàøåãî êðàÿ. Êîìó-òî èç ìåñòíûõðàçíûìè ïðåäëîãàìè íàøåãî êðàÿ. Êîìó-òî èç ìåñòíûõðàçíûìè ïðåäëîãàìè íàøåãî êðàÿ. Êîìó-òî èç ìåñòíûõ
àðèñòîêðàòîâ îíè ñòîèëè ãîëîâû, äëÿ êîãî-òî îáîðà÷è-àðèñòîêðàòîâ îíè ñòîèëè ãîëîâû, äëÿ êîãî-òî îáîðà÷è-àðèñòîêðàòîâ îíè ñòîèëè ãîëîâû, äëÿ êîãî-òî îáîðà÷è-àðèñòîêðàòîâ îíè ñòîèëè ãîëîâû, äëÿ êîãî-òî îáîðà÷è-àðèñòîêðàòîâ îíè ñòîèëè ãîëîâû, äëÿ êîãî-òî îáîðà÷è-
âàëèñü îïàëîé. Êàêèå-òî ïðîñëîéêè íàñåëåíèÿ ïîëó÷à-âàëèñü îïàëîé. Êàêèå-òî ïðîñëîéêè íàñåëåíèÿ ïîëó÷à-âàëèñü îïàëîé. Êàêèå-òî ïðîñëîéêè íàñåëåíèÿ ïîëó÷à-âàëèñü îïàëîé. Êàêèå-òî ïðîñëîéêè íàñåëåíèÿ ïîëó÷à-âàëèñü îïàëîé. Êàêèå-òî ïðîñëîéêè íàñåëåíèÿ ïîëó÷à-
ëè íåïëàíèðóåìûé äîõîä. Íó à íàðîä, êàê âîäèòñÿ,ëè íåïëàíèðóåìûé äîõîä. Íó à íàðîä, êàê âîäèòñÿ,ëè íåïëàíèðóåìûé äîõîä. Íó à íàðîä, êàê âîäèòñÿ,ëè íåïëàíèðóåìûé äîõîä. Íó à íàðîä, êàê âîäèòñÿ,ëè íåïëàíèðóåìûé äîõîä. Íó à íàðîä, êàê âîäèòñÿ,
ëèêîâàë? Âîçìîæíî…ëèêîâàë? Âîçìîæíî…ëèêîâàë? Âîçìîæíî…ëèêîâàë? Âîçìîæíî…ëèêîâàë? Âîçìîæíî…
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На вершине
могущества
Â îòíþäü íå îáåòîâàííûå

íàøè ìåñòà, áëèçêèå ê ðîâíîé,
êàê ëàäîíü, ìàëîëåñèñòîé ðàâ-
íèíå, îòêóäà ïîñòîÿííî èñõî-
äèëà óãðîçà îò êðûìñêîãî
«öàðÿ», âåëè èç áåëîêàìåííîé
äâå áîëüøèå äîðîãè. ×åëîâåê
îïàñëèâûé, èíîãäà îäåðæèìûé
âíåçàïíûì ñòðàõîì, ãðîçíûé
ãîñóäàðü íå ñòàë áû, êîíå÷íî,
øàñòàòü ïî ëåñàì, ãäå ìîãëè
òàèòüñÿ ðàçáîéíèêè. Ñòîëáîâîé
â òó ïîðó ñ÷èòàëàñü äîðîãà ÷å-
ðåç Áîðîâñê, êîòîðàÿ íà÷èíà-
ëàñü ó Áîðîâèöêèõ âîðîò Êðåì-
ëÿ. Îíà øëà, ìèíóÿ Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, íà Êàëóãó, îòòóäà ñâîðà-
÷èâàëà íà Ñïàññêèé ìîíàñòûðü
ïðè óñòüå Óãðû è ïðîäîëæà-
ëàñü â íàïðàâëåíèè Êîçåëüñêà.

Äðóãàÿ äîðîãà îòâåòâëÿëàñü
îò «Îðäûíêè» è âåëàñü ñêâîçü
÷àùîáû ëåñîâ ê Îáîëåíñêó, ðàñ-
ïîëîæåííîìó â íèæíåì òå÷å-
íèè Ïðîòâû. Ãîðîä ÿâëÿëñÿ
ãíåçäîì ðàñïëîäèâøåãîñÿ êíÿ-
æåñêîãî ðîäà, ïîëó÷èâøåãî ôà-
ìèëèþ îò åãî íàçâàíèÿ. ×åðåç
áîãàòîå òîðãîâîå ñåëî Ðîùó ïóò-
íèêè ñëåäîâàëè ê Êàëóãå, ïðî-
åçæàÿ ïî âîò÷èíàì ðàçëè÷íûõ
ñåìåéñòâ êíÿçåé Îáîëåíñêèõ,
êîòîðûå ÷àñòåíüêî ïîëó÷àëè
òóäà íàçíà÷åíèÿ íà ïîñò íàìå-
ñòíèêà. Â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ
«Èçáðàííîé Ðàäû» (1549-
1560), êîãäà ïàëè Êàçàíü è
Àñòðàõàíü, à ïîëîæåíèå Êðûì-
ñêîãî õàíñòâà êàçàëîñü áåçíà-
äåæíûì, ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî
ðîäà çàíèìàëè ïîëîâèíó ìåñò
â Áîÿðñêîé äóìå. Ñòàðøèé èç
íèõ ïî ãåíåàëîãè÷åñêîìó ðàñ-
êëàäó êíÿçü Äìèòðèé Êóðëÿ-
òåâ â «Ðàäå» âåäàë âîïðîñàìè
çåìñêèõ ðåôîðì, òåíüþ ñîïðî-
âîæäàÿ ìîëîäîãî öàðÿ, ÷òî åãî
äî êðàéíîñòè ðàçäðàæàëî.

Ðàçëàä â îòíîøåíèÿõ ìåæäó
öàðåì è èìåíàìè «Èçáðàííîé
Ðàäû» âîçíèê èç-çà ðàñõîæäå-
íèé â âûáîðå îñíîâíîãî êóðñà
äåðæàâû. Â õîäå òàê íàçûâàå-
ìîé Ëèâîíñêîé âîéíû â èþëå
1558 ãîäà ðóññêèì âîéñêàì
ñäàëñÿ Äåðïò (íûíå ýñòîíñêèé
Òàðòó), ïåðåäîâîé áàñòèîí ëè-
âîíñêèõ ðûöàðåé. Ñòàëî î÷å-
âèäíî, ÷òî êðåñòîíîñíûé îðäåí
íå âûäåðæèò ïîñëåäóþùèõ óäà-
ðîâ è ïðàâèòåëüñòâî Àëåêñåÿ
Àäàøåâà ïðèíÿëîñü ñêëîíÿòü
äåëî ê çàêëþ÷åíèþ âûãîäíîãî
ìèðà ñ òåì, ÷òîáû ñîñðåäîòî-
÷èòü óñèëèÿ äëÿ ïðåäåëüíîãî
îñëàáëåíèÿ Êðûìñêîãî õàíñòâà
è óñòàíîâëåíèÿ áîëåå ïðî÷íûõ
ïîçèöèé ïî âñåìó ïðèñîåäèíåí-
íîìó Ïîâîëæüþ.

Öàðü Èâàí, óïîåííûé ïîáåäà-
ìè è îïàèâàåìûé ëüñòèâûìè
ñîòðàïåçíèêàìè, ãðåçèë î ëåã-
êîì çàõâàòå Ëèâîíèè, íå äîïóñ-
êàÿ ìûñëè, ÷òî ñîñåäíèå ìîíàð-
õè âîñïîëüçóþòñÿ ñëó÷àåì âìå-
øàòüñÿ â ðàçäåë ëèâîíñêîãî íà-
ñëåäñòâà. «Èçáðàííàÿ Ðàäà»
áûëà ðàñïóøåíà, åå ÷ëåíîâ Èâàí
Ãðîçíûé óäàëèë èç ñòîëèöû,
ïðàâäà, îñòîðîæíè÷àÿ, íàçíà-
÷èë èõ íà âûñîêèå ïîñòû.

Âîéíà ïðîäîëæàëàñü, è â àâ-
ãóñòå 1560 ãîäà öåíòðàëüíàÿ
öèòàäåëü ëèâîíñêèõ íåìöåâ
Ôåëìåí ïàëà, ÷òî ïðåäðåøèëî
ñêîðûé è áåññëàâíûé êîíåö
íåêîãäà ìîãó÷åãî îðäåíà ðû-
öàðåé-ìå÷åíîñöåâ. Ïëîäàìè
ïîáåä ðóññêîãî îðóæèÿ ïîñïå-
øèëè âîñïîëüçîâàòüñÿ êîðî-

ñòâîì, êàê áóäòî ïðè äâîðå íå
íàøëîñü ïèñöîâ è ñ÷åòîâîäîâ.
Ïî-âèäèìîìó, 9 ìàÿ öàðÿ âñòðå-
÷àëè â Îáîëåíñêå, ïîòîì åãî
ïðèíèìàëè â Êàëóãå, Âîðîòûí-
ñêå, Ïåðåìûøëå è â êîíöå ïóòè
– â Êîçåëüñêå. Ñ þíîñòè Èâàí
ëþáèë ïîëèõà÷èòü âåðõîì íà
êîíå. Ïîòîìó öàðñêèé âîçîê,
ñêîðåå âñåãî, ì÷àëñÿ ñòðåìè-
òåëüíî, ñâîðà÷èâàÿ ñ ãëàâíîé
äîðîãè íà âòîðîñòåïåííûå.

Ñîñòîÿíèå äâîðîâ â äâîðöî-
âûõ ñåëåíèÿõ, ðàçóìååòñÿ, íè-
êîãî íå èíòåðåñîâàëî. Íàìåðå-
âàÿñü áèòüñÿ çà Ëèâîíèþ, íå
ñ÷èòàÿñü ñ ïîòåðÿìè, Èâàí õî-
òåë óäîñòîâåðèòüñÿ â ïðåäàííî-
ñòè ìåñòíîé çíàòè, ñðåäè êîòî-
ðîé ñèëüíî áûëî âëèÿíèå Äìèò-
ðèÿ Êóðëÿòåâà, äðóãèõ âèäíûõ
ïðåäñòàâèòåëåé ðîäà Îáîëåíñ-
êèõ, à òàêæå áðàòüåâ - êíÿçåé
Âîðîòûíñêèõ. Âñåõ èõ öàðü
ïîäîçðåâàë â íåáëàãîíàäåæíîñ-
òè. Îäèí èç ãåðîåâ âçÿòèÿ Êàçà-
íè Ìèõàèë Âîðîòûíñêèé åùå â
ìàðòå ïîïàë â îïàëó è íàõîäèë-
ñÿ â ññûëêå â Êèðèëëîâîì Áå-
ëîîçåðñêîì ìîíàñòûðå.

Ïî ñòðàíå õîäèëè òîãäà ðàç-
íûå ñëóõè î òàèíñòâåííîé ñìåð-
òè Àëåêñåÿ Àäàøåâà ïîä àðåñ-
òîì, êàçíè åãî áðàòà è áðàòüåâ
åãî æåíû Ñàòèíûõ – Êîçåëüñ-
êèõ, î çàòî÷åíèè öàðñêîãî íà-
ñòàâíèêà Ñèëüâåñòðà íà Ñîëîâ-
êàõ. Ëèøü â óçêîì êðóãó ñàíîâ-
íèêîâ ïðåäóãàäûâàëè, ÷òî ãðÿ-
äóò êðóòûå ïåðåìåíû. Ïåðâàÿ
îòìå÷åííàÿ äîêóìåíòàëüíî ïî-
åçäêà Èâàíà Ãðîçíîãî â íàøè
êðàÿ ïðÿìûõ ïîñëåäñòâèé âðîäå
áû íå èìåëà, íî ñ òåõ ïîð îí
óäåëÿåò ýòèì ìåñòàì íåîñëàáå-
âàþùåå âíèìàíèå â òå÷åíèå 15
ëåò. Â æèçäðèíñêèõ ëåñàõ íà÷è-
íàåò âñêîðå ñòðîèòüñÿ ñïëîøíàÿ
äâóõðÿäíàÿ ëèíèÿ óêðåïëåíèé,
ñîñòîÿâøàÿ èç çàñåê, ÷àñòîêî-
ëîâ è ñòîðîæåâûõ ãîðîäêîâ ñ
ïîñòîÿííûìè ãàðíèçîíàìè. Ïðè
ó÷ðåæäåíèè â íà÷àëå 1565 ãîäà
îïðè÷íèíû â åå ñîñòàâ âîøëè
Êîçåëüñê ñ óåçäîì è áîëüøàÿ
÷àñòü Ïåðåìûøëüñêîãî óåçäà.

Â ïðîìåæóòêå ìåæäó ñîáû-
òèÿìè Èâàí Ãðîçíûé, íàãîíÿÿ
ñòðàõ íà ñåìåéñòâà êíÿçåé Îáî-
ëåíñêèõ, ñàíêöèîíèðîâàë ðàñ-
ïðàâó íàä Îâ÷èíèíûì, Ðåïíè-
íûì, Êàøèíûì. Ïîïàë ïîä
àðåñò íàõîäèâøèéñÿ íà ïîñòó
íàìåñòíèêà Ñìîëåíñêà Äìèò-
ðèé Êóðëÿòåâ, ó êîòîðîãî âû-

áèëè ïîêàçàíèÿ î íàìåðåíèÿõ
áåæàòü â Ëèòâó. Âîîáùå, ïðè-
çíàíèÿ â óìûñëå èñêàòü ñ÷àñ-
òüå çà ëèòîâñêèì ðóáåæîì äà-
âàëè ìíîãèå è îòäåëûâàëèñü
çàïèñÿìè î ïðåäàííîñòè ãîñó-
äàðþ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ïîðó-
÷èòåëåé. Ñ Êóðëÿòåâûì æå
öàðü ðåøèë ïîêâèòàòüñÿ è çà-
îäíî ïóáëè÷íî óíèçèòü âåñü
ðîä Îáîëåíñêèõ.

Òàëàíòëèâîãî àäìèíèñòðàòî-
ðà, íåïîñðåäñòâåííî ïðè÷àñò-
íîãî ê ïðîâåäåíèþ óñïåøíûõ
ðåôîðì, çàòî÷èëè â ìîíàñòûðå
ñåâåðíîãî Êàðãîïîëÿ. Â îêòÿá-
ðå 1563 ãîäà äî÷åðåé êíÿçÿ
Äìèòðèÿ ïðèâåçëè â Îáîëåíñê
è ïîñòðèãëè â ìîíàõèíè, ïðè-
ëþäíî âûñòàâèâ èõ íà òîðãî-
âîé ïëîùàäè. ×åðåç íåêîòîðîå
âðåìÿ öàðü âñïîìíèë î Êóðëÿ-
òåâå è ïðèêàçàë âìåñòå ñ ÷ëå-
íàìè ñåìüè óìåðòâèòü. Ñ ó÷-
ðåæäåíèåì îïðè÷íèíû Îáîëåí-
ñêèå åäâà íå ñîøëè ñ ïîëèòè-
÷åñêîé ñöåíû, ïðåâðàùàÿñü â
âîò÷èííûõ õîçÿéñòâåííèêîâ.
Ïðåñëåäóÿ áûâøèõ ñîâåòíèêîâ
èç «Èçáðàííîé Ðàäû», Èâàí
Ãðîçíûé ïîëüçîâàëñÿ ïðè ýòîì
èõ íàðàáîòêàìè è ïðîåêòàìè.
Ïîñêîëüêó â ñåðåäèíå 50-õ ãî-
äîâ ïîÿâèëñÿ íîâûé íàëîã, èìå-
íóåìûé «çàñå÷íûìè äåíüãà-
ìè», òî ïëàí ïî óêðåïëåíèþ
þæíûõ ðóáåæåé, âûõîäèò, íå
ìåíåå ñåìè ëåò ëåæàë ïîä ñóê-
íîì. Â 1566 ãîäó öàðü îòïðà-
âèëñÿ îñìàòðèâàòü çàâåðøåí-
íûå ðàáîòû íà êîçåëüñêîé çà-
ñå÷íîé ÷åðòå, âûáðàâ íà ñåé
ðàç äëÿ ïîåçäêè Áîðîâñêóþ
äîðîãó: «òîãî æå ìåñÿöà àïðå-«òîãî æå ìåñÿöà àïðå-«òîãî æå ìåñÿöà àïðå-«òîãî æå ìåñÿöà àïðå-«òîãî æå ìåñÿöà àïðå-
ëÿ â… 29 äåíü öàðü è âåëèêèéëÿ â… 29 äåíü öàðü è âåëèêèéëÿ â… 29 äåíü öàðü è âåëèêèéëÿ â… 29 äåíü öàðü è âåëèêèéëÿ â… 29 äåíü öàðü è âåëèêèé
êíÿçü åçäèë â îáúåçäå â Êî-êíÿçü åçäèë â îáúåçäå â Êî-êíÿçü åçäèë â îáúåçäå â Êî-êíÿçü åçäèë â îáúåçäå â Êî-êíÿçü åçäèë â îáúåçäå â Êî-
çåëçåëçåëçåëçåëüñê, â Áåëåâ, â Áîëõîâ èüñê, â Áåëåâ, â Áîëõîâ èüñê, â Áåëåâ, â Áîëõîâ èüñê, â Áåëåâ, â Áîëõîâ èüñê, â Áåëåâ, â Áîëõîâ è
îíûå óêðàèííûå ìåñòà».îíûå óêðàèííûå ìåñòà».îíûå óêðàèííûå ìåñòà».îíûå óêðàèííûå ìåñòà».îíûå óêðàèííûå ìåñòà». Ïðè-
ìåðíî ãîäîì ðàíüøå îí âåðíóë
èç Áåëîçåðñêîé ññûëêè êíÿçÿ
Ìèõàèëà Âîðîòûíñêîãî, ïðåä-
ïîëîæèòåëüíî ñîàâòîðà ïðîåê-
òà ïî îáóñòðîéñòâó çàñåê çà
ðåêîé Æèçäðîé.

«Калужское стояние»
Ïðîòÿíóâøàÿñÿ ñ çàïàäà íà

âîñòîê îò óñòüÿ Áðûíè, ëåâîãî
ïðèòîêà Æèçäðû, äî ïðåäåëîâ
Ðÿçàíñêîé çåìëè îáîðîíèòåëü-
íàÿ ëèíèÿ íàõîäèëàñü â âåäîì-
ñòâå Ðàçðÿäíîãî ïðèêàçà, êàê
òîãäà íàçûâàëèñü ìèíèñòåð-
ñòâà. À âîò îòêóäà ïðîèçâîäè-
ëîñü íåïîñðåäñòâåííîå óïðàâ-

òîðûõ ïðèñîåäèíèëàñü ê Ìîñê-
âå åùå â XIV ñòîëåòèè, è òåððè-
òîðèÿ õèðåþùåãî Íîâãîðîäà
Âåëèêîãî. Ñòðàòåãè÷åñêè âàæ-
íûå â âîåííîì è òîðãîâîì îòíî-
øåíèè ïðîâèíöèè îêðàèí âçÿë
âî âëàäåíèå âìåñòå ñî ñòîëèöåé
åãî «âàññàë», îòïèñûâàþùèé ãî-
ñóäàðþ â óíè÷èæèòåëüíîì òîíå
÷åëîáèòíûå.

Â ñîñòîÿíèè ñòðàííîãî äâîåâ-
ëàñòèÿ íàðîä ïðîæèë íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ, è òóò îêàçàëîñü,
÷òî âëàñòü «ïîìàçàííèêà Áî-
æüåãî» íå ê òåëó ïðèëèïëà.
Êðóã ñòîðîííèêîâ Ñèìåîíà ðàç-
ðàñòàëñÿ, ñëîâíî ñíåæíûé êîì,
ñïóñêàåìûé ðåáÿòíåé ñ ïðèãî-
ðî÷êà. Ïîñòàâëåííûé â ãîñóäà-
ðè ïîòîìîê âåëèêèõ õàíîâ ðàç-
âèë äåÿòåëüíîñòü ïî ñîçäàíèþ
îáðàçà ÷óòêîãî îòöà äëÿ ïîìå-
ùèêîâ, ïîòåíöèàëüíûõ êîííûõ
âîèíîâ è ëàñêîâîãî îïåêóíà äëÿ
ìîíàøåñòâóþùåé áðàòèè è ìî-
íàñòûðñêèõ îáèòåëåé, îòêóäà
ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü äåíüãè.
Èâàí Âàñèëüåâè÷ òåðïåë, èáî â
äâîðöîâûõ êóëóàðàõ è íà ñåé-
ìîâûõ çàñåäàíèÿõ â ïîëüñêîì
Êðàêîâå áóøåâàëè ñòðàñòè ïðè
èçáðàíèè êîðîëÿ. Ëèòîâñêèå
ïàíû è çàïàäíîðóññêèå (áåëî-
ðóññêèå) ìàãíàòû äîáèâàëèñü
óòâåðæäåíèÿ íà òðîíå Ôåäîðà,
âòîðîãî ñûíà Èâàíà Ãðîçíîãî,
òîãäà êàê îí ñàì âîçìå÷òàë î
ïåðååçäå â êðàêîâñêèé äâîðåö.

Â Êðàêîâ âûåõàòü íå ïîëó÷è-
ëîñü. Íàïðàâëåíèå âûåçäà áûëî
èçìåíåíî íà êàëóæñêîå, êàê
òîëüêî äîøëè âåñòè îá èçáðà-
íèè êîðîëåì Ïîëüøè – Ðå÷è
Ïîñïîëèòîé îäíîãî èç çåìëÿ-
êîâ êðîâîæàäíîãî Äðàêóëû,
èçâåñòíîãî ïîëêîâîäöà Ñòåôà-
íà Áàòîðèÿ. Â õîðîìèíå êà-
ëóæñêîãî íàìåñòíèêà Ãðîçíûé
è åãî íàñëåäíèê Èâàí, ñðàæåí-
íûé âïîñëåäñòâèè, êàê ïðåäïî-
ëàãàþò, îòöîì óäàðîì ïîñîõà,
ïèðîâàëè 28 àïðåëÿ 1576 ãîäà.

Ïîñåùåíèÿ öàðåì Êàëóæñêî-
ãî êðàÿ íåëüçÿ íàçâàòü çàóðÿä-
íûìè, òàê êàê âñåãäà îíè âûçû-
âàëè êðóòûå ïåðåìåíû ëèáî
ÿâëÿëèñü ñëåäñòâèåì âíåøíå-
ïîëèòè÷åñêîé ïðîãðàììû. Çà-
ìå÷ó, íè ïðåæíèå ìîíàðõè, íè
ïîñëåäóþùèå ïîñåùåíèÿìè íàø
êðàé íå áàëîâàëè. Âïðî÷åì, â
ðóññêîì ôîëüêëîðå èçâåñòíà ïî-
ñëîâèöà: ïîäàëüøå îò öàðåé -
ãîëîâà öåëåé.

Виктор КОРОТКОВ.
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ëè Ïîëüøè, Äàíèè è Øâåöèè.
Âîò òîãäà âñòàëà çàäà÷à ïî
óêðåïëåíèþ þæíûõ ðóáåæåé,
ïðè÷åì íåîáðåìåíèòåëüíîìó
äëÿ êàçíû. Âåñíîé 1561 ãîäà
öàðü âûåõàë èç ñòîëèöû è ñâåð-
íóë íà Îáîëåíñêóþ äîðîãó.

Нет сильнее аргумента
Îôèöèàëüíûì îáúÿñíåíèåì

ïîåçäêè Èâàíà Âàñèëüåâè÷à
ïîñëóæèëà âîçíèêøàÿ íåîáõî-
äèìîñòü îáúåõàòü ñåëà, ÷èñëèâ-
øèåñÿ çà äâîðöîâûì õîçÿé-
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Ивана Васильевича
Пути!дороги
Ивана Васильевича
Пути!дороги
Ивана Васильевича
Пути!дороги
Ивана Васильевича
Пути!дороги
Ивана Васильевича
Пути!дороги
Ивана Васильевича
Пути!дороги
Ивана Васильевича

ëåíèå òûñÿ÷àìè ëþäåé, çàíè-
ìàâøèõ íà íåé ïîçèöèè, íå
ñîîáùàåòñÿ.

Ïðàâäà, ïîêðîâ òàèíñòâåííîñ-
òè ïîçâîëÿåò ñíÿòü äâà ñâèäå-
òåëüñòâà èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ.
Áëàãîäàðÿ ñâåäåíèÿì èòàëüÿíñ-
êîãî ïóòåøåñòâåííèêà â ïàïñ-
êîì Ðèìå, ñòàðàâøåìñÿ âûïÿ-
òèòü ñâîþ ðîëü â áîðüáå õðèñòè-
àíñêèõ ñòðàí ñ òóðåöêèì ñóëòà-
íîì, î Êàëóãå çíàëè êàê î ñèëü-
íîé êðåïîñòè, îáðàùåííîé
ïðîòèâ «òóðêîâ», ïîä êîòîðû-
ìè, íåñîìíåííî, ïîäðàçóìåâà-
ëèñü è çàâèñèìûå îò ñóëòàíà
êðûìñêèå òàòàðû. Îíà âõîäèëà,
ìåæäó ïðî÷èì, â ÷åòâåðêó ìîù-
íåéøèõ â Ðîññèè. Äðóãîå ñâèäå-
òåëüñòâî ñâÿçàíî ñ äëèòåëüíûì
ïðåáûâàíèåì â Êàëóãå Èâàíà
Ãðîçíîãî, íàçâàííûì ñïåöèàëè-
ñòàìè «Êàëóæñêèì ñòîÿíèåì».

Îïðè÷íèíà êî âðåìåíè óïî-
ìÿíóòîãî ñîáûòèÿ áûëà îòìå-
íåíà, îïðè÷íûå ïàëà÷è ñàìè
âçîøëè íà ïëàõó, íî äàëüíî-
âèäíûé ïèñàðü ïîäûñêàë ïîä-
õîäÿùèé ïîâîä äëÿ âûñòóïëå-
íèÿ Èâàíà ê Êàëóãå ÿêîáû â
öåëÿõ îòðàæåíèÿ íàøåñòâèÿ
êðûìñêîãî õàíà. Îñòîðîæíîñòü
ñîâðåìåííèêà ïîêàçàòåëüíûõ
ìàññîâûõ êàçíåé ïðîñòèòåëü-
íà, òàê êàê â ñòðàíå âîçíèêëî
íå÷òî âðîäå äâîåâëàñòèÿ. Îñå-
íüþ 1575 ãîäà Èâàí Âàñèëüå-
âè÷ âäðóã îòêàçàëñÿ îò òðîíà â
ïîëüçó ñëóæèëîãî òàòàðñêîãî
«öàðüêà», îòïðûñêà êàçàíñêîé
äèíàñòèè çîëîòîîðäûíñêèõ
âëàäûê. Â ïåðåïèñêå Èâàí
Ãðîçíûé âåëè÷àë ïîñòàâëåííî-
ãî âî ãëàâå ãîñóäàðñòâà Ñèìåî-
íà Áåêáóëàòîâè÷à «ãîñóäàðåì
è âåëèêèì êíÿçåì âñåÿ Ðóñè»,
óäîâëåòâîðÿÿñü òèòóëîì «ãî-
ñóäàðÿ è êíÿçÿ Ìîñêîâñêîãî è
Ïñêîâñêîãî è Ðîñòîâñêîãî».

Ìîæíî áûëî çàïîäîçðèòü, ÷òî
ñêëîííûé ê ëèöåäåéñòâó Ãðîç-
íûé çàòåÿë ïîëèòè÷åñêèé ìàñ-
êàðàä, ïîäãîòàâëèâàÿ î÷åðåäíûå
ðàñïðàâû íàä ìíèìûìè âðàãà-
ìè. Ïðåä÷óâñòâóÿ ïîäâîõ, èíî-
êè è ñòàðöû êðóïíåéøåãî Òðî-
èöå-Ñåðãèåâà ìîíàñòûðÿ ïðî-
äîëæàëè òèòóëîâàòü åãî ïî-ïðå-
æíåìó öàðåì ñî âñåìè äîïîëíå-
íèÿìè ê òèòóëó. Èõ íå ñáèë ñ
òîëêó ïðîèçîøåäøèé âî âòîðîé
ðàç çà äåñÿòèëåòèå ðàçäåë ñòðà-
íû. Ñèìåîíó â óïðàâëåíèå ïåðå-
øëè êîðåííûå çåìëè öåíòðàëü-
íûõ óåçäîâ, áîëüøàÿ ÷àñòü êî-
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Не у него ль
учился
Бендер?
Продолжение. Начало
в № 5 от 30 апреля, № 6 от 5 июня и №10 от 25 сентября.

1 апреля 1905 г., «Русский Листок»:
«Известный авантюрист корнет Савин, над которым тя�

готеет множество уголовных дел, привезён германскими
жандармами из Бремена в Шнейдемюльскую тюрьму, от�
куда он будет выдан русским пограничным властям».

12 августа 1907 г., «Красноярец»:
«В Еланской тюрьме находится между заключенными некто

Савин, это бывший гвардейский офицер, гремевший когда�то
на весь светский Петербург. Он прожил оставшееся ему на�
следство в 400 000 рублей, после чего уехал в Америку. Отту�
да возвратился, снова имея громадное состояние до полу�
миллиона на рубли. Сначала Савин проживал некоторое время
в России, где получил по подложным чекам и распискам до
300 000 рублей, затем снова уехал в Америку, где принял
американское подданство и совершил множество афер, в том
числе неудачную попытку ограбить Нью�Йоркский банк по�
средством подкопа.

В Болгарии в 1887 году объявил себя претендентом на бол�
гарский престол, но после раскрытия аферы бежал и жил на
юге России, преимущественно в Одессе, где открыл банк,
который вскоре лопнул. Савин, захватив оттуда 200 000 руб�
лей, неизвестно куда скрылся. Целых 20 лет полиция не могла
напасть на след преступника, лишь только в настоящем году
до сведения властей дошло, что Савин намеревается ехать на
Дальний Восток. Его выследили и арестовали на станции Тай�
га ночью в купе первого класса экспресса. В кармане брюк
оказался миниатюрный браунинг и несколько сот рублей.

Наружность Савина очень привлекательна: высокий краси�
вый брюнет немного уже с проседью, пенсне в золотой опра�
ве, замечательно изысканные манеры. Савин говорит на семи
языках и глубоко образован».

3 декабря 1907 г., «Петербургская газета»:
 «По сведениям, имеющимся в канцелярии томского полиц�

мейстера, Н.Г. Савин срок отбывания в местном арестантс�
ком отделении отбыл и выехал в Петербург».

27 декабря 1907 г., «Биржевые Ведомости»:
«По полученным петербургской полицией сведениям, 23

декабря в Италии, в По, арестован недавно освобожденный из
выборгской одиночной тюрьмы пресловутый отставной кор�
нет Николай Савин, именующий себя графом Тулуз�де�Лот�
реком. Последний арест Савина произошел при следующих
обстоятельствах. Савин явился в один из парижских банков и
предъявил к оплате чек на 25 тысяч франков от имени извес�
тного парижского коммерсанта. Кассир, принимавший чек к
уплате, заподозрил его подложность и просил Савина зайти
за деньгами через час. Савин понял, что его проделка не
удастся, и не только не явился в назначенный час, но даже
поторопился покинуть Париж. Принятыми парижской полици�
ей мерами Савин был арестован в По, куда успел перекоче�
вать».

13 августа 1911 г., «Русское слово»:
«В гор. Боровске арестован известный международный

авантюрист, бывший корнет Н.Г.Савин. Савин приехал в го�
род вечером и остановился в гостинице. Как местного уро�
женца его тотчас же узнали и дали знать полиции. На требова�
ние последней предъявить документы Савин сначала дал
метрическую выпись о рождении, выданную причтом с. Сере�
динского Боровского уезда. А когда ему заметили, что эта
выписка не может служить видом на жительство, он предста�
вил паспорт, выданный ему как британскому подданному бри�
танским консулом в Москве. В паспорте значится, что он рож�
дён в Канаде. При допросе Савин завил, что приехал в Боровск,
чтобы вступить во владение родовым имением при селе Се�
рединском, оставшимся после смерти его брата, Михаила
Герасимовича. Имение это по духовному завещанию покой�
ного перешло к жене действительного статского советника
М.М. Зориной. Оказывается, до приезда в город Савин был
уже в имении и, не застав владелицы, самовольно взял из
экономии пару лошадей с экипажем и уехал.

Арестованный Савин препровождён в боровскую тюрьму.
По последним сведениям старый авантюрист отправлен этап�
ным порядком в распоряжение Томского окружного суда».

4 сентября 1911 г., «Русское слово»:
«Вчера в Тулу прибыл этапным порядком знаменитый кор�

нет Савин, препровождённый сюда из Калуги по требованию
тульских судебных властей для опроса его по делу о попытке
размена в банкирской конторе бр. Волковых купонов Арген�
тинской республики».

14 октября 1911 г.:
«Томск, 14 октября. Окружной суд рассмотрел при закрытых

дверях дело по обвинению известного авантюриста бывшего
корнета Савина в хранении рукописей, заключающих оскорб�
ление Величества, приговорил Савина в крепость на шесть
месяцев».

Â 1915 ãîäó ÀÎ «À.Î. Äðàíêîâ è Êî» âûïóñòèëî
äâóõñåðèéíûé ôèëüì Þ. Þðüåâñêîãî «Ïîõîæäåíèÿ
çíàìåíèòîãî ìåæäóíàðîäíîãî àâàíòþðèñòà êîðíåòà Í.Ã.
Ñàâèíà, ãðàôà Òóëóç-äå-Ëîòðåêà». Ãëàâíóþ ðîëü â
êàðòèíå ñûãðàë ñàì Ñàâèí.

Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè ñóäüáà çàáðîñèëà êîð-
íåòà Ñàâèíà âî Âëàäèâîñòîê, ïîòîì áûëè ßïîíèÿ,
Êèòàé.

Нина ЗАМАХИНА.

Их сдружило
Заполярье

Н
ЕП

Р
И

Д
У

М
А

Н
Н

Ы
Й

 Д
ЕТ

ЕК
ТИ

В

Îòìå÷àÿ â ýòè îêòÿáðüñ-Îòìå÷àÿ â ýòè îêòÿáðüñ-Îòìå÷àÿ â ýòè îêòÿáðüñ-Îòìå÷àÿ â ýòè îêòÿáðüñ-Îòìå÷àÿ â ýòè îêòÿáðüñ-
êèå äíè ñëàâíóþ äàòó –êèå äíè ñëàâíóþ äàòó –êèå äíè ñëàâíóþ äàòó –êèå äíè ñëàâíóþ äàòó –êèå äíè ñëàâíóþ äàòó –
70-ëåòèå îñâîáîæäåíèÿ70-ëåòèå îñâîáîæäåíèÿ70-ëåòèå îñâîáîæäåíèÿ70-ëåòèå îñâîáîæäåíèÿ70-ëåòèå îñâîáîæäåíèÿ
ñîâåòñêîãî Çàïîëÿðüÿñîâåòñêîãî Çàïîëÿðüÿñîâåòñêîãî Çàïîëÿðüÿñîâåòñêîãî Çàïîëÿðüÿñîâåòñêîãî Çàïîëÿðüÿ
è Ñåâåðíîé Íîðâåãèèè Ñåâåðíîé Íîðâåãèèè Ñåâåðíîé Íîðâåãèèè Ñåâåðíîé Íîðâåãèèè Ñåâåðíîé Íîðâåãèè
îò ãèòëåðîâöåâ, íåëüçÿîò ãèòëåðîâöåâ, íåëüçÿîò ãèòëåðîâöåâ, íåëüçÿîò ãèòëåðîâöåâ, íåëüçÿîò ãèòëåðîâöåâ, íåëüçÿ
íå âñïîìíèòü ñóäüáûíå âñïîìíèòü ñóäüáûíå âñïîìíèòü ñóäüáûíå âñïîìíèòü ñóäüáûíå âñïîìíèòü ñóäüáû
äâóõ êàëóæàí -  Ìèõàèëàäâóõ êàëóæàí -  Ìèõàèëàäâóõ êàëóæàí -  Ìèõàèëàäâóõ êàëóæàí -  Ìèõàèëàäâóõ êàëóæàí -  Ìèõàèëà
ßíêåëåâè÷à  è Coôüèßíêåëåâè÷à  è Coôüèßíêåëåâè÷à  è Coôüèßíêåëåâè÷à  è Coôüèßíêåëåâè÷à  è Coôüè
Êðèóëèíîé.  Åãî äîâîåí-Êðèóëèíîé.  Åãî äîâîåí-Êðèóëèíîé.  Åãî äîâîåí-Êðèóëèíîé.  Åãî äîâîåí-Êðèóëèíîé.  Åãî äîâîåí-
íàÿ þíîñòü ïðîøëà âíàÿ þíîñòü ïðîøëà âíàÿ þíîñòü ïðîøëà âíàÿ þíîñòü ïðîøëà âíàÿ þíîñòü ïðîøëà â
Îäåññå, åå - â Ëåíèíãðà-Îäåññå, åå - â Ëåíèíãðà-Îäåññå, åå - â Ëåíèíãðà-Îäåññå, åå - â Ëåíèíãðà-Îäåññå, åå - â Ëåíèíãðà-
äå, íî ñàìàÿ äëèííàÿ èäå, íî ñàìàÿ äëèííàÿ èäå, íî ñàìàÿ äëèííàÿ èäå, íî ñàìàÿ äëèííàÿ èäå, íî ñàìàÿ äëèííàÿ è
ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ ÷àñòüñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ ÷àñòüñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ ÷àñòüñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ ÷àñòüñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ ÷àñòü
ïîñëåâîåííîé ìèðíîéïîñëåâîåííîé ìèðíîéïîñëåâîåííîé ìèðíîéïîñëåâîåííîé ìèðíîéïîñëåâîåííîé ìèðíîé
æèçíè áûëà ó íèõæèçíè áûëà ó íèõæèçíè áûëà ó íèõæèçíè áûëà ó íèõæèçíè áûëà ó íèõ
â Êàëóãå.â Êàëóãå.â Êàëóãå.â Êàëóãå.â Êàëóãå.

Â 1994 ãîäó, ê 50-ëåòèþ ðàç-
ãðîìà íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
âîéñê â Çàïîëÿðüå, â ìóðìàíñ-
êîì êíèæíîì èçäàòåëüñòâå âûø-
ëà êíèãà âîñïîìèíàíèé ëåãåí-
äàðíîãî êîìàíäóþùåãî 14-é àð-
ìèåé ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Âëàäè-
ìèðà Ùåðáàêîâà. Â íåé íå ðàç
âñïîìèíàþòñÿ äîáðûìè ñëîâà-
ìè îôèöåðû ðàçâåäîòäåëà àðìèè
è ñðåäè íèõ - Ìèõàèë ßêîâëåâè÷
ßíêåëåâè÷. Òàê, íà îäíîé èç
ñòðàíèö êíèãè «Çàïîëÿðüå –
ñóäüáà ìîÿ» ÷èòàåì: «Äëÿ ñâÿçè«Äëÿ ñâÿçè«Äëÿ ñâÿçè«Äëÿ ñâÿçè«Äëÿ ñâÿçè
ìåæäó ñîâåòñêèì è íîðâåæñêèììåæäó ñîâåòñêèì è íîðâåæñêèììåæäó ñîâåòñêèì è íîðâåæñêèììåæäó ñîâåòñêèì è íîðâåæñêèììåæäó ñîâåòñêèì è íîðâåæñêèì
êîìàíäîâàíèåì â øòàáå àðìèèêîìàíäîâàíèåì â øòàáå àðìèèêîìàíäîâàíèåì â øòàáå àðìèèêîìàíäîâàíèåì â øòàáå àðìèèêîìàíäîâàíèåì â øòàáå àðìèè
áûëà îðãàíèçîâàíà îïåðàòèâíàÿáûëà îðãàíèçîâàíà îïåðàòèâíàÿáûëà îðãàíèçîâàíà îïåðàòèâíàÿáûëà îðãàíèçîâàíà îïåðàòèâíàÿáûëà îðãàíèçîâàíà îïåðàòèâíàÿ
ãðóïïà, íà÷àëüíèêîì êîòîðîéãðóïïà, íà÷àëüíèêîì êîòîðîéãðóïïà, íà÷àëüíèêîì êîòîðîéãðóïïà, íà÷àëüíèêîì êîòîðîéãðóïïà, íà÷àëüíèêîì êîòîðîé
áûë íàçíà÷åí êóëüòóðíûé è îá-áûë íàçíà÷åí êóëüòóðíûé è îá-áûë íàçíà÷åí êóëüòóðíûé è îá-áûë íàçíà÷åí êóëüòóðíûé è îá-áûë íàçíà÷åí êóëüòóðíûé è îá-
ðàçîâàííûé îôèöåð, íûíå ïîë-ðàçîâàííûé îôèöåð, íûíå ïîë-ðàçîâàííûé îôèöåð, íûíå ïîë-ðàçîâàííûé îôèöåð, íûíå ïîë-ðàçîâàííûé îôèöåð, íûíå ïîë-
êîâíèê â îòñòàâêå Ì.ß.ßíêåëå-êîâíèê â îòñòàâêå Ì.ß.ßíêåëå-êîâíèê â îòñòàâêå Ì.ß.ßíêåëå-êîâíèê â îòñòàâêå Ì.ß.ßíêåëå-êîâíèê â îòñòàâêå Ì.ß.ßíêåëå-
âè÷».âè÷».âè÷».âè÷».âè÷».

Â îêòÿáðå 1944 ãîäà ïîäïîë-
êîâíèê ßíêåëåâè÷ (òîãäà åìó
áûëî 25 ëåò) áûë íàãðàæäåí îð-
äåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû I
ñòåïåíè. Â íàãðàäíîì ëèñòå íà
ïîäïîëêîâíèêà ßíêåëåâè÷à ãî-
âîðèòñÿ: «Ëè÷íî ó÷àñòâóÿ â ïîä-«Ëè÷íî ó÷àñòâóÿ â ïîä-«Ëè÷íî ó÷àñòâóÿ â ïîä-«Ëè÷íî ó÷àñòâóÿ â ïîä-«Ëè÷íî ó÷àñòâóÿ â ïîä-
ãîòîâêå íàñòóïàòåëüíîé îïåðà-ãîòîâêå íàñòóïàòåëüíîé îïåðà-ãîòîâêå íàñòóïàòåëüíîé îïåðà-ãîòîâêå íàñòóïàòåëüíîé îïåðà-ãîòîâêå íàñòóïàòåëüíîé îïåðà-
öèè ñ 7-ãî ïî 22-å îêòÿáðÿ 1944öèè ñ 7-ãî ïî 22-å îêòÿáðÿ 1944öèè ñ 7-ãî ïî 22-å îêòÿáðÿ 1944öèè ñ 7-ãî ïî 22-å îêòÿáðÿ 1944öèè ñ 7-ãî ïî 22-å îêòÿáðÿ 1944
ãîäà íà Ïåòñàìî è Ñàëüìèÿðâè,ãîäà íà Ïåòñàìî è Ñàëüìèÿðâè,ãîäà íà Ïåòñàìî è Ñàëüìèÿðâè,ãîäà íà Ïåòñàìî è Ñàëüìèÿðâè,ãîäà íà Ïåòñàìî è Ñàëüìèÿðâè,
ñóìåë â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ îðãà-ñóìåë â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ îðãà-ñóìåë â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ îðãà-ñóìåë â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ îðãà-ñóìåë â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ îðãà-
íèçîâàòü ðàáîòó îòäåëåíèÿ íèçîâàòü ðàáîòó îòäåëåíèÿ íèçîâàòü ðàáîòó îòäåëåíèÿ íèçîâàòü ðàáîòó îòäåëåíèÿ íèçîâàòü ðàáîòó îòäåëåíèÿ (ðàç-
âåäîòäåëà øòàáà 14-é àðìèè. –
À.Ï.À.Ï.À.Ï.À.Ï.À.Ï.), áûñòðî îòðàáàòûâàòü ïî-áûñòðî îòðàáàòûâàòü ïî-áûñòðî îòðàáàòûâàòü ïî-áûñòðî îòðàáàòûâàòü ïî-áûñòðî îòðàáàòûâàòü ïî-
ñòóïàþùèå ñâåäåíèÿ, äåëàë ïðà-ñòóïàþùèå ñâåäåíèÿ, äåëàë ïðà-ñòóïàþùèå ñâåäåíèÿ, äåëàë ïðà-ñòóïàþùèå ñâåäåíèÿ, äåëàë ïðà-ñòóïàþùèå ñâåäåíèÿ, äåëàë ïðà-
âèëüíûå âûâîäû î ãðóïïèðîâêåâèëüíûå âûâîäû î ãðóïïèðîâêåâèëüíûå âûâîäû î ãðóïïèðîâêåâèëüíûå âûâîäû î ãðóïïèðîâêåâèëüíûå âûâîäû î ãðóïïèðîâêå
è íàìåðåíèÿõ ïðîòèâíèêà... Âñåè íàìåðåíèÿõ ïðîòèâíèêà... Âñåè íàìåðåíèÿõ ïðîòèâíèêà... Âñåè íàìåðåíèÿõ ïðîòèâíèêà... Âñåè íàìåðåíèÿõ ïðîòèâíèêà... Âñå
ýòî ñïîñîáñòâîâàëî óñïåøíîìóýòî ñïîñîáñòâîâàëî óñïåøíîìóýòî ñïîñîáñòâîâàëî óñïåøíîìóýòî ñïîñîáñòâîâàëî óñïåøíîìóýòî ñïîñîáñòâîâàëî óñïåøíîìó
íàñòóïëåíèþ íàøèõ âîéñê, âíàñòóïëåíèþ íàøèõ âîéñê, âíàñòóïëåíèþ íàøèõ âîéñê, âíàñòóïëåíèþ íàøèõ âîéñê, âíàñòóïëåíèþ íàøèõ âîéñê, â
õîäå êîòîðûõ î÷èùåí îò íåìåö-õîäå êîòîðûõ î÷èùåí îò íåìåö-õîäå êîòîðûõ î÷èùåí îò íåìåö-õîäå êîòîðûõ î÷èùåí îò íåìåö-õîäå êîòîðûõ î÷èùåí îò íåìåö-
êî-ôàøèñòñêèõ âîéñê Ïåòñàìî,êî-ôàøèñòñêèõ âîéñê Ïåòñàìî,êî-ôàøèñòñêèõ âîéñê Ïåòñàìî,êî-ôàøèñòñêèõ âîéñê Ïåòñàìî,êî-ôàøèñòñêèõ âîéñê Ïåòñàìî,
Ëóîñòàðè, Íèêåëü, Ñàëüìèÿð-Ëóîñòàðè, Íèêåëü, Ñàëüìèÿð-Ëóîñòàðè, Íèêåëü, Ñàëüìèÿð-Ëóîñòàðè, Íèêåëü, Ñàëüìèÿð-Ëóîñòàðè, Íèêåëü, Ñàëüìèÿð-
âè...»âè...»âè...»âè...»âè...»

Áûë íàãðàæäåí Ìèõàèë ßêîâ-
ëåâè÷ è íîðâåæñêèì îðäåíîì.
Âîò âûäåðæêà èç äîêóìåíòà,
ïîëó÷åííîãî èç Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àðõèâà Íîðâåãèè (â ïåðåâîäå
ñ íîðâåæñêîãî): «Î íàãðàæäå-«Î íàãðàæäå-«Î íàãðàæäå-«Î íàãðàæäå-«Î íàãðàæäå-
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íèè ñîâåòñêî-ðîññèéñêèõ îôè-íèè ñîâåòñêî-ðîññèéñêèõ îôè-íèè ñîâåòñêî-ðîññèéñêèõ îôè-íèè ñîâåòñêî-ðîññèéñêèõ îôè-íèè ñîâåòñêî-ðîññèéñêèõ îôè-
öåðîâ Êðåñòîì Ñâîáîäû.öåðîâ Êðåñòîì Ñâîáîäû.öåðîâ Êðåñòîì Ñâîáîäû.öåðîâ Êðåñòîì Ñâîáîäû.öåðîâ Êðåñòîì Ñâîáîäû.

…Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ…Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ…Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ…Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ…Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ
äåë, ñîãëàøàÿñü ñ íàãðàæäåíè-äåë, ñîãëàøàÿñü ñ íàãðàæäåíè-äåë, ñîãëàøàÿñü ñ íàãðàæäåíè-äåë, ñîãëàøàÿñü ñ íàãðàæäåíè-äåë, ñîãëàøàÿñü ñ íàãðàæäåíè-
åì è òùàòåëüíî ïðîâåðèâ ñîîò-åì è òùàòåëüíî ïðîâåðèâ ñîîò-åì è òùàòåëüíî ïðîâåðèâ ñîîò-åì è òùàòåëüíî ïðîâåðèâ ñîîò-åì è òùàòåëüíî ïðîâåðèâ ñîîò-
âåòñòâèå ïðîöåäóðû ñòàòóòàì,âåòñòâèå ïðîöåäóðû ñòàòóòàì,âåòñòâèå ïðîöåäóðû ñòàòóòàì,âåòñòâèå ïðîöåäóðû ñòàòóòàì,âåòñòâèå ïðîöåäóðû ñòàòóòàì,
ðåêîìåíäóåò: çà âûäàþùèåñÿðåêîìåíäóåò: çà âûäàþùèåñÿðåêîìåíäóåò: çà âûäàþùèåñÿðåêîìåíäóåò: çà âûäàþùèåñÿðåêîìåíäóåò: çà âûäàþùèåñÿ
çàñëóãè ïåðåä Íîðâåãèåé â ñâÿ-çàñëóãè ïåðåä Íîðâåãèåé â ñâÿ-çàñëóãè ïåðåä Íîðâåãèåé â ñâÿ-çàñëóãè ïåðåä Íîðâåãèåé â ñâÿ-çàñëóãè ïåðåä Íîðâåãèåé â ñâÿ-
çè ñ îïåðàöèåé â Ñåâåðíîé Íîð-çè ñ îïåðàöèåé â Ñåâåðíîé Íîð-çè ñ îïåðàöèåé â Ñåâåðíîé Íîð-çè ñ îïåðàöèåé â Ñåâåðíîé Íîð-çè ñ îïåðàöèåé â Ñåâåðíîé Íîð-
âåãèè â 1945 ã. ïðåäñòàâèòü êâåãèè â 1945 ã. ïðåäñòàâèòü êâåãèè â 1945 ã. ïðåäñòàâèòü êâåãèè â 1945 ã. ïðåäñòàâèòü êâåãèè â 1945 ã. ïðåäñòàâèòü ê
Êðåñòó Ñâîáîäû ïîëêîâíèêà Ìè-Êðåñòó Ñâîáîäû ïîëêîâíèêà Ìè-Êðåñòó Ñâîáîäû ïîëêîâíèêà Ìè-Êðåñòó Ñâîáîäû ïîëêîâíèêà Ìè-Êðåñòó Ñâîáîäû ïîëêîâíèêà Ìè-
õàèëà Âàñèëüåâè÷à Äüÿêîíîâà,õàèëà Âàñèëüåâè÷à Äüÿêîíîâà,õàèëà Âàñèëüåâè÷à Äüÿêîíîâà,õàèëà Âàñèëüåâè÷à Äüÿêîíîâà,õàèëà Âàñèëüåâè÷à Äüÿêîíîâà,
ïîëêîâíèêà Ô¸äîðà Àëåêñååâè-ïîëêîâíèêà Ô¸äîðà Àëåêñååâè-ïîëêîâíèêà Ô¸äîðà Àëåêñååâè-ïîëêîâíèêà Ô¸äîðà Àëåêñååâè-ïîëêîâíèêà Ô¸äîðà Àëåêñååâè-
÷à Ãðåáåíêèíà, ïîëêîâíèêà Ïàâ-÷à Ãðåáåíêèíà, ïîëêîâíèêà Ïàâ-÷à Ãðåáåíêèíà, ïîëêîâíèêà Ïàâ-÷à Ãðåáåíêèíà, ïîëêîâíèêà Ïàâ-÷à Ãðåáåíêèíà, ïîëêîâíèêà Ïàâ-
ëà Ãåîðãèåâè÷à Ëóêèíà-Ãðèããåëà Ãåîðãèåâè÷à Ëóêèíà-Ãðèããåëà Ãåîðãèåâè÷à Ëóêèíà-Ãðèããåëà Ãåîðãèåâè÷à Ëóêèíà-Ãðèããåëà Ãåîðãèåâè÷à Ëóêèíà-Ãðèããå
... ïîäïîëêîâíèêà Ìèõàèëà... ïîäïîëêîâíèêà Ìèõàèëà... ïîäïîëêîâíèêà Ìèõàèëà... ïîäïîëêîâíèêà Ìèõàèëà... ïîäïîëêîâíèêà Ìèõàèëà
ßêîâëåâè÷à ßíêåëåâè÷à ... êà-ßêîâëåâè÷à ßíêåëåâè÷à ... êà-ßêîâëåâè÷à ßíêåëåâè÷à ... êà-ßêîâëåâè÷à ßíêåëåâè÷à ... êà-ßêîâëåâè÷à ßíêåëåâè÷à ... êà-
ïèòàíà Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Äüÿ-ïèòàíà Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Äüÿ-ïèòàíà Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Äüÿ-ïèòàíà Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Äüÿ-ïèòàíà Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Äüÿ-
êîíîâà, ëåéòåíàíòà Èâàíà Àëåê-êîíîâà, ëåéòåíàíòà Èâàíà Àëåê-êîíîâà, ëåéòåíàíòà Èâàíà Àëåê-êîíîâà, ëåéòåíàíòà Èâàíà Àëåê-êîíîâà, ëåéòåíàíòà Èâàíà Àëåê-
ñååâè÷à Äåìèíà, ñòàðøåãî ñåð-ñååâè÷à Äåìèíà, ñòàðøåãî ñåð-ñååâè÷à Äåìèíà, ñòàðøåãî ñåð-ñååâè÷à Äåìèíà, ñòàðøåãî ñåð-ñååâè÷à Äåìèíà, ñòàðøåãî ñåð-
æàíòà Íèêîëàÿ Èííîêåíòèåâè-æàíòà Íèêîëàÿ Èííîêåíòèåâè-æàíòà Íèêîëàÿ Èííîêåíòèåâè-æàíòà Íèêîëàÿ Èííîêåíòèåâè-æàíòà Íèêîëàÿ Èííîêåíòèåâè-
÷à Ïëàñêèåâà…»÷à Ïëàñêèåâà…»÷à Ïëàñêèåâà…»÷à Ïëàñêèåâà…»÷à Ïëàñêèåâà…»

Ýòîò è äðóãèå íåèçâåñòíûå íà-
øèì âîåííûì èñòîðèêàì è êðà-
åâåäàì íàãðàäíûå äîêóìåíòû, à
òàêæå ïèñüìà, ðåäêèå ðóêîïèñè
è ôîòîãðàôèè áóäóò âïîñëåä-
ñòâèè ïåðåäàíû â Ãîñóäàðñòâåí-
íûé àðõèâ äîêóìåíòîâ íîâåé-
øåé èñòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè è ïîïîëíÿò ëè÷íûé ôîíä
Ìèõàèëà ßêîâëåâè÷à ßíêåëåâè-
÷à, 95-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
êîòîðîãî áóäåò îòìå÷àòüñÿ 25
îêòÿáðÿ íûíåøíåãî ãîäà.

Ïîñëå âîéíû ïîëêîâíèê ßí-
êåëåâè÷ ñëóæèë çàìåñòèòåëåì
íà÷àëüíèêà ðàçâåäêè Áåëîìîð-
ñêîãî (Ñåâåðíîãî) âîåííîãî îê-
ðóãà ïîä êîìàíäîâàíèåì ìàð-
øàëà Ê.À. Ìåðåöêîâà. Â êîíöå
40-õ ãîäîâ íåîäíîêðàòíî áûâàë

â Ñåâåðíîé Íîðâåãèè, âîçãëàâ-
ëÿÿ êîìèññèþ ïî ïåðåçàõîðîíå-
íèþ îñòàíêîâ íàøèõ âîèíîâ,
ïîãèáøèõ íà òåððèòîðèè ýòîé
ñòðàíû.

Âñòðå÷àëñÿ Ìèõàèë ßêîâëåâè÷
ñ Òóðîì Õåéåðäàëîì, ñòàâøèì
èçâåñòíûì èññëåäîâàòåëåì, ïó-
òåøåñòâåííèêîì è ó÷åíûì, à â
ãîäû âîéíû ñëóæèâøèì â àð-
ìèè è âìåñòå ñ ñîâåòñêèìè âîé-
ñêàìè îñâîáîæäàâøèì Íîðâå-
ãèþ.

Ñ 1960 ãîäà ßíêåëåâè÷ ðàáî-
òàë âîåííûì êîìèññàðîì ãîðîäà
Êàëóãè, áûë ñîçäàòåëåì íàðîä-
íîãî ìóçåÿ áîåâîé ñëàâû, à ïîñ-
ëå çàâåðøåíèÿ âîåííîé ñëóæáû,
â 70-80-å ãîäû, - ïðåäñåäàòåëåì
Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà
âåòåðàíîâ âîéíû.

Ñî ñâîåé áóäóùåé æåíîé Ñî-
íåé Êðèóëèíîé Ìèõàèë ßíêåëå-
âè÷ ïîçíàêîìèëñÿ íà óçëå ñâÿçè
Êàðåëüñêîãî ôðîíòà, êîãäà ïå-
ðåäàâàë äîíåñåíèå â ðàçâåäóï-
ðàâëåíèå Êðàñíîé Àðìèè.

Äî âîéíû Ñîíÿ æèëà â Ëåíèí-
ãðàäå, ðàáîòàëà ñâÿçèñòêîé íà
öåíòðàëüíîì òåëåãðàôå. Íà òðå-
òèé äåíü âîéíû îíà çàïèñàëàñü
äîáðîâîëüöåì íà ôðîíò. Åé áûëî
19 ëåò. Óæå 7 èþëÿ 1941ã. îíà
áûëà íà Êàðåëüñêîì ôðîíòå.
Ñëóæèëà ñâÿçèñòêîé íà ñòàíöèè
Ëîóõè. Ìíîãî ðàç ïîïàäàëà ïîä
âðàæåñêèå îáñòðåëû è áîìáåæ-
êè. Îäíàæäû íåìåöêèé ñàìîëåò
ïðîëåòåë î÷åíü íèçêî, ïóëåìåò-
íàÿ î÷åðåäü ïðîøëà â íåñêîëü-
êèõ ìåòðàõ îò íåå.

Âèäèìî, ñóäüáà åå õðàíèëà.
×åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîñëå åå
ïåðåâîäà íà íîâîå ìåñòî ñëóæáû
â Ìóðìàíñê, íà óçåë ñâÿçè Êà-
ðåëüñêîãî ôðîíòà, â äîì íà ñòàí-
öèè Ëîóõè, â êîòîðîì îíà ñ ïîä-
ðóãîé îòäûõàëà ïîñëå äåæóðñòâ,
ïîïàëà áîìáà. Åå ôðîíòîâàÿ ïîä-
ðóãà ïîãèáëà.

Ãâàðäèè ñòàðøèé ñåðæàíò
Êðèóëèíà áûëà íàãðàæäåíà ìå-
äàëÿìè «Çà áîåâûå çàñëóãè», «Çà
îáîðîíó Çàïîëÿðüÿ», «Çà ïîáåäó
íàä Ãåðìàíèåé».

Ðåøåíèå ñâÿçàòü íàâñåãäà ñâîè
ñóäüáû Ìèõàèë ßíêåëåâè÷ è
Ñîôüÿ Èâàíîâíà ïðèíÿëè â íîð-
âåæñêîì Êèðêåíåñå. Ïîñëå âîç-
âðàùåíèÿ íà ðîäèíó îíè ïîæå-
íèëèñü è íå ðàññòàâàëèñü äî ïîñ-
ëåäíèõ ñâîèõ äíåé.

Андрей ПРОХОРОВСКИЙ,
директор Государственного

архива документов новейшей
истории области.М

и
х

а
и

л
 Я

н
к

е
л

е
в

и
ч

 с
 Т

у
р

о
м

 Х
е

й
е

р
д

а
л

о
м

.

М
и

х
а

и
л

 Я
к

о
в

л
е

в
и

ч
 и

 С
о

ф
ь

я
 И

в
а

н
о

в
н

а
.



Ч
ТО

 П
О

Ч
И

ТА
ТЬ

ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÃÓÁÅÐÍÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
Учредитель и издатель: ГБУ КО «Редакция газеты «Весть».
Адрес: 248600, г. Калуга, ул. Марата, 10.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу (г.Москва). Регистрационный номер ! ПИ № ФС1!80012К.
Редактор А.П.Золотин. Адрес редакции: 248600, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 56022051. E!mail: west@kaluga.ru

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ». Отпечатан: Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга, пл.Старый Торг, 5. Подписано
к печати: по графику ! в 19.00, фактически ! в 19.00.
Объем 2 п.л. Заказ 2270. Тираж 32 317 экз.

Мнение авторов может
не совпадать с мнением
редакции.

Цена свободная.

18 ноября 1769 г. родился Евграф Федотович Комаровский, граф,
генерал от инфантерии, участник Итальянского и Альпийского по!
ходов Александра Суворова, первый предводитель внутренних

войск России. На протяжении всего XIX века дворянскому роду Комаров!
ских принадлежала усадьба в селе Кудрявец Жиздринского уезда, ныне
Хвастовичского района. Умер в 1843 г.

25 ноября 1789 г. родился Федор Яковлевич Миркович, военный
деятель, сенатор, участник Отечественной войны 1812 года. От!
личился в Бородинском сражении, был награжден орденом Св.

Владимира IV степени, получил в бою тяжелое ранение. Позднее за «рев!
ностное служение, полезные труды по обширному и важному управле!
нию» был награжден орденом Св. Александра Невского (1845) и алмазны!
ми знаками ордена (1849), орденом Св. Владимира I степени (1859).
Неоднократно бывал в Калуге у брата, дворянина Александра Яковлевича
Мирковича. Умер 6 мая 1866 г.

10 ноября 1844 г. в Малоярославце
по указу императора Николая I был тор!
жественно открыт памятник в ознаме!

нование стратегической победы русских вои!
нов в Отечественной войне 1812 года. На от!
крытии памятника присутствовал внук фельд!
маршала Кутузова ! управляющий губернией
вице!губернатор Александр Николаевич Хит!
рово. Чугунный монумент с бронзовыми укра!
шениями был изготовлен на Александровском
литейном заводе в Петербурге. Архитектор !
Антонио Агостино (Антон Августинович) Ада!
мини. В 1932 году памятник был разрушен, свое
второе рождение он получил в 2010 году.

7 ноября 1879 г. в селе Тарасьевка
Лихвинского уезда родился Дмитрий
Иванович Малинин, калужский крае!

вед, историк, археограф начала XX века. Со!
здал Калужское общество истории и древностей, автор книг по изучению
истории Калужской губернии. Книги Д.И. Малинина по историческому
краеведению остаются одними из самых востребованных и в наши дни.
Умер 16 ноября 1933 г.

23 ноября 1914 г. в деревне Червленово Мо!
сальского района родился Григорий Федоро!
вич Самойлович, Герой Советского Союза

(10.01.1944). Командир саперного батальона, воевал
на Орловско!Курской дуге, освобождал Киев, польские
города. После окончания войны остался в рядах Со!
ветской Армии.

12 ноября 1924 г. в селе Дворцы Дзержинс!
кого района в семье крестьянина родился Ми!
хаил Федорович Манакин. Герой Советского

Союза (15.01.1944). Командир взвода автоматчиков
32!го стрелкового полка 12!й гвардейской стрелковой
дивизии, участник боев при форсировании Днепра, освобождения терри!
тории Калужской области и многих советских городов.

20 ноября того же года в деревне Поляна Перемышльского района
родился Михаил Афанасьевич Замулаев, Герой Советского Союза
(24.03.1945). Девятнадцатилетний калужанин, командир взвода 830!го
стрелкового полка 238!й стрелковой дивизии погиб, освобождая от фа!
шистов город Могилев, 27 июня 1944 г.

7 ноября 1929 г. родился Александр Иванович Сидоренков, жур!
налист, Почетный гражданин города Кондрово.

2 ноября 1944 г. в Новгородс!
ком Кремле состоялось откры!
тие восстановленного памят!

ника «Тысячелетие России». Первона!
чально величественный бронзовый
монумент был открыт 20(8) сентября
1862 г. с участием российского импе!
ратора Александра II. Скульптурные
группы одной из известнейших достоп!
римечательностей Новгорода включа!
ют 129 фигур. Это основатели едино!
державия Руси, военные герои и осво!
бодители России, великие государ!
ственные деятели, писатели, художни!
ки, просветители. Среди них имена тех,
чья жизнь была связана с Калужской
землей: просветитель вятичей препо!
добный Кукша; великий князь Иван III,
прославивший нашу землю в Великом
стоянии на реке Угре (1480); Михаил
Иванович Воротынский, полководец,
которого после отражения нашествия
войск Османской империи на Москву
(1572) назвали спасителем Отечества; великий русский флотоводец Дмит!
рий Николаевич Сенявин (1763!1831), уроженец Боровского уезда Калуж!
ской губернии.

10 ноября 1954 г. принято решение Калужского облисполкома
об организации Союза художников области. Первым председате!
лем его оргбюро стала Людмила Александровна Климентовская

(1916!2000).

15 ноября 1959 г. состоялось открытие памятника воинам, пав!
шим в годы Великой Отечественной войны на Зайцевой Горе.
Более года (февраль 1942 ! март 1943) продолжались бои за высо!

ту 269,8 м ! так была обозначена на картах военного времени эта точка.

2 ноября 1999 г. состоялось учредительное собрание и принят
Устав Калужской областной общественной организации ветера!
нов войны и военной службы.

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела краеведения
областной библиотеки им. В.Г.Белинского.

Все даты " по новому стилю
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Министерство культуры и туризма области со!
вместно с туристско!информационным центром
«Калужский край» выпустили буклет, посвящен!
ный туристическим хитам нашего края. Предва!
ряя издание, директор «Калужского края» Вален!
тин Афонин пишет: «Этот буклет создан скорее
для гостей нашего региона, через него можно
познакомиться с туристическими жемчужинами
нашего края, однако я уверен, калужане тоже уви!
дят в нем много нового и интересного для отды!
ха... Калужская область способна любого пора!
зить своим многообразием. Сколько у нас музе!
ев, сколько бывших дворянских усадьб со своей
великой историей, сколько организуется всевоз!
можных фестивалей и праздников!»

В справочнике приводится карта области, на
которой символами обозначены достопримеча!
тельности каждого района. Более подробно рас!
сказывается об основных городах региона ! Ка!
луге, Обнинске, Людинове, Малоярославце, Ме!
щовске и Тарусе, о монастырях, музеях, запо!
ведных территориях края. Один из разделов бук!
лета называется «Туристские бренды».
Приводится календарь местных событий, пере!
числены гостиницы Калуги и области с их адре!
сами и телефонами.

Хорошее пособие для туристов!

Причастная сердцем
 «Если сердце причастно» ! так называется кни!

га, которую недавно выпустило в свет калужское
издательство ООО «Ноосфера». Автор — извест!
ный художник и журналист Людмила Киселева.

Под одной обложкой — лучшие статьи, эссе и
заметки, написанные с 1965 года по настоящее
время.

Герои журналистских работ Людмилы Киселе!
вой — самые разные люди: известные всему миру
художники и простые жители Боровска, с которы!
ми она дружит, герои Великой Отечественной вой!
ны и школьники, родители автора и далекие дру!
зья, ставшие таковыми в результате многолет!
ней переписки. Объединяет их всех неравнодуш!
ное отношение к миру, к самым его жгучим про!
блемам.

Особенно стоит отметить статью «Рисую род!
ной город», которая была опубликована в газете
«Правда» 26 сентября 1983 года, когда еще ничто
не предвещало изменений во взаимоотношениях
Русской православной церкви и советского госу!
дарства. Нужна была большая смелость, чтобы
вступиться за разрушающиеся храмы наших
древних русских городов.

Газетная статья художника, инвалида детства,
опубликованная в центральной прессе, застави!
ла очнуться от забытья многих людей, в том числе
представителей местной власти, которые обра!
тили внимание на древние храмы Боровска.

Сегодня Людмила Киселева известна не толь!
ко как художник и журналист. Она со своими дру!
зьями и единомышленниками организует благо!
творительную помощь детям!сиротам и инвали!
дам, многодетным семьям, восстанавливает цер!
кви родного Боровска, опекает детские дома и
приюты, делает еще немало всяких добрых дел.

«Калужский» номер «Родины»

Октябрьский номер российского исторического
журнала «Родина» вполне можно назвать калужс!
ким. Под рубрикой «Калужский край в истории Рос!
сии» в нем представлено 18 текстовых материа!
лов, около сотни фотографий, репродукций, карт,
схем и других иллюстраций, рассказывающих о
давней и не очень давней истории наших мест.

«Древняя калужская земля много повидала
на своем веку, ! говорится в одной из публика!
ций. " Полчища монголов, поляков и францу"
зов пытались покорить ее, подчас сжигая ее
дотла, а она возрождалась как мифическая
птица Феникс.

Этот край прославился духовными обита"
телями, куда съезжаются верующие со всей
России, родовыми поместьями, чьи хозяева
верой и правдой служили отчизне; промыш"
ленными заводами, где и сегодня куется тех"
ническая и военная мощь страны. Калуга по"
дарила миру гений Циолковского».

Под заголовками «Без прочного фундамента
успех невозможен» опубликовано интервью с гу!
бернатором области Анатолием Артамоновым.

«Калужские губернские ведомости» много пи!
сали о священномученике Кукше в связи с 900!
летием со времени его трагической кончины. Ка!
залось бы, о нем сказано все, что известно ученым
и краеведам. Но в статье кандидата исторических
наук Виталия Бессонова «Тайна Серенского леса»
читатель почерпнет и новые сведения о просвети!
теле вятичей, пусть и в виде версии. Автор, напри!
мер, высказывает предположение, что Кукша «был
сыном вождя вятичей Ходоты, которого Вла"
димир Мономах отвез, пленив, в Киев, обра"
тил в христианство и постриг в монахи, лишив
вятичей наследственного вождя».

Много разночтений было в публикациях о Кук!
ше касательно покушения на него. В. Бессонов,
опираясь на доводы В. Колпакова, автора издан!
ной в 1997 году в Киеве книги «Дива пещер лав!
рських», утверждает: «Проведенные в первой
половине XX века исследования мощей пре"
подобного Кукши показали, что на его черепе
читается (далее следует цитата из В. Колпа"
кова. " Ред.) «линейный вруб в области пра"
вой теменной кости, который имеет щелевид"
ную форму " от острого рубящего предмета.
Это повреждение не сопровождается призна"
ками костной регенерации. Таким образом,
вероятно, оно и было причиной смерти». Сле!
довательно, Кукша был убит ударом по голове,
нанесенным, вероятно, холодным оружием (ме!
чом или топором).

В последующих выпусках «КГВ» редакция по!
знакомит своих читателей и с другими «калужс!
кими» материалами «Родины».

Туристам на заметку

Г. Самойлович.
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взрослым. Оставалось время и
на чтение, и на рукоделие. Ког�
да были остановки по маршру�
ту, то с отцом на лодке добира�
лись до очередного берега, там
шли в лес, собирали ягоды, гри�
бы. Отец знал все в округе, где и
какая рыба водится, где орехи да
шишки кедровые, ягоды да гри�
бы. Возвращались на судно с
ведрами ежевики или малины,
голубики или брусники, а то и
грибов. Отец научил и Таисию
любить и понимать лес.

Степан Иванович, по словам
моей собеседницы, был добрый,
знал предел требовательности,
не забывал похвалить за труды.
Таисия росла самостоятельной,
бойкой, себя в обиду не даст, за
словом в карман не полезет.
Она, кареглазая, трудолюбивая
и смекалистая, вся была в отца.
И всегда была занята делом.
Поскольку терпеливо училась
шить, отец купил ей швейную
машинку «Зингер», знал: из Та�
исии толк будет. Способность к
рукоделию по жизни ее очень
выручала. Она и для домашних
шила. Когда в 20 лет вышла за�
муж и родила дочь, то все фа�
соны одежды для нее придумы�
вала сама, шила и красиво вы�
шивала бисером. Вышиванию
учили обе бабушки, одна – гла�
дью, другая – крестиком. Род�
ные и близкие знают, какие за�
мечательные скатерти, салфет�
ки, дорожки и картины она вы�
шила. Сегодня в «бабушкином
сундучке» кроме вышивок хра�
нятся кружева, изящные вяза�
ные вещицы, качеству которых
любая мастерица позавидует.

Таисия рано научилась управ�
ляться с русской печью: растап�
ливать, варить кашу и похлебку
в чугунке, лепить уральские
пельмени, с капустой или мясом.
Это целый ритуал. Зимой выкла�
дывали пельмени на большие де�
ревянные доски и выносили на
мороз в сени. Когда их делали
про запас, то складывали в хол�
щевые мешки и подвешивали в
чулане. Да и сегодня Таисия Сте�
пановна частенько балует своих
родных домашними пельменями.
Они у неё знатные!

Таисия Степановна � аккура�
тистка во всем, дома у неё все�

гда порядок, чуть ли не стериль�
ная чистота. Но дома она не за�
сиживается. Ведет активный об�
раз жизни. Несмотря на воз�
раст, любит поработать на зем�
ле. Пока жила в Калуге, душу
отводила среди своих клемати�
сов, роз, пионов. Но вот уже два
года живет в Малоярославце,
скучает по калужской даче, при
первой возможности едет туда.

В Калугу Таисия Степановна
приехала в связи с переводом
мужа на новое место работы.
После уральской затяжной
зимы и короткого лета климат
здешний очень понравился. �
Не было привычных морозов
под минус 40, а то и минус 60.
В Калуге в мае уже все расцве�
тало, а на родине на майскую
демонстрацию, бывало, впер�
вые зимнюю одежду меняли на
демисезонную. Природа, Ока,
парки и музеи – все сразу и на�
всегда легло на душу. Так, с 25
августа 1969 года в смотровом
кабинете калужской городской
больницы № 4 прием вела аку�
шер�фельдшер Т.Циглер. Кро�
ме того, немало ей пришлось
походить по вызовам. Десять
лет прошло, прежде чем она пе�
решла работать старшей медсе�
строй гинекологического отде�
ления в Калужский роддом.

Ей всегда нравилась её работа.
Будучи опытным специалистом,
она обладала быстрой реакцией,
крепкими нервами и работоспо�
собностью. Все эти качества по�
могли ей стать профессионалом.
Она неоднократно награждалась
почетными грамотами за много�
летний и безупречный труд. В
трудовой книжке тесно записям
о благодарностях.

Будучи уже в пенсионном воз�
расте, Таисия Степановна рабо�
тала старшей медсестрой в тер�
риториальном медицинском
объединении № 2. В 70 лет, от�
дав из них полвека любимой ра�
боте, фельдшер ушла на заслу�
женный отдых. Но добрым сло�
вом вспоминают ее пациенты,
коллеги по работе. И готовятся
поздравить опытного медработ�
ника и чуткого сердцем человека
с юбилеем – 24 октября Таисии
Степановне исполнится 85 лет 

Фото автора.

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ

×åòûðå äåñÿòèëåòèÿ
äîêòîð Äçîòîâà
ïîìîãàåò ïîáåäèòü
êîæíûå áîëåçíè
è ðîäèòü çäîðîâûõ
ìàëûøåé

Лидия Михайловна Дзотова – врач�дерматове�
неролог и акушер�гинеколог Тарусской ЦРБ. В
следующем году, в июне, исполнится ровно со�
рок лет, как приехала она в Тарусу сразу после
окончания интернатуры в Новомосковске. Мо�
лодого гинеколога радушно встретил доктор Пет�
ров – и тут же отправил… учиться. Больнице
крайне нужен был дерматовенеролог. Так и по�
шло: «Всю жизнь я дерматовенеролог и гинеко�
лог на полставки», � улыбается Лидия Михайлов�
на.

Большой, достойный всяческого уважения про�
фессиональный путь.
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Сейчас на Лидии Михайловне ещё и такой от�
ветственный участок работы, как борьба с ВИЧ�
инфекцией. Здесь очень много зависит от про�
филактики здорового образа жизни, особенно
среди молодых людей. И доктор уделяет этому
самое серьёзное внимание. А вообще за долгую
врачебную практику кем только не довелось ей
поработать! Была подростковым терапевтом. Ис�
полняла обязанности окулиста. В пору жёсткого
дефицита врачебных кадров приходилось много�
му учиться заново. «Многостаночница! – шутит
о себе Лидия Михайловна. – Дети, бывало, сме�
ются: мама, ты опять с учебником? А как без это�
го? Нашей профессии нужно учиться всю жизнь!»

Что главное в профессии врача? Лидия Михай�
ловна Дзотова считает: главное – любить людей,
которых лечишь, уметь им сострадать, ощущать
чужую боль как свою. Недаром в древности вра�
чи говорили своим больным: нас трое – ты, я и
твоя болезнь. Давай объединимся – и вместе её
победим! Ну и, конечно, важно не навредить
больному, а для этого надо быть профессиона�
лом своего дела. Этой концепции доктор Дзото�
ва и придерживается в своей врачебной практи�
ке.

Жизнь не стоит на месте. Когда она начинала
свою работу дерматовенерологом, на вооружении
у врача для лечения кожных заболеваний всего�
то была пара�тройка эмульсий, а сейчас есть та�
кие эффективные лекарственные формы, что
буквально за день у больного наступает облегче�
ние. Правда, стоят такие мази, как правило, до�
рого, и теперь доктор переживает из�за того, что
не все её пациенты в состоянии их купить. Но
неизменным остается одно: желание врача выле�
чить больного.

Сегодня, оглядываясь назад, в свою юность,
Лидия Михайловна ни капли не жалеет, что выб�
рала для себя когда�то благородную профессию
врача. Что может быть лучше, чем помогать лю�
дям? А самая необходимая, самая высокая и гу�
манная помощь – врачевание 

Фото автора.

Татьяна ЖИДКОВА
2 августа 1949 года выпускни�

ца Молотовского (ныне Пермс�
кого) медицинского училища
акушер�фельдшер Таисия Тем�
никова приступила к работе на
Верх�Мошевском врачебном уча�
стке. И было ей всего 20 лет. Но
уже тогда молодой медик пони�
мала, что чуткость, понимание
порой важны тем, кто обращает�
ся за медицинской помощью,
больше, чем таблетки и уколы.
Это понимание сохранила Таи�
сия и спустя годы, переехав к
мужу  и работая акушером�фель�
дшером здравпункта Боровского
лечебного объединения Камвод�
здравотдела.   В 1953 году Таи�
сия Степановна работала в Бо�
ровской горбольнице в родиль�
ном блоке. Две смены, ночные
дежурства, в том числе и в праз�
дничные дни, было нормой. Но
никогда не жаловалась, любила
профессию. Кроме того, помога�
ла родителям вести хозяйство,
воспитывала с мужем дочь, а поз�
же и сына. Сколько детей при�
няла Таисия Степановна за годы
работы, сейчас, наверное, и не
сосчитает. А вот как приняла
первые самостоятельные роды,
помнит. Этой ее первой девочке
сейчас 65. Фельдшер надеется,
что она жива�здорова.

Сама Таисия родилась на север�
ном Урале, в семье речника. Отец
Степан Иванович – фронтовик,
воевал на Курской дуге, был ра�
нен в ногу и госпитализирован,
сначала в Калугу, затем в Казань.
Жена и трое дочерей, Таисия –
старшая, пережили войну в по�
селке Заозерске судоремонтного
завода. Это был затон, где зимо�
вали суда, в том числе и баржа,
на которой отец был шкипером.

После госпиталя отец опять
работал на сухогрузе, возил про�
дукты, зерно, бочки с топливом
до Сталинграда, бывал и в Мос�
кве. Жена Пелагея Егоровна го�
товила обеды для всей команды.
Дети были «на берегу» с бабуш�
кой, а затем в интернате для де�
тей речников. На летних кани�
кулах дочери тоже плавали на
барже. Таисия Степановна очень
любит вспоминать ту пору. Они
рыбачили, во всем помогали
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Для многих из нас октябрь
ассоциируется с Днем пожило�
го человека. Замечательный
подарок в этом году сделало
нам областное ОПФР, пригла�
сив пенсионеров из разных
районов на экскурсию в Мало�
ярославец. Мы с радостью от�
кликнулись на эту инициативу,
ведь и в солидном возрасте
продолжаем оставаться энер�
гичными, позитивными и лю�
бим путешествовать, узнавать
новое, жить интересно.

Малоярославецкая земля для
такой встречи была выбрана не
случайно. Здесь много интерес�
ных исторических мест. Про�
грамма началась с экскурсии в
Свято�Никольский Черноост�
ровский женский монастырь,
созданный в конце XVI века. В
1918 году он был закрыт и при�

Хочу поблагодарить за хорошее отноше!
ние к делу и к людям нашего замечатель!
ного почтальона ОПС Октябрьский Фер!
зиковского района Светлану Балакину.
Это ответственный, трудолюбивый работ!
ник и доброжелательный человек. Жите!

ли поселка с нетерпением ждут, когда Свет!
лана Анатольевна принесет письма и свежую
корреспонденцию, пенсии и другие выплаты. Рань!

В этом году со мной случилась беда. Как
еще назовешь ситуацию, когда болезнь
требует операции, а делать ее опасно –
больное сердце? Было страшно за свою
жизнь и страшно решиться на операцию…

Меня госпитализировали из Обнинска
в областную больницу в Анненках, и я, на

свое счастье, попала в коллектив профессионалов
отделения под руководством Галины Степановны
Климовой. К операции готовили тщательно и за!
ботливо, я полностью доверилась их умению, опы!
ту и точно знала, что все будет нормально при
операции и после нее. Так и получилось.

Мне трудно выразить словами благодарность Га!
лине Степановне, лечащему врачу Елене Анатоль!
евне Моисеевой, анестезиологу Юрию Алексееви!
чу Тузикову и всему коллективу отделения за
профессиональную и психологическую поддержку
больного человека. Кстати, и чистота в отделении, и
доброжелательность медперсонала – тоже лечат.

Нередко разные люди предъявляют к медицин!
ским работникам претензии. Поэтому так хочет!

В сентябре этого года я находилась на
лечении в Калуге, в областной больнице в
Анненках, в отделении сосудистой хирур!
гии. Все понимают, как нелегко настроить
себя лечь в больницу, да еще «под нож».
Но все мои страхи улетучились, когда со

мной поговорил мой лечащий врач. Я была при!
ятно удивлена качественным медицинским обслу!
живаним, заботливым и внимательным отношени!
ем к больным, просторными палатами, чистотой в
отделении. Не ошибусь, если предположу, что все
заслуги коллектива – это их сплоченный труд.

Огромное спасибо хочется сказать чудесному
доктору Владимиру Корнеевскому. Это грамот!

ный, внимательный к пациентам специалист.
Спасибо большое всем докторам отделения: Ми!
хаилу и Юрию Виталиным, Анастасии Таранто!
вой, старшей медсестре Ольге Ульяновой, ме!
дицинским сестрам: Ольге Михайловне, Наталье
Сергеевне, Ольге Павловне, Евгении Владими!
ровне, Яне Сергеевне, санитарке Любови Серге!
евне.

Желаю всему коллективу крепкого здоровья,
благополучия в семьях, мирного неба, трудовых
побед!

Лариса БАЛАБИНА,
60 лет.

г. Белоусово.

Ñïàñèáî, ÷òî áûëè ðÿäîì
ся, чтобы все вокруг знали о хороших врачах, в
высоком профессионализме и человеческих ка!
чествах которых можно быть уверенными. Не по!
ленюсь перечислить тех, кто причастен к сохра!
нению моей жизни. Во!первых, это главный врач
областной больницы Сергей Васильевич Киричук,
которого я знаю как отзывчивого человека и счи!
таю, что слаженная работа всего коллектива – его
заслуга. А еще ! врачи этой больницы аллерголог
Е.Л. Тимофеева, пульмонолог А.Н. Данилова, кар!
диолог Н.В. Огородникова, эндокринолог М.Н.
Шаманова. Неоценимую помощь и поддержку мне
оказали главный врач Центра реабилитации г. Об!
нинска  З.Р. Гуров, его коллеги Н.П. Елисеев, Н.В.
Гурова и другие, а также коллектив Обнинской
поликлиники во главе с заведующей Т.Б. Арда!
бацкой.

Благодарю судьбу, что в тяжелые для меня мину!
ты рядом оказались именно вы! Вы вернули мне
жизнь, а значит, стали родными.

Валентина СМИРНОВА.
г. Обнинск.

БЫТЬ ДОБРУ!БЫТЬ ДОБРУ!БЫТЬ ДОБРУ!БЫТЬ ДОБРУ!БЫТЬ ДОБРУ!БЫТЬ ДОБРУ!БЫТЬ ДОБРУ!

Я давно уже на пенсии и живу сейчас за пределами
своего села Горки. Но нередко приезжаю сюда, и серд!
це радуется при виде родных мест и от того, что наш
колхоз «Маяк» по!прежнему сильный и в надежных ру!
ках.

Колхозу везло на председателей. Об орденоносце
Иване Григорьевиче Кузнецове писали и рассказывали мно!

го раз. Это великий хлебороб, человек, отдавший большую часть
жизни развитию сельского хозяйства. Интересы колхоза и его
тружеников он всегда ставил на первое место. Принципиальный,
умеющий отстаивать свою точку зрения на любом уровне ! таким
он остался в памяти людей.

В начале 90!х годов здоровье нашего председателя, а он, за!
мечу, был участником Великой Отечественной войны, пошатну!
лось, и основные заботы по руководству хозяйством легли на
заместителя председателя Ивана Тихоновича Бердникова. Спо!
койный, добродушный и скромный человек, он проработал в кол!
хозе более сорока лет ! бригадиром, агрономом, главным агро!
номом. А время, когда он замещал председателя, было лихое –
девяностые годы. Ломалось, перестраивалось все, в том числе и
сельское хозяйство.

В 1994 году встал вопрос о выборе нового председателя. На
колхозном собрании им был избран Валерий Иванович Еремеев.
Тогда ему не было еще сорока. Кузнецов поддержал кандидатуру
Еремеева. Думаю, увидел в нем силу, знания, инициативность. И
не ошибся. Вот уже двадцать лет ведет Валерий Иванович слож!
ное хозяйство и не только не растерял достигнутого, но и преум!
ножил его.

Что я знала о нем раньше? Что он закончил истфак калужского
«педа», работал учителем, потом в райкоме партии. А теперь
могу добавить, что это удивительный, неравнодушный человек.
Как он говорит о людях, о хлеборобах и животноводах, о своих
помощниках! Ценит каждого, переживает о том, что останется
после нас, вспомнят ли потомки тех, кто отдал силы колхозу.

Понимая, что сегодня, чтобы руководить крупным колхозом,
мало одного жизненного опыта, нужны современные знания, Ва!
лерий Иванович постоянно учится. Он защитил сначала канди!
датскую, а недавно и докторскую диссертацию по экономике.

А еще он большой оптимист. Уверен, что все изменится, гос!
структуры повернутся лицом к производителю продуктов пита!
ния, и сельское хозяйство займет подобающее ему место, на
прилавках магазинов место импортной продукции займет наша,
взращенная на российских полях и фермах. И цены на нее будут
гораздо ниже.

Вера ЕРМАКОВА.
Перемышльский район.

Ðîäíûå Ãîðêè, ðîäíîé êîëõîç

ßðêèå âïå÷àòëåíèÿ îñåíè
шел в запустение, но в настоя�
щее время восстановлены все
жилые здания, ведется строи�
тельство комплекса детского
приюта, во всех храмах совер�
шаются богослужения. Монас�
тырь ведет благотворительную и
просветительскую деятель�
ность, принимает многочислен�
ных паломников. При нем дей�
ствует приют�пансион «Отрада»
для девочек из неблагополуч�
ных семей. Впечатление от по�
сещения этого места, по обще�
му признанию, осталось очень
сильное.

После обеда в кафе мы побы�
вали в Военно�историческом
музее 1812 года, осмотрели ди�
ораму «Сражение при Мало�
ярославце 12/24 октября 1812
года». Собранные здесь экспо�
наты многое рассказали о геро�

ическом подвиге наших воинов,
защищавших Родину. Перед
отъездом нас порадовали еще и
памятными подарками от Сбер�
банка России, который высту�
пил спонсором этой акции.

О чем мы говорили, когда еха�
ли по домам? О том, что неред�
ко мы едем за впечатлениями в
далекие края, не ведая, что в
нашем регионе есть замечатель�
ные, удивительные историчес�
кие и живописные места, есть
на что посмотреть, что узнать и
чем гордиться.

От имени участников этой
встречи от всего сердца благо�
дарим организаторов, которые
сделали осень нашей жизни
ярче.

Е. Н. СЕРЕГИНА,
В. К. ИВАНЮШКИНА.

Спас)Деменский район.

Ïî÷òàëüîí, êîòîðîãî óâàæàþò
ше я выписывала много периодики, но в последнее
время из!за повышения подписных цен была вы!
нуждена изменить своим привычкам. Но все равно
обязательно выписываю несколько изданий, и в
этом есть заслуга нашего почтальона Светланы,
которая всегда охотно порекомендует лучшее и оп!
тимальное по цене.

Вера ГРОМОВА.
п. Октябрьский.

Татьяна МЫШОВА
Òàê çàìå÷àòåëüíî ñëîæèëîñü, ÷òî íåíàñòíûå
ïðîìîçãëî-ñåðûå äíè îñåíè ÷èòàòåëè ðàñöâåòèëè
íàì ñâîèì ïîçèòèâîì. Íåæäàííî-íåãàäàííî,
âïåðâûå íà ìîåé ïàìÿòè, â àäðåñ ðåäàêöèè øëè
ïèñüìà òîëüêî ñ äîáðûìè âåñòÿìè. Îáû÷íî ó
æóðíàëèñòîâ èëè ó ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè
÷åðåç ãàçåòó ïðîñÿò ïîìîùè ëèáî ïðîñòî
ñåòóþò íà æèçíü, êòî-òî âûÿâëÿåò ïðîáëåìó,
êòî-òî æàëóåòñÿ, äåëèòñÿ áîëüþ è îáèäàìè, à
íåêîòîðûå è âîâñå ÷åãî-òî òðåáóþò… Ïðàâäà,
ñëó÷àåòñÿ, ÷òî îäíà âåñòî÷êà íà ïîëîñå ïèñåì âñå
æå ñîäåðæèò áëàãîäàðíîñòü ëþäÿì çà íå÷òî
ïðèÿòíîå – íåîæèäàííîå èëè äîëæíîå. Íî â
îñíîâíîì ïî÷åìó-òî ñåé÷àñ ïðèíÿòî äåëèòüñÿ
òîëüêî îñòðîàêòóàëüíûì, èëè íåîáû÷íûì, èëè
íàáîëåâøèì, à òåïëîãî, äóøåâíîãî - ñòåñíÿòüñÿ
èëè ïðèíèìàòü êàê ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùååñÿ... À
òóò âäðóã íåñêîëüêî òàêèõ ïèñåì ñðàçó!
Îíè ðàçíûå ïî òåìàòèêå è ìàñøòàáó
ïðîèçîøåäøåãî, ýòè õîðîøèå âåñòè. Îäíè íàøè
àâòîðû âîñõèùàþòñÿ ðîäíûìè ìåñòàìè è
çåìëÿêàìè, äðóãèå äîâîëüíû, ÷òî èõ íå çàáûâàþò
íà çàñëóæåííîì îòäûõå, à ñàìûå ïðîíçèòåëüíûå
ñòðîêè - î ñ÷àñòüå ñàìîé âîçìîæíîñòè æèòü,
êîòîðîå ïîäàðèëè íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû, â
òðóäíûå ìèíóòû îêàçàâøèåñÿ ðÿäîì. Ñïàñèáî,
÷òî äåëèòåñü ñ íàìè è ÷èòàòåëÿìè ñâåòëûìè
âïå÷àòëåíèÿìè è ñîáûòèÿìè!
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Режиссера постановки Валерия Якуни�
на театралы со стажем, конечно же, по�
мнят. В своё время на сцене Калужского
драмтеатра с большим успехом шли его
комедии «Жужа из Будапешта», «Плутни
Скапена», «Женитьба». Спектакли Вале�
рия Ивановича всегда отличало точное
построение, внимание к мелочам, вкус и
прекрасное чувство юмора. Появление в
афише фамилии Якунин, без сомнения,
для многих ассоциировалось с воспоми�
наниями прошлых лет.

Сказать, что режиссер полностью оп�
равдал надежды, я бы не рискнул. «Мы�
шеловка», конечно же, очень доброт�
ный, уютный, этакий буржуазный спек�
такль. В нем практически полностью
соблюдено известное театральное три�
единство: времени, места и действия.
Правда, оно больше относится к фран�
цузскому классицизму, однако прекрас�
но подошло и к классическому англий�
скому детективу. Когда невольно срав�
ниваешь искрометные постановки Ва�
лерия Якунина прошлых лет и нынеш�
нюю премьеру, отчетливо прослежива�
ется некая усталость режиссера. Выст�
рел произошел, но порох оказался слег�
ка отсыревшим.

Детективная история спокойно раз�
вивается на протяжении двух с хвости�
ком часов спектакля. Первый акт вре�
менами оказывается слегка затянут.

Второй � более динамичен, во
многом за счет самого сюже�
та. Финал же показался не�
много скомканным. Впрочем,
какая�то «холодность» режис�
сера во многом искупается
прекрасным владением им
мастерством постановки.
Мизансцены через одну
просятся на холст, прекрас�

но выстроенные, логичные и живые,
они очень украшают спектакль.

Неспешность ритма спектакля вкусно
обставлена деталями. Великолепный
снег за огромными окнами пансиона,
старинные шахматы на столе, кресло�
качалка, старинное радио, из которого
периодически в ретро�стиле звучит «Пе�
редаем легкую музыку»... Временами ка�
жется, что не спектакль мы смотрим, а
листаем старинный кожаный альбом с
репродукциями классических картин,
каждая из которых скрыта под приятно
шурщащей полупрозрачной калькой.

Красивая добротность видна и в деко�
рациях (сценография и костюмы Миха�
ила Соловьева), и, что особенно прият�
но, в прекрасно выстроенном свете. Мне
почему�то показалось, что Валерий Ива�
нович возродил практику так называе�
мых световых прогонов � репетиций для
проверки и установки света. Давненько
световое решение спектакля так не ра�
довало глаз. Свет удивительно точно со�
здает атмосферу английского дома, он
незаметен, и в этом его прелесть.

Жанр детектива заставляет очень вни�
мательно следить за действием. Это при�
водит к фиксации мелких «непонятнос�
тей». Джайлис Рэлстон (Григорий Сар�
кисов) входит, берет в руки чемодан го�
стя, тут же ставит его на место и уходит.
Зачем? Первые полчаса детектива все

ПЕРЕДАЁМ
ЛЁГКУЮ
МУЗЫКУ

Áàëàáàíîâñêóþ
ïóáëèêó
æäóò «Ïÿòü âå÷åðîâ»

ТАРТОВАЛ фестиваль любительских
театров «Пять вечеров» 19 октября в
Балабанове. В течение нескольких не!
дель на сцене городского Дома культу!
ры выступят несколько творческих кол!
лективов. В их числе ! калужский театр
«Антреприза» и обнинский «Д.Е.М.И.».

Впервые «Пять вечеров» прошли в
Балабанове в 2009 году. Организато!
ром фестиваля стала режиссер мест!
ного молодежного театра «СТИЛь»

Ирина Артамоно!
ва (на фото).  В
2012!2013 годах
фестиваль пере!
жил затяжную па!
узу ! Ирина нахо!
дилась в
декретном отпус!
ке. Вынужденно
бездействовала в
этот период и
труппа балаба!
новского театра.
Возвращение ре!
жиссера в 2014
году ознаменова!
лось апрельской

премьерой «СТИЛя» ! спектаклем по
пьесе Игоря Члаки «Ностальгия, ви!
ват!». Этой же постановкой хозяева от!
крыли фестиваль «Пять вечеров».

«Когда я начала читать эту пьесу, то
поняла – это мои ребята, – объясняет
режиссер Ирина Артамонова. ! Сегодня
мы играем, сегодня мы радуемся жизни.
Сегодня у нас есть этот театр. А если
вдруг что!то произойдет и его не станет,
мы будем ностальгически мечтать о том,
чтобы вернуться в это время».

В воскресенье, 26 октября, балаба!
новских зрителей ждет спектакль те!
атра!студии «Антреприза» из Калуги.
Постановка «Интимный дневник отлич!
ницы» режиссера Михаила Коротина
адресована представительницам пре!
красной половины человечества. Впро!
чем, моноспектакль по стихам Веры
Павловой не оставит равнодушными и
мужчин, желающих понять, «о чем мол!
чат женщины».

Впервые в истории фестиваля бала!
бановские зрители увидят детский
спектакль. «Тук!тук, кто там?» ! так на!
зывается постановка, в которой будут
заняты артисты обнинского театра
«Д.Е.М.И.» Олега Демидова. Кто вый!
дет на сцену 16 ноября – организаторы
пока молчат. Завесу тайны они обеща!
ли приоткрыть чуть позже. А вот закры!
вать фестиваль будут московские ар!
тисты. 23 ноября балабановцев и
гостей города ждет пьеса Марселя
Митуа «Марш в постель» в исполнении
профессиональной труппы столично!
го театра «Премьера». Режиссер!по!
становщик – заслуженная артистка
России Евдокия Германова, сыгравшая
более 70 ролей в фильмах и сериалах.

Как признается организатор Ирина
Артамонова, состав участников фес!
тиваля мог быть гораздо разнообраз!
нее. Преграда на этом пути лишь одна
– у многих театров, расположенных в
отдаленных от Балабанова городах, нет
возможности оплатить поездку для
целой труппы. Поэтому «Пять вечеров»
сейчас ищут любую «транспортную» по!
мощь, чтобы с каждым годом количе!
ство таких театральных вечеров в Ба!
лабанове становилось все больше.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

Интересные факты из жизни «Мышеловки»
История жизни пьесы королевы английского детектива Агаты Кристи, написан�

ная ею в 1952 году, полна забавных и экстравагантных моментов. Взять хотя бы
продажу прав на экранизацию кинокомпании «Romulus Films». В 1956 году продю�
сер спектакля в лондонском «Амбассадоре» продал право на экранизацию кино�
компании с маленькой оговоркой о том, что снимать фильм можно будет только
через полгода после последнего сыгранного в театре спектакля. «Мышеловка»
идет в этом театре до сих пор, а фильм соответственно так и не был снят.

По завещанию пьеса может идти одновременно в двух театрах мира, причем
один должен обязательно находиться в лондонском Вест�энде. В 2011 году режис�
сер Надежда Аракчеева поставила «Мышеловку» в Театре имени Пушкина, так что
премьера в калужском театре немного незаконна. Шутка, конечно. А вот неизмен�
ная просьба всех постановок к зрителям — не рассказывать, чем же дело закончи�
лось, соблюдается беспрекословно. За более чем 60�летнюю историю пьесы
джентльменский договор был нарушен лишь однажды. В википедии был опублико�
ван рассказ о финале. Автор сей публикации немедленно был подвергнут всемир�
ной анафеме.

В театре «Амбассадор» пьеса прошла уже более 25 тысяч раз. На здание театра
повесили даже памятную бронзовую табличку с названием этой легендарной по�
становки.

почему�то стараются играть комедию, в
результате получается ни то ни другое.
Хозяйка пансиона Молли Рэлстон (Ири�
на Якубенко) столь экспрессивна, так
активно жестикулирует, что временами
кажется, уж не согрешила ли её прабаб�
ка со знойным итальянцем. С другой
стороны � детали, необходимые для по�
нимания дальнейших поворотов сюже�
та, часто столь незаметны, что на них
никто не обращает внимания. То, что
Джайлс Рэлстон, к примеру, обнаружил
именно билет на поезд в первом акте,
приходится додумывать во втором.

Быть может, чуть излишне брутально
выглядит Мисс Кейсуэлл (Светлана
Никифорова). Кстати, это, пожалуй,
единственный персонаж, причину по�
явления которого в пансионате мне так
и не удалоссь разгадать. Хорош в своей
вальяжности, в своем мастерстве напус�
кания тумана, итальянском колорите
мистер Паравичини (Виталий Логви�
новский). Многочисленные перстни на
его руках горят как стодолларовый «Ро�
лекс». Персонаж мелкого торговца�мо�
шенника (а может, и не мошенника и
не торговца) сделан Виталием Степано�
вичем весьма убедительно и вкусно.

Две актерские работы, на которые
стоит, на мой взгляд, обратить особое
внимание, это дебют в большой роли
студента актерского курса Щукинского
училища при нашем театре Кирилла
Бессонова и Игоря Кумицкого. Кирилл
Бессонов хорошо видит и чувствует
партнера, он достаточно эмоционален,
без педалирования чувств. В общем,
Кирилла можно уверенно поздравить с
удачной работой.

Игорь Кумицкий в «Мышеловке» по�
пытался рассказать человеческую исто�
рию. Его персонаж не пустой фарсовый
клоун. У него есть прошлое, есть свои
скелеты в шкафу. Оказывается, актер
может не только «вилять попой» на по�
теху публике. Его Кристофер интере�
сен, сквозь потешные выверты явно
видна судьба персонажа и талант акте�
ра. Однако Игорь Кумицкий попал в
свой собственноручно поставленный
когда�то капкан. Досадно было, когда
пришедшая «на Кумицкого» публика
начала ржать буквально с первой секун�
ды его появления на сцене и в своем
бездумном гоготе не заметила многого,
что актер пытался сделать. Пресловутая
«чита�дрита» ему ещё долго будет
аукаться. Увы, большинство «почитате�
лей» помнят его Майкла�Оливию из
«Шоу для настоящих леди», а не Шекс�
пира из «Частной жизни королевы»

Фото автора.

Владимир АНДРЕЕВ
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Íàóêà ïðîòèâ çëà
Алексей Барыкин (имена и

фамилии потерпевших и обви�
няемых изменены) пропал в
субботу, 26 июля. О его исчез�
новении заявила жена. Муж
ушел на работу около шести
утра, однако припаркованная у
дома машина осталась на мес�
те. Выглянувшей в окно женщи�
не это показалось странным.
Она спустилась вниз и при вы�
ходе из подъезда увидела кровь,
много крови, тут же позвонила
в полицию. Оперативная груп�
па, следователь СКР выехали на
место. По изъятой крови очень
быстро провели генетическую
экспертизу, которая подтверди�
ла � это кровь Барыкина. Воз�
будили уголовное дело.

Преступление было явно спла�
нированным. Вероятнее всего,
злоумышленник прятался за ле�
стницей на первом этаже, и ког�
да мужчина хотел выйти из
подъезда, тот напал на него сза�
ди, выскочив из темного угла.

Сыщики проанализировали
все возможные контакты погиб�
шего, и в их поле зрения ока�
зался калужанин Сергей Мохов,
с которым у Барыкина накану�
не произошел конфликт на лич�
ной почве. Он попал в опера�
тивную разработку: каков его
круг общения, где бывает? По�
явилась интересная зацепка:
своего автомобиля у Мохова не
было, но машиной (родствен�
ника) он пользовался. И, похо�
же, ее зафиксировала видеока�
мера в одном из смежных дво�
ров с местом преступления � за
пять минут до убийства она
нырнула к дому Барыкина.

Судя по тому, что кровавые
следы резко обрывались на вы�
ходе из подъезда, тело было вы�
везено на машине. Куда?
Вспомнили, что Мохов работал
на промышленном предприятии
недалеко от местного аэропор�
та, рядом с промзоной � другая,
бесхозная. Там удобнее всего
спрятать труп. На этом месте и
сосредоточили поиск.

Интуиция и логика не подве�
ли: тело нашли в старом забро�
шенном коллекторе для слива

горюче�смазочных материалов
после нескольких дней актив�
ного поиска (помогали и волон�
теры). Убийца умело орудовал:
труп маскировала пленка мазу�
та, который в то же время сдер�
живал запах, а крышку люка он
закидал кирпичами. Но стояла
жара. Люди, прочесывая мест�
ность, почувствовали характер�
ный запах и заглянули в люк…
Как и предполагали, голова по�
гибшего была проломлена сза�
ди, возможно, молотком.

Сразу же после этого устано�
вили местонахождение автомо�
биля, опечатали его в присут�
ствии собственника и на эва�
куаторе отправили в эксперт�
но�криминалистический центр
УМВД для генетической экс�
пертизы. Злоумышленник по�
старался скрыть следы преступ�
ления, тем не менее экспертам
удалось обнаружить в багажни�
ке, в труднодоступном месте
для визуального распознания,
маленькие частицы крови.
Сравнительный анализ пока�
зал, что она принадлежит Ба�
рыкину.

� Какие современные методы
вам помогли? � спрашиваю Сер�
гея Игнатова.

� Основным доказательством,
конечно, явилась генетическая
экспертиза. Новая лаборатория
появилась в прошлом году в
ЭКЦ. Генетическая экспертиза
позволяет делать категоричные
выводы, что это не просто кровь
человека с определенной груп�
повой принадлежностью, а
кровь конкретного человека. То
есть здесь ошибки в принципе
быть не может. Плюс различные
средства криминалистической
техники, которые используют�
ся у нас при поиске трупов. Это
газоанализатор � прибор, позво�
ляющий улавливать процесс
разложения трупа. Видим � яма
присыпана, то ли просто мусор
свалили, то ли что�то закопали.
Есть у нас геородар, который
улавливает полости, неоднород�
ные с землей. Он покажет, что
целостность слоев нарушена,
хотя сверху уже давно выросла
новая травка, и можно сделать
вывод: здесь что�то закопано.

Этот прибор тоже применялся
в поиске тела, но в данном слу�
чае сработал другой механизм.

Преступление было раскрыто
в течение месяца. Мохов под
арестом, ему предъявлено обви�
нение. Дело в оформительской
стадии перед направлением в
суд.

� В данном случае признание
вины Моховым уже было не
столь важно? � спрашиваю сво�
его собеседника.

� Этот человек имеет несколь�
ко судимостей. Его жизненная
позиция � не признаваться. Он
и преступление умело сплани�
ровал, и достаточно хитро спря�
тал труп, только, видимо, не в
курсе, куда шагнул прогресс.
Мы переиграли его.

Òàéíà êàïëè êðîâè
И снова исчезновение челове�

ка. Олег Ерин был давно в раз�
воде и проживал с матерью. Она
и забила тревогу: несколько
дней сын не приходит домой,
раньше такого не случалось.

В отличие от первой истории
здесь не усматривались явные
признаки преступления. Взрос�
лый, свободный мужчина за 30
мог и загулять. Во всяком слу�
чае ни дома, ни рядом никаких
подозрительных следов. В день
пропажи, 28 июня, не поступа�
ло никакой информации о ка�
ких�либо конфликтах, ЧП из
района, где он мог предположи�
тельно находиться. Ни в боль�
ницах, ни в морге Ерина также
не оказалось.

Когда стали устанавливать его
круг общения, оказалось, что 28
июня он встретился со знакомой
супружеской парой, которая заз�
вала его в гости к общему при�
ятелю Антону Говорову. Потом
супруги ушли, а Ерин остался.

Говоров при первой встрече с
сотрудниками правоохрани�
тельных органов и не отрицал:
да, Ерин был, выпивали, но по�
сидели и разошлись. При ос�
мотре жилья какого�то беспо�
рядка, следов борьбы не обна�
ружили. Да, собственно, и ос�
нований не верить человеку на
тот момент не было.

Далее стали проверять круг
общения исчезнувшего челове�
ка � его телефонные звонки,
связи, контакты. Однако боль�
ше никто с той ночи Ерина не
видел, он ни с кем не созвани�
вался, и телефон был недосту�
пен. С человеком, похоже, что�
то произошло.

Следователи решили перепро�
верить работу коллег и вновь по�
бывать в квартире Говорова. При
детальном осмотре дверной
обивки из бордового кожзама с
помощью экспертного прибора
«Прожектина», позволяющего
выявлять в лучах электрофиоле�
та биологические объекты, чего
не увидишь обычным глазом, об�
наружили следы крови.

� Чья кровь? � спросили хозя�
ина.

� Жена уехала, у меня тут
пьянки�гулянки, понимаете. Я
как�то с приятелем зацепился,
носы друг другу разбили, � за�
щищался Говоров.

� Образца крови без вести
пропавшего у нас не было, что�
бы сравнить, � рассказывает
следователь�криминалист Сер�
гей Игнатов. � Применили бо�
лее сложный механизм � при�
гласили мать, провели сравни�
тельный анализ, который пока�
зал, что капля крови принадле�
жит ее биологическому сыну.
Вероятность случайных совпа�
дений генетических признаков
образца слюны матери и крови
Ерина теоретически такова, что
одна женщина из почти 4 мил�
лиардов людей (у нас население
Земли близко к этому) может
обладать такими свойствами.
Мы понимали, что это кровь
погибшего.

Кроме этого, следователи об�
ратили внимание на автомобиль
Говорова: багажник практически
пуст, лишь полиэтилен на дне, а
в салоне беспорядок, на сиденье
свалено все то, что обычно ле�
жит в багажнике. То есть чело�
век зачем�то в спешке его осво�
бождал: уж не труп ли вывозил?

Говорова задержали, однако
он категорически отрицал свою
причастность к исчезновению
Ерина. Его проверили на поли�
графе, имеющемся в отделе кри�
миналистики. «Детектор лжи»
показал, что подозреваемый ос�
ведомлен об обстоятельствах

смерти и причастен к ней. Од�
нако Говоров твердил свое: Ерин
ушел от него и неизвестно куда,
ну а кровь � мало ли что, может,
нечаянно порезался и испачкал
дверь, когда уходил.

И хотя картина вырисовыва�
лась вполне ясная, нужны были
доказательства, что, во�первых,
Ерин убит, во�вторых, что это
сделал конкретный человек.

В ходе следствия поступила
информация: в лесном массиве,
недалеко от Турынина, обнару�
жен череп. Генетическая экспер�
тиза и проведенная параллельно
другая экспертиза � фотосовме�
щение � подтвердили: это остан�
ки пропавшего Ерина. Стало оче�
видно, откуда брызги взялись �
убийство произошло в квартире.
Поскольку дом Говорова был ко�
ридорного типа и состоял из од�
нокомнатных квартир, а подозре�
ваемый жил в самом конце ко�
ридора, то ему было бы весьма
сложно вынести труп и остаться
незамеченным.

Труп два дня пролежал в квар�
тире. Говоров не знал, как луч�
ше избавиться от него, расчле�
нять сначала не планировал. Ста�
ло известно, что на следующий
день после случившегося он ез�
дил в Московскую область к
дальнему родственнику. Туда же
наведались и следаки. При обще�
нии заметили, как мужчина не�
рвничает. После беседы тот со�
гласился сотрудничать со след�
ствием и рассказал, как Говоров
просил помочь решить его про�
блему, сначала не раскрывая всех
карт, а потом за рюмочкой при�
знался, что убил человека. По�
мочь избавиться от трупа род�
ственник отказался. Кого�то из
местных Говоров не решился
привлекать � информация бы уп�
лыла, так что пришлось все де�
лать самому: очевидно, что труп
расчленил и по частям выбросил.

Когда Говорова познакомили с
заключениями эксперта, показа�
ниями родственника и сообщи�
ли, что голова найдена и она про�
бита, ему пришлось признать
свою вину, правда, категоричес�
ки отрицает, что расчленял тело.
Его версия такова: произошел
конфликт, Ерин попытался у
него что�то украсть, сам набро�
сился на хозяина, тот, обороня�
ясь, толкнул гостя и ударил чем�
то, что под руку попалось. По�
том уже Ерин отлетел и ударился
головой о железную ручку двери,
после чего умер.

Была проведена и ситуацион�
ная экспертиза � обвиняемый с
манекеном производил свою вер�
сию. Однако эксперт ее опроверг:
удары наносились целенаправ�
ленно, со значительной силой, и
на самооборону это не похоже.

� А как же Говоров объясня�
ет, куда делся труп? � спраши�
ваю Сергея Игнатова.

� Якобы ему стало страшно
после случившегося, он выпил
запредельную дозу спиртного,
погрузил труп в машину и поехал
куда глаза глядят, а дальше ни�
чего не помнит. Потом уже ме�
нял свои показания: мол, привез
на берег Оки в Ферзиковском
районе, может, в реку скинул,
может, на берегу оставил. Одна�
ко в указанном им месте тради�
ционно в летние выходные отды�
хает много людей с ночевкой, и
маловероятно, что там никого не
было. Скорее всего, человек не
может переступить через себя и
признаться, что расчленил труп,
поэтому настаивает на своем: не
помнит, куда он делся.

Другие части тела пока не
найдены. Может, на скамье
подсудимых у Говорова отсту�
пит его «амнезия»? Во всяком
случае, криминалисты�следова�
тели первоклассно проделали
свою работу, благодаря которой
преступления, совершенные без
свидетелей, в условиях очевид�
ности раскрыты

Êàê ðàñêðûâàëèñü ïðåñòóïëåíèÿ,
ñîâåðø¸ííûå â óñëîâèÿõ íåî÷åâèäíîñòè
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Людмила СТАЦЕНКО

Ïðàâèëî «íåò òåëà - íåò è äåëà»,
ñóùåñòâîâàâøåå â ñóäåáíîé ïðàêòèêå
åùå â íåäàâíèå âðåìåíà, õîðîøî
èçâåñòíî è ïðåñòóïíèêàì. Îíè
íàäåþòñÿ, ÷òî ôàêò ñîâåðøåíèÿ
óáèéñòâà íåâîçìîæíî äîêàçàòü
áåç íàëè÷èÿ òåëà æåðòâû. Ê ñâîåìó
ñîæàëåíèþ, çëîóìûøëåííèêè è íå
ïîäîçðåâàþò, ñêîëü äàëåêî øàãíóëà
êðèìèíàëèñòèêà (íàóêà,
èññëåäóþùàÿ çàêîíîìåðíîñòè
ïðèãîòîâëåíèÿ, ñîâåðøåíèÿ è
ñîêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèÿ)!
Âîò âñåãî äâå êðèìèíàëüíûå
èñòîðèè, êîãäà òåë íå áûëî,
à óãîëîâíûå äåëà âîçáóäèëè
è óñïåøíî ðàññëåäîâàëè. Î íèõ
ðàññêàçàë ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò
ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ
Ñåðãåé Èãíàòîâ (íà äíÿõ ñëóæáà
êðèìèíàëèñòèêè îòìåòèëà ñâîé
60-ëåòíèé þáèëåé).

Людмила СТАЦЕНКО

Ïðàâèëî «íåò òåëà - íåò è äåëà»,
ñóùåñòâîâàâøåå â ñóäåáíîé ïðàêòèêå
åùå â íåäàâíèå âðåìåíà, õîðîøî
èçâåñòíî è ïðåñòóïíèêàì. Îíè
íàäåþòñÿ, ÷òî ôàêò ñîâåðøåíèÿ
óáèéñòâà íåâîçìîæíî äîêàçàòü
áåç íàëè÷èÿ òåëà æåðòâû. Ê ñâîåìó
ñîæàëåíèþ, çëîóìûøëåííèêè è íå
ïîäîçðåâàþò, ñêîëü äàëåêî øàãíóëà
êðèìèíàëèñòèêà (íàóêà,
èññëåäóþùàÿ çàêîíîìåðíîñòè
ïðèãîòîâëåíèÿ, ñîâåðøåíèÿ è
ñîêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèÿ)!
Âîò âñåãî äâå êðèìèíàëüíûå
èñòîðèè, êîãäà òåë íå áûëî,
à óãîëîâíûå äåëà âîçáóäèëè
è óñïåøíî ðàññëåäîâàëè. Î íèõ
ðàññêàçàë ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò
ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ
Ñåðãåé Èãíàòîâ (íà äíÿõ ñëóæáà
êðèìèíàëèñòèêè îòìåòèëà ñâîé
60-ëåòíèé þáèëåé).

Людмила СТАЦЕНКО

Ïðàâèëî «íåò òåëà - íåò è äåëà»,
ñóùåñòâîâàâøåå â ñóäåáíîé ïðàêòèêå
åùå â íåäàâíèå âðåìåíà, õîðîøî
èçâåñòíî è ïðåñòóïíèêàì. Îíè
íàäåþòñÿ, ÷òî ôàêò ñîâåðøåíèÿ
óáèéñòâà íåâîçìîæíî äîêàçàòü
áåç íàëè÷èÿ òåëà æåðòâû. Ê ñâîåìó
ñîæàëåíèþ, çëîóìûøëåííèêè è íå
ïîäîçðåâàþò, ñêîëü äàëåêî øàãíóëà
êðèìèíàëèñòèêà (íàóêà,
èññëåäóþùàÿ çàêîíîìåðíîñòè
ïðèãîòîâëåíèÿ, ñîâåðøåíèÿ è
ñîêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèÿ)!
Âîò âñåãî äâå êðèìèíàëüíûå
èñòîðèè, êîãäà òåë íå áûëî,
à óãîëîâíûå äåëà âîçáóäèëè
è óñïåøíî ðàññëåäîâàëè. Î íèõ
ðàññêàçàë ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò
ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ
Ñåðãåé Èãíàòîâ (íà äíÿõ ñëóæáà
êðèìèíàëèñòèêè îòìåòèëà ñâîé
60-ëåòíèé þáèëåé).

Людмила СТАЦЕНКО

Ïðàâèëî «íåò òåëà - íåò è äåëà»,
ñóùåñòâîâàâøåå â ñóäåáíîé ïðàêòèêå
åùå â íåäàâíèå âðåìåíà, õîðîøî
èçâåñòíî è ïðåñòóïíèêàì. Îíè
íàäåþòñÿ, ÷òî ôàêò ñîâåðøåíèÿ
óáèéñòâà íåâîçìîæíî äîêàçàòü
áåç íàëè÷èÿ òåëà æåðòâû. Ê ñâîåìó
ñîæàëåíèþ, çëîóìûøëåííèêè è íå
ïîäîçðåâàþò, ñêîëü äàëåêî øàãíóëà
êðèìèíàëèñòèêà (íàóêà,
èññëåäóþùàÿ çàêîíîìåðíîñòè
ïðèãîòîâëåíèÿ, ñîâåðøåíèÿ è
ñîêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèÿ)!
Âîò âñåãî äâå êðèìèíàëüíûå
èñòîðèè, êîãäà òåë íå áûëî,
à óãîëîâíûå äåëà âîçáóäèëè
è óñïåøíî ðàññëåäîâàëè. Î íèõ
ðàññêàçàë ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò
ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ
Ñåðãåé Èãíàòîâ (íà äíÿõ ñëóæáà
êðèìèíàëèñòèêè îòìåòèëà ñâîé
60-ëåòíèé þáèëåé).

Людмила СТАЦЕНКО

Ïðàâèëî «íåò òåëà - íåò è äåëà»,
ñóùåñòâîâàâøåå â ñóäåáíîé ïðàêòèêå
åùå â íåäàâíèå âðåìåíà, õîðîøî
èçâåñòíî è ïðåñòóïíèêàì. Îíè
íàäåþòñÿ, ÷òî ôàêò ñîâåðøåíèÿ
óáèéñòâà íåâîçìîæíî äîêàçàòü
áåç íàëè÷èÿ òåëà æåðòâû. Ê ñâîåìó
ñîæàëåíèþ, çëîóìûøëåííèêè è íå
ïîäîçðåâàþò, ñêîëü äàëåêî øàãíóëà
êðèìèíàëèñòèêà (íàóêà,
èññëåäóþùàÿ çàêîíîìåðíîñòè
ïðèãîòîâëåíèÿ, ñîâåðøåíèÿ è
ñîêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèÿ)!
Âîò âñåãî äâå êðèìèíàëüíûå
èñòîðèè, êîãäà òåë íå áûëî,
à óãîëîâíûå äåëà âîçáóäèëè
è óñïåøíî ðàññëåäîâàëè. Î íèõ
ðàññêàçàë ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò
ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ
Ñåðãåé Èãíàòîâ (íà äíÿõ ñëóæáà
êðèìèíàëèñòèêè îòìåòèëà ñâîé
60-ëåòíèé þáèëåé).

Людмила СТАЦЕНКО

Ïðàâèëî «íåò òåëà - íåò è äåëà»,
ñóùåñòâîâàâøåå â ñóäåáíîé ïðàêòèêå
åùå â íåäàâíèå âðåìåíà, õîðîøî
èçâåñòíî è ïðåñòóïíèêàì. Îíè
íàäåþòñÿ, ÷òî ôàêò ñîâåðøåíèÿ
óáèéñòâà íåâîçìîæíî äîêàçàòü
áåç íàëè÷èÿ òåëà æåðòâû. Ê ñâîåìó
ñîæàëåíèþ, çëîóìûøëåííèêè è íå
ïîäîçðåâàþò, ñêîëü äàëåêî øàãíóëà
êðèìèíàëèñòèêà (íàóêà,
èññëåäóþùàÿ çàêîíîìåðíîñòè
ïðèãîòîâëåíèÿ, ñîâåðøåíèÿ è
ñîêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèÿ)!
Âîò âñåãî äâå êðèìèíàëüíûå
èñòîðèè, êîãäà òåë íå áûëî,
à óãîëîâíûå äåëà âîçáóäèëè
è óñïåøíî ðàññëåäîâàëè. Î íèõ
ðàññêàçàë ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò
ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ
Ñåðãåé Èãíàòîâ (íà äíÿõ ñëóæáà
êðèìèíàëèñòèêè îòìåòèëà ñâîé
60-ëåòíèé þáèëåé).

Людмила СТАЦЕНКО

Ïðàâèëî «íåò òåëà - íåò è äåëà»,
ñóùåñòâîâàâøåå â ñóäåáíîé ïðàêòèêå
åùå â íåäàâíèå âðåìåíà, õîðîøî
èçâåñòíî è ïðåñòóïíèêàì. Îíè
íàäåþòñÿ, ÷òî ôàêò ñîâåðøåíèÿ
óáèéñòâà íåâîçìîæíî äîêàçàòü
áåç íàëè÷èÿ òåëà æåðòâû. Ê ñâîåìó
ñîæàëåíèþ, çëîóìûøëåííèêè è íå
ïîäîçðåâàþò, ñêîëü äàëåêî øàãíóëà
êðèìèíàëèñòèêà (íàóêà,
èññëåäóþùàÿ çàêîíîìåðíîñòè
ïðèãîòîâëåíèÿ, ñîâåðøåíèÿ è
ñîêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèÿ)!
Âîò âñåãî äâå êðèìèíàëüíûå
èñòîðèè, êîãäà òåë íå áûëî,
à óãîëîâíûå äåëà âîçáóäèëè
è óñïåøíî ðàññëåäîâàëè. Î íèõ
ðàññêàçàë ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò
ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ
Ñåðãåé Èãíàòîâ (íà äíÿõ ñëóæáà
êðèìèíàëèñòèêè îòìåòèëà ñâîé
60-ëåòíèé þáèëåé).

ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 23 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 288-291 (8533-8536)28
МЫ И ЗАКОН



БЛАГОУСТРОЙСТВО
ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 23 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 288-291 (8533-8536) 29

Капитолина
КОРОБОВА

Впервые в этом году мы про�
водили конкурс «Лучшая клум�
ба области». После первых пуб�
ликаций сразу поняли, что кон�
курс пришелся ко двору читате�
лям, мы попали в десяточку.

Заявки на участие пошли не�
замедлительно. В итоге нам
пришлось расширять условия
конкурса. Мы же не могли до�
пустить, чтобы профессиональ�
ные мастера ландшафтного ди�
зайна соревновались с любите�
лями, с теми, кто оформляет
клумбы и газоны в свободное от
работы время. С мая по август
каждый четверг мы публикова�
ли фотографии прекрасных
клумб и, естественно, рассказы�
вали об их создателях – участ�
никах конкурса.

Награждение проводили уже в
начале сентября. Напомним,
что победителями среди непро�
фессиональных создателей
клумб у нас стали жители Ко�
зельского района, работники
почтового отделения из дерев�
ни Волконское. А среди про�
фессионалов�ландшафтников
победу одержали обнинские
озеленители из муниципально�
го предприятия «Коммунальное
хозяйство». Козельчанам мы
приз вручили, а вот обнинцам �
оказалось проблематично. А
дело в том, что для профессио�
нальных озеленителей осень �
начало отпусков. Только в это
время они могут позволить себе
уйти на отдых, ведь главное сде�
лано. Поэтому нашего лидера
номинации � начальника служ�
бы озеленения МП «Комму�
нальное хозяйство» Зою Луцко�
ву мы ждали из отпуска, чтобы
пригласить в редакцию и вру�
чить диплом победителя.

И вот наконец только в октяб�
ре награда нашла героя. Глав�
ный редактор газеты «Весть»
Юрий Расторгуев вручил Зое
Маркеловне приз, поблагодарил
за добросовестный труд, за ту
красоту, которую создает ее
коллектив, оформляя городскую
территорию прекрасными ком�
позициями из цветов.

Наша редакция находится ря�
дом с калужским городским
парком культуры. Поэтому нам
очень хотелось, чтобы Зоя Мар�
келовна увидела и то, как ее ка�
лужские коллеги умеют благо�
устраивать территории. И мы
пошли на экскурсию. Парк, ко�
нечно, красив, ухожен. Наша
обнинская гостья была им оча�
рована. Нам, калужанам, было
очень приятно это слышать, и,

в свою очередь, мы расспроси�
ли, как в Обнинске работает
служба зеленого хозяйства.

� На улицах клумбы появи�
лись лет пять назад, � коммен�
тирует Луцкова, начиная нашу
беседу. � Мы стали украшать
разворотные круги: в Обнинске
они очень большие. И жители
сразу увидели, какой у нас, ока�
зывается, красивый город! За
этот короткий промежуток вре�
мени всё изменилось! Теперь
мы обслуживаем более 3500
квадратных метров земли. Но в
этом году пошло уменьшение.
Оно происходит за счет внедре�
ния вертикального озеленения.

Некоторым кажется, что «ков�
ровые» клумбы уже не совре�
менны. Но я бы поспорила:
если они исчезнут, а останутся
только металлические конст�
рукции, то красоты в городе не
будет. Город будет мертвым. А
вот глядя на яркие, многоцвет�
ные, словно домотканые ковры
клумбы, люди радуются, поэто�
му мы будем продолжать их де�
лать. Это мнение и моё личное,
и моих работников.

� Судя по тому, что члены
жюри нашего конкурса (а это
профессиональные цветоводы,
озеленители, ландшафтники)
победителем выбрали именно

В номере от 16 октября наша газета подняла про!
блему уборки опавшей листвы. Как выяснилось, об!
щественность и экологи Москвы добились того, что
делать это теперь можно только вдоль дорог и на
дворовых территориях с искусственным покрытием
! например, на детских площадках. А вот за уборку
листьев с газонов дворников ожидает нешуточный
штраф.

Дело в том, что упавшие листья, перегнивая, воз!
вращают питательные вещества в почву, а вывоз
листопада на свалки ведёт к их обеднению. Кроме
того, из!за бескормицы исчезают такие важные и
чрезвычайно полезные участники экосистемы, как
дождевые черви…

Нужны ли и нам в Калуге подобные жёсткие меры?
Высказать своё компетентное мнение на сей счёт
мы попросили научного руководителя Института ес!
тествознания КГУ им. К.Э. Циолковского, кандидата
медицинских и доктора биологических наук профес!
сора Игоря Лыкова. И вот что мы от Игоря Николае!
вича услышали:

! Действительно, осенние листья – прекрасное
удобрение и средство улучшения структуры почвы.
В природе ведь всё устроено мудро. Опавшая ли!
ства обогащает почву минеральными элементами,
полезной микрофлорой, дает кров и питание много!
численным почвенным обитателям, в том числе дож!
девым червям. Весной удобренная листьями и бо!
лее рыхлая от неустанной работы червяков почва
становится прекрасной средой для роста как «ста!
рых», так и новых растений.

Но это в естественной природе, в лесу. Город же –
это искусственная экосистема, созданная челове!
ком. Листья здесь всё лето поглощают экотоксикан!
ты: выхлопные газы, пыль, нефтепродукты, бенза!
пирен и нитрозамины. К сожалению, состояние почв
в Калуге, как и в других крупных городах России, уже
оставляет желать лучшего. Исследования, прове!
денные учеными Института естествознания КГУ им.
К.Э. Циолковского, выявили в областном центре
очень значительные площади, загрязненные тяже!
лыми металлами и нефтепродуктами.

Кроме того, опавшая листва часто смешивается с
бытовым мусором, привлекает кошек и собак для
совершения туалетных «мероприятий». Когда это всё
высыхает, то попадает с пылью в атмосферу и может
стать причиной многих серьёзных неприятностей для
здоровья горожан. Поэтому листву на улицах города,
но не в парках, надо убирать. При этом следовало бы
чётко определить места, где её можно и оставлять.

Ещё следует отметить, что листву в Калуге соби!
рают в пластиковые пакеты. Это, мягко говоря, не!
экологично. Листва быстро перегнивает, а пакеты
будут разлагаться десятилетиями. Почему бы не
собирать её в бумажные пакеты или в пакеты из
легкоразлагающихся материалов?

В большом городе основным нашим защитником
являются газоны. Они поглощают пыль, токсичес!
кие вещества, то есть выполняют роль живого филь!
тра. Но для того, чтобы этот фильтр эффективно
работал, он должен обязательно очищаться от осен!
ней листвы.

Хотя создание и поддержание хороших газонов –
очень затратное и трудоемкое мероприятие, город!
ские власти должны более строго следить за их со!
стоянием, категорически не допускать парковок на
них. Ведь во многих местах автомобилисты «уката!
ли» газоны в пыль. Я в свое время предлагал облас!
тным законодателям принять правила содержания и
ухода за зелеными насаждениями, на уровне облас!
тного центра ввести отдельную должность ландшаф!
тного архитектора и установить повышенные штра!
фы за парковку на газонах. Собранные средства
могли бы пойти на восстановление нарушенных га!
зонов и кустарников.

В этой связи ещё раз хочу подчеркнуть, что мы
живем в городе, в искусственной, созданной (и заг!
рязнённой) человеком экосистеме, которая
предъявляет требования, отличные от естествен!
ной среды обитания. Но пока, к сожалению, мы сами
снижаем комфортность своего проживания из!за
низкой экологической культуры. Отсюда множатся
болезни, растёт спрос на лекарства и… расширяет!
ся сеть аптек в нашем городе.

Сергей ПИТИРИМОВ.
Фото автора.Íó
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ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

вашу «ковровую» клумбу, они
разделяют это мнение о пре�
имуществах таких клумб.

� Всё должно иметь место, я
не против и вертикального озе�
ленения, только надо, чтобы всё
было сбалансировано. Напри�
мер, в этом году мы поставили
две вертикальные конструкции�
«бабочки». Установили их на
разворотном круге улиц Марк�
са и Энгельса. Они получились
яркими, нарядными. Размах
крыльев три метра. К слову,
каждые 2�3 года мы меняем и
формы клумб, и рисунки. У нас
они никогда не повторяются.

Но есть маленькое но. Всё у
нас в Обнинске хорошо. Он
очень красивый, уютный город.
Однако для нашей службы нет
мест, где бы мы могли заняться
оформлением площадок в пол�
ной мере. Дворы не входят в
наше обслуживание. А скверы
спроектированы так, что там
нет местечка, чтобы их чем�то
оформить. В основном наши
скверы состоят из дорожек, ска�
меечек и деревьев.

� И тем не менее, приезжая
в Обнинск, мы всегда восхи�
щаемся его широкими улица�
ми, проспектами. У вас мно�
го газонов. Есть лесопарковая
зона. И ухоженность, кото�
рая создается руками работ�
ников службы зеленого хозяй�
ства, очень ощущается.

� Все наши заслуги объясня�
ются тем, что у нас очень хоро�
ший коллектив. Люди работают
более 30 лет, практика у них
большая, все друг друга пони�
мают с полуслова. Никто не
ссорится, не скандалит. Хочу
представить своего заместителя
Веру Нелидкину, которая «при�
думывает» оформление обнин�
ских клумб, в том числе и той,
что получила награду как луч�
шая в области. Вера Васильев�
на работает более 40 лет. Это
очень творческий человек. На
мой взгляд, она просто рожде�
на для работы с цветами, она их
понимает. Рисунки будущих
клумб начинает создавать уже
зимой. Предлагает на выбор не�
сколько вариантов, у нас нет
одинаковых клумб. Увидев оче�
редной эскиз, я обычно говорю
Вере Васильевне: «Как краси�
во!» А она скромно отвечает:
«Как всегда!»

И ее ответственное отноше�
ние к работе вдохновляет кол�
лектив, все становятся соучаст�
никами красоты, которую она
создает. Я очень люблю свой
коллектив � они никогда не
подведут 

«Âåñòü» çàâåðøèëà êîíêóðñ «Ëó÷øàÿ êëóìáà
îáëàñòè», íàãðàäèâ ïîáåäèòåëÿ èç Îáíèíñêà

Зоя Маркеловна
ЛУЦКОВА возглавляет
службу зеленого
хозяйства Обнинска с
1992 года. Ее старания
отмечены медалью
«Ветеран труда»,
Почётной грамотой
губернатора, ей
присвоено звание
«Почетный работник
ЖКХ Калужской облас�
ти».
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СПОРТФОТОКОНКУРС

Ìî¸ ïåíñèîííîå äåëî

«Çîðêèé» ðàçãðîìèë «Îêó»
В подмосковном Красногорске наш волейбольный клуб

не смог продолжить уверенно начатый старт в чемпионате
России лиги «Б» в зоне «Запад» группы «Центр».

В первом субботнем матче ВК «Ока» проявил характер
лишь в третьем сете при счёте 2:0 (25:21, 25:18) в пользу хозяев.
Однако розыгрыш мячей был опять не в пользу калужан – 32:30.

В воскресенье наши парни всё же смогли выиграть один сет –
третий (25:20). Однако в четвёртом проиграли с двойным перевесом
– 12:25. В результате откатились с первого сразу на четвертое мес!
то. Во главе турнирной таблицы – «Феникс» из Смоленской государ!
ственной академии физической культуры.

* * *
Волейболистки «Обнинска», выступающие в высшей лиге «А» рос!

сийского чемпионата, слетали в Южно!Сахалинск, чтобы дать бой в
первом матче местному клубу «Сахалин», но уступили по сетам 2:3.
Во второй игре наши девушки проиграли 0:3 и занимают предпос!
леднее (восьмое) место в турнире.

ÔÊ «Êàëóãà» âçÿë ðåâàíø ó «Ëîêîìîòèâà»
В воронежских Лисках наши футболисты с минимальным

счётом переиграли своих обидчиков по матчу первого тура.
Победа позволила «калужанам» приблизиться к группе ли!
деров и прочно обосноваться на пятом месте чемпионата

России во втором дивизионе группы «Центр». 23 октября наш клуб
примет в «Анненках» лидера – воронежский «Факел».

* * *
В последнем туре областного чемпионата по футболу определи!

лись обладатели серебряных и бронзовых наград. Победители –
«Малоярославец !2012» неожиданно уступил у себя на поле с мини!
мальным счётом ермолинскому «Ермаку». Обнинский «Квант» свои
претензии на второе место подтвердил сокрушительной победой в
гостях над перемышльским «Авангардом» ! 7:2. Третьим призёром
стал «Импульс» из Сосенского, в трудном матче переиграв со счётом
3:2 «Звезду» из Боровского района.

ИТОГОВАЯ  ТАБЛИЦА

№ Команда И В Н П Р/М Очки

1 «Малоярославец02012» 
(Малоярославец) 18 14 3 1 64 – 15 45

2 «Квант» (Обнинск) 18 12 3 3 69 – 20 39

3 «Импульс» (Сосенский) 18 11 3 4 54 – 26 36

4 ФК «Людиново» (Людиново) 18 10 3 5 48 – 26 33

5 «Звезда» (Боровский район) 18 9 5 4 42 – 28 32

6 «Факел» (Белоусово) 18 9 1 8 39 – 41 28

7 «Киров» (Киров) 18 4 3 11 12 – 40 15

8 ФК «Балабаново» (Балабаново) 18 5 ! 13 27 – 65   9*

9 «Ермак» (Ермолино) 18 3 ! 15 16 – 66 9

10 «Авангард» (Перемышль) 18 2 1 15 24 – 73 7

* ! снято  6 очков за неявку на матч чемпионата области.

Êóáîê ìèðà âðó÷àëè â Êàëóãå
Дмитрий Родимкин – 22!летний калужский мастер спорта

международного класса, чемпион мира в летнем полиат!
лоне и вице!чемпион Европы этого года подтвердил своё
абсолютное первенство в завершившемся сезоне.

В минувшее воскресенье, 19 октября, на заключительном этапе
Кубка мира в закрытых помещениях (четырёхборье) победную точку
удалось поставить дома, в родных стенах ДЮСШ «Многоборец» ! в
легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Анненки».

«Золотой» почин на калужском этапе Кубка мира поддержали и два
его товарища по команде, завоевавшие первые места в других воз!
растных категориях: у мужчин старше 24 лет ! Евгений Елистратов,  у
юниоров (18!20 лет) – Василий Зверев. У девушек в одной из катего!
рий победителем стала калужская «многоборка» Алеся Сулим.

Успехи калужан практически предопределили командный успех
сборной России, с огромным преимуществом опередившей других
призёров – Казахстан и Намибию.

Параллельно в Калуге проходил III этап Кубка России, в котором
приняли участие 52 спортсмена из Москвы, Тамбова, Рязани, Екате!
ринбурга, Нижнего Новгорода, Владимира и Удмуртии. По различ!
ным причинам к началу соревнований до Калуги не добрались поли!
атлонисты Санкт!Петербурга, Краснодара и Ярославля.

В абсолютном первенстве наша полиатлонистка Алеся Сулим за!
воевала «бронзу», пропустив вперёд Марину Патрину из Тамбова и
Елизавету Гумирову из Екатеринбурга.

У мужчин первенствовал Дмитрий Родимкин. На втором месте
оказался Иван Овсянников из Тамбова. Тройку призёров замкнул
калужанин Евгений Елистратов.

20 ìåäàëåé çàâîåâàëè â Ëèïåöêå
Чемпионат ЦФО по плаванию (13!19 октября) завершился

триумфом калужской сборной. К тому же двое наших земля!
ков – Екатерина Михайлова (Обнинск, 1 место – 100 метров
брасс) и Дмитрий Миникеев (Малоярославец, 3 место – 100

и 200 м на спине) выполнили нормативы мастеров спорта России.
В споре с 300 соперниками из 18 регионов чемпионом стал и

Михаил Вековищев (Обнинск, 100 и 200 м баттерфляй), прибавив!
ший к этим наградам два «серебра» (50 м баттерфляй; 100 м комп!
лексное плавание) и «бронзу» (200 м комплексное плавание). Его
друзья по клубу из наукограда – Анастасия Ивакина (100 м брасс)  и
Антон Волошин (50 м вольный стиль) поднялись на третьи ступени
пьедестала почёта. Калужские воспитанники СДЮСШОР «Юность»
Сергей Судаков (2 место – 200 м вольный стиль, 3 место – 100 м
вольный стиль), Софья Гутник (2 место !100 и 200 м баттерфляй,
3 место – 50 м баттерфляй) также не остались без наград. Их друзья
по спортшколе – Филипп Кузьмин (50 м на спине), Дмитрий Кузнецов
(400 м вольный стиль) и Валерия Суханова (50 м вольный стиль)
стали бронзовыми призёрами. Наши мужские сборные завоевали
также «серебро» и «бронзу» в двух эстафетах.

Áåðäñêîå «ñåðåáðî»
Первенство России по вольной борьбе среди юношей

1999!2000 гг.р. завершилось в Новосибирской области.
На ковре свои отношения выясняли 350 участников из 45

регионов страны. Воспитанник СДЮСШОР «Энергия» из
Калуги Егор Дулида стал серебряным призёром в весовой категории
120 кг.

Михаил КОВИНОВ.

Ñíèìêè ïðîñèì
ïðèñûëàòü íà
ýëåêòðîííûé
ÿùèê fotokonkurs.
pfr@ mail.ru
èëè îáû÷íûì
ïèñüìîì
ïî àäðåñó:
248000,
ã. Êàëóãà,
óë. Ìàðàòà, 10,
ãàçåòà «Âåñòü»,
ñ ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ
ÏÔÐ».
Êîíòàêòíûé
òåëåôîí
8(4842) 79-50-51.

По профессии Анатолий Николаевич � механик,
его судьба в разные годы была связана с крупными
строительными объектами, в том числе и в наукогра�
де. Сейчас нашему герою 75 лет. Конечно, он пенси�
онер и, конечно, по добросовестному, долголетне�
му, профессиональному вкладу � ветеран труда.
Здоровьем человек, самозабвенно отдававший силы
и энергию любимой работе, похвастаться, к сожале�
нию, не может � он инвалид второй группы. Однако
Чурсин � оптимист, он из тех, кто слова «заслужен�
ный отдых» понимает не как отдых, а как смену дея�
тельности.

Он всегда любил заниматься творчеством � резь�
бой по дереву, живописью, чеканкой, даже вязани�
ем. А бисером увлекся в 1995 году. Чурсин доско�
нально изучил историю русского бисера и может
рассказать много интересного о расцвете, забве�
нии и возрождении этого искусства в России. Он
создал сотни изделий из этого материала. В своих
работах не повторяет идеи других � все его творения
уникальны, а главное � его цветы, жуки и бабочки,
деревья и бонсаи максимально точно воспроизво�
дят природные «прототипы». Украшения из бисера,

которые создает художник, отличает красота, вкус и
изящество.

Анатолий Николаевич занимается популяризацией
бисерного искусства. Преподает и передает опыт де�
тям и взрослым в кружке «Мгновение бисера» при дет�
ской библиотеке № 6 г. Обнинска. Преподавать начал
с 2001 года � сначала в клубе ветеранов, затем в биб�
лиотеке, обучал детей и из центра «Милосердие». Все�
го мастер приобщил к этому искусству более ста чело�
век. И все бескорыстно, по велению души. Работами
своими никогда не торговал � чаще раздаривал.

Участвовал в различных выставках, днях города, в
акции «Белый цветок» в помощь детям, больных ге�
мофилией, в межрегиональных конкурсах, за что
имеет дипломы, грамоты, благодарности от мэрии,
общественных организаций, учреждений культуры.

Занятие бисерным искусством Анатолий Никола�
евич считает не просто увлечением, его подход к
любимому делу  основателен. Конечно, творчество
требует много времени, скрупулезности, эмоциаль�
ного вклада, однако отдача несоизмеримо ценнее �
удовольствие, душевный комфорт, а еще � радость
от восхищения и признательности окружающих.

Анатолий
Николаевич

Чурсин.
г. Обнинск.

Ñíèìêè ïðèíîñèòå
èëè ïðèñûëàéòå
ïî àäðåñó: 248600,
ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà,
ä.10, ðåäàêöèÿ
ãàçåòû «Âåñòü»,
ñ ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ», íà
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó
ry@vest-news.ru èëè
mo@vest-news.ru.

Факт представления
фотографий на конкурс

означает согласие автора
на их публикацию или

использование редакцией
в других целях.

Мои дети
Владимир

и Вячеслав.

Фото
Натальи

СТУПОЧЕНКО.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вам придется много работать, зато появит!
ся возможность проявить все лучшие де!
ловые качества. У вас все получится. Об
отдыхе лучше не думать, чтобы лишний раз

не расстраиваться. В выходные устройте вечерин!
ку, но пригласить на нее придется коллег и деловых
партнеров.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Отбросьте все свои амбиции и постарай!
тесь вести себя скромно. Постарайтесь
сделать первостепенно важные дела, а не
увлекаться решением чужих проблем. Ра!

бота может занимать достаточно много времени. Не
забывайте о своем доме, наведение порядка и со!
здание комфорта в нем ! тоже немаловажная для
вас задача. Выходные проведите с близкими людь!
ми.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Не распыляйтесь на мелкое и сиюминутное.
Можно строить и реализовывать глобальные
планы. Не будьте слишком обидчивы, вы рис!
куете упустить выгодное предложение или

поссориться с близкими людьми. В выходные не
стоит выяснять отношения с любимым человеком.
Уделите побольше внимания детям.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Удача готова улыбнуться вам, но только
если вы тоже постараетесь для реализа!
ции своего плана, а не будете просто плыть
по течению. Нельзя слепо следовать сво!

им желаниям, они могут завести вас в тупик. Есть
риск довериться неискренним людям, которые про!
сто используют вас. В выходные пообщайтесь с дав!
ними друзьями.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Многое зависит от вашего настроения.
Если вы будете в хорошем расположении
духа, все намеченное будет получаться с
первого раза. Удача не пройдет мимо вас.

Вы сможете достичь своих целей и продвинуться по
служебной лестнице. В выходные постарайтесь не
упустить свой шанс.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Вас может тревожить внутреннее напряже!
ние, готовое в любой момент вырваться и
смести все на своем пути. Нужно больше
гулять, избегать ненужных и неприятных

встреч. Может появиться шанс поменять сферу де!
ятельности. В выходные настроение улучшится.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Вам будет во многом сопутствовать успех,
но не торопитесь растрачивать его по ме!
лочам. Для достижения важной задачи вам

придется пересмотреть некоторые жизненные прин!
ципы. Только не стоит всем и каждому навязывать
свое мнение. Важно уметь слушать других.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Постарайтесь не только плодотворно ра!
ботать, но и как следует отдыхать. Иначе
возможна бессонница и другие проблемы
со здоровьем. Все деловые вопросы нуж!

но решать быстро, избегая лишних колебаний и раз!
мышлений. В выходные постарайтесь избегать ссор
и споров.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Не стоит расслабляться, события могут по!
требовать напряженной работы и быстрого
принятия решений и принесут вам успех и

признание. Вам необходимо держать руку на пуль!
се. Чем выше ритм жизни, тем интереснее. Вы мо!
жете завязать множество интересных и полезных
знакомств.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Активнее общайтесь с коллегами, не из!
бегайте разговоров с начальством. По!
меньше витайте в облаках. Вместо того
чтобы предаваться мечтам, живите сегод!

няшним днем. Будьте осторожны в высказываниях и
постарайтесь сократить расходы. В выходные вас
увлечет прогулка на природу.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
В делах проявите дипломатичность и гиб!
кость, прислушайтесь к голосу своей инту!
иции. Вам придется принимать серьезное
решение, от которого могут зависеть даль!

нейшие события вашей жизни. В выходные поста!
райтесь не суетиться, иначе вы не отдохнете, а уста!
нете больше, чем на работе.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
 Многое из желаемого может сбыться, так
что стоит быть осторожнее в своих желани!
ях. Учитесь совмещать старое и новое, от!
брасывая все лишнее. В выходные вы може!

те прекрасно провести время на дружеской вече!
ринке, где вы почувствуете себя душой компании.
Не исключены новые приятные знакомства.

ñ 27 îêòÿáðÿ ïî 2 íîÿáðÿ

Калужский
театр кукол

(Калуга,
ул.Кирова, 31)

25, 26 октября,
11.00, 13.00
П.Васильев
 Илья Муромец

и Соловей�разбойник
Справки по телефону:

56)39)47.

Калужский музей  изобразительных искусств
(ул. Ленина, 103)

24 октября, 17.00
Открытие выставки заслуженного художника России

Никаса Сафронова
Основная часть работ ху!

дожника находится в частных
собраниях и музеях России и
Европы. Западными коллек!
ционерами куплено более 800
его картин. Среди владельцев
его картин такие выдающие!
ся деятели культуры, искус!
ства, мировой политики, как
Софи Лорен, Ален Делон,
Жан!Поль Бельмондо, Пьер Карден, Дайана Росс, Монтсеррат
Кабалье, Мадонна, Михаил Горбачев, Никита Михалков. Диапа!
зон творчества Никаса Сафронова широк – и иконопись, и ку!
бизм, и символизм, и психологические портреты. Многие его
работы строятся на глубоких метафорах присущей только авто!
ру системе символов.

«Íî÷ü èñêóññòâ» â Ãîñóäàðñòâåííîì
ìóçåå èñòîðèè êîñìîíàâòèêè
èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»
ГМИК им. К.Э. Циолковского, планетарий

и Дом!музей им. А.Л. Чижевского

 3 ноября (понедельник) работают с 12.00 до 20.00
(кассы закрываются в 19.30);

4 ноября работают с 10.00 до 18.00
(кассы закрываются в 17.30).

3 НОЯБРЯ В МУЗЕЕ ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ
(ул. Королева, 2) ВЫ СМОЖЕТЕ:

• принять участие в топографической игре для
детей и взрослых «Калуга космическая». Сеансы в
17.00; в 18.00;

ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММЫ:
• «Летающие герои» (для маленьких посетителей).

Начало в 13.00;

• «К.Э.Циолковский и кино». Начало в 14.00;

• «Образ К.Э.Циолковского в изобразительном
искусстве». Начало в 16.00;

• «История космонавтики в лицах (С.П.Королев,
М.В.Келдыш, В.П.Глушко, В.Н.Челомей, В.П.Бар0
мин, В.Ф.Уткин, А.И.Нестеренко)». Начало в 18.00.

Ñ 1 ïî 8 íîÿáðÿ â Êàëóãå ïðîéä¸ò  VIII Ìåæðåãèîíàëüíàÿ
ïðàâîñëàâíàÿ âûñòàâêà «Êëèð è ìèð»

АФИША

АК и в прошлом году, она откроет свои
двери для посетителей в садовом цен!
тре «Галантус» (ул. Телевизионная, 2а).
В выставке примут участие храмы и мо!
настыри из Греции, Израиля, Палести!
ны, Украины, Молдавии и ряда россий!
ских регионов.

Главные святыни выставки: икона
святого великомученика Кукши, покро!
вителя Калужской земли, и ковчег с ча!
стицей его святых мощей, привезенный
из Киево!Печерской лавры. Свято!Бла!

говещенский мужской монастырь пред!
ставит икону святителя Николая Чудот!
ворца XIX века, храм Архангела Михаи!
ла – икону Иова Почаевского из Поча!
евской лавры, Батуринский Николо!
Крупицкий женский монастырь – икону
Дмитрия Ростовского с частицей мо!
щей.

Помимо чтимых святынь на выставке
будет широко представлена духовная и
просветительская литература. Внима!
нию посетителей выставки будет также

предложена оригинальная продукция
промышленных и продовольственных
товаров. Социальные стенды предста!
вят свои площадки детям из детдомов и
социальных центров, на которых они
выставят свои поделки и сувениры. Для
всех желающих овладеть искусством
народных промыслов будут организо!
ваны мастер!классы. Выставка прово!
дится по благословению митрополита
Калужского и Боровского Климента, при
поддержке правительства области.

К

ПОГОДА

Ñ õîëîäíûì àðêòè÷åñêèì ïðèâåòîì
КТЯБРЬ дохнул декабрьским холодом. Ледяные дожди нас, к счастью, мино!
вали. А первые снежинки калужане увидели уже на прошлой неделе.

! Первый снег выпал в пятницу, 17 октября, ! рассказывает метеоролог
Татьяна Инкина. – За последнее десятилетие раньше всего его наблюдали в
2013 году – 26 сентября. Самое позднее выпадение первого снега зафикси!
ровано 6 ноября 2008 года. Есть мнение, что от первого снега до установле!
ния устойчивого снежного покрова должно пройти 40 дней. Однако так быва!
ет крайне редко. Например,  зимой в 2006 году первый снег выпал 16 октября,
а настоящее снежное одеяло мы увидели только 23 января 2007 года! Судить
по этому показателю о том, какой будет зима, тоже невозможно. По прогно!
зам специалистов, нынешняя зима может сочетать и оттепели, и морозы.  Но
вторжения холодного воздуха будут наблюдаться чаще.

Что касается ближайших дней, то, по данным Росгидромета, по центру
европейской России движется антициклон с акватории Баренцева моря !
такую северную траекторию наряду с северо!восточной метеорологи отно!
сят к ультраполярной. Повторяемость подобных вторжений очень мала, в XXI
веке эта волна холода станет самой сильной. В четверг ! субботу средняя
температура в центре и на севере Центрального федерального округа будет
отставать от нормы на 8!11 градусов.

В четверг ! пятницу, 23 ! 24 октября, мы будем находиться под влиянием
арктического антициклона. Обойдется без существенных осадков. Мини!
мальная температура воздуха ночью минус 5 ! 12 градусов, днем до минус 5.

Отрицательная аномалия температу!
ры, достигнув пика в четверг ! пятницу,
затем постепенно начнет сокращаться,
и на следующей неделе, по одному из
сценариев, температура вернется к зна!
чениям, соответствующим последним
дням октября.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèé
Ôèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» â Êàëóæ-Ôèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» â Êàëóæ-Ôèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» â Êàëóæ-Ôèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» â Êàëóæ-Ôèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» â Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, ÿâëÿÿñü îðãàíèçàòîðîì çàï-ñêîé îáëàñòè, ÿâëÿÿñü îðãàíèçàòîðîì çàï-ñêîé îáëàñòè, ÿâëÿÿñü îðãàíèçàòîðîì çàï-ñêîé îáëàñòè, ÿâëÿÿñü îðãàíèçàòîðîì çàï-ñêîé îáëàñòè, ÿâëÿÿñü îðãàíèçàòîðîì çàï-
ðîñà ïðåäëîæåíèéðîñà ïðåäëîæåíèéðîñà ïðåäëîæåíèéðîñà ïðåäëîæåíèéðîñà ïðåäëîæåíèé, ïðèãëàøàåò îðãàíèçàöèè
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îòêðûòîì çàïðîñå ïðåäëî-
æåíèé ¹ 05/2014/ÇÏî-02-4.¹ 05/2014/ÇÏî-02-4.¹ 05/2014/ÇÏî-02-4.¹ 05/2014/ÇÏî-02-4.¹ 05/2014/ÇÏî-02-4.

Çàêàç÷èê çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Çàêàç÷èê çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Çàêàç÷èê çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Çàêàç÷èê çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Çàêàç÷èê çàïðîñà ïðåäëîæåíèé: ×àñòíàÿ
êîìïàíèÿ «Ãàçïðîì ÝÏ Èíòåðíýøíë Ñåðâèñèç
Á.Â.», äåéñòâóþùàÿ ÷åðåç ôèëèàë â Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ïðåäìåò çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Ïðåäìåò çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Ïðåäìåò çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Ïðåäìåò çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Ïðåäìåò çàïðîñà ïðåäëîæåíèé: ïîñòàâêà äè-
çåëüíîãî âèëî÷íîãî ïîãðóç÷èêà Komatsu FD18T-
21.

Çàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñóÇàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñóÇàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñóÇàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñóÇàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó
îðãàíèçàòîðà çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:îðãàíèçàòîðà çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:îðãàíèçàòîðà çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:îðãàíèçàòîðà çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:îðãàíèçàòîðà çàïðîñà ïðåäëîæåíèé: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã. Áîðîâñê, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä. 30.

Óñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñåÓñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñåÓñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñåÓñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñåÓñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå
ïðåäëîæåíèé:ïðåäëîæåíèé:ïðåäëîæåíèé:ïðåäëîæåíèé:ïðåäëîæåíèé: ïîëó÷èòü äîêóìåíòàöèþ î çàï-
ðîñå ïðåäëîæåíèé ìîæíî ïî àäðåñó îðãàíèçà-
òîðà çàïðîñà ïðåäëîæåíèé, ëèáî ïî ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òå, ñ 23 îêòÿáðÿ 2014 ã.ñ 23 îêòÿáðÿ 2014 ã.ñ 23 îêòÿáðÿ 2014 ã.ñ 23 îêòÿáðÿ 2014 ã.ñ 23 îêòÿáðÿ 2014 ã. â ðàáî÷èå äíè
ñ 8.00 äî 16.00.ñ 8.00 äî 16.00.ñ 8.00 äî 16.00.ñ 8.00 äî 16.00.ñ 8.00 äî 16.00. Äîêóìåíòàöèÿ î çàïðîñå ïðåä-
ëîæåíèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåí-
íîãî çàïðîñà íà âûäà÷ó äîêóìåíòàöèè è ïðè
íàëè÷èè äîâåðåííîñòè íà åå ïîëó÷åíèå Óïîëíî-
ìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, ïîäïèñàííûå ðóêî-
âîäèòåëåì è ñêðåïëåííûå ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè.

Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íàÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íàÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íàÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íàÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé: 12.00 10 íî-
ÿáðÿ 2014 ã.

Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêà-Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêà-Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêà-Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêà-Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêà-
ìè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:ìè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:ìè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:ìè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:ìè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé: 15.00
10 íîÿáðÿ 2014 ã.

Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà: Êàçàíöåâ Ìèõàèë Àëåêñàí-
äðîâè÷,

E-mail: M.Kazantsev@gazprom-international.com,
òåë: (48438) 2-94-94.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: îðãàíèçàòîð

çàïðîñà ïðåäëîæåíèé èìååò ïðàâî îòêàçàòüñÿ
îò ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà ïðåäëîæåíèé â ëþáîå
âðåìÿ äî ïîäâåäåíèÿ åãî èòîãîâ, íå íåñÿ íèêà-
êîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ó÷àñòíèêàìè èëè òðå-
òüèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò
ïðèíåñòè óáûòêè.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
23 îêòÿáðÿ, ÷åòâåðã (ñ 15.00 äî 17.00);
24 îêòÿáðÿ, ïÿòíèöà (ñ 0.00 äî 3.00);
25 îêòÿáðÿ, ñóááîòà (ñ 20.00 äî 22.00);
28 îêòÿáðÿ, âòîðíèê (ñ 14.00 äî 18.00);
29 îêòÿáðÿ, ñðåäà (ñ 10.00 äî 12.00).

Калужская
филармония

(Калуга, ул.Ленина, 60)
28 октября, 19.00

Концерт Олега Акимова
30 октября, 19.00

Самайн
31 октября, 19.00

«Казачий курень»
Справки по телефону:

55)40)88.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление культуры г. КалугиУправление культуры г. КалугиУправление культуры г. КалугиУправление культуры г. КалугиУправление культуры г. КалугиУправление культуры г. КалугиУправление культуры г. Калуги

Концерт духовной музыкиКонцерт духовной музыкиКонцерт духовной музыкиКонцерт духовной музыкиКонцерт духовной музыкиКонцерт духовной музыкиКонцерт духовной музыки
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на в мозгу. 64. Страна любите�
лей кленового сиропа.  65.
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ
Машина ! это не роскошь! Это ещё один член

семьи, которого надо кормить, одевать и обувать...

Утро. Девушка просыпается от того, что парень
её нежно целует в губы, в щёки, в лобик. Она нежится...

Вдруг его разочарованный голос:
! А почему ты не превращаешься в прекрасную прин!

цессу?

Сидим с женой в кабаке, оба с пивом... Причем
она дегустирует, ну а я, как выяснилось... бухаю!!!!

Утерян кошелек с зарплатой! Убедительная
просьба к нашедшему ! не ржать!

Информация ! это то, что от нас скрывают. Всё
остальное ! реклама.

Перебивать говорящую женщину разрешается
только в крайнем случае и только словами «Куплю»,
«Люблю», «Да, я дурак! « и «ПОЖАР!!!»

Когда я хожу с мужем по магазинам и он говорит:
«Я расплачусь!», мне кажется, он хочет поменять уда!
рение...

Спрашиваю:
! Сколько стоит рентгеновский снимок?
! Вам обыкновенный?
! Нет, блин, с обезьянкой на плече и чтобы сзади

морской пейзаж с пальмами!

! Алло! Сашу можно?
! Он спит.
! Если проснется, скажите, что Вова звонил.
! Что значит «если...»?!

Я вчера сильно пьяный пытался дойти до дома.
Но это мне давалось с трудом: шаг вперёд ! три назад.
За мной наблюдала бабушка на лавочке. Не выдержа!
ла и крикнула:

! Сынок! Иди задом, быстрее дойдёшь!


