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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Òî, ÷òî ó íàñåëåíèÿ íàøåé îáëàñòè ãîðàç-
äî áîëåå âûñîêèå îæèäàíèÿ, ÷åì ó æèòå-
ëåé äðóãèõ ðåãèîíîâ, ìåíÿ î÷åíü ðàäóåò.
Íî ñ ìîòèâèðîâàííûì íàñåëåíèåì, êîòî-
ðîå ñòðåìèòñÿ ê áîëåå âûñîêèì âåðøè-
íàì, ãîðàçäî ïðîùå ñòàâèòü
àìáèöèîçíûå ïëàíû è äîáèâàòüñÿ
èõ ïðåòâîðåíèÿ â æèçíü.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Татьяна ДРОЗДОВА,
депутат Законодательного
Собрания области

Ëó÷øå ó÷èòüñÿ
íà ïîëåçíîì îïûòå,
à íå íà ñîáñòâåííûõ
îøèáêàõ!

О ВСЕМ нам хорошо понятным причи�
нам внимание общественности к сфере
жилищно�коммунального хозяйства  не
ослабевает. Люди сталкиваются со мно�

жеством проблем и
зачастую не могут
грамотно их решить.
Вот почему по иници�
ативе «Единой Рос�
сии» в регионе со�
здан Центр обще�
ственного контроля
сферы ЖКХ Калужс�
кой области, реали�
зуется  партийный
«Управдом», начала
работать школа гра�
мотного потребите�
ля услуг ЖКХ.  Всё это
предполагает в пер�
вую очередь право�
вое просвещение
граждан. Законода�
тельство в данной

сфере сложное, оно требует разъяснений, и мы
теперь регулярно проводим обучающие семи�
нары с активом и председателями советов мно�
гоквартирных домов.

Мне очевидно, ситуация начала меняться к луч�
шему. В 2014 году на семинары  приходили уже
достаточно подготовленные люди. Более того,
среди них оказалось немало таких, кто и сам
теперь читает лекции, пишет статьи для цент�
ральных изданий. При этом именно их личный
опыт решения проблем ЖКХ вызывает особый
интерес у слушателей, особенно в районах об�
ласти и особенно по части платежей за общедо�
мовые нужды.

Партпроект «Управдом» ставит вполне конкрет�
ную задачу: подготовить квалифицированные кад�
ры управляющих многоквартирными домами. Па�
раллельно региональное министерство строи�
тельства и ЖКХ начало проводить целевое обуче�
ние старших по домам с выдачей соответствую�
щих удостоверений. Открою маленький секрет:
если сейчас официальные зарплаты получают
председатели ТСЖ, то в скором времени и управ�
ляющие домами тоже могут стать полноправны�
ми «штатными единицами». Этот вопрос сейчас
обсуждается на самом высоком уровне.

В этой связи, мягко говоря, крайне досадной
стала недавняя ситуация с введением платы за
капремонты. Ещё весной�летом  прошлого года
мы провели с активом многоквартирных домов,
с территориальными общинами немало семина�
ров по этой теме. Но, как все теперь понимают,
подготовка к очередному коммунальному ново�
введению оказалась явно недостаточной. Боль�
шинство людей оказались толком не проинфор�
мированы, их попросту поставили перед фак�
том, хотя тот же Фонд капитального ремонта,
профильные региональные министерства впол�
не могли сделать так, чтобы в каждом почтовом
ящике появилась листовка с разъяснениями, для
чего вводится плата за капремонты, как деньги
будут аккумулироваться, как дома начнут ремон�
тировать и так далее.

Хотя народ в массе своей и сам понимал, что
капремонты домам нужны и что за них нужно пла�
тить отдельно, ситуацию усугубили и многочис�
ленные ошибки  в платёжках, порой крайне неле�
пые. И тот факт, что  на самом ответственном
этапе их даже не смогли толком перепроверить,
вызывает недоумение и обиду. Ведь опять нача�
лись разговоры о том, что власти народ не слы�
шат, что в сфере ЖКХ творится незнамо что.

На самом деле, конечно же, дела обстоят со�
всем иначе.  Появилось немало управляющих
компаний, которые дорожат своей репутацией и
работают неплохо. В скором времени начнётся
лицензирование УК, и мнение жителей при вы�
даче лицензий будет определяющим. С другой
стороны, если говорить о власти, то она кровно
заинтересована в том, чтобы иметь объектив�
ную картину происходящего.  И руководство ре�
гиона получает информацию  из разных источ�
ников,  в том числе из нашего Центра обще�
ственного контроля, из регионального отделе�
ния Общероссийского народного фронта, где
проблема тех же капремонтов всесторонне и
неоднократно обсуждалась экспертами.

Совершенно очевидно, что механизм обрат�
ной связи между властью и обществом работает
и что это обстоятельство оказывает существен�
ное влияние на качество принимаемых в итоге
решений 

П

ИНВЕСТИЦИИ

Êîëüöà è áðàñëåòû...

Сергей ПИТИРИМОВ

Ìåäûíü ñêîðî
ñòàíåò îäíèì
èç êðóïíåéøèõ
â Ðîññèè
ïðîèçâîäèòåëåé
þâåëèðíûõ
èçäåëèé

В среду площадку завода драгоцен�
ных металлов – так предприятие бу�
дет называться –посетил губернатор
Анатолий Артамонов. Это был шестой
по счёту объект, на котором Анатолий
Артамонов побывал 14 января в ходе
своей рабочей поездки по региону.

В одном из его корпусов предпола�
гается перерабатывать драгоценные
металлы – золото, платину, серебро,
в том числе из пришедших в негод�
ность радиоэлементов, электронных
плат и катализаторов. А в другом –

производить собственно ювелирные
изделия с камешками и без таковых.

Согласно принятым в отрасли нор�
мативам каждый ювелир в месяц бу�
дет производить как минимум по ки�
лограмму украшений, а работать их на
заводе будет не менее 200 человек.
Объём производства нового предпри�
ятия, первая очередь которого зара�
ботает уже весной, составит около 5
миллиардов рублей, причём  в бли�
жайшей перспективе предполагается
нарастить мощности до выпуска по�
рядка двух тонн ювелирных изделий
в год. А поскольку завод драгметал�
лов как юридическое лицо зарегист�
рирован в Медыни, налоги он будет
платить не где�нибудь, а именно в на�
шем регионе.

Кадры для уникального предприя�
тия, аналогом которого в России яв�
ляется только завод в Красноярске,
инвесторы намерены привлечь из дру�
гих регионов России  и обучать на
месте. Свой выбор Медыни в качестве
промышленной площадки они сами
объясняют тем, что хорошо наслыша�
ны об экономических успехах нашей

области и о том, как помогают здесь
желающим создать новые производ�
ства.

� Не будет преувеличением сказать,
что ожидания наших акционеров, а
именно они принимали окончательное
решение о строительстве ювелирного
завода, полностью оправдались, �  кон�
статирует  главный инженер Медынс�
кого завода цветных металлов Роман
Федулов. – С региональными и мест�
ными властями у нас наладились по�
истине идеальные деловые взаимоот�
ношения. Все вопросы решались очень
оперативно, нам помогли с проклад�
кой инженерных коммуникаций и со
строительством производственных
корпусов. Они, кстати, почти готовы,
скоро начнём монтировать оборудова�
ние, которое уже завезено. Теперь всем
своим деловым партнёрам в Москве
мы рассказываем, как нас приняли на
Калужской земле, и советуем им: если
уж возникло желание инвестировать
средства, то лучше всего создавать но�
вые производства именно в  Калужс�
кой области 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

В связи со служебной командиров�

кой губернатора Калужской области

прием граждан по личным вопросам в

приемной Президента Российской Фе�

дерации в Калужской области перено�
сится с 26 января на 19 января 2015
года.

ТАРИФЫ

Öåíû
íà îòîïëåíèå
îñòàíóòñÿ
ïðåæíèìè

  СООТВЕТСТВИИ с постановлени�
ем правительства РФ «О вопросах
установления и определения нор�
мативов потребления коммуналь�
ных услуг», принятым на финише
минувшего года, во избежание
резкого роста оплаты за отопле�
ние для граждан властям российс�
ких регионов предоставлено пра�
во предусмотреть поэтапный пе�
реход к установлению единых нор�
мативов  потребления тепла на
территории данного субъекта Фе�
дерации не позднее 1 июля 2016
года. Этим правом и воспользова�
лись власти нашей области. И в
связи с этим специальное реше�
ние по этому вопросу было приня�
то на заседании регионального
правительства 31 декабря и отра�
жено в соответствующем поста�
новлении. Таким образом, по сло�
вам заместителя министра тариф�
ного регулирования Галины Кузи�
ной, плата за отопление в нашей
области останется прежней, по
нормативам на потребление теп�
лоэнергии, действовавшим и ут�
верждённым ещё в 2012 году.

Игорь МИХАЙЛОВ.

ВЛАСТЬ

В

Ñðîê èñïîëíåíèÿ - ãîä
РОБЛЕМУ обеспечения региона квалифицированными медицинскими кадра�
ми Анатолий Артамонов внимательно изучил, побывав в Износковской ЦРБ.

Здесь он  встретился с молодыми медиками � медсёстрами и врачами,
многие из которых в период своего обучения в медколледжах и вузах получали
целевые стипендии от региона. Эти молодые люди искренне хотят достичь в
своей профессии многого и настроены работать в центральной районной боль�
нице многие годы. Однако они обратили внимание главы региона на то, что
проблема жилья для медиков в Износках практически не решается.

Услышав об этом, губернатор потребовал от администрации района снять её
с повестки дня в ближайшее время, а для этого порекомендовал внимательнее
изучить полезный опыт соседей из Спас�Деменска, где у районных властей для
медиков всегда есть хотя бы одна свободная квартира «про запас».

� Если в Спас�Деменске могут строить хорошее жильё для работников соци�
альной сферы,  то почему в Износках этого не делается? �  сказал губернатор.�
Я готов помочь чем только можно,  но инициатива должна идти с вашей сторо�
ны. И в течение года эту задачу вам нужно обязательно решить.

Строительство жилья для износковских медиков Анатолий Артамонов наме�
рен держать на особом контроле.

Пётр СЕРГЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

В ЦРБ губернатору показали, как работает новый подъёмник на 2-й этаж.

П

ОФИЦИАЛЬНО



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 16 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 8-12 (8608-8612) 3

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Анри АМБАРЦУМЯН

Íå ïîìíèò ìèð
ñïàñ¸ííûé?

  РЯДУ фашистских лагерей смерти Освен�
цим (Аушвиц) занимает особое место. Все�
го за несколько лет фашистами здесь было
уничтожено, по самым предварительным

данным, около 1,5 милли�
она человек (по мнению не�
которых историков, в ре�
альности эта цифра гораздо
больше). Среди них свыше
миллиона евреев, сто сорок
тысяч поляков, сто тысяч
русских, а также предста�
вители других националь�
ностей.

Бесперебойную работу
конвейера смерти 27 янва�
ря 1945 года остановила
Красная Армия. Тогда на�
шим солдатам и офицерам
удалось спасти всего не�
сколько тысяч оставшихся
в живых узников концлаге�

ря. Это, сразу подчеркну, исторический факт, с кото�
рым при всем желании не поспоришь. На предстоя�
щих в Польше торжествах, посвященных 70�летию
этого события, будут присутствовать немецкий канц�
лер Ангела Меркель, лидеры прибалтийских госу�
дарств, президент Украины Порошенко и наверняка
еще немало персон, чьи страны, по мнению поляков,
внесли важный вклад в победу над фашизмом. Но
среди них не будет Владимира Путина, президента
страны � правопреемницы Советского Союза, кото�
рый ценою жизни миллионов своих солдат, собствен�
но говоря, и спас Европу и мир от фашизма.

Как стало известно, Путин не получал от организа�
торов официального дипломатического приглашения
на юбилейные мероприятия.

Некоторые отечественные представители «пятой
колонны» тотчас же зашлись в экстазе, мол, смотри�
те, Россия все больше становится страной�изгоем, с
ней никто не хочет иметь дело и т.д. На самом деле
все это выглядит очень гадко и некрасиво и позорит в
первую очередь самих европейцев. Ну, ладно, с
Польшей все ясно. Градус антироссийской истерии
там достиг апогея и, судя по всему, уже сказывается
на адекватности местных политиков. Все, что связано
с нашей страной, воспринимается враждебно и нега�
тивно. Сегодня в антироссийском оркестре, дирижи�
руемом из�за океана, Польша старательно пытается
играть роль солиста. Поляки напрочь забыли, что
именно благодаря нашим солдатам и офицерам 70
лет назад были не только спасены от уничтожения
Варшава и Краков, но и вообще они сохранились как
нация и возродились как государство (отмечу, что
потери Красной Армии при освобождении Польши
составили 600 тысяч человек погибшими). Давайте
вспомним на секундочку, что Гитлер намеревался
решить «польский вопрос» крайне просто – полным
уничтожением населения. Но сегодня в Польше об
этом забыли. И свою «благодарность» советским во�
инам и России выражают весьма своеобразно: унич�
тожением и осквернением памятников и монументов.
Впрочем, то же самое происходит и в других восточ�
но�европейских странах, и ряде республик бывшего
СССР.

Но мне абсолютно непонятно, почему на это с де�
монстративным равнодушием взирают наши бывшие
союзники по антигитлеровской коалиции. Почему ни�
кого из них не возмущают параноидальные высказы�
вания украинского премьер�министра Яценюка, ко�
торый, будучи недавно в Германии, назвал
освобождение Европы от нацизма «русской агресси�
ей». Неужели в угоду политической конъюнктуре ев�
ропейцы окончательно перестали различать черное и
белое? Порошенко и Яценюк для них демократы, а
Путин � тиран и агрессор? Ей�богу, смешно…

Увлекшись политикой бойкотов и санкций в отноше�
нии России, наши западные «друзья» порой не замеча�
ют, что оказываются прямо�таки в абсурдных ситуаци�
ях. Взять тот же предстоящий юбилей освобождения
Освенцима. Скажите, как вообще можно праздновать
освобождение без освободителей? Но сейчас в Евро�
пе это, по�видимому, никого не смущает и не кажется
странным. Никто ведь не удивился, мягко говоря, спор�
ным словам президента США Барака Обамы о том, что
«смелые действия союзников во время высадки в Нор�
мандии изменили ход истории ХХ века и спасли мир от
Гитлера». То есть, другими словами, вклад Советского
Союза в разгром фашизма не столь и значителен, на
самом деле мир от «коричневой чумы» спасли герои�
ческие американцы и их нынешние союзники. Кстати,
этот миф на протяжении долгого времени настойчиво
вдалбливается в голову не только западному обывате�
лю, но и нашим гражданам.

Если польской стороной при организации торжеств
по случаю 70�летия освобождения Освенцима руко�
водило желание поставить Владимира Путина и Рос�
сию в неудобную ситуацию, то они, на мой взгляд,
добились прямо противоположного результата.
Свое отсутствие на данном мероприятии российс�
кий президент переживет. А вот организаторам дол�
жно быть стыдно (хотя, конечно, наивно на это на�
деяться)  за то,  что они пошли на поводу у
политиканов и продемонстрировали всему миру
свою короткую историческую память и полное отсут�
ствие чувства благодарности 

В

Ýêñïåðòíûé ñîâåò ðàññìîòðåë
íîâûé âàðèàíò ìóñîðîïåðåðàáîòêè

АКТУАЛЬНО

Î òðóäå è íåëåãàëüíîé çàíÿòîñòè
А ПЕРВОМ в этом году координационном совещании руко�
водителей региональных и территориальных федераль�
ных органов власти говорили о защите трудовых прав граж�
дан и проблемах пенсионной системы.

По словам министра труда, занятости и кадровой поли�
тики Ирины Подковинской, уровень регистрируемой без�
работицы в регионе сейчас составляет 0,6 процента, и по
данному показателю область занимает четвертое место
среди регионов ЦФО. В 2014 году при содействии службы
занятости нашли работу более 20 тысяч человек, 995 �
получили новую профессию или повысили квалификацию.
Около 2200 безработных организовали собственное дело.

За прошлый год областная служба занятости распола�
гала информацией о 86 тысячах вакантных рабочих мест,
что на 20 процентов выше, чем в 2013�м. Наблюдается
тенденция роста числа вакансий с оплатой труда выше
средней по области. А среднемесячная зарплата одного
работника, по оценкам, в 2014 году составила более 27
тысяч рублей.

Министерство совместно с Госинспекцией труда в Ка�
лужской области и другими компетентными структурами
пресекает нарушения законодательства в части оплаты
труда (задолженность по зарплате, выплата ниже МРОТ и
т.д.), условий и охраны труда в организациях региона. Так,
в 2014 году удалось снизить общее число пострадавших
на производстве на 38 процентов, смертность на произ�

водстве – в два раза. По словам исполняющей обязанно�
сти руководителя Госинспекции труда в Калужской обла�
сти Натальи Поздняковой, наибольшее количество нару�
шений, приведших к несчастным случаям на производстве,
выявлено в обрабатывающем производстве, строитель�
стве, на транспорте, в сельском хозяйстве.

Как сообщил управляющий Отделением ПФР по Калуж�
ской области Михаил Локтев, средний размер пенсий в
регионе сейчас составляет 10,9 тысячи рублей, за минув�
ший год он вырос на 883 рубля.

Михаил Павлович подчеркнул, что по взносам на обяза�
тельное пенсионное страхование существует задолжен�
ность работодателей и других плательщиков. Кроме того,
часть трудоспособного населения занимается нигде не за�
регистрированной деятельностью, не платит налоги и стра�
ховые взносы, в том числе в Пенсионный фонд. Они риску�
ют остаться без пенсии в будущем, а сейчас не отчисляют
ни рубля нынешним пенсионерам. Из 630,5 тысячи трудо�
способного населения области 103,5 тысячи нигде не за�
фиксированы и не платят никаких налогов и взносов.

Глава региона, проводивший совещание, потребовал
решительных действий по отношению к тем, кто обходит
закон, усилив работу по снижению нелегальной занятос�
ти, борьбе с «серыми» зарплатами и повышению уплаты
налогов и страховых взносов.

Татьяна МЫШОВА.

Н

ЭКОЛОГИЯ

  ЗАТЯНУВШЕЙСЯ проблеме мусоропереработки вскоре мо�
жет появиться успешное решение. Надежду на это дает пред�
ложение, рассмотренное экспертным советом по вопросам
влияния экологических факторов на внутриполитические про�
цессы при министерстве внутренней политики и массовых
коммуникаций области. Заседание состоялось в здании
областной администрации в минувший понедельник.

Главной темой стало выступление обнинского эколога
Евгения Харманского (на фото), который рассказал о тех�
нологии термохимической конверсии. Такое предприятие
сейчас строится в Самарской области и в ближайшем бу�
дущем, в феврале, будет открыто. Этот современный за�
вод превращает мусор в синтез�газ (СО, то есть угарный
газ, плюс водород), применяемый как топливо. Также в
процессе переработки получается зола, пригодная к ис�
пользованию в качестве строительного материала, в том
числе для сооружения дорог.  В общем итоге производ�
ство становится прибыльным.

Процесс является экологически чистым: инновацион�
ная технология сжигания до плазмы не дает вредных выб�
росов, дыма или запаха. Завод сможет превращать в по�
лезную продукцию не только ТБО, но и другой мусор,
включая медицинские отходы и отходы животноводства.

Хотя к докладчику было много вопросов, члены совета
пришли к выводу, что технология очень перспективна и с
ней необходимо познакомиться более детально. Решено

послать делегацию экологов, экономистов и других спе�
циалистов на предстоящее открытие этого предприятия.
Подробности будут опубликованны в ближайших номерах.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

В

ИМЕЙ В ВИДУ

Ïîñêîëüçíóëñÿ - ïîçâîíè!
щать об этом по телефону 79�58�66
по будням с 8.00 до 17.00, в выход�
ные дни по телефону 56�31�25 � де�
журному городской управы.

На деле пока слишком много ока�
залось тех, кто игнорирует правила
уборки. В итоге калужане столкну�

Капитолина
КОРОБОВА

Â Êàëóãå
îòêðûëàñü
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»,
ïî êîòîðîé ìîæíî
ïîæàëîâàòüñÿ íà
íåäîáðîñîâåñòíûõ
äâîðíèêîâ

На этой неделе погода шалила так,
что продемонстрировала нам сразу
несколько тепловых режимов от ми�
нуса до плюса. В итоге на тех терри�
ториях, где дворники работают спу�
стя рукава, образовалась сплошная
ледяная корка. Это вызывает спра�
ведливое нарекание жителей, вы�
нужденных передвигаться по городу
семенящей походкой. Увеличилось
количество травм от падений.

С 15 января в городской управе от�
крыт телефон «горячей линии», по
которому калужане могут позвонить
в случае некачественной и несвоев�
ременной уборки придомовых тер�
риторий и тротуаров.

Если на территории дома есть на�
ледь, на крыше не убраны сосульки,
калужан просят оперативно сооб�

Городская управа напоминает об ответственности за уборку. В соответствии
с принятым в феврале 2011 года постановлением владельцы объектов должны
убирать территорию в пределах 25 метров по периметру от границ земельного
участка, принадлежащего им, за исключением следующих случаев:

� владельцы рынков убирают прилегающие территории по периметру в
пределах 20 метров;

� владельцы стационарных средств размещения информации и рекламы
(афишных тумб, информационных стендов, рекламных щитов и др.) убира�
ют прилегающую территорию по периметру в пределах 5 метров;

� гаражно�строительные кооперативы, садоводческие, дачные, огород�
нические товарищества, владельцы автостоянок, автозаправочных комп�
лексов и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотранс�
порта убирают прилегающую территорию по периметру в пределах 30
метров;

� владельцы контейнерных площадок убирают прилегающие территории
по периметру в пределах 5 метров;

� владельцы индивидуальных жилых домов убирают прилегающие тер�
ритории по периметру в пределах 15 метров;

� владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта убирают
полосу отвода железных дорог;

� владельцы объектов нестационарной торговой сети (прилавков, пала�
ток, ларьков), владельцы временных сооружений общественного питания
(летние кафе) убирают прилегающие территории по периметру в пределах
15 метров;

� владельцы подземных пешеходных переходов убирают территории,
прилегающие к входам в подземные пешеходные переходы, в пределах 15
метров по периметру от границ наземной части подземного пешеходного
перехода;

� владельцы рекламных конструкций убирают прилегающие территории
по периметру в пределах 5 метров.

лись с проблемой, которая мучает их
уже несколько дней: почти сплош�
ной каток вдоль тротуаров. Взяться
за уборку, возможно, поможет
своевременный звонок горожанина
на «горячую линию», иначе количе�
ство травм от падений будет расти 
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ПОЛИТИКА

Â ïðåääâåðèè Íîâîãî
ãîäà â ïðåññ-öåíòðå
ãàçåòû «Âåñòü»
ñîñòîÿëàñü ïðåññ-
êîíôåðåíöèÿ
ãóáåðíàòîðà
Àíàòîëèÿ
Àðòàìîíîâà äëÿ
ðåãèîíàëüíûõ ñðåäñòâ
ìàññîâîé
èíôîðìàöèè. Íà íåé
ãóáåðíàòîð îòâåòèë
íà âîïðîñû,
çàòðàãèâàþùèå
èòîãè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ îáëàñòè
çà 2014 ãîä
è ïåðñïåêòèâàõ íà ãîä
íûíåøíèé. Ñåãîäíÿ
ìû ïðåäëàãàåì
÷èòàòåëÿì íàèáîëåå
èíòåðåñíûå, íà íàø
âçãëÿä, ôðàãìåíòû
áðèôèíãà.

Î íàìåðåíèè
áàëëîòèðîâàòüñÿ
íà ïîñò ãóáåðíàòîðà

� Четыре года назад я говорил,
что в следующих выборах уча�
ствовать не намерен. Это было
осознанное решение. Но никто
не мог предположить, что в те�
чение короткого времени ситу�
ация в стране так резко изме�
нится. Сейчас каждый человек,
который не на словах, а на деле
болеет за судьбу страны и обла�
сти, своего края, не может по�
зволить себе право на отдых.
Это было бы неправильно и не�
честно. У меня есть достаточно
сил, желания и опыта, чтобы
принести пользу Калужской об�
ласти, внести вклад в её даль�
нейшее развитие.

Окончательный выбор будет
сделан жителями региона, но в
нынешней сложной экономи�
ческой ситуации я посчитал для
себя невозможным покинуть
этот пост.

Î ãîäå óøåäøåì è ãîäå
íûíåøíåì

� Ситуация поменялась очень
круто. Наступивший 2015 год

будет очень тяжелым. Для того
чтобы пройти трудности, кото�
рые нас ожидают, необходимо
мобилизовать все имеющиеся
ресурсы, прежде всего – челове�
ческие. Все, кто может принес�
ти хоть какую�то пользу для ре�
гиона, должны сейчас сплотить�
ся и работать единой командой.

Мы благодаря своей активной
работе стали экономически са�
мостоятельным регионом. Мы
полностью сами формируем
свой бюджет. Одна из главных
составляющих бюджета – налог
на прибыль. Уже сейчас можно
спрогнозировать, что многие
предприятия, которые до сегод�
няшнего дня работали рента�
бельно, не будут иметь такой
прибыли, как раньше. Почему?
Потому что подорожали кредит�
ные ресурсы, по другой цене
придется платить за импортное
оборудование и сырье.

Тем не менее мы постарались
запланировать бюджетные рас�
ходы таким образом, чтобы не
поступиться никакими планами
и работать так, как работали в
предыдущие годы, – развивать
социальные объекты и инфра�
структуру. Мы заложили в бюд�
жет и социальные пособия, и
заработную плату. Может быть,
от чего�то несущественного, без
чего можно будет прожить год
или два, придется отказаться.
На мой взгляд, в этом нет ни�
какой трагедии.

Об инвестициях. В 2014�м мы
открыли 12 новых предприятий.
Ведутся переговоры с новыми
потенциальными инвесторами.
Часть из них уже завершилась
успехом. В нынешнем году мы
начнем реализацию новых ин�
вестиционных проектов.

Î íàèáîëåå çàìåòíûõ
ñîáûòèÿõ 2014 ãîäà

� Мы возродили калужский
аэропорт. Продолжили строить
дороги, газификацию. Закончи�
ли строительство инфекцион�
ной больницы. В 2015 году бу�
дет сдана поликлиника в Бала�
банове. В аграрной сфере нача�
ли широкомасштабное строи�
тельство новых животноводчес�
ких комплексов.

Îá èìïîðòîçàìåùåíèè
� В нашем регионе политика

импортозамещения проводи�

лась и ранее. К примеру, 40
процентов телевизоров, продан�
ных в стране, произведены у
нас. И автомобили, которые мы
производили, – это тоже поли�
тика импортозамещения.

На мой взгляд, важную роль
в этом плане должен сыграть
малый и средний бизнес. Нам
надо раскрепостить бизнес, ко�
торый занимается реальным
производством. Пусть работа�
ют, что�то производят – вот вам
политика импортозамещения.
Нужно всячески способствовать
тому, чтобы они не имели труд�
ностей с энергообеспечением и
транспортными коммуникация�
ми. Мы будем стараться содей�
ствовать всем, кто хотел бы за�
ново начать производство.

По моему мнению, наши
сельхозпроизводители должны

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí
âñòðåòèëñÿ ñ Àíàòîëèåì Àðòàìîíîâûì

воспользоваться нынешней си�
туацией и увеличить объемы
производства. Сегодня им го�
раздо легче пробиться на рынок
со своей продукцией.

Î äîðîãàõ
Завершена реализация про�

граммы по восстановлению
опорной сети дорог области. В
порядок приведено 1200 кило�
метров. Что будет делаться
дальше? Возьмемся за приведе�
ние в порядок дорог населен�
ных пунктов.

Решен вопрос о строительстве
южного транспортного обхода
Калуги и третьего моста через
Оку. Нам удалось добиться
включения строительства дан�
ных объектов в федеральную
программу. Цена вопроса со�
ставляет 12 миллиардов рублей.
И в том, что эти огромные сред�
ства нам выделят, немалую роль
сыграло доброе имя области.

Î öåíàõ
Чем больше мы будем произ�

водить у себя востребованной
продукции, тем ниже будут цены.
Если мы будем ориентироваться
только на импортные поставки,
они будут только расти.

По некоторым позициям бу�
дем договариваться с производи�
телями напрямую. Например, по
хлебобулочным изделиям. По�
стараемся помочь производите�
лям в снижении затрат на покуп�
ку муки, тарифов на электро�
энергию. В ежедневном режиме
осуществляется мониторинг цен
в торговых сетях. Надо четко от�
слеживать, чтобы торговые сети
не поддались соблазну в одно�
временном повышении цен на
продовольственные товары.

Î çäðàâîîõðàíåíèè
У нас не хватает десять про�

центов врачебных кадров. Но у
меня есть уверенность, что в
ближайшее время ситуация
улучшится. Очень много наших
врачей, уехавших в свое время
на работу в Москву, вернулись
или возвращаются в регион. Мы
всех с удовольствием примем!
Напомню, что практически во
всех районах врачам незамедли�

тельно предоставляется жилье,
на селе они еще и неплохие
подъемные получают.

Сегодня в нашей области стро�
ится большое количество пред�
приятий по производству тех или
иных медикаментов. В регионе
будет производиться практичес�
ки весь спектр медицинских пре�
паратов. Хочу подчеркнуть, что
ни одного больного мы не оста�
вим наедине со своей проблемой.
Ни одного! Можете быть абсо�
лютно в этом уверены.

Î äåìîãðàôèè
За последние три года в обла�

сти на 22 процента сократилась
естественная убыль населения.
Наша задача � добиться того,
чтобы рождалось не меньше, чем
умирало. Скоро, я думаю, мы
этого достигнем, если будем
продолжать уделять должное
внимание детству и семье. Кста�
ти, многого, что делается в этом
плане у нас, в других регионах
нет. Например, мы продлили
срок, в течение которого мама
может ухаживать за ребенком с
полутора до трех лет (начиная со
второго ребенка). Обеспечиваем
жильем многодетные семьи. Все
эти меры будут сохранены.

Î çàäà÷àõ íà áóäóùåå
То, что у населения области

присутствуют гораздо более вы�
сокие ожидания, чем у жителей
других регионов, меня очень
радует. Да, это приводит порой
к не таким высоким оценкам
деятельности власти, потому
что люди постоянно ждут боль�
шего. Но с мотивированным
населением, которое стремится
к более высоким вершинам, го�
раздо проще ставить амбициоз�
ные планы и добиваться их пре�
творения в жизнь. Нам надо и
впредь идти этим путем. Не бо�
яться того, что наши мечты
иногда кажутся кому�то слиш�
ком завышенными. Жизнь по�
казывает, что ничего нереали�
зуемого нет. Главное � искрен�
не стремиться к тому, чтобы до�
биться результатов.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Íà áðèôèíãå â ïðåññ-öåíòðå «Âåñòè»
ãóáåðíàòîð ïîäâ¸ë èòîãè óøåäøåãî ãîäà
è ðàññêàçàë î ïðåäñòîÿùèõ çàäà÷àõ

 МОСКВЕ 30 декабря состоялась встреча прези�
дента Российской Федерации Владимира Пути�
на с губернатором Калужской области Анатоли�
ем Артамоновым.

Главной темой разговора стали итоги социаль�
но�экономического развития региона в 2014 году
и исполнение майских указов президента.

Глава региона упомянул о значимом для обла�
сти событии последних дней уходящего года –
начале технической эксплуатации международно�
го аэропорта Калуга. Он поблагодарил Владими�
ра Путина за своевременно принятое решение о
передаче данного объекта в областную собствен�
ность, подчеркнув, что уже в начале следующего
года аэропорт начнет полноценно работать.

«Что касается экономики, мы завершаем год
по промышленности пусть с небольшим, но рос�
том», � доложил Анатолий Артамонов, отметив,
что на это повлиял  спад продаж на автомобиль�

ном рынке. Вместе с тем в области открыто 12
новых предприятий. По словам губернатора,
«сельское хозяйство дало хороший рост» � актив�
но реализуются программа по строительству ста
роботизированных ферм, масштабные проекты в
мясном животноводстве и овощеводстве. «Думаю,
что это будет хорошее подспорье в импортозаме�
щении», � подчеркнул он.

Говоря об экономическом развитии региона в
будущем, Анатолий Артамонов рассказал о пла�
нах по дальнейшему привлечению в регион инве�
сторов и поддержке конкурентоспособных совре�
менных производств.

Речь также шла об исполнении государственных
программных задач. Губернатор отметил, что «все
положения, которые есть в майских указах прези�
дента, касательно заработной платы в особенно�
сти, мы выполняем неукоснительно по всем пара�
метрам». Он сообщил, что за счет роста рождае�
мости, а также внутренней и внешней миграции
увеличивается население области. Для улучшения
демографических процессов региональным зако�
нодательством предусмотрены меры поддержки
многодетных семей, в том числе по предоставле�
нию готового жилья и земельных участков. Осо�
бое внимание уделяется женщинам, имеющим ма�
лолетних детей. Все дети в возрасте от трех до
семи лет обеспечены местами в детских садах.

В числе значимых для региона итогов Года куль�
туры Анатолий Артамонов назвал открытие дио�
рамы в честь Великого стояния на Угре, а также
создание молодежного симфонического оркестра.
В ближайших планах коллектива проведение цик�
ла концертов ко Дню Победы в городах централь�
ной России.

Полностью познакомиться с содержанием бесе�
ды можно на официальном сайте главы государ�
ства: http://www.kremlin.ru/news/47393

Пресс-служба
правительства области.

Фото kremlin.ru
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Игорь ФАДЕЕВ
Аттестация представителей

руководства управляющих ком�
паний началась 15 января.  А с
1 мая ни одна управляющая
компания, не получившая ли�
цензию, не сможет осуществ�
лять свою деятельность. Управ�
домы будут сдавать квалифика�
ционные экзамены в виде тес�
тирования, в ходе которых им
предстоит правильно ответить
на не менее чем 86 вопросов из
ста. Как пояснил Владимир
Михайлов, введение системы
лицензирования позволит обес�
печить действенный  механизм
«очистки» рынка управления
жилищным фондом от недобро�
совестных организаций, повы�
сит прозрачность деятельности
управляющих организаций и
переход к единому стандарту
оплаты за услуги ЖКХ путём
внедрения программного обес�
печения и автоматизированных
систем, повысит также и обра�
зовательный уровень должнос�
тных лиц управляющих компа�
ний. Лицензия будет выдавать�
ся только организациям, осуще�
ствляющим деятельность по уп�
равлению жилищным фондом.
Срок действия лицензии – пять
лет. Но в случае нарушения ус�
тавной деятельности и действу�
ющего законодательства в сфе�
ре ЖКХ действие лицензии по
решению суда может быть пре�
кращено досрочно. Товарище�
ствам собственников жилья и
жилищно�строительным коопе�
ративам получение лицензии не
требуется. К лицензированию
будут допускаться лишь те кан�
дидаты, которые имеют квали�
фикационные аттестаты, с обя�

×èñòêà
äëÿ óïðàâäîìîâ

зательным отсутствием у них
неснятых или непогашенных
судимостей.

Как замечал минувшей весной
на одном из заседаний прави�
тельства глава региона Анатолий
Артамонов, 47 управляющих
компаний для Калуги – резуль�
тат запредельный, который нуж�
дается в сокращении по меньшей
мере вдвое. Ведь работать с та�
ким количеством УК управлению
ЖКХ города крайне сложно, да
и жителям трудно разобраться и
выбрать наиболее достойную уп�
равляющую компанию в этом
изобилии.  Но за прошедшее с
весны время число управляющих
компаний в областном центре не
только не сократилось, а еще и
возросло до 56!

Владимир Михайлов пояс�
нил, что жители многоквар�
тирных домов на общих собра�
ниях теперь сами могут выби�
рать наиболее подходящую для
них управляющую компанию.
Но до сих пор на практике
была иная картина: так назы�
ваемые проблемные дома, ко�
торые с момента своего строи�
тельства ни разу не знали ка�
питального ремонта, достава�
лись наиболее недобросовест�
ным  управленцам, например,
УК Октябрьского округа, став�
шей «чемпионом» по числу
уголовных и административ�
ных дел, а также объёмам не�
платежей за  поставленные
энергоресурсы (газ, электро�
энергию, тепло и воду). А ус�
пешные и надёжные УК стара�
лись не обременять себя вет�
хими и аварийными домами.

Как проинформировал жур�
налистов Владимир Михайлов,
в соответствии с постановлени�

ем губернатора 24 декабря было
завершено формирование ли�
цензионной комиссии, в состав
которой вошли депутаты разных
уровней, представители саморе�
гулируемых организаций в сфе�
ре управления многоквартир�
ными домами, Общественной
палаты области, уполномочен�
ного по защите прав предпри�
нимателей…

В нашем регионе немало па�
мятников истории и архитекту�
ры, использующихся в качестве
жилого фонда (бывшие купе�
ческие и дворянские особняки).
Особенно много их в Боровске,
который некоторые краеведы
называют «музеем под откры�
тым небом». Капитальный ре�
монт в таком жилом фонде бу�
дут осуществлять специализи�
рованные организации, имею�
щие допуск для работы на
объектах историко�архитектур�
ного значения. Естественно, ка�
питальный ремонт  таких исто�
рических зданий будет в разы
дороже, чем обычных много�
квартирных домов, но это ни�

Îá ýòîì áûëî çàÿâëåíî â õîäå ïðåññ-
êîíôåðåíöèè íà òåìó «Ëèöåíçèðîâàíèå
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî
óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè è
èíôîðìàöèÿ Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
î ðàáîòå ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà». Ýòà ïðåññ-
êîíôåðåíöèÿ ñîñòîÿëàñü íàêàíóíå íîâîãî
ãîäà â êîíôåðåíö-çàëå ðåäàêöèè ãàçåòû
«Âåñòü». Å¸ ñïèêåðàìè áûëè íà÷àëüíèê
Ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè
Âëàäèìèð Ìèõàéëîâ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àëåêñàíäð Ñêóáîðåâ
è ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð åäèíîãî
èíôîðìàöèîííî-ðàñ÷¸òíîãî öåíòðà
Âëàäèìèð Äåì÷åíêî.

как не отразится на размерах
оплаты проживающих здесь
жильцов.

Александр Скуборев сообщил
участникам пресс�конферен�
ции, что колоссальная работа
над ошибками в новых платёж�
ных квитанциях за капиталь�
ный ремонт завершена. Если
бы все перепроверенные кви�
танции сложить в единый лист,
то его длина, по словам Алек�
сандра Скуборева, составила
бы более трёх километров. Пе�
репроверены более трёхсот ты�
сяч лицевых счетов жителей
области. Специалисты фонда,
проводя эту работу, выезжали
непосредственно на места, в
товарищества собственников
жилья. Только по Калуге таких
выездов было произведено бо�
лее сорока. Если и остались
ошибки в лицевых счетах, то
это явления исключительные,
единичные, о которых необхо�
димо сразу же сообщать в
фонд. Александр Николаевич
поблагодарил СМИ за актив�
ную помощь по разъяснению

НАША СПРАВКА
С 1 января 2015 года в соответствии с федеральным
законодательством квартиросъёмщики, проживающие
в муниципальном жилом фонде, то есть в непривати�
зированных квартирах (а таких граждан, по данным
Росстата, почти треть), будут отчислять на проведение
капитального ремонта на 30 процентов меньше, чем
собственники приватизированных квартир. Кроме того,
если муниципальное жильё нуждается в капитальном
ремонте, а коммунальные службы затягивают время с
его проведением, то квартиросъёмщик вправе само�
стоятельно (за свой счёт) провести эти ремонтные
работы, а все затраты впоследствии обязаны будут
компенсировать муниципальные власти, ответствен�
ные за это направление. Но в этом случае кварти�
росъёмщик обязан будет иметь все документы о
произведённых им затратах.

15 ÿíâàðÿ ñòàðòîâàëà ïðîöåäóðà
ëèöåíçèðîâàíèÿ âñåõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé

новой системы капитального
ремонта многоквартирных до�
мов. Он также напомнил, что в
соответствии с постановлением
регионального правительства
минимальный размер ежеме�
сячной платы за капитальный
ремонт с одного квадратного
метра общей площади состав�
ляет 6,11 рубля для многоквар�
тирных домов без лифтов и 6,96
рубля для домов, оборудован�
ных лифтами.

Владимир Демченко, в свою
очередь, пояснил, что ошибки
в лицевых счетах  граждан
объясняются некорректностью
составления старой базы дан�
ных. Теперь эта проблема уст�
ранена. В наступившем году
система электронных плате�
жей за услуги ЖКХ должна
стать привычным делом для
квартиросъёмщиков и соб�
ственников жилья. Такая сис�
тема, например, создана и ус�
пешно действует в Астраханс�
кой области. В нашем регионе
для этих целей уже создаётся
сеть специальных  платёжных
терминалов в банках и офисах
фонда и ИРЦ.  Впрочем, оп�
лачивать услуги ЖКХ можно
будет и с персонального ком�
пьютера 

На все интересующие
граждан вопросы по
управлению много�
квартирными домами,
оплате за капитальный
ремонт и об условиях
его проведения
специалисты фонда
отвечают по многока�
нальным телефонам:
8�800�450�00�90
и  8�800�450�12�52.

!
Владимир МИХАЙЛОВ:

Ìû ïðîãíîçèðóåì, ÷òî
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
ïðîöåäóðû
ëèöåíçèðîâàíèÿ ÷èñëî
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
ìîæåò ñîêðàòèòüñÿ íà
10–15 ïðîöåíòîâ. Â ñôåðå
ÓÊ îñòàíóòñÿ íàèáîëåå
äîáðîñîâåñòíûå è
ïðîôåññèîíàëüíûå
óïðàâëåíöû.

,,
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Современная банкнота – это не расписка, напеча�
танная на листе бумаги с водяным знаком, как это
было во времена Екатерины II, а сложнейшее по за�
ложенным в неё технологиям изделие, в котором
сконцентрированы достижения современной науки и
таких традиционных отраслей техники, как бумаж�
ное производство и классическая полиграфия. Каж�
дая банкнота – это тщательный и кропотливый труд
большого количества людей, включенных в процесс
создания денежного знака, от разработки дизайна до
конечной стадии изготовления.

Какова же цель использования столь различных
технологий и подчас уникальных материалов при про�
изводстве такого обыденного изделия, как банкнота,
которую мы держим в руках каждый день?

Банкнота должна соответствовать ряду требований,
а именно быть наглядной, узнаваемой, удобной в об�
ращении и долговечной. Ну и, конечно, банкнота как
объект постоянных посягательств фальшивомонетчи�
ков должна быть надежно защищена от подделки.

При решении этих задач учитывается очень много
факторов, в том числе:

� необходимость увязки защитных признаков с ху�
дожественным оформлением банкнот, которое, в
свою очередь, должно отражать исторические и куль�
турные традиции страны;

� уровень защиты должен соответствовать уровню
развития современной копировальной и полиграфи�
ческой техники;

� банкнота должна быть «наполнена» признаками
различного уровня, которые обеспечивали бы уста�
новление ее подлинности на всех стадиях � от «про�
верки на улице» до экспертизы в центральном банке;

� банкнота должна быть пригодна к машинной об�
работке;

� банкнота должна иметь оптимальное количество
и качество защитных признаков за приемлемую цену.

Именно поэтому дизайн банкнот создается совер�
шенно определенным образом, чтобы учитывались
все вышеперечисленные особенности и быть ориен�
тированным прежде всего на потребителя, для кото�
рого любая купюра – это не только средство плате�
жа, но и определенный набор информации. Говоря
образно, банкнота – это определенный способ ком�
муникации, язык общения людей между собой или
людей и автоматизированных устройств по приему,
выдаче, обработке, проверке наличных. Так человек
с помощью банкноты может получить сведения не
только о ее защитных признаках, но и особенностях
культуры, истории страны, где банкнота находится в
обращении. Автоматизированные устройства, в пер�
вую очередь, настроены на определение подлиннос�
ти купюры, поэтому в данном случае более ценными
являются данные о наборе и расположении опреде�
ленных защитных элементов, цветовом решении, раз�
мерах банкноты и так далее.

Как и любой язык, банкнота должна быть опреде�
ленным образом «запрограммирована»: защитные
элементы, размещенные на любой купюре, являются
своеобразным коммуникационным сигналом, создан�
ным для того, чтобы человек или машина могли оп�
ределить подлинность банкноты. Средняя банкнота
сегодня содержит более двух десятков различных за�
щитных признаков, в связи с этим можно определить
несколько уровней «программирования» банкноты,
которые зависят от того, кто с ней будет «общаться»
� человек или автоматизированное устройство.

К первой группе относят, так называемые публич�
ные признаки, регистрируемые человеческими орга�
нами чувств и предназначенные для проверки под�
линности банкнот «на улице». Они доступны для
контроля без использования специальных приборов.

Íåîáõîäèìî, ÷òîáû âñå ïðîâåðÿåìûå ïðèçíàêè âíóøàëè âàì äîâåðèå.
Èçîáðàæåíèå, âûïîëíåííîå íà ïîääåëêàõ ñ ïîìîùüþ ñòðóéíîãî ïðèíòåðà,
ñôîðìèðîâàíî õàîòè÷íî ðàñïîëîæåííûìè ìåëêèìè öâåòíûìè òî÷êàìè.
Ìîæíî ïðîâåðèòü ìèêðîèçîáðàæåíèÿ ñ ïîìîùüþ 10-êðàòíîé ëóïû.
Èçîáðàæåíèÿ ñåðèéíûõ íîìåðîâ íà ïîääåëêàõ íàïå÷àòàíû, êàê ïðàâèëî, íà
ëàçåðíîì ïðèíòåðå è ìîãóò «ñîñêàáëèâàòüñÿ», «îñûïàòüñÿ» ñ
ïîâåðõíîñòè, òàê êàê òîíåð (ïîðîøîê) èìååò ïëîõîå ñöåïëåíèå ñ áóìàãîé.
Âàæíûé ìîìåíò: åñëè âàì ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâå÷åíèå áàíêíîò â
óëüòðàôèîëåòîâûõ èëè â èíôðàêðàñíûõ ëó÷àõ, ýòî åùå íå ãàðàíòèÿ èõ
ïîäëèííîñòè. Âèçóàëüíàÿ ïðîâåðêà âñå ðàâíî íóæíà. Îáðàùàåì âíèìàíèå,
÷òî äëÿ íàäåæíîãî îïðåäåëåíèÿ ïîäëèííîñòè áàíêíîò íåîáõîäèìî
ïðîâåðèòü íåñêîëüêî çàùèòíûõ ïðèçíàêîâ.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá îôîðìëåíèè è ïðèçíàêàõ ïîäëèííîñòè
äåíåæíûõ çíàêîâ Áàíêà Ðîññèè âû ìîæåòå íàéòè íà ñàéòå Áàíêà Ðîññèè â
ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: http:/www.cbr.ru/bank-notes_coins.
Íàäååìñÿ, ÷òî íàøè ðåêîìåíäàöèè ïîìîãóò âàì ïðàâèëüíî ïîñìîòðåòü íà
âàøè áàíêíîòû.

Отделение по Калужской области
Главного управления Центрального банка

Российской Федерации по Центральному
федеральному округу.

На просвет:
1. На купонных (незапечатанных) полях видны водяные знаки:

число 5000 – на одном и портрет Муравьева�Амурского – на
другом. На подлинных водяных знаках есть участки светлее или
темнее фона, плавно переходящие друг в друга. Рядом с порт�
ретом находится число 5000, более светлое, чем остальные уча�
стки водяного знака и фона бумаги. Необходимо проверить не

только наличие водяных знаков, но и их качество. На под�
делках водяные знаки выполнены чаще всего бескрасоч�
ным тиснением или надпечаткой на внутренней стороне од�
ного из слоев бумаги.

2. Под гербом города Хабаровска видно число 5000 в виде
микроотверстий, выполненное лазерной микроперфорацией.
Подлинность лазерной микроперфорации дополнитель�
но проверяется на ощупь � бумага в месте расположе�

ния микроотверстий должна быть идеально ровной и гладкой
на ощупь. На большинстве подделок микроперфорация вы�
полнена проколами.

3. Введенная в бумагу ныряющая защитная нить, отдель�
ные участки которой выходят на поверхность оборотной сто�
роны в виде блестящих перламутровых прямо�
угольников, имеет на просвет вид сплошной
темной полосы со светлыми числами 5000. На
подделках чаще всего защитная нить выполнена «прошивкой» через
горизонтальные надрезы в бумаге.

При наклоне:
4. На лицевой стороне банкноты на однотонном поле появ�

ляются многоцветные (радужные) полосы.
5. Герб города Хабаровска меняет

цвет с малинового на золотисто�зеле�
ный (цветопеременная краска).

6. Расположив банкноту на уровне
глаз под острым углом, на орнаменталь�
ной ленте можно увидеть скрытое изоб�
ражение – темные буквы «РР». При повороте банкноты буквы
становятся светлыми.

На ощупь метка для людей с ослабленным зрением и надпись
«Билет Банка России» имеют ощутимый рельеф, который должен
совпадать с красочным изображением. На подделках рельефность
имитирована бескрасочным тиснением с оборотной стороны.

При увеличении:
7. На лицевой стороне банкноты на изображении дальнего берега

видны микроизображения � стилизованные об�
разы представителей флоры и фауны Дальнего
Востока.

8. Линии фонового рисунка переходят в стро�
ки микротекста в виде повторяющегося числа
5000.

9. В верхней части оборотной стороны банкноты виден микротекст,
сформированный повторяющимся числом 5000. В нижней части рас�
положены строки микротекста из аббревиатуры «ЦБРФ» и числа 5000,
имеющего плавный переход от негативного – слева к позитивному –
справа.
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Êàê ïðàâèëüíî ðàññìàòðèâàòü
ðîññèéñêóþ áàíêíîòó,
÷òîáû íå ñòàòü æåðòâîé
ôàëüøèâîìîíåò÷èêà

cartoon.kulichki.com

Ïðåäëàãàåì âàì
ðåêîìåíäàöèè: êàê íà
ïðàêòèêå ïðîâåðèòü,
ïîäëèííóþ ëè
áàíêíîòó âû äåðæèòå
â ðóêàõ, è íà ÷òî
ñòîèò âñåãäà
îáðàùàòü âíèìàíèå.

Подобная проверка много вре�
мени не займет, а пользу вам
принесет обязательно. В насто�
ящее время чаще всего выявля�
ются поддельные банкноты Бан�
ка России номиналом 5000 руб�
лей образца 1997 года, на вто�
ром месте � подделки банкнот
номиналом 1000 рублей моди�
фикации 2004 года. Все выяв�
ленные подделки имеют те или
иные отклонения и ошибки.
Подложка большинства фаль�
шивых банкнот склеена из двух
тонких листов бумаги.

  Возьмем для примера банкноту Банка России номи�
налом 5000 рублей образца 1997 года.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Валентина
СЕМЁНОВА

Решил как�то одиннадцати�
летний Паша написать письмо
президенту. А в нем � пожела�
ние: пожать руку главе государ�
ства. «Потому что он очень хо�
роший человек», � так потом
объяснил Павлик. Составить
письмо помогли старшие братья
и сестры.

В конце декабря начались
предновогодние чудеса. Ребята
с родителями побывали на зна�
менитой елке в самом Кремле!
А еще перед самым праздником
в гости к Шмидовым в их дом в
деревне Караулово Жуковского
района приехали главный феде�
ральный инспектор по Калужс�
кой области Александр Савин и
глава администрации района
Анатолий Суярко. Привезли с
собой множество подарков: сла�
дости, мягкие игрушки, короб�
ки с красивыми чайными сер�
визами. Каждый из ребятишек,
заходя в комнату, здоровался с
гостями � от самого младшего
крохотульки до старших дево�
чек. И это вежливое «здрав�
ствуйте» прозвучало множество

раз. Сейчас в приемной семье у
родителей Любови Павловны и
Сергея Павловича воспитыва�
ются 20 детишек.

Павлику Александр Алексан�
дрович вручил еще и новогоднее
поздравление от президента. В
красивой открытке с государ�
ственной символикой � добрые
слова, пожелания и уверенность
в том, что все мечты обязатель�
но сбудутся. Паша прочел напи�
санное вслух. Потом пожелал
президенту оставаться таким же
сильным и мудрым. «Никто его
не учил, сам вдруг решил напи�
сать такое письмо», � удивляет�
ся мама. Паша, стесняясь не�
много, говорит, что очень любит
рисовать, хочет научиться делать
это хорошо, поэтому урок «изо»
ему нравится больше всех. По�
казывает свои тетрадки, испи�
санные аккуратным почерком, в
которых стоят пятерки и четвер�
ки.

«Может, у вас есть просьбы
какие�то?»  �  спрашивают
представители власти родите�
лей. Ведь таким семьям осо�
бенно нужна помощь и под�
держка. Просят Шмидовы по�
содействовать в приватизации

их квартиры в Караулове. Тут
же Александр Александрович
без лишних слов и по�делово�
му делает несколько звонков.
Вопрос должен решиться. «Вы
уж меня простите», � несколь�
ко раз  произносит Любовь
Павловна,  извиняясь  за
просьбы. Но ведь не за себя
просят � для ребятишек, став�
ших своими, родными.

Пока взрослые пили чай, тра�
вяной, восхитительно ароматный
(сами собирали, говорят хозяева),

и беседовали, детишки разош�
лись по своим комнатам. Гости
прошли по дому, пообщались с
ребятами. У Шмидовых чисто,
аккуратно, очень уютно. Чувству�
ется крепкая хозяйская рука. Вот
на стене � свадебные фото ребят,
которые уже выросли и создали
свои семьи. Всех привечают ро�
дители, никого не забывают. «Во
что играешь, Паш?» � спросили
у нашего героя. «Да в компьюте�
ре крестики�нолики есть», � от�
ветил сосредоточенный мальчик.

НОВОТОРЖСКИЕ ШУБЫ из МУТОНА �

ХИТ СЕЗОНА!
Вы любите быть в тепле в зимнюю стужу. Вы стремитесь выглядеть модно, даже когда

на улице мороз и снежная вьюга. Вы знаете цену деньгам и носите качественные и краси�
вые вещи. Значит, вам просто необходима мутоновая шуба! Где найти шубы из мутона?
Конечно, на Новоторжской ярмарке в Калуге, в ДК «КТЗ» с 28 января по 1 февраля!

Новоторжские шубы —
для сильных морозов

Овчина (на французский манер
— мутон) заслужила звание само�
го популярного современного меха
в России из�за доступной цены и
своих теплозащитных свойств. Са�
мые теплые шубы на Новоторжс�
кой ярмарке — шубы из мутона с
длиной мехового волоса 11—13
мм.

Цена мутоновых шуб на Ново�
торжской ярмарке — от 16 до 45
тысяч рублей. Купите новоторжс�
кую шубу из мутона и будьте в теп�
ле!

Овчина � премиум —
шубы изысканной красоты

Овчина�премиум (астраган) —
это шкуры ягнят с особым методом
стрижки. Про шубы из овчины�
премиум покупатели Новоторжс�
кой ярмарки говорят: «Они сидят,
словно французские платья».
Именно поэтому коллекцию из ов�
чины�премиум назвали «Уроки
французского». Цены на овчину�
премиум � от 36 до 59 тысяч руб�
лей.

Дубленка:
легко, удобно, современно
Дубленка из овчины — обяза�

тельный предмет зимнего гарде�
роба для женщин и мужчин в Рос�

сии. Для вас — классические и яр�
кие модные дубленки. Новинка Но�
воторжской ярмарки — ультрамод�
ные женские дубленки�трансфор�
меры. Это куртка и дубленка, ко�
торые можно носить как вместе,
так и отдельно. За одну цену у вас
будет три варианта одежды для
разной погоды! Женские и мужс�
кие дубленки на Новоторжской яр�
марке стоят от 33 до 65 тысяч руб�
лей.

Тоскана — европейский шик
для покупателей Новоторжской

ярмарки
Тоскана — мех особой тонкорун�

ной породы овец. Изделия из тос�
каны ценятся во всем мире за теп�
ло и комфорт. В тоскане вам бу�
дет тепло даже при температуре
минус 20°С. Есть модели из тоска�
ны и для мужчин. Цены на тоскану
на Новоторжской ярмарке — от 45
до 65 тысяч рублей. Тоскану носит
вся Европа!

Мужчинам — дубленки и шубы
Новоторжская ярмарка пригото�

вила новую коллекцию красивых,

качественных шуб и дубленок для
мужчин. Дубленки сшиты из овчи�
ны, шубы � из мутона и бобра. Эти
меховые изделия подходят мужчи�
нам любого возраста и статуса.
Представлены размеры от 46 до
62. Цена мужских дубленок и шуб
на Новоторжской ярмарке — от 35
до 150 тысяч рублей.

Мутон — это модно
Для многих покупателей Новотор�

жской ярмарки выглядеть модно �
самое главное при покупке шубы.
Сочетание моды и современной
классики, элегантности и красоты
вы найдете в коллекциях мутоновых
шуб Новоторжской ярмарки «Жюли»
и «Дольче Вита». Эти шубы пошиты
из нежного, бархатного мутона. Си�
луэты разнообразны — прямые, ле�
тящие, облегающие, приталенные.
Особое внимание обратите на бо�
гатство красивых отделок из пушни�
ны: серебристо�черной лисы, кара�
куля, песца, фроста, норки.

Знайте, новоторжские шубы из
мутона — хит сезона! На все изде�
лия действует гарантия от трех ме�
сяцев до года. Кредит*.

*Кредит. ООО «РусфинансБанк», лиц.ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013.
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Çà øóáîé íà Íîâîòîðæñêóþ ÿðìàðêó!

28 января � 1 февраля 2015 г., ср. � вс.,
ДК «КТЗ», с 10.00 до 19.00,

Калуга, Московская, 212.

Êàê äåòè èç ïðè¸ìíîé ñåìüè
Øìèäîâûõ ïîëó÷èëè íîâîãîäíåå
ïîçäðàâëåíèå ãëàâû ãîñóäàðñòâà

В одной из комнат � синтезатор.
Ребятишки Шмидовы � народ
творческий, занимаются в музы�
кальной школе.

Здесь уютно и как�то по�
особенному хорошо. Семья
православная, глава отец Сер�
гий � настоятель храма в честь
пророка Божия Илии в Иль�
инском. А еще надежностью
веет от этих стен � родной дом
и неподдельная родительская
забота защищают детвору от
напастей 

Íàïèñàë Ïàâëèê
ïèñüìî ïðåçèäåíòó…
Íàïèñàë Ïàâëèê
ïèñüìî ïðåçèäåíòó…
Íàïèñàë Ïàâëèê
ïèñüìî ïðåçèäåíòó…
Íàïèñàë Ïàâëèê
ïèñüìî ïðåçèäåíòó…
Íàïèñàë Ïàâëèê
ïèñüìî ïðåçèäåíòó…
Íàïèñàë Ïàâëèê
ïèñüìî ïðåçèäåíòó…
Íàïèñàë Ïàâëèê
ïèñüìî ïðåçèäåíòó…
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� Оксана Алексеевна, прежде
всего примите поздравление с ва�
шей недавней победой на X Всерос�
сийском конкурсе деловых женщин
«Успех�2014» в номинации «Луч�
шая представительница деловых
женщин России в области управ�
ления и социальной сферы”.

� Спасибо, это для меня большая
честь, я рада, что мою работу оце�
нили столь высоко.

� Как и работу ваших сотруд�
ников, которые благодаря своей
высокой квалификации заслужили
столь ответственное государ�
ственное право принимать экза�
мены у мигрантов. Тем не менее
для тех, кто не в теме, поясни�
те, пожалуйста, почему именно
ваша школа была выбрана для вы�
полнения этой услуги и кто выби�
рал?

� Право проведения тестирования
предоставляется головными центра�
ми тестирования. Именно они реша�
ют, каким организациям можно до�
верить столь ответственную миссию.
Российский университет дружбы на�
родов является одним из головных
вузов, обеспечивающих исполнение
Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации». РУДН зак�
лючил с нами договор на оказание
услуг по проведению комплексного
экзамена при получении мигранта�
ми вида на жительство, разрешения
на работу и временное проживание.

 Чтобы принимать экзамен, орга�
низация должна иметь лицензию на
право осуществления образователь�
ной деятельности. У нас такая ли�
цензия есть. Также наши сотрудни�
ки прошли обучение по методике
проведения экзамена и получили со�
ответствующие сертификаты.

� По вашим прикидкам, у како�
го количества человек вам пред�
стоит принять экзамены?

� На этот вопрос ответить сложно.
Все будет зависеть от тех, кто захо�
чет прийти к нам на тестирование.
Но мы можем сказать о своих воз�
можностях: в месяц специалисты
школы готовы принять до тысячи
иностранных граждан. Одиннадцать
трудовых мигрантов мы примем уже
в понедельник на следующей неде�
ле.

� Экзамены обязаны сдавать все
без исключения мигранты?

� Экзамен по русскому языку, ис�
тории России и основам законода�
тельства должны будут сдавать миг�
ранты, желающие получить патент,
разрешение на временное прожива�
ние и вид на жительство. Избежать
проверки знаний смогут только ог�
раниченно дееспособные и недеес�
пособные лица, подростки до 18 лет,
мужчины старше 65 лет и женщины
старше 60 лет, а также участники
программы переселения соотече�
ственников, высококвалифициро�
ванные специалисты и студенты оч�
ной формы обучения.

� Первый пробный опыт у ваших
специалистов уже состоялся.

Мигранты в прошлом году прохо�
дили тестирование по русскому
языку. Экзамен сдавали те, кто
планировал работать в сферах
торговли и услуг, а также в сфе�
ре ЖКХ. А это значит, что не�
сколько сотен калужских гастар�
байтеров экзамены уже сдали.
Какие выводы можно сделать на
основании этих итогов?

� Молодежь, приезжающая рабо�
тать из стран Центральной Азии,
как, правило, плохо знает русский
язык, поскольку в школах русский
язык изучают формально или вовсе
не изучают. Особенную сложность
представляет письменная часть эк�
замена, даже для тех, кто неплохо
говорит и понимает по�русски. Со�
временным молодым людям не со�
ставляет труда нажимать кнопки на
телефоне, но вот выводить буквы на
письме – это порой непосильная за�
дача.

� Жители каких стран точнее
отвечают на вопросы экзамена�
торов? Кому легче – мужчинам
или женщинам? Люди каких про�
фессий более подготовлены к эк�
заменам и лучше адаптируются в
российских условиях и нашей куль�
туре?

� Мигрантам с Украины, напри�
мер, проще сдать экзамен – у них
совершенно другое знание языка.
Что касается мужчин и женщин –
среди сдающих экзамен больше
мужчин, потому как именно они
едут на заработки, чтобы содержать
свои семьи. Женщины занимаются
домом и детьми, ведут порой затвор�
нический образ жизни, они зачас�
тую вообще не говорят на русском
языке.

� Приведите, пожалуйста, при�
меры вопросов по каждому разде�
лу (русский язык, право, история).

� Вот пример субтеста по грамма�
тике:

Выберите правильный вариант:
Сосед работает (?) школе.

Образец тестов вывешен на сайте Российского тестово�
го консорциума: testcons.ru. Здесь открыт портал «Рус�
ский язык. История России и Законодательство РФ». Заре�
гистрировавшись на сайте, любой желающий может пройти
пробный тест, ознакомиться со списком центров тестиро�
вания на интерактивной карте с разбиением по федераль�
ным округам Российской Федерации, с нормативными до�
кументами об экзамене по русскому языку для трудящихся
мигрантов, уточнить информацию о программах подготов�
ки к экзамену по русскому языку для трудящихся мигрантов.

На портале представлены материалы для подготовки к
экзаменам «Основы законодательства РФ» и «История
России». Проверьте себя, коренные россияне! С лету
можете ответить на вопросы для гастарбайтеров?

В какой срок вам должны выдать патент или отка�
зать в его выдаче?

А) Не позднее 3 рабочих дней; Б) Не позднее 7 рабочих
дней; В) Не позднее 10 рабочих дней.

Как иностранному гражданину следует обратиться
за разрешением на работу?

А) Лично; Б) Через представителя работодателя;
В) По электронной почте.

В чем заключается назначение полиции?
А) В защите справедливости; Б) В охране обществен�

ного порядка; В) В защите государственной власти от
закона.

А) в
Б) на
Он приехал в Россию зимой, в (?).
А) августе
Б) сентябре
В) декабре
Субтест «Чтение»
Прочитайте объявление и дайте

правильный ответ:
«Переход на кольцевую линию». Вы мо�

жете увидеть это объявление (?)
А) в музее
Б) в метро
В) в библиотеке.
Примеры вопросов по истории Рос�

сии
Куликовская битва была в (?)
А) 1240 году
Б) 1380 году
В) 1480 году
12 декабря в России отмечают празд�

ник (?)
А) День народного единства
Б) День Конституции
В) День Победы
Примеры вопросов по Основам за�

конодательства РФ
Какой документ должен заполнить ино�

странный гражданин при въезде в Рос�
сию?

А) доверенность
Б) миграционную карту
В) квитанцию
Где можно зарегистрировать брак в

Российской Федерации?
А) в судах общей юрисдикции
Б) в органах записи актов гражданско�

го состояния
В) в органах брачных дел

� Сложновато, думаю, будет
людям из кишлаков. Некоторые,
работая на маршрутках, с тру�
дом произносят даже названия ос�
тановок. А милые женщины, что
трудятся мойщиками унитазов в
торговых центрах, умеют лишь
стеснительно улыбаться. Вот
как они будут сдавать экзамен?
Кто же составлял вопросы?

� Вопросы составляла специальная
группа разработчиков, в состав ко�
торой вошли представители голов�
ных центров тестирования (РУДН,
МГУ им.Ломоносова, Санкт�Петер�

бургский государственный универ�
ситет, Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина)
совместно с Министерством образо�
вания и науки РФ. Должна заметить,
что наша школа иностранных язы�
ков Big Apple ведет набор в группы
для подготовки к сдаче экзаменов.
Мы проводим консультации по под�
готовке к тестированию, пробные
тестирования, интенсивные курсы
по подготовке к тестированию. Так
что всё доступно.

� Процедура сдачи экзаменов
платная? Сколько это стоит?
Можно ли пересдавать, если про�
валился в первый раз?

� Экзамен платный. Его стоимость
составляет 4900 руб. В случае неуда�
чи мигрант имеет возможность пе�
ресдать экзамен. Консультации бес�
платны. Мы обязаны предоставлять
одну бесплатную консультацию пе�
ред экзаменом.

� Как ни странно, но закончу
тем, с чего должна была бы на�
чать: а зачем это надо? Зачем
чернорабочему , каменщику, убор�
щику из Таджикистана знать
что�то такое, чего порой не зна�
ет и наш россиянин? Для чего во�
обще эта система экзаменов вве�
дена?

� Основная цель введения экзаме�
на – способствовать тому, чтобы
мигранты изучали язык и культуру
страны, в которую они приезжают
работать и жить. Все это необходимо
для успешной интеграции иностран�
ных граждан в обществе. Иностран�
ные граждане должны быть знакомы
с базовыми культурными ценностя�
ми российского общества и основа�
ми законодательства. Необходимо
владеть русским языком для удовлет�
ворения элементарных коммуника�
тивных потребностей в различных
ситуациях повседневного общения.

Беседу вела
Капитолина КОРОБОВА.

Фото Оксаны СТОРЧАК.

Êàëóæñêèõ ìèãðàíòîâ
ïðîâåðÿò â øêîëå
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
Â íà÷àëå 2015 ãîäà âñòóïàþò â ñèëó
ïîïðàâêè â Çàêîí «Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè». Â ýòîé ñâÿçè ñ 1 ÿíâàðÿ 2015
ãîäà âñå ìèãðàíòû, ïðåòåíäóþùèå íà
ðàáîòó â íàøåé ñòðàíå, ïîìèìî ðóññêîãî
ÿçûêà îáÿçàíû ñäàâàòü ýêçàìåíû íà çíàíèå
ðîññèéñêîé èñòîðèè è çàêîíîäàòåëüñòâà
ñòðàíû.
Ïðèíèìàòü ýêçàìåíû áóäóò 385 öåíòðîâ
òåñòèðîâàíèÿ. Â íàøåé îáëàñòè òàêîå
ïðàâî äàíî øêîëå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ «Áèã
Ýïïë» (àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ). Î òîì, êàê â íàøåì ðåãèîíå
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî ïðè¸ìó ýêçàìåíîâ ó
ìèãðàíòîâ, ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü
äèðåêòîðà øêîëû, ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëåíèÿ
Ñîþçà ïåðåâîä÷èêîâ Ðîññèè Îêñàíó ÑÒÎÐ×ÀÊ. В калужской школе иностранных языков «Биг Эппл» начали приём заявок на тестирование.

Какой срок действия патента с учетом продлений
является максимальным?

А) 3 месяца со дня выдачи патента; Б) 12 месяцев со дня
выдачи патента; В) 18 месяцев со дня выдачи патента.

Что является общим основанием участия иностран�
ного гражданина в трудовых отношениях на террито�
рии РФ?

А) Наличие трудового договора или гражданско�право�
вого договора на выполнение работ (оказание услуг); Б)
Наличие приглашения работодателя ; В) Наличие квот, ут�
вержденных правительством РФ.

Как расшифровывается ФМС России?
А) Федеральная медицинская служба России; Б) Феде�

ральная миграционная служба России; В) Федеративная
миграционная служба России.

Вы стоите на остановке и ждете своего друга. К вам
подходит сотрудник полиции и просит вас предоста�
вить документ, удостоверяющий вашу личность. Име�
ет ли право сотрудник полиции проверять докумен�
ты?

А) Нет, не имеет; Б) Да, имеет; В) Да, имеет, но только

если рядом ваши друзья или родственники.
Выполняют ли консульские учреждения обязаннос�

ти нотариуса, регистратора актов гражданского со�
стояния?

А) Да; Б) Нет; В) Зависит от государства 
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АКЦИЯ

Ìû çà çäîðîâîå ïèòàíèå
А ЭТОЙ неделе определен девиз Всемирного дня защиты
прав потребителей, который будет отмечаться 15 марта. �
Международная федерация потребительских организаций
призвала сосредоточиться на правах потребителей на здо�
ровое питание.

Нездоровое питание связано с четырьмя из десяти основных
причин смерти во всем мире: избыточный вес и ожирение, высо�
кое кровяное давление, высокий уровень глюкозы в крови и вы�
сокий уровень холестерина.

Все потребители заслуживают право не только на еду, но и на
здоровое питание. Всеобщее понимание этого может облегчить
потребителям доступ к здоровой пище и принятие более спра�
ведливой, стабильной продовольственной системы.

Повышение уровня заболеваний, связанных с ожирением, ди�
абетом, болезнями сердца и некоторыми видами рака, является
главным вопросом международного кризиса здравоохранения.
Число людей с избыточным весом и ожирением продолжает рас�
ти, и на сегодняшний день ни одна страна не смогла достичь
заметных успехов в решении данной проблемы.

Именно поэтому необходимо требовать от  товаропроизводи�
телей выпускать продукты питания, положительно влияющие на
здоровье людей. Напомним, что в Калужской области проходит
ежегодный конкурс «Покупаем калужское», что помогает потре�
бителю получать продукты питания для здорового образа жизни.

Кроме того, в регионе реализуется проект партии «Единая Рос�
сия» «Народный контроль», в рамках которого участники проекта
проводят проверки на ярмарках выходного дня и в сетевых мага�
зинах и анализ стоимости продуктов. Особое внимание уделяет�
ся ассортименту и стоимости региональных продуктов, замеща�
ющих импортные товары, запрещенные к ввозу на территорию
РФ.

Первый в этом году рейд прошел в трех магазинах Калуги 15
января.

Ïÿòü ïðàâèë äëÿ òåõ,
êòî çàáûë ëè÷íóþ âåùü
â òàêñè
Павел СТЕННИКОВ,
начальник отдела
по связям с общественностью
службы заказа такси

По статистике, в будни каждую минуту клиен�
ты службы заказа такси забывают вещи в такси. В
Новый год число потерь возрастает: люди думают
о празднике и становятся менее внимательными.

Пассажирам полезно знать простые правила,
которые помогут вернуть потеряшки.

1. Служба заказа такси придерживается прин�
ципа, что любую забытую в такси вещь нужно
вернуть владельцу. Хотя по закону службы зака�
за не несут ответственности за утерянные пасса�
жирами вещи и не обязаны хранить их.

2. Если пассажир заметил пропажу сразу пос�
ле поездки, нужно по «горячим следам» набрать
номер заказа такси и попросить оператора со�
единить с водителем.

3. В случаях, когда пропажа обнаруживается поз�
же дня поездки, следует обратиться в офис компа�
нии. Адрес, телефон и режим работы офиса служ�
бы заказа такси в каждом городе указаны на сайтах.
Менеджеру нужно назвать дату заказа, номер ма�
шины и телефон, с которого была сделана заявка.

4. Найденные водителями вещи, кроме скоро�
портящихся продуктов, хранятся в офисе. Офис
такси  не располагает складскими помещениями
для долгого хранения, поэтому нужно забирать
свои вещи как можно быстрее.

5. Владельцы забытых вещей должны оплатить
услуги по их доставке и хранению.

Служба заказа такси рекомендует водителям
осматривать салон после каждой поездки и на�

СПРАВКА
Чаще всего пассажиры теряют телефоны, документы, ключи и предметы одежды:
перчатки, шапки, куртки. Бывают и необычные находки. Например, после этапа
эстафеты олимпийского огня «Сочи�2014» клиент забыл в такси коробку с олимпийс�
ким факелом. Кроме того, пассажиры оставляли в такси табельное оружие, продукты
питания, гирю, вставную челюсть, гитары, игрушки, телевизоры и бытовую технику,
крупные суммы денег и разные другие вещи 

Н

Н

НАМОТАЙ НА УС
АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВЕСТЬ 16 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 8-12 (8608-8612) 9

БДИ!

Íàðóøèòåëü, òðåïåùè!
   3 ЯНВАРЯ увеличены размеры админи�
стративных штрафов за нарушение са�
нитарно�эпидемиологических тре�
бований к организации питания
населения в столовых, ресторанах,
кафе, барах и других местах.  Мини�
мальный размер административно�
го штрафа для должностных лиц
и лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без об�
разования юриди�
ческого лица, повы�
шен с 2 до 5 тысяч
рублей, максималь�
ный � с 3 до 10 тысяч рублей. Для юридических лиц минимальный
размер штрафа увеличен с 20 до 30 тысяч рублей, максимальный
– с 30 до 50 тысяч рублей.

Соответствующие изменения внесены Федеральным законом
от 22 декабря 2014 года №436�ФЗ в статью 6.6 КоАП РФ.

* * *
Федеральным законом от 31.12.2014 № 530�ФЗ вводится от�

ветственность за контрабанду алкоголя и/или табака. Предпри�
нимателей могут оштрафовать на сумму от 300 тысяч до 1 милли�
она рублей или же посадить на срок до 5 лет  за незаконное
перемещение этих товаров через границу Таможенного союза.
За преступление в особо крупном размере, совершенное орга�
низованной группой, тюремный срок может увеличиться до 12
лет, а штраф � до 2 миллионов рублей.

* * *
В Уголовном кодексе РФ изменена статья 171.1. Её переиме�

новали в «Производство, приобретение, хранение, перевозка
или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения
информации, предусмотренной законодательством РФ» и уста�
новили по ней штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона
рублей или лишение свободы от 3 до 6 лет. Столько же предпри�
нимателю грозит в случае незаконного оборота немаркирован�
ного алкоголя и табака.

* * *
Ужесточение наказания государство подготовило и за прода�

жу алкоголя несовершеннолетним гражданам. Согласно Феде�
ральному закону от 31.12.2014 № 529�ФЗ минимальный штраф
за неоднократную розничную продажу алкогольной продукции
лицам, не достигшим 18 лет, будет достигать 50 тысяч рублей.
Максимальный размер штрафа при этом сохранили на уровне 80
тысяч рублей.

ИМЕЙ В ВИДУ

È ÿðìàðêè íàì â ïîìîùü
А РАБОЧЕМ совещании членов областного прави�
тельства министр конкурентной политики Нико�
лай Владимиров доложил о ситуации с ценами на
продовольственные товары в нашем регионе. По
его словам, в декабре рост цен составил 104,2 %.
В целом за год � 117 % (для сравнения: в Смолен�
ской области цены выросли на 120 процентов, в
Брянской � на 118). Наибольший рост (20 %) на�
блюдался на говядину, свинину, мясо кур, колбас�
ные изделия, овощи. Дефицита продуктов в обла�
сти не было и нет. Никаких сбоев со снабжением
продовольственных товаров не было зафиксиро�
вано и в прошедшие праздничные дни. По данным
статистики, в период с 1 по 9 января на 24 процен�
та увеличилась цена на сахар (министерство

объясняет это сменой поставщика), подорожали
также овощи в торговых сетях.

Губернатор Анатолий Артамонов  поручил усилить
контроль за ценовой ситуацией в регионе, а также
подчеркнул необходимость увеличения на продо�
вольственном рынке продукции местных произво�
дителей. Региональному министерству сельского хо�
зяйства было рекомендовано больше и чаще
проводить продовольственные ярмарки в городах и
районах области. Причем, по словам губернатора,
для сельхозпроизводителей участие в таких ярмар�
ках должно быть бесплатным. Снижение финансо�
вых издержек должно позволить сельхозпроизводи�
телям устанавливать цены на свою продукцию на
уровне или ниже, чем в магазинах области.

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ÿðìàðîê
è ÿðìàðîê âûõîäíîãî äíÿ â ïåðâîì êâàðòàëå

Калуга, пл. Старый Торг (с 8 до 16 часов):
6 февраля � ярмарка выходного дня;
13 февраля � ярмарка выходного дня;
20 февраля �

предпраздничная к Дню защитника Отечества;
27 февраля � ярмарка выходного дня;
6 марта �
предпраздничная к Международному женскому дню;
13 марта � ярмарка выходного дня;
20 марта � ярмарка выходного дня;
27 марта � ярмарка выходного дня.

Обнинск, ул. Гурьянова, 21 (с 9 до 16 часов):
31 января � ярмарка выходного дня;
14, 28 февраля � ярмарка выходного дня;
14, 28 марта – ярмарка выходного дня.
п. Бабынино, ул. Советская,
привокзальная площадь
(с 8 до 12 часов): еженедельно
(вторник, пятница)�
сельскохозяйственная ярмарка.
Бабынинский район, п. Воротынск,
ул. Школьная, 17а, территория, прилегающая
к сельскохозяйственному рынку
(с 10 до 14 часов): еженедельно (суббота)-
сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.
Боровск, пл. Ленина (с 8 до 15 часов):
21 февраля – праздничная сельскохозяйственная
ярмарка (широкая Масленица)
(с  11 до 15 часов);
7� 8 марта – праздничная  к Международному
женскому дню.
Боровск, ул. Ленина, 33 (с 8 до 19 часов):
ежедневно – ярмарка сельскохозяйственной
продукции и продовольствия.

С

поминать пассажирам, чтобы проверяли вещи.
Это избавляет от необходимости отвозить забы�
тые вещи в офис и экономит время. Однако и
пассажиры должны быть внимательными. Что�
бы избежать неудобств, всегда проверяйте, не
забыли ли вы что�нибудь в такси.

Ó íàñ íå ïðîïàä¸ò

gromkischool2.rugromkischool2.rugromkischool2.rugromkischool2.rugromkischool2.rugromkischool2.rugromkischool2.ru
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Áîíóñ äëÿ íàñåëåíèÿ

В конце прошлого года в
ОНПП «Технология» на специ�
альной сессии обсудили страте�
гию развития кластера авиаци�
онно�космических технологий
полимерных композиционных
материалов и конструкций Ка�
лужской области.

Сейчас в области завершает�
ся формирование кластера по
выпуску изделий из полимер�
ных композиционных материа�
лов (ПКМ) и конструкций для
авиации и космоса � документы
для юридического оформления
этой инициативы уже собраны
и переданы на регистрацию. Ге�
неральный директор ОНПП
«Технология» Олег Комиссар
сообщил, что в настоящий мо�
мент авиационно�космический
кластер насчитывает 15 действу�
ющих и потенциальных участ�
ников, среди которых не толь�
ко российские, но и зарубежные
предприятия, инвестирующие в
Калужский регион, и эта цифра
будет расти.

Будет, однако, расти не толь�
ко число участников кластера,
но и его поддержка на регио�
нальном уровне. В этом участ�

ников стратегической сессии
заверила заместитель министра
экономического развития обла�
сти Виолетта Комиссарова.

Готовность поддержать авиа�
ционно�космический кластер,
но уже на муниципальном уров�
не, высказал и глава админист�
рации Обнинска Александр Ав�
деев:

� Усилия различных ведомств
и предприятий, бизнеса и обра�
зования сконцентрированы для
того, чтобы получить макси�
мально высокий результат и по�
лучить конкурентные преиму�
щества не только в России, но
и в мировом масштабе. Это та
стратегия, которая позволяет
сейчас конкурировать на разных
рынках. И наукограды как раз
для таких целей изначально и
предназначены. Город Обнинск
– первый наукоград России,
который не на словах, а на деле
подтверждает, что высокая кон�
центрация науки, производства
и образования как раз дает та�
кой результат. Обнинск – как
раз то место, где эту стратегию
можно продемонстрировать.

По словам управляющего ди�
ректора по стратегии Госкорпо�
рации Ростех Александра Ка�
ширина, технологии авиацион�
но�космической отрасли, со�
средоточенные в Калужском
кластере, как раз и являются
теми технологиями, благодаря
которым Россия может выр�
ваться вперед и обеспечить себе
преимущество на глобальном
рынке. И здесь, по его мнению,
весьма важны так называемые

открытые инновации � кластер,
создаваемый в Обнинске, по�
зволит передать разработки для
гражданского рынка сторонним
компаниям, которые и будут
организовывать производство и
сбыт.

Создание кластера не предус�
матривает каких�то действий по
физическому переносу в наш
регион предприятий композит�
ной отрасли. Но само объеди�
нение промышленных пред�
приятий, предпринимателей,
образовательных учреждений и
местных властей под единым
флагом позволит активно лобби�
ровать позиции региона на рын�
ке современных материалов, по�
влияет на сотрудничество внут�
ри региона и позволит привлечь
в область других участников
рынка ПКМ.

Основа такого взаимодей�
ствия � скоординированная ин�

На встрече с активистами
ТОСов глава администрации
Обнинска Александр Авдеев
подвел итоги совместной рабо�
ты в прошлом году и обозначил
перспективы на новый

По мнению Александра Авде�
ева, 2014 год закончился на по�
зитивной ноте. Обнинск разви�
вался поступательно и помимо
текущих задач (строительство
новых объектов и приведение в
порядок городских территорий)
сумел даже решить несколько
застарелых проблем. Одна из
них – ремонт пешеходного тун�
неля под железнодорожным по�
лотном.

Вторая проблема – строитель�
ство лыжероллерной трассы на
Зайцевой поляне. На трассе
длиной 2,5 километра уже при�
ступили к монтажу освещения
с тем, чтобы горожане могли ка�

таться на лыжах не только днем,
но и в темное время суток. Тре�
тья решенной проблемой стало
долгожданное строительство
моста через реку Репинку –
пролеты на объект уже завезе�
ны и к концу года мост будет
готов. Плюс ко всему приятным
и полезным бонусом для насе�
ления можно считать оборудо�
вание городской поликлиники
«народным лифтом», предназ�
наченным для пожилых людей
и инвалидов.

Все эти начинания, по словам
Александра Авдеева, были осу�
ществлены, что называется,
всем миром – то есть при не�
посредственном и активном
участии ТОСов. К слову ска�
зать, порядок взаимодействия
ТОСов и городской админист�
рации в Обнинске, когда бюд�
жетное финансирование придо�

мовых и дворовых нужд произ�
водится с согласия и по пору�
чению жителей, признан луч�
шим в России.

И если, например, в Челя�
бинске ТОСы опекают всего
лишь 20 процентов городских
территорий, то в Обнинске
сфера их территориального
влияния близка к максималь�
ной – 90 процентов. Действи�
тельно, из всех дворовых тер�
риторий в Обнинске осталось
привести в порядок лишь треть
– в первую очередь обустроят
дворы, прилегающие к улице
Жукова, а также в поселке Об�
нинское.

Новый 2015 год обещает быть
непростым, тем не менее муни�
ципальные власти намерены
осуществить в будущем году две
хотя и рискованные, но масш�
табные программы расселения
из ветхого жилья. Первое рас�
селение произойдет на улице
Киевской – там будет построен
первый муниципальный дом.
Второе расселение будет в по�
селке Мирный – к 2016 году

жители всех 11 ветхих домов по�
лучат новые современные квар�
тиры.

Помимо чисто хозяйствен�
ных задач Обнинск в 2015 году
ждут и два знаковых события
– празднование 70�летия Ве�
ликой Победы и выборы во
все  уровни власти.  И если
9 Мая – это день, святой для
всех россиян, то единый день
голосования 13 сентября мож�
но считать моментом истины.
В этот день в области пройдет
300  выборов – в  местные
представительные органы вла�
сти, в Законодательное Собра�
ние и выборы губернатора ре�
гиона.

В связи с этим Александр Ав�
деев призвал тосовцев не под�
даваться популистским настро�
ениям, стараться отделять зер�
на от плевел и голосовать за тех
кандидатов, у кого слова не рас�
ходятся с делами. Тем более что
на будущих выборах, а в них бу�
дет участвовать порядка 80 000
избирателей, жители Обнинска
смогут объективно выбрать

именно того депутата, которого
захотят, � отныне вместо пяти
округов с шестью мандатами го�
род поделен на 30 одномандат�
ных округов, и на каждого кан�
дидата теперь приходится по�
рядка 3000 избирателей.

� Такая система выборов пол�
ностью отвечает нашим с вами
задачам, � отметил глава адми�
нистрации. � Каждый избира�
тель будет знать своего депута�
та в лицо. Три тысячи избира�
телей на одного кандидата – это
нормальная представительская
норма.

Что касается выборов губер�
натора, то заявление Анатолия
Артамонова баллотироваться
на этот пост Александр Авдеев
счел очень важным и обнаде�
живающим – именно при ны�
нешнем главе региона Калуж�
ская область вышла на лиди�
рующие позиции среди
субъектов РФ, и если работа
губернатора и  заслуживает
критики, то не голословной, а
исключительно конструктив�
ной 

НАША СПРАВКА
Идея создания наукоёмкого кластера была впервые
озвучена в ходе работы XX Международной научно�
технической конференции «Конструкции и
технологии получения изделий из неметаллических
материалов», посвященной 25�летию полета
многоразовой космической системы «Энергия�
Буран», проведенной ОНПП «Технология» осенью
2013 года. 18 ноября 2014 года кластер
авиационно�космических технологий полимерных
композиционных материалов и конструкций
Калужской области был зарегистрирован в форме
ассоциации. Основной целью объединения является
содействие в формировании на территории
Калужской области высокотехнологичного научно�
производственного комплекса. На данный момент
участниками кластера готовы стать более двух
десятков предприятий, на которых трудится почти
десять тысяч человек. Председателем правления
кластера стал генеральный директор ОНПП
«Технология» Олег Комиссар.

Âçàèìîäåéñòâèå ÒÎÑîâ
è àäìèíèñòðàöèè Îáíèíñêà
ïðèçíàíî ëó÷øèì â Ðîññèè
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Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè –
ê ãëîáàëüíîìó ïðåâîñõîäñòâó
Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè –
ê ãëîáàëüíîìó ïðåâîñõîäñòâó
Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè –
ê ãëîáàëüíîìó ïðåâîñõîäñòâó
Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè –
ê ãëîáàëüíîìó ïðåâîñõîäñòâó
Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè –
ê ãëîáàëüíîìó ïðåâîñõîäñòâó
Â îáëàñòè ñîçäà¸òñÿ íîâûé
êëàñòåð ïî âûïóñêó èçäåëèé
äëÿ àâèàöèè è êîñìîñà
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Материалы выпуска подготовил Сергей КОРОТКОВ.

новационная деятельность ве�
дущих предприятий при под�
держке федеральных и регио�
нальных властей с целью повы�
шения инвестиционной при�
влекательности наукоемких
секторов экономики России,
заявляли ранее в руководстве
холдинга «РТ�Химкомпозит»,
ключевым предприятием кото�
рого является ОНПП «Техноло�
гия». В руководстве нового кла�
стера добавляют, что совмест�
ные усилия позволят развить
профильные направления под�
готовки персонала.

Действительно, ОНПП «Тех�
нология» в краткосрочной пер�
спективе понадобятся 320 но�
вых сотрудников, готовых к ра�
боте в наукоемкой сфере. Руко�
водитель кластера Оксана Ко�
валь добавляет, что проблема по
кадрам общая для всех предпри�
ятий отрасли:

Ïëîõîé ìóçûêè íå áûâàåò
БНИНСКИЙ муниципальный камерный оркестр «Ренессанс» во
время своего традиционного предновогоднего концерта в ДШИ
№2 доказал, что плохой музыки не бывает.

Концертная программа называлась «Хорошее настроение», с
намеком на хрестоматийный новогодний фильм Эльдара Рязано�
ва «Карнавальная ночь». Будучи муниципальным коллективом,
«Ренессанс» по долгу службы непременно «дежурит» на всевоз�
можных официальных мероприятиях городского масштаба. По�
мимо этой обязательной трудовой повинности оркестр ведет
также и активную концертную деятельность, всякий раз приятно
удивляя публику очередным музыкальным сюрпризом.

Исключением не стал и этот концерт. Впрочем, неудивительно.
Художественный руководитель и дирижер «Ренессанса» Игорь
Иванов репертуарную политику строит по принципу «нескучной
классики». А классикой, по его убеждению, способна быть музы�
ка любых жанров. Подтверждением тому стал знаменитый «Чи�
жик�Пыжик», гвоздь программы предновогоднего «Хорошего на�
строения». Остроумный пародийный парафраз композитора
Дмитрия Батина на тему этой простенькой мелодии, вначале
сыгранной пианисткой Мариной Соболевой одним пальцем, ор�
кестр исполнил в нескольких кавер�версиях, как в мажоре, так и
в миноре.

Экспериментирует «Ренессанс» и с составом. Будучи чисто
инструментальным академическим коллективом, он, однако,
охотно играет джаз и симфоджаз и сотрудничает с вокалистами
всех мастей. Так, в «Хорошем настроении» были успешно задей�
ствованы джазовые музыканты � флейтист Сергей Лобанов и
кларнетист Николай Никольский. Блистали в тот вечер и певицы
Екатерина Круглякова и Ирина Бирич, исполнившие арии из опе�
ретт и мюзиклов.

Впрочем, сам оркестр солистами тоже не обижен: альтистке
Наталье Андриановой, скрипачке Янине Андриановой и виолон�
челистке Евгении Еремян вполне уже по силам сольные програм�
мы. Да и сам маэстро Игорь Иванов иногда не прочь отложить в
сторону дирижерскую палочку и сыграть на трубе что�нибудь
виртуозно�легкомысленное.

Ïîäàðêè äåòñêîìó äîìó «Ìèëîñåðäèå»
îò ðàáî÷èõ êîìïàíèè «Ðóóêêè Ðóñ»

А ЗАВОДЕ компании «Руукки Рус» ежеквартально
проходит награждение рабочих бригад за высокие
производственные показатели – профессиональ�
ный конкурс называется «Золотое звено». Победи�
тели получают денежные сертификаты, которые они
вправе потратить по своему усмотрению. А вот одна
из бригад�победителей конкурса «Золотое звено»
решила потратить премиальные деньги на благо�
творительность, закупив дорогостоящую аппара�
туру для обнинского детского дома «Милосердие».

� Мы уже второй раз подряд выигрываем кон�
курс «Золотое звено», � говорит мастер участка
Андрей Прокофьев. � На этот раз мы решили, что
премии лучше будет потратить на подарки детям,
чем на самих себя. Мы обратились к руководству
детского дома «Милосердие» с предложением о
благотворительности и, прежде чем купить подар�
ки, поинтересовались их нуждами. Мы располага�
ли суммой в размере 90 тысяч рублей и на эти
деньги купили детям большой телевизор, мощную

музыкальную стереосистему, наушники и серьез�
ный фотоаппарат. Дети были очень рады подар�
кам, а нам было приятно видеть их радость.

� Нас в бригаде сорок пять человек, � рассказы�
вает один из участников благотворительной акции
рабочий Сергей Александров. � И когда поступило
предложение потратить премиальные деньги не на
поход в ресторан, а на детей из детского дома, ни
у кого это не вызвало возражений. Напротив, от�
кликнулась вся бригада.

� Я безмерно благодарна рабочим компании «Ру�
укки» за столь нужные и дорогие подарки для на�
ших детей, � поделилась впечатлениями директор
детского дома «Милосердия» Надежда Рожкова. �
Эти подарки тем более ценны для нас тем, что мы
их не ожидали. Мы никогда не обращались за по�
мощью в компанию «Руукки», немного боясь по�
беспокоить эту солидную организацию, и вот под
Новый год рабочие с завода сами пришли к нашим
детям в гости с роскошными подарками.

О

Н

� Существует кадровый голод
не только среди инженерного
состава, рабочего, но и в облас�
ти инновационного менедж�
мента специалистов не хватает.
Совместная работа отраслевых
предприятий позволит более
активно открывать профильные
кафедры и направления в вузах
как на уровне Обнинска, так и
на региональном уровне.

ОНПП «Технология» и власти
области четко разделяют сферы
ответственности в процессе ра�
боты кластера � чиновники обес�
печивают информирование от�
раслевых предприятий о созда�
нии объединения и консульти�
руют участников процесса по
вопросам документации, само
же предприятие не желает сто�
ять, что называется, с протяну�
той рукой, а напротив, намере�
но минимизировать издержки
работы нового кластера 

Â Àâñòðèþ, ïîðàáîòàòü
Ïîáåäèòåëü
êîíêóðñà
«ÓÌÍÈÊ-2014»
íàïðàâëåí
íà ñòàæèðîâêó
â ÌÀÃÀÒÝ

Научные разработки лауреата
конкурса «УМНИК�2014», ас�
пиранта Обнинского института
атомной энергетики (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ) Артема Догова,
вызвали интерес в Международ�
ном агентстве по атомной энер�
гетике (МАГАТЭ).

На недавнем конкурсе моло�
дежных инновационных проек�
тов «УМНИК�2014», которые
ежегодно проводит Агентство
инновационного развития Ка�
лужской области (АИРКО),
проект аспиранта ИАТЭ Арте�
ма Догова был признан победи�
телем и получил для своей реа�
лизации конкурсный грант в
400 тысяч рублей. Суть проекта
заключается в разработке ин�
формационно�аналитической
системы оптимизации техноло�
гических процессов на малых
предприятиях � эта система бу�
дет анализировать технические
процессы на предприятиях и да�
вать советы, как максимально
эффективно использовать ре�
сурсы оборудования. В этом
проекте были применены нара�
ботки, которые достаточно ши�
роко используются в атомной
промышленности, а посему ин�
терес МАГАТЭ к проекту моло�
дого обнинского ученого впол�
не объясним и закономерен.

� Мои разработки по проекту
«УМНИК�2014» вызвали инте�
рес в Международном агентстве
по атомной энергетике, после
чего я был приглашен в Вену, в
штаб�квартиру МАГАТЭ, на ста�
жировку для участия в Между�
народном проекте по инноваци�
онным ядерным реакторам и
топливным циклам, � рассказы�
вает Артем Догов. � Дело в том,
что в разрабатываемом мною
программном комплексе зало�
жен достаточно сложный мате�
матический аппарат, и в одиноч�
ку мне с этим было не справить�
ся. Однако МАГАТЭ не финан�
сирует мой проект. Я здесь ра�
ботаю над другим проектом, в
котором применяются «мои» � я
имею в виду нашего коллектива
в ИАТЭ � разработки. За это мне
позволено пользоваться инфра�
структурой и возможностями
бесплатно для проведения соб�

ственных исследований. Стажи�
ровка в МАГАТЭ для меня – это
огромная возможность набрать�
ся уникального опыта работы
совместно с выдающимися экс�
пертами атомной отрасли, и ещё
одна, очень важная ступень ста�
новления меня как специалис�
та. Здесь я увидел, как выглядит
на практике то, о чем мне рас�
сказывали в университете, и я
искренне надеюсь, что моя ра�
бота будет полезной и мне удас�
тся внести свой вклад в разви�
тие тех направлений, которые
реализуются в секции ИНПРО
МАГАТЭ.

В науку международного уров�
ня Артем Догов шел целенаправ�
ленно и поступательно. В актив�
ную научную работу он был вов�
лечен на третьем курсе универ�
ситета � то есть с 2008 года. За
неполные шесть лет теперь уже
не у студента, а у аспиранта на�
копился достаточно большой
опыт международной научной
работы. Выпускник сразу двух
кафедр ИАТЭ НИЯУ МИФИ –
кафедры «Общая и специальная
физика» и кафедры «Информа�
ционные системы» � он успел
поучаствовать в многочислен�
ных российских и международ�
ных научных конференциях, в
том числе в XXIV Международ�
ном симпозиуме по науке и меж�
дународным отношениям, со�
стоявшемся в Принстонском
университете (Princeton
University), США. Кроме того, в
2011 году Артема Догова как луч�
шего студента курса направили
на обучение по короткой про�
грамме «Ядерная наука и техно�
логии» (MSc in Nuclear Science
& Technology) в Университет
Манчестера (University Of
Manchester), Великобритания.
Впрочем, всего этого могло и не
случиться, если бы не заведую�

щий кафедрой «Общая и специ�
альная физика» Юрий Коровин
– именно этот человек не дал в
свое время Артему Догову совер�
шить роковую ошибку и бросить
физику, прекрасно понимая, что
наука может потерять перспек�
тивный научный талант.

К настоящему времени у Арте�
ма Догова образовался весьма
внушительный научный багаж �
помимо проекта�победителя
«УМНИК�2014» у него уже име�
ется более 15 опубликованных
научных работ, причем одна из
них на английском языке, а так�
же свидетельство о государ�
ственной регистрации програм�
мы для ЭВМ. Кроме того, ас�
пирант из ИАТЭ является по�
бедителем городского конкурса
студентов, аспирантов, молодых
преподавателей в 2011 и 2013
годах и активно участвует в
Международном молодежном
научно�образовательном проек�
те «Атомное содружество XXI»,
направленном на вовлечение мо�
лодых ученых, студентов и
школьников в атомную отрасль и
создание единой «научной сре�
ды» в рамках СНГ. Плюс ко все�
му он работает в лаборатории
анализа проблем ядерного нерас�
пространения � LANNP, создан�
ной в ИАТЭ при поддержке ка�
федры «Общая и специальная
физика» с целью активизировать
аналитические и практические
исследования в области атомной
энергетики.

В этой же лаборатории
LANNP трудятся и научные на�
ставники Артема Догова.

� Руководитель лаборатории
Андрей Алексеевич Андриянов и
Илья Сергеевич Купцов – это те
люди, под чьим руководством я
прошел путь от простого студен�
та до того, кем я являюсь сей�
час, � говорит Артем Догов 
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щадки, места для кормления, на�
весы для коров от непогоды. На
всех площадях будет положен со�
ответствующий бетон. Предус�
мотрены как подъездные, так и
технологические дороги с твер�
дым покрытием по территории
фермы для доставки кормов, от�
правки готовой продукции, убор�
ки навоза.

Сегодня сюда уже завезено
большое количество строитель�
ного песка. Чтобы его удобно
было грузить и доставлять на бе�
тономешалки, бульдозером на

Ïåðâûé â íîâîì ãîäó âûïóñê íàøåãî
ñïåöèàëüíîãî ïðèëîæåíèÿ «Âåñòü-
Àãðî» ìû ïîñâÿùàåì îäíîìó èç
ãëàâíûõ ñèìâîëîâ íàñòóïèâøåãî
àãðàðíîãî ãîäà – ðîáîòèçèðîâàííûì
ôåðìàì. Îá ýòîì èííîâàöèîííîì
íàïðàâëåíèè ìû ðàññêàçûâàëè íà
ïðîòÿæåíèè âñåãî ìèíóâøåãî ãîäà.
Ðåàëèçàöèÿ èíèöèàòèâû ãóáåðíàòîðà
Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà ïî ñîçäàíèþ â
ðåãèîíå ñòà ðîáîòèçèðîâàííûõ ôåðì
èä¸ò óñïåøíî, âñ¸ áîëüøå
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé
èçúÿâëÿþò æåëàíèå ñòàòü
ó÷àñòíèêàìè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ
æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå ÊÔÕ».
Íàñòóïèâøèé 2015 ãîä äîëæåí ñòàòü
ïðîðûâíûì ïî îòêðûòèþ íîâûõ
ðîáîòèçèðîâàííûõ ìîëî÷íûõ ôåðì…

Николай ХУДЯКОВ
В СПК «Жерелёво» Куйбышев�

ского района решено возвести
подобную ферму на 330 фураж�
ных коров. Как только будут воз�
ведены соответствующие здания
и другие производственные по�

Ðîáîòàì
ðàññòîÿíèÿ íèïî÷¸ì!

Рабочие ПМК-9 на строительстве роботизированной фермы.

Ýòî äîêàçûâàåò ïðèìåð îäíîãî
èç ñàìûõ îòäàë¸ííûõ õîçÿéñòâ
ðåãèîíà – ÑÏÊ «Æåðåë¸âî»

мещения, начнется монтаж четы�
рех доильных роботов на 60 ко�
ров каждый. Однако эти работы
– в ближайшей перспективе.

Накануне Нового года мы по�
бывали на строительной площад�
ке, находящейся рядом с цент�
ральной молочно�товарной фер�

мой хозяйства, работающей по
старой технологии. Рабочие Хва�
стовичской ПМК�9 (директор �
Сергей Махоткин) узнали, как
идет строительство этого важней�
шего для хозяйства объекта.

 � Сейчас на строительной пло�
щадке будущей фермы идут под�
готовительные работы для зак�
ладки фундаментов, � рассказы�
вает директор хозяйства Николай
Яшкин. � Будущая ферма займет
более трех гектаров. Здесь наря�
ду с основным доильным блоком
разместятся прогулочные пло�

гусеничном ходу формируем его
в своеобразный бурт высотой
около четырех метров. Так песок
меньше вберет в себя влаги.

А вот с другой стороны этого
«бурта», наоборот, мы вывозим
снятый еще осенью плодород�
ный грунт. Мощным бульдозе�
ром срезан верхний гумусный
слой. Без этих работ нельзя бе�
тонировать будущие площади.
Здесь работает экскаватор, уп�
равляемый Александром Жар�
ковым. Водители Илья Серпи�
ков и Андрей Грачев на очень
вместительных и грузоподъем�
ных МАЗах вывозят грунт на
поля. По завершении этих ра�
бот начнется прокладка тран�
шей под будущие ленты фун�
даментов. Скорее всего, за эти
работы возьмется другая фир�
ма. Задача сегодняшнего меха�
низированного отряда � успеть
окончательно подготовить пло�
щадку для начала основного
строительства

Фото автора.

Антонина БЕСОВА
С самого начала после приез�

да в Спас�Деменск Наталия
Зверева поставила задачу про�
изводства экологически чистой
продукции. Молоко на ферме в
Стайках получают от коров, ко�
торых кормят на пастбищах и в
стойлах чистыми кормами. От�
крыв мини�завод по переработ�
ке молока, Наталия Алексеевна
стала выпускать экологически
чистую молочную продукцию с
торговой маркой «Хуторянка»,
которая завоевала рынок не
только в Спас�Деменске, но и с
успехом реализовывалась на яр�
марках выходного дня в Киро�
ве, Обнинске, Калуге. Однако
для Наталии Алексеевны зави�
симость от одной фермы стала
тормозом для дальнейшего раз�
вития. Небольшое количество
производимого в Стайках моло�
ка не позволяло мини�заводу
выйти на полную мощность, а
в «немолочный» сезон и вовсе
приходилось закрывать цех. По�
пытка же дополнительно заку�
пать сырье в другом районе от�

рицательно сказалась на каче�
стве вырабатываемой продук�
ции. Получение государствен�
ного гранта на покупку робота
оказалось для крестьянско�фер�
мерского хозяйства Зверевых
стимулом для развития соб�
ственного молочного стада в
Верхуличах…

Проблема одна � нет рабочих
рук, негде взять доярок, пасту�
хов. Это и останавливало преж�
де Наталию Алексеевну, ведь
заниматься молочным животно�
водством без надежных кадров
невозможно. Робот снимает
этот вопрос.

Став участником целевой
программы по развитию семей�
ных животноводческих ферм,
Зверевы не отказались от своей
мечты об экологичном произ�
водстве. Поездив по уже рабо�
тающим роботизированным
фермам области, Наталия Алек�

сеевна и ее супруг Виктор Пав�
лович выбрали подходящий
проект, при строительстве ис�
пользовали натуральные мате�
риалы.

Когда возведение модуля
только началось, Зверевы рас�
сказывали о том, что планиру�
ют сделать здание из соломы.
Их задумка вызвала недоуме�
ние. Ну что это за чудо � робот
под соломенной крышей? Те�
перь же можно убедиться, что
из соломы вполне можно пост�
роить современную ферму.

Выложенные прессованными
тюками, обмазанные глиной и
обшитые снаружи металличес�
кими листами стены получи�
лись крепкими и теплыми.
Внутри просторного помещения
все подготовлено для установ�
ки двух роботов. Инфраструкту�
рой занялись в первую очередь:
дорога, водопровод, канализа�

ция, электролиния построены,
для освещения территории есть
две солнечные батареи. Огоро�
жены загоны для коров.

В производственном помеще�
нии осталось сделать перего�
родки, но будет это после того,
как установят охладители моло�
ка и завезут остальное оборудо�
вание.

Металлическая лестница ведет
в расположенный на втором эта�
же офис. Здесь пока пусто, но
уютно, пахнет деревом. Стены,
пол, потолок обшиты фанерой.

� Что еще нужно для произ�
водства натуральных сельскохо�
зяйственных продуктов? � заме�
тила Наталия Алексеевна. � У
нас хватает земли, чтобы заго�
товить корма и вволю накор�
мить животных, есть поголовье
скота, создана производствен�
ная база. Мы уже заплатили
аванс фирме, занимающейся

Íîâûå òåõíîëîãèè
ïîä ñîëîìåííîé êðûøåé

продажей голландских роботов
«Lely» и другого оборудования
для высокотехнологичной фер�
мы…

� Так нужно быстрее завозить
оборудование и запускать фер�
му. Ведь для этого уже все есть.

В ответ на мою реплику На�
талия Алексеевна покачала го�
ловой:

� Этого всего, оказывается,
мало для Россельхозбанка. Для
того чтобы заплатить оставшую�
ся сумму за технологическую на�
чинку фермы, нужно взять бан�
ковский кредит. С весны 2014
года вели переговоры, предоста�
вили массу документов в под�
тверждение нашего участия в
программе и наличия залоговой
базы, устранили все недоработ�
ки по оформлению земли. В ре�
зультате до сих пор так и не по�
лучили кредит. Банк постоянно
меняет условия кредитования, а
также процентную ставку. В фев�
рале наступает срок сдачи фер�
мы в эксплуатацию, а мы не мо�
жем завершить ее оснащение…

Но за прошедшие годы с мо�
мента переезда семьи из Моск�
вы в деревню Наталия Алексе�
евна не раз сталкивалась с труд�
ностями, но всегда справлялась
с ними. Она упорная, решит и
сегодняшние проблемы 

Фото автора.

Â Ñïàñ-Äåìåíñêîì
ðàéîíå ñòðîèòñÿ
íåîáû÷íàÿ ôåðìà

Â Ñïàñ-Äåìåíñêîì
ðàéîíå ñòðîèòñÿ
íåîáû÷íàÿ ôåðìà

Â Ñïàñ-Äåìåíñêîì
ðàéîíå ñòðîèòñÿ
íåîáû÷íàÿ ôåðìà

Â Ñïàñ-Äåìåíñêîì
ðàéîíå ñòðîèòñÿ
íåîáû÷íàÿ ôåðìà

Â Ñïàñ-Äåìåíñêîì
ðàéîíå ñòðîèòñÿ
íåîáû÷íàÿ ôåðìà

Â Ñïàñ-Äåìåíñêîì
ðàéîíå ñòðîèòñÿ
íåîáû÷íàÿ ôåðìà

Â Ñïàñ-Äåìåíñêîì
ðàéîíå ñòðîèòñÿ
íåîáû÷íàÿ ôåðìà

Трудно поверить, но эта ферма сделана из соломы.
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Перед новой
встречей

И снова я говорю нашим чи�
тателям: «Здравствуйте!»
Кому�то в первый раз, кому�
то в девятый. Почему в девя�
тый? Да потому, что «Калужс�
кие губернские ведомости»
вступают в девятый год свое�
го существования в качестве
историко�краеведческого
приложения к «Вести».

Но и в первый раз приветствие от
меня услышат немало людей.  Дело в
том, что тираж нашей газеты в ны�
нешнем году заметно прибавился. А
коли увеличилось число читателей,
наверняка больше будет и тех, кто ста�
нет активно сотрудничать с нами.
Сужу по прошлому году. Тогда рост
тиража сопровождался значительной
прибавкой писем в «КГВ».

Письма в редакцию приходят раз�
ными путями – и традиционным, че�
рез почтальона, и по электронной по�
чте. Некоторые приносят письма
сами.

Отличаются письма  и по форме, и
по содержанию. В них – и различная
информация, и вопросы, и пожела�
ния газете, и основательные статьи
на темы истории и краеведения.

Все больше поступает откликов на
ранее публиковавшиеся материалы.
И это тоже один из показателей инте�
реса читателей к нашему изданию. А
еще – свидетельство их неравноду�
шия. Кто�то соглашается с авторами
публикаций, кто�то спорит с ними. А
кого�то опубликованная статья или
заметка подвигла на написание свое�
го материала, пусть и не на ту же тему.

Именно так появилось публикуемое
на V стр. «КГВ» письмо Татьяны Васи�
льевой с детскими воспоминаниями
о деревне Курово Перемышльского
района. А кандидат исторических наук
Владимир Демченко откликнулся на
призыв о популяризации творческого
наследия Дмитрия Малинина.

Традиционными стали в «КГВ» руб�
рики «Путешествие со старой картой»,
«След на земле», «Истоки», «Хроног�
раф», «Что почитать» и др. Все они
присутствуют и в сегодняшнем номе�
ре.

Кстати об очерке, опубликованном
под рубрикой «След на земле» (стр.
IV). Игорь Давыдович Шедвиговский
(теперь автора уже нет в живых) при�
нес его лет десять назад. Не помню
уж, по какой причине, но он тогда не
был напечатан. А сегодня, в канун 100�
летия со дня рождения Виктора Пет�
ровича Аманшина, о котором идет
речь в очерке, эта публикация вполне
уместна.

Ну а главной темой «Калужских гу�
бернских ведомостей» 2015 года ста�
нет Великая Отечественная война, по�
беду в которой мы будем отмечать в
мае. Естественно, и в этом выпуске
имеется рубрика «К 70�летию Вели�
кой Победы».

Надеюсь на дальнейшее наше со�
трудничество, уважаемые читатели.

Ну а в конце своего представления
этого  номера напомню, что теперь
«Калужские губернские ведомости»
будут выходить по пятницам с пре�
жней периодичностью – раз в месяц.

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор «КГВ».
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ÐÅÌß íåóìîëèìî
áåæèò âïåðåä, âñå
áîëåå è áîëåå óâå-
ëè÷èâàÿ ðàçðûâ

ìåæäó ïðîøëûì è íàñòîÿ-
ùèì. È òîëüêî ñòàðûå àð-
õèâíûå äîêóìåíòû ñ çàïå-
÷àòëåííûìè â íèõ ñîáûòè-
ÿìè ìíîãîâåêîâîé äàâíîñ-
òè ñïîñîáíû ñîâåðøèòü íå-
âîçìîæíîå – ïîâåðíóòü
ñòðåëêè ÷àñîâ âñïÿòü è âîñ-
ñòàíîâèòü â ïàìÿòè ôàêòû
èñòîðèè, êîòîðûå, êàçà-
ëîñü, áûëè óòåðÿíû áåçâîç-
âðàòíî. Â íàøåì ñëó÷àå
óíèêàëüíûå ìàòåðèàëû,
îáíàðóæåííûå íà àðõèâíûõ
ïîëêàõ, ïîçâîëèëè ïðîñëå-
äèòü äîëãóþ æèçíü êîãäà-
òî îäíîé èç áîãàòåéøèõ
ïîìåùè÷üèõ óñàäåá áûâøåé
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè - ñåëà
Îâñîðîê (Âûñîêèé, Âûñî-
êîå) Æèçäðèíñêîãî óåçäà,
áîëåå âåêà ïðèíàäëåæàâ-
øåé íîñèòåëÿì äðåâíåé äâî-
ðÿíñêîé ôàìèëèè.

Èñòîðèÿ ñòàðèííîãî ñåëà,
ðàñïîëàãàâøåãîñÿ áëèç ñòà-
ðèííîãî Áðÿíñêîãî òðàêòà,
ïî îáå ñòîðîíû ðå÷êè Äóá-
ðîâíû, òÿíåòñÿ èçäàëåêà –
ñ íà÷àëà XVII ñòîëåòèÿ,
êîãäà ñåëî ñ äåðåâÿííîé
öåðêîâüþ âî èìÿ Íèêîëàÿ
Óãîäíèêà âõîäèëî â ñîñòàâ
Áàòîãîâñêîãî ñòàíà Áðÿíñ-
êîãî óåçäà. Èìåíà ðàííèõ
âëàäåëüöåâ ñåëà íåèçâåñò-
íû, îäíàêî íå èñêëþ÷åíî,
÷òî çåìëè â ýòèõ êðàÿõ ñ
äàâíèõ ïîð íàõîäèëèñü â
ðóêàõ çíàìåíèòûõ ãðàôîâ
Òîëñòûõ. Âåäü â ñâîå âðåìÿ
ñûí öàðñêîãî ëþáèìöà ãðà-

ôà Ïåòðà Àíäðååâè÷à Òîë-
ñòîãî ïîëêîâíèê ìàëîðîñ-
ñèéñêîãî Íåæèíñêîãî ïîë-
êà Ïåòð Ïåòðîâè÷ Òîëñòîé
áûë ëèøåí ãðàôñêîãî òèòó-
ëà, âîçâðàùåííîãî äâîðÿí-
ñêîìó ðîäó Òîëñòûõ ëèøü
â 1760 ã., è âûñëàí èç Ìà-
ëîðîññèè ñ  ïîâåëåíèåì
ïðîæèâàòü òîëüêî â âåëè-
êîðîññèéñêèõ äåðåâíÿõ.
Êàê áû òî íè áûëî, íî ñî
âòîðîé ïîëîâèíû XVIII âåêà
çåìëè ñåëà Âûñîêîãî, îò-
ëè÷àâøåãîñÿ íåìàëûì êî-
ëè÷åñòâîì êðåñòüÿíñêèõ
äâîðîâ, ñ äåðåâíÿìè Ñòà-
ðîé è Íîâîé Ìèøèíêîé,
Ñóäèìèðîì äà Ìëàäåíñêîì,
âîéäÿ â Æèçäðèíñêèé óåçä,
íàäîëãî çàêðåïèëèñü çà
ñûíîì óïîìÿíóòîãî âûøå
ãðàôà ìàéîðîì ëåéá-ãâàð-
äèè êîííîãî ïîëêà Àëåê-
ñàíäðîì Ïåòðîâè÷åì Òîë-
ñòûì è åãî ñåìüåé. Ïðåäïî-
ëàãàþò, ÷òî èìåííî äâîðÿ-
íå Òîëñòûå, ïîëþáèâøèå
ïðèãëÿíóâøèéñÿ èì çàãî-
ðîäíûé óãîëîê, ðåøèëè
ïðèñïîñîáèòü åãî äëÿ óäîá-
íîãî è ñïîêîéíîãî ïðîæè-
âàíèÿ è çàëîæèëè çäåñü
óñàäüáó, âîçâåäÿ ãîñïîäñ-
êèé äåðåâÿííûé äîì, îò-
äåëüíûå ïîìåùåíèÿ äëÿ
äâîðîâûõ ëþäåé, íóæíûå
õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè,
ðàçáèëè îãîðîä è ïëîäîâûé
ñàä.

Ïî ñâèäåòåëüñòâó àðõè-
âíûõ äîêóìåíòîâ, ñ 1790-õ
ãîäîâ ñåëî Âûñîêîå, óæå
òîãäà èìåíîâàâøååñÿ Îâñî-
ðîê - ïî ðå÷êå, ïðîòåêàâ-
øåé â ýòèõ ìåñòàõ, ëåâîìó

ïðèòîêó Áîëâû, è 400 äóø
êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí ÷èñ-
ëèëèñü çà äî÷åðüþ À.Ï.
Òîëñòîãî Íàòàëüåé Àëåê-
ñàíäðîâíîé. Îñòàâøàÿñÿ â
äåâèöàõ îáåñïå÷åííàÿ ãðà-
ôèíÿ ïîëó÷èëà îáóñòðîåí-
íîå èìåíèå ñ âåñüìà íàëà-
æåííûì áûòîì ïî çàêîííî-
ìó íàñëåäñòâó îò ðîäèòå-
ëåé è ïîñëå èõ ñìåðòè ÿâ-
ëÿëàñü åäèíñòâåííîé
âëàäåëèöåé ïîìåñòüÿ è íå-
ñêîëüêèõ ñîòåí äåñÿòèí
óñàäåáíûõ è ïàõîòíûõ çå-
ìåëü áîëåå ñîðîêà ëåò. Ïå-
ðåä ñîáñòâåííîé êîí÷èíîé
â 1837 ãîäó ïî÷òåííûõ ëåò
ãðàôèíÿ Òîëñòàÿ ïîäóìàëà
î ïðèíàäëåæàâøåì åé äî-
âîëüíî çíà÷èòåëüíîì ñîñòî-
ÿíèè, äîñòàâøåìñÿ â îñíîâ-
íîì ñî ñòîðîíû ìàòåðè. Îíà
íà ñâîå óñìîòðåíèå ïîäåëè-
ëà ëè÷íîå íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî ìåæäó ðîäñòâåííè-
êàìè è îôîðìèëà äàðñòâåí-
íóþ ñ ïåðåäà÷åé óñàäüáû ñ
äåðåâíÿìè è äóøàìè êðå-
ïîñòíûõ ëþäåé ìóæñêîãî
ïîëà íà èìÿ ëþáèìîãî ïëå-
ìÿííèêà - ãåíåðàë-ìàéîðà
Àëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à Òîëñòî-
ãî.

ÎÃÄÀ ãåíåðàë ñòàë
ïîëíîïðàâíûì õî-
çÿèíîì ñòàðîé
âîò÷èíû ïðåäêîâ,

îí áûë åùå ñðàâíèòåëüíî
ìîëîä. Íåñìîòðÿ íà ýòî,
áèîãðàôèÿ ãðàôà, êàâàëå-
ðà ìíîãèõ îðäåíîâ, ñîñòîÿ-
ëà èç äîëãèõ ëåò âîåííîé
ñëóæáû, ó÷àñòèÿ â òóðåö-
êîé âîéíå è â ïîäàâëåíèÿ

ïîëüñêîãî âîññòàíèÿ. Ñðà-
çó îêóíóòüñÿ â äåëà ðîäî-
âîé óñàäüáû, òðåáîâàâøåé
ïîâñåäíåâíûõ çàáîò, Àëåê-
ñåþ Ïåòðîâè÷ó íå óäàëîñü.
Èç-çà íåøóòî÷íûõ ïðîáëåì
ñ ñàìî÷óâñòâèåì îí õîòü è
ïîëó÷èë ïî ïðîøåíèþ îò-
ñòàâêó ñ ìóíäèðîì è ïîë-
íîé ïåíñèåé, òîò÷àñ âíîâü
îïðåäåëèëñÿ íà ñëóæáó,
êàê òîëüêî áûë îáúÿâëåí
ïîõîä íà Âåíãðèþ.

«Äóøà åäâà äåðæèòñÿ â
ðàññòðîåííîì òåëå. Èíâà-
ëèä, ñîâåðøåííî èíâà-
ëèä!» - îõàðàêòåðèçîâàë
Òîëñòîãî áëèçêî çíàâøèé
åãî êíÿçü Ä.Ì. Ãîð÷àêîâ.
Ïåðèîäè÷åñêè íàâåäûâà-
ÿñü â êàëóæñêîå èìåíèå è,
åñëè ïîçâîëÿëè îáñòîÿ-
òåëüñòâà, çàäåðæèâàÿñü â
íåì íà äëèòåëüíûé ñðîê,
Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ çàäàë-
ñÿ öåëüþ ñîîðóäèòü âìåñ-
òî äåéñòâóþùåé â ñåëå ñòà-
ðèííîé äåðåâÿííîé öåðê-
âè íîâûé ïðèõîäñêîé
õðàì, íåïðåìåííî èç êàì-
íÿ. Èñêðåííåå ñòðåìëåíèå
ãðàô ïîñïåøèë âîïëîòèòü
â äåëî – êàìåííóþ îäíî-
ýòàæíóþ öåðêîâü âî èìÿ
àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà,
â ïðèäåëå - Íèêîëàÿ ×ó-
äîòâîðöà îñâÿòèëè â ÿíâà-
ðå 1852 ãîäà. Íåïîäàëåêó
îò ýòîãî ìåñòà íàõîäèëîñü
äðåâíåå ãîðîäèùå ñ ãëóáî-
êèìè ðâàìè, èçîáèëóþùåå
êëþ÷àìè, à âíå ñåëåíèÿ –
ïðèõîäñêîå êëàäáèùå ñ
âåòõîé ÷àñîâíåé, îêîïàí-
íîå êàíàâîé.

Ëåò äåñÿòü ñïóñòÿ, êîãäà
çäîðîâüå áûëî îêîí÷àòåëü-
íî ïîäîðâàíî, À.Ï. Òîë-
ñòîé, óæå â çâàíèè ãåíåðà-
ëà îò êàâàëåðèè âîçãëàâ-
ëÿâøèé îäèí èç âàðøàâñ-
êèõ äåïàðòàìåíòîâ Ñåíà-
òà,  íàâñåãäà îñòàâèë
ñëóæáó è ïîñåëèëñÿ â Îâ-
ñîðîêå. Â òó ïîðó ñåëî, ãäå
ïðîæèâàëà ïî÷òè òûñÿ÷à
æèòåëåé, ñëàâèëîñü ïðîâî-
äèìûìè äâàæäû â ãîä ïåñ-
òðûìè ÿðìàðêàìè ñ áåñïðå-
ïÿòñòâåííîé òîðãîâëåé ðàç-
ëè÷íûìè òîâàðàìè äëÿ âñåõ
òèïîâ ñîñëîâèé.
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Долгая жизнь
усадьбы Овсорок
Окончание. Начало на I стр.

ÅÊÓÙÓÞ æèçíü çàãîðîäíî-
ãî ïîìåñòüÿ ïðè À.Ï. Òîë-
ñòîì ïîìîãëè âîññòàíîâèòü
áåñöåííûå ìàòåðèàëû àðõè-

âà. Ãîñïîäñêóþ óñàäüáó îáñëóæèâàëè
20 äâîðîâûõ, ÷àñòü èç êîòîðûõ íàáëþ-
äàëà çà ïîðÿäêîì è îñóùåñòâëÿëà óõîä
çà ïîìåùè÷üèì äîìîì, áàíåé è õîçÿé-
ñòâåííûìè ïîñòðîéêàìè. Íà êóõíå ðà-
áîòàë ïðîôåññèîíàëüíûé ïîâàð ñ ïî-
ìîùíèêîì, à ïðèëåãàþùàÿ ê ãëàâíî-
ìó æèëîìó çäàíèþ òåððèòîðèÿ è ðàç-
ðîñøèéñÿ ñàä íàõîäèëèñü â âåäåíèè
òðåõ ñàäîâíèêîâ. Îíè ñëåäèëè çà âíå-
øíèì âèäîì ãàçîíîâ è êóñòàðíèêîâ,
ïîëèâàëè ôðóêòîâûå äåðåâüÿ è ðàñòå-
íèÿ, ïîñàæåííûå â îðàíæåðåÿõ, óáè-
ðàëè ëèñòâó è î÷èùàëè ñàäîâûå äî-
ðîæêè îò ñíåãà.

Êðîìå òîãî, â ãðàôñêîì èìåíèè òðó-
äèëèñü îãîðîäíèê, äâà êó÷åðà, òðè
ïàñòóõà è 14 ëåñíèêîâ. Ïî âñåé âèäè-
ìîñòè, ñåðüåçíàÿ áîëåçíü ïîìåøàëà
Òîëñòîìó ñîçäàòü ñåìüþ, è ñâîè õîëî-
ñòÿöêèå áóäíè îí ñêðàøèâàë âñòðå÷à-
ìè ñ ìíîãî÷èñëåííûìè ðîäñòâåííèêà-
ìè, áëèçêèìè äðóçüÿìè è ñîñåäÿìè ïî
ïîìåñòüþ.

Õîçÿèí óñàäüáû ñ òðåïåòîì îòíîñèë-
ñÿ ê ðóññêîé îõîòå, ñ÷èòàâøåéñÿ áëàãî-
ðîäíûì çàíÿòèåì, è ñîäåðæàë áîëü-
øóþ ïñàðíþ ñ áîðçûìè. Ýòó ïîëåâóþ
ïîòåõó ëþáèëè âñå. Ãðàô è åãî ãîñòè,
äàìû è êàâàëåðû, äàæå äåòè – âñå
âûåçæàëè íà îõîòó â äîðîãèõ ýêèïàæàõ
è âåðõîì. Ñ ñîáîé áðàëè äåñÿòêà äâà
êîííûõ îõîòíèêîâ è áîëåå ñòà ñîáàê.

Äðóãèì óâëå÷åíèåì ñîñòîÿòåëüíûõ
äâîðÿí áûëà âåðõîâàÿ åçäà. Â óñàäüáå
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîäîâîëüñòâèåì èìå-
ëèñü äâà îñîáûõ çàïàñíûõ ìàãàçèíà,
ãäå õðàíèëèñü ðîæü è îâåñ, ôóíêöèî-
íèðîâàëè òðè âîäÿíûå ìåëüíèöû è
ñòîëüêî æå ïîñòîÿëûõ äâîðîâ, ïðèíî-
ñèâøèõ âëàäåëüöó çåìåëü äîõîä äî
800 ðóá. ñåðåáðîì â ãîä. Ïåðåä îòìå-
íîé êðåïîñòíîãî ïðàâà 620 êðåñòüÿí
ñåëà è äåðåâåíü, ïðèíàäëåæàâøèõ
ãðàôó, ïîìèìî äåíåæíîãî îáðîêà
12 ðóá. 85 êîï. ñ òÿãëà èñïîëíÿëè
äîïîëíèòåëüíûå ïîâèííîñòè – çàíè-
ìàëèñü óáîðêîé õëåáà è ïîêîñîâ, äîñ-
òàâêîé èç ëåñà äðîâ è íóæíîãî ìàòå-
ðèàëà äëÿ îáíîâëåíèÿ ãîñïîäñêîãî
äîìà, ðåìîíòà áûòîâûõ çäàíèé è ñî-
îðóæåíèÿ êèðïè÷íîãî çàâîäà, êîòî-
ðûé çàäóìàë ïîñòðîèòü À.Ï. Òîëñòîé.

Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ íåäîëãî ïðîæèë
â óñàäüáå Îâñîðîê – â 1864 ãîäó îí
óåõàë â Äðåçäåí ñ åäèíñòâåííûì æå-
ëàíèåì ïðèîñòàíîâèòü ìó÷àâøóþ åãî
áîëåçíü. Îäíàêî íàäåæäà íà âûçäî-
ðîâëåíèå áûëà ñëèøêîì õðóïêîé, ïî-
ýòîìó ãðàô ñîñòàâèë äàðñòâåííóþ,

ñîãëàñíî êîòîðîé óñàäåáíûå è ïàõîò-
íûå çåìëè ñåëà è ïÿòè äåðåâåíü, îöå-
íåííûå â 90 òûñ. ðóá. ñåðåáðîì, ïåðå-
õîäèëè âî âëàäåíèå åãî ïëåìÿííèöû
ãðàôèíè Ì.Å. Îðëîâîé-Äàâûäîâîé,
óðîæäåííîé Òîëñòîé. Ëå÷åíèå çà ãðà-
íèöåé îêàçàëîñü áåñïîëåçíûì – â òîì
æå ãîäó â Äðåçäåíå À.Ï. Òîëñòîé ñêîí-
÷àëñÿ è áûë ïîãðåáåí â Ìîñêâå íà
êëàäáèùå Äîíñêîãî ìîíàñòûðÿ.

Äî÷ü ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà, ñåíàòîðà
ãðàôà Å.Ï. Òîëñòîãî Ìàðèÿ Åãîðîâíà
ïîëó÷èëà ðîäîâîå èìåíèå â ãîä âåí÷à-
íèÿ ñ ãðàôîì Àíàòîëèåì Âëàäèìèðî-
âè÷åì Îðëîâûì-Äàâûäîâûì. Òàêèì îá-
ðàçîì, óñàäüáà Îâñîðîê ñòàëà ñâîåîá-
ðàçíûì ñâàäåáíûì ïîäàðêîì, ïðåïîä-
íåñåííûì À.Ï. Òîëñòûì ñ÷àñòëèâûì
ìîëîäîæåíàì. Ãîñòåïðèèìíîãî è íå-
âåðîÿòíî ùåäðîãî ãëàâó ñåìüè, ïîë-
êîâíèêà öàðñêîé àðìèè, çíàëè ìíî-
ãèå – âî âñåõ èìåíèÿõ À.Â. Îðëîâà-
Äàâûäîâà ñóùåñòâîâàëè öåðêâè, øêî-
ëû è áîëüíèöû, ñîîðóæåííûå íà åãî
ñðåäñòâà. Íå áåç ïîìîùè ãðàôà ïîäîá-
íàÿ öåðêîâíî-ïðèõîäñêàÿ øêîëà âîç-
íèêëà â 1864 ã. è â ñåëå Îâñîðîê,
ðàçìåùàâøàÿñÿ â íåáîëüøîì äåðåâÿí-
íîì çäàíèè íà òåððèòîðèè õðàìà, êî-
òîðóþ ïîñåùàëè 70 ó÷åíèêîâ.

Ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ áðàêà ñóïðóã Ìà-
ðèè Åãîðîâíû ïðîäîëæèë ñëóæáó, îíà
æå ïåðâîå âðåìÿ ïðîæèâàëà ñ ïåðâåíöà-
ìè â Ïåòåðáóðãå, à çàòåì ïåðååõàëà â
êàëóæñêîå èìåíèå, ãäå ðàçìåñòèëàñü â
äîáðîòíîì óþòíîì îñîáíÿêå ñ äàâíî
ñôîðìèðîâàííûì õîçÿéñòâîì. Íåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî ÷àñòü çàãîðîäíûõ óãîäèé
ãðàôèíÿ ïîñòåïåííî ðàñïðîäàëà îòäåëü-
íûì êðåñòüÿíñêèì ñåìüÿì è îáùåñòâó
êðåñòüÿí, îíà âõîäèëà â ÷èñëî êðóï-
íåéøèõ çåìåëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ è âëà-
äåëà â îáùåé ñëîæíîñòè 6446 äåñÿòèíà-
ìè çåìëè, äîñòàâøåéñÿ â äàëüíåéøåì
ïî íàñëåäñòâó åå ìëàäøåìó ñûíó Àëåê-
ñåþ Àíàòîëüåâè÷ó Îðëîâó-Äàâûäîâó. Ñ
êîí÷èíîé ìàòåðè â 1895 ã. ãðàô ïîëó-
÷èë ïîëíîöåííóþ óñàäüáó ñî âñåì íàáî-
ðîì ñëóæá è, ïîñåëèâøèñü â Îâñîðîêå,
ñòàðàëñÿ íå íàðóøàòü îáû÷àè è óñòîè
ñòàðîé äâîðÿíñêîé ñåìüè. Íà ïîìåùè-
êà, êàê ïðåæäå íà äîáðóþ áàðûíþ,
ïðîäîëæàëè ðàáîòàòü ïîæèëûå äâîðî-
âûå ëþäè, êîòîðûå íàñòîëüêî ñâÿçàëè
ñâîþ ñóäüáó ñ ãðàôñêèì ïîìåñòüåì, ÷òî
ñ÷èòàëè åãî ðîäíûì äîìîì. Áåçãðàíè÷-
íóþ ïðåäàííîñòü ïðèñëóãè À.À. Îð-
ëîâ-Äàâûäîâ î÷åíü öåíèë.

ÎÑËÅÄÍÈÉ âëàäåëåö äâî-
ðÿíñêîãî ðîäîâîãî ãíåçäà äîë-
ãîå âðåìÿ â êà÷åñòâå ãëàñíî-
ãî âõîäèë â ãóáåðíñêîå çåìñ-

êîå ñîáðàíèå, èçáèðàëñÿ ïî÷åòíûì
ìèðîâûì ñóäüåé, à ñ 1908 ãîäà âïëîòü
äî ðåâîëþöèîííîãî ïåðåâîðîòà çàíè-

ìàë ìåñòî Æèçäðèíñêîãî óåçäíîãî
ïðåäâîäèòåëÿ äâîðÿíñòâà.

Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ âñåãäà äîðî-
æèë íàñëåäñòâåííîé âîò÷èíîé, è çà
âåñü ïåðèîä âëàäåíèÿ óñàäüáîé ðàñ-
ñòàëñÿ ëèøü ñ 23 äåñÿòèíàìè çåìëè,
ïåðåøåäøèìè ïî êóï÷åé Îáùåñòâó
Ìîñêîâñêî-Êèåâî-Âîðîíåæñêîé æåëåç-
íîé äîðîãè, äà 259 äåñÿòèí âûêóïèë ó
íåãî â 1908 ã. äâîðÿíèí Íèêîëàé
Ìèõàéëîâè÷ Êàøêàðîâ. Âàæíî îòìå-
òèòü, ÷òî íà çåìëå À.À. Îðëîâà-Äà-
âûäîâà áëèç ñòàíöèè Ñóäèìèð ïåðåä
ðåâîëþöèåé äåéñòâîâàë ëåñîïèëüíûé
çàâîä ãðàôà, ãäå òðóäèëèñü 78 ðàáî-
÷èõ è ñóììà ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâëÿëà
38 875 ðóá. â ãîä. Â 1917 ãîäó, êîãäà
Ðîññèÿ çàïîëûõàëà â îãíå, ãðàô Îð-
ëîâ-Äàâûäîâ, îêàçàâøèéñÿ â ñàìîé
ãóùå ýòèõ ñîáûòèé, ïðèíÿë íåëåãêîå
ðåøåíèå ïîêèíóòü Ðîäèíó. Îí ýìèã-
ðèðîâàë âî Ôðàíöèþ, è ïîñëåäíèå ãîäû
æèçíè ïðîâåë â Ðóññêîì äîìå Ñåíò-
Æåíåâüåâ-äå-Áóà.

Ñòàðûé óñàäåáíûé äîì ñ áîãàòîé
áèîãðàôèåé, ÷åðåç êîòîðûé ïðîøëî
íåìàëî èçâåñòíûõ ëþäåé, áûë áðîøåí
íà ïðîèçâîë ñóäüáû. Êàêîå-òî âðåìÿ
îí îñòàâàëñÿ áåñõîçíûì, à çàòåì â
áûâøåì ãðàôñêîì îñîáíÿêå ðàçìåñòè-
ëàñü ñåìèëåòíÿÿ øêîëà. Ñðàçó æå
ïîñëå ðåâîëþöèè ïðåêðàòèëèñü ñëóæ-
áû è â ñåëüñêîì õðàìå. Ðàçãðàáëåí-
íóþ êàìåííóþ öåðêîâü ñòàëè èñïîëü-
çîâàòü äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä, à â
ïåðèîä ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè îíà
ñèëüíî ïîñòðàäàëà îò âçðûâà, ïîñëå
÷åãî îñòàòêè çäàíèÿ ñåëü÷àíå ïîñòå-
ïåííî ðàçîáðàëè íà êèðïè÷è.

Íûíå öåðêîâíîå ìåñòî ïóñòî, åãî
ïåðåñåêàåò ïðîåçæàÿ êîëåÿ. Íå âîçðî-
äèòü óæå è ñîçäàâàâøååñÿ ãîäàìè ñòà-
ðèííîå ôàìèëüíîå ãíåçäî ãðàôîâ Òîë-
ñòûõ, áåçæàëîñòíî óíè÷òîæåííîå ðå-
âîëþöèåé. Íàâñåãäà ïîêèíóëà ýòè ìå-
ñòà æèâàÿ æèçíü ïîêîëåíèé.
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òîãäà áåçûìÿííîé ðå÷êè. Èòîãäà áåçûìÿííîé ðå÷êè. Èòîãäà áåçûìÿííîé ðå÷êè. Èòîãäà áåçûìÿííîé ðå÷êè. Èòîãäà áåçûìÿííîé ðå÷êè. È
çàõîòåëîñü åé îòâåäàòü ðûáêèçàõîòåëîñü åé îòâåäàòü ðûáêèçàõîòåëîñü åé îòâåäàòü ðûáêèçàõîòåëîñü åé îòâåäàòü ðûáêèçàõîòåëîñü åé îòâåäàòü ðûáêè
èç ýòîé ðå÷êè. Ïîñëóøíûåèç ýòîé ðå÷êè. Ïîñëóøíûåèç ýòîé ðå÷êè. Ïîñëóøíûåèç ýòîé ðå÷êè. Ïîñëóøíûåèç ýòîé ðå÷êè. Ïîñëóøíûå
ñëóãè òóò æå çàáðîñèëè íåâîä.ñëóãè òóò æå çàáðîñèëè íåâîä.ñëóãè òóò æå çàáðîñèëè íåâîä.ñëóãè òóò æå çàáðîñèëè íåâîä.ñëóãè òóò æå çàáðîñèëè íåâîä.
Íî êàê íè âûòÿíóò åãî – ðûáûÍî êàê íè âûòÿíóò åãî – ðûáûÍî êàê íè âûòÿíóò åãî – ðûáûÍî êàê íè âûòÿíóò åãî – ðûáûÍî êàê íè âûòÿíóò åãî – ðûáû
íåò, îäíè ðàêè.íåò, îäíè ðàêè.íåò, îäíè ðàêè.íåò, îäíè ðàêè.íåò, îäíè ðàêè.
- Î, âñå ðàê! – òî è äåëî ñëûøà-- Î, âñå ðàê! – òî è äåëî ñëûøà-- Î, âñå ðàê! – òî è äåëî ñëûøà-- Î, âñå ðàê! – òî è äåëî ñëûøà-- Î, âñå ðàê! – òî è äåëî ñëûøà-
ëîñü íàä ðå÷êîé, êîòîðóþ òàêëîñü íàä ðå÷êîé, êîòîðóþ òàêëîñü íàä ðå÷êîé, êîòîðóþ òàêëîñü íàä ðå÷êîé, êîòîðóþ òàêëîñü íàä ðå÷êîé, êîòîðóþ òàê
è ïðîçâàëè: î-âñå-ðàê. Ñîè ïðîçâàëè: î-âñå-ðàê. Ñîè ïðîçâàëè: î-âñå-ðàê. Ñîè ïðîçâàëè: î-âñå-ðàê. Ñîè ïðîçâàëè: î-âñå-ðàê. Ñî
âðåìåíåì ñëîâî ýòî ïðåâðàòè-âðåìåíåì ñëîâî ýòî ïðåâðàòè-âðåìåíåì ñëîâî ýòî ïðåâðàòè-âðåìåíåì ñëîâî ýòî ïðåâðàòè-âðåìåíåì ñëîâî ýòî ïðåâðàòè-
ëîñü â Îâñîðîê, à ïî ðå÷êå òàêëîñü â Îâñîðîê, à ïî ðå÷êå òàêëîñü â Îâñîðîê, à ïî ðå÷êå òàêëîñü â Îâñîðîê, à ïî ðå÷êå òàêëîñü â Îâñîðîê, à ïî ðå÷êå òàê
áûëî íàçâàíî è ïîÿâèâøååñÿáûëî íàçâàíî è ïîÿâèâøååñÿáûëî íàçâàíî è ïîÿâèâøååñÿáûëî íàçâàíî è ïîÿâèâøååñÿáûëî íàçâàíî è ïîÿâèâøååñÿ
ïîáëèçîñòè ñåëåíèå.ïîáëèçîñòè ñåëåíèå.ïîáëèçîñòè ñåëåíèå.ïîáëèçîñòè ñåëåíèå.ïîáëèçîñòè ñåëåíèå.
Êòî çíàåò, ìîæåò, â ëåãåíäå èÊòî çíàåò, ìîæåò, â ëåãåíäå èÊòî çíàåò, ìîæåò, â ëåãåíäå èÊòî çíàåò, ìîæåò, â ëåãåíäå èÊòî çíàåò, ìîæåò, â ëåãåíäå è
åñòü äîëÿ èñòèíû…åñòü äîëÿ èñòèíû…åñòü äîëÿ èñòèíû…åñòü äîëÿ èñòèíû…åñòü äîëÿ èñòèíû…

Возродится
Медвинка?

В нашей области четыре на�
селенных пункта, «пахнущих»
медом. Это прежде всего город
Медынь. А еще село Медынце�
во в Ульяновском районе и две
деревни – Медовники и Мед�
ведки � в Боровском и Мещовс�
ком районах. А когда�то была
еще Медвинка под Мосальском.
До войны в ней насчитывалось
до пятидесяти домов. Имелась
школа. В Великую Отечествен�
ную здесь шли жестокие бои.
Деревня была уничтожена.
Только в памяти людей оста�
лось ее имя.

Но, может быть, не совсем погибла
Медвинка? Чуть более двух лет назад
в эти края приехал Федор Лазутин,
рожденный на Мурманской земле и
решивший здесь заняться пчеловод�
ством. То ли услышал от кого о «медо�
вом» названии бывшей здешней де�
ревни, то ли провидение такое, но
факт остается фактом – Федор Лео�
нидович обживает заброшенные ког�
да�то места. На том месте, где рань�
ше располагалась школа, он начал
строить дом. А в планах одержимого
идеями пасечника – создание обра�
зовательного центра по популяриза�
ции естественного пчеловодства.
Если все пойдет, как задумано, выра�
стут в Медвинке жилые дома для со�
трудников центра (и не только для
них). Уже сегодня пасеку Лазутина
рады посетить многие мосальчане и
жители более далеких мест. А что бу�
дет завтра?..

Николай ГОЛОВНИН.

Если бы не дед
Егор…

Наша деревня Горки, если смотреть
с автострады Калуга – Козельск, сто�
ит как на пьедестале. На нее можно
любоваться и днем и ночью, когда за�
жигаются фонари. Протяженность де�
ревни более трех километров.

А деревни могло бы и не быть, если
бы не дед Егор, по прозвищу Блоха.

Через коридор с нами, во второй
хате, жила семья Дмитрия Ивановича
и Анны Егоровны Михайлиных. У них
было пятеро детей. В 40�е годы с ними
жили родители тёти Нюши � бабушка
Настя и дедушка Егор. «Блохой» его
прозвали потому, что он был очень
шустрый, подвижный старичок. Учас�
тник Гражданской войны, дедушка
Егор был грамотным человеком, окон�
чил четыре класса церковно�приход�
ской школы. А это в те годы приравни�
валось к высшему образованию. Кро�
ме того, он прекрасно знал русский
язык, владел и немецким.

Зимой 1941 года немцы были в на�
шей деревне. Детей в деревне было
много, и немцы приказали мальчиш�
кам напоить их лошадей. Кто�то из ре�
бят в запале сказал: «Надо найти
партизан», и это услышал немец. Сло�
во «партизан» он хорошо понял без
перевода. Привёл парней, а их целая
группа, и начал выяснять, где парти�
заны. Разразился страшный скандал,
немцы угрожали расправой над ребя�
тами и грозили сжечь всю деревню.
Вот тогда�то и пригодилось знание не�
мецкого языка. Дедушка Егор пошел
выручать ребят. Немцы ждали какого�
то начальника, чтобы привести свои
угрозы в исполнение.

И тогда дед Егор предстал перед
немецким начальством, стал объяс�
нять им, что это дети, шутки у них та�
кие. «Ну какие же партизаны на откры�
той местности?  Вы же квалифициро�
ванные военные и знаете, что парти�
заны бывают в лесах». Командир по�
слушал старика и спросил: «Откуда ты
знаешь немецкий язык?» Дед Егор
рассказал... Ребята были отпущены,
гроза над деревней утихла.

Деду Егору предлагали работать пе�
реводчиком, когда немцы находились в
Перемышле. Но он сказался тяжело�
больным, и больше его не беспокоили.

А ведь правда, если бы не дед Егор,
то неизвестно, что было бы с нашей
деревней и молодыми ребятами. Об
этом мне рассказывала тётя Нюша, а
её дочери Татьяна Дмитриевна и Ма�
рия Дмитриевна подтвердили эту ин�
формацию.

Вера ЕРМАКОВА.
Перемышльский район.
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Â ñïëîøíûõ áðÿíñêèõ ëåñàõÂ ñïëîøíûõ áðÿíñêèõ ëåñàõÂ ñïëîøíûõ áðÿíñêèõ ëåñàõÂ ñïëîøíûõ áðÿíñêèõ ëåñàõÂ ñïëîøíûõ áðÿíñêèõ ëåñàõ
ðàñïîëîæèëàñü äåðåâåíüêàðàñïîëîæèëàñü äåðåâåíüêàðàñïîëîæèëàñü äåðåâåíüêàðàñïîëîæèëàñü äåðåâåíüêàðàñïîëîæèëàñü äåðåâåíüêà
ïîä íàçâàíèåì Æåëòÿíêà,ïîä íàçâàíèåì Æåëòÿíêà,ïîä íàçâàíèåì Æåëòÿíêà,ïîä íàçâàíèåì Æåëòÿíêà,ïîä íàçâàíèåì Æåëòÿíêà,
îñíîâàííàÿ â 1925 ãîäó ïåðå-îñíîâàííàÿ â 1925 ãîäó ïåðå-îñíîâàííàÿ â 1925 ãîäó ïåðå-îñíîâàííàÿ â 1925 ãîäó ïåðå-îñíîâàííàÿ â 1925 ãîäó ïåðå-
ñåëåíöàìè èç ñåëà Êðàñíîãî.ñåëåíöàìè èç ñåëà Êðàñíîãî.ñåëåíöàìè èç ñåëà Êðàñíîãî.ñåëåíöàìè èç ñåëà Êðàñíîãî.ñåëåíöàìè èç ñåëà Êðàñíîãî.
Èíèöèàòîðàìè îòñåëåíèÿ îòÈíèöèàòîðàìè îòñåëåíèÿ îòÈíèöèàòîðàìè îòñåëåíèÿ îòÈíèöèàòîðàìè îòñåëåíèÿ îòÈíèöèàòîðàìè îòñåëåíèÿ îò
«âåêîâîãî êîðíÿ», ââèäó«âåêîâîãî êîðíÿ», ââèäó«âåêîâîãî êîðíÿ», ââèäó«âåêîâîãî êîðíÿ», ââèäó«âåêîâîãî êîðíÿ», ââèäó
îòñóòñòâèÿ ñâîáîäíîé çåìëè,îòñóòñòâèÿ ñâîáîäíîé çåìëè,îòñóòñòâèÿ ñâîáîäíîé çåìëè,îòñóòñòâèÿ ñâîáîäíîé çåìëè,îòñóòñòâèÿ ñâîáîäíîé çåìëè,
ñòàëè êðåñòüÿíå Ñîëîìîíîâû,ñòàëè êðåñòüÿíå Ñîëîìîíîâû,ñòàëè êðåñòüÿíå Ñîëîìîíîâû,ñòàëè êðåñòüÿíå Ñîëîìîíîâû,ñòàëè êðåñòüÿíå Ñîëîìîíîâû,
Ðûæèêîâû è ðÿä äðóãèõ.Ðûæèêîâû è ðÿä äðóãèõ.Ðûæèêîâû è ðÿä äðóãèõ.Ðûæèêîâû è ðÿä äðóãèõ.Ðûæèêîâû è ðÿä äðóãèõ.
Íàêàíóíå Âåëèêîé Îòå÷å-Íàêàíóíå Âåëèêîé Îòå÷å-Íàêàíóíå Âåëèêîé Îòå÷å-Íàêàíóíå Âåëèêîé Îòå÷å-Íàêàíóíå Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû â íîâîìñòâåííîé âîéíû â íîâîìñòâåííîé âîéíû â íîâîìñòâåííîé âîéíû â íîâîìñòâåííîé âîéíû â íîâîì
ñåëåíèè ïðîæèâàëî áîëüøåñåëåíèè ïðîæèâàëî áîëüøåñåëåíèè ïðîæèâàëî áîëüøåñåëåíèè ïðîæèâàëî áîëüøåñåëåíèè ïðîæèâàëî áîëüøå
300 ÷åëîâåê. Äîìà è îâèíû, òî300 ÷åëîâåê. Äîìà è îâèíû, òî300 ÷åëîâåê. Äîìà è îâèíû, òî300 ÷åëîâåê. Äîìà è îâèíû, òî300 ÷åëîâåê. Äîìà è îâèíû, òî
ãóñüêîì, òî âðàçíîáîé, ðàçìå-ãóñüêîì, òî âðàçíîáîé, ðàçìå-ãóñüêîì, òî âðàçíîáîé, ðàçìå-ãóñüêîì, òî âðàçíîáîé, ðàçìå-ãóñüêîì, òî âðàçíîáîé, ðàçìå-
ñòèëèñü ïî îïóøêàì äóáðàâñòèëèñü ïî îïóøêàì äóáðàâñòèëèñü ïî îïóøêàì äóáðàâñòèëèñü ïî îïóøêàì äóáðàâñòèëèñü ïî îïóøêàì äóáðàâ
âäîëü ðå÷êè Ðåññåòèíêè. Èçâäîëü ðå÷êè Ðåññåòèíêè. Èçâäîëü ðå÷êè Ðåññåòèíêè. Èçâäîëü ðå÷êè Ðåññåòèíêè. Èçâäîëü ðå÷êè Ðåññåòèíêè. Èç
êîíöà â êîíåö äåðåâíÿ ðàñòÿ-êîíöà â êîíåö äåðåâíÿ ðàñòÿ-êîíöà â êîíåö äåðåâíÿ ðàñòÿ-êîíöà â êîíåö äåðåâíÿ ðàñòÿ-êîíöà â êîíåö äåðåâíÿ ðàñòÿ-
íóëàñü ïî÷òè íà äâà êèëîìåò-íóëàñü ïî÷òè íà äâà êèëîìåò-íóëàñü ïî÷òè íà äâà êèëîìåò-íóëàñü ïî÷òè íà äâà êèëîìåò-íóëàñü ïî÷òè íà äâà êèëîìåò-
ðà. Ñåãîäíÿ îíà âõîäèò âðà. Ñåãîäíÿ îíà âõîäèò âðà. Ñåãîäíÿ îíà âõîäèò âðà. Ñåãîäíÿ îíà âõîäèò âðà. Ñåãîäíÿ îíà âõîäèò â
ñîñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñîñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñîñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñîñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñîñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áîÿíîâè÷è».«Ñåëî Áîÿíîâè÷è».«Ñåëî Áîÿíîâè÷è».«Ñåëî Áîÿíîâè÷è».«Ñåëî Áîÿíîâè÷è».

 ÏÎ ÝÒÎÉ äåðåâåíüêå «îã-
íåì è ìå÷îì» ïðîøëèñü ðå-
ôîðìû 90-õ ãîäîâ â Ðîññèè.
Ïî èçâåñòíûì ïðè÷èíàì îíà

îáåçëþäåëà. Òåïåðü â íåé æèâóò ñóï-
ðóãè Âîëêîâû - Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷ è
Àííà Ôèëèïïîâíà (íà ñíèìêå), à â
äðóãèõ äîìàõ - âäîâûå æåíùèíû Ìà-
ðèÿ Êëèìà÷åâà, Àíòîíèíà Àâäþõèíà
è Íàäåæäà Èâàøêèíà. Èõ ìóæüÿ ëå-
æàò íà äîáðîòíîì, åùå óõîæåííîì
êëàäáèùå.

Âñå íûíåøíèå æèòåëè – äåòè âîé-
íû: Âîëêîâûì â 1941 ãîäó áûëî ïî 5-
6 ëåò, à äðóãèì è òîãî ìåíüøå. È,
êîíå÷íî, îíè ñìóòíî ïîìíÿò òîò ïå-
ðèîä â ñâîåé æèçíè, êîòîðûé íàçûâà-
åòñÿ îêêóïàöèåé. Òå äâà ãîäà ñòàëè
äëÿ æåëòÿíöåâ âðåìåíåì ìóæåñòâà,
áîðüáû è ìàññîâîãî ãåðîèçìà – îíè íå
ïîä÷èíèëèñü íîâîìó íåìåöêîìó ïî-
ðÿäêó, çà ÷òî äåðåâíÿ áûëà ôàêòè÷åñ-
êè äâàæäû ñò¸ðòà ñ ëèöà çåìëè îêêó-
ïàíòàìè, íî îïÿòü âîçðîæäàëàñü è
äîæèëà â èòîãå äî íàøèõ äíåé.

Â Æåëòÿíêó ÿ ïðèåõàë âìåñòå ñ
äåòüìè Àëåêñåÿ è Àííû Âîëêîâûõ
Ãàëèíîé è Ñåðãååì. Ïåðâàÿ æèâåò ñ
ñåìü¸é â Áðÿíñêå, à Ñåðãåé, òàëàíò-
ëèâûé õóäîæíèê, â Áåëûõ Áåðåãàõ. Ñ
Ñåðãååì ìû äîãîâîðèëèñü î âñòðå÷å
çàðàíåå, à Ãàëèíà ïðèåõàëà ïîìî÷ü
ðîäèòåëÿì «óáðàòüñÿ â èçáå â êàíóí
Âåðáíîãî âîñêðåñåíüÿ».

Àëåêñåé è Ãàëÿ ñòàëè õëîïîòàòü ïî
õîçÿéñòâó, à ñòàðûå Âîëêîâû óåäèíè-
ëèñü ñî ìíîé â ãîðíèöå, ãäå ìû ïîãî-
âîðèëè «çà æèçíü». Ïîæåíèëèñü îíè
â 60-õ ãîäàõ. Àëåêñåé áûë åäèíñòâåí-
íûì ñûíîì ó Åâäîêèè Ãðèãîðüåâíû
Âîëêîâîé. Àíÿ Çàõàðêèíà ïðåäñòàâ-
ëÿëà áîëüøóþ ñåìüþ, â êîòîðîé âû-
ðîñëè äåâÿòü äåòåé. Îòåö å¸ Ôèëèïï
Íèêèòè÷ äîæèë äî 91 ãîäà. Ìàòü ïî-
æèëà ìàëî, íî äåòåé íà íîãè ïîñòàâè-
ëà âñåõ.

Èç ñâîåãî âîåííîãî äåòñòâà Àííà
Ôèëèïïîâíà õîðîøî ïîìíèò ëåòî 1943
ãîäà, êîãäà èõ äåðåâíþ, åäâà âîññòà-
íîâëåííóþ ïîñëå ïåðâîãî ïîæàðà,
íåìöû ÷àñòî áîìáèëè, åù¸ ðàç ñî-
æãëè, à Êðàñíàÿ Àðìèÿ îñâîáîäèëà
18 èëè 19 àâãóñòà. Â áîìáåæêå ïîãèá
áðàò ñåìíàäöàòè ëåò, à â ñâîáîäíîé,
íî åù¸ ïî÷òè áåçëþäíîé Æåëòÿíêå
íàðîäèëàñü åùå îäíà å¸ ñåñòðè÷êà.
Âñå ñåìü áðàòüåâ è ñåñò¸ð Àííû îáçà-
âåëèñü ñåìüÿìè è æèëè çäåñü, â äå-
ðåâíå. Ñåãîäíÿ â æèâûõ îñòàëîñü äâîå.

Àííà ïî÷òè âñå ãîäû ïðîæèëà ñî
ñâåêðîâüþ Åâäîêèåé Ãðèãîðüåâíîé.
Îòíîøåíèÿ ìåæäó æåíùèíàìè áûëè
íå âñåãäà ðîâíûìè, íî îíà áëàãîäàðíà
ñâåêðîâè çà ïîääåðæêó â âîñïèòàíèè
äåòåé, çà ñîâåòû ïî õîçÿéñòâó, à åù¸
çà êðåïêóþ ïàìÿòü. Áàáóëÿ, áûâàëî,
âñïîìèíàëà ñâîå äåòñòâî, ìîëîäîñòü,
âîåííîå ëèõîëåòüå, ó÷èëà èõ ñ ìóæåì
òàêîé æèçíè, êàêóþ ñàìà ñåáå ïðåä-
ñòàâëÿëà. Óìåðëà îíà â 2012 ãîäó, â
âîçðàñòå 97 ëåò. Îíà, à òàêæå ðîä-
ñòâåííèêè, ñîñåäè, ñòàðèêè ðàññêà-
çûâàëè, êàê æåëòÿíöû æèëè â îêêó-
ïàöèè. Íåìöû â äåðåâíå âïåðâûå ïî-
ÿâèëèñü â íîÿáðå 1941-ãî. Ëþäè èõ
âñòðåòèëè ìîë÷à, âûæèäàþùå. Âîîá-

Героический
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Тринадцати Героям Советского Со�
юза, так или иначе связанным с Калуж�
ской землей, в наступившем году ис�
полняется 100 лет. И первым в этом
списке стоит уроженец мосальской де�
ревни Дубьё Михаил Яковлевич Земс�
ков. Его вековой юбилей уже исполнил�
ся. И случилось это 6 января.

Первые житейские «университеты»
Михаил проходил в Москве, где он ока�
зался в тринадцатилетнем возрасте.
Там он осваивал строительные профес�
сии – маляра, штукатура, каменщика.

Потом была срочная служба в армии.
Ее он закончил в звании ротного стар�
шины. Вновь Москва. Но и родную де�
ревню не забывал. Именно здесь в 1939
году у него родилась мысль связать
свою дальнейшую жизнь с армией. Об�
ратился он с такой просьбой в Мосаль�
ский военкомат, и она была удовлетво�
рена.

В боях Земскову пришлось поуча�
ствовать еще до Великой Отечествен�
ной – освобождал Западную Белорус�
сию, Западную Украину, воевал с бело�
финнами в 1940�м. Но самые серьез�
ные испытания на его долю выпали уже
в самом начале «большой» войны, ког�
да воинская часть, в которую входил
пулеметный взвод младшего лейтенан�
та Земскова, попала в окружение. Но
красноармейцы не растерялись и с бо�
ями прорвали кольцо окружения.

Первое ранение Михаил получил в
бою под Полтавой. Месяц лечения в гос�
питале � и снова в бой, уже в районе
Ростова�на�Дону. Первая боевая награ�
да – орден Красной Звезды. Повыше�
ние в звании, назначение командиром
роты. И опять ранение, теперь более
тяжелое. Молодой организм выдержал
и это испытание.

Новые сражения, повышение в зва�
нии и должности. Километр за кило�
метром освобождали советские воины,
а вместе с ними и Михаил Земсков, зем�
ли, захваченные врагом. И вот уже бои
за пределами Советского Союза.

Фашисты сопротивлялись ожесто�
ченно, но и наши войска были уже не
теми, что в 1941�м. Умение, опыт опре�
деляли ход боев.

Перед стрелковым батальоном май�
ора Земскова поставлена задача – зак�
репиться на левом берегу Вислы. Пре�
одолевая преграду за преградой, вза�
имодействуя с другими подразделени�
ями, батальон теснил противника. Но
иногда и немцы переходили в контрна�
ступление.

Так случилось перед польским насе�
ленным пунктом Магнушев. Сосредо�
точив крупные силы пехоты, при под�
держке артиллерии, танков и авиации
противник предпринял яростную кон�
тратаку. Батальон Земскова умело за�
щищался и не только не отдал занятые
ранее рубежи, но и, нанеся врагу ощу�
тимые потери, заставил его отступить.

Овладев Магнушевом, красноармей�
цы повели наступление на село Тше�
бень. Батальон под командованием Ми�
хаила Земскова в бою за этот населен�
ный пункт уничтожил две вражеские
роты, подавил 13 огневых точек, захва�
тил богатые трофеи. Но и наши потери
были немалые. Погиб и командир бата�
льона. Так закончился боевой и жиз�
ненный путь Михаила Яковлевича Зем�
скова. А его бойцы вскоре овладели
Тшебенью. Здесь и обрел вечный по�
кой наш земляк.

Указом Президиума Верховного Со�
вета СССР от 24 марта 1945 года Миха�
илу Яковлевичу присвоено звание Ге�
роя Советского Союза. До Победы ос�
тавалось полтора месяца.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.

Партизанская
Желтянка
помнит…
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ùå-òî îêêóïàíòû íå ñîáèðàëèñü çàõî-
äèòü ñþäà, îäíàêî äåéñòâèÿ ïàðòèçàí
â îêðåñòíîñòíûõ äåðåâíÿõ âûíóäèëè
èõ ñäåëàòü ýòî.

Íî è â Æåëòÿíêó ñòàëè íàâåäûâàòü-
ñÿ ïàðòèçàíû õâàñòîâè÷ñêîãî îòðÿäà
«Â áîé çà Ðîäèíó». Ìóæèêè, õîðîøî
çíàâøèå åãî êîìàíäèðà Íèêîëàÿ Áóñ-
ëîâñêîãî ïî ìèðíîé æèçíè (îí áûë
ïðåäñåäàòåëåì Áîÿíîâè÷ñêîãî ñåëü-
ñîâåòà), îõîòíî èì ïîìîãàëè. Íà ïåð-
âûõ ïîðàõ ïîìîùü îêàçûâàëàñü â îñ-
íîâíîì ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ.

Ê Íîâîìó 1942 ãîäó â Æåëòÿíêå
ñëîæèëîñü äâîåâëàñòèå. Ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, õîçÿåâàìè ïîëîæåíèÿ áûëè
ïîëèöåéñêèå, ñ äðóãîé – íàñåëåíèå
áûëî íà ñòîðîíå ñîâåòñêîé âëàñòè è
ïàðòèçàí. Õîòÿ, åñëè ãîâîðèòü îòêðî-
âåííî, íè ïîëèöàè, íè àêòèâèñòû çëà
äðóã íà äðóãà íå òàèëè, ñîñóùåñòâîâà-
ëè ìèðíî. Ïåðâûå íå ìîãëè â ñèëó
ñïëîøíîãî ðîäñòâà «çàêëàäûâàòü»
ñâîèõ, à âòîðûå õîðîøî ïîíèìàëè:
åñëè óíè÷òîæèòü ïðåäàòåëåé, òî îò
íåìöåâ äåðåâíå íå ïîçäîðîâèòñÿ.

Íóæíî îòìåòèòü è òîò âàæíûé
ôàêò, ÷òî ýòîò «ìèð» ïîäêðåïëÿëñÿ
êîíêðåòíûìè äåëàìè. Òàê, â êîíöå
1942 ãîäà íåìöàì ñòàëî èçâåñòíî,
÷òî Åãîð Âîëêîâ, çíà÷èâøèéñÿ ïî-
ëèöåéñêèì, íà ñàìîì äåëå áûë êîì-
ìóíèñòîì è ïàðòèçàíîì. Óçíàâ î
òîì, ÷òî îí ïîäëåæèò àðåñòó, «êîë-
ëåãè» ïî ïîëèöåéñêîé ñëóæáå Ãðè-
ãîðèé Çàõàðêèí è Âàñèëèé Êîçëîâ
âûõëîïîòàëè äëÿ íåãî â Áîÿíîâè÷ñ-
êîé êîìåíäàòóðå «ïðîåçäíîé» è îò-
ïðàâèëè âìåñòå ñ äðóãèìè ìóæèêà-
ìè íà Îðëîâùèíó, ÿêîáû ïîä íàäçîð
ïîëèöèè. Åãîð Ñòåïàíîâè÷ âåðíóë-
ñÿ äîìîé óæå ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ
Æåëòÿíêè Êðàñíîé Àðìèåé.

ÎÑËÅ Íîâîãî, 1942, ãîäà õâà-
ñòîâè÷ñêèå ïàðòèçàíû, ïî-
ëó÷àÿ ïðîäóêòû, à òàêæå
ñâåæèå ñâåäåíèÿ î íåìöàõ,

ñ÷èòàëè Æåëòÿíêó ñâîåé òåððèòîðè-
åé, íàâåäûâàëèñü ñþäà äàæå äí¸ì – â
õàòû, ñòîÿâøèå ïî îïóøêàì ëåñà.

Äåéñòâîâàëè â îêðåñòÿõ Æåëòÿíêè
è áðÿíñêèå ïàðòèçàíû. Ñâÿçü õâàñòî-
âè÷ñêèõ è áðÿíñêèõ ìñòèòåëåé áûëà
óñòàíîâëåíà ïîçæå. Îáúåäèíèâøèñü,
îíè äàëè çàõâàò÷èêàì áîé, â õîäå
êîòîðîãî áûëè óáèòû îêîëî 300 êàðà-
òåëåé, ñáèò íåìåöêèé ñàìîë¸ò. Æåë-
òÿíöû ñ ðàäîñòüþ è òðåâîãîé âñëóøè-
âàëèñü â êàíîíàäó ýòîãî áîÿ. È ïðåä-
÷óâñòâèå èõ íå îáìàíóëî – ÷åðåç íå-
ñêîëüêî äíåé â ïîñåëåíèå ïðèáûëè
áðÿíñêèå ïàðòèçàíû è ïðåäóïðåäèëè,

÷òî íà äåðåâíþ èäåò êàðàòåëüíûé îò-
ðÿä ñèëîé äî 500 ÷åëîâåê, âñåì íàäî
óõîäèòü. À êóäà èäòè? Ñòîÿëè ëþòûå
ìîðîçû, ñíåã áûë ïî ïîÿñ.

Ñòàðèêè ðåøèëè äâèíóòüñÿ â ëåñ è
÷åðåç íåãî íà Äîíîê è Íåõî÷è. Êàðà-
òåëè øëè äâóìÿ ãðóïïàìè. Íå óñïåëè
ëþäè òîëêîì ïîãðóçèòüñÿ íà ëîøà-
äåé, êàê îò áëèæíåãî óðî÷èùà çàñò-
ðî÷èëè àâòîìàòû, íà÷àëè «óõàòü»
ìèíîìåòû. Âñå ïîáåæàëè è óñïåëè
ñêðûòüñÿ â ëåñó, êóäà íàñòóïàâøèå
ñóíóòüñÿ ïîáîÿëèñü. Â äåðåâíå îñòà-
ëàñü ëèøü Àêñèíüÿ Êëèìà÷åâà – îíà
çàìåøêàëàñü ñî ñêîòèíîé è áûëà òÿ-
æåëî ðàíåíà îñêîëêîì ìèíû. Ïîòîì
ñãîðåëà â ïîæàðå, îõâàòèâøåì äåðåâ-
íþ.

Êàê ðàññêàçûâàëè ïîòîì ïîëèöàè,
íåìöû ïîñòðåëÿëè áû âñåõ äåðåâåíñ-
êèõ, íî òå áûëè óæå äàëåêî. Ê âå÷åðó
áåæåíöû âûøëè íà ïîñåëîê Äîíîê.
Îòñþäà ñ áîëüþ ñìîòðåëè íà çàðåâî
ãîðåâøèõ ðîäíûõ õàò. Çäåøíèõ ëþ-
äåé çíàëè õîðîøî, ïîýòîìó ðàçìåñòè-
ëèñü áåç îñîáûõ òðóäíîñòåé. Íåêîòî-
ðûå ñåìüè ïîøëè äàëüøå, íà Íåõî÷è.
Ìíîãèå æåëàëè ïîïàñòü ê ðîäñòâåí-
íèêàì â Êðàñíîå, íî â Ïåíåâè÷àõ èõ
íå ïðîïóñòèëè. Íà÷àëèñü ñêèòàíèÿ.
Ïîòîì â Äîíîê íàåõàëî ìíîãî íåìöåâ
è ïîëèöàåâ. Ñïðàøèâàëè, íåò ëè ñðå-
äè æèòåëåé æåëòÿíñêèõ. Ñòàðîñòà
Àëåêñåé Êîñåíêîâ íèêîãî íå âûäàë.
Ñêàçàë, ÷òî âåñü íàðîä ìåñòíûé, åñòü
è áåæåíöû ñ îñåíè.

Êàê òîëüêî âåñíîé îòòàÿëî, íàðîä
òàéêîì ñòàë ïðèõîäèòü â ðîäíóþ äå-
ðåâíþ. Äîñòàâàëè èç ïîäïîëîâ ñãî-
ðåâøèõ õàò ìåðçëóþ êàðòîøêó, â
ïîãðåáàõ ñîëåíüÿ. Ìíîãèå ñïðÿòàëè
íà îãîðîäàõ ìóêó, êðóïó, ñîëü.

Âîò òàêèå ïðèøëîñü ïåðåæèòü ëþ-
äÿì ñòðàõè è ìûòàðñòâà.

Ñïðàøèâàþ ó ñòàðèêîâ, êàê èì ñå-
ãîäíÿ æèâåòñÿ â îïóñòåâøåì ñåëåíèè.

- Ìíîãî ëè íàì òåïåðü íàäî? -
îòâå÷àåò Àííà Ôèëèïïîâíà.- Àâòî-
ëàâêà ðàéïî äâà ðàçà â íåäåëþ ïðè-
âîçèò õëåá è äðóãèå ïðîäóêòû. Òðÿ-
ïîê õâàòàåò. Ñîáèðàëèñü ïåðååõàòü
ê ðåáÿòàì íà Áåëûå Áåðåãà. Íî íå
õîòèì èì ìåøàòü è ñòåñíÿòü ìîëî-
äåæü. Ïîêà çäîðîâüå ïîçâîëÿåò, áó-
äåì æèòü çäåñü. À òàì ÷òî Áîã äàñò.
Åñòü ó íàñ è îáèäà íà ãîñóäàðñòâî –
ïåíñèÿìè îíî êðåñòüÿí îáäåëèëî. ß
âîò ïîëó÷àþ ÷óòü áîëüøå øåñòè
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ðàçâå ýòî ñïðàâåäëè-
âî? À òàê æèòü ìîæíî...

Виктор ГУСАРОВ.
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí.
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À ÅÃÎ ðàáî÷åì ìåñòå
â èíñòðóìåíòàëüíîì
öåõå ýëåêòðîìåõàíè-
÷åñêîãî çàâîäà âñå

êàê áûëî. Àêêóðàòíî ðàçëî-
æåíû èíñòðóìåíòû. Íà ãîòî-
âîì øòàìïå — ëè÷íîå êëåéìî
ñ åäèíèöåé è ïÿòåðêîé: ñëå-
ñàðü ¹ 1 èç 5-ãî öåõà. Âèêòîð
Ïåòðîâè÷ Àìàíøèí. Ïî äàâ-
íåé òðàäèöèè îí, ëó÷øèé èí-
ñòðóìåíòàëüùèê, ñèäåë â ñà-
ìîì íà÷àëå îáùåãî, âäîëü
îêîí, âåðñòàêà. Åãî øòàìïû
ïðîçâàëè «æèâó÷èìè». Îäèí
òàêîé âìåñòî îáû÷íûõ äâóõ-
ñîò òûñÿ÷ âûðóáèë ÷åòûðå ñ
ïîëîâèíîé ìèëëèîíà äåòàëåé.
«Â ìóçåé åãî, ÷òî ëè, ñäàòü, —
øóòèëè øòàìïîâùèêè, — èëè
åùå ïóñòü ïîðàáîòàåò?..»

Â øòàìïîâî÷íîì öåõå ñòîÿò
àâòîìàòû åãî êîíñòðóêöèè.
Êàæäûé — êðîâíàÿ ÷àñòèöà
åãî çàâîäñêîé æèçíè. Ðÿäîì ñ
âåðñòàêîì ðîæäàëèñü îíè. Âñå
äåòàëè äëÿ íèõ, êðîìå ðàçâå
òðåáóþùèõ òîêàðíîé îáðàáîò-
êè, äåëàë ñàì. Çâîíèë ïî òåëå-
ôîíó: «Ïîøåë âñå-òàêè àâòî-
ìàò, ÷òîá åìó!.. Ïðèõîäè, óâè-
äèøü».

Äðîáíûé ïåðåñòóê ñëèâàëñÿ
ñ øîðîõîì ñûïàâøèõñÿ â íà-
êîïèòåëü çîëîòèñòûõ äåòàëåé.
Îí ïîäñòàâëÿë ëàäîíü ëîäî÷-
êîé, îíà íàïîëíÿëàñü èìè, êàê
ñïåëûìè çåðíàìè, è â åãî ãëà-
çàõ ñèÿëî ñ÷àñòëèâîå äîâîëü-
ñòâî õëåáîðîáà, ñíÿâøåãî áî-
ãàòûé óðîæàé.

...Ñòàðûé ðàáî÷èé Àíàòîëèé
Ñåðãååâè÷ Áëèíîâ, êîãäà ÿ
ïðèøåë ñïóñòÿ ãîäû ïðîâåäàòü
«àìàíøèíñêèé» ó÷àñòîê, ïîä-
âåë ìåíÿ ê íåáîëüøîìó ñòà-
íî÷êó:

— Òðóäíî ïîâåðèòü, íî îí
çàìåíèë öåëóþ áðèãàäó ðå-
âîëüâåðùèêîâ. Íåò Ïåòðîâè-
÷à, à åãî àâòîìàòû âñå ñòó÷àò
— åãî íàñëåäñòâî.

Íàä ðàáî÷èì ìåñòîì Àìàí-
øèíà — ïîðòðåò. Êðóòîëîáàÿ
ëûñåþùàÿ ãîëîâà, ñåäûå âèñ-
êè, ñâåòëûå èçîãíóòûå áðîâè.
ßñíûå, âíèìàòåëüíûå ãëàçà
ñïðàøèâàþò: «Êàê æèâåøü,
äðóæèùå?»

Â ýòè ñïðàøèâàþùèå ãëàçà
âãëÿäûâàþòñÿ þíîøè è äåâóø-

çàäàíèÿ ïîñëîæíåå, ÷åì äðó-
ãèì, ãîâîðèë: «Ó÷èòüñÿ ýòîìó
òåáå íàäî, ïàðåíü, âñåðüåç. À
ïîêà áîëüøå ðèñóé ñ íàòóðû».

Â ñëåäóþùèé ïðèåçä ê äÿäå
Âèêòîð ïîïðîñèë åãî ïîñèäåòü
äëÿ ïîðòðåòà. Íåïîñåäà, õîõî-
òóí, äÿäÿ âäðóã ñðîáåë, äåð-
æàëñÿ íàïðÿæåííî, ñòàðàëñÿ
íå ìîðãàòü. Âèêòîð íå óçíàâàë
åãî. Â îò÷àÿíèè ñòàë ðèñîâàòü,
íå ãëÿäÿ íà íåãî, ïî ïàìÿòè.
Äÿäÿ çàãëÿíóë â àëüáîì. Íà
íåãî, êàê èç çåðêàëà, ñìîòðåë
õóäîùàâûé, ãîðáîíîñûé ðàç-
âåñåëûé ÷åëîâåê — îí ñàìûé!

Ðàáî÷àÿ òðîïêà íà÷àëàñü
íåæäàííî-íåãàäàííî. Âñå âðî-
äå áûëî ÿñíî: ïîñëå ñåìèëåò-
êè íàäî ó÷èòüñÿ íà õóäîæíè-
êà. È òóò Âèêòîð óçíàë, ÷òî
äðóã åãî Áîðèñ ïîñòóïàåò â
ÔÇÓ.

— Ïîøëè âìåñòå, — óãîâà-
ðèâàë äðóæîê, — ñïåöèàëü-
íîñòü ïîëó÷èì. Äà è êàðòî÷êè
ó íàñ âûäàþò ðàáî÷èå.

Âðåìÿ áûëî òÿæåëîå. Ðàññó-
äèë: ðèñîâàíèå íå óéäåò. Íàäî
ïîìîãàòü ñåìüå.

Òåîðèÿ â ó÷èëèùå ïîøëà
õîðîøî: îí è â øêîëå áûë íå
èç ïîñëåäíèõ. À âîò ñ ïðàêòè-
êîé ïåðâîå âðåìÿ íå ïîëó÷à-
ëîñü, ðóêè íå ñëóøàëèñü. Ïðè-
÷èíîé áûëà âñòðå÷à ñ ó÷èòå-
ëåì ðèñîâàíèÿ. «Òû ÷òî ýòî
óäóìàë? — çàêðè÷àë îí íà
íåãî. — Ó òåáÿ òàëàíò, à òû ê
íàïèëüíèêàì ïîäàëñÿ». Äîë-
ãî ïîòîì çâåíåë â óøàõ Âèêòî-
ðà äðîæàùèé îò îáèäû ãîëîñ
ó÷èòåëÿ. Ïî íî÷àì ïðîñûïàòü-
ñÿ ñòàë, êîøêè íà ñåðäöå
ñêðåáëè. ×òî åñëè è âïðÿìü íå
òóäà çàåõàë?

Õàðàêòåð âçÿë ñâîå. ×òî ñäå-
ëàíî — òî ñäåëàíî. Äàæå îç-
ëèëñÿ: êóäà æ ãîäèòñÿ — õóæå
âñåõ â ãðóïïå. Ñòàë ââèí÷è-
âàòüñÿ â äåëî, êàê øòîïîð.
Ïîñòèãàë ïðåìóäðîñòü çà ïðå-
ìóäðîñòüþ. Âñå ëåã÷å ñòàíî-
âèëîñü, âñå èíòåðåñíåé.

Îêîí÷èë ó÷èëèùå — ïðè-
øåë íà çàâîä. Òàì òîæå íå
ñðàçó ðàçîáðàëñÿ, ÷òî ê ÷åìó,
ïîìîãëè ñòàðûå ìàñòåðà. Ïðè-
ìåòèë è íà÷àëüíèê öåõà Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâè÷ Æèæèí, ÷å-
ëîâåê ñ âèäó ñóðîâûé, äàæå

ãðîçíûé, à ðàáî÷èå ëþáèëè
åãî, çíàëè, ÷òî ñïðàâåäëèâ è
÷óòîê, îñîáåííî ê ìîëîäåæè,
õîòÿ ñêðûâàë ýòî, áîÿñü ïðî-
ñëûòü äîáðÿ÷êîì. Åñëè îïðå-
äåëÿë, ÷òî èç íîâè÷êà âûéäåò
òîëê, ïåñòîâàë òàêîãî ïî-ñâî-
åìó, áåç ñïóñêó, ïî-îòöîâñêè.

Âèêòîðà âûïóñòèëè èç ó÷è-
ëèùà ñ ÷åòâåðòûì ðàçðÿäîì.
×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ó
íåãî óæå áûë ñåäüìîé — âûñ-
øèé. Êàæäûé ðàç íà÷àëüíèê
öåõà ñàì ïîäõîäèë è ñ ãðóáî-
âàòîé ëàñêîé ãðîìêî ïðèêà-
çûâàë: «Íó, êðàñíà äåâèöà,
îïÿòü ìíå òåáå íàïîìèíàòü:
ïîäàâàé íà ñëåäóþùèé ðàç-
ðÿä. Âîí êàêèå øòóêè ìàñòå-
ðèøü. Íàì â òâîè ãîäû òàêîå
è íå ñíèëîñü».

Âîò òàê, îò ÷åëîâåêà ê ÷åëî-
âåêó, øåë Àìàíøèí, âïèòû-
âàÿ ÷àñòèöû èõ îïûòà, èõ çíà-
íèé, èõ äîáðîòû, ñîõðàíÿÿ î
íèõ ïðèçíàòåëüíóþ ïàìÿòü.

Äâå ñòðàñòè øëè ó Àìàíøè-
íà ðÿäîì âñþ æèçíü — òåõíè-
êà è æèâîïèñü. Ðîæäàëèñü
ñòàíêè åãî êîíñòðóêöèè, ðîæ-
äàëèñü è íîâûå êàðòèíû. Êîã-
äà åãî «Ïðàçäíèê ðóññêîé
çèìû» ïðèíÿëè íà âñåñîþç-
íóþ âûñòàâêó, ìû ñ íèì ïî-
åõàëè â Ìîñêâó. Âûñòàâêà
âïå÷àòëÿëà. Ñàìîäåÿòåëüíûå
õóäîæíèêè Àðìåíèè îñëåïëÿ-
ëè ñîëíå÷íûìè êðàñêàìè öâå-

áûòà áîëüøîé êðîâüþ. Ñïåøèâ-
øèéñÿ âñàäíèê ïîääåðæèâàåò
óìèðàþùåãî âîèíà. Íà ïåðå-
äíåì ïëàíå òðóïû ïñîâ-ðûöà-
ðåé â ïàíöèðÿõ, ñòàâøèõ èì
æåëåçíûìè ãðîáàìè. Óõîäèò
âåðåíèöà ïëåííûõ ïîä êîíâî-
åì: çëîâåùèå ôèãóðû, ñîãíó-
òûå ïîçîðîì è ñòðàõîì.

Êðóïíàÿ åãî ðàáîòà — òðèï-
òèõ «Êàâàëåðèÿ â Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå». Îäíà èç ÷àñòåé —
êîííèêè íà ìàðøå, äðóãàÿ —
îñâîáîæäåíèå Êàëóãè è òðå-
òüÿ — ðóññêèå â Áåðëèíå. Â
ñâîåì öåõå îí ñ òàêèì æå ðâå-
íèåì è òàëàíòîì âûïóñêàë
ñòåííóþ ãàçåòó, ïðîòàñêèâàë
â êàðèêàòóðàõ ëîäûðåé, ïðî-
ãóëüùèêîâ, áðàêîäåëîâ, ïðè-
÷åì «ãåðîè» êàðèêàòóð áûëè
óçíàâàåìû; ðèñîâàë ïîðòðåòû
ëó÷øèõ ðàáî÷èõ íà ñòåíä ïî-
÷åòà, ó÷àñòâîâàë â âûïóñêå
çàâîäñêîé ìíîãîòèðàæêè.

ÅÇÀÄÎËÃÎ äî ñìåð-
òè îí ïîäàðèë ìíå
ëþáèìûé ñâîé ýòþä-
íèê è ïîïðîñèë ïðè-

íåñòè íåñêîëüêî òþáèêîâ êðà-
ñîê, êîòîðûå ó íåãî êîí÷à-
ëèñü. Îáúÿñíèë: íà÷àë êàðòè-
íó «×àïàåâ».

Òîëüêî ñàìûå áëèçêèå ëþäè
çíàëè, êàê åìó òÿæêî. Ñêîëü-
êî æå ìóæåñòâà òðåáîâàëîñü
÷åëîâåêó, ÷òîáû íå ñäàâàòüñÿ,
ïîêà áüåòñÿ ñåðäöå!..

Êîãäà åãî íå ñòàëî, â êîìíà-
òå íà ìîëüáåðòå îñòàëñÿ ïîä-
ðàìíèê ñ òóãî íàòÿíóòûì,
ñèëüíîé åùå ðóêîé, õîëñòîì.

Ì÷àëñÿ íà ëîøàäè ëåãåíäàð-
íûé âñàäíèê, ðàçâåâàëàñü åãî
áóðêà, è ëèøü çåìëÿ ïîä êî-
ïûòàìè áûëà ÷óòü íàìå÷åíà:
òþáèêè, êîòîðûå ïðîñèë, áûëè
íåòðîíóòû. À íà ñòîëå ëåæàëè
êàðàíäàøíûå ýñêèçû çàäóìàí-
íîãî èì íîâîãî ñòàíêà-àâòî-
ìàòà è ÷åðíîâèê íåäîïèñàí-
íîé ñòàòüè â îáëàñòíóþ ãàçå-
òó. Âèêòîð Ïåòðîâè÷ îáðàùàë-
ñÿ ê ìîëîäåæè: «Ìíå áû õîòå-
ëîñü íàïîìíèòü âàì: âñå, ÷òî
ñäåëàíî íà ïëàíåòå Çåìëÿ,
ñäåëàíî ðóêàìè ðàáî÷èõ,
ëþäüìè òðóäà. Íàäî ãîðäèòü-
ñÿ ñâîèì ðàáî÷èì çâàíèåì».

...Ïîçäíåé îñåíüþ íåáî íà
âîñòîêå ñâåòëååò â òîò ÷àñ, êîã-
äà ñïåøèò ê ïðîõîäíîé ïåðâàÿ
ñìåíà. Èäåò ðàáî÷èé ëþä ïî
àëëåå, îáñàæåííîé ðÿáèíàìè.
Ðóáèíîâî ðäåþò â ðàññâåòíûõ
ëó÷àõ òÿæåëûå ãðîçäüÿ. Îäíî
äåðåâöî - åãî, Àìàíøèíà.

Îí óæå ðåäêî âñòàâàë, êîãäà
óçíàë îò äî÷åðè, ÷òî áóäóò
çàêëàäûâàòü àëëåþ Ïîáåäû.
Íåìàëî äåðåâüåâ ïîñàäèë îí
çà ñâîþ æèçíü, íî ýòî… Îí
äîëæåí, äîëæåí!

Åìó ïðèñëàëè ìàøèíó. Îí
îòêàçàëñÿ. Ïóòü ê ïîñëåäíåìó
ñâîåìó äåðåâó ïðîäåëàë ïåø-
êîì. Îñòàíàâëèâàëñÿ, ñöåïèâ
çóáû, ïåðåæèäàë ïðèñòóïû
áîëè è øåë, øåë.

Äèðåêòîð, ñòàðûé åãî äðóã
Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ Êóëè-
êîâ, òîæå ãåðîé òðóäà, ïîäàë
åìó ñàæåíåö. Àìàíøèí ñìîò-
ðåë íà òîíêèé ñòâîëèê, íà íå-
æíûå ñ ñèçûì ïóøêîì âåòêè,
ìîë÷àë. Î ÷åì îí äóìàë? Áûòü
ìîæåò, íàïîìíèëî åìó ýòî äå-
ðåâöå äåòñòâî, äàëåêèå ðàññâå-
òû, êîòîðûì óæå íå ñáûòüñÿ…

À ìíå, äîëãèå ãîäû çíàâøå-
ìó ýòîãî óäèâèòåëüíîãî ÷åëî-
âåêà, òîãäà ïîäóìàëîñü, ÷òî
åãî æèâîìó âîîáðàæåíèþ
ïðåäñòàâèëîñü, êàê ñòâîëèê
ïóñòèò êîðíè, êàê îêðåïíåò è
ïîòÿíåòñÿ âñåìè ñâîèìè âåò-
êàìè ê ñîëíöó – è çàøåëåñòèò
ïîä âåòðîì òåíèñòàÿ ëèñòâà.
Ðÿäîì ñ äðóãèìè, òàêèìè æå
ïðåêðàñíûìè èçóìðóäíî-ðÿ-
áèíîâûìè äåðåâüÿìè - íà ðà-
äîñòü æèâóùèì.

…Ïåðå÷èòàë çàãîëîâîê. Âñå
ïðàâèëüíî: æèâåò ðàáî÷èé
÷åëîâåê!

Игорь ШЕДВИГОВСКИЙ.

Рисунок автора.

êè: çäåñü èõ, îêîí÷èâøèõ òåõ-
íè÷åñêîå ó÷èëèùå èìåíè Ãå-
ðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à Àìàíøè-
íà, òîðæåñòâåííî è òðîãàòåëü-
íî ïîñâÿùàþò â ðàáî÷èå.

Íà ëèñòå áóìàãè â ýòîì çà-
âåòíîì óãîëêå — åãî áèîãðà-
ôèÿ. Íàïèñàíî êðàòêî. À çà
êàæäîé ñòðîêîé — æèâàÿ èñ-
òîðèÿ ìíîãîòðóäíîé è ìíîãî-
ñëàâíîé æèçíè, â êîòîðîé
ñïëåëèñü âîåäèíî ñóäüáà ðàáî-
÷åãî è âîèíà, ïðèçâàíèå êîí-
ñòðóêòîðà è õóäîæíèêà, âû-
ñîêîå äîñòîèíñòâî ãðàæäàíè-
íà è ÷åëîâåêà.

Îí ðàññêàçûâàë ìíå î ñâîåì
äåòñòâå òàê ïðèñòðàñòíî, òàê
çàäóøåâíî, êàê ìîæåò òîëüêî
òîò, êòî îáÿçàí ýòîìó íåâîçâ-
ðàòíîìó âðåìåíè âñåì ëó÷øèì
â ñåáå.

ÈÕÐÀÑÒÛÉ êàëóæ-
ñêèé ìàëü÷îíêà Âèòü-
êà, ãîðîäñêîé îò ðîæ-
äåíèÿ, ñ íåòåðïåíèåì

æäàë êàíèêóë, êîãäà ìîæíî
ïîåõàòü ê äÿäüêå â äåðåâåíñ-
êóþ Ñìîëåíùèíó. Êàêèå òàì
ðàññâåòû! À â íåðóáëåíîì ëåñó,
â äåñÿòêå øàãîâ îò ñîëíå÷íûõ
ïîëÿíîê, — òåíèñòûå ñóìåð-
êè... Äÿäÿ, çàÿäëûé îõîòíèê,
òàñêàë Âèêòîðà ïî ÷àùîáàì,
ðàññêàçûâàë î äåðåâüÿõ è òðà-
âàõ, î ïòèöàõ è çâåðÿõ. Äîáû-
÷è ïðèíîñèëè â õàò¸íêó ìàëî.

— Íå ïîâåçëî, — âåñåëî îï-
ðàâäûâàëñÿ äÿäÿ, — ñëåäóþ-
ùèì ðàçîì ïîâåçåò. À âîîáùå,
Âèòþõà, ÿ òåáå ñêàæó: íå â
òîì ñóòü, ÷òîáû ñòóêíóòü çâå-
ðþøêó. Âîò ïîõîäèëè ïî áî-
ðàì äà ïî äóáðàâàì, ñîëíûø-
êî âñòðåòèëè, èç êëþ÷à íàïè-
ëèñü — è ñêîëüêî êðàñîòû â
íàñ îñåëî...

Âèêòîðà âñå áîëüøå çàõâà-
òûâàëî æåëàíèå âûðàçèòü ýòó
êðàñîòó. Êîãäà â Êàëóãå
øêîëüíûé ó÷èòåëü ðèñîâàíèÿ
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Ôàäå-
åâ çàäàâàë íà óðîêå êàðòèíêó
ïî ïàìÿòè, Âèêòîð âñïîìèíàë
òî ðå÷óøêó Áåçûìÿííóþ, åäâà
âèäíóþ â çàðîñëÿõ èâíÿêà, òî
øèðîêóþ Âîðþ.

Ó÷èòåëü ïðèãëÿäûâàëñÿ ê
ñïîñîáíîìó ó÷åíèêó, äàâàë åìó

×òî îñòàâëÿåò ïîñëå×òî îñòàâëÿåò ïîñëå×òî îñòàâëÿåò ïîñëå×òî îñòàâëÿåò ïîñëå×òî îñòàâëÿåò ïîñëå
ñåáÿ ÷åëîâåê? Êàêîåñåáÿ ÷åëîâåê? Êàêîåñåáÿ ÷åëîâåê? Êàêîåñåáÿ ÷åëîâåê? Êàêîåñåáÿ ÷åëîâåê? Êàêîå
íàñëåäñòâî? Îäèí —íàñëåäñòâî? Îäèí —íàñëåäñòâî? Îäèí —íàñëåäñòâî? Îäèí —íàñëåäñòâî? Îäèí —
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Живёт
рабочий человек

òóùèõ ñàäîâ â äîëèíàõ è ñíå-
ãîâûìè øàïêàìè ãîð, óðàëü-
öû ðàñïàõèâàëè ïåðåä çðèòå-
ëÿìè èíäóñòðèàëüíûå ïåéçà-
æè, â ñèðåíåâîå ìàðåâî óõîäè-
ëè áåñêðàéíèå ïîëÿ íà ïîëîò-
íàõ, ïðèâåçåííûõ èç
Êàçàõñòàíà. Íî íå ïîòåðÿëàñü
ñðåäè âñåãî ýòîãî åãî êàðòèíà.
Ìû ñòîÿëè âîçëå íåå, óëàâëè-
âàÿ îòçûâû: «Ëîøàäè, êàê æè-
âûå, áåãóò», «À øóìó, à çâî-
íó, à âåñåëüÿ!» Îäíîìó Áîãó
èçâåñòíî, ñêîëüêî ïðèøëîñü
ïîìó÷èòüñÿ, ïîêà ëîøàäè «ïî-
áåæàëè», êîãäà Àìàíøèí äî-
ãàäàëñÿ ÷óòü íàêëîíèòü ñàíè,
êàê ýòî ñäåëàë Ñóðèêîâ â «Áî-
ÿðûíå Ìîðîçîâîé»

ÎÉÍÀ çàñòàâèëà çà-
áûòü îáî âñåì. Ó Âèê-
òîðà Ïåòðîâè÷à áûëà
áðîíü, à îí ïîøåë íà

ìîáèëèçàöèîííûé ïóíêò. Çà-
ïàäíûé ôðîíò... Ñåâåðî-Çàïàä-
íûé... Êîìàíäîâàë îðóæåéíî-
ïóëåìåòíûì îòäåëåíèåì â àð-
ìåéñêèõ àðòèëëåðèéñêèõ ìàñ-
òåðñêèõ. Åãî àâòîëåòó÷êà ìî-
òàëàñü èç äèâèçèè â äèâèçèþ, à
òàì — èç ïîëêà â ïîëê, èç
áàòàëüîíà â áàòàëüîí. Â íåìûñ-
ëèìûõ óñëîâèÿõ ïåðåäîâîé ïðè-
õîäèëîñü ÷èíèòü îðóæèå ñîë-
äàòà — æèçíü åãî è ñìåðòü.

Â 44-ì äàëè îòïóñê íà äå-
ñÿòü äíåé.

— Òû ïðîñòè ìåíÿ, Ìàøà,
— ñêàçàë îí æåíå. — Íå ìîãó
óñïîêîèòüñÿ, ïîêà íå íàïèøó,
÷òî âðåçàëîñü â ïàìÿòü, áåðå-
äèò äóøó...

Íåäåëþ ñ ðàññâåòà äî ñóìå-
ðåê øòóðìîâàë îí õîëñò.
Óåõàë íà ôðîíò, à äîìà îñòà-
ëàñü åãî êàðòèíà «Âîåííàÿ
äîðîãà». Ëîøàäè òÿíóò ïóø-
êè, ðÿäîì øàãàåò îðóäèéíàÿ
ïðèñëóãà. Ïî îáî÷èíàì — ðàç-
áèòàÿ âðàæåñêàÿ òåõíèêà.
Âäàëè ñîææåííîå ñåëåíèå.
Ôðîíòîâàÿ äîðîãà, êàêèõ áåç
ñ÷åòà èñêîëåñèë ñàì.

Âåðøèíîé åãî æèâîïèñíîãî
ìàñòåðñòâà ñòàëà áîëüøàÿ ìíî-
ãîôèãóðíàÿ êîìïîçèöèÿ «Ïîñ-
ëå Ëåäîâîãî ïîáîèùà». Àëåê-
ñàíäð Íåâñêèé íà êîíå, ðÿäîì
åãî ñîðàòíèêè. Â èõ ïîçàõ —
ñèëà, äîñòîèíñòâî. Ïîáåäà äî-
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Думаю, большинство людей, закончив
срочные дела до боя курантов, решают
на протяжении всех праздников ничего
не планировать, не пытаться собрать в
целое. Нужно затаиться. Чтобы в этой
тишине само собой проявилось главное,
то, ради чего все делается, в том иде�
альном виде, к которому стоит стремить�
ся. Настроиться на этот маяк, чтобы по�
том не терять его в азарте будничных
свершений. И раз уж мне отведена честь
увидеть это главное глазами всей теле�
компании, проявлю дерзость и окину
взором не десять дней, а столетие.

В 1873 году было открыто явление фо�
тоэффекта, очевидно, специально заду�
манное природой для создания телеви�
дения. Не прошло и тридцати лет, как
состоялась первая передача изображе�
ния на расстоянии. Путешествие совер�
шила неподвижная точка – как ни кру�
ти, уже информация. Дальше развитие
вообще пошло семимильными шагами,
и в 30�х годах ХХ века появились аппа�
раты, пригодные для массового исполь�
зования.

Потом телевидение стало цветным,
цифровым, плазменным, в какой�то мо�
мент начало сдавать позиции под натис�
ком глобальной паутины, но в этом году,
во время предновогоднего кризиса, все
встало на свои места: паникующие граж�
дане вместе с солью и гречкой скупали
именно телевизоры. Без них жизнь – не
сахар. Где�то в этом промежутке време�
ни произошло наиважнейшее событие,
замеченное не всеми, а лишь проница�
тельными специалистами, способными
на долгосрочное прогнозирование: в

1990 году появилась телекомпания
«Ника ТВ».

Огладываясь на этот период, стано�
вится понятно: и у английского инже�
нера Смита, проводящего свои экспери�
менты в далеком XIX веке, и у сотруд�
ников калужского телевидения цель
одна (ну, кроме желания славы и при�
знания) – передать изображение, уско�
рить обмен информацией, расширить
возможности общения.

На первый взгляд кажется, что для
улучшения коммуникации нужны люди
особого типа. Ведь большинству вполне
достаточно общения с парой�тройкой
родственников. Чтобы перемывать кос�
точки большему количеству людей, нуж�
но иметь особый темперамент. Но, как
ни странно, на калужском ТВ встреча�
ются самые разные психотипы: начиная
от неконтролирующих себя экстравер�
тов, заканчивая интровертами�ортодок�
сами.

Например, Яна Миронова – человек�
эмоция. Она ведет утреннее шоу на ра�
дио, заряжает бодростью всех многочис�
ленных слушателей, занимается пиаром
и продвижением, объехала на «громком
пикапе» всю Калужскую область. Отку�
да берет энергию – неизвестно. Был за�
фиксирован лишь один случай, когда
она сидела неподвижно, как бы погру�
зившись в мечты. Все окружающие за�
мерли, но не прошло и минуты, как Яна
вернулась в прежнее состояние.

Чуть менее эмоционален человек�гар�
мония. Прекрасный и душой и телом
Александр Сорокин. Мне кажется, что
только физически крепкий человек мо�
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жет быть действительно добродушным.
То, что почти всегда улыбающийся
Саша занимается единоборствами, –
тому подтверждение. Каждое слово та�
кого журналиста – сила.

Дмитрий Ченцов очень востребован и
занят. Порой ему неудобно звонить, от�
влекать. Тем не менее он никогда не от�
вечает «нет», он говорит «когда?». И,
наверное, именно поэтому к нему так
часто обращаются, он – человек�хоро�
шее�решение.

Татьяна Игнатова – главный редактор
телерадиокомпании – занята еще боль�
ше. Никто не знает доподлинно, какое
количество вопросов она решает едино�
временно. Наверное, одно из самых
сильных ее качеств – терпение. Она –
человек�24 часа в сутки. Возле ее каби�
нета, как у хорошего доктора, всегда
людно: кто�то по записи, кто�то в по�
рядке живой очереди, и, конечно, те, кто
пытается пролезть внаглую. Не буду по�
казать пальцем, но это… нет, лучше все�
таки не буду.

Есть у нас еще двое: человек�загадка
и человек�отгадка. Кто из них кто – не�
известно, поэтому как работает этот ре�
бус – тайна. Сергей Сычов и Игорь Рудь
творят на «Ника FM». Однажды мне
нужно было написать текст для радио.
Я принесла и стала зачитывать. Игорь
резко меня прервал, сказав, что все
очень плохо и это никому не интересно.
Я затаила обиду. Переписала, принесла
снова. Ему понравилось – и он, не зная
того, был прощен. Я бы отнесла этих
двоих к интровертам: так как они не осо�
бо заинтересованы в продолжении об�

щения, они просто говорят правду, что
всегда положительно сказывается на ка�
честве.

В общем, характеры на телевидении
встречаются разные. И теперь я пони�
маю, чтобы выделить главное, нельзя ог�
раничиваться столетием. Нужно вер�
нуться в то время, когда люди не то что
изображение на расстоянии не переда�
вали, а даже не могли свои собственные
мысли озвучить соседу, короче, когда
Homo sapiens еще не умели разговари�
вать (кстати, не могу представить, как
экстравертов в то время «колбасило»).

Вполне очевидно, что единственная
причина научиться говорить – это не�
обходимость понимания. Особенно это
важно, когда делаешь общее дело: стро�
ишь хижину, ловишь мамонта. И в этом
отношении ничего не изменилось. Со�
трудники телерадиокомпании «Ника»
точно так же, как и древние люди, хотят
поделиться тем, что необходимо для вы�
живания, совместного благополучного
существования, а в случае удачной охо�
ты – еще и радостью от праздника. Ка�
кие бы сложности ни возникали, эта
цель – главная. Используя свои личные
особенности, таланты и современные
технологии, все журналисты «Ники»
стараются выполнить работу максималь�
но качественно. И после каникул они
продолжат дело с новыми силами 

Р.S. Все�таки скажу: без очереди в ка�
бинет главного редактора обычно про�
ходит Игорь Корнилов, просто�боль�
шой�и�добрый�человек.

Н.Л.

Надежда ЛУТОШКИНА

Î ÷¸ì ïèñàòü ïîñëå íîâîãîäíèõ êàíèêóë?
Èòîãè ïðîøëîãî ãîäà óæå ïîäâåäåíû,
ïëàíû íà ñëåäóþùèé òîëüêî íà÷èíàþò
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Ïîíåäåëüíèê, 19 ÿíâàðÿ
НИКА-ТВ

06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45 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 «Звонят, закройте дверь»
16+
11.35 «Любовь Полищук. Женщи�
на�праздник» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Область футбола» 6+
13.15, 00.00 «СЕСТРЫ»
14.00 «Произвольная программа
Татьяны Навки» 16+
15.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.40 «Родной образ» 0+
17.40 «ДУШЕЧКА» 12+
19.00 «Писатели России» 12+
19.05 «Утомленные славой». 16+
20.00 «Главное»
22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
22.55 «Актуальное интервью»
12+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.45 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕВИ�
НОМ» 16+
02.30 «Главное» 12+
03.55 «МАССОВКА» 16+
04.20 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.15, 03.05 «Модный при�
говор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 00.30 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МОСГАЗ» 16+
03.20 «Сколько стоит бросить
пить» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 02.55 «Еж против свастики»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОСАТКА» 12+
23.40 «Дежурный по стране» 12+
00.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ�
ЛАЯ» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» 12+
10.05 «Владимир Этуш. Меня спас�
ла любовь» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Газовый гамбит» 12+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «МЕХАНИК» 16+
02.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
04.30 «Тайны нашего кино» 12+
05.05 «Маленькие чудеса приро�
ды» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» 16+
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.30 «Точка невозврата» 16+
02.30 «Дикий мир»
02.55 «ШЕРИФ» 16+
04.30 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Праздники»
12.30 «Вениамин Радомысленский.
По коням!»
13.10 «Линия жизни»
14.00 «Вальпараисо. Город�раду�
га»
14.15 «Лицо дворянского проис�
хождения. Алексей Ляпунов»
15.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
16.40 «Острова»
17.20 «Там, где течет Иордан»
17.45 «Александр Дмитриев»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Георгий Костаки. Распах�
нуть окно»
21.35 «Тем временем»
22.25 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 «Жан Ренуар. Посвящение»
00.40 Концерт «Джэмирокуаи»
01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
02.40 «Pro memoria»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50
«Прогноз погоды» 12+
02.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 08.12, 11.30, 17.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
08.30, 09.30, 09.42 «Нереальная
история» 16+

09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.30, 10.42, 19.00 «АНЖЕЛИ�
КА» 16+
14.00 «ИЗГОЙ» 12+
16.40, 00.00 «6 кадров» 16+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
18.32 «Окна»
20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00, 21.57, 22.52 «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ОТПУСК» 16+

США, 2006 г. Режиссёр  Уэйн
Ван. В ролях: Куин Латифа, Ти
моти Хаттон, Джанкарло Эспо
зито, Алисия Уитт, Жерар Де
пардье, Джейн Адамс, Майкл Эс
тим, Яша Вашингтон. Джорджия
работает скромным продавцом
кухонной утвари. Неожиданно уз
нав о том, что дни её сочтены,
она решает реализовать свою
давнюю мечту и отправляется на
фешенебельный европейский ку
рорт. Там, по ошибке, её прини
мают за богатую эксцентричную
особу. Понимая, что ей нечего те
рять, Джорджия начинает себя
вести чрезвычайно раскованно и
вызывающе...

23.05 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «БРАТСТВО ДЕ�
САНТА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.10,
02.40, 03.20, 03.55, 04.25,
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.15, 00.10 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОБЕЩАТЬ � НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» 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,
20.30 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 02.15 Сделай мне красиво 16+
12.35, 02.45 Был бы повод 16+
13.05, 03.15 Домашняя кухня 16+
14.05, 04.15 Кулинарная дуэль 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
00.30 «НАЧАЛО» 16+
05.15 «Звездная жизнь» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.45, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 03.25,
07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 12.30,
13.40, 13.55, 14.10, 15.30, 15.55, 16.25,
16.50, 17.20, 17.45, 19.30, 21.30, 03.50
Мультфильм
22.00, 22.30, 02.30, 02.55 «СОБАКА
ТОЧКА КОМ» 6+
23.00, 23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.45 «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
05.50 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
09.30 «ПОВОРОТ» 12+
11.10 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» 16+
12.50 «КРЫСА НА ПОДНОСЕ»
13.10 «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ»
14.45 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
16+
17.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» 16+
20.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
23.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 12+
00.35 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
02.00 «ЖИВОЙ» 18+
03.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты понедельни�
ка 16+

06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20, 23.45 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.30, 22.50 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 Русские хиты � чемпионы поне�
дельника 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
19.50 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
20.35 «Икона стиля» 16+
00.30 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это сде�
лано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Трой 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 В погоне за
классикой 12+
10.10, 16.00 Короли аукционов 12+
11.00, 20.10, 05.05 Голые и напуган�
ные 16+
12.40, 04.05 Как мы изобрели мир 12+
14.20, 02.25 Быстрые и громкие 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Парни с Юкона 16+
17.40 Мятежники ледяного озера 16+
18.30, 18.55 Эффект Карбонаро 12+
21.00 Остров с Беаром Гриллсом 12+
21.50 Экстремальные выходные с Беа�
ром Гриллсом 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Охотники за
реликвиями 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25 Симпатичные котята и щенки 6+
07.15 Адская кошка 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де�
ревьях 12+
10.00, 04.49 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
10.55 Самые милые питомцы Америки
12+
11.50, 12.15 Стив Ирвин 12+
12.45, 17.20 Доминик Монаган и дикие
существа 12+

13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
14.35 Гангстеры дикой природы 12+
15.30 Укротители аллигаторов 12+
19.10, 01.35, 19.35, 02.00 Семейное
сафари 12+
21.00, 23.45, 02.25 Джунгли Северной
Америки 12+
21.55 Аппетиты большой белой 12+
22.50 После нападения 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43 Игры разума 12+
07.07 Увлекательная наука 12+
07.28, 13.27, 13.49 Научные глупости,
18+
07.52, 12.41, 13.03 Сделай или умри
18+
08.13, 19.29, 08.57, 20.15 90 18+
09.42, 14.12, 10.27, 14.57 Апокалип�
сис 12+
11.11 Мегазаводы 12+
11.56, 12.19, 18.44, 19.06 Кладоиска�
тели 12+
15.43 Полярный медведь 6+
16.26 Экстремальное путешествие
16+
17.13 Столкновение с астероидом 6+
17.59, 03.02 Конвои 12+
21.00, 00.47, 03.46 Международный
аэропорт Дубай 16+
21.45, 01.32, 04.30 Расследования
авиакатастроф 18+
22.31, 05.15 Неуязвимые конструкции
12+
23.16 80 12+
00.01, 02.17 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
08.00, 12.25, 19.10 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.15, 04.20 «Команда време�
ни»
09.55, 16.20, 02.30, 03.25 «Тайная вой�
на» 12+
10.50, 18.05 «Эдвардианская ферма»
12+
11.55 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
13.30 «Древние миры» 12+
14.25 «Запретная история» 12+
15.20 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
20.15, 00.50 «Тайны прошлого» 16+
21.10, 05.10 «Музейные тайны»
22.00 «Карпов против Каспарова. Веч�
ный поединок» 12+
23.00, 07.05 «Спецназ Древнего мира»
16+
23.50 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
01.45 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 01.10, 05.10, 06.10, 07.00, 07.45,
18.40, 02.15, 08.30, 19.20, 02.55, 09.20,
10.15, 11.20, 12.10, 15.15, 16.00, 16.45,
04.10, 17.45, 01.25, 19.40, 20.40, 21.50,
22.15, 03.15 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
14.35 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «Русская литература. Лекции» 12+
00.10 «МАТЬ» 12+

Детский мир
03.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 07.30,
08.00, 08.50, 09.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 13.30, 14.00, 14.50, 15.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00 Мульт�
фильм
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «Пророки научной фантастики»
12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 00.45 Х�Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
01.15 «АППАЛУЗА» 16+
03.30 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
05.45 Мультфильм

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.30, 22.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 «НЕВАЛЯШКА» 16+
13.50 «НЕВАЛЯШКА 2» 16+
15.35, 04.05 «24 кадра» 16+
16.05, 04.30 «Трон»
16.35, 17.30 «Диверсанты»
18.20 «ВИКИНГ» 16+
22.05 «Восход Победы. Курская буря»
00.35 «Эволюция» 16+
02.00 Профессиональный бокс
05.00 «Наука на колесах»
05.25 «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТВОПРИ�
НОШЕНИЕ» 16+

EuroSport
05.00, 12.30, 12.45, 16.15, 00.00, 00.30,
02.30, 03.00 Теннис
16.45 Лыжные гонки
17.45 Прыжки на лыжах с трамплина
18.30 ALL SPORTS
18.45, 21.00, 21.30, 21.45 Футбол

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.45, 14.00, 00.35 Пятница News 16+
08.15, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.10 Богиня шоппинга 16+
11.10 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
13.00 Свободен 16+
13.30 Шурочка 16+
14.30, 15.25, 18.05, 19.00, 19.55, 21.50
Орел и решка 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.50 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
МАЙАМИ» 16+
03.45 Большая разница 16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
07.45, 18.15 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ»
16+
09.30 «ГАМБИТ» 12+
11.00, 23.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
16+
13.30 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» 16+
15.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» 16+
16.45 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
12+
20.00 «ДАЮ ГОД» 16+
21.45 «КИЛЛЕРЫ» 16+
02.00 «СИРИАНА» 16+
04.15 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+

Звезда
06.00 «Хроника победы» 12+
06.50 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» 6+
08.25, 09.10 «40» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.10, 13.10 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
14.00 «ЦЕПЬ» 16+
15.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
18.30 «Сталинград. Победа, изменив�
шая мир» 12+
19.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА»
21.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ�
ВЫМ» 12+
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
01.25 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
04.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ»

21.00 «МЫ � МИЛЛЕРЫ» 16+
США, 2013г. Режиссер: Р.М. Тер
бер. В ролях: Дж. Энистон, Э. Ро
бертс, Э. Хелмс, Дж. Судейкис,
М.С. Куинн, Н. Офферман, Л. Ли,
Т. Леннон, К. Хан, У. Поултер.
Наркодилер нанимает фальшивую
жену (стриптизершу) и двух де
тей (малолетних хулиганов) на
роль своей семьи для того, чтобы
провести в грузовике через всю
страну 1000 фунтов марихуаны.

01.15 «ИНФОРМАТОР» 16+
США, 2009г. Режиссер: С. Содер
берг. В ролях: М. Дэймон, Л.М.
Кэролл, Э. Джемисон, Р. Швим
мер, К.Р. Шейнак. И о чем только
думал Марк Уитакер? Будучи
перспективным сотрудником аг
ропромышленной корпорации «Ар
чер Дэниелс Мидланд» (АДМ),
Уитакер неожиданно превраща
ется в стукача. Несмотря на то,
что Уитакер докладывает ФБР о
том, что мультинациональная
компания, в которой он трудит
ся, искусственно поддерживает
слишком высокие цены на продук
цию, сам себя он считает чуть ли
не героем, заботящимся об инте
ресах простых граждан...

03.20, 04.15, 05.05, 05.55 «Без
следа 3» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Лицом к лицу» 12+
06.30 «Окна. Хронография» 16+
06.45 «Полезная минутка» 12+
07.00 «Следаки» 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, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с Иго�
рем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 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, 23.30 «ЧАСОВОЙ МЕХА�
НИЗМ» 16+
21.45, 21.57 «Смотреть всем!» 16+
01.15 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 16+
03.10 «ТУРИСТЫ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
09.50, 15.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО»
10.55 «Алхимия любви» 16+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
12.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.15, 00.00 «СЕСТРЫ»
14.00 «Произвольная программа
Татьяны Навки» 16+
16.45 «Крутые маршруты русского
авангарда» 16+
17.40 «Новые песни о главном»
16+
18.35 «Планета «Семья» 12+
19.05 «Утомленные славой» 16+
20.00 «Главное»
22.55 «Писатели России» 12+
23.15 «Территория внутренних
дел» 16+
00.45 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
02.25 «Главное» 12+
03.50 «Звонят, закройте дверь» 16+
04.35 «ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при�
говор»
12.20, 21.35 «МОСГАЗ» 16+
14.10, 15.15, 23.55 «Время пока�
жет» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 00.45 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
01.40 «Галина Польских. По семей�
ным обстоятельствам» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Скальпель для первых лиц.

Тайная хирургия» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОСАТКА» 12+
23.40 «Сорок сороков» 12+
00.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ�
ЛАЯ» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
10.05 «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
12+

Россия, 2010 г. Комедия. Режис
сер Иван Бычков. В главных ро
лях: Владимир Ильин, Евгений
Стычкин, Юрий Степанов, Федор
Добронравов, Людмила Артемье
ва, Сергей Фролов, Нина Усатова
и др. В деревне Малые Засеки на
границе с Белоруссией жизнь те
чет своим чередом. Братья Павел
и Андрей Тюхи проживают те
перь в разных государствах. Глав
ная местная достопримечатель
ность  молодой бычок по кличке
Тайсон. Хозяин Савелий хотел
сделать из него мраморный стейк
и растил в лучших японских тра
дициях  поил алкоголем и делал
массаж, однако заколоть живот
ное рука так и не поднялась. Тай
сон, оставшийся целым и невре
димым, отказаться от ежеднев
ного ведерка алкоголя уже не мо
жет. Привычное течение жизни
нарушает приезд Тюхимладше
го, молодого бизнесмена из Моск
вы, который не находит лучшего
места, для того чтобы скрыться
от столичных проблем. Не прохо
дит и дня, как в голове у юного
дарования рождается идея: как в
один момент заработать прилич
ные деньги.

13.40 «Династiя. Самозванцы» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Борис Бере�
зовский» 16+
00.35 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
02.00 «НАЗАД В СССР» 16+
05.05 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» 16+
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 «Главная дорога» 16+
02.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15, 22.25 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.20 «Я всегда хотел играть в
квартете»
17.00 «Негев � обитель в пустыне»
17.20 «Четыре века инструмен�
тального концерта»
18.00 «Сирано де Бержерак»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»

Домашний
06.30, 07.00 Джейми
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 Сделай мне красиво 16+
12.35 Был бы повод 16+
13.05 Домашняя кухня 16+
14.05 Кулинарная дуэль 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
00.30 «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.45, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 21.05,
07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 12.30,
14.10, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50, 17.20,
17.45, 19.30, 21.30 Мультфильм
22.00, 22.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.00, 23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.45 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
01.45 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
06.05, 18.45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
08.00 «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»
09.20 «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.45 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА»
16+
12.15 «К СВОИМ!»
13.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
15.40 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБАЧА»
12+
17.00 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+
20.30 «РИТА» 16+
22.05 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
23.20 «НАСТРОЙЩИК» 12+
02.00 «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, СИДО�
РОВ...»
03.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 16+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты вторника 16+

06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.20 Fresh 16+
14.35 «Неформат чарт» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы вторни�
ка 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.25 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.50 «Крутяк недели � Тор 30» 16+
00.55 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это сде�
лано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Как мы изобрели мир 12+
07.40, 11.50, 20.10 Быстрые и громкие
12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями 12+
11.00, 05.05 Эд Стаффорд 16+
12.40, 13.05, 04.05, 04.35 Убийствен�
ные дилеммы 16+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 Классика с
Южного пляжа 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Экстремальные выходные с Беа�
ром Гриллсом 12+
17.40 Остров с Беаром Гриллсом 12+
18.30 Голые и напуганные 16+
21.00 Мятежный гараж 12+
21.50, 22.15 Легендарный автомобиль 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Склады 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 10.55 Самые милые питомцы
Америки 12+
07.15, 07.40 Стив Ирвин 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25, 21.00, 00.10,
02.50, 21.30, 23.45, 02.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де�
ревьях 12+

10.00, 04.49 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45, 17.20 Джунгли Северной Амери�
ки 12+
13.40 Аквариумный бизнес 12+
14.35, 15.00 Семейное сафари 12+
15.30 Аппетиты большой белой 12+
18.15, 00.40 Аквариумный бизнес 12+
19.10, 01.35, 19.35, 02.00 Эхо и слоны
Амбозели 12+
21.55 Самые опасные змеи 12+
22.50 Стив Бэкшал 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43 Игры разума 6+
07.07 Увлекательная наука 12+
07.28, 13.27, 13.49 Научные глупости,
18+
07.52, 12.41, 13.03 Сделай или умри
18+
08.13, 08.57 Апокалипсис 12+
09.42, 14.12, 19.29 Международный
аэропорт Дубай, 16+
10.27, 14.57, 20.15 Расследования
авиакатастроф 18+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56, 12.19, 18.44, 19.06 Кладоискате�
ли 12+
15.43 Моя жизнь с гориллами 12+
16.28 Экстремальное путешествие 16+
17.13 В поисках да Винчи 6+
17.59, 03.02 Конвои 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.25, 01.17, 04.08
Популярная наука 12+
21.45, 01.32, 04.30, 22.15, 01.54, 04.52,
22.31, 05.15, 23.00, 05.44 Управление
толпой 12+
23.16 80 12+
00.01, 02.17 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
08.00, 12.25, 19.10 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.15, 04.20 «Команда времени»
09.55, 13.30, 02.30 «Тайная война» 12+
10.50, 18.05 «Эдвардианская ферма»
12+
11.55 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
14.25 «Карпов против Каспарова. Веч�
ный поединок» 12+
15.20 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
16.20, 03.25 «Тайны прошлого» 16+
20.15, 00.50 «Тайны прошлого» 12+
21.10, 05.10 «Музейные тайны»
22.05 «Охотники за мифами» 12+
23.00, 07.05 «Запретная история» 12+
23.55 «Шпионы Елизаветы I»

01.45 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 01.15, 05.10, 06.10, 07.00, 07.45,
18.40, 02.15, 08.30, 19.20, 02.55, 09.20,
10.15, 11.20, 12.10, 15.15, 16.00, 16.45,
04.10, 17.45, 01.25, 19.40, 20.40, 21.50,
22.15, 03.15 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
14.35 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «История России. Лекции» 12+
00.10 «МАТЬ» 12+

Детский мир
03.00, 04.30, 05.00, 05.30, 07.30, 08.00,
08.50, 09.00, 10.30, 11.00, 11.30, 13.30,
14.00, 14.50, 15.00, 16.30, 17.00, 17.30,
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОГНЕННЫЙ
СТРЕЛОК» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «СЛЕД»
16+
11.30 «Тайна снежного человека» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 16+
01.15 «ИГРА РИПЛИ» 16+
03.30 «АППАЛУЗА» 16+

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.05 «ВИКИНГ» 16+
15.30 «ВИКИНГ�2» 16+
19.25 Хоккей
22.05 «Восход Победы. Днепр: Крах
Восточного вала»
00.35 «Эволюция»

EuroSport
05.00, 12.30, 12.45, 16.15, 16.45, 00.00,
00.45, 02.30, 03.00 Теннис
18.45, 21.00, 21.45 Футбол
00.30 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.45, 14.00, 00.35 Пятница News 16+
08.15, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.10 Богиня шоппинга 16+
11.10 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
13.00 Свободен 16+
13.30 Шурочка 16+
14.30, 15.30, 18.00, 19.00, 20.00, 21.50
Орел и решка 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.50 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
МАЙАМИ» 16+
03.45 Большая разница 16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
07.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
09.30 «СИРИАНА» 16+
11.45 «ВИХРЬ» 16+
15.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
16.30 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
18.15 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ�
ЛИН» 16+
20.00 «ГАМБИТ» 12+
21.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
23.30 «ОХОТА» 16+
01.45 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
03.45 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+

Звезда
06.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА»
07.50, 09.10, 15.50 «РУССКИЙ ПЕ�
РЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.20 «ВАМ � ЗАДАНИЕ» 16+
12.00, 13.10, 14.00 «ЦЕПЬ» 16+
18.30 «Сталинград. Победа, изменив�
шая мир» 12+
19.15 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» 12+
21.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
6+
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
01.35 «Москва фронту» 12+

21.30 «Старая Флоренция»
21.45 «Игра в бисер»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 «Это странное имя Федери�
ко»
01.35 «Вальпараисо. Город�раду�
га»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 08.12, 23.45, 00.00, 00.30 «6
кадров» 16+
08.30, 09.30, 09.42 «Нереальная
история» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
10.30, 10.42, 19.00 «АНЖЕЛИ�
КА» 16+
11.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
16+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00, 21.57 «ВАСАБИ» 16+

 Франция  Япония, 2001 г. Ре
жиссёр  Жерар Кравчик. В ро
лях: Жан Рено, Рёко Хиросуэ,
Мишель Мюллер, Кароль Буке,
Людвик Бертиллот. Юбер Фио
рентини  самый эксцентричный
полицейский во Франции. Его ме
тоды работы весьма своеобраз
ны, и начальство мечтает по
скорее отправить его в отстав
ку. Однажды Юбер узнаёт, что
его единственная любимая жен
щина, с которой он не виделся
19 лет, скончалась в Японии.
Приехав на её похороны, Юбер с
изумлением обнаруживает, что
у него есть взрослая дочь...

22.45 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
22.57 «Шоу «Уральских Пельме�
ней»

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, 12.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ» 12+
12.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.05 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

Драма. СССР. 1938 г. Режиссер
Юрий Егоров.В ролях: Михаил
Ульянов, Петр Щербаков, Леонид

Быков, Элина Быстрицкая, Люд
мила Крылова, Мария Виноградо
ва. Действие происходит в 30
50е годы. Неразлучные друзья
Кайтанов, Уфимцев и Акишин
добровольно стали первыми мет
ростроевцами. О них и их подру
гах Леле, Маше и Тане и других
друзьях и товарищах рассказыва
ет этот фильм. Свою дружбу и
единство они пронесли через всю
жизнь…

01.55 «ГЕНЕРАЛ» 12+
03.55, 04.55 «Право на защиту»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.05, 00.05 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МЫ � МИЛЛЕРЫ» 16+
14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+

США, 2008г. Режиссер П. Сигал.
В ролях: С. Карелл, Э. Хэтуэй, Д.
Джонсон, А. Аркин, Т. Стэмп, Б.
Мюррей. Неуклюжие приемы сек
ретного агента Максвелла Смар
та, взявшегося за обезврежива
ние группировки «Хаос», стремя
щейся к власти над миром, ста
вят операцию под угрозу. Во из
бежание провала командование
прикрепляет к Смарту агента 99.

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ТУРИСТЫ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство»
16+
07.00, 19.00 «Окна»
07.15 «Полезная минутка» 12+
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, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с Иго�
рем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
20.00, 21.57, 23.30 «ГОРОД
ГРЕХОВ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 15.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО»
10.15 «ДУШЕЧКА» 12+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
12.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.15, 01.00 «СЕСТРЫ»
14.00, 23.05 «Произвольная про�
грамма Татьяны Навки» 16+
16.40 «Алхимия любви» 16+
17.20 «Барышня и кулинар» 16+
17.50 «Новые песни о главном»
16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.55 «Актуальное интервью» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.45 «Главное» 12+
03.10 «МАССОВКА» 16+
04.10 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕВИ�
НОМ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при�
говор»
12.20, 21.35 «МОСГАЗ» 16+
14.25, 15.15, 23.55 «Время пока�
жет» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 00.45 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
01.40 «Жизнь � не сказка» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.00 «Илья Старинов. Лич�
ный враг Гитлера» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОСАТКА» 12+
22.50 «Легкое дыхание Ивана Бу�
нина» 12+
00.15 «Гонки по вертикали» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.35 «Каникулы любви» 16+
07.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+

Боевик. СССР. 1980 г. Режиссер
Рудольф Фрунтов. В ролях: Вале
рий Рыжаков, Клара Лучко, Эм
мануил Виторган и др. Расследуя
загадочное исчезновение антиква
ра Савиньи, следователи прихо
дят к убеждению, что он был
убит. Чтобы раскрыть преступ
ление, капитану милиции пред
стоит совершить путешествие
во времени и узнать тайну сред
невекового ларца…

08.35 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
16+
12.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
13.40 «Династiя. Жизнь за царя»
12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы�
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Борис Бере�
зовский» 16+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 12+
21.45, 04.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» 16+

Франция  Чехия, 2012г. Режис
сер: ЖанПьер Амери. В ролях:
МаркАндре Гронден, Ж. Депар
дье, Э. Сенье, К. Тере, А. Байрак
тарай, С. Мерлен. Двое обездолен

ных детей  Дея и Гуинплен, ко
торых приютил и воспитал бро
дячий торговец снадобьями Урсус,
выросли чистыми и благородными
людьми. На лице Гуинплена, обе
зображенного в раннем детстве,
застыла гримаса вечного смеха,
но смеется только его лицо, а не
он сам. У женщин он вызывает
отвращение, но для слепой Деи
нет никого прекраснее Гуинпле
на...

02.55 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ»
12+

Драма. СССР. 1956 г. Режиссер
Абрам Роом. В ролях: Вячеслав Ти
хонов, Николай Симонов, Андрей
Абрикосов и др. Спасая тонувше
го в ледяной воде, солдат Бала
шов получает воспаление легких
и вскоре попадает в военный гос
питаль. Молодой доктор Голубев
ставит неверный диагноз, в ре
зультате чего назначенный курс
лечения не дает положительных
результатов. Поняв свою ошиб
ку, Голубев предлагает хирурги
ческое вмешательство, однако
недоверие к нему со стороны глав
ного врача госпиталя отдаляет
момент принятия твердого реше
ния и ставит жизнь больного под
угрозу…

05.05 «Африканские пчелы�убий�
цы» 12+

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.30, 14.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
02.55 «ШЕРИФ» 16+
04.30 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»

12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 22.25 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.00, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Георгий Костаки. Распах�
нуть окно»
17.05 «Монастыри Ахпат и Сана�
ин, непохожие братья»
17.20 «Четыре века инструмен�
тального концерта»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Главы из жизни»
21.35 «Власть факта»
22.15, 02.50 «Поль Гоген»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 «ГАМСУН»

СИНВ-СТС
09.00, 09.40, 10.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Прогноз по�
годы» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42 «Нереальная исто�
рия» 16+
10.30, 10.42, 19.00 «АНЖЕЛИ�
КА» 16+
11.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ВАСАБИ» 16+
15.45, 00.00 «6 кадров» 16+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00, 21.57 «ШЕФ» 12+

 Франция  Испания, 2012 г. Ре
жиссёр  Даниэль Коэн. В ролях:
Жан Рено, Микаэль Юн, Рафа
эль Агоге, Жюльен Буасселье,
Салом Стевенен, Серж Ларивье.
Молодой начинающий повар пы
тается изменить правила жиз
ни и предпочтения уже извест
ного «звёздного» шефповара и
благодаря своему упорству ста
новится настоящим королём
кухни.

22.35, 22.57 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
00.30 «Большой вопрос» 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, 12.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО�
ПЕРАЦИЯ» 12+

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 02.25 Сделай мне красиво 16+
12.35, 02.55 Был бы повод 16+
13.05, 03.25 Домашняя кухня 16+
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
00.30 «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
05.25 «Звездная жизнь» 16+

Disney Channel
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 12.30,
13.55, 14.10, 14.40, 15.05, 15.30, 15.55,
16.25, 16.50, 17.20, 17.45, 18.15, 18.40,
19.05, 19.30, 21.05, 03.25, 21.30, 03.50
Мультфильм
22.00, 22.30, 02.30, 02.55 «СОБАКА
ТОЧКА КОМ» 6+
23.00, 23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.45 «ГЕНИЙ»
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 17.00 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
16+
06.05, 18.45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
07.55 «РЕВИЗОР»
10.00 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
10.30 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
16+
12.15 «РОЗЫГРЫШ»
13.50 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
16+
15.25 «НА КРАЙ СВЕТА» 12+
20.30 «РУСАЛКА» 16+
22.15 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
23.40 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 18+
01.25 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
12+
02.50 «СОВСЕМ РЯДОМ» 12+
03.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16+

Муз-ТВ
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
10.15, 02.00 Только жирные хиты! 16+

10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.20, 00.10 «Наше» 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.10, 21.20 10 самых горячих клипов
дня 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы среды
16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.25 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.50 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.45 «МузРаскрутка» 16+
01.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это сде�
лано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Убийствен�
ные дилеммы 16+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Классика с
Южного пляжа 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Склады 12+
11.00, 05.05 Выжить вместе 12+
12.40, 04.05 Не пытайтесь повторить 16+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 Курс экстре�
мального вождения 16+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Легендарный автомобиль
12+
17.40 Быстрые и громкие 12+
18.30 Мятежный гараж 12+
20.10, 20.35 Битвы за контейнеры 12+
21.00, 21.25 Битва за недвижимость
12+
21.50, 22.15 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Мастера по�
торговаться 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 10.55 Самые милые питомцы
Америки 12+
07.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25, 12.45, 17.20,
13.10, 17.45 Укротитель по вызову 12+
09.05, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де�
ревьях 12+
10.00, 04.49 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
11.50, 12.15 Дикая жизнь с Тимом Фол�
кнером 12+

13.40 Аквариумный бизнес 12+
14.35, 15.00 Эхо и слоны Амбозели 12+
15.30 Самые опасные змеи 12+
18.15, 00.40 Аквариумный бизнес 12+
19.10, 01.35 В дебрях Африки 12+
21.00, 23.45, 02.25 Природа Ближнего
Востока 12+
21.55 Спасение из пасти 16+
22.50 В поисках королевской кобры
12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43 Игры разума 6+
07.07 Увлекательная наука 12+
07.28, 13.27, 13.49 Научные глупости,
18+
07.52, 12.41, 13.03 Сделай или умри
18+
08.13 Международный аэропорт Дубай,
16+
08.57 Расследования авиакатастроф
18+
09.42, 14.12, 19.29, 10.12, 14.42, 19.59
Популярная наука 12+
10.27, 14.57, 20.15, 10.57, 15.27, 20.37
Управление толпой 12+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56, 12.19, 18.44, 19.06 Кладоискате�
ли 12+
15.43 Последний тигр Суматры 6+
16.26 По следам мифических чудовищ
12+
17.13 Линии Наска 12+
17.59 Защитники культурного наследия
12+
21.00, 00.47, 03.46 Машины 12+
21.45, 01.32, 04.30 Шоссе через ад 16+
22.31, 05.15 Спасательный отряд 18+
23.16 80 12+
00.01, 02.17 Эвакуация Земли 18+
03.02 Конвои 12+

Viasat History
08.00, 12.25, 19.10 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.15, 04.35 «Команда времени»
09.55, 02.45 «Тайная война» 12+
10.50 «Эдвардианская ферма» 12+
11.55, 05.25 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
13.30 «Запретная история» 12+
14.25 «Охотники за мифами» 12+
15.20 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
16.20, 03.40 «Мрачное обаяние Адоль�
фа Гитлера» 12+
18.05 «Ферма в годы войны» 12+
20.15, 00.55 «Тайны прошлого» 12+
21.10 «Музейные тайны»
22.00, 07.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
23.05 «Иерусалим. История священно�
го города» 12+

00.00 «Древние миры» 12+
01.50 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
05.55 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 01.15, 05.10, 06.10, 07.00, 07.45,
18.40, 02.15, 08.30, 19.20, 02.55, 09.20,
10.15, 11.20, 12.10, 15.15, 16.00, 16.45,
04.10, 17.45, 01.25, 19.40, 20.40, 21.50,
22.15, 03.15 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
14.35 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «Русская литература. Лекции» 12+
00.10 «МАТЬ» 12+

Детский мир
03.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 07.30,
08.00, 08.50, 09.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 13.30, 14.00, 14.50, 15.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00 Мульт�
фильм
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «СЛЕД» 16+
11.30 «Врата в ад» 12+
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 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
01.45 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
03.45 «ИГРА РИПЛИ» 16+

Россия 2
10.00, 00.40 «Эволюция»
11.45, 15.35, 21.50 Большой спорт
12.05 «ВИКИНГ�2» 16+
15.55 Хоккей
18.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
22.10 «Восход Победы. Падение блока�
ды и крымская ловушка»
23.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
02.05 Смешанные единоборства 16+
04.00 «Моя рыбалка»
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.55 «Язь против еды»
05.25 «СЫН ВОРОНА. РАБСТВО» 16+

EuroSport
05.00, 12.30, 12.45, 16.15, 17.00, 00.00,
02.30, 03.00 Теннис
16.45 Мотоспорт
18.45, 21.00, 21.45 Футбол
00.30, 00.35, 02.10, 02.15 ALL SPORTS
00.40, 00.55 Конный спорт
01.00, 01.30 Гольф
01.35, 02.05 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.45, 13.50, 00.35 Пятница News 16+
08.15, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.10 Богиня шоппинга 16+
11.10 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
13.00 Свободен 16+
13.20 Шурочка 16+
14.20, 15.20, 18.00, 20.00, 21.50 Орел и
решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.50 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
МАЙАМИ» 16+
03.45 Большая разница 16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
07.45 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
09.15 «ВИХРЬ» 16+
10.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+
12.45 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
14.15 «ДАЮ ГОД» 16+
16.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
18.15 «КИЛЛЕРЫ» 16+
20.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
22.15 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 16+
00.00 «ВАМПИРШИ» 16+
01.45 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
04.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ�
ЛИН» 16+

Звезда
14.00 «ЦЕПЬ» 16+
15.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Сталинград. Победа, изменив�
шая мир» 12+
19.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
21.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
12+
01.45 «СОУЧАСТНИКИ» 12+
03.20 «ВАМ � ЗАДАНИЕ» 16+
04.40 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 6+

13.20 «ГЕНЕРАЛ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12+
01.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+
04.10 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ�
СЯ» 12+

ТНТ
14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС�
ТИЛЬЩИК» 12+

США, 2007г. Режиссер: Л. Мей
филд. В ролях: Седрик, С. зе Эн
тертейнер, Л. Лью, М. Дакас
кос, Н. Шеридан, К. Кейт Рен
ни. Проснувшись однажды рано
утром в отеле «Беверли Хиллз»,
молодой человек по имени Джек
обнаруживает рядом с собой
труп агента ФБР, а под крова
тью  чемодан с 250 тысячами
долларов. Он не помнит, как он
оказался в отеле, кто убил аген
та. Он не узнает собственную
жену и даже свою любовницу!

23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 Мультфильм
03.50, 04.40, 05.35 «Без следа 3»
16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
10.00, 10.42 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
10.40, 12.57, 17.35, 19.25, 21.55,
22.55 «Завхоз погоды» 12+
12.00 «Информационная про�
грамма 112» 16+
12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 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, 23.30 «КНИГА
ИЛАЯ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
01.40 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.20 «ТУРИСТЫ» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних
16+
10.10 Давай разведемся! 16+
12.10, 02.00 Сделай мне красиво 16+
12.40, 02.30 Был бы повод 16+
13.10, 03.00 Домашняя кухня 16+
14.10, 04.00 Кулинарная дуэль 16+
15.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
23.05 «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
00.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
12+
05.00 «Звездная жизнь» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.45, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 21.05,
07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 12.30,
13.55, 14.10, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50,
17.20, 17.45, 19.30, 21.30 Мультфильм
22.00, 22.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.00, 23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.45 «МОГУЧИЕ УТЯТА 2» 6+
02.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД» 16+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 17.00 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
16+
06.05, 18.45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
07.55 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»
12+
09.15 «РЕЙДЕР» 16+
10.50 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
12.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»,
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
16+
15.25 «АФОНЯ» 12+
20.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 18+
22.35 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
00.10 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
01.55 «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ХРОНИКИ»
03.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты четверга 16+

06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20, 00.20 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 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 Русские хиты � чемпионы четвер�
га 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.25 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.50 «Русский чарт» 16+
23.45 Fresh 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это сде�
лано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повторить
16+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Курс экстре�
мального вождения 16+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Мастера по�
торговаться 12+
11.00, 05.05 Речные монстры 12+
12.40, 13.05, 04.05, 04.35 Наука магии
12+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 Что у вас в
гараже? 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
17.40, 18.05 Битва за недвижимость
12+
18.30, 18.55 Битвы за контейнеры 12+
20.10 Дома на деревьях 12+
21.00 Мужские берлоги 12+
21.50 Стальные мышцы 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 В погоне за
выгодой 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36, 21.55, 22.20 Братья по
трясине 12+
06.25, 10.55 Самые милые питомцы
Америки 12+
07.15, 07.40 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де�
ревьях 12+

10.00, 04.49 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
11.50 Плохой пес! 12+
12.45, 17.20 Природа Ближнего Восто�
ка 12+
13.40 Аквариумный бизнес 12+
14.35 В дебрях Африки 12+
15.30 Стив Бэкшал 12+
18.15, 00.40 Аквариумный бизнес 12+
19.10, 01.35, 19.35, 02.00 Шамвари 12+
21.00, 23.45, 02.25 Смертельные ост�
рова 12+
22.50 Город акул 12+

National Geographic
06.00 Сканеры Древнего мира 12+
06.43 Игры разума 6+
07.07 Увлекательная наука 12+
07.28, 13.27, 13.49 Научные глупости,
18+
07.52, 12.41, 13.03 Сделай или умри
18+
08.13, 08.43 Популярная наука 12+
08.57, 09.19 Управление толпой 12+
09.42, 14.12, 19.29 Машины 12+
10.27, 14.57, 20.15 Шоссе через ад 16+
11.11 Мегазаводы 12+
11.56, 12.19, 18.44, 19.06 Кладоискате�
ли 12+
15.43 Тайны гуансийских пещер 6+
16.28 По следам мифических чудовищ
12+
17.13 В поисках Атлантиды 6+
17.59 Большой побег 12+
21.00, 00.47, 03.46 Дистанционное
выживание 16+
21.45, 01.32, 04.30 Золото Юкона 16+
22.31, 05.15 Поединок непобедимых
16+
23.16 90 18+
00.01 Реальное паранормальное 16+
02.17 Эвакуация Земли 18+
03.02 Защитники культурного наследия
12+

Viasat History
08.00, 12.25, 19.10 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.15, 04.40 «Команда времени»
09.55, 02.45 «Тайная война» 12+
10.50, 18.05 «Ферма в годы войны» 12+
11.55, 05.35 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
13.30 «Императрицы Древнего Рима»
12+
14.30 «Древние миры» 12+
15.25 «Международный ядерный про�
ект»
16.20, 03.40 «Карпов против Каспаро�
ва. Вечный поединок» 12+
20.15, 00.55 «Тайны прошлого» 12+
21.10, 00.00, 07.05 «Музейные тайны»
22.00 «История возникновения ле�
карств» 12+
23.00 «Тайные общества»

01.50 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
06.05 «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00, 01.10, 05.10, 06.10, 07.00, 07.45,
18.40, 02.15, 08.30, 19.20, 02.55, 09.20,
10.15, 11.20, 12.10, 15.15, 16.00, 16.45,
04.10, 17.45, 01.25, 19.40, 20.40, 21.50,
22.15, 03.15 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
14.35 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «История России. Лекции» 12+
00.10 «МАТЬ» 12+

Детский мир
03.00, 04.30, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00,
08.50, 09.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.30, 14.00, 14.50, 15.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «СЛЕД»
16+
11.30 «Бермудский треугольник под
водой» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» 16+
01.15 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
03.15 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 15.30, 19.15, 21.45 Большой
спорт
12.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
16.20 Биатлон
17.50 «Диверсанты»
18.45, 02.05, 02.35 «Полигон»
19.25, 03.20 Хоккей
22.05 «Восход Победы. Багратионовы
клещи»
00.35 «Эволюция» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Я профи» 6+
09.20, 15.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО»
10.25 «Крутые маршруты русского
авангарда» 16+
11.15, 00.45 «Утомленные славой»
16+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15, 00.00 «СЕСТРЫ»
14.00 «Произвольная программа
Татьяны Навки» 16+
16.40 «Новые песни о главном» 16+
18.00 «Барышня и кулинар» 16+
18.25 «Мавзолей» 16+
19.15 Док. фильм 12+
20.00 «Главное»
22.55 «На законодательных осно�
ваниях» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
01.05 «Главное» 12+
02.30 «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
16+
04.00 «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «МОСГАЗ» 16+
14.25, 15.15, 00.30 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
02.15, 03.05 «Как не сойти с ума»
12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+

09.00, 03.00 «Ударим рублем по
фашизму» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОСАТКА» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
00.30 «Восход Победы. Советский
«блицкриг» 12+
01.30 «Гонки по вертикали» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10.05 «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «СЕСТРЕНКА» 12+
13.40 «Династiя. Алексеичи» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Повелитель сна» 12+
00.35 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО�
ВЬЮ!» 16+

Россия. 2012 г.Комедия. Режис
сер Арман Геворгян. В ролях: Сер
гей Даниелян, Елена Захарова,
Фрида Йорк и др. В Россию для
постановки скандальной пьесы
«Три служанки одного господина»
возвращается прославленный ре
жиссер Станислав Краскович. Но
настоящая его цель  Мария, ак
триса, в которую он влюблен мно
го лет, но не решается ей в этом
признаться. Однако  есть малень

кая загвоздка  мечта всей его
жизни оказывается замужем. И
всётаки они решаются на встре
чу в его квартире, чтобы обсу
дить её роль в пьесе. Но в борьбу с
ней за роль и режиссера вступа
ют молодая актриса Катя, пере
одевшаяся служанкой, и экспрес
сивная соседка Кристина, муж
которой спонсировал постановку
Станислава. И всё бы ничего, если
бы в дело не вмешались пистоле
ты и снотворнослабительные
препараты, весёлые врачи и бе
шеный консьерж…

02.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
04.05 «Трудно быть Джуной» 12+
05.10 «КАК ПРОКОРМИТЬ ЛЬВА»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» 16+
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
02.55 «ШЕРИФ» 16+
04.30 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Франческо Петрарка»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 22.25 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.00, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Жан Ренуар. Посвящение»
17.00 «Шелковая биржа в Вален�
сии. Храм торговли»

17.20 «Четыре века инструмен�
тального концерта»
17.55 «Абрамцево»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная революция»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 «ГАМСУН»
00.55 Концерт в Порчестер Холле
01.45 «Стендаль»
02.50 «Франц Фердинанд»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 08.12, 11.30, 16.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
08.30, 09.30, 09.42 «Нереальная
история» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
10.30, 10.42, 19.00 «АНЖЕЛИ�
КА» 16+
14.00 «ШЕФ» 12+
15.35, 00.00 «6 кадров» 16+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
20.00 «КУХНЯ» 16+
20.30, 21.57 «ПОВАР НА КОЛЁ�
САХ» 12+

США, 2014 г. Режиссёр  Джон
Фавро. В ролях: Джон Фавро,
Джон Легуизамо, Бобби Каннава
ле, Эмджей Энтони, Скарлетт
Йоханссон, Дастин Хоффман.
Сюжет фильма разворачивается
вокруг шефповара Карла Каспе
ра, потерявшего работу в извес
тном ресторане ЛосАнджелеса.
Он решает открыть свою заку
сочную на колёсах, чтобы отыс
кать потерянное кулинарное
вдохновение и попутно наладить
отношения с семьёй.

22.40, 22.52 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
00.30 «Большой вопрос» 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, 12.30, 03.05 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

03.05 «Моя рыбалка»
05.25 «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+

EuroSport
05.00, 12.30, 12.45, 16.15, 17.45, 00.00,
00.30, 02.30, 03.00 Теннис
16.30 Биатлон
18.45, 21.00, 21.45 Футбол

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.45, 13.50, 00.35 Пятница News 16+
08.15, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.10 Богиня шоппинга 16+
11.10 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
13.00 Свободен 16+
13.20 Шурочка 16+
14.20, 15.15, 17.55, 19.00, 20.00, 21.50
Орел и решка 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.50 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
МАЙАМИ» 16+
03.45 Большая разница 16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+
08.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
09.45 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 16+
11.15 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
12.45 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
14.30 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
16.15 «ВАМПИРШИ» 16+
18.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
20.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
12+
21.45 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
23.30 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
01.15 «БУШ» 16+
03.45 «8 МИЛЯ» 16+

Звезда
06.00 «Победоносцы» 6+
06.20 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» 12+
07.50, 09.10, 15.50 «РУССКИЙ ПЕ�
РЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 13.10, 14.00 «ЦЕПЬ» 16+
18.30 «Сталинград. Победа, изменив�
шая мир» 12+
19.15 «ЗАЙЧИК»
21.10 «ВТОРАЯ ВЕСНА»
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.15 «ДАУРИЯ» 6+
03.15 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 12+
04.35 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 12+
01.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС�
ТИЛЬЩИК» 12+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+

США, 2006г. Режиссер: Л. Фрид
лэндер. В ролях: А. Бандерас, Р.
Браун, Э. Вудард, Д. Баско, Л.
Бент, Дж. Деван. Бывший про
фессиональный танцор вызывает
ся преподавать танцы в Нью
Йоркской бесплатной средней
школе. И хотя поначалу он и его
манеры приходятся не по вкусу
школьникам, вместе им удается
создать абсолютно новый стиль
танца.

03.20, 04.10, 05.05, 05.55 «Без
следа 3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.10 «ТУРИСТЫ» 16+
05.10 «ВОВОЧКА» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 19.00 «Окна»
07.15 «Полезная минутка» 12+
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, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00, 10.00, 10.42 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 16+
20.00, 23.30 «КОЛОМБИАНА»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
01.30 «СПИДИ�ГОНЩИК» 12+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 05.20 «Звездная жизнь» 16+
09.55 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 6 кадров 16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
22.40 «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
00.30 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
16+
02.20 «Женский род» 12+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10,
07.30, 18.15, 21.05, 07.45, 17.45, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.30, 18.40, 19.00, 19.30
Мультфильм
21.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА 2» 6+
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД» 16+
01.25 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ ПРЕ�
ЗИДЕНТА» 12+
03.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+
06.05 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» 16+
07.55 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
09.40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.25 «КАЗАРОЗА» 16+
14.00 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
15.25 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
19.00 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ
НРАВИТСЯ?» 12+
20.30 «СДЕЛКА» 16+
22.20 «УСПЕХ» 12+
23.55 «КАРМЕН» 16+
01.45 «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ»
12+
03.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20 «Наше» 16+

10.00, 01.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 22.50 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 Русские хиты � чемпионы пятни�
цы 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.50 МУЗей 16+
23.45 Русские хиты � чемпионы недели
16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это сде�
лано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Наука магии
12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Что у вас в
гараже? 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 В погоне за
выгодой 12+
11.00, 11.25, 05.05, 05.35 Хуже быть не
могло 12+
12.40, 04.05 Трой 12+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 В погоне за
классикой 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Стальные мышцы 12+
17.40 Мужские берлоги 12+
18.30 Дома на деревьях 12+
20.10 Парни с Юкона 16+
21.00 Мятежники ледяного озера 16+
21.50 Железная дорога Аляски 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Короли аук�
ционов 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 10.55 Самые милые питомцы
Америки 12+
07.15 Плохой пес! 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де�
ревьях 12+
10.00, 04.49 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
11.50 Адская кошка 12+
12.45, 17.20 Смертельные острова 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
14.35, 15.00 Шамвари 12+
15.30 В поисках королевской кобры 12+

19.10, 01.35 Гангстеры дикой природы
12+
21.00, 23.45, 02.25 Доминик Монаган и
дикие существа 12+
21.55 Укротители аллигаторов 12+
22.50 Нападение акул 16+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.43 Игры разума 6+
07.07 Увлекательная наука 12+
07.28, 13.27, 13.49 Научные глупости,
18+
07.52, 12.41, 13.03 Сделай или умри
18+
08.13 Машины 12+
08.57 Шоссе через ад 16+
09.42, 19.29 Дистанционное выживание
16+
10.27, 14.57, 20.15 Золото Юкона 16+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56, 12.19, 18.44, 19.06 Кладоискате�
ли 12+
14.12 Дистанционное выживание 12+
15.43 Неуловимая кошка 12+
16.28 По следам мифических чудовищ
12+
17.13 Потерянная гробница Чингисхана
12+
17.59, 03.02 Большой побег 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 04.30,
23.16 90 18+
22.31, 05.15 Аферисты и туристы 18+
00.01, 02.17 Реальное паранормальное
16+

Viasat History
08.00, 12.25, 19.10 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
09.55, 02.35 «Тайная война» 12+
10.50, 18.05 «Ферма в годы войны» 12+
11.55 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
13.30 «Карпов против Каспарова. Веч�
ный поединок» 12+
14.30, 21.10, 05.20 «Музейные тайны»
15.30 «Туберкулёз � белая чума» 12+
16.20 «Иерусалим. История священно�
го города» 12+
20.15, 00.45 «Тайны прошлого» 12+
22.00 «Запретная история» 12+
22.55 «Охотники за мифами» 12+
23.50 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
01.40 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
03.30 «История возникновения ле�
карств» 12+
06.05 «В поисках Гайдна» 12+
07.00 «Императрицы Древнего Рима»
12+

Карусель
05.00, 05.10, 12.10, 06.10, 07.00, 07.45,
18.40, 02.15, 08.30, 19.20, 02.55, 09.20,
10.15, 11.20, 15.15, 16.00, 16.45, 04.10,
17.45, 01.25, 19.40, 20.40, 21.50, 22.15,
03.15 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
14.35 «Один против всех»
18.50 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
00.10 «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 12+

Детский мир
03.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 07.30,
08.00, 08.50, 09.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 13.30, 14.00, 14.50, 15.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00 Мульт�
фильм
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30 «СЛЕД» 16+
11.30 «Апокалипсис. Комета смерти» 12+
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 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
22.30 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
00.45 Европейский покерный тур 18+
01.45 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» 16+
03.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.30, 22.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 16.00, 21.15 Большой спорт
12.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
15.30, 02.30, 03.00 «Полигон»
16.20 Биатлон
17.45, 19.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
21.35 «Восход Победы. Разгром гер�
манских союзников»
00.10 «Эволюция»
01.35 «Как оно есть»
03.30 «Рейтинг Баженова» 16+
04.00 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
05.00, 12.30, 12.45, 16.15, 00.00, 00.30,
02.30, 03.00 Теннис
16.30 Биатлон
17.45, 18.45 Горные лыжи
19.45 Прыжки на лыжах с трамплина
21.00, 21.45 Футбол
02.15 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.45, 13.45, 00.10 Пятница News 16+
08.15, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.10 Богиня шоппинга 16+
11.10 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
13.00 Свободен 16+
13.20 Шурочка 16+
14.15, 15.10, 17.55 Орел и решка 16+
00.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
02.25 Свидание со звездой 16+
03.45 Большая разница 16+
05.05 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
07.45, 03.00 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА»
16+
10.15 «8 МИЛЯ» 16+
12.15 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
14.15 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС�
НОСТЬ» 12+
16.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
17.45 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
20.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
22.15 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВА�
НИЯ» 16+
00.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+

Звезда
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25 «СОУЧАСТНИКИ» 12+
08.00, 09.10 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.15, 13.10 «ЦЕПЬ» 16+
14.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
16.10 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
12+
18.30 «ПЕРЕХВАТ» 12+
20.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»
22.00, 23.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО�
ГО ЯКОРЯ» 12+
23.55 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
01.40 «ПРОСТИ» 16+
03.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 12+
04.35 «713�Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 18.35 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05, 15.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО»
11.10, 00.55 «Произвольная про�
грамма Татьяны Навки» 16+
11.35 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
12.45 Док. фильм 12+
13.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.15, 00.10 «СЕСТРЫ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
16.40 «Светлана» 16+
18.10 «Барышня и кулинар» 16+
18.45 «Область футбола» 6+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «У САМОГО ЧЕРНОГО
МОРЯ» 12+

СССР, 1975 г. Режиссеры А л е к 
сандр Кузнецов, Оскар Никич. В
ролях: Николай Гринько, Лия
Ахеджакова, Нодар Пиранишви
ли, Валентина Теличкина, Гиви
Берикашвили, Марина Полбенце
ва, Александр Кузнецов, Баадур
Цуладзе, Азиз Агрба, Валентина
Телегина. Молодой москвич про
водит свой отпуск в маленьком
абхазском селении. Радости и го
рести, будни и праздники жите
лей села вторгаются в его жизнь,
и он становится их активным
участником.

23.20 «Мавзолей» 16+
01.20 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАН�
НИК» 12+
03.05 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»

ГТРК-Калуга
11.35, 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 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «МОСГАЗ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексеем
Пимановым» 16+

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» 16+
23.45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» 16+

Франция, 2013 г. Режиссер Д. Моро.
В ролях: В. Эфира, П. Нинье, Ш.
Берлинг, Ж. Коэн, А. Гленн, К. Дже
пи, М. Абитбуль, К. Пелисье, Ж.
Азулай, Л.Д. де Ланкесэ. У редак
тора модного глянцевого журнала
Алисы Лантенс безупречный вкус,
отличное резюме и репутация «же
лезной леди». Но однажды началь
ство намекает, что возглавлять
молодежное издание должен кто
то более смелый и провокативный.
Решение приходит неожиданно: по
нелепой случайности по миру шоу
бизнеса разносится слух о ее рома
не с 18летним студентом. Ока
зывается, что подмоченная репу
тация  именно то, что нужно для
продвижения по карьерной лестни
це! Но куда деваться от парня, ко
торый и вправду влюбился?

01.30 «ОМЕН�2» 18+
США, 1978 г. Режиссеры Дон Тей
лор, Майк Ходжис. В ролях: Уиль
ям Холден, Ли Грант, Джонатан
СкоттТейлор, Роберт Фоксуорт,
Николас Прайор. Лукас Донат.
Семь лет прошло с того дня, как
Дэмиен чудом избежал смерти от
руки своего отца. Теперь ему 13, и
он живет вместе со своим дядей
Ричардом Торном, тетей и двою
родным братом Марком. Пока
юный Антихрист познает свою чу
довищную силу и как ею пользо
ваться, за его безопасностью сле
дят множество служителей Дья
вола, жестоко уничтожая всех не
угодных. Его дядя постепенно по
нимает, что мальчик не так
невинен, как может показаться, и
ему открывается чудовищная прав
да. Вооружившись семью древними
кинжалами, Торн собирается очи
стить мир от самой страшной не
чисти на земле, но многие пыта
лись убить сына Сатаны, и теперь
все они в могиле. Сможет ли это
сделать Ричард Торн или присое
динится к своим предшественни
кам в качестве трупа?

03.30 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СО�
ШЛИ С УМА 2» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 03.00 «Людмила Савельева.
После бала» 12+
10.05 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.55 «Специальный корреспон�
дент»
00.30 Премия «Золотой Орел» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ�
ТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
12.45 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ�
ЛИСЬ» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Желез�
ная Белла» 16+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» 16+
22.30 «Временно доступен» 12+
23.40 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ПО�
ЧТИ НЕ ВИДЕН» 12+
03.10 «Петровка, 38»
03.25 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
05.05 «Повелитель сна» 12+
05.55 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» 16+
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.45 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
23.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 «Женские штучки» 16+
02.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.15 «ШЕРИФ» 16+
04.45 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ГРОЗА»
12.00 «Хэинса. Храм печатного
слова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
14.00, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Охота на Льва»
15.35 «Куско. Город инков, город
испанцев»
15.50 «Александр Мень»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века инструмен�
тального концерта»
18.05 «Вся правда о бароне Мюнх�
гаузене»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «ЖЕНИТЬБА»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Simply Red. Концерт на Кубе
00.20 «ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ»
01.45 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 08.12, 11.30, 16.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
08.30, 09.30, 09.42 «Нереальная
история» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
10.30, 10.42, 19.00 «АНЖЕЛИ�
КА» 16+
14.00 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» 12+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
20.00, 21.30, 21.57, 23.00 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ» 12+
14.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
16.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00, 23.50, 00.35
«СЛЕД» 16+

01.20, 01.55, 02.20, 02.55,
03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
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 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ!» 16+

США, 2005 г. Режиссер Дж. Сто
куэлл. В ролях: П. Уокер, Дж. Аль
ба, С. Каан, Дж. Бролин, Т. Бэк
форд, Дж. Фрэйн. Четверка мо
лодых ныряльщиков обнаружива
ет обломки легендарного корабля,
скрывающего в себе несметные со
кровища. Им кажется, что клад
уже в их руках. Но на дне океана
им открывается еще одна  го
раздо более зловещая  тайна.
Друзья решают хранить в секре
те оба открытия, чтобы им не
помешал соперниккладоиска
тель.

03.10 «УНИВЕР» 16+
05.05, 05.55 «Без следа 3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ТУРИСТЫ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство»
16+
07.00, 19.00 «Окна»
07.15 «Полезная минутка» 12+
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, 12.30, 19.30 «Новости 24»
16+
09.00, 10.00, 10.42, 11.00 «Доку�
ментальный проект» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
00.50 «КРАСНЫЙ УГОЛ» 16+
03.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ�
КАРСТВА» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.10 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО» 12+
10.20 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
14.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.10, 05.20 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛОСО�
ВОЙ» 16+
02.20 «Женский род» 12+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.45,
13.00, 13.25, 13.55, 14.15, 14.45, 15.10,
15.30, 17.00, 18.40, 19.00, 19.30 Мульт�
фильм
21.15 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИН�
ЦЕСС» 6+
23.00 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 12+
00.45 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
16+
02.40 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ ПРЕ�
ЗИДЕНТА» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
18+
06.05 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
09.35 «ТЫ НЕ ОДИН» 12+
10.50 «ТОТ ЕЩЕ!..» 12+
12.15 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА» 16+
13.50 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
15.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС�
НОМ» 16+
17.05 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА»
18.50 «МИМИНО» 12+
20.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
16+
22.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
23.55 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+
01.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
03.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 10.00, 00.30 Только жир�
ные хиты! 16+

06.00, 23.30 ЯНАМуз�ТВ 16+
08.45, 12.00 PRO�Новости 16+
09.00, 15.45 Русские хиты � чемпионы
недели 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.10 Теперь понятно! 16+
13.30, 20.35 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.20 «Звездный допрос с Викой Дай�
неко» 16+
15.05 10 самых горячих клипов дня 16+
17.00 Концерт «10 лет Виа Гра» 16+
18.30 «Крутяк недели � Тор 30» 16+
21.25 МУЗей 16+
23.00 PRO�обзор 16+
23.25 «Кухня» 12+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 15.10, 15.35, 03.15, 03.40
Легендарный автомобиль 12+
06.50, 13.30 Быстрые и громкие 12+
07.40, 14.20, 04.05 Мятежный гараж
12+
08.30 Стальные мышцы 12+
09.20 Мужские берлоги 12+
10.10 Дома на деревьях 12+
11.00, 11.25, 02.00, 02.25 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
11.50, 12.15, 20.10, 20.35 Битвы за
контейнеры 12+
12.40, 13.05 Битва за недвижимость
12+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20 Кол�
лекционеры авто 12+
21.00 Остров с Беаром Гриллсом 12+
21.50, 22.15 Эффект Карбонаро 12+
22.40 Мятежники ледяного озера 16+
23.30 Голые и напуганные 16+
00.20 Не пытайтесь повторить 16+
01.10 Парни с Юкона 16+
02.50 Молниеносные катастрофы 12+
05.05 Необъяснимое 16+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 08.10 Аквариумный бизнес 12+
07.15, 09.05, 20.05, 02.25, 10.00 Аква�
риумный бизнес 12+
10.55, 21.55 Сражения динозавров 12+
11.50, 16.25, 00.40, 04.02, 12.15, 16.50,
01.05, 04.25 Шамвари 12+
12.45, 17.20 Гангстеры дикой природы
12+
13.40, 18.15 В дебрях Африки 12+
14.35, 15.00 Семейное сафари 12+
15.30, 15.55 Эхо и слоны Амбозели 12+
19.10 Аппетиты большой белой 12+
21.00, 03.15 Дома на деревьях 12+
22.50 Самые опасные змеи 12+
23.45 Стив Бэкшал 12+
01.35, 04.49 Джунгли Северной Амери�
ки 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.43, 07.07 Кладоискатели 12+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Игры разума 6+
08.35 Увлекательная наука 12+
08.57 Научные глупости, 18+
09.19, 17.59, 20.15, 18.21, 18.44, 19.06,
19.29, 19.51, 20.37 Сделай или умри
18+
09.42 Космос 12+
10.27 Реальное паранормальное 16+
11.11 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
12.41, 13.03, 16.28, 16.50 Управление
толпой 12+
13.27 Признания нацистов 18+
14.12 Генералы 16+
14.57 Приручить дракона 12+
15.43 Дикая природа Амазонки 12+
17.13, 17.35 Игра в числа 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 04.30
Расследования авиакатастроф 16+
22.31, 02.17 Эвакуация Земли 18+
23.16, 03.02 Вторжение на Землю, 16+
00.01, 05.15 Худшая погода всех вре�
мен? 16+

Viasat History
08.00, 03.20 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 04.25, 04.25 «Команда времени»
09.55, 21.00 «Карпов против Каспаро�
ва. Вечный поединок» 12+
10.50 «Древние миры» 12+
11.50, 17.20, 05.15 «Запретная исто�
рия» 12+
12.45, 22.00 «Охотники за мифами» 12+
13.40 «Тайны прошлого» 16+
14.40, 15.35 «Тайны прошлого» 12+
16.30, 00.45 «Музейные тайны»
18.15 «Иерусалим. История священно�
го города» 12+
19.10 «Шпионы Елизаветы I»
20.05 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
22.55 «Тайные общества»
23.50 «Спецназ древнего мира» 16+
01.40 «Короли Хорватии» 16+
02.30, 07.10 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
06.10 «Футуристическая революция в
искусстве» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.05, 07.00, 08.30, 09.30, 11.00,
13.50, 15.25, 18.00, 19.20, 20.40, 22.15,
01.50 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»

09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.30 «Воображариум»
11.55 «Секреты маленького шефа»
12.30 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
19.05 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Навигатор. Апгрейд»
04.35 «Давайте рисовать!»

Детский мир
03.00, 04.30, 05.30, 08.00, 08.50, 09.00,
10.30, 11.30, 14.00, 14.50, 15.00, 16.30,
17.30, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ШУТКИ В СТО�
РОНУ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
12.15 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
14.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО:
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»
16+
16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
19.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
21.30 «ЖЕНЩИНА�КОШКА» 12+
23.30 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
02.00 «СИЯНИЕ» 16+
04.30 «МИСТЕР БИН» 12+

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 «Наука на колесах»
09.30 «Трон»
10.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ
ДЕЛО» 16+
11.45, 14.55, 16.40, 00.50 Большой
спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.30 «НЕпростые вещи»
13.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
15.20, 17.20, 23.20 Биатлон
16.10 «24 кадра» 16+
16.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
18.10 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
21.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
01.10, 01.35 «Основной элемент»
02.35 «Человек мира»
04.00 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
05.00, 12.30, 12.45, 15.00, 16.15, 00.00,
00.30, 02.30, 03.00 Теннис

13.45, 18.15 Горные лыжи
16.30, 17.15 Биатлон
18.45, 21.00, 21.45 Футбол

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 13.30 Сделка 16+
10.00 Богач�бедняк 16+
10.30 Блокбастеры! 16+
11.30, 12.30, 14.00, 19.45 Орел и решка
16+
16.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
18.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ�2» 16+
23.45 «РЫЖИЕ» 16+
00.20 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
16+
02.20 Свидание со звездой 16+
03.40 Большая разница 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕ�
ЗОПАСНОСТЬ» 12+
07.30 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
09.05 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
11.15 «БУШ» 16+
15.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
12+
16.30 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВА�
НИЯ» 16+
18.15 «ДАЮ ГОД» 16+
20.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС�
ФИЛД» 16+
22.10 «ПРИЗРАК» 16+
00.15 «1+1» 16+
02.15 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
04.25 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
16+

Звезда
06.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
08.00, 09.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом За�
пашным» 6+
11.25 «Зверская работа» 6+
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста»
6+
13.10 «Неизвестные самолеты»
14.00 «ЛОВУШКА» 16+
18.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ�
ВАТЬ»
20.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
22.10, 23.15 «ВОР» 16+
00.15 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
01.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
03.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
05.10 «Хроника победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
12+
08.20 «Произвольная программа
Татьяны Навки» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский канал» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Барышня и кулинар» 16+
13.30 «Отдых. Территория 40» 6+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Упавший с неба» 16+
14.45 «Алхимия любви» 16+
15.35 «У САМОГО ЧЕРНОГО
МОРЯ» 12+
16.55 «Главное» 12+
17.55 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Культурная Среда» 6+
21.55 «Владислав Галкин. Близко к
сердцу» 16+
22.50 «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 16+
00.50 «АЛЕКСАНДР» 16+
03.45 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ»
16+

Первый канал
05.40, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина Талызина. Время
не лечит» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Александр Мень. «Я все ус�
пел...» 12+
14.15 «ДОстояние РЕспублики»
15.50 «Воины бездорожья»
16.50 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.20 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Нерассказанная история
США» 16+
00.20 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
02.30 «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ
КОШМАР» 16+

Франция  Бельгия, 2011 г. Режис
сер А. Фонтен. В ролях: И. Юппер,
Б. Пульворд, А. Дюссолье, В. Эфи

ра, О. Рекуан, Э. Бергер, Ф. Мань
ян, Б. Подалидес. Она живет со
своим мужем и сыном рядом с
Люксембургским дворцом. Он жи
вет со своим сыном в задней части
фургона. Она возглавляет пре
стижный фонд современного ис
кусства. Он вынужден переби
ваться случайной работой. Она ре
гулярно встречается с министром
культуры. Он встречается толь
ко с бутылками алкоголя. Она лю
бит обсуждать разные идеи. Он
любит секс с женщинами с боль
шой грудью. Они совершенно не
имеют ничего общего и не должны
были бы даже встречаться, но...

04.20 «Мужское/Женское» 16+
05.15 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 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, 14.30 «МЕТЕЛЬ» 12+
15.05 «Это смешно» 12+
18.05 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ВДОВЕЦ» 12+
00.30 «СТЕРВА» 12+
02.20 «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 12+
04.15 «Горячая десятка» 12+

ТВ-Центр
06.30 «АБВГДейка»
06.55 «СЕСТРЕНКА» 12+
08.50 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.15 «Валентина Талызина. Зиг�
заги и удачи» 12+
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «Тайны нашего кино» 12+
12.25 «СИССИ � МОЛОДАЯ ИМ�
ПЕРАТРИЦА» 16+
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «Приют комедиантов» 12+
16.50 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
01.35 «Газовый гамбит» 12+
02.10 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ�
ЛИСЬ» 16+

03.55 «Ирина Муравьева. Самая
обаятельная и привлекательная»
12+
04.35 «Линия защиты» 16+
05.10 «Истории спасения» 16+

НТВ
05.35, 00.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
22.00 «Ты не поверишь» 16+
23.00 «Еда живая и мертвая» 12+
00.00 «Мужское достоинство»
18+
02.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.20 «Дикий мир»
03.35 «ШЕРИФ» 16+
05.10 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ЖЕНИТЬБА»
12.10 «Острова»
12.55 «Большая семья»
13.50 «Пряничный домик»
14.20 «Нефронтовые заметки»
14.50 Концерт «Эрисиони»
16.15 «ОТЕЛЛО»
18.00 «А. Попов. Надо, чтоб собач�
ка выбегала...»
18.40, 01.55 «Туареги, воины в дю�
нах»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Александр Ширвиндт
21.10 «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА»
22.30 Спектакль «Небесные стран�
ники»
00.15 «Тони Беннет. Дуэты»
01.40 Мультфильм
02.50 «Джордано Бруно»

СИНВ-СТС
07.00, 08.40, 09.55, 10.35, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.45, 08.05, 08.30, 08.42,
09.00 Мультфильм
09.30, 09.57, 10.37 «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» 12+

12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 17.25
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
16.00, 16.12 «6 кадров» 16+
18.45, 19.07 «МЕГАМОЗГ» 16+
20.25, 21.57 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�
2» 12+

США, 2004  г. Режиссёр Сэм Рэй
ми. В ролях: Тоби Магуайр, Кир
стен Данст, Джеймс Франко,
Альфред Молина, Розмари Харрис,
Дж.К.Симмонс, Донна Мерфи,
Дэниэл Гиллис. Прошло два года.
Питер Паркер пытается балан
сировать на грани двух своих жиз
ней: супергероя ЧеловекаПаука и
обычного студента колледжа.
Отношения со всеми, кто ему до
рог, в опасности или заходят в
тупик...

22.50, 22.57 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
0+

Германия  США, 2000 г. Режис
сёр МакДжи. В ролях: Кэмерон
Диаз, Дрю Бэрримор, Люси Лью,
Билл Мюррей, Сэм Рокуэлл, Кел
ли Линч, Тим Карри, Криспин Гло
вер, Мэтт ЛеБлан, ЭлЭл Кул
Джей. Ангелы Чарли, суперсек
ретное элитное спецподразделе
ние, которому доверяют только
невыполнимые задания. С помо
щью новейших технологий, совре
менного оружия, боевых искусств
и убийственного женского очаро
вания Ангелы Чарли творят чуде
са.

00.40 «2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» 16+

 Япония, 2011 г. Режиссёр  Такаси
Ямадзаки. В ролях: Такуя Кимура,
Меиса Куроки, Тоширо Янагиба,
Наото Огата, Хироюки Икэути,
Синъити Цуцуми. Земля отравле
на радиацией. Космический линкор
«Ямато» отправляется в косми
ческую экспедицию на планету Ис
кандер, на которой хранится ней
трализатор, способный помочь на
шей планете возродиться...

Пятый канал
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.15, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.05, 21.15, 22.20,
23.25, 00.35 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
16+
01.40 «ПЕРЕХВАТ» 16+
03.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ» 12+
04.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
05.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРО�
ДОВ» 16+
10.00, 23.10, 00.10 «Дом�2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 00.40 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy
Woman» 16+
20.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

США  Новая Зеландия, 2012 г.
Режиссер П. Джексон. В ролях:
М. Фриман, И. МакКеллен, Р. Ар
митедж, Дж. Несбитт, К.
Стотт, Г. МакТавиш, Д. О“Гор
ман, Э. Тернер, Дж. Брофи, М.
Хэдлоу. Фильм повествует о пу
тешествии Бильбо Бэггинса, ко
торый пускается в грандиозный
поход, целью которого является
отвоевание утраченного королев
ства гномов Эребор у зловещего
дракона Смауга.

01.10 «НИНДЗЯ�УБИЙЦА» 18+
Германия  США, 2009 г. Режис
сер Дж. МакТиг. В ролях: С. Кенг,
Р.Д. Ким, Дж. ЧанПинсли, Ю.
Ивамото, И.Ю. Ким, Б. Майлз,
Н. Харрис. Рейзо  один из самых
опасных убийцниндзя в мире.
Еще ребенком его превратили в
профессионального убийцу члены
клана «Озуну»  секретной орга
низации, чье существование до
сих пор считалось выдумкой. Рей
зо, преследуемый муками совес
ти изза беспощадного убийства
своего друга кланом Озуну, сбе
гает от своих. Но тайные кланы
не отпускают «своих» просто
так...

03.10, 04.05, 04.55 «БЕЗ СЛЕ�
ДА�4»
05.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ�
КАРСТВА» 16+
05.20, 07.42, 08.37, 10.42 «ХО�
ЛОСТЯКИ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.57, 17.35,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00, 17.37 «Территория заб�
луждений с Игорем Прокопенко»
16+
18.50, 19.07, 21.57 «NEXT» 16+
22.20, 22.57 «NEXT�2» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.45, 00.00 6 кадров 16+
08.55 «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБ�
ЛИОТЕКЕ» 12+
11.55 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 16+
20.50 «Острова» 16+
22.45, 05.30 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
16+
02.30 «Женский род» 12+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.40,
12.05, 12.30, 13.00, 13.25, 13.55, 14.15,
14.45, 17.00, 18.40, 19.00, 04.00, 19.30
Мультфильм
10.15 Это мой ребенок?!
11.15 Правила стиля 6+
15.10 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИН�
ЦЕСС» 6+
21.00, 02.15 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ
ТЫКВЫ»
22.45 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
16+
00.35 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «GENERATION «П» 18+
06.10 «КРАСНЫЕ КОЛОКОЛА» 12+
08.55 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
10.20 «МИННЕСОТА» 18+
11.55 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТАРИЧ�
КОВ»
13.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18+
14.55 «ПЕРЕХВАТ» 16+
16.25 «ВИЗИТ ДАМЫ»
18.50 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
16+
20.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
22.10 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 16+
00.00 «ПУТЬ В «САТУРН» 16+
01.25 «КОНЕЦ «САТУРНА» 16+
03.00 «РЕБЕНОК» 18+
03.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16+

Муз-ТВ
05.00, 00.40 Только жирные хиты! 16+
06.00 Русские хиты � чемпионы недели
16+

06.45, 16.20 «Крутяк недели � Тор 30»
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
09.50, 14.55 МУЗей 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
13.05 «МузРаскрутка» 16+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.20 PRO�обзор 16+
14.50 «Кухня» 12+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
20.45 «R`n`B чарт» 16+
21.35 Fresh 16+
22.40 Gold 16+
23.40 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Битва за не�
движимость 12+
07.40, 08.05 Битвы за контейнеры 12+
08.30, 02.00 Железная дорога Аляски
12+
09.20 Парни с Юкона 16+
10.10 Мятежники ледяного озера 16+
11.00 Голые и напуганные 16+
11.50, 01.10 Экстремальные выходные
с Беаром Гриллсом 12+
12.40 Остров с Беаром Гриллсом 12+
13.30, 20.10 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 14.45, 16.00, 16.25, 16.50, 17.15,
17.40, 18.05, 21.00, 21.25, 03.15, 03.40,
04.05, 04.35, 05.05, 05.35 Эффект Кар�
бонаро 12+
15.10, 21.50 Необъяснимое 16+
18.30 Дома на деревьях 12+
19.20 Мужские берлоги 12+
22.40 Стальные мышцы 12+
23.30 Быстрые и громкие 12+
02.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 07.15, 21.00, 03.15, 08.10, 09.05,
10.00 Дома на деревьях 12+
10.55, 21.55 Эра динозавров 12+
11.50, 16.25 Джунгли Северной Амери�
ки 12+
12.45 Смертельные острова 12+
13.40, 18.15, 01.35, 04.49 Доминик
Монаган и дикие существа 12+
14.35, 17.20 Самые опасные змеи 12+
15.30, 15.55 Укротитель по вызову
12+
19.10 Нападение акул 16+
20.05, 02.25 Аквариумный бизнес 12+
22.50 Укротители аллигаторов 12+

23.45 В поисках королевской кобры
12+
00.40, 04.02 Гангстеры дикой природы
12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.43, 07.07 Кладоискатели 12+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Игры разума 6+
08.35 Увлекательная наука 12+
08.57 Научные глупости, 18+
09.19 Сделай или умри 18+
09.42 Космос 12+
10.27 Реальное паранормальное 16+
11.11 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
12.41, 13.03, 16.28, 16.50 Управление
толпой 12+
13.27 Защитники культурного наследия
12+
14.12 Генералы, 16+
14.57 Рожденный ползать � летать мо�
жет! 6+
15.43 Дикая природа Амазонки 12+
17.13, 17.35 Игра в числа 12+
19.29 Неуязвимые конструкции 12+
20.15, 02.17, 05.15 Фашистский лагерь
смерти 18+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 04.30
Апокалипсис 12+
22.31 Роковая стихия 18+
23.16, 03.02, 00.01 90 18+

Viasat History
08.00, 03.20 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 04.25 «Команда времени»
09.55, 21.05 «Шпионы Елизаветы I»
10.50 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
11.45, 22.00, 07.05 «Карпов против
Каспарова. Вечный поединок» 12+
12.40, 23.50 «Иерусалим. История свя�
щенного города» 12+
13.35, 14.30 «Тайны прошлого» 12+
15.25 «Охотники за мифами» 12+
16.20, 00.45 «Музейные тайны»
17.15, 22.55, 05.15 «Запретная исто�
рия» 12+
18.10 «Древние миры» 12+
19.05 «Монгольская гробница» 12+
20.00 «Императрицы Древнего Рима»
12+
01.40 «Короли Хорватии» 16+
02.25 «Капхёнская битва» 12+
06.10 «Тайна пасхального шедевра:
«Поцелуй Иуды» Караваджо» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»

05.10, 23.55, 06.05, 00.50, 07.25, 10.40,
12.25, 13.40, 15.10, 18.00, 20.40, 22.45,
01.40 Мультфильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.00 «Идем в кино. Просто ужас!»
11.55 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Мода из комода»
03.35 «МАМА»

Детский мир
03.00, 04.30, 05.30, 06.00, 08.00, 08.50,
09.00, 10.30, 11.30, 12.00, 14.00, 14.50,
15.00, 16.30, 17.30, 18.00, 20.00 Мульт�
фильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 07.15 Мультфильм
06.45 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
09.30 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
14.30 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
17.00 «ЖЕНЩИНА�КОШКА» 12+
19.00 «ЭОН ФЛАКС» 12+
21.00 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
00.15 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
02.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО:
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»
16+
04.15 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ»
12+

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «Рейтинг Баженова» 16+
10.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ
СЛЕДЫ» 16+
11.45, 18.25, 23.05 Большой спорт
12.05 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
12.35, 16.50 Биатлон
14.05, 15.40 XXVII Зимняя Универсиада
18.55 Хоккей
21.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
23.25 Баскетбол
01.15, 01.45 «Основной элемент»
02.10 «Опыты дилетанта»
02.40 «За кадром»
03.30 «Неспокойной ночи»
04.25 «Наше все»
04.55 «Максимальное приближение»

05.20 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+

EuroSport
05.00, 12.30, 12.45, 16.15, 23.00, 23.30,
02.30, 03.00 Теннис
16.30 Горные лыжи
17.00, 18.30 Биатлон
19.30 Прыжки на лыжах с трамплина
20.45 Футбол

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 13.30 Сделка 16+
10.00 Богач�бедняк 16+
10.30, 11.30, 17.45 Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
16.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ�2» 16+
23.20 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
16+
01.20, 04.10 Большая разница 16+
03.10 Пародайс 16+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
06.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
08.30 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС�
ФИЛД» 16+
10.45 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
16+
12.45, 03.45 «МЫ � ОДНА КОМАНДА»
16+
15.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
17.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
20.00 «РЕЗНЯ» 16+
21.30 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
23.30 «ЖАСМИН» 16+
01.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+

Звезда
06.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
07.35 «713�Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
09.00 «Служу России»
09.55 «Москва фронту» 12+
10.20 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
12.10, 13.10, 02.50 «СТАРЫЕ ПЕСНИ
О ГЛАВНОМ�3»
13.00, 23.00 Новости дня
15.30 «Высоцкий. Песни о войне» 6+
16.20, 18.20 «Легенды советского сыс�
ка» 16+
18.00 Новости
21.35, 23.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ�
ДЕТЕЛЬ» 16+
01.25 «ПЕРЕХВАТ» 12+
05.15 «Хроника победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «Светлана» 16+
07.35 «Легкая неделя» 6+
08.05 «Главное» 12+
09.05 «Владислав Галкин. Близко к
сердцу» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Отдых. Территория 40» 6+
11.00 «Детский канал» 12+
12.00 «Времена и судьбы» 0+
12.30, 14.30 «Новости»
12.45 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Барышня и кулинар» 16+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Пригласительный билет» 6+
16.35 «Первая любовь» 16+
17.25 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАН�
НИК» 12+
21.55 «Упавший с неба» 16+
22.25 «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
16+
23.55 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕЕ»
16+
02.10 «МАССОВКА» 16+
03.10 «АЛЕКСАНДР» 16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Владимир Высоцкий и Мари�
на Влади. Последний поцелуй» 16+
14.20 «СТРЯПУХА»
15.45 «Живой Высоцкий» 12+
16.40, 18.15 «ВЫСОЦКИЙ» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Своя колея» 16+
00.35 «СКАЧКИ» 12+
02.30 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК»
16+

США, 2008 г. Режиссер П. Кат
танео. В ролях: Р. Уилсон, К. Эп

плгейт, Т. Гейджер, Дж. Гад, Э.
Стоун. Страстный барабанщик
Роберт Фишмен по прозвищу Фиш
жил только рокнроллом, был ис
кренне предан своей группе «Везу
вий», которую он создал и из ко
торой его так бесцеремонно выш
вырнули, как только на горизон
те замаячили реальные деньги...

04.20 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 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 «Кулинарная звезда» 12+
12.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ» 12+
14.30 «Смеяться разрешается» 12+
16.20 «НАДЕЖДА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА�
ТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА
ПО�РУССКИ» 12+
01.45 «ОДНА НА МИЛЛИОН» 12+
03.35 «Моя планета» 12+

ТВ-Центр
05.46 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» 16+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Георгий Вицин. Отшельник»
12+
09.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ�
НУ» 12+
17.05 «Победный ветер, ясный
день» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

04.35 «Тайны нашего кино» 12+
05.15 «КАК ПРОКОРМИТЬ КРО�
КОДИЛА» 12+

НТВ
06.00, 00.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
16+
23.00 «Таинственная Россия» 16+
00.00 «Мужское достоинство» 18+
02.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.15 «Дикий мир»
03.35 «ШЕРИФ» 16+
05.10 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.35, 01.55 «Борьба за выжива�
ние»
14.30 «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red. Концерт на Кубе
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Хрустальный бал «Хрусталь�
ной Турандот»
20.30 «Война на всех одна»
20.45 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
22.10 «Жизнь как коррида»
23.00 Опера «Сельская честь»
00.20 «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ»
01.50 Мультфильм
02.50 «Вильгельм Рентген»

СИНВ-СТС
07.00, 08.40, 09.50, 10.35, 16.10,
19.05, 21.55, 22.50 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.40, 08.05, 08.30, 08.42,
09.00, 09.15 Мультфильм

09.45, 09.52, 10.37 «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+

США, 2004 г. Режиссёр Фрэнк Ко
рачи. В ролях: Джеки Чан, Стив
Куган, Сесиль Де Франс, Джим
Бродбент, Кэти Бэйтс, Арнольд
Шварценеггер, Джон Клиз, Оуэн
Уилсон, Иэн МакНис, Люк Уил
сон, Роб Шнайдер, Марк Эдди.
Эксцентричный лондонский изоб
ретатель Филеас Фогг заключа
ет необычное пари с лордом Кел
вином, главой Королевской акаде
мии наук. Фогг берётся совершить
путешествие вокруг земного шара
не более чем за 80 дней! Вместе со
своим лакеем Паспарту и жаж
дущей острых ощущений француз
ской художницей Моник он пус
кается в безумную кругосветную
гонку по суше, морю и воздуху.

12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30, 22.15 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
14.20 «МЕГАМОЗГ» 16+
16.00, 16.12 «6 кадров» 16+
17.30, 19.07 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�
2» 12+

США, 2004  г. Режиссёр Сэм Рэй
ми. В ролях: Тоби Магуайр, Кир
стен Данст, Джеймс Франко,
Альфред Молина, Розмари Харрис,
Дж.К.Симмонс, Донна Мерфи,
Дэниэл Гиллис. Прошло два года.
Питер Паркер пытается балан
сировать на грани двух своих жиз
ней: супергероя ЧеловекаПаука и
обычного студента колледжа.
Отношения со всеми, кто ему до
рог, в опасности или заходят в
тупик...

19.55, 21.57 «СОКРОВИЩЕ НА�
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+

 США, 2007 г. Режиссёр Джон
Тертлтоуб. В ролях: Николас
Кейдж, Диана Крюгер, Джон
Войт, Хелен Миррен, Эд Харрис,
Харви Кейтель, Брюс Гринвуд.
Охотник за сокровищами Бен
Гейтс обнаруживает тайну, раз
гадка которой может привести
к пересмотру всей истории США.
Он отправляется на поиски про
павших страниц из дневника
Джона Уилкса, убийцы Авраама
Линкольна.

22.52 «Шоу «Уральских Пельме�
ней»
23.15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ»
16+

США, 2005 г. Режиссёр Дон Э.
ФонтЛеРой. В ролях: Стивен Си
гал, Энтони  Крисс, Сара Бак
стон, Мари Морроу, Ник Манку
зо, Роберт, Миано, Кевин Тай,
Джейми МакШейн, Лоуренс Тер

нер, Бретт Райс. Гангстер  Хар
лин, решает «завязать» с пре
ступностью и устраивается, как
ему кажется, на работу  води
телем. Но его первый же рейс в
ЛасВегасе оказывается вновь
криминальным, так как он не
вольно становится участником
ограбления...

Пятый канал
08.00 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.40, 22.40 «ЛА�
ДОГА» 12+
23.40, 00.40, 01.40, 02.45 «ЛЕ�
НИНГРАД» 16+
03.45, 04.45 «Агентство специаль�
ных расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРО�
ДОВ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
15.15, 22.00 «Stand up» 16+
16.15, 21.00 «Однажды в России»
16+
17.15, 18.15, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА»
18+
02.35, 03.30, 04.20 «БЕЗ СЛЕ�
ДА�4»
05.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 07.42 «NEXT�2» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.40, 10.42, 12.57, 17.37,
19.07, 21.57 «NEXT�3» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Флигель
на Воскресенке

Было что вспомнить
Члены рабочей группы по сохранению исторической

памяти на заседании 24 декабря обсудили отчет ее сек�
ретаря Льва Лисицына о работе в 2014 году. И хотя
присутствовавшим услышанное было хорошо знакомо,
они как бы вновь проживали то, то было ими сделано за
год. А некоторые дополнили доклад воспоминаниями о
наиболее заметных, на их взгляд, событиях.

Так, Мария Тюсова подробно рассказала об участии
некоторых членов рабочей группы в восстановлении хра�
ма святого  Александра Невского в селе Мошонки Ме�
щовского района. А Владимир Быченков напомнил о
недавно прошедшей 3�й краеведческой конференции,
посвященной северной части Калуги. Владимир Михай�
лович особо подчеркнул важность издания сборника по
итогам конференции как комплексного исследования
наименее изученного района города.

Архитектор Евгений Голышев, представивший себя
гостем рабочей группы (он не состоит в ней), обратил
внимание собравшихся на необходимость восстанов�
ления Московских ворот с возможным размещением в
них (в цокольном этаже) музея Воинской славы. В раз�

вернувшейся дискуссии по поводу места расположения ворот
и их функциональности при всем разнообразии мнений об�
щим было одно: к 650�летию Калуги (2021 г.)  памятник архи�
тектуры XVIII века должен вновь стать украшением губернско�
го центра.

Директор Калужского муниципального музея Майя Добычи�
на довела до сведения членов рабочей группы предложение
состоявшегося 7 ноября расширенного заседания Калужско�
го представительства Российского общества историков�ар�
хивистов об установлении памятника известному краеведу и
ученому Дмитрию Малинину в областном центре. Один из
вариантов места для него – рядом с Домом Коробовых.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Страницы горестей
и... сладостей

В очередном выпуске устного краеведческого журнала «Ко�
рабль», выходящего в музее Г.С. Батенькова, было три стра�
ницы, и каждая из них по�своему интересна. Первую предста�
вила Юлия  Фетисова, исследовательница жизни и творчества
Дмитрия Ивановича Малинина, 135�летие со дня рождения
которого отмечалось в ноябре.

� Интерес к личности Малинина, � заметила Юлия Николаев�
на, � не ослабевает. Но чаще о нем рассказывают как о краеве�
де, ученом, а вот о его взаимоотношениях с родственниками
и другими близкими людьми известно мало.

В выступлении же Фетисовой «экипаж» «Корабля» увидел
Дмитрия Ивановича – не схему, а живого человека, с его лю�
бовью, переживаниями и даже страданиями.

Вторая страница журнала перенесла слушателей на несколь�
ко веков назад, в Калугу того времени, когда она еще развива�
лась не по  генеральному плану Петра Никитина. В качестве
волшебника выступил археолог Игорь Болдин, поведавший о
раскопках в Калуге и на окрестных городищах.

Увы, археология в нашем городе находится в зачаточном
состоянии. Сравните: примерно 400 квадратных метров рас�
копок в Калуге и сотни тысяч метров в Твери, Владимире и
других древних городах. И, тем не менее, то, что удалось
выкопать Болдину со товарищи, вызывает восхищение: ста�
рой Калуге есть что показать жителю XXI века.

Ну а заключительная страница «Корабля» оказалась «слад�
кой». Краевед Валентина Фридгельм не просто рассказала о
знаменитом калужском тесте, но и дала попробовать этот
деликатес собравшимся.

Леонид ГОЛЬДИН.

Открылся музей
истории КрЭС

Кировским электрическим сетям исполнилось 45 лет. Это
событие ознаменовалось для предприятия созданием музея
собственной истории.

На открытии музея собрались ветераны и нынешние работ�
ники Кировских электросетей, а также коллеги из Калуги. Их
приветствовал начальник производственного отделения КрЭС
Андрей Литвинов.

� В своей экспозиции мы постарались показать основные
исторические этапы жизни нашего предприятия, а также то,
как от обычной лучины к современной энергетике перешло
наше население и вся страна, � отметил Андрей Альбертович.

Слово для выступления было предоставлено инициатору
создания музея Сергею Васёшенкову. Это он вдохновил энер�
гетиков – бывших и нынешних – на реализацию замечатель�
ных идей. Так, ветеран КрЭС Александр Александрович Сер�
гиенко выполнил макет, изображающий замену изоляции на
линии 35 кВ, а заместитель начальника ПО «Кировские элект�
рические сети» Владимир Владимирович Терёшин изготовил
макет подстанции 35/10 кВ.

� Но мы с вами, друзья, � подчеркнул С. Васёшенков, � созда�
ли пока только канву. Теперь перед нами стоит задача накап�
ливать материал, ведь нужно показать молодым специалис�
там, как энергетики раньше ставили опоры, как они
пробирались по болотам. Пусть приобщаются к патриотизму
своих предшественников.

Оксана БАРКОВА.
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Ãëàâíûé äîì ãîðîäñêîé
óñàäüáû áûë ïîñòðîåí íå ïî-
çäíåå 1790-õ ãîäîâ äëÿ êóï-
÷èõè Ïðÿíèøíèêîâîé. Â
1840-õ ãîäàõ îí ÷àñòè÷íî ïå-
ðåñòðàèâàëñÿ ïîä íàäçîðîì
àðõèòåêòîðà Ï.È. Ãóñåâà. Â
ýòî âðåìÿ ãëàâíûé ôàñàä áûë
äåêîðèðîâàí ïîñòàâëåííûì
íàä àðêàäîé ïîðòèêîì.

Ñ êîíöà XIX âåêà è äî ðåâî-
ëþöèè â íåì æèëà ñåìüÿ ãó-
áåðíñêîãî ïðåäâîäèòåëÿ äâî-
ðÿíñòâà Íèêîëàÿ Ñåìåíîâè÷à
ßíîâñêîãî (æåíà ßíîâñêîãî
áûëà âíó÷êîé Ïðÿíèøíèêî-
âûõ).

Âåðîÿòíî, â íà÷àëå ÕÕ âåêà
ó ñåâåðî-âîñòî÷íîãî óãëà äîìà
âîçâîäèòñÿ íåáîëüøàÿ òðåõ-
ýòàæíàÿ ïðèñòðîéêà. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ îò
30 àâãóñòà 1960 ãîäà Äîì
ßíîâñêîãî áûë îòíåñåí ê
îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ.
Íà ðåøåíèå ñïåöèàëèñòîâ ïî
ïðèäàíèþ äîìó ñòîëü âûñî-
êîãî ñòàòóñà ïîâëèÿëè àðõè-
òåêòóðíûå îñîáåííîñòè çäà-
íèÿ è åãî èñòîðè÷åñêàÿ çíà-
÷èìîñòü.

Âìåñòå ñ òåì íè â 1960 ã.,
íè ïîçæå ôëèãåëè óñàäüáû íå
ïðèâëåêëè âíèìàíèÿ ñïåöèà-
ëèñòîâ è äî íà÷àëà XXI â.
âîîáùå íå èìåëè íèêàêîãî
ñòàòóñà. Òîëüêî 27 àâãóñòà
2008 ãîäà «óñàäüáà ãîðîäñêàÿ
(ßíîâñêèõ): ñåâåðíûé ôëè-
ãåëü; þæíûé ôëèãåëü; îãðàäà
è âîðîòà, ñåð. XIX - íà÷. XX
â.» - âñå ýòî áûëî îòíåñåíî ê
âûÿâëåííûì îáúåêòàì êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ íà îñíîâà-
íèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè çà ¹ 1506.

Ïî÷åìó ýòî ïðîèçîøëî? Îò-
âåò íà ýòîò âîïðîñ ïðîñò. Êà-
ìåííûå ôëèãåëè, âûïîëíåí-
íûå â ñòèëå êëàññèöèçìà, è
ãëàâíûé äîì íå ÿâëÿþòñÿ åäè-
íûì àðõèòåêòóðíûì êîìïëåê-
ñîì, ñëîæèâøèìñÿ â êîíöå
XVIII – íà÷àëå XIX â. Èçíà-

÷àëüíî êàìåííûì áûë òîëüêî
ãëàâíûé äîì ãîðîäñêîé óñàäü-
áû, à ôëèãåëè, ñóäÿ ïî âñåìó,
áûëè äåðåâÿííûå è èñïîëüçî-
âàëèñü èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ
õîçÿéñòâåííûõ íóæä. Ñòèëè-
ñòè÷åñêè èõ ôàñàäû áûëè íåé-
òðàëüíûìè. Äàæå íà ïëàíå
Êàëóãè ñåðåäèíû XIX â. îáà
ôëèãåëÿ ïîêàçàíû êàê õîçÿé-
ñòâåííûå, íåêàïèòàëüíûå ïî-
ñòðîéêè. Äîøåäøåå äî íàñ
«êëàññè÷åñêîå» óáðàíñòâî
ôëèãåëè ïîëó÷èëè ëèøü â
íà÷àëå XX âåêà.

Òåì ñàìûì ìû íàáëþäàåì
ñâîåãî ðîäà àðõèòåêòóðíóþ
ìèñòèôèêàöèþ, êîòîðàÿ ââå-
ëà â çàáëóæäåíèå ìíîãèõ êà-
ëóæàí è äàæå íåêîòîðûõ ñî-
âðåìåííûõ àðõèòåêòîðîâ, âñå-
ðüåç ïîëàãàâøèõ, ÷òî óñàäåá-
íûå ôëèãåëè ñèíõðîííû ïî
ñâîåìó ïðîèñõîæäåíèþ ãëàâ-
íîìó äîìó. Ýòî íå ñîîòâåò-
ñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè, è
èìåííî ïîýòîìó â 1960 ã.
óñàäüáà ßíîâñêèõ íå áûëà ïî-
ñòàâëåíà íà ó÷åò êàê åäèíûé
àðõèòåêòóðíûé àíñàìáëü ýïî-
õè êëàññèöèçìà, à èç âñåãî
êîìïëåêñà áûë âûäåëåí òîëü-
êî ãëàâíûé äîì. ×òî êàñàåòñÿ
ôëèãåëåé, îãðàäû è âîðîò, òî
îíè âîîáùå íå áûëè ïðèçíà-
íû îáúåêòàìè, èìåþùèìè êà-
êóþ-ëèáî àðõèòåêòóðíóþ,
êóëüòóðíóþ èëè èñòîðè÷åñ-
êóþ öåííîñòü. È òîëüêî â
2008 ã. ýòè çäàíèÿ è ñîîðóæå-
íèÿ äëÿ ñîõðàíåíèÿ êîìïîçè-
öèîííîé öåëîñòíîñòè óëèöû
Âîñêðåñåíñêîé áûëè âêëþ÷å-
íû â ÷èñëî âûÿâëåííûõ îáúåê-
òîâ, ñòàòóñ êîòîðûõ äî ñåãîä-
íÿøíåãî äíÿ íå îïðåäåëåí.

Èñõîäÿ èç ýòîãî, íà îñíîâà-
íèè èìåþùèõñÿ ñâåäåíèé è
ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè áûë
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ïðåäìåòà
îõðàíû, òî åñòü îïðåäåëåíû
àðõèòåêòóðíûå îñîáåííîñòè
îáúåêòîâ, ïîñëóæèâøèå îñíî-
âàíèåì äëÿ èõ îòíåñåíèÿ ê
âûÿâëåííûì îáúåêòàì êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ è íå ïîäëå-
æàùèì èçìåíåíèþ â ïðîöåñ-

ñå ðàáîò. Â ðàçäåë «Àðõèòåê-
òóðíî-õóäîæåñòâåííîå îôîð-
ìëåíèå ôàñàäîâ çäàíèÿ» áûë
âêëþ÷åí óëè÷íûé ôàñàä êàê
ýëåìåíò, ðàñêðûâàþùèé ýòà-
ïû èñòîðèè ôîðìèðîâàíèÿ
óñàäüáû.

Ýòîò ïðîåêò ïðåäìåòà îõðà-
íû áûë âêëþ÷åí â çàäàíèå íà
ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî ñîõðà-
íåíèþ. Íà îñíîâàíèè çàäà-
íèÿ áûë ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ïðèñïîñîáëåíèÿ çäàíèÿ ê ñî-
âðåìåííîìó èñïîëüçîâàíèþ,
â êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàëîñü
óñòðîéñòâî ìàíñàðäíîãî ýòà-
æà ïóòåì óâåëè÷åíèÿ âûñîòû
ïàðàïåòà çäàíèÿ íà 1 ìåòð ñ
óñòðîéñòâîì âåí÷àþùåãî êàð-
íèçà, êîòîðûé íå çàòðàãèâàåò
ïîÿâèâøèåñÿ â íà÷àëå XX
âåêà àðõèòåêòóðíûå ýëåìåí-
òû ôëèãåëÿ.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî óêà-
çàííûé ïðèåì óâåëè÷åíèÿ ïî-
ëåçíîé ïëîùàäè çäàíèé çà ñ÷åò
óñòðîéñòâà êàðíèçà íå ïðîòè-
âîðå÷èò ñëîæèâøèìñÿ àðõè-
òåêòóðíûì òðàäèöèÿì è àê-
òèâíî èñïîëüçîâàëñÿ â òîì æå
XIX âåêå. Ñåãîäíÿ ïðèìåíå-
íèå ýòîãî ïðèåìà ìû ìîæåì
íàáëþäàòü íà ïðîèçâîäñòâåí-
íîì çäàíèè â óñàäüáå Ïîëîò-
íÿíûé Çàâîä, â Êàëóãå íà òðà-
ïåçíîé öåðêâè Ðîæäåñòâà Áî-
ãîðîäèöû (óë. Ëåíèíà, 106),
íà æèëîì äîìå (óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, 12) è äðóãèõ îáúåêòàõ.

Òàêèì îáðàçîì, ðåìîíòíî-
ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû íà
ôëèãåëå íå íàðóøàþò èñòî-
ðèêî-àðõèòåêòóðíîé öåëîñò-
íîñòè óñàäüáû, êàê ýòî ïûòà-
þòñÿ ïðåäñòàâèòü íåêîòîðûå
«çàùèòíèêè» ïàìÿòíèêîâ, à
äàþò íîâóþ æèçíü îáúåêòó,
ñîõðàíÿÿ âîçíèêøèé â íà÷à-
ëå XX âåêà ôàñàä.

Виталий БЕССОНОВ,
к.и.н., заместитель министра

культуры и туризма области,
начальник управления

государственной поддержки
культурного наследия

и искусства.

Р
А

З
Р

ЕШ
И

ТЕ
 У

ТО
Ч

Н
И

ТЬ



Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè 16 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 8-12 (8608-8612)26 (VI)

Тоже памятник
и тоже «живой»

Чтобы знали потомки...
Недавнее ваше обращение внимания  научной обществен�

ности и всех калужан к жизни и деятельности Д.И. Малинина,
чье 135�летие отмечено только что, представляется, дало
новый импульс конструктивному осмыслению связи его на�
работок с современными исследовниями, в том числе полу�
чившими признание за рубежом. В монографии «Деньги в
поселениях» (Saarbrucken, Deutschland, Lambert Academic
Publishing, 2012), на две третьих посвященной Калужью, в
трех из одиннадцати глав использованы сведения Дмитрия
Ивановича: о двойном приращении населения губернии в
конце XVIII � начале XX вв., большей, чем в целом по стране,
рождаемости, о сословиях, потенциале сельскохозяйствен�
ного производства, о необходимости углубления Оки и во�
зобновления судоходства, архитектурном облике усадьбы Чи�
стоклетовых того времени. Если учесть, что дистрибьюторы
этого издательства представлены в 36 странах, то понятно,
что имя нашего земляка вышло далеко за пределы области.

В связи с обсуждением 7 ноября мероприятий по популяри�
зации творческого наследия Д.И. Малинина представляется
целесообразным предусмотреть шаги в двух основных на�
правлениях � чтобы знали и чтобы помнили.

Прежде всего необходима широко представленная, про�
фессионально и дотошно выполненная библиография с крат�
кой справкой о «белых пятнах». Обстоятельный очерк Алек�
сандра Лиона в «Калужских губернских ведомостях» (20
ноября 2014 г.), его доклад на заседании КП РОИА � хороший
задел в этом отношении. На этой основе многое могли бы
сделать энтузиасты Интернета, наши земляки в федеральных
структурах власти, местные газеты, радио и телевидение,
библиотеки и книжные магазины, издатели, нынешние ра�
ботники калужских министерств экономики, финансов, обра�
зования и науки как коллеги учёного, собственники и руково�
дители тех структур, о предшественниках которых писал
Малинин.

Скоординированные усилия восприимчивых к своему про�
шлому депутатов Законодательного Собрания и местного са�
моуправления по соответствующим территориям позволили
бы конкретизировать и расширить реальные возможности
популяризации достойного земляка.

Присвоение имени Дмитрия Ивановича приближённым к
местам его проживания колледжу или школе, библиотеке и
хорошо посещаемому магазину (на их базе � регулярные те�
матические «посиделки») дали бы толчок познавательности
людей, расширению круга потенциальных авторов, подклю�
чению волонтёров. При подобном подходе уход за мемори�
альной доской и могилой воспринимались бы неравнодуш�
ными согражданами за благое дело.

Архитекторы, местные власти могли бы учесть обществен�
ную значимость личности Малинина при перспективном пла�
нировании застройки, озеленения микрорайонов. Весной
хорошо бы позаботиться о Малининских субботниках по бла�
гоустройству, высадке Малининской аллеи или парка.

Всё это требует определения координатора из числа штат�
ных архивистов, подкрепления его надёжными общественни�
ками.

Владимир ДЕМЧЕНКО,
член Камчатского землячества в Калуге,

кандидат исторических наук, доцент.
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Прочтя в номере вашей газеты от 13.11.2014 г. статью
«Живой обелиск», я тоже решила рассказать о «живом» па�
мятнике войны в деревне Курово Перемышльского района,
где жили мои родные.

Когда в детстве я спрашивала у них о происхождении четы�
рех ям около больших лип напротив нашего дома, то мне
рассказывали, что в 1941 году на соседнем поле был времен�
ный советский аэродром. Однажды, взлетая с него, самолет
зацепился за ограждение и перевернулся. Весь экипаж –
четыре летчика – погиб. Летчиков похоронили возле дома
моих родных.

Дед мой, Андрианов Андрей Артемович, посадил около этих
могил четыре молоденькие липки.

Затем останки летчиков перезахоронили в братскую моги�
лу. На месте старых могил остались ямы, о которых я говори�
ла в начале своего письма.

А маленькие липки выросли и превратились в огромных
красавиц, которые по сей день растут вдоль старого довоен�
ного большака.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА.

Áûëî ýòî â 1958 ãîäó. Êàê-
òî ìàòü, áðîñàÿ çåðíî ãîëóáÿì
íà êðûøó ñàðàÿ, çàìåòèëà, ÷òî
âîðîáüè ñêë¸âûâàþò ïøåíèöó
áûñòðåå ãîëóáåé. Îíà ïîòðåáî-
âàëà îò îòöà ðàçîáðàòüñÿ ñ ñå-
ðûìè âîðèøêàìè. Â äîìå áûëà
âîçäóøêà (ïíåâìàòè÷åñêàÿ
âèíòîâêà). Ïðîñóíóâ â ôîð-
òî÷êó ñòâîë, îòåö ñòàë ñòðå-
ëÿòü. È âäðóã îí îòëîæèë âèí-
òîâêó, ïðîãîâîðèâ:

- Õâàòèò, íàñòðåëÿëñÿ.
ß áûë óäèâëåí ïîñòóïêîì

îòöà è â øóòêó ñïðîñèë åãî:
- Òû ÷åãî ýòî äåçåðòèðîâàë ñ

âîðîáüèíîãî ôðîíòà? Òû æå
ïóëåì¸ò÷èêîì â Ïåðâóþ ìè-
ðîâóþ áûë. Êîñèë íàïðàâî è
íàëåâî ãåðìàíöåâ, àâñòðèÿêîâ,
âåíãðîâ,  ÷åõîâ… Èëè âîò èñ-
òîðèÿ ñ àâñòðèéñêèì ìàéîðîì
è çîëîòûì ðóáëåì. Ýòî æå
ïðàâäà?

- Äà, ñûíîê, ïðàâäà, – ñêà-
çàë îòåö.

ß ïîïðîñèë åãî åùå ðàç ðàñ-
ñêàçàòü ýòó èñòîðèþ â äåòà-
ëÿõ.

- Íó, ÷òî æ, äàâàé ïîãîâî-
ðèì. Ïî ïîâîäó ìîåé âûëàçêè
â ëàãåðü âðàãà â Ãàëèöèè äîë-
æåí ñêàçàòü ñëåäóþùåå. Âû-
çûâàåò ìåíÿ îäíàæäû íàø
êîìàíäèð è ñïðàøèâàåò: -
«Ïëàâàòü óìååøü?»

- «À êàê æå. ß âûðîñ íà
Óãðå, ðåêà òàêàÿ åñòü – ïðè-
òîê Îêè». - «Çíàþ, çíàþ è òî,
÷òî òû õîðîøî ïëàâàåøü. Çà-
äàíèå ê òåáå åñòü. Ñåãîäíÿ â
íî÷ü ïåðåïëûâåøü Çáðó÷ è
íàéäåøü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ
àâñòðèéñêîãî âîåííîãî ëàãåðÿ.
Êîîðäèíàòû òåáå äàäóò âìåñòå
ñ êàðòîé ëàãåðÿ. Òåáÿ íèêòî íå
äîëæåí îáíàðóæèòü. Òâîÿ çà-
äà÷à – íàáëþäàÿ óòðîì çà òóà-
ëåòàìè è óìûâàëüíèêàìè, îï-
ðåäåëèòü ÷èñëåííûé ñîñòàâ
ëàãåðÿ è áûñòðî òåì æå ïóòåì
âåðíóòüñÿ â ñâîé ëàãåðü.
ßñíî?» - «Äà, ãîòîâ ê âûïîë-
íåíèþ».

- Ïåðåïëûâ íî÷üþ ðåêó, è
íàéäÿ òî÷êó íàáëþäåíèÿ çà
ïðîòèâíèêîì, - ïðîäîëæàë
ñâîé ðàññêàç îòåö, - ñòàë âíè-
ìàòåëüíî ñìîòðåòü è ñ÷èòàòü.
Êàê òîëüêî íà÷àëî ðàññâåòàòü,
èç êàçàðìû ñòàëè âûõîäèòü
áîéöû. Ïîíà÷àëó ýòî áûëè
ðÿäîâûå, ïîòîì ìîëîäûå îôè-
öåðû, ïîñëåäíèì âûøåë ïî-
æèëîé ìàéîð â ñîïðîâîæäå-
íèè äâóõ àäúþòàíòîâ. Îí íà-
÷àë áðèòüñÿ, ïîòîì ÷èñòèòü
çóáû, óìûâàòüñÿ. Àäúþòàíòû
ëèëè íà íåãî ñâåðõó âîäó, ìàé-
îð îäîáðÿþùå ãðîìêî ôûðêàë.

Â îäíî ìãíîâåíèå ó ìåíÿ
ðîäèëàñü ìûñëü – âñàäèòü â
ýòî æèðíîå, êðÿêàþùåå îò
óäîâîëüñòâèÿ òåëî ïóëþ. È ÿ
ýòî ñäåëàë. Ìàéîð, êàê áîðîâ,
ñòàë ïîñëå âûñòðåëà îñåäàòü
íà çåìëþ, öåïëÿÿñü çà óìû-
âàëüíèê. Ïîíèìàë ëè ÿ, íà
êàêîé ðèñê ñåáÿ îáðåêàþ?
Êîíå÷íî! Ïðåæäå âñåãî, íå
âûïîëíèë çàäàíèå. Øàíñû
âåðíóòüñÿ íàçàä æèâûì – íå-
âåëèêè. Íî ÿ äîëæåí áûë ýòî
ñäåëàòü. Âèíòîâêó ïðèøëîñü
îòáðîñèòü, ñíÿë îáóâü è ïîì-
÷àëñÿ ê ðåêå.  Íåïðèÿòåëüñ-
êèé ëàãåðü îêîí÷àòåëüíî ïðî-
ñíóëñÿ, çàñâèñòåëè ïóëè. Äî-
áåæàâ äî ðåêè, ÿ ðåøèë äàëü-
øå äâèãàòüñÿ âäîëü áåðåãà
âíèç. Åñëè áû ñóíóëñÿ ñðàçó â
ðåêó, òî ìåíÿ, ñêîðåå âñåãî,
ïðèñòðåëèëè áû â âîäå. Ïðè-

ìåðíî â êèëîìåòðå îò òî÷êè
íàáëþäåíèÿ ÿ áðîñèëñÿ â õî-
ëîäíûå âîäû Çáðó÷à.

Çáðó÷ íåøèðîê, íî ñêîðîñòü
òå÷åíèÿ åãî äîñòàòî÷íî âåëè-
êà, âñå-òàêè îí áåðåò íà÷àëî â
Êàðïàòñêèõ ãîðàõ. Ìåíÿ äîë-
æíî áûëî ñíåñòè òå÷åíèåì, è
äàé áîã, ÷òîáû ÿ íå ïîïàë â
ðóêè íàøèõ âðàãîâ. Ìíîãîå
ïðîíåñëîñü â ìîåé ãîëîâå â ýòîò
ðîêîâîé ÷àñ: ìîè Äâîðöû íà
Óãðå, îòåö è ìàòü, áðàòüÿ è
ñåñòðû… Ïðîòèâîïîëîæíûé
áåðåã áûë ñîâñåì áëèçêî. È òóò
ïîñëûøàëèñü êàêèå-òî ãîëîñà,
ÿ ìåòíóëñÿ ê áåðåãó, ê êóñòàì.
Âäðóã ðàçäàëîñü: «Ïëûâè ê
íàì, Âîðîí!» (ýòî áûëî ìîå
àðìåéñêîå ïðîçâèùå). Ñëàâà
áîãó, ñâîè, îíè ìåíÿ æäàëè.
×åðåç ÷àñ-ïîëòîðà ÿ óæå ñòîÿë
ïåðåä ãåíåðàëîì, ðàññêàçûâàÿ
âñå, ÷òî ïåðåæèë, óâèäåë.

- È ÷òî ñêàçàë òåáå ãåíåðàë?
- Âûñëóøàâ ìåíÿ è ïðåäëî-

æèâ ñåñòü, îí ñêàçàë: «Çà òî,
÷òî òû âûøåë çà ðàìêè çàäà-
íèÿ, ÿ äîëæåí áûë áû íàêà-
çàòü òåáÿ. Íî ïîñêîëüêó òû
ñîâåðøèë ãåðîéñêèé ïîäâèã ñ
áîëüøèì ðèñêîì äëÿ ñâîåé
æèçíè, äîáûë öåííûå ðàçâåä-
äàííûå, çàñòðåëèâ ïðè ýòîì
âûñîêîå êîìàíäíîå ëèöî, òâîé
ïîäâèã çàñëóæèâàåò Ãåîðãè-
åâñêîé ìåäàëè âòîðîé ñòåïå-
íè. ß îñâåäîìëåí, ÷òî äâå ìå-
äàëè - ÷åòâåðòóþ è òðåòüþ - òû
óæå ïîëó÷èë. Ê ñîæàëåíèþ,
ìåäàëåé áîëåå âûñîêîãî äîñ-
òîèíñòâà íà äàííûé ìîìåíò â
øòàáå íåò. ß äàì òåáå çîëîòîé
ðóáëü, à êîãäà ïîÿâÿòñÿ íåîá-
õîäèìûå Ãåîðãèåâñêèå êðåñ-
òû, îáìåíÿþ ðóáëü íà ìåäàëü.
Êðîìå òîãî, ÿ äàþ òåáå äåñÿòè-
äíåâíûé îòïóñê íà ðîäèíó».

- Íó è êàê, ïàï, îáìåíÿëè
òâîé ðóáëü íà ìåäàëü?

- Ø¸ë óæå 17-é ãîä. Âîåííî-
ïîëèòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà â
ñòðàíå áûëà íàêàëåíà äî ïðå-
äåëà. Äåâàëüâèðîâàëèñü è äåíü-
ãè, è ìåäàëè. Íà÷àëèñü áðàòà-
íèÿ ñ íåìöàìè. Âûëåçàëè êàæ-
äûé èç ñâîèõ îêîïîâ ñ áåëûìè
ôëàãàìè. Ðàñïîëàãàëèñü ïðÿ-
ìî íà çåìëå èëè íà áðåâíàõ,
ãäå áûëî ïîñóøå. Íåìöû íà
«ñòîë» âûêëàäûâàëè øíàïñ,
òóøåíêó, áóòåðáðîäû, ñèãàðå-
òû è ïàïèðîñû; ìû – ãîðèëêó,
ñàëî, õëåá, ëóê, ìàõîðêó. Áûë
è ìóçûêàëüíûé ìîìåíò íà ýòèõ
ñîáðàíèÿõ ñ èñïîëüçîâàíèåì
íåìåöêîé ãóáíîé ãàðìîøêè è
ðóññêîé ãàðìîíè. Íà íåé ïðè-
õîäèëîñü ìíå èãðàòü – àêêîì-
ïàíèðîâàòü íàøèì ÷àñòóøå÷-
íèêàì. Íåìöû õîòÿ è íå ïîíè-

ìàëè ìíîãèõ ðóññêèõ ñëîâ, íî
÷óâñòâîâàëè, ÷òî ãëàâíûìè ìè-
øåíÿìè áîéöîâ áûëè èõ êàé-
çåð Âèëüãåëüì è íàø öàðü Íè-
êîëàé II. Îäíàêî ñòîèëî ÿâèòü-
ñÿ îôèöåðàì, ñîëäàòû âíîâü
çàãîíÿëèñü â îêîïû è íà÷èíà-
ëàñü ñòðåëüáà. Íå ñêðîþ, ÿ áûë
àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì èíòåð-
íàöèîíàëüíûõ áðàòàíèé. Âåð-
íóâøèñü ïîñëå ïîåçäêè â ðîä-
íîå ñåëî, ÿ ðàññêàçûâàë, ñêîëü-
êî â íåì ïîÿâèëîñü âäîâ, ñè-
ðîò, èíâàëèäîâ è ÷òî íàäî ñäå-
ëàòü, ÷òîáû ïîêîí÷èòü ñ
âîéíîé, ê ÷åìó ïðèçûâàþò
áîëüøåâèêè. Òàêàÿ ìîÿ ïîçè-
öèÿ áûëà íå ïî âêóñó íà÷àëü-
ñòâó, è çàñëóæåííûé ìíîþ Ãå-
îðãèåâñêèé êðåñò II ñòåïåíè
áûë èìè çàáûò.

- Íó à ãäå äðóãèå òâîè êðåñ-
òû?

- Îíè íàõîäèëèñü äîìà â ìîåì
ëè÷íîì àðõèâå, ïîêà ÿ íå áûë
àðåñòîâàí ïî 58-é ñòàòüå. ×å-
ðåç îäèííàäöàòü ìåñÿöåâ áûë
îñâîáîæäåí çà íåäîêàçàííîñ-
òüþ îáâèíåíèÿ. Ãåîðãèåâñêèå
ñîëäàòñêèå êðåñòû íå âåðíó-
ëè. Â ÂÊÏ(á) ìåíÿ âîññòàíîâè-
ëè è íà 50-ì ãîäó íàïðàâèëè
íà Ñòàëèíãðàäñêèé ôðîíò Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

- Ïàï, à ñêàæè ÷åñòíî, òåáå
íå æàëêî àâñòðèéñêîãî ìàéî-
ðà, êîòîðîãî çàñòðåëèë? Ïî-
ãèáíóòü â áîþ - îáû÷íîå ÿâëå-
íèå íà âîéíå, íî ïîãèáíóòü âî
âðåìÿ âîäíûõ ïðîöåäóð - ýòî
ïîèñòèíå íåëåïîñòü! Òû íå ñòàë
ñòðåëÿòü ïî âîðîáüÿì, à ÷åëî-
âåêà, îêàçàâøåãîñÿ â íåëîâ-
êîì ïîëîæåíèè, óáèë.

- Âîò ÷òî, ñûíîê. Ìèðîâàÿ
âîéíà - íå ðûöàðñêèé òóðíèð, à
ãðÿçíàÿ êðîâàâàÿ ðàáîòà. Â íåé
òîðæåñòâóåò ïðèíöèï – åñëè íå
òû óáüåøü, òî òåáÿ âðàã óáüåò,
òâîèõ äåòåé, ðîäèòåëåé, æåíó.
Â áîþ íåëüçÿ áûòü ñòåñíèòåëü-
íûì. Äà, ÿ ñòðåëÿë, ìíîãî ñòðå-
ëÿë èç ïóëåìåòà, òàêàÿ ó ìåíÿ
ïðîôåññèÿ âîåííàÿ. Ëþäè ðàç-
íûå è ïî-ðàçíîìó îòíîñÿòñÿ ê
æèçíè è ñìåðòè. ß óæ íå òîò,
êàêèì áûë â òó âîéíó. Âîí
ñîñåä íàø Ñåìåí. Äëÿ íåãî íè-
÷åãî íå ñòîèò çàðåçàòü ïîðîñåí-
êà. À ÿ íå ñìîãó ýòîãî ñäåëàòü,
õîòÿ òðè ãîäà áûë íà âîéíå,
íåðâû ñäàþò. Âîò è  ñ âîðîáüÿ-
ìè ðàçîáðàòüñÿ íå ìîãó, êàê
ìàòü âåëèò… À ïî÷åìó òû ðå-
øèë, ÷òî ÿ óáèë ìàéîðà?

- Íó êàê æå, òû ñàì ðàññêà-
çàë.

- Òàê ÿ íå óáèë åãî, à êàê
ïîñëå âûÿñíèëîñü, òîëüêî ðà-
íèë…

Алексей МАНАКИН.

«Хватит,
настрелялся!»В
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ÅÀËÜÍÀß óãðîçà
äëÿ ãîðîäà íà Îêå
âîçíèêëà íà èñõîäå
ìàðòà 1634 ãîäà, êîã-

äà ñêâîçü Áðûíñêèé ëåñ ïðî-
øåë ïÿòèòûñÿ÷íûé íåïðèÿ-
òåëüñêèé  êîííûé êîðïóñ. Çà-
õèðåâøèå Ìåùîâñê è Êîçåëüñê
èíòåðåñà ó äîáûò÷èêîâ íå âîç-
áóäèëè, è îíè äâèíóëèñü äàëü-
øå.

Ïîëÿêè ñî÷ëè èçëèøíèì
ðàññûëàòü êîííûå ðàçúåçäû,
ïîëàãàÿ, ÷òî íåò ñèëû, ñïîñîá-
íîé èõ çäåñü îñòàíîâèòü. Çàòî
àêòèâíî ñåáÿ âåëà êàçàöêàÿ
ðàçâåäêà àòàìàíà Àíèñèìà
×èñòîïðóäà (ó íåãî ñêîïèëîñü
îêîëî 8 òûñÿ÷ ìóæèêîâ), óñò-
ðîèâøåãî ñòàí çà Æèçäðîé â
Äóäèíñêîé âîëîñòè. Îïðîìåò-
÷èâûå «ëÿõè» 31 ìàðòà ïîïà-
ëè â çàñàäó è â óñëîâèÿõ âå-
ñåííåé îòòåïåëè è ðàñïóòèöû
ïîäâåðãëèñü ðàçãðîìó. Êàëóæ-
ñêèé âîåâîäà Ôåäîð Âîëêîíñ-
êèé âçäîõíóë ñ îáëåã÷åíèåì.

Ìåæäó òåì ïî ïðåäëîæåíèþ
ïîëüñêîãî êîðîëÿ Âëàäèñëàâà
óæå âåëèñü ïðåäâàðèòåëüíûå
ïåðåãîâîðû î çàêëþ÷åíèè
ìèðà. Êàæäàÿ âåñòî÷êà î íå-
óäà÷àõ åãî âîéñê óñèëèâàëà
æåëàíèå ìîñêîâñêèõ ïîñëîâ
ñâåñòè ê ìèíèìóìó ïàãóáíûå
ïîñëåäñòâèÿ ñðàæåíèé ïîä
Ñìîëåíñêîì. Ëè÷íî âîçãëàâèâ
ïîõîä, õðàáðûé êîðîëü âíåñ â
áîåâûå äåéñòâèÿ ïåðåëîì, íî
òåïåðü îí  òîðîïèëñÿ âûéòè èç
âîéíû: ñ ïîëüñêèõ ãðàíèö ïðè-
õîäèëè òðåâîæíûå ñâåäåíèÿ î
âîåííûõ ïðèãîòîâëåíèÿõ ñî-
ñåäåé.

Íàïàäåíèå íà Áîðîâñê è
âûñòóïëåíèå ê Êàëóãå ìîæíî
íàçâàòü çàêëþ÷èòåëüíûì àê-
òîì èñòîðè÷åñêîé äðàìû. Óñ-
ïåõ ñóëèë ïîïîëíåíèå
ïîëüñêîé êàçíû íà 100 òûñÿ÷
ðóáëåé, ÷åãî íàñòîé÷èâî äîáè-
âàëèñü ïîñëû Âëàäèñëàâà â
êà÷åñòâå ïëàòû çà ìèð è îòêàç
öàðÿ îò âåëè÷àíèÿ ñàìîäåðæ-
öåì âñåÿ Ðóñè. Êîãäà ïåðåãî-
âîðùèêè óæå âåëè áåñåäû íà
îòâëå÷åííûå òåìû, ïîëüñêàÿ
êîííèöà ïðîáèëàñü ê Áîðîâñ-
êó, à ìåíüøàÿ ÷àñòü ÷åòûðåõ-
òûñÿ÷íîãî êîðïóñà, ïî-âèäè-
ìîìó, îêîëî òûñÿ÷è âñàäíè-
êîâ, äâèíóëàñü ê Êàëóãå.

Ñòàâêà äåëàëàñü íà íåîæè-
äàííîñòü âûáðàííîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ è âíåçàïíîñòü íàïàäå-
íèÿ. Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî ðå÷-
íàÿ ïðèñòàíü íà Îêå, ïðè êî-
òîðîé ðàñïîëàãàëèñü ñêëàäû ñ
òîâàðàìè, è îêðàèííûå ðàéî-
íû ïîñàäà áûëè íå çàùèùå-
íû. Êíÿçü Ôåäîð Âîëêîíñêèé
âûâåë ñîáðàííûé îòðÿä ïî
Ñìîëåíêå ïîä óêðûòèå ëåñ-
íûõ êðîí â áîð. Òî ëè ïîëÿ-
êàì êòî-òî îá ýòîì äîíåñ, òî
ëè îíè ñàìè ðåøèëè ïðîáðàòü-
ñÿ ê ãîðîäó ïî ëåâîìó áåðåãó
Îêè ñ âûõîäîì ê ïðèñòàíè,

Калуга,
XVII век

òîëüêî äåéñòâîâàòü ïðîòèâ
íåïðèÿòåëÿ âûëàçêàìè Âîë-
êîíñêîìó íå ïðèøëîñü. Åãî
ëþäè ñåáÿ îáíàðóæèëè, âñòó-
ïèëè â íåðàâíûé áîé è îòñòó-
ïèëè ê ïóñòûíè Òèõîíà. Çàòî
çàâÿçûâàòü ñðàæåíèå ó ñòåí
Êàëóãè ïîëüñêèå âñàäíèêè
ïåðåäóìàëè.

Èòîãè ïîëüñêîãî ïðîðûâà
òðóäíî íàçâàòü óòåøèòåëüíû-
ìè. Íè îäèí èç êðóïíûõ íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ çàõâàòó íå
ïîäâåðãñÿ. Ïîëÿêàì óäàëîñü
ëèøü, êàê ïîëàãàþò, ïîäæå÷ü
äåðåâÿííóþ êðåïîñòü Áîðîâñ-
êà è ïîâðåäèòü ÷àñòü êàìåí-
íûõ ñòåí Ïàôíóòüåâà ìîíàñ-
òûðÿ.

Ìèð ìåæäó äåðæàâàìè ïðåä-
ñòàâèòåëè ñòîðîí çàêëþ÷èëè
4 èþíÿ (ïî ñòàðîìó ñòèëþ).
Âëàäèñëàâ ïîïîëíèë êàçíó
êîíòðèáóöèåé â 20 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé è 2 òûñÿ÷è âçÿë çà óñòóï-
êó öàðþ Ìèõàèëó Ñåðïåéñêà ñ
ñåëåíèÿìè óåçäà. Ìîñêîâñêîå
öàðñòâî âûèãðàëî îò çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà ãîðàçäî áîëüøå,
÷åì ñëàáåþùàÿ Ðå÷ü Ïîñïî-
ëèòàÿ.

ÀÊÈÌ òîãäà áûë íàø
ãîðîä?

Åùå â ðàçãàð Âåëè-
êîé Ñìóòû ìîñêîâñ-

êîå ïðàâèòåëüñòâî ïðèñòóïè-
ëî ê ðàçäà÷å «âûñëóæàííûõ
âîò÷èí» áëèö Êàëóãè è âäîëü
äîðîã ïî íàïðàâëåíèþ ê Ìîñ-
êâå, õîòÿ ýòè ïîæàëîâàíèÿ
ïîêà äàâàëè èõ ïîëó÷àòåëÿì
ëèøü ìîðàëüíîå óäîâëåòâîðå-
íèå. Ñ íàñòóïëåíèåì çàìèðå-
íèÿ íà ãðàíèöàõ è âíóòðè ñòðà-
íû çåìëåäåëü÷åñêèé ëàíä-
øàôò âîêðóã ãîðîäà ñòàë áûñ-
òðî ìåíÿòüñÿ.

Â 1637 ãîäó ïðîèçîøëî ðàç-
ìåæåâàíèå çåìåëü ñîãëàñíî
óñëîâèÿì Ïîëÿíîâñêîãî ìèðà
ñ ïîëüñêèì êîðîëåì Âëàäèñ-
ëàâîì, ïî êîòîðîìó ê Ðîññèè
îòõîäèë îáøèðíûé Ñåðïåéñ-
êèé óåçä, ïðîñòèðàâøèéñÿ äî
âåðõîâèé Óãðû. Ñïóñòÿ íå-
ñêîëüêî ëåò êîðîëü óñòóïèë
öàðþ Òðóá÷åâñêèé óåçä, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî áåðåãàì Äåñ-
íû þæíåå Áðÿíñêà. Ïîñòðîé-
êà â ýòî âðåìÿ Áåëãîðîäñêîé
çàñå÷íîé ÷åðòû íàâñåãäà ïðå-
âðàòèëà Êàëóãó â ãîðîä âíóò-
ðåííåãî ðîññèéñêîãî ïðîñòðàí-
ñòâà.

Âûñëóæèòüñÿ íà ïîñòó êà-
ëóæñêîãî âîåâîäû òåïåðü áûëî
íåâîçìîæíî. Íåñîìíåííî, ãî-
ðîä ïîòåðÿë ïî ñðàâíåíèþ ñ
ýïîõîé Èâàíà Ãðîçíîãî â ÷èñ-
ëåííîñòè íàñåëåíèÿ è çíà÷è-
òåëüíî óìåíüøèëñÿ â ðàçìå-
ðàõ. Âûñòðîåííûé çàíîâî ïîñ-
ëå ìîùíîãî ïîæàðà, ñëó÷èâ-
øåãîñÿ 18 àïðåëÿ 1622 ãîäà,
îñòðîã ïî óêðåïëåííîé ïëî-
ùàäè óñòóïàë «ñòàðîìó îñòðî-
ãó» ïðèìåðíî â ïÿòü ðàç. Íà
ïîñàäå ÷èñëèëîñü òîãäà âñåãî
273 äâîðà. Îò 115 äâîðîâ îñòà-
ëèñü îñòàòêè õèæèí è èçãîðî-
äè. Èç îáû÷íûõ ïðè ïîëíî-
öåííîé æèçíè ãîðîäà äåñÿòè
îêðóãîâ, èìåíóåìûõ «ñîòíÿ-
ìè», â Êàëóãå ñóùåñòâîâàëî
ïîñëå Ñìóòíîãî âðåìåíè òîëü-
êî øåñòü. Îäíàêî èç ïðîïàñòè
îíà âûáðàëàñü áëàãîäàðÿ ñî-
õðàíåíèþ òîðãîâûõ ñâÿçåé è
äâóêðàòíîìó îñâîáîæäåíèþ îò
íàëîãîâ íà òðè ãîäà ïðàâè-

òåëüñòâîì öàðÿ Ìèõàèëà Ôå-
äîðîâè÷à, íà óäèâëåíèå, î÷åíü
áûñòðî.

Ñóäÿ ïî òèòóëàì è ÷èíàì
ïðèñûëàåìûõ â Êàëóãó âîå-
âîä, åå âíóòðèïîëèòè÷åñêîå
ïîëîæåíèå òàêæå ñëàáåëî.
Åñëè ïðè ïîñëåäíèõ Ðþðèêî-
âè÷àõ ìîñêîâñêîé äèíàñòè÷åñ-
êîé âåòâè â íåé ïðàâèëè ïðåä-
ñòàâèòåëè òèòóëîâàííîé çíà-
òè èç áëèæíåãî, ñëó÷àëîñü,
îêðóæåíèÿ ãîñóäàðÿ, òî ïðè
Ðîìàíîâûõ êíÿçüÿ âèäíûõ
ðîäîâ ïîëó÷àëè ñþäà íàçíà÷å-
íèÿ ðåäêî. Âîåâîäñêàÿ äîëæ-
íîñòü ïîñëå îòäàëåíèÿ îò Êà-
ëóãè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö
äîñòàâàëàñü îáû÷íî ñòîëüíè-
êàì, çàíèìàâøèì íà ëåñòíè-
öå âûñøåãî ÷èíîâíè÷åñòâà
ïÿòîå ìåñòî, ÷òî ñîîòâåòñòâó-
åò çâàíèþ ñòàòñêîãî ñîâåòíè-
êà ïîñëå Ïåòðîâñêèõ ðåôîðì.

ÀÇÀËÎÑÜ áû, ïðàâ
èçâåñòíûé êðàåâåä
ïðîøëîãî Ä.Ìàëè-
íèí, óêàçûâàâøèé íà

çàõóäàíèå ãîðîäà, â êîòîðîì
ÿêîáû ïðîæèâàëè â ïîðó ãëó-
áîêîãî óïàäêà òûñÿ÷à æèòå-
ëåé, à â ãîäû îòíîñèòåëüíîãî
îçäîðîâëåíèÿ - äâå òûñÿ÷è èëè
÷óòü áîëüøå. Êóïåö èç Ãîëø-
òèíèè (ãîñóäàðñòâî ìåæäó
Äàíèåé è Ãåðìàíèåé) Àäàì
Îëåàðèé ìåæäó òåì âêëþ÷àë
Êàëóãó â ïåðå÷åíü âàæíåéøèõ
ãîðîäîâ ñòðàíû. Îí çàäåðæàë-
ñÿ â Ìîñêâå, ïðîáèðàÿñü íà
ðîäèíó èç Ïåðñèè â 1634 ãîäó.
Âïîñëåäñòâèè ãåðöîã Ãîëøòè-
íèè, óïîâàÿ íà åãî îïûò, íà-
çíà÷èë Îëåðèÿ ïîñëîì â 1652
ãîäó êî äâîðó öàðÿ Àëåêñåÿ
Ìèõàéëîâè÷à.

Ñîïðîâîæäàâøèé îòöà ïàò-
ðèàðõà Àíòèîõèéñêîãî â ïó-
òåøåñòâèè äëÿ ó÷àñòèÿ â öåð-
êîâíîì ñîáîðå â Ìîñêâå Ïàâåë
Àëåïïñêèé â ïóòåâûõ çàìåò-
êàõ î Êàëóãå çàïèñàë: «…÷òî«…÷òî«…÷òî«…÷òî«…÷òî
êàñàåòñÿ ãîðîäà, òî îí âåñüìàêàñàåòñÿ ãîðîäà, òî îí âåñüìàêàñàåòñÿ ãîðîäà, òî îí âåñüìàêàñàåòñÿ ãîðîäà, òî îí âåñüìàêàñàåòñÿ ãîðîäà, òî îí âåñüìà
âåëèê, áîëüøå Ïóòèâëÿ âåëèê, áîëüøå Ïóòèâëÿ âåëèê, áîëüøå Ïóòèâëÿ âåëèê, áîëüøå Ïóòèâëÿ âåëèê, áîëüøå Ïóòèâëÿ (÷å-
ðåç êîòîðûé ïðîëåãàë ïóòü èç
Êðûìà. - Â.Ê. Â.Ê. Â.Ê. Â.Ê. Â.Ê.) è òàê æå ðàñ-è òàê æå ðàñ-è òàê æå ðàñ-è òàê æå ðàñ-è òàê æå ðàñ-
ïîëîæåí íà êðàþ ãîðû. Â íåìïîëîæåí íà êðàþ ãîðû. Â íåìïîëîæåí íà êðàþ ãîðû. Â íåìïîëîæåí íà êðàþ ãîðû. Â íåìïîëîæåí íà êðàþ ãîðû. Â íåì
òðèäöàòü áëàãîëåïíûõ ïðå-òðèäöàòü áëàãîëåïíûõ ïðå-òðèäöàòü áëàãîëåïíûõ ïðå-òðèäöàòü áëàãîëåïíûõ ïðå-òðèäöàòü áëàãîëåïíûõ ïðå-
êðàñíûõ öåðêâåé; èõ êîëî-êðàñíûõ öåðêâåé; èõ êîëî-êðàñíûõ öåðêâåé; èõ êîëî-êðàñíûõ öåðêâåé; èõ êîëî-êðàñíûõ öåðêâåé; èõ êîëî-
êîëüíè ëåãêèå, èçÿùíûå, ïðè-êîëüíè ëåãêèå, èçÿùíûå, ïðè-êîëüíè ëåãêèå, èçÿùíûå, ïðè-êîëüíè ëåãêèå, èçÿùíûå, ïðè-êîëüíè ëåãêèå, èçÿùíûå, ïðè-
ïîäíÿòû, êàê ìèíàðåòû; êó-ïîäíÿòû, êàê ìèíàðåòû; êó-ïîäíÿòû, êàê ìèíàðåòû; êó-ïîäíÿòû, êàê ìèíàðåòû; êó-ïîäíÿòû, êàê ìèíàðåòû; êó-
ïîëà è êðåñòû èõ êðàñèâû»ïîëà è êðåñòû èõ êðàñèâû»ïîëà è êðåñòû èõ êðàñèâû»ïîëà è êðåñòû èõ êðàñèâû»ïîëà è êðåñòû èõ êðàñèâû».

Åñëè, äîïóñòèì, â ãîðîäå
ïðîæèâàëî äâå òûñÿ÷è æèòå-
ëåé, òî ïî ñêîëüêó èõ ïðèõî-
äèëîñü â ñðåäíåì íà êàæäûé

öåðêîâíûé ïðèõîä? Ìåíåå ÷åì
ïî 70 ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ ïîä-
ðîñòêîâ è äåòèøåê. Íåâåðîÿò-
íî.

Àâòîð çàìåòîê îáðàòèë âíè-
ìàíèå íà ðå÷íóþ ïðèñòàíü, íà
êîòîðîé «ìíîãî ñóäîâ äëÿ îò-«ìíîãî ñóäîâ äëÿ îò-«ìíîãî ñóäîâ äëÿ îò-«ìíîãî ñóäîâ äëÿ îò-«ìíîãî ñóäîâ äëÿ îò-
ïðàâêè ïðîäóêòîâ è òîâàðîâ âïðàâêè ïðîäóêòîâ è òîâàðîâ âïðàâêè ïðîäóêòîâ è òîâàðîâ âïðàâêè ïðîäóêòîâ è òîâàðîâ âïðàâêè ïðîäóêòîâ è òîâàðîâ â
Ìîñêâó»Ìîñêâó»Ìîñêâó»Ìîñêâó»Ìîñêâó». Òîðãîâëÿ âåëàñü ñ
þæíûìè õëåáîðîäíûìè óåç-
äàìè ñòðàíû, ñ åå ñåâåðî-çà-
ïàäíûìè òåððèòîðèÿìè è
Íèæíèì Íîâãîðîäîì, êóäà
ïðèâîçèëèñü ïî Âîëãå âîñòî÷-
íûå òîâàðû è ñîëü ñ Êàìû è
Âû÷åãäû. Î çàãðàíè÷íûõ ñâÿ-
çÿõ ñâèäåòåëüñòâóþò íàõîäêè
íà ìåñòå áûâøåé ïðèñòàíè
ëèòîâñêèõ, ïîëüñêèõ, øâåäñ-
êèõ ìîíåò.

ÒÐÀØÍÛÉ óäàð ïî
îæèâàþùåé Êàëóãå
íàíåñëà, êàê ñ÷èòàë
Ìàëèíèí, ýïèäåìèÿ

÷óìû, ñâèðåïñòâîâàâøàÿ âñþ
îñåíü 1654 ãîäà è ïîÿâëÿâøà-
ÿñÿ ïîñëåäóþùèå äâà ãîäà.

Ýïèäåìèÿ íàíåñëà Êàëóãå
ñòðàøíûé óäàð, èáî ïîñëå íåå
ïîñàä âíîâü çàïóñòåë. Ïî ñî-
õðàíèâøèìñÿ ñâåäåíèÿì, íà
íåì ïðîæèâàëî 777 ÷åëîâåê.

Îäíèì èç ïîñëåäíèõ âåëü-
ìîæ, ïîëó÷èâøèõ ïîñò âîåâî-
äû â Êàëóãå, áûë Èâàí Ôåäî-
ðîâè÷ Åðîïêèí. Ñåìåéñòâî åãî
ìîãëî ïîõâàñòàòü ðîäîâûì
äðåâîì, âûâîäèìûì îò Ðþðè-
êà, ïðîñëàâèâøèìèñÿ ïðåäêà-
ìè, áîãàòñòâîì, íî ïî ÷àñòè
äîñòîèíñòâ ñàìîãî âîåâîäû
íè÷åãî íåâåäîìî. Íàõîäèëñÿ
îí â ïðåêëîííîì âîçðàñòå, îò-
÷åãî èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè,
ïðèêðûâàÿñü åãî èìåíåì, ðå-
òèâî âçÿëñÿ åãî ñûí ñî ñòðàí-
íûì èìåíåì Àâòîìîí.

Íàçíà÷åíèå Èâàí Ôåäîðîâè÷
ïðèíÿë äî ïîñòóïëåíèÿ ñâåäå-
íèé îá îñëîæíåíèÿõ, ïîñòó-
ïèâøèõ ñ ìåñò ñðàæåíèé â
òðèóìôàëüíîé âîéíå ñ Ðå÷üþ
Ïîñïîëèòîé, êàê  ñâîåîáðàç-
íóþ ïåíñèþ äëÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ìóæà, ÷òîáû íå íóæäàòü-
ñÿ íè â ÷åì íà èñõîäå ñâîèõ
äíåé. Âîåâîäà ïî çàêîíó èìåë
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ùåäðûõ
äàðîâ ïðè âñòóïëåíèè â äîëæ-
íîñòü, íà ñáîð ñ íàñåëåíèÿ
«êîðìà» äâàæäû â ãîä è íà
ïîñòîÿííîå îáåñïå÷åíèå ïðî-
äóêòàìè, ôóðàæîì äëÿ êîíåé,
äðîâàìè äëÿ îòîïëåíèÿ, ëó÷è-
íàìè è ñâå÷àìè äëÿ îñâåùå-
íèÿ ïîìåùåíèé.

Îôîðìëÿâøèå áóìàãè ïðè-
êàçíûå (ìèíèñòåðñêèå) ÷èíîâ-
íèêè, êîíå÷íî, çíàëè, ÷òî óçà-
êîíåííûìè íîðìàìè âîåâîäû
íå îãðàíè÷èâàëèñü, à èõ ñòî-
ëîíà÷àëüíèêè ïðèìåðíî ïðåä-
ñòàâëÿëè ñåáå, ñêîëüêî ìîæíî
äîáûòü â òîì èëè èíîì óåçäå
äîõîäà çà ãîä.

Ñëåäóåò óïîìÿíóòü î ñóùå-
ñòâóþùèõ öåíàõ, èíà÷å ìû íå
óÿñíèì ñòåïåíü àë÷íîñòè óñåâ-
øåãîñÿ íà õðåáòû êàëóæàí
ñåìåéñòâà. Êèëîãðàìì ñåìãè
ñòîèë ïÿòü êîïååê, êèëîãðàìì
ìàñëà è ñîòíÿ ÿèö îöåíèâà-
ëèñü ïî âîñåìü êîïååê (ðàçó-
ìååòñÿ, âåñ ïðîäóêòîâ îïðåäå-
ëÿëñÿ â èíûõ åäèíèöàõ èçìå-
ðåíèÿ). Ãóñèíàÿ òóøêà ñòîèëà
17 êîïååê, áàðàíüÿ – 30 êîïå-
åê. Çà áîëüøóþ ñâèíóþ òóøó
íà ðûíêå ìîãëè ïîïðîñèòü
ðóáëü (îáû÷íî ìåíüøå), çà
ãîâÿæüþ ïðîñèëè ðóáëü è 70
êîïååê.

Çà òðè íåäåëè äî 1 ñåíòÿá-
ðÿ, êîòîðîå ñ÷èòàëîñü íà÷à-
ëîì íîâîãî ãîäà, ñåìåéñòâî
Åðîïêèíûõ îïóñòîøèëî êî-
øåëüêè ïîñàäñêèõ ëþäåé íà
324 ðóáëÿ ñ ïîëòèíîé! Íåäî-
âîëüíûå äåéñòâèÿìè çåìñêî-
ãî ñòàðîñòû êàëóæàíå èçáðà-
ëè íà åãî ïîñò íåêîåãî Âàñè-
ëèÿ, êîòîðûé îêàçàëñÿ ÷åëî-
âåêîì ïðèíöèïèàëüíûì è
íåïîäàòëèâûì íà óãðîçû. Âîò
òóò íà÷àëèñü ìåæäó âîåâîäñ-
êîé è çåìñêîé âëàñòüþ òðå-
íèÿ. Íîâûé ñòàðîñòà ïðîâåë,
êàê áû ñåé÷àñ ñêàçàëè, íåçà-
âèñèìóþ ýêñïåðòèçó îöåíêè
ñòðîèòåëüñòâà âòîðîãî âîåâîä-
ñêîãî äîìà äëÿ Àâòîìîíà
Åðîïêèíà. Âûõîäèëî, âîåâî-
äà îáëàïîøèë êàëóæàí íà 120
ðóáëåé.

Â ñïîðàõ ñ çåìñêèì ñòàðî-
ñòîé âîåâîäà íàçûâàë åãî óíè-
çèòåëüíî «ñòàðîñòèøêîþ», à
íà âîïðîñû, ïî÷åìó îí ïîçâî-
ëÿåò ñåáå ñàìîâîëüíè÷àòü, â
òîì ÷èñëå íàêëàäûâàòü ïîáî-
ðû íà êóïöîâ çà ââîç è âûâîç
òîâàðîâ, åãî ñûí Àâòîìîí îò-
âå÷àë, ÷òî «â òîì âîëåí âåëè-
êèé ãîñóäàðü». Îí áåññîâåñò-
íî ëãàë. Öàðñêèìè óêàçàìè
1653-1654 ãîäîâ ïðîåçäíûå
ïîøëèíû ïî âñåé ñòðàíå áûëè
îòìåíåíû. Àëåêñåé Ìèõàéëî-
âè÷ ñ÷èòàë èõ ñáîðû «çëîäåé-
ñòâîì». ×àøà òåðïåíèÿ êàëó-
æàí ïåðåïîëíèëàñü, êîãäà
Âàñüêó-ñòàðîñòó çàêîâàëè â
«æåëåçà» è óñàäèëè ïîä çàìîê
íà íåäåëþ. Åãî âûïóñòèëè ïîä
äàâëåíèåì ðàçãíåâàííûõ ãî-
ðîæàí, âçÿâ îòêóï çà ðàñêî-
âûâàíèå è îñâîáîæäåíèå â äâà
ðóáëÿ.

Â ÿíâàðå 1660 ãîäà, ïîñëå
Ðîæäåñòâà, æèòåëè ïîñàäà
Êàëóãè îòîñëàëè ê öàðñêîìó
äâîðó ÷åëîáèòíóþ ãðàìîòó ñ
æàëîáîé íà Åðîïêèíûõ. Ñóäÿ
ïî òîìó, ÷òî îíà ñîõðàíè-
ëàñü, äåëó áûë äàí õîä. Ïî
ïîäñ÷åòàì êàëóæàí, çà ïîë-
ãîäà âîåâîäñòâà È.Ô. Åðîï-
êèíà ïîñàäñêèå ïîíåñëè «ðàñ-
õîäó» â 1636 ðóáëåé, èç êî-
òîðûõ òîëüêî ÷åòâåðòü ñóì-
ìû ïðèçíàâàëàñü âçÿòîé íà
ñîäåðæàíèå. Ê ñîæàëåíèþ,
÷åì çàêîí÷èëîñü ðàçáèðà-
òåëüñòâî, íåèçâåñòíî.

Ëèøü íà î÷åíü êîðîòêîå âðå-
ìÿ ñòðàøíàÿ ýïèäåìèÿ ÷óìû
ïðèîñòàíîâèëà ðàçâèòèå Êà-
ëóãè. Âåðîÿòíåå âñåãî, ïðè åå
ðàñïðîñòðàíåíèè íàñåëåíèå â
îñíîâíîì ðàçîøëîñü ïî äåðåâ-
íÿì è ñåëàì, ïîòîì íå òîðîïè-
ëîñü îáúÿâëÿòüñÿ ïåðåä ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè öåíòðàëüíûõ
âëàñòåé, èçáåãàÿ íàëîãîâ è âî-
åâîäñêèõ ïîáîðîâ. Âî âñÿêîì
ñëó÷àå, â ÷åëîáèòíîé êàëóæàí
è íàìåêà íåò íà óïàäî÷íîå
ñîñòîÿíèå ãîðîäà. Ñîñòîÿòåëü-
íîñòü ïðîñòûõ îáûâàòåëåé ïî-
ðàæàåò. Âîò âïîñëåäñòâèè
âêëþ÷èëèñü êàêèå-òî ìåõàíèç-
ìû òîðìîæåíèÿ, êîòîðûå ïðè-
âåäóò ê ïðîâèíöèàëèçàöèè è
îáìåùàíèâàíèþ êàëóæàí.
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22 января 1440 г. родился Иван
III Васильевич, великий князь Мос�
ковский и Владимирский (1462�

1505). Прославил Калужскую землю в Ве�
ликом стоянии на реке Угре (1480), осво�
бодив Русь от ордынского ига.

11 января 1610 г. в Калугу при�
был Лжедмитрий II. Калужанами
он был принят хлебом�солью. 21

декабря 1610 года «царь Дмит�
рий» выехал на охоту в сопро�
вождении ближних
бояр и ногайских та�
тар.  На окраине ка�
лужского бора он
был убит князем
Петром Урусовым. В
это время в Калуге
была и жена Лжедмит�
рия II Марина Мнишек.
После гибели мужа
всего девять дней
пребывавшая на
русском престоле,
она в течение девяти лет (1605�1614) на�
ходилась в самом центре эпохи Смутного
времени.

12 января 1785 г. в Калуге начал
работать в должности губернско�
го архитектора Иван Денисович

Ясныгин � автор проектов Троицкого ка�
федрального собора, церкви  Жен�Миро�
носиц, здания  главной почты и других
сооружений. Он осуществил генеральный
план застройки города,  разработанный
Петром Романовичем Никитиным. Служил
архитектором Калужского  наместниче�
ства (губернии) 37 лет. Умер в Калуге 25
сентября 1824 г. Похоронен на Пятниц�
ком кладбище.

15 января 1850 г. родилась Со�
фья Васильевна Ковалевская,
первая в мире

женщина – профес�
сор математики и
первая женщина, из�
бранная членом�кор�
респондентом Петер�
бургской академии
наук (1889), лауреат
премий Парижской
(1888) и Шведской ко�
ролевской АН  (1889),
общественный дея�
тель. Детские годы (1853 � 1858) провела
в Калуге. Умерла в 1891 г.

25 января 1895 г.  в селе Гри�
шове Бабынинского района ро�
дился Николай Павлович Пухов,

Герой Советского Союза (16.10.1943),
военачальник, во время Великой Отече�
ственной войны – командир дивизии, ко�
мандующий 13�й армией. Умер 28 мар�
та 1958 г. Похоронен в Москве на Ново�
девичьем кладбище. Его имя носят ули�
цы в Донецке, Чернигове, Калуге. В Ка�
луге установлена мемориальная доска
памяти героя.

13 января исполнилось 100 лет
со дня рождения Виктора Петро�
вича Аманшина (1915�1977), Ге�

роя Социалистического Труда. Награжден
орденами Красной Звезды, Ленина, Ок�
тябрьской революции. Его имя было  при�
своено профессионально�техническому
училищу № 10 г. Калуги.
Очерк о нем � на IV стр. выпуска.

19 января того же года в д.Поляна Пере�
мышльского района родился Иван Ивано�
вич Сорокин, Герой Советского Союза
(24.12.1943). Рядовой зенитно�артилле�
рийского полка Иван Сорокин погиб 22
октября 1943 г. Похоронен в с.Ходорово
Киевской области.

24 января 1915 г. в д. Боровая Псковс�
кой области родился Василий Филиппо�
вич Сизов, Герой Советского Союза
(5.11.1942). Погиб в воздушном бою над
деревней Слаговищи Козельского райо�
на 23 августа 1942 г. Похоронили летчика
жители села Клыкова. В 1950�е годы ос�
танки героя были перезахоронены на
братском кладбище.

27 января того же года родился Василий
Николаевич Сорокин, краевед, педагог, ис�
кусствовед, фольклорист. Работал по со�
хранению и реставрации памятников исто�
рии и культуры Козельска, Оптиной пусты�
ни, Шамордина, Березичей. Действитель�
ный член Географического общества СССР,
делегат XXIII Международного географичес�
кого конгресса, заслуженный деятель ис�
кусств РСФСР. Умер 12 октября 1981 г.

575
лет

Все даты � по новому стилю
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4 января 1925 г. родилась на�
родная артистка РСФСР Полина
Г е о р г и е в н а

Ванеева. Она долгое
время играла на сце�
не Калужского драма�
тического театра
вместе с известными
и заслуженными ар�
тистами: В.Никити�
ной, А.Тюриным, И.
Блажновой, Т.Антоно�
вой и многими други�
ми. Умерла в 2002 г.

Спустя два дня 6 января в деревне Мани�
но Людиновского района родился Васи�
лий Кузьмич Митрохов. За мужество и ге�
роизм, проявленные при освобождении
Бреста от фашистов, был удостоен зва�
ния Героя Советского Союза (24.03.1945).

29 января 1925 г. образовано Калужс�
кое губернское общество краеведения,
включающее более 80 человек. Общество
занималось издательской деятельностью,
в 1925 году вышел в свет первый сборник
«Очерков Калужской губернии». 5 июня
1929 г. в результате объединения Калуж�
ского губернского общества краеведения
и Калужского общества истории и древ�
ностей было создано Калужское общество
изучения местного края.

30 января того же года в д. Зеленый Лу�
жок Тульской области родился Петр Ива�
нович Кузнецов, Герой Советского Союза
(10.01.1944). В течение многих лет после
окончания Великой Отечественной войны
жил и работал в Калуге. Умер 4 января
1993 г.

2 января 1930 г. в деревне Гре�
мучий Ключ (ныне в черте Калуги)
родился Лев Николаевич Столя�

ров, Герой Советского Союза. Командир
подводного ракетоносца удостоен звания
Героя  23 мая 1966 г. за первый в мире
кругосветный поход под водой через Ти�
хий и Атлантический океаны и моря вбли�
зи Антарктиды. Умер 28 февраля 1992 г.

31 января 1945 г. было принято
решение областного совета о пре�
образовании Калужской цент�

ральной городской библиотеки в област�
ную научную библиотеку. В 1948 году ей
присвоено имя В.Г. Белинского. История
губернской публичной библиотеки начи�
налась в 1793 г., 1 ноября она открылась
по предложению калужского губернатора
Петра Петровича Долгорукого.

В январе 1950 г. в Бабынинском
районе был основан поселок Га�
зопровод.

В январе 1955 г. создано Калуж�
ское отделение Союза художни�
ков СССР, в 1960 г. переименова�

но в Калужское отделение Союза худож�
ников РСФСР.

1 января 1965 г. введен в строй
Калужский завод телеграфной ап�
паратуры. Предприятие произво�

дит телеграфную и
факсимильную аппа�
ратуру, автоматичес�
кие терминалы и дру�
гую технику. Комп�
лексная система эк�
стренного оповеще�
ния – одна из самых
успешных и стратеги�
чески важных разработок  специалистов
КЗТА.

12 января 2010 г. Козельску было
присвоено почетное звание «Го�
род воинской славы». Как сказал

тогда президент
России, Козельск в
XIII веке противо�
стоял нашествию
хана Батыя, в годы
Великой Отече�
ственной войны
стал опорным пунк�
том в контрнаступ�
лении под Москвой,
сегодня дислоци�
рованная здесь ра�
кетная дивизия  на�
дежно защищает нашу мирную жизнь.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь
отдела краеведения областной

библиотеки
им. В.Г.Белинского.
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Â 1929 ãîäó â ãàçåòå «Áåäíîòà» áûëî
îïóáëèêîâàíî ïèñüìî êðåñòüÿíèíà èç
êàëóæñêîãî ñåëà Ïóøêèíà
Í. È. Êîçëîâà, êîòîðûé ïîäíèìàë ýòîò
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Ê ñîæàëåíèþ, òðåâîæèëè. È íå ñëó-
÷àéíî óæå â êîíöå 20-õ ãîäîâ ìíîãèå
êðåñòüÿíå, íå âûäåðæàâ íàëîãîâîãî è
àäìèíèñòðàòèâíî-ñóäåáíîãî ïðåññà,
ñòàëè ïîêèäàòü çåìëþ, ñâ¸ðòûâàòü õî-
çÿéñòâî, ìîòèâèðóÿ ýòî òåì, ÷òî îíè
ïåðåéäóò â ðàçðÿä áåäíÿêîâ è èì áóäåò
ëåã÷å. Èíòåðåñíî, à êàê ñëîæèëàñü ñóäü-
áà Í.È. Êîçëîâà èç êàëóæñêîãî ñåëà
Ïóøêèíà? Åñëè íå ñâåðíóë ñâî¸ õîçÿé-
ñòâî, òî îäíîçíà÷íî óãîäèë â ðàçðÿä
«êóëàêîâ».

Виктор ЕЛИСЕЕВ.
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Похоронены
в калужской земле

Вышел еще один дополнительный, а в целом –
22�й том областной Книги памяти. В него внесены
фамилии 9153 советских воинов, не упомянутых в
предыдущих томах. Кроме того, в эту книгу включены
уточненные сведения о воинах, чьи фамилии уже были
включены в ранее изданные тома. Это вызвано раз�
ночтениями некоторых данных о погибших.

«Возможно, � говорится в предисловии к изданию,
� что кто�то из читателей не встретит в этом томе
фамилий погибших своих родных, близких или зна�
комых. К сожалению, не на всех павших удалось вы�
явить необходимые сведения. Новые фамилии вои�
нов, похороненных в калужской земле, будут
включены в следующие тома».

Книга выпущена издательством «Ноосфера» тира�
жом 1000 экз. Составитель и автор текстов – Татьяна
Романова.

Всё о Первой мировой войне
Энциклопедический словарь, посвященный Пер�

вой мировой войне, впервые подготовлен коллекти�
вом российских ученых. В числе авторов – Ирина
Белова, кандидат исторических наук, работает в Ка�
лужском государственном университете им. К.Э. Ци�
олковского, автор более 60 научных работ и публика�
ций. Выпущен словарь издательством «Весь Мир»
(Москва).

Целью и задачами издания было максимально
объективное освещение основных предпосылок и
событий Первой мировой войны, анализ важнейших
сражений и работы тыла, дипломатических усилий
держав, деятельности политиков, военачальников, а
также простых тружеников войны, антивоенных сил.

Словарь дает всестороннюю панораму событий и
действующих лиц, позволяет составить представле�
ние о причинах, основных этапах и итогах трагичес�
кой эпопеи 1914�1918 годов, развернувшейся на ог�
ромных пространствах нескольких континентов и
океанов и ставшей прологом истории ХХ века. К ста�
тьям прилагается большое количество карт, схем сражений, фотографий, статисти�
ческих таблиц.

В ряду других деятелей в словаре помещена информация о дворянине � Николае
Владимировиче Рузском (18.03.1854 – 18.10.1918), который родился в Калужской
губернии. В период Первой мировой войны он  был главнокомандующим армиями
Северо�Западного  и Северного фронтов.

Беловы и жизнь
Книга, а точнее, литературно�художественный аль�

бом Валентина Белова называется «Художник и
жизнь». А могла бы называться, не будь автор таким
скромным, «Беловы и жизнь». Речь ведь идет не о
художниках вообще, а о творческой семье Беловых.

Естественно, главное действующее лицо книги –
отец семейства, Валентин Михайлович Белов, изве�
стный скульптор, народный художник России, лау�
реат различных премий и конкурсов. А о других Бе�
ловых – жене Ольге, сыне Дмитрии и дочерях Вере и
Елене – рассказывают помещенные в альбоме фо�
тографии, живописные и скульптурные портреты.
Впрочем, несколькими работами представлено и
творчество младших Беловых.

Познакомьтесь и вы с нашими славными земляка�
ми. Книга выпущена Союзом художников России и
его калужским отделением, министерством культу�
ры и туризма области и областной картинной галере�
ей «Образ».
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñïðàâåäëèâîñòü áåç ñðîêà äàâíîñòè

В областном центре десять участковых
пунктов полиции (а всего их в Калуге 22)
оборудованы скайпом, и теперь граждане
могут пообщаться со своим участковым
дистанционно и практически вживую,
если, конечно, располагают компьютером
либо планшетом или смартфоном, на ко�
торых установлены веб�камера и соответ�
ствующее программное обеспечение.

В минувший вторник своеобразная  пре�
зентация дополнительного способа совре�
менной коммуникации состоялась в учас�
тковом пункте полиции «КНИИТМУ» на
улице Пушкина. В помещении пахло
краской, оно заметно преобразилось –
конечно, не евроремонт, но чистенько и
вполне комфортно для граждан и, разу�
меется, самих хозяев, участковых уполно�
моченных. Здесь их двое плюс два помощ�
ника, а обслуживают они территорию с
населением в 10 тысяч человек.

Подключение оборудования для видео�
звонков на других УПП произошло еще в
новогодние праздники, в течение полуго�
дия возможность видеобращения появится
и у остальных калужан. Как рассказал жур�
налистам начальник УМВД по г. Калуге
Станислав Орехов (он и испытал новое обо�
рудование, заодно продемонстрировав нам
простоту  использования этого вида связи),
участковые будут совмещать прием граждан

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

по графику с 18 до 20 часов как пришедших
своими ногами в УПП, так и обратившихся
по скайпу. (В дежурных частях областного
и городского управлений МВД выходить
на связь по скайпу возможно в круглосу�

КРИМИНАЛ

Ðàñïðàâà
áåç ïðàâà

  ДЗЕРЖИНСКИЙ межрайон�
ный следственный отдел СКР
9 января поступило сообще�
ние: в Мосальском районе в
одной из квартир обнаружены
трупы мужчины и женщины.
Возбуждено уголовное дело
по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ
(убийство двух лиц).

По результатам первона�
чальных следственно�опера�
тивных мероприятий был за�
держан подозреваемый �
17�летний местный житель.

По версии следствия, 7 ян�
варя в ночное время он при�
шел в квартиру, где прожива�
ли 60�летняя женщина и её па�
рализованный 32�летний сын.
Злоумышленник стал обвинять
мужчину в том, что он якобы
причастен к смерти его мате�
ри, после чего начал наносить
руками, ногами и стоявшим
рядом стулом удары по голо�
ве и туловищу потерпевшего,
не имевшего возможности
оказать сопротивление. Моло�
дой человек знал, что в сосед�
ней комнате находится пожи�
лая женщина, стулом разбил и
ей голову. Потерпевшие скон�
чались на месте происше�
ствия, а парень скрылся.

В результате слаженной ра�
боты следователей и органов
полиции 10 января подозрева�
емого задержали. Он заклю�
чен под стражу. Расследова�
ние продолжается.

Äåïóòàò çàïóñòèë
ðóêó â áþäæåò
ðàéîíà

ИРОВСКИМ МСО СКР завер�
шено расследование уголов�
ного дела в отношении депу�
тата районного Собрания Куй�
бышевского района. Он обви�
няется в мошенничестве при
получении выплат (ч.1 ст.159
УК РФ).

Версия следствия такова.
Депутат, являясь индивиду�
альным предпринимателем, в
октябре 2013 года предоста�
вил в администрацию Куйбы�
шевского района документы,
содержащие заведомо лож�
ные сведения о якобы приоб�
ретённом им оборудовании
для производства и перера�
ботки животноводческой про�
дукции на общую сумму 340
тысяч рублей и незаконно по�
лучил субсидию из местного
бюджета в размере 219 тысяч
рублей.

В ходе предварительного
следствия обвиняемый свою
вину признал полностью, ча�
стично возместил причинен�
ный ущерб и ходатайствовал
о рассмотрении уголовного
дела в особом порядке судеб�
ного разбирательства.

Îïàñíûé
ëåñîïîâàë

АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело
в отношении 38�летнего жите�
ля Износковского района, ко�
торый подозревается в причи�
нении смерти по неосторожно�
сти ( ч.1 ст. 109 УК РФ).

По версии следствия, в но�
ябре прошлого  года двое не�
трезвых мужчин  на террито�
рии Мятлевского участкового
лесничества заготавливали
древесину для личных нужд.
40–летний подозреваемый,
пренебрегая правилами безо�
пасности, повалил  бензопи�
лой  березу, в результате па�
дения которой потерпевший
получил закрытую черепно�
мозговую травму и скончался
в областной больнице.

По информации
пресс-службы СУ СКР

по Калужской области.

Людмила
СТАЦЕНКО

Ñêàéï
ïðèíÿò
íà ñëóæáó

Â îáëàñòíîì öåíòðå ïðèåì âèäåîçâîíêîâ è ñîîáùåíèé
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñàì:

•ул. Ленина, д.59, участковый пункт полиции (УПП) «Центр» � upp_center и
upp.center@mail.ru;

•ул. Огарева, УПП «КАДВИ» � upp_kadvi и upp.kadvi@mail.ru;
•ул. Никитина, д.81а, УПП «Гигант» � upp_gigant и upp.gigant.ru;
•ул. Пушкина, д.10, УПП «КНИИТМУ» � upp_kniitmu и upp.knitmu@mail.ru;
•ул. Комсомольская, д.5а, УПП «Северный» � upp_severniy и

upp.severniy@mail.ru;
•ул. Генерала Попова, д.8, УПП «Правгород» � upp_pravgorod и

upp.pravgorod@mail.ru;
•ул. Болотникова, д.24, УПП «Черемушки» � upp_cheremushki и

upp.cheremushki@mail.ru;
•бульвар  Энтузиастов, д.8, УПП «Терепец» � upp_terepec и

upp.terepec@mail.ru;
•ул. Тарутинская, д.192, УПП «Ольговка» � upp_olgovka и

upp.olgovka@mail.ru;
•ул.Хрустальная, д. 50, УПП «Хрустальная» � upp_xrustalnaya и

upp.xrustalnaya@mail.ru.
Сделать видеозвонок своему участковому можно с любого компьютера либо

мобильного устройства (планшета или смартфона), на котором установлены веб�
камера и программное обеспечение Skype.

Далее пользователю необходимо создать в программе свою учетную запись и
набрать в строке «поиск» upp_название нужного вам участкового пункта (например:
upp_terepec).

ПОЛНОМОЧЕННЫЙ по правам человека в Ка�
лужской области Юрий Зельников помог вос�
становить социальную справедливость в жиз�
ни Степана Ивановича Кузьмина (фамилия,
имя, отчество изменены) спустя 22 года пос�
ле неправомерного отказа в назначении дос�
рочной трудовой пенсии.

Эта история берет начало в далеком 1992
году. Степан Иванович трудился в шахте на
подземных работах. Труд этот тяжелый, поэто�
му и на пенсию граждане уходят досрочно. По�
том был призван в Советскую Армию, честно
отдал долг Родине, отслужив три года. Далее
продолжил свой трудовой путь, выработал не�
обходимый для досрочной пенсии стаж и об�
ратился в Управление социальной защиты за
назначением пенсии.

Сначала вопрос был решен положительно.
Однако при проверке решения о назначении
пенсии действовавшей тогда соответствую�
щей комиссией при администрации Ленинс�
кого района г. Калуги оно было отменено. По�
считали, что служба в армии не должна вклю�
чаться в специальный стаж, дающий право на
досрочную пенсию. И таким образом Степану
Ивановичу пришлось три года доработать
сверх положенного срока.

Попытки Степана Ивановича самостоятель�
но защитить свои права не увенчались успе�
хом. Различные инстанции давали порой са�
мые противоречивые ответы, что, скорее все�
го,  было связано с непростой обстановкой в
стране в 90�е годы. Удивительно, что ни один

Ó÷àñòêîâûå
ñòàëè áëèæå

точном режиме.) Таким образом, служба
участковых уполномоченных еще ближе
становится к людям, чтобы они могли об�
ращаться в полицию на стадии возникно�
вения какой�то конфликтной ситуации, а
не доводить ее до преступления. Кстати, в
основном участковым приходится разби�
раться с семейно�бытовыми конфликтами,
в УПП «КНИИТМУ» ежедневно за помо�
щью обращаются до десяти человек.

Каждый видеозвонок регистрируется, и
ни одно сообщение не останется без от�
вета (если только оно не анонимно) 

Фото Георгия ОРЛОВА.

НУЖНА ПОМОЩЬ

орган, отвечавший на письма Степана Ивано�
вича, не рекомендовал ему обратиться за раз�
решением спорной ситуации в суд общей
юрисдикции. Хотя обращался он даже в Вер�
ховный и Конституционный суды.

На личном приеме уполномоченного Юрия
Зельникова в 2014 году пенсионер рассказал
о своих «хождениях по мукам». Точно опреде�
лив обстоятельства, имеющие правовое зна�
чение, и оценив проблему Степана Иванови�
ча, уполномоченный выбрал наиболее эффек�
тивный способ защиты прав пенсионера – об�
ратиться в суд.

Специалистом аппарата уполномоченного
была проведена подготовительная работа, со�
браны материалы, подготовлено исковое за�
явление в Калужский районный суд к Управ�
лению Пенсионного фонда РФ в г. Калуге о
переоценке пенсионных прав С. Кузьмина и
взыскании недополученных сумм.

Несмотря на 22�летнюю давность события
отказа в установлении пенсии и смену орга�
нов государственной власти за прошедший
период, после двух заседаний суд вынес
единственно правильное  решение – период
службы в армии включить в специальный
стаж, пенсию назначить с момента первого
обращения (в 1992 году!) и выплатить пенси�
онеру 22 пенсии с учетом индекса потреби�
тельских цен.

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.

 ОБНИНСКЕ 10 января в
подъезде дома 180 по про�
спекту Ленина был обнаружен
мальчик, примерный возраст
1,5 � 3 месяца.

Просим всех, кто распола�
гает какой�либо информацией
о личности ребенка или его
матери, сообщить по телефо�
нам: 02, 502�800, 502�003,
502�732 или лично обратить�
ся в дежурную часть любого
подразделения полиции по
месту жительства.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

В
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Участковый уполномоченный Сергей Маслов (за компьютером)
и начальник УМВД по г.Калуге Станислав Орехов.



Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Ýêñïåäèöèÿ
â àíîìàëüíóþ
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«Энциклопедий аномальных
мест России» появилось нема�
ло. Но рассказы в них обычно
написаны словно под копирку,
иногда даже явные «очепятки»
повторяются! И информация не
всегда достоверна.

Полагаю, что имею некоторое
право на критические сужде�
ния, по крайней мере в отно�
шении аномальных зон Калуж�
ской области, � их изучала наша
неформальная, но активно ра�
ботавшая в 1990�х годах группа
«Лабиринт». При сравнении ви�
денного и слышанного в ходе
тех экспедиций с написанным
в упомянутых «энциклопедиях»
просто, как говорится, смех раз�
бирает. Пример – Попов мост,
что в Жиздринском районе, на
котором, по местному преда�
нию, «когда�то поп утонул» и
«пугает». На основе «энцикло�
педий» и путеводителей пишут�
ся новые статьи�ужастики, ав�
торы которых на месте вообще
не бывали... А между тем у сель�
ских механизаторов родилась
после публикаций про их ано�
мальную зону новая традиция –
культурно отдыхать после рабо�
ты на полянке у «проклятого
моста»!

Конечно, всевозможные «пу�
теводители» и написанные по
ним обзоры попадают в Интер�
нет, вызывая живой отклик. Ав�
торы комментариев ухитряются
сделать однозначные выводы об
«аномалиях», не вставая с крес�
ла!

Вот и автор одного из таких
«комментов» к заметке про По�
пов мост написал примерно так:
«У моей родной деревни Анань�
ев мост есть такой же – на нем
тоже пугает!» А в личной пере�
писке он рассказал чуть больше:

� Легенды ходят, что мост че�
рез небольшую речушку в трех
километрах от Камышенки был
построен из кирпичей церкви,

которая располагалась рядом.
Или дома монаха. Якобы мона�
ха этого убил какой�то чело�
век... У нас по деревне много
разговоров ходило про ту доро�
гу, но правда это или нет, я ска�
зать не могу. В деревне сейчас в
основном дачники, старожилов
мало. Хотя местные наверняка
расскажут.

Прошедшим летом автор сих
строк отправился проверять
«наводку». Ананьев мост нахо�
дится примерно посередине
между Перемышлем и Козельс�
ком – как ни странно, админи�
стративно это Тульская область,
«аппендиксом» заходящая здесь
на территорию нашей. Компа�
нию мне составила московская
туристка Даша, увлекающаяся
фольклором.

Добравшись, сразу поняли �
северная часть Камышенки дач�
ная и жители здесь не смогли
припомнить хоть какие�то
«аномальные предания». Мы
прошли дальше и нашли старо�
жилов (их нынче совсем немно�
го), собравшихся на двух лавоч�
ках у красивого палисадника.
Вечерело, сельчане никуда не
торопились и рады были пого�
ворить. Но вопросы о «страхах»,
связанных с Ананьевым мостом,
вызвали только удивление:

� Мост как мост. Деревянный,
кирпичного никакого не было.
Его сделали, когда литье вози�
ли из Песоченского (бывший
Митин Завод») на Козельск...
Мы туда отдыхать ездим... Там
даже музыкальный клип снима�
ли – группа «Лесоповал», что
ли...

Только молодой еще мужчи�
на Саша уверенно сказал:

� Ну да, монах жил там. Но
ближе, чем Ананьев мост. Бук�
вально за лесом поляна.

Мы навострили уши, но пос�
ледовало неожиданное продол�
жение:

� Димко, друг, как�то расска�
зывал: приезжаю, говорит, а там
монах сидит. Какое привиде�
ние? Его из Ильинской церкви,
что ли, выгнали. А может, сам
ушел, не знаю. Года три назад.
Там ямы какие�то, и вот там он
себе шалаш построил...

Ведущая через Ананьев мост

лесная дорога выводит к дерев�
не Гранный Холм, или, по мес�
тному, Гранки. Знакома она
нам давно, еще по эпопеям,
связанным с Чертовым Городи�
щем. После разговора с камы�
шенцами мы побывали там
вновь, в том числе у старого
знакомого, потомственного
охотника и лесника Н.Косари�
кова. Ананьев мост он, конеч�
но, хорошо знал, но ни о каких
преданиях о монахе или тем бо�
лее чертовщине на нем не ве�
дал. Но это было уже на следу�
ющий день.

А ночь мы провели на этом
мосту, разочаровавшем нас без�
результатными опросами. Вид
его тоже не впечатлял – бревен�
чатый настил через мелкую уз�
кую речушку. Палатку постави�
ли на лесной поляне в сторон�
ке. Поужинав, решили походить
по мосту и прилегающей доро�
ге больше для очистки совести.

Перейдя реку, прошли метров
двести, вернулись и поделились
впечатлениями: что�то не так.
Потом осознали: близ моста не
слышно кузнечиков, стрекот
которых с наступлением суме�
рек постоянно сопровождал
нас! Пройдя дальше, убедились,
что «аура места» в данном слу�
чае ни при чем, скорее причи�
на в повышенной влажности –
далее, в низинке, стрекотания
тоже не было... Идем назад, и
на спуске к мосту моя спутница
берет меня за рукав: «Тебе не
кажется, что светлые пятна на
фоне леса над мостом иногда
движутся?» Сознаюсь, что уже
давно заметил боковым зрени�
ем что�то подобное, однако от�
носил это за счет отражений в
стеклах очков. Скорее всего, так
и было, хотя подобные пятна я
уже видел, причем в другом «за�
колдованном месте» нашей об�
ласти, о котором действитель�
но ходят легенды...

Гуляем, обсуждаем итоги дня,
различные научные и околона�
учные вопросы... В какой�то
момент замечаю – спутницы
рядом нет. Оглядываюсь – она
стоит метрах в пятидесяти. Воз�
вращаюсь к ней и вижу, что мо�
лодую современную девушку,
отнюдь не склонную к мисти�

ИЗ ПОЧТЫ «ВЕСТИ»

«Áëóäíûå ìåñòà»
ïîä Àíäðååâñêèì

АТЕРИАЛ Андрея Перепелицына «Телепортация в низовьях
Угры», опубликованный в «Вести» 27 ноября 2014 г., не остался
незамеченным. Это естественно – чудеса и удивительные со�
бытия всегда привлекают внимание! Речь шла о странных мес�
тах, в основном в лесу, где люди частенько теряют дорогу, ока�
зываются совсем в другой стороне, и даже опытные охотники
могут легко заблудиться. Автор призывал жителей рассказать и
другие подобные истории, случающиеся в наших краях.

Наш читатель Александр С. (фамилию он просил не назы�
вать) принес в редакцию свою странную историю.

� Это произошло в начале 90�х годов, когда я трудился на «Ка�
лугаприборе». В 93�м или 94�м году весной я работал в заводс�
ком пионерском лагере под селом Андреевским в Перемышль�
ском районе.

Из лагеря в лес вели две дороги, их называли нижняя и верх�
няя. Были ворота и забор, ограждавший лагерь. В лесу, метрах
в двухстах от забора, шла довольно заметная тропа, соединяв�
шая нижнюю и верхнюю дороги. В заборе были лазы. А в лесу
рядом с забором было много сухих небольших елочек, и в пе�
рерывах я ходил туда и отпиливал одну или две елочки – делал
из них черенки для лопат и отвозил домой. На заводском авто�
бусе нас привозили в лагерь и увозили в Калугу.

В тот день я запланировал увезти два черенка. ДВА!
В перерыве отправился в лес, обработал одну елочку, подо�

шел к другой – она мне не понравилась. Иду к другой, тоже не
понравилась. Остановился у третьей, начал обрабатывать. В
глаз попала соринка, стал вынимать, но она никак не вылезает.
Тру�тру � ничего не получается. И тут я стал как бы кому�то го�
ворить: «Вот вылезет соринка – и уйду. Вылезет – и уйду. Да
пропади она пропадом, эта елка! Вылезет соринка, и уйду!»

Соринка вылезает, глаз начал опять нормально видеть. Смот�
рю на часы, время еще есть. Что делать: уходить, как я кому�то
обещал, или все�таки увезти ДВЕ елки, как задумал?

Я немного верил в чертовщину, поэтому оглянулся по сторо�
нам � вроде ничего странного, и забор совсем недалеко. Эх,
была не была! Все�таки обработал вторую елку. Минуты через
две иду к забору. Иду�иду, а забора там нет! Озираюсь – он
немного сбоку, иду туда. Иду�иду, а забора и тут нет. Где я толь�
ко что опиливал елочку? Подхожу. Но забора нигде не видно.

В общем, взрослый мужчина, находясь, по его расчетам, в
двухстах метрах от лагерного забора, заблудился ясным днем!
Долго плутал туда�сюда, постоянно оглядываясь и помечая тро�
пинки, где проходил, обломанными ветками. Что�то ему мере�
щилось, даже заметил какую�то желтую вспышку света среди
деревьев – показалось, что кто�то за ним наблюдает.

Когда неожиданно вышел на знакомую тропу, соединяющую
нижнюю и верхнюю дороги, и встретил двух парней из своего
родного цеха, обрадовался, что морока кончилась. Но нет! Пар�
ни ушли дальше в лес, а наш герой почувствовал, как на него
наваливается необъяснимый ужас, и опять показалось, что за
ним наблюдают из кустов. Вокруг что�то зловещее. Стало страш�
но, сердце колотилось, ноги не слушались. Уже и крестился, и
своими палками размахивал, и ругался, и «Врагу не сдается наш
гордый «Варяг» пел.

Несколько раз останавливался – идти не мог, каждый шаг да�
вался с трудом. Но в конце концов добрался�таки до забора и
буквально через силу перелез через лазейку. Здесь все мирно,
никакой чертовщины, можно успокоиться.

А закончил свое повествование наш читатель такими слова�
ми:

� Больше я в лес не ходил!
Тамара КУЛАКОВА.

цизму, буквально трясет! «Мне
страшно!» При этом она просто
не может сдвинуться с места!
Тут оторопел и я, ибо уже стал�
кивался с подобным. Еще лет
пятнадцать назад в одном из
«нечистых» мест под Калугой
другая девушка на моих глазах
впала в такое же состояние:
«страшно и нет сил ногами дви�
гать». Причем Дарье я об этом
не рассказывал!

Медленно с делающей мелкие
шажки Дашей проходим мост,
сворачиваем к палатке, и ее «от�
пускает». Удивляясь самой себе,
она рассуждает уже вполне ло�
гично: «То ли рассказов твоих
наслушалась, то ли устала, но
больше я к мосту не пойду! Да
и спать уже хочется. А ты, если
хочешь, еще походи».

Я легко дал себя уговорить и
пошел наблюдать за световыми
пятнами – временами они по�
прежнему проносились на фоне
леса, причем только при взгляде
с юга. Может, особенности пей�
зажа? По крайней мере, поста�
вив фотоаппарат на штатив и за�
дав длительную выдержку, ниче�
го интересного на снимках я не
обнаружил. Другое дело – стран�
ные звуки. Вот здесь могу утвер�
ждать уверенно: четко слышал
близ моста низкочастотный ро�
кот, на грани инфразвука. Хотя
записать на диктофон столь низ�
кие частоты и не вышло. В го�
роде и внимания бы не обратил

– подобное тарахтение может
дать любой завод и просто сти�
ральная машина соседей. Но
здесь, где до ближайшей дерев�
ни более трех километров... Да
и что в деревне может породить
такие звуки? Доильные аппара�
ты? Посреди ночи? Сразу вспом�
нил, что и ранее аналогичный
звук в аномальных зонах слы�
шать приходилось. Между про�
чим, иногда пишут, что именно
инфразвук может вводить чело�
века в состояние паники. Хотя
на мою психику Ананьев мост
никак не подействовал.

Какие выводы можно сделать
по нашей мини�экспедиции?
Уверенно утверждать ничего не
берусь. Ощущения наши вроде
бы говорят о наличии здесь
аномальной зоны, причем ти�
пичной, но почему старожилы
о ней не знают? Может быть,
аномальные зоны не постоян�
ны во времени, «чудить» Ана�
ньев мост начал недавно, и ле�
генда про дом монаха, «объяс�
няющая» его феномены, толь�
ко�только рождается, причем в
молодежной среде? Или преда�
ния на самом деле бытовали,
но прочно забыты? Ведь дерев�
ни здесь обезлюдели, корен�
ные жители разъехались... Мо�
жет быть, среди читателей най�
дутся те, кто сможет прояснить
ситуацию? Ждем писем по ад�
ресу AP40@mail.ru 

Фото автора.
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Êîíåö ñâåòà áóäåò. Íî íå ñåãîäíÿ!

Àðêòè÷åñêîå
áîãàòñòâî

РОБЛЕМЫ науки в вопро�
сах освоения Арктическо�
го шельфа обсудили в Рос�
сийской ассоциации со�
действия науке. Вел ме�
роприятие, состоявшееся
в конце 2014 года, почет�
ный секретарь Обще�
ственной палаты РФ ака�
демик Евгений Велихов.

Сегодня Россия — ми�
ровой лидер в сфере ос�
воения природных ресур�
сов, скрытых в шельфовых
зонах Арктических морей.
Россия осуществляет 43,1
процента мировой добычи
нефти и 91,3 процента —
добычи газа в акваториях
Арктики. А по разведан�
ным запасам северные
моря России и вовсе пора�
жают воображение: более
100 млрд. тонн нефтяного
эквивалента содержат
нефтегазоносные бассей�
ны Баренцевого, Печорс�
кого и Карского морей, что
сопоставимо с общими за�
пасами Аравийского полу�
острова! Многим это не
нравится. Недаром в сво�
их санкционных списках
США отдельной строкой
указали именно техноло�
гии для арктической неф�
те� и газодобычи.

Санкции действительно
мешают работе: возника�
ют перебои с поставками
запчастей для ремонта
уже действующих добыва�
ющих мощностей, не хва�
тает комплектующих и
оборудования для введе�
ния в эксплуатацию новых.
Однако дискуссия выявила
и позитивные последствия
санкций. Российские ком�
пании, которые раньше
почти всё приобретали у
иностранных поставщи�
ков, стали внимательнее
рассматривать предложе�
ния отечественных произ�
водителей.

По итогам встречи под�
готовлены рекомендации
профильным министер�
ствам и ведомствам, кото�
рые помогут снять суще�
ствующие препятствия для
разработки и производства
в России как самих нефте�
газодобывающих плат�
форм, так и инфраструкту�
ры, обеспечивающей их
бесперебойную работу в
условиях Крайнего Севера.

Денис АНДРЕЮК.

Тамара КУЛАКОВА

Ïðåäñòîÿùèì ëåòîì â Êàëóæñêîì
ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå
èì. Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî ñîñòîèòñÿ ïåðâûé âûïóñê
áàêàëàâðîâ – ñïåöèàëèñòîâ â òåõíîñôåðíîé
áåçîïàñíîñòè. Â äåêàáðå ìèíóâøåãî ãîäà íà
îáó÷åíèå ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ óíèâåðñèòåò
ïîëó÷èë ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ.

Студенты на соревнованиях спасателей.

Человек, создавая все больше
технических средств, постоянно
расширяет техносферу – про�
странство, где он обитает, где
живет и работает. Казалось бы,
мировой прогресс должен по�
вышать комфорт и снижать раз�
личные риски, однако с каждым
годом внимание к вопросам бе�
зопасности только усиливается.
А для этого нужны специалис�
ты.

Как грамотно помочь челове�
ку, пострадавшему при хими�
ческом отравлении, как пра�
вильно хранить опасные веще�
ства, чтобы они не загорелись,
какую угрозу могут нести высо�
кочастотные генераторы, как
снизить до минимума воздей�
ствие промышленного произ�
водства на окружающую среду –
все это и многое другое долж�
ны знать специалисты в облас�
ти техносферной безопасности.

Как рассказал Олег ЭНДЕБЕ�
РА, заведующий кафедрой общей
биологии и безопасности жизне�
деятельности, кандидат биологи�
ческих наук, бакалавриат по
этому направлению организо�
ван как продолжение инженер�
ной специальности «Защита в
чрезвычайных ситуациях», по
которой в КГУ уже было четы�
ре выпуска подготовленных
профессионалов. Они обуча�
лись пять лет.

Время обучения бакалавров –
четыре года, и сокращение сро�
ков произошло в основном за
счет практики. Но практика –
дело наживное, а знания, при�
обретенные в университете, яв�
ляются самым ценным багажом.
Будущие бакалавры получают
множество сведений по химии,
экологии, физике, электротех�
нике и электронике, физиоло�
гии человека и радиационной
биологии, которые они должны
уметь применять в своей работе.

Этих специалистов ждут на
всех предприятиях и в органи�
зациях, где имеется должность
по обеспечению безопасности и
охраны труда (на крупных пред�
приятиях обычно действуют це�
лые отделы). Трудятся они и в
таких компаниях, как научно�
производственная фирма «Сиг�
ма», разрабатывающая средства
и системы оповещения, вклю�
чая заказы Министерства обо�
роны и МЧС. Есть выпускники
в органах власти, в том числе в
областных министерствах и ве�
домствах. А в первую очередь
они нужны в структурах МЧС –
Калуги, области и всей страны.
Поэтому немалая часть выпус�
кников идет служить в Главное
управление МЧС России по Ка�
лужской области. Также они ра�
ботают в Государственной инс�
пекции по маломерным судам,
в муниципальном учреждении
«Служба спасения» города Ка�
луги, в пожарных частях Калу�
ги и области. То есть их обыч�

ная работа � защита в чрезвы�
чайных ситуациях, как в поис�
ково�спасательных отрядах, так
и в дежурно�диспетчерских
службах.

� Третий год у нас действует
добровольная пожарная коман�
да, сформированная из студен�
тов, � рассказывает завкафед�
рой. � Они дежурят по графику
и постоянно участвуют в сорев�
нованиях пожарных и спасате�
лей, организованных по линии
МЧС. Выезжают они и на по�
жары, только непосредственно
к тушению пожаров их не до�
пускают � студентам не полага�
ется. Зато они лазят по скалам,
выносят людей из опасных зон,
преодолевают полосы препят�
ствий, сплавляются на лодках.
К таким испытаниям студентов
специально готовят совместно
со службами МЧС. И при по�
ступлении в КГУ по этому на�
правлению значительное вни�
мание уделяется физическому и
спортивному уровню абитури�
ентов. Вполне естественно, что
учатся у нас в основном парни,
девушек немного.

Но молодежь идет сюда
учиться не только из�за перс�
пективы героического будуще�
го. Для тех студентов, кто все�
рьез заинтересован наукой,
тоже есть и перспективы, и
поле для деятельности в науч�
но�исследовательской сфере.
Например, они участвуют в вы�
полнении научной темы, посвя�
щенной динамике развития де�
тей нашей области. Кроме на�
учных изысканий и анализов по
итогам исследований публику�
ются статьи. Работа является го�
сударственным заданием Ми�
нистерства науки и образования
РФ и проводится в сотрудниче�

стве с детской городской боль�
ницей.

В частности, выявлены взаи�
мосвязи между показателями
крови и анатомическими осо�
бенностями у детей грудного
возраста, изучены другие пара�
метры младенцев. Для калужс�
ких детей нынешнего поколе�
ния определены нормальные
показатели и проведено их
сравнение с предыдущими по�
колениями. Эти сведения могут
использоваться в практике вра�
чей�педиатров.

***
Бакалавры направления

«Техносферная безопасность»,

кажется, должны быть универ�
салами – и опытными технаря�
ми, и учеными широкого про�
филя, и медработниками, и при
этом профессиональными спа�
сателями, хорошо знакомыми с
современным оборудованием и
спасательной техникой. Види�
мо, они все�таки не обычные
тихие «ботаники»?

�  Да,  они отличаются  от
других студентов и физичес�
кой подготовкой, и активно�
стью, � ответил на этот воп�
рос Олег Петрович. � Наших
будущих бакалавров�технос�
ферщиков тихонями не назо�
вешь! 

Íàøè â Àìåðèêå
  КОНЦЕ 2014 года журнал
«Ad Astra» («К звёздам»),
издаваемый Нацио�
нальным космическим об�
ществом США, опублико�
вал статью «Звездолёт
«Гравитационный тандем»:
будущее межзвёздных пу�
тешествий». Подписана
статья скромно: Александр
Казыкин, Калуга, Россия.

Этого автора читатели
«Вести» хорошо знают –
Александр Иванович мно�
го лет разрабатывает
идею своего звездолета,
похожего на летающую та�
релку, который в будущем
должен доставить людей в
любой край галактики. На�
шего земляка знают и в
Америке, куда его нео�
днократно приглашали на
конференции и симпозиу�
мы, посвященные совре�
менным космическим про�
блемам и предстоящему
освоению дальних миров.
Устраивают эти научные
форумы НАСА � Американ�
ское космическое агент�
ство � и другие организа�
ции, связанные с косми�
ческой деятельностью.
После первой же поездки
Александр Казыкин был
принят в члены Нацио�
нального космического
общества США – он там
единственный русский!

ОВСЕМ недавно, в ноябре 2014 года, нам в оче�
редной раз сообщили о грядущем апокалипсисе
– мощнейшая магнитная буря, пришедшая от Сол�
нца, должна была вызвать катаклизм перед Но�
вым годом, с 16 по 22 декабря. Главным аргумен�
том была загадочная фраза о том, что «магнит�
ное поле Земли поглотит 90 процентов солнечно�
го света, и свет не дойдет до Земли».

Информация якобы шла из НАСА � американс�
кого космического агентства. Правда, зайдя на
официальный сайт НАСА, эту новость найти не уда�
лось. Для очистки совести наша редакция обрати�
лась к ученым�геофизикам. Но напрасно – на эту
тему даже говорить не стали! Отметим, что в ука�
занную неделю все же произошла небольшая маг�
нитная буря. Никаких предсказанных глобальных
последствий она не вызвала, да и не могла, ведь
таких солнечных бурь бывает по нескольку штук в
месяц, а каждый год они происходят десятками.

Удивительное дело: ужасные пророчества по�
являются регулярно. За год до этого, тоже в но�
ябре, было сообщение о кислотном облаке, выр�
вавшемся из черной дыры. И вот оно стремитель�
но несется к нам и в 2014 году разрушит Солнеч�
ную систему, а заодно разъест и нашу родную
планету…

А как активно еще раньше обсуждалась новость
о том, что случится 21 декабря 2012 года! Кто�то
напророчил конец времен, потому что заканчива�
ются записи в календаре народа майя. Множество
средств массовой информации, особенно в Ин�

тернете, радостно подхватили и пересказывали
это сообщение. Подключился даже некий, види�
мо, знаменитый, Оракул Шамбалы из тибетского
монастыря, разъяснивший всем желающим, как
пересидеть в потемках, пока Земля выйдет из
«нулевой зоны».

Обратите внимание: как правило в последние
годы все эти пророчества подкрепляются ссыл�
ками на ученые имена и научные агентства. А
сколько употребляется умных слов! Наукообразие
– примета нашего времени, без этого никак
нельзя, иначе не поверят! Вот только смысла ма�
ловато, просто, увы, набор слов. Конечно, нахо�
дятся скептики, не верящие в эту чепуху, однако
масса людей и интернет�сайтов с удовольствием
смакуют подобную информацию. Некоторые
граждане действительно пугаются и срочно ску�
пают спички, свечи, крупы и прочее � на всякий
случай. Похоже, что учеба в средней школе, уро�
ки физики и других наук прошли мимо их мозга,
не оставив никакого следа, даже намека об уст�
ройстве мироздания. Поэтому сознание сохрани�
лось на средневековом уровне, и в голову легко
проникает любой бред, особенно всякие стра�
шилки.

Хочется их утешить: конец света когда�нибудь
будет. Наша звезда по имени Солнце через 6�8
миллиардов лет, как полагают ученые, закончит
свой жизненный путь, соответственно и нам при�
дется закругляться. Желающие могут дождаться
и посмотреть!
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Геннадий САДРИЕВ

Òàðóñà âûáðàëà
«ïðàâèëüíîãî» ãëàâíîãî

него главного врача Алексан�
дра Господарёва помогал об�
служивать больных на дому.
Именно тогда твёрдо решил
поступить в мединститут и
стать хирургом. Мечту свою
осуществил уже в зрелом воз�
расте, после создания семьи и
рождения первого ребёнка.

� Когда отработал первую
«пятилетку» на «скорой», �
вспоминает Виктор Андрее�
вич, � видя моё усердие и зная
мою мечту, главный посовето�
вал учиться дальше. Поддер�
жала и жена Наталья. Она учи�
тель и хорошо понимала, что
мне нужны были прочные зна�
ния и новые вершины в прак�
тике. Стал готовиться к экза�
менам. Однако поступать при�
шлось аж пять раз: трижды в
Смоленский, а также в Мос�
ковский и Рязанский меди�
цинские институты. Видя мои
«провалы», отец Андрей Федо�
рович навестил однажды на�
шего земляка профессора Ша�
ломанова, приехавшего отдох�
нуть в родные Хвастовичи из
Смоленска, и попросил его
поддержать меня в нужный
момент. Узнав об этом, я по�
дал документы не в Смоленск,
а в Рязань: хотелось до конца
оставаться самостоятельным и
независимым. Своего я добил�
ся: в 1986 году после прохож�
дения Калужской интернатуры
стал врачом�хирургом.

Врачебное совершенство за
короткое время невозможно,
тем не менее стало понятно:
Виктор Андреевич, несмотря
на профессиональную моло�
дость, способен возглавить от�
деление и выполнять обязан�
ности заведующего. Назначе�
ние на должность последова�
ло буквально через полтора
года после интернатуры. Нача�
лась служба без выходных и
праздников, направленная на
улучшение и поддержание здо�
ровья населения.

Эта служба для Куликова
продолжалась почти 10 лет.
Пришлась она и на самые
трудные годы в деятельности
российского здравоохране�

ния, когда реформы факти�
чески поставили его на грань
выживания. В ЦРБ тогда ост�
ро не хватало медикаментов.
Почти не было средств на зап�
равку ведомственного транс�
порта, в том числе и «скорой
помощи». Постоянно задер�
живалась выдача зарплаты. В
коллективе � напряжение и
недовольство. Количество же
больных не уменьшалось. Все
эти и другие негативные фак�
торы отражались и на здоро�
вье самих медработников.
Виктора Андреевича всё боль�
ше беспокоило сердце и го�
ловные боли. Господарёв, ис�
следовав Куликова, сделал
вывод: нужно основательно
лечиться. Он уменьшал ему
рабочие нагрузки, до миниму�
ма сократил операции. Одна�
ко в январе 1996 года Алек�
сандра Господарёва не стало,
а вскоре и Виктор Андреевич
вынужден был лечь в област�
ную больницу. Там поставили
кардиостимулятор, чтобы ста�
билизировать работу сердца.
Находиться в должности за�
вотделением стало невозмож�
но, и он постепенно переклю�
чился на приём и диагности�
рование больных в хирурги�
ческом кабинете поликлини�
ки. Благо было кому передать
хирургию: уже начал заявлять
о себе молодой хирург Павел
Киселёв. К нему скоро при�
соединились врачи Анатолий
Егозарян (из Ульяновской
райбольницы) и Виктор Ша�
лыгин (переехал на малую ро�
дину из Смоленска).

И вот уже больше 15 лет
Виктор Куликов ведет приём
населения в кабинете хирурга.
Накоплен большой опыт как в
диагностировании, так и в ле�
чении различных заболеваний,
связанных с его профилем ра�
боты, потому что коллектив
стационара, где  лечатся зем�
ляки, обязательно использует
его выводы и рекомендации и
даёт им объективную оценку.

� Все идет через регистрату�
ру � и прием населения в про�
фильных кабинетах поликли�

Ïåðâûé ãîä -
è ñðàçó
íà îòëè÷íî

Ïðè¸ì âåä¸ò
Âèêòîð Êóëèêîâ

ники, и массовая диспансери�
зация, � утверждает Виктор
Андреевич. � Если 5�10 лет
назад в основном полагались
на талант и интуицию врача,
теперь эта важнейшая функ�
ция подкрепляется новейшей
техникой и оборудованием. Я
поддерживаю курс минздра�
ва области на создание в по�
ликлиниках центров диагно�
стики заболеваний. Конечно,
для  новой медтехники нуж�
ны грамотные специалисты,
а их подготовка – не быст�
рое дело, тем не менее даже
в нашей больнице она уже
имеется и очень помогает
найти правильный путь выз�
доровления больного. К при�
меру,  работают кабинеты
УЗИ и фиброгастроскопии.
Имеется холтер для исследо�
вания сердца. Мы неплохо
сами занимаемся брюшной и
желчной хирургией, восста�
новлением костей…

...Начинался рабочий день.
У кабинета хирурга образова�
лась очередь. Разговор пора
было заканчивать. Но я не
мог не спросить, кто из мед�
сестер его настоящие помощ�
ники, ведь без сестры хоро�
шему врачу не обойтись. От�
ветил не задумываясь: «Ека�
терина Царская, Екатерина
Брулёва и Нина Бляблина,
которая начала работать еще
раньше меня и всё знает, всё
умеет» 

Фото автора.

Виктор ГУСАРОВ

Íà òàêèõ,
êàê îí,
äåðæèòñÿ
ñåãîäíÿ
ðàéîííàÿ
ìåäèöèíà

Этого хирурга Хвастовичс�
кой ЦРБ хорошо знают паци�
енты. Он на сегодня по стажу
работы – старейший врач в
районе. И начинал здесь. Сна�
чала фельдшером «Скорой по�
мощи» в 1973 году после окон�
чания Калужского медицинс�
кого училища, потом в боль�
нице. Хотя  работать в боль�
нице, о чем мечтал со
школьной скамьи,  Куликов
начал чуть раньше  – на кани�
кулах  перед последним кур�
сом по приглашению тогдаш�

Ïîìíþ ïåðâûé
ðàáî÷èé äåíü,
ïåðâóþ âñòðå÷ó
ñ áîëüíûìè
â ïàëàòå.
Ïåðâûé îáõîä è
ïåðâûå ëè÷íûå
çàêëþ÷åíèÿ ïî
ïîâîäó áîëåçíåé
ïàöèåíòîâ. Äà,
ìíîãîå òîãäà
áûëî â ïåðâûé
ðàç. Íî ãëàâíîå
áûëî
ñòðåìëåíèå
äåëàòü ëþäÿì
äîáðî.

Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ åñòü
ðàéîííàÿ
áîëüíèöà ñî
ñòàöèîíàðîì,
ïîëèêëèíèêîé,
îòäåëåíèåì
«Ñêîðîé
ïîìîùè»,
ñåëüñêîé
àìáóëàòîðèåé
â Ëîïàòèíå
è âîñåìüþ
ÔÀÏàìè.
Â Âîçíåñåíñêîì
ÔÀÏå çàìåíåí
ïîë â îäíîì
èç êàáèíåòîâ,
â Òðóáåöêîì,
â ñ. Àëåêèíî
ñäåëàí ðåìîíò
êðûøè.
Â ÷åòûðåõ
ÔÀÏàõ åñòü
Èíòåðíåò.

Главный врач Тарусской ЦРБ
Олег Нагаев � пульмонолог
высшей квалификации. 2 янва�
ря он отметил свой пятьдесят
седьмой день рождения.

Олег Сергеевич родился и
вырос в Бетлице Кировского
района, в советское время это
был совхоз «Тимирязево», отец
был там управляющим. Школу
закончил в селе Мокрое Куй�
бышевского района. После
школы с  отличием окончил
фельдшерское отделение Ка�
лужского медучилища, работал
на «Скорой помощи», набирал�
ся опыта. Поступил в Калинин�
ский медицинский институт,
сейчас это Тверская медакаде�
мия. С 1984 года Нагаев � в ин�
тернатуре областной больницы,
а с 1985 года уже врач пульмо�
нологического отделения обла�
стной больницы. Двенадцать с
лишним лет работал заведую�
щим этим отделением. Одно�
временно с организационной
работой не прекращал врачеб�
ной деятельности, вел пациен�
тов в стационаре, дежурил, со�
вмещал работу с обязанностя�
ми главного пульмонолога ми�
нистерства здравоохранения
области.

Кроме этого, Олег Сергеевич
преподавал около 15 лет в Ка�
лужском медицинском учили�
ще внутренние болезни, а с
1989 года был руководителем
интернатуры.

Год назад Нагаев вступил в
должность главного врача в Та�
русе, а сколько всего уже сде�
лано. Конечно, при поддержке
районной и городской админи�
страций, которые   в этом рай�
оне до мелочей знают все боль�
ные точки здравоохранения и
заинтересованы в решении
проблем медиков. Взять хотя
бы регистратуру – всегдашнее
больное место наших поликли�
ник и больниц. Еще в прошлом
марте возле регистратуры была
очередь, чтобы записаться к
врачам, а сейчас  нет. Оказы�
вается, явление было времен�
ным, внедряли электронную
регистрационную систему.
Сейчас и электронная регист�
ратура работает, и инфомат –
терминал, через который мож�
но записаться к врачу самосто�
ятельно, и интернет�запись,
чтоб из дома можно было запи�
саться. Население все эти нов�
шества освоило и уже активно
ими пользуется.

� Первое впечатление было
очень приятным. Уровень ле�
чебно�диагностической помо�
щи населению района – на
должном уровне. Очень хоро�
ший состав врачей, больница
оснащена необходимым обору�
дованием. Отличное хирурги�
ческое отделение, которое воз�
главляет сильный хирург, боль�
шой объем хирургических вме�
шательств, хорошее терапевти�
ческое отделение. Прекрасные
возможности у гинекологичес�
кого отделения делать  лапа�

роскопические операции. Стал
вести прием зубной врач. Это
большое достижение, учиты�
вая, что стоматологическая по�
мощь в больнице последнее
время не оказывалась, ездили в
Ферзиково.

С июля прошлого года спе�
циализированная травматоло�
гическая и пульмонологическая
помощь осуществляется в Та�
русской ЦРБ. Закуплены обо�
рудование и расходные матери�
алы. В отделение хирургии в
рамках программы модерниза�
ции в августе поступил новый
наркозно�дыхательный аппа�
рат. С использованием  этого
оборудования провели уже 50
операций. Поступили еще ап�
парат ИВЛ, универсальная
цифровая УЗИ�система для
проведения чрезпищеводной
эхокардиографии. С сентября
при стационаре делают тромбо�
лизис для лечения кардиологи�
ческих больных. Уже проведе�
но шесть процедур. «Скорые»
оснащены системой «Глонасс»,
автомобили укомплектованы
медоборудованием.

Коллектив работу Олега Сер�
геевича за год оценил на «от�
лично». Такого же мнения и
пациенты района 

Фото автора.
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ
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С Ниной Сергевной Карпо�
вой мы познакомились в дерев�
не Манино Людиновского рай�
она, в сельском Доме культуры.
Беседовали в здешнем Музее
народного быта. Как пользо�
ваться большинством его экспо�
натов, современные молодые
люди, особенно городские,
даже представления не имеют.
Для Нины Сергеевны ткацкий
стан, прялка, чугуны да ухваты
– вещи привычные. Но больше
всего нас интересовали тради�
ционные рушники, вышивать
которые она мастерица. Уж
сколько вышила их за свои годы
� не сосчитать!

� Родилась я в Манине в 1939
году. Родители мои здешние.
Рукодельничать меня мать учи�
ла. Тогда и дорожки, и холсты
на полотенца ткали, вышивали,
� рассказывает Нина Сергеевна.
� Полотенец вышивали много.
Например, замуж меня мать вы�
давала � всем родственникам
готовили полотенца в подарок.
Вышивали, а потом на свадьбе
раздаривали. Святой угол всегда
украшали полотенцами. Обяза�
тельно по годовым праздникам
� Пасха, Троица, Успение, Рож�
дество.

Показала  рукодельница,  ка�
кие рушники сама вышивала и
маминой работы, послевоен�
ные. Основной мотив манинс�
ких полотенец – цветы, птицы.
Преобладающие цвета – крас�
ный и черный. Вышивали глав�
ным образом крестом или двой�
ным крестом (его еще называ�
ют болгарским). Реже встреча�
ются вышивки многоцветные,
выполненные гладью. Ажурные
вставки вязали крючком.  Есть
фрагменты бранного ткачества
(но это уже на более старых об�
разцах). Большой популярнос�
тью пользовались и разные над�
писи, особенно лирические.
«Алый цветок, цветешь ты вы�
соко. Милый дружок, живешь
ты далеко» вышила на одном
полотенце Нина Сергеевна. От�

личаются манинские полотенца
от того, что шили в других де�
ревнях. Есть места, где пона�
ряднее вышивали, больше двой�
ным крестом.

В Манинском ДК увидели мы
сундук и… уклад. По виду они
похожи, но в уклад, как нам
объяснили,  складывали вещи
особые � для крестин, свадеб,
похорон. Хранили в нем голов�
ные уборы, одежду и полотен�
ца. Ведь по большому счету без
рушников  не обходилось ни
одно важное событие в кресть�
янской жизни. И в советские
времена эти традиции сохраня�
лись.

� В Манине всегда женщины
рукодельничали � ткали, пряли,
вышивали, вязали. Все сами
делали, � заметила наша собе�
седница. � Сейчас все в мага�
зинах покупают, а тогда почти
ничего не брали, своим обхо�
дились.  И койки были убра�
ны,  накидки и скатерти вяза�
ные,  подзоры вышитые и по�
лотенца.

Получается, что сегодняш�
ние стрессами битые, телеви�
зором пуганные, транспортом
измученные  молодые женщи�
ны могут восхищаться руко�
дельницами старшего поколе�
ния. Диву даешься, как они
успевали накидки на подушки
вязать, рушники вышивать,
при этом работать, а на селе
труд никогда легким не был,
детей растить, дом вести, за
скотиной ходить.

� На рукоделье только ночь
оставалась. Четверо детей у
меня было – один мальчик по�
мер, троих я выходила, подня�
ла, � поделилась Нина Сергеев�
на. �  57 лет проработала в шко�
ле. Народ у нас хороший. Дети
уважительные.  Сперва технич�
кой была, потом перевели в зав�
хозы, а когда новую школу по�
строили,  опять пошла уборщи�
цей. Мы и совхозу помогали.
План нам давали на сено � 60
тонн на троих. Косили и вози�
ли на Ломпадь,  на заготовку.
Свое хозяйство было немалень�
кое, 13 лет по две коровы дер�
жала.

Вышивальщица Нина Серге�
евна Карпова азартная – уж
если взялась, доведет дело до
конца. Интересно же увидеть,
что получится! В то время ни
магазинов с наборами для руко�
делия, ни Интернета, где мож�

КСТАТИ
З КНИГИ «Изобразительные мотивы в русской народной вышив�
ке»: «Не менее сорока полотенец  необходимо было припасти к
свадьбе. Самое большое и нарядное, «рукобитное», � жениху в
знак согласия невесты и ее родителей на брак. А когда в день
свадьбы он приезжал за невестой, изукрашенное полотенчико�
ширинку клали жениху в шапку. Полотенцами одаривала невес�

та женихову родню, ими ук�
рашали свадебный поезд:
привязывали вместо вожжей,
обвивали дуги, укладывали их
вдоль спин лошадей. И все,
кто участвовал в поездке, так�
же были ими «намечены»: же�
них и невеста держали поло�
тенце в руках, дружка повязы�
вал крест�накрест на груди,
поезжане � на свои головные
уборы. Во время свадебного
чина жениха и невесту ставили
рядом и связывали полотенца�
ми.

Свою особую роль играло
оно в родильных и крестильных
обрядах. А когда умирал чело�
век, полотенце повязывали ему
на шею и вкладывали в правую
руку, покрывали полотенцем
гроб и на полотенцах опускали
его в могилу. В течение сорока
дней после смерти полотенце
выкладывали на подоконник,
веря, что в нем «отдыхает» душа
умершего. А в дни поминовений
вывешивали полотенце за окно,
чтобы «пришедшие» умершие
родители по нему вошли в дом.
Полотенца дарили в церковь, ве�
шали в часовни, украшали ими
праздничные березки, обетные,
придорожные и намогильные
кресты».

УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА
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но найти разные схемы для вы�
шивки, не было. Рисунки руко�
дельницы перенимали друг у
друга. Рассказала она, как ходи�
ла пешком восемь километров
в другую деревню за рисунком.

� На святой угол сшила в тех�
нике ришелье. Сейчас редко кто
такое делает, зато приходят и
удивляются: «Чем же это дела�
ют?»  � Да руками! – улыбается
мастерица. � Я любила одним
крестом  вышивать. По ниточ�
кам считала. Бывало,  полотен�
це вышиваешь – две вдоль, две
поперек, чуть свернешь �  на
скос пойдет. Глаза были хоро�
шие, сейчас уже не то. Больше
коврики вяжу.

Рушники, мамами, бабушка�
ми, прабабушками вышитые, в
манинских домах хранят, пере�
дают молодому поколению. Но
больше всего Нине Сергеевне и
другим мастерицам хочется,
чтобы не пропали навыки, что�
бы внучки и правнучки выши�
вали не хуже. Традиции,  скреп�
ленные иглой и ниткой,  живу�
чи.

По возвращении из Манина
попалась мне на глаза цитата
английского писателя Гилберта
Честертона:  «Следовать тради�
ции � значит отдавать свои го�
лоса самой загадочной партии �
партии наших предков». И, как
говорится,  в яблочко! 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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КУЛЬТУРА

ÒÞÇ
ïðåäñòàâèë
÷óäåñíóþ
ðîæäåñòâåíñêóþ
èñòîðèþ

«Большая елка посреди ком�
наты была увешана золотыми и
серебряными яблоками, а на
всех ветках, словно цветы или
бутоны, росли обсахаренные
орехи, пестрые конфеты и во�
обще всякие сласти. Но больше
всего украшали чудесное дере�
во сотни маленьких свечек, ко�
торые, как звездочки, сверкали
в густой зелени…» Здорово,
правда? Это же мечта всех де�
тей. А лучше елки были только
подарки, придуманные и сде�
ланные хитроумным старшим
советником суда Дроссельмей�
ером, который, уж конечно, был
волшебником.

«Щелкунчик и Мышиный ко�
роль» � не новая сказка Калужс�
кого театра юного зрителя. Од�
нако интерес к ней не пропада�
ет: неизменно зал полон. И дело,
конечно, не только в одном из
самых загадочных и таинствен�
ных сочинений великого Гофма�
на. Но и в том, что коллективу
театра во главе с режиссером, по�
жалуй, удалось сохранить в по�
становке таинственность сказки,
ее невообразимого сюжета. Ог�
ромное спасибо за это Михаилу
Визгову и актерам, звукорежис�

Сразу же хочу сказать, что те�
атр для самых маленьких пошел
на удачный, по моему мнению,
эксперимент, выбрав для пре�
мьеры своего спектакля и ново�
годне�рождественских пред�
ставлений бывший клуб машза�
вода, а ныне городской досуго�
вый центр. Почему мне кажет�
ся удачным такое сотрудниче�
ство? Да хотя бы потому, что в
центре есть довольно большой
зрительный зал, который в три�
пять раз больше того, что име�
ется у муниципального теат�
рального коллектива. И это по�
зволило вместить больше ребя�
тишек и посмотреть забавную
сказку большему количеству
малышей. Ведь нельзя списать
со счетов тот факт, что мизер�
ного количества билетов, про�
даваемых на представления те�
атра кукол, все время не хвата�
ет. Здесь проблема была удачно
решена: все, кто хотел попасть
на новогоднюю сказку именно
в «Куклы», а это детишки от
двух до трех лет, смогли ее уви�
деть. У администратора Людми�

лы Поляковой, всегда с ласко�
вой улыбкой встречающей де�
тей и их родителей, была толь�
ко одна проблема – устроить
всех комфортно и так, чтобы
всем было видно. Кто знаком с
этим залом, знает его минус –
нет наклона. Но ход Людмилой
Ефимовной был придуман, на
мой взгляд, гениальный – дети
сидели за детьми, взрослые � за
взрослыми. Сделать это было
непросто. Честь и хвала!

С самого входа дети с родите�
лями чувствовали праздник – в
фойе елочка, новогодние подел�
ки детей, занимающихся в
кружках досугового центра. А
пришедшие малыши – наряд�
ные, такие милые, в бантах, в
карнавальных костюмах. Навер�
ху всех ждала большая елка. Ар�
тисты театра загадывали загад�
ки, читали стихи, водили с ре�
бятней хороводы, а потом уст�
роили настоящую малышовс�
кую дискотеку.

Сказка тоже удалась. Это, ко�
нечно, был не тот «Морозко»,
которого мы все хорошо знаем,

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Однако все же позволю себе небольшую ложку дегтя. Она

касается не спектакля, а представления у елки, рождественс�
кого утренника. Поспрашивала мнения мам и пап, почитала
потом комментарии в соцсетях – далеко не все родители хотят,
чтобы о таинстве рождения младенца Иисуса их детям расска�
зывали в такой форме, как делают это в ТЮЗе.

У меня, например, вызвало недоумение смешение несовме�
стимого в елочном утреннике: бабушка испекла к Рождеству
Колобок, он от нее укатился, как и положено по сюжету, и вот
расспрашивает зайца, белку о том, что за праздник такой
Рождество. И только мудрая сова рассказала Колобку про
Ангела, принесшего благую весть о рождении божественного
младенца. Фантасмагория какая�то получилась: заяц с белкой,
совой и Колобком скачут, Ангел тут же летает, а потом еще и
Деда Мороза со Снегурочкой позвали, чтобы они на елке
огоньки помогли зажечь. Многовато, мне кажется, даже для
подготовленных детишек из воцерковленных семей.

Вспомнила, как мы с детьми, когда я работала одно время в
воскресной школе, готовили рождественскую елку. На сцене
ставили спектакль по древнему как мир сюжету, когда волхвы и
пастухи видят в небе звезду, указывающую на рождение
Иисуса, как идут посмотреть на Мессию, несут ему и родите�
лям дары и т.д. И все с соответствующими рождественскими
стихотворениями и песнопениями. А Дед Мороз и Снегурочка
тоже были, они подарки детям привезли к этому чудесному
празднику...

а скорее импровизация на за�
данную тему. У мачехи были
дочка Пашенька и падчерица
Дашенька. Последняя, как и
следует, оказалась в лесу и
встретилась с Морозко, но толь�
ко не отец старый по приказа�
нию сварливой жены ее туда от�
вез, а мачеха наказала девице
принести полную корзину
клюквы (Пашеньке, видите ли,
приспичило). Это уже момент
из сказки «Двенадцать меся�
цев». Был и момент из сказки
«Маша и медведь», когда в лесу
Дарья встретила медведя и тот
согласился ей клюквы дать,
только если она с ним в жмур�
ки сыграет. Медведь завязал
глаза, а Дарьюшка убегала и
звенела колокольчиком. Но та�
кая нарочная путаница детям и
родителям понравилась. Да и

Татьяна ЕФАНОВА

все вроде к месту было обыгра�
но. К тому же постановка изо�
биловала присказками, потеш�
ками, детскими стишками и
прибаутками из народного
фольклора, что несказанно обо�
гатило канву постановки.

Понравилось и удачное соче�
тание игры кукол и актеров в
костюмах персонажей. А игра�
ли!.. Зал постоянно взрывался
хохотом. Притом не только дет�
ским.

Опять же хочу отдельно отме�
тить прекрасные декорации и
костюмы в духе дымковских иг�
рушек. Получилось красочно,
весело и очень близко для вос�
приятия младших дошколят.
Респект костюмерной.

Не могу также не сказать и
про свет на сцене и в зале. Чего
только стоит эффект летящего

снега! Это было совершенно на�
турально! А звуки метели, музы�
ка – все на пять!

Еще раз подумалось: как за�
мечательно, что у нас есть ку�
кольный театр! Но даже пре�
красный спектакль и празднич�
ное настроение не смогли от�
влечь от горькой мысли, что у
этого театра, которым мы все
гордимся и на спектакли кото�
рого так непросто бывает по�
пасть, нет своего хорошего по�
мещения и условий для работы.
Очень хочется, чтобы, несмот�
ря на экономические и другие
трудности, помещение все же
появилось и у маленьких зри�
телей (ведь все лучшее у нас –
детям) был свой удобный и про�
сторный зрительный зал, и бу�
фет, и вешалка, а у актеров –
сцена 

Îæèâàåò ñêàçêà Ãîôìàíà

Очень люблю «Щелкунчи�
ка» с детства.  И в ТЮЗе у
меня сложилось полное впе�
чатление оживших картинок,
которое рисовало воображе�
ние всякий раз при чтении
доброй гофмановской сказки.
Очень рада, что ТЮЗ в кото�
рый раз выбирает именно ее
для показа детям в Новый год

Ñâîé íåîáû÷íûé âàðèàíò ñêàçêè
«Ìîðîçêî» ïîêàçàë
Êàëóæñêèé òåàòð êóêîë

Татьяна ПЕТРОВА

серам, осветителям, костюмерам
и всем, всем, всем! Совершенно
изумительные, волшебные деко�
рации и костюмы. Какая елка на
сцене! Какой милый кукольный
домик! Достойны восхищения и
световые, и звуковые трюки и
эффекты, изрядно добавившие
спектаклю очарования волшеб�
ства, фантастичности.

и Рождество.  Сказка очень
близка, как мне кажется,  не�
жным детским душам, тонко
чувствующим или только на�
чинающим чувствовать грань
между добром и злом, лукав�
ством и милосердием. Я виде�
ла восхищенные глаза детей,
неотрывно наблюдавших за
развитием сюжета и пережива�
ющих за судьбу Щелкунчика и
Мари. Я и сама, увлекшись,
вскрикнула пару раз,  когда
Щелкунчику грозила опас�
ность. Но 13�летняя дочь, си�
девшая рядом, поспешила ус�
покоить: «Все будет хорошо.

Ты ведь не раз читала нам эту
сказку». И то верно! И все�
таки происходящее на сцене
так меня захватило, совсем
как ребенка. Может быть, ду�
маю, именно это и говорит о
том, что постановка удалась.
Режиссерский замысел, игра
актеров, правильный их выбор
для постановки, чудеса света
и музыки и разных спецэф�
фектов «срослись» так гладко
воедино, так ладно, почти без
швов, сшились в единое по�
лотно сказочного повествова�
ния, что вызвало полный вос�
торг 
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Íàãðàäà íàøëà «ïàïó «Ýòíîìèðà»

Êàëóæàíàì ïîäàðèëè
«Íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå»

ОТОВЫСТАВКА с таким названием проходила в галерее
Дома музыки в дни новогодних каникул. Сразу двенадцать
авторов, среди которых лучшие фотографы области Юлия
Балаева, Елена Ливинская, Надежда Шашлова и другие,
представили на суд зрителей свое творчество. В экспози�
ции – детские и семейные портреты, на которых улыбки,
светящиеся любовью лица и море позитива. Самая боль�
шая ценность в жизни � это наша семья. Любовь придает
жизни смысл, полноценность и счастье.

Фотография � как застывшее мгновение. «Новогоднее
настроение» � это авторский проект о волшебстве Нового
года. Главная цель выставки � отпраздновать приход этого
любимого с детства праздника и подарить восторг окружа�
ющим.

Я ходила по экспозиции, украшенной мерцающей огня�
ми елкой. Радость смотрела мне в глаза, и невольно хоте�
лось улыбнуться. Эти детские и семейные портреты дей�
ствительно заряжают настроением. Фотографы, которые
специализируются на снимках с малышами самого нежно�
го возраста, могут невзначай «поймать» интересный кадр.
Умилительные образы, трогательные и глубокие. Каждый
участник выставки – мастер своего дела, который демон�
стрирует высокий профессионализм пытливым зрителям
и увлекает их в волшебную страну с названием «детство».

Надо сказать, выставка доставила большую радость ка�
лужанам и гостям города. Успех ее зависел от дружной
команды творческих людей, настоящих профессионалов,
которые не только искренне любят свою работу, но и по�
мнят, что сами были когда�то детьми.

Татьяна САВКИНА.

Татьяна
КОРОТАЕВА

Давно знаю этого художника.
Но лишь сейчас окончательно
поняла, что он настоящий чаро�
дей. Только вместо палочки у
него волшебная кисть. И по его
велению и хотению в одном зале
вдруг чудесным образом «встре�
тились» все четыре времени года.
На первом плане – красавица�
зима в белоснежном убранстве, в
морозом сотканных кружевах.
Весну�красу любите? Вам к это�
му пейзажу. Около него даже за�
пах клейких, только что распус�
тившихся листочков чувствуется.
Осень по душе? Вот и она: див�
ная лебединая песня природы,
чарующая взор золотом и багрян�
цем. Соскучились по лету? Уж
очень хотелось, чтобы оно не
кончалось? Значит, именно для
вас останавливал художник чу�
десные мгновения...

Заметила: все посетители выс�
тавки ходят по кругу. Как зача�
рованные. Впрочем, почему как?
Именно очарованные красотой.
Иногда сразу радостно угадыва�
ют знакомое место, изображен�
ное на картине. Но, бывает, и
просят подсказки у автора. А по�
том удивляются: «Да я тысячу раз

È âå÷íîñòüþ íàïîëíåí ìèã
Ïåðâóþ â íîâîì ãîäó âûñòàâêó â ðàéîííîé
áèáëèîòåêå Þõíîâà îòêðûë Íèêîëàé Êîòèê

здесь был, у той самой ветлы сто�
ял, но почему�то такой красоты
не заметил...»

– Зато теперь�то не пройдете
мимо? – с надеждой спрашива�
ет художник. И продолжает: –
Именно к этому я и стремлюсь.
У меня страстное желание «вос�
пламенять» людей любовью ко
всему, что их окружает. При�
близить их души к тому свету,
что несет природа. Это же чудо,
которым нас одарили. Надо его
любить.

Николай Алексеевич готов ча�
сами бродить и летом, и зимой,
и весной, и осенью по берегам
рек, непроходимым лесным за�
рослям, пока что�то вдруг не ос�
тановит его взор. Ему важна не
просто красота, а та, что трогает
душу. Обратите внимание на его
работы, сделанные в Старых Ры�
ляках, в районе Марьино. Сколь�
ко в них душевной теплоты, сер�
дечности, лиризма. Именно в
этом удивительная способность
художника – запечатлеть пре�
красное в обыденном, прозаич�
ном, лишенном внешнего блес�
ка. Николай Котик показывает
нам то скромное и сокровенное,
что таится в каждом, таком узна�
ваемом пейзаже, – его душу, оча�
рование 

ОЛЧАЛИВАЯ тайна старинных домов, прибрежные
тропки, помнящие шаги двух сестер Цветаевых, зах�
ватывающие дух тарусские холмы и косогоры — все
это места, где Марина Цветаева была счастлива. «Та�
руса, Коктебель да чешские деревни — вот места моей
души», — говорила она. В экспозиции музея семьи
Цветаевых — работы пяти авторов�дебютантов, до
этого ни разу не принимавших участия в тарусских
фотовыставках.

Мест, которые «любит» фотокамера, в истори�
ческой части города предостаточно, и многие из
них связаны с именем Марины Ивановны. Есть оче�
видные достопримечательности Тарусы — дом вра�
ча Добротворского или памятник поэту в городс�
ком сквере, встречаются и удивительные момен�
ты�настроения, запечатленные объективом, � кру�
жащиеся над тёмной Окой птицы или туманное пе�
чальное утро...

Прежде чем занять собой стены «домика Тьо», ра�
боты прошли серьезный отбор, и из большого их ко�
личества были отобраны лучшие.

СНОВАТЕЛЬ и руководитель образовательного, куль�
турно�туристического проекта в Калужской области,
президент Международного благотворительного фон�
да «Диалог культур – единый мир» Руслан Байрамов
удостоен национальной премии Общенациональной
акции «Меценат Года культуры».

Данная премия учреждена Министерством куль�
туры Российской Федерации и присуждается за фи�
нансовую помощь и поддержку проектов, оказав�
ших значительное влияние на развитие культуры и
искусства регионов Российской Федерации. Лау�
реатов премии, кандидатуры которых предлагают

сами регионы, определяет по изучению сделанного
Экспертный совет при Министерстве культуры Рос�
сии.

Акция проходила в рамках форума регионов «Куль�
тура – стратегический ресурс регионального разви�
тия». Торжественная церемония награждения побе�
дителей состоялась в Москве в ВТЦ «Гостиный Двор».
Радостно, что это яркое и грандиозное событие стало
для нашей области значимым – победил человек, сде�
лавший так много для культуры и туризма. В работе
форума принял участие и министр культуры области
Павел Суслов.

Â Òàðóññêîì ìóçåå - ôîòî öâåòàåâñêèõ ìåñò
Зритель не только еще раз откроет для себя кра�

соту города, удивится необычным ракурсам и инте�
ресным решениям фотографов, но и узнает неко�
торые факты о жизни семьи Цветаевых, которых
называют «первыми тарусскими дачниками». Так,
запечатленный на одной из работ старинный дом с
красивым фронтоном — дом семьи Некрасовых, с
которыми были дружны Цветаевы. Он стоит над ов�
рагом с часовней напротив детской библиотеки и
когда�то принадлежал профессору математики,
ректору Московского университета П.А. Виногра�
дову, близкому другу И.В. Цветаева. Их дети дру�
жили, Цветаевы часто здесь бывали. А дорогу к
Воскресенскому храму называла «серпантином»
еще юная Марина, видевшая такие же ландшафты,
в общем�то, не свойственные средней полосе Рос�
сии, за границей.

Фотографии, представленные на выставке, � рабо�
ты Любови Баклановой, Нины Дашковской, Василия
Коржоса, Юрия Долганова и Елизаветы Климовой.

Ольга КОЛЕНОВА.

Фотограф
Ирина

Кудряшова.

Фотограф
Анна

Калашникова
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Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî – ÷óäåñíûå ïðàçäíèêè. Ïîäîïå÷íûå
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Âìåñòå» òîæå ïîëó÷èëè
ïîäàðêè, íî ýòî â îñíîâíîì ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè è
óõîäà, ëåêàðñòâà , îïëàòà ëå÷åíèÿ è îïåðàöèé äëÿ íàøèõ
òÿæåëûõ, îíêîëîãè÷åñêèõ, ëåæà÷èõ áîëüíûõ. Íî äåòè
ïîëó÷èëè è èãðóøêè, è ñëàäêèå ïîäàðêè, è ýëåêòðîííûå
êíèãè, è ïëåéåðû, à òàêæå äåòñêîå ïèòàíèå è
«âèäåîíÿíè», òðåíàæåðû. Ìû õîòèì åùå ðàç ñêàçàòü
îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì, êòî áûë ñ íàìè, ïîìîãàë íàøèì
ïîäîïå÷íûì äåòÿì è âçðîñëûì!
Ñåðäå÷íî áëàãîäàðèì: Ðóñëàíà Ñìîëåíñêîãî, Èðèíó
Ãðåáåíùèêîâó, Âèîëåòòó Êîìèññàðîâó, Ñåðãåÿ Êëî÷åêà è
Âåðîíèêó Ìàòþøèíó, ôèðìó «Êðåàòèâ», Îëüãó Ìîñîëîâó,
Ãàëèíó Øòåðöåð, Âàëåðèþ Áàðàáàíùèêîâó, Îëüãó Áîðèñîâó,
ãàçåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü», Åëåíó Àëåøèíó, Àíäðåÿ
Èêðÿííèêîâà, Âëàäèìèðà Ñêðèïêèíà, Àííó Ñåíàòîâó, êàëóæñêèé
Äîì ìóçûêè è ëè÷íî Äìèòðèÿ Ãðîìîâà, Îêñàíó Èâàíîâó, Åëåíó
Êàðè÷åâó, Åêàòåðèíó Ëåêñèíó, Áîðèñà Òóïèöûíà, Åâãåíèÿ Èãóìíîâà,
Ãðóïïó êîìïàíèé «Çåìëÿ-Ñåðâèñ», Êàëóæñêèé Ñáåðáàíê è ëè÷íî
Âèêòîðà Ãîðÿ÷åâà, Îëåãà Àêèìîâà, Ìèõàèëà Áîðèñîâà, Âàñèëèíó
Ìåøêîâó, Àëåêñåÿ Ñëàáîâà, Îêñàíó Ãðå÷àíþê, Ìàðèíó Óëûáûøåâó,
Ñâåòëàíó Òðîôèìîâó, Àííó Äîíöîâó, Èíäèþ Âåðèãî, Àíòîíà
Äåìèäîâà, ñàëîí «Âàëüñ» è ëè÷íî Ãàëèíó Ëóêüÿíîâó, Åëåíó Àìîëèíó,
Îëåãà Ãóñåâà, Òàòüÿíó Ïóðãèíó, Ãàëèíó Âîëêîâó, Åëåíó Ñêóòàðó,
Èíãó Õìåëüíè÷åíêî, Êàëóæñêóþ ôèëàðìîíèþ è ëè÷íî Âàäèìà
Ïðèêëàäîâñêîãî è Åëåíó Ïèí÷óêîâó, Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò è
ëè÷íî Íèêîëàÿ Ãîí÷àðîâà, Âèòàëèÿ ×åðíèêîâà, Íàòàëüþ
Ãîëîâàòþê, Åêàòåðèíó Çèìèíó, Îëåãà Õëîïàñÿ, Åâãåíèþ Õàçîâó è
ìíîãèõ, ìíîãèõ äðóãèõ ëþäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè è çà åå
ïðåäåëàìè! Íèçêèé âàì ïîêëîí!
Ìû î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî è â ýòîì ãîäó âû áóäåòå íàøèìè
íàäåæíûìè ïîìîùíèêàìè âî âñåõ ïðîáëåìàõ è äåëàõ ôîíäà
«Âìåñòå». Â íåïðîñòîé êðèçèñíûé ãîä ïîäîïå÷íûì òÿæåëî-
áîëüíûì ôîíäà êàê íèêîãäà áóäåò íóæíà âàøà ïîääåðæêà!

Татьяна ПЕТРОВА,
директор фонда «Вместе».
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ü Деньги можно

пожертвовать:
на счёт благотворительного
фонда
ИНН 4027990137,
КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976,
Калужское ОСБ № 8608,
г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Доброволь�
ное пожертвование на уставные
цели».

QIWI кошелёк
89109123939, 89109147780.

Карта Сбербанка
63900222 9001807328

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование,
абонент любого оператора связи
должен отправить смс на номер
4647. Обязательно ключевое слово
ВМЕСТЕ (русскими или латински�
ми буквами), потом любой знак (+,
�, = и т.д.) и сумма, которую вы
хотите пожертвовать. Например:

ВМЕСТЕ+100.
Абонент должен

подтвердить
платеж кодом
на бесплат�
ный короткий
номер
(следовать
инструкци�
ям).

Íàòàëüÿ Îíóôðèåíêî
У нашей землячки четвертая стадия рака. В настоя�

щее время для проведения химиотерапии требуется
около 600 тысяч рублей.  Почему химиотерапия прово�

дится платно? Официально женщине
химия не показана, но Наташе после
химиотерапии становится легче, ухо�
дит боль. Поэтому курсы химиотера�
пии делаются в Москве частным по�
рядком, за плату.

Наталья – мама двоих прекрас�
ных девочек. Семья Онуфриенко
просит откликнуться всех неравно�
душных! Собирают деньги и колле�
ги Наташи по работе. Помогите, по�
жалуйста, кто может!

Даже если каждый из нас напра�
вит по 100 рублей � это уже будет
шанс набрать нужную сумму!

Ñàøà Áàñåíêîâ
Таким Саша был до того, как их

с мамой и сестренкой сбила ма�
шина. Сейчас Саша находится в
вегетативном состоянии. Нужны
памперсы на 25 килограммов (ды�
шащие), большой (чтобы можно
было положить на него ребенка)
гимнастический мяч типа «кокос»
для занятий с Сашей, специаль�
ное приспособление для купания
малыша (устанавливающееся в
ванну). Маме необходим миксер
или блендер, чтобы измельчать
пищу для Саши. Но больше всего
необходима специальная коляс�

ка. Фонд социального страхования обеспечивает ин�
валидов колясками бесплатно, но дети, даже в веге�
тативном состоянии, быстро растут.  Приходится за
год менять иногда по две коляски.

Пожалуйста, помогите подопечному фонда «Вмес�
те»! Мы собираем деньги на все необходимое для
Саши. Но с благодарностью примем все перечислен�
ное в подарок, может, кто�то сможет купить что�то.

Âîëîäÿ Íèêîëàåâ, 15 ëåò
«26 июня перевернуло всю нашу жизнь, когда прибежа�

ли ребята с детской площадки и сказали: «Ваш Вовка
умер».

Жизнь нашего сына разделилась на до и после. Он был
доставлен в больницу в состоянии клинической смерти,
обширный отек головного мозга, а также гипоксия не дава�
ли шансов на его жизнь, только мы верили и надеялись, не
спали ночами, молились за нашего сына каждый день.

Сейчас он в клинике в Германии, в г.Хоэнштюкен. Сум�
ма, которая указана в счете, нам не по силам, и мы реши�
ли просить вашей помощи, помощи добрых людей, чтобы
поставить на ноги нашего мальчика».

Вот такое письмо фонд «Вместе» получил от мамы Вла�
димира. На лечение ребенка необходимо собрать 68 400
евро. Помогите!

Èëîíà  Âàâèëü÷åíêîâà, 6,5 ëåò
Она родилась недоношенной. Диагноз ДЦП ей поста�

вили в год. Теперь она постоянно на лечении, проходит
курсы реабилитации. Два раза оперировалась в Туле, два
раза в год лечится в санатории «Калуга�Бор». В июле
этого года ездила в п.Лазаревское на дельфинотерапию.

Это дало очень хорошие ре�
зультаты. Илона после операции
на ножках начинает ходить само�
стоятельно. Маме очень хочется,
чтобы Илона в школу пошла сама.
Сейчас ей нужно пройти курс ре�
абилитации в Пятигорске, в Дет�
ском центральном военном гос�
питале, где есть радоновые ван�
ны, в реабилитационном центре
Шамарина.  Чтобы это осуще�
ствить, нужны средства. Счет вы�
ставлен на 90 тысяч.

Ещё Илоне нужна коляска�
трость. Долго она сама ходить
пока не может � устаёт. Старая
коляска пришла в негодность, и с
ней очень неудобно было пере�
двигаться, не вмещалась в багаж�
ник автомобиля.

Фонд «Вместе» просит помочь
всех неравнодушных людей.

Âàì - ñïàñèáî!

Е
Илье и Денису - железную дорогу.

Лёве - плейер.

Саше - «видеоняню».

Ё ВПЕРВЫЕ организовало руководство ка�
лужского завода «Фольксваген».Под весе�
лый концерт, Деда Мороза у елки, занима�
тельные мастер�классы и разные вкусные
штучки отдали новый кузовной цех предпри�
ятия. Здесь же разместили и кузов автомо�
биля, выпускаемого на заводе, который ре�
бятишки и их родители (около полутора ты�
сяч человек) расписали буквально за полча�
са поздравлениями с Новым годом и Рожде�
ством и добрыми пожеланиями.

Поздравить детей и их родителей при�
шел и директор завода Андреас Клар. Он
отметил, что праздник удался, потому что
ему встретились только радостные, улыба�
ющиеся лица.

Да и как не радоваться, ведь детям уст�
роили просто волшебный праздник. Их раз�
влекали ростовые куклы – персонажи ска�
зок, аниматоры в костюмах Бабы�яги, Сне�
говика и другие. Сколько аттракционов
было: настольные хоккей и футбол, батуты,
компьютерные игры с эффектом присут�
ствия, качалки для малышей. Можно было
попробовать свои силы в изготовлении но�
вогодних сувениров на мастер�классах. А
художник по аквагриму рисовал на детских
мордашках забавных зверушек, ярких ба�
бочек. Ну и, конечно, – сладкий буфет, а как
же без него! В фонтаны из белого и корич�
невого шоколада можно было окунать ку�
сочки бананов, апельсинов, киви и яблок.
Приятно было хрустеть попкорном, а слад�
кая вата так и таяла во рту.

Различные конкурсы, игры, концерт зах�
ватили с головой не только детвору, но и
взрослых, приведших их на праздник. А на�
последок всем детям вручали подарки.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото автора.
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Ñòðàíèöà 1, áèîëîãè÷åñêàÿ
Затерянные уголки планеты для уче�

ных�биологов что кондитерская для
сладкоежки. Лаос уже делал калужанам
подарки – новые виды растений и жи�
вотных. Не поскупился и в этот раз.

� «Подарки» для биологов бывают
даже, казалось бы, на бесперспективных
участках, � считает руководитель прак�
тики доцент КГУ Евгений Константи�
нов. � В одном из ручьев на севере Лао�
са поймали редкую лягушку� чесночни�
цу. Первое подобное земноводное мы
обнаружили в прошлом году. Теперь
можно садиться за описание нового
вида. Еще нам «улыбнулись» орхидеи.
Там, где ранее была удачная находка,
встретили еще три интересных экземп�
ляра. Цветы крошечные – меньше ри�
сового зернышка. Но если в цветочных
магазинах орхидеи ценятся за крупные
размеры, то у биологов наоборот – чем
мельче, тем ценнее. В храме Ват Пу едва
не приняли за элемент декора геккона
ранее не встречавшегося нам вида. Он
«позировал» на стене, не обращая вни�
мания на многочисленных туристов.
Успехом завершились наши попытки
поймать редкую ящерицу. Три года мы
посещаем очень интересную пещеру.
Называем ее «живая пещера», посколь�
ку в ней на удивление много живности.
Хотя «население» соседних пещер уже
давно перекочевало на стол местным
жителям. Нашей целью был один из ви�
дов агамы � мелкая салатово�зеленая
ящерка с голубым подбородком. Три
года подряд она от нас ускользала.

Ñòðàíèöà 2, ìåæäóíàðîäíàÿ
Начнем с того, что проводником был

студент из Лаоса Тилапонг Вонгса (для ка�
лужских друзей просто Джон). Он второй
год учится в КГУ на географическом от�
делении. Как наши студенты открывали
для себя Лаос, так и Джон � Россию.

� Русские не похожи на лаосцев, тра�
диции не похожи, но здесь люди очень
хорошие, � говорит он на приличном
русском.

Надо отметить, что для жителя Лаоса
наш язык труден. Особенно поражает в
русском огромное количество слов. В
построении фраз, в наборе слов лаос�
ский язык прост, нет склонений, спря�
жений, времен, но произношение для
нас очень сложное � язык тоновый. На�
пример, слово «кхай» в зависимости от
тональности может обозначать: далеко,
близко, курица и продавать. Но все уча�
стники практики выучили «сабайди» �
здравствуйте.

Пока они путешествовали по Лаосу и
Камбодже, в мире продолжали кипеть
страсти политические и экономические.
Не изменилось ли отношение к русским
людям?

� Лаос от этих экономических волн на�
ходится совсем в отдалении. Валютные
скачки для них совершенно непонятная
вещь. За все десять лет, что я бывал там,
курс национальной валюты не менялся,
� отвечает Евгений Константинов. � По�

литические события дошли небольшим
эхом. Но восприятие Советского Союза
как большого брата крепко. Для белых
людей есть прозвище «фаланги» � фран�
цузы. Это пережиток колониальных вре�
мен. Но россиян так не называют. Они
«совьет». А если хоть чуть�чуть россия�
нин говорит по�лаосски, братские узы
просто крепнут на глазах.

 � Для меня открытием стало, что там
действительно так тепло относятся к рус�
ским. Я понимал, что Советский Союз
был великой страной, что у нас великое
наследие. Но то, что это хорошо помнят
за границей и так далеко, было удивитель�
но, � отметил Дмитрий Федоров, студент
второго курса экологического отделения.
� Чтобы понять положение России в со�
временном мире, нужно побывать как в
развитых странах, так и отсталых. Тогда
понимаешь, насколько далеко ушли от
нас первые и отстали вторые.

Ñòðàíèöà 3, êóëüòóðíàÿ
В программу практики традиционно

входило посещение памятников культу�
ры: от великолепного Ангкорвата в Кам�
бодже до небольшого осколочка кхмерс�
кой империи � храма Ват Пу в Лаосе. Но
не меньше, а может быть, и больше зна�
ний давала повседневная жизнь страны.

� Из нашей обыденности попадаешь в
другую жизнь, где думают по�другому и
делают многое не так, как принято у нас.
Там культура совсем другая, � рассказа�
ла Анастасия Минаева, студентка 3�го
курса отделения «Экология». � Ощуще�
ние от их городов удивительное. Что
больше всего поразило – это запахи.
Яркие и противоречивые.

� Самое сильное впечатление на меня
произвели люди. Живут скромно, но
очень добрые и открытые. Мне казалось,
что они принимают нас за своих. У нас в
стране все�таки иное отношение к инос�

транцам. Мы относимся к ним осторож�
но, с недоверием. А там все иначе, � про�
должила Олеся Будова, тоже третьекурс�
ница экологического отделения.

� Поражает в людях открытость, бес�
корыстность. Тебе все улыбаются ис�
кренне. Если попросишь, помогут. Ритм
жизни другой. Мы сильнее в сторону
Европы движемся, у нас все ускоряется.
Там жизнь течет размеренно, � поделил�
ся пятикурсник�эколог Алексей Квасов.

С традициями, этикетом родной стра�
ны знакомил калужан проводник Джон.
Он помог им увидеть Лаос изнутри, луч�
ше понять его людей.

� Были моменты, которые я только за�
мечал, а Джон наполнял содержанием, �
объяснил Евгений Константинов. � На�
пример, если люди сидят за столом или
просто беседуют, не принято подходить,
здороваться, выпрямившись во весь рост,
как у нас. Надо наклониться, чтобы уро�
вень твоей головы был на уровне сидя�
щих людей. Неприлично смотреть сверху
вниз. В знак уважения надо наклонить�
ся, даже если просто идешь мимо, а люди
сидят, разговаривают.

У лаосцев принято как пожелание здо�
ровья, благополучия повязывать на за�
пястье маленькую плетеную веревочку.
Джон, когда приехал в Калугу с такой
веревочкой, объяснил: «Это бабушка
мне здоровья пожелала». И наши ребята
вернулись с такими же. В храме Ват Пу
нам встретилась женщина, которая та�
кие обереги повязывала.

Ñòðàíèöà 4, êóëèíàðíàÿ
Первые калужские участники азиатских

практик с энтузиазмом рассказывали, как
хрумкали вместо чипсов жаренных в мас�
ле пауков и другую экзотическую жив�
ность, купленную на местных рынках.
Некоторые, правда, скучали по черному
хлебушку и жареной картошечке.

Пещерная
лягушка –
обитатель

«живой» пещеры.

Хищное растение непентес
в горах Камбоджи.

Жареные насекомые на рынке.

Светлана МАЛЯВСКАЯ

Полевые будни, сбор материала по микроскопическим водорослям.

Êàëóæñêèå áèîëîãè âåðíóëèñü
èç ýêñïåäèöèè â Þãî-Âîñòî÷íóþ Àçèþ

� Если о кухне говорить, то у нас по�
явились свои устоявшиеся маршруты, �
раскрыл секрет Евгений Львович. � Когда
мы приезжаем в столицу Лаоса Вьентьян,
я веду группу не в какую�то хорошую сто�
ловую, а на рынок. Там есть маленькая
кафешка, куда ходят только свои. Тамош�
няя повариха меня хорошо знает. У нее,
на мой взгляд, самая вкусная лапша. Это
определенный кулинарный эталон. Все,
что ребята будут потом пробовать, они
будут с этим сравнивать. Лучше лапши я
в Лаосе не встречал. У нас появились
любимые места, где нас ждут и знают.

� Джон, не скучаете в Калуге по лап�
ше?

� Мне понравилась русская еда. Я при�
вык, � ответил он. � Но лапшу иногда
готовлю сам.

� У нас и раньше были вечера лаос�
ской кухни, а теперь шеф�повар появил�
ся профессиональный. Все традиции ку�
линарные соблюдены, � улыбается до�
цент Константинов.

Ñòðàíèöà 5, íàó÷íàÿ
Вернувшимся в заснеженную Калугу

биологам предстоит кропотливая рабо�
та над собранным материалом. Это боль�
шой гербарий, который собирали Анас�
тасия и Олеся, коллекция животных
(главным образом домовых гекконов),
сделанная Дмитрием и Алексеем. Разви�
тие получили и темы, начатые на пре�
дыдущих практиках.

– Сборы диатомовых водорослей, ко�
торые мы делали ранее, сейчас обраба�
тываются в лучшей лаборатории по диа�
томовым водорослям в Борке. Там сей�
час работает наш аспирант Антон Глу�
щенко, участник прошлых практик и эк�
спедиций. Уже два новых вида описал, �
рассказал Евгений Константинов. � Ин�
формацией о результатах нашей работы
мы делимся с лаосскими коллегами. В
этом году с зоологическим и ботаничес�
ким институтами из Санкт�Петербурга
мы подали заявки на совместные гранты
именно на изучение Лаоса. Ждем резуль�
татов. В 2015 году должна пройти всерос�
сийская герпетологическая конференция
в Сочи. Нам намекнули, что следующую
хорошо бы провести в Калуге. Здесь по�
добной ни разу не было, тем более нам
есть чем поделиться. Следующий этап –
международная конференция по изуче�
нию Юго�Восточной Азии в Калужском
университете. Но это пока мечта 

Фото из архива участников экспедиции.

Êóðñ íà Âîñòîê Èíñòèòóò åñòåñòâîçíàíèÿ Êàëóæñêîãî
óíèâåðñèòåòà âçÿë ïî÷òè äåñÿòü ëåò íàçàä. Ñòóäåíòû
ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïîìèìî ðîäíûõ åæåé è óæåé èçó÷àòü
ôëîðó è ôàóíó äàëåêèõ ñòðàí. Ïåðåä Íîâûì ãîäîì â Êàëóãó
èç Ëàîñà è Êàìáîäæè âåðíóëèñü ó÷àñòíèêè ïÿòîé, þáèëåéíîé,
ìîæíî ñêàçàòü, ïðàêòèêè. Áóäóùèå ýêîëîãè è ãåîãðàôû
îòêðûâàëè äëÿ ñåáÿ ñòðàíèöû êíèãè äæóíãëåé.
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КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТ
Çà Êóáîê îáëàñòè áîðîëèñü 370 ãîíùèêîâ

В новогодние каникулы в регионе было проведено сразу
четыре этапа массовых лыжных соревнований.

Старт был дан в традиционной «Вечерней гонке» 3 января
в городском бору Калуги (ДЮСШ «Орлёнок»). Из 153 спорт�

сменов, принявших участие в соревнованиях, призёрами и победи�
телями в возрастных номинациях и на дистанциях различной протя�
жённости стали 54 лыжника.

4 января эстафету приняли гонщики наукограда. В Обнинске со�
стязались 50 спортсменов и шестеро стали обладателями наград
различного достоинства.

Третий этап состоялся 7 января на трассах в Людинове. Рождествен�
ская гонка была посвящена памяти В.Г. Дудкина. В ней приняли участие
107 претендентов на медали, и 32 из них взошли на пьедестал.

Финишировали соревнования за Кубок Калужской области 11 ян�
варя в Думиничах. Они были посвящены 73�й годовщине подвига 22
лыжников�чекистов, своим дерзким рейдом по тылам противника
наведших ужас на фашистских захватчиков во время Великой Отече�
ственной войны. На старт вышли более 60 спортсменов, и 36 из них
были удостоены высоких спортивных наград.

«Áðîíçà»
â Êîëîìíå

В Подмоско�
вье 27�29 декаб�
ря своё место в
сборной на чем�

пионате страны оспарива�
ли 150 сильнейших конь�
кобежцев из 45 регионов.
Участница Олимпиады в
Сочи воспитанница калуж�
ской СДЮСШОР «Труд»
Анна Чернова заняла тре�
тье место на дистанции
3000 метров и подтверди�
ла свой высокий статус.

Óäà÷íûå ñòàðòû Èðèíû Ìàðà÷¸âîé
На традиционных международных соревнованиях по лег�

кой атлетике «Рождественские старты» – Мемориал Э.С.
Яламова в Екатеринбурге более 300 участников оспарива�
ли главные призы в манеже спорткомплекса «Луч». Несмот�

ря на участие в стартах легендарных кенийцев, на дистанции 1000
метров «бронзу» завоевала представительница нашей области мас�
тер спорта международного класса Ирина Марачёва. В финале она
уступила лишь шесть десятых секунды победительнице – бронзовому
призёру Олимпиады в Лондоне Екатерине Поистоговой. «Серебро»
завоевала ещё одна екатеринбурженка – Анастасия Баздырева. До
Олимпиады в Рио�де�Жанейро ещё полтора года, и калужанка с пол�
ным основанием может претендовать на место в сборной России.

ÂÊ «Îêà» ïîêàçàë õàðàêòåð
Независимо от результатов двух последних туров чемпи�

оната России по волейболу в лиге «Б» наши волейболисты
вошли в заветный квартет команд зоны «Центр», который
продолжит борьбу за выход в высший дивизион с победите�

лями и призёрами зон «Юг», «Урал» и «Сибирь». Этому способствова�
ла победа калужан 3:1 (27:25, 25:19, 23:25, 30:28) во второй домашней
игре с одним из лидеров турнира ВК «Владимир». Первый, субботний,
матч в родных стенах, наши проиграли 0:3 (21:25, 23:25. 23:25). Тем не
менее наши волейболисты набрали 39 очков и стали недосягаемы для
ближайших преследователей.

ÄÞÑØ «Êîñìîñ» â ãðóïïå ëèäåðîâ
Две домашние встречи провела в первенстве России по

хоккею с шайбой команда ДЮСШ «Космос» (2003 г.р.), воз�
главляемая тренером Александром Кудиновым.

Воскресный поединок закончился со счётом 5:2 в пользу
нашей команды, но до последних минут зрители оставались в напря�
жении. Дело в том, что в субботнем матче «космонавты», выигрывая
в третьем периоде 3:2, умудрились проиграть встречу со счётом 3:4
и потерять важные для лидерства в зоне очки.

По схожему сценарию разви�
вались события и 11 января.
После нулевого первого перио�
да наши пропустили первыми.
Уравновесил шансы один из
лучших игроков «Космоса» Вла�
дислав Кузнецов. Однако гости
вновь огорчили хозяев – 1:2. В
третьей двадцатиминутке четы�
режды (!) отличился наш капи�
тан – Никита Алмазов (на фото).
И трижды ему ассистировал
Владислав Кузнецов.

В мастерстве и характере наша
юношеская команда прибавляет
от матча к матчу, что позволяет
ей по�прежнему оставаться на
вершине турнирной таблицы,
хотя это первенство страны для
«Космоса» дебютное.

* * *
Продолжаются игры чемпионатов по хоккею Калуги и области. 10

января ХК «Динамо» одержал третью победу подряд во втором круге
чемпионата областного центра. На этот раз оказался повержен ХК
«Русич» � 12:8. Вровень с «бело�голубыми» по очкам идёт в чемпио�
нате Калуги и ХК «Правый берег», переигравший во втором круге
«Автоприбор» � 5:4, «Авангард» � 6:1 и ХК «Воскресенье» � 14:1. Две
победы после трёх туров второго круга (9:8 над «Вольво» и 4:2 над
«Домостроем») имеет на своём счету «Автоприбор».

Несмотря на напряжённый график игр, калужское «Динамо» уже в
воскресенье, 11 января, переиграло (10:7) в Ледовом дворце «Кос�
мос» жуковский ХК «Маршал», не знавший поражений и лидирующий
в чемпионате области. Тем самым «динамовцы» взяли реванш за
обидный проигрыш на площадке соперника 11:12.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Ìî¸ ïåíñèîííîå äåëî

она присвоено мое имя, а другие мои подшефные –
Руднянская школа Дзержинского района – в минув�
шем году завоевали право участвовать в главной
выставке юннатов России в Москве.

Так как в молодости активно занимался спортом
(с 1952 по 1958 год был чемпионом области по вело�
гонкам), то на пенсии, в 2007 году, снова встал на
лыжи, а в 2011�м � сел на велосипед и стал постоян�
ным участником велогонок.

Пишу много статей по садоводству, в 2009 году в Мос�
кве и в 2013 году в Челябинске вышли в свет две мои
книги. В 2003�м принят в Союз журналистов России.

В 2004 и 2011 годах глава региона вручил мне
медали «60 лет Калужской области» и «65 лет Калуж�
ской области» за большой вклад в развитие нашего
края. Так и живу с девизами: «Только вперед!» и
«Если быть – то быть первым!».

Владимир МОРОЗОВ,
83 года.

 д. Люблинка Дзержинского района.

В наступившем году продолжа�
ется конкурс «Мое пенсионное
дело», призванный пропагандиро�
вать принципы активного долголе�
тия � интересных, общественно
полезных занятий, увлечений пен�
сионеров нашего региона.

Напоминаем, что инициаторами
данного творческого соревнова�
ния являются региональное отде�
ление Общероссийской обще�
ственной организации «Союз
пенсионеров России», Отделение
ПФР по Калужской области. Газе�
та «Весть» оказывает информаци�
онную поддержку, Калужское от�
деление Сбербанка России –
финансовую поддержку конкурса.

Конкурс проводится на страни�
цах газеты «Весть», его итоги будут
подведены в сентябре нынешнего
года. Жюри будет оценивать актив�
ную позицию человека на заслу�
женном отдыхе, «интересность»
или общественную значимость его

ФОТОКОНКУРС

увлечения, наглядность отображе�
ния «пенсионного дела» на пред�
ставленной фотографии и эмоцио�
нальную насыщенность снимка.

К участию приглашаются жители
области пенсионного возраста. На
снимке обязательно должен быть
изображен участник конкурса в
процессе своей деятельности либо
с результатами труда. К фотогра�
фии должна прилагаться поясни�
тельная подпись (для электронно�
го вида � в формате doc, docx) о

Я на финише велогонки.

ПОГОДА

ßíâàðñêàÿ êàïåëü
ЕЙЧАС самое бы время трещать крещенским мо�
розам, но за окном надоедливо стучит она – январ�
ская капель. Как объясняют специалисты, виной
всему волны атлантического тепла, которые про�
никают в центральную Россию.

Центр России в этом году останется и без кре�
щенских морозов. Об этом сообщает официаль�
ный сайт Росгидромета со ссылкой на главу ве�
домства  Романа Вильфанда. В Центральном
федеральном округе 19 января температура воз�
духа ожидается слабоотрицательная. Похолода�
ния можно ждать после 22 января, когда столбик
термометра будет опускаться до минус 10 граду�
сов. В феврале морозы придут в европейскую часть
России.

� Мы прогнозируем холодный февраль, температу�
ры будут около и ниже нормы на большей территории
европейской части России. И в феврале ожидается
как минимум три�четыре ночи с температурой около
минус 25 градусов, � отметил Роман Вильфанд.

Кроме того, по его словам, в феврале вероятны
постоянные скачки температур.

В ближайшие дни характер погоды изменится
несущественно.  16 января с ростом атмосферно�
го давления небольшие осадки пройдут лишь мес�
тами. Температура воздуха ночью понизится на 2�
5 градусов. В ночь на 16 января подморозит до
минус 9�4, днем температура в пределах  минус 5
плюс 1 градус. Но и такая температура будет на 2�
4 градуса  выше климатической нормы.

17 и 18 января слабо морозная погода сохра�
нится, днем температура местами до 0 и выше.
Атлантические циклоны поддержат западно�вос�
точный перенос воздушных масс. Ветер ожидает�
ся западной четверти.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

С

деятельности, увлечении участни�
ка конкурса (в свободной форме),
информация, содержащая Ф.И.О.
и место жительства участника, а
также его контактные данные.

В творческом соревновании
участвует только один фотосни�
мок от одного участника. В слу�
чае, если прислано несколько
фотографий, редакция выбирает
одну из них на свое усмотрение и
претензий по этому поводу не
принимает.

На пенсию я вышел в 1990 году и в это же время
стал инициатором создания комитета защиты Угры,
главной целью которого было создание националь�
ного парка. За активную работу в 1993 году награж�
ден знаком «За охрану природы России» и удостоен
звания «Почетный член Всероссийского общества
охраны природы». Сейчас являюсь общественным
инспектором парка.

Занимаюсь сортоиспытанием плодовых, овощ�
ных и декоративных культур, за что удостоен зва�
ний «Заслуженный работник сельского хозяйства
Калужской области» и «Почетный работник агро�
промышленного комплекса России». Мой питом�
ник плодово�ягодных культур пользуется большой
популярностью, однако я не только продаю, но и
отдаю безвозмездно посадочный материал монас�
тырям, школам, скверам. И не просто дарю сажен�
цы, а еще и помогаю вырастить. Весной 2014 года
мне вручили сертификат о том, что ботаническому
саду Ерденевской школы Малоярославецкого рай�

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
19 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê (ñ 7.00 äî 10.00),
20 ÿíâàðÿ, âòîðíèê (ñ 9.00 äî 16.00).

Êîíêóðñíûå ñíèìêè ïðèñûëàéòå 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: 79-50-51.

Требования для конкурсных фотоснимков в электронном виде: цвет,
формат – JPG, размер – не менее 150 пикселов на дюйм, 10 х 15 см. Для
фотоснимков в обычном (бумажном) виде: цвет, четкость изображе�
ния, размер не менее 10 х 15 см.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Пришло время пересмотреть свои жиз�

ненные цели и отбросить те, которые ста�
ли недостижимыми или неинтересными.
Поставьте перед собой новые задачи.

Будьте готовы встретиться с определенными труд�
ностями. Однако в конце концов вы получите же�
лаемый результат.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Вам желательно ограничить актив�

ность. Если вы будете слишком торопить�
ся, есть риск совершить ошибку. Строя
планы на будущее, оставьте в резерве

еще несколько вариантов, чтобы внезапные из�
менения не смогли выбить вас из колеи. В выход�
ные особенно важен позитивный настрой.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вас будут особенно часто посещать но�

вые идеи. Обратитесь за советом к близ�
кому другу, который давно и хорошо вас
знает. В выходные мелкие домашние дела

займут большую часть вашего времени.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Прислушайтесь к себе, и тогда вы по�

чувствуете поток жизни. Вам надо войти
в эту реку, чтобы она понесла вас к успе�

ху. Охватить необъятное невозможно, поэтому в
выходные завершайте те дела и проекты, которые
вам по силам. Найдутся оригинальные решения
для старых проблем.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Осознайте, что далеко не все зависит от
вас. Планы, возможно, придется коррек�
тировать. Хороший период для духовных
поисков и творчества. В выходные жела�

тельно не планировать встреч, лучше заняться
домашними делами и провести время с семьей.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Желательно не принимать серьезных

решений и не совершать необдуманных
поступков, так как они чреваты серьезны�
ми последствиями. Хотя вам захочется в

чем�то признаться близкому человеку, лучше пока
помолчать об этом. Возможно, будет меняться
ваш взгляд на определенные материальные и ду�
ховные ценности, что может положительно ска�
заться на вашей судьбе.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Развлекайтесь, гуляйте, отдыхайте. Есть

риск погрязнуть в суете и мелких домаш�
них хлопотах. В выходные отправляйтесь в

путешествие или на прогулку за город. Вы пре�
красно отдохнете на свежем воздухе в хорошей
компании друзей и близких людей.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Некоторый ореол таинственности и за�

гадочности вам не помешает, а только
будет способствовать заинтересованно�
сти окружающих в общении с вами. Кон�

фликтную ситуацию в выходные желательно вов�
ремя обойти, доверяйте своей интуиции.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Пришло время подведения некоторых

итогов. Не сожалейте об утраченных воз�
можностях, вполне вероятно, что вы про�

сто неверно оцениваете ситуацию. Изменить про�
шлое вы не можете, зато вам под силу изменить к
нему свое отношение. Прислушайтесь к внутрен�
нему голосу. В выходные уделите больше внима�
ния семье.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Постарайтесь быть целеустремлен�

ным и решительным. Не сомневайтесь в
поставленных целях, анализируйте свои ошибки
и идите вперед. Вы можете помочь другим в ис�
полнении их планов. Стараясь для других, вы и
сами многому научитесь и получите удоволь�
ствие.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вы сможете добиться ощутимого ре�

зультата в том, во что вкладывалось так
много сил. Однако не вписывайтесь ни в
какие авантюры, будьте предельно ос�

торожны, есть риск потерять гораздо больше, чем
приобрести.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Наступает благоприятный период в

творческих областях. Вы ощутите, что у
вас все получается, за что бы вы ни взя�

лись. В выходные стоит немного отдышаться и
устроить себе маленькое путешествие или про�
гулку.

ñ 19 ïî 25 ÿíâàðÿ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Калужский
театр кукол

(Калуга,
ул.Кирова, 31)

24 января, 11.00,
13.00, 14.30

25 января, 11.00,
13.00

27, 28 января,
11.00

С.Маршак
Теремок

Справки по телефону: 563947.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

24 января, 19.00
Александр Малинин

31 января, 18.00
Калужский молодежный симфонический

оркестр
Подробности на сайте:www.kof�kaluga.ru

Справки по телефону: 554088.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103, 104)
До  1 марта

Выставка «Две судьбы. Михаил
Шемякин. Иллюстрации к стихам и

песням Владимира Высоцкого»
Тел. для справок: (4842) 562830.

Областной краеведческий музей
Палаты К.И. Коробова

(ул. Плеханова, 88)
17 января, 12.00

Театрализованное занятие
«Святки у тётушки Арины»

Предварительная запись ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Телефон: 744007.

23 января 19.00

Выступают лауреаты всероссийских и международных конкурсов:
Полина  Кузнецова (фортепиано), Артем Грудинин (флейта), Андрей Матюхин (гобой),

Екатерина Репина (домра), Артем Мартиросов (фортепиано),
Николай Моисеев и Лариса Полторацкая (балалайка), Виктория Бельченкова (сопра�

но), вокальный ансамбль «Колокольчик» ДШИ №7, хор «Млада»
и капелла мальчиков «Кантум» ДШИ №2 С.Туликова, хор «Майский день», ЦРДиЮ

«Созвездие».

В программе:
произведения А.Белова, В.Городовской, Ф.Дуранте, А.Лоскутова, Б.Марчелло,

С.Прокофьева,
Н.Римского�Корсакова, С.Туликова, П.Чайковского, народные песни.
Хормейстеры: И.Сухоносова, О.Мамаева, О.Чудеснова, И.Данилова.

Художественный руководитель проекта – заслуженный артист России ВЛАДИМИР ИВАНОВ.

Справки по телефону (4842) 55�40�88.

Министерство культуры и туризма Калужской области
Калужская областная филармония

Министерство культуры и туризма Калужской области
Калужская областная филармония
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русский народный оркестр  им. Е.Тришина

представляет молодые таланты Калужской области
в проекте

Калужский филармонический
русский народный оркестр  им. Е.Тришина

представляет молодые таланты Калужской области
в проекте

Калужский филармонический
русский народный оркестр  им. Е.Тришина

представляет молодые таланты Калужской области
в проекте

Калужский филармонический
русский народный оркестр  им. Е.Тришина

представляет молодые таланты Калужской области
в проекте

Калужский филармонический
русский народный оркестр  им. Е.Тришина

представляет молодые таланты Калужской области
в проекте

Калужский филармонический
русский народный оркестр  им. Е.Тришина

представляет молодые таланты Калужской области
в проекте

Калужский филармонический
русский народный оркестр  им. Е.Тришина

представляет молодые таланты Калужской области
в проекте

art.kaluga.ruart.kaluga.ruart.kaluga.ruart.kaluga.ruart.kaluga.ruart.kaluga.ruart.kaluga.ru

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
1, воскресенье

Г. Сукачев Дом восходящего солнца
По заявкам радиослушателей16+

2, понедельник
МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА

И. Кальман Летучая мышь
Оперетта 16+

4, среда
Ален Вернье Шоу для настоящих леди

Музыкальная комедия с переодеванием
в 2�х действиях 18+

5, четверг
Н.В. Гоголь Женитьба

Совершенно невероятное событие
в 2�х действиях 12+

ПРЕМЬЕРА
6, пятница
22, воскресенье

А. Кристи Мышеловка
Классический детектив в 2�х действиях 12+

7, суббота
Леонид Жуховицкий

Последняя женщина сеньора Хуана
Романтическая мелодрама в 2�х

действиях 16+
8, воскресенье

Т. Борисова, С.Цветков
В ожидании танго

Музыкально�пластические новеллы 16+
ПРЕМЬЕРА

14, суббота, 15, воскресенье, 18, среда
Е. Шварц Дракон
Сказка для взрослых в 2�х действиях 16+

С 16 по 17 февраля

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

«СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

16, понедельник, 17, вторник
Г. Канчели, А. Цагарели Ханума

Музыкальная комедия
в 2�х действиях 16+

17, вторник (нач. в 11.00)
Ш. Перофф Кот против Людоеда

 Музыкальная сказка с чудесами,
фокусами и превращениями 6+

ПРЕМЬЕРА
19, четверг

В. Красногоров Комната невесты
Драматическая комедия в 2�х действиях 16+

20, пятница
 Р. Куни №13

Комедия в 2�х действиях 16+
21, суббота

Л. Улицкая Русское варенье
Фантасмагорический сон

в 2�х действиях 16+
ПРОЩАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

25, среда
Л.Н. Толстой Плоды просвещения

Комедия в 2�х действиях 12+
26, четверг

М. Старицкий За двумя зайцами
Комедия с украинским хвасоном 16+
27, пятница

 А. Николаи Немного нежности
Комедия в 2�х действиях 16+

28, суббота
Э.Ростан Сирано де Бержерак
Героическая комедия в 2�х действиях 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
3, вторник (нач.в18.30)

Захар Машненков Запахи сцены
Путешествие 16+

7, суббота(нач.в19.00)
20, пятница(нач.в19.00)

Ива да Иван
Музыкально�поэтический спектакль 16+

10, вторник(нач.в18.30)
24, вторник(нач.в18.30)

Без грима
Путешествие по дневникам,
воспоминаниям и интервью

Анны Маньяни 16+
19, четверг(нач.в19.00)
27, пятница(нач.в19.00)

Василий Сигарев Гупешка
Трагикомедия18+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена)
22, воскресенье (нач.в 12.00)

Приключения Незнайки
и его друзей

По мотивам сказки Н.Носова 0+
Руководитель театра – заслуженный

работник культуры России
Александр КРИВОВИЧЕВ.

Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 9.00 до 19.00,

без перерыва
Справки по телефонам:

574318, 563948, 562258.

АФИША

«Музыкальные
жемчужины Калуги»

«Музыкальные
жемчужины Калуги»

«Музыкальные
жемчужины Калуги»

«Музыкальные
жемчужины Калуги»

«Музыкальные
жемчужины Калуги»

«Музыкальные
жемчужины Калуги»

«Музыкальные
жемчужины Калуги»

Министерство культуры и туризма Калужской области
Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр

238�й театральный сезон

Многие хозяева применяют кормовые добавки «Здравур». Они повышают продуктивность скота

и птицы, укрепляют их здоровье, улучшают использование обычных кормов. Однако не всем

известно, что благодаря добавкам «Здравур» получаемые на подворье яйца, молоко и мясо стано�

вятся вкуснее и полезнее для нашего здоровья. Это действительно так. Во�первых, здоровые

животные дают здоровую продукцию. Во�вторых, благодаря лучшему балансу питательных ве�

ществ в рационе получаемая продукция более полноценна в диетическом отношении. В�третьих,

научные исследования подтвердили, что благодаря витаминно�минеральным премиксам повы�

шается содержание в яйцах, молоке и мясе легкоусвояемых витаминов и микроэлементов (в том

числе витаминов А, Е, группы В, цинка, йода и др.). При этом  добавки «Здравур» не содержат
антибиотиков, гормонов, ГМО, химических стимуляторов роста.

На правах рекламы.
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СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Нотная приправа. 5. Часть из

клада. 10. Упрямый брат ишака.
15. Рулевой рулетки. 18. Елочный
лес. 19. Зажим для деталей. 20.
Самолет Хоттабыча. 21. Празд�
ничная поджаристая «шуба» для
мяса и рыбы. 22. Обратный бок
Луны. 26. Необразованный неве�
жа. 27. Сценическая гардина. 28.
Собачье колье. 29. Морской
«электрик». 31. Подвижный ла�
тиноамериканский танец. 32.
Птичий зов. 34. Советский чер�
вонец. 36. Гормон страха. 37. По�
дельник Труса и Балбеса. 41. Са�
моназвание цыган. 43. Мужской
головной убор с козырьком. 44.
И учебник, и сказка. 45. Води�
тель оленьей упряжки. 47. Липуч�
ка для металла. 48. Усадьба по�
мещика. 51. Хорошая мысль,
план. 52. Шум волн. 53. Состав
скелета. 54. Кромешная тьма. 56.
Контрольная по русскому языку.
58. Старт раньше времени. 62.
Спортивная арена. 66. Верти�
кальное фортепиано. 69. Символ
клуба. 71. Отбрасываемый силу�
эт на плетень. 73. Место работы
полярников. 74. Морщинистый
гриб. 75. Продажа товара потре�
бителю. 77. Дорожная сумка
дамы с собачкой. 81. Спорт бра�
тьев Кличко. 82. Белокурая Мэ�
рилин. 83. Период в п.81 по го�
ризонтали. 84. Гордость манекен�
щицы. 85. Железнодорожная
станция. 86. Время прогулки
звезд. 87. Стеллаж дров. 88. Ми�
нерал в зубной пасте.

По вертикали:
1. Подвязка на ключах. 2.

Джентльменское соглашение. 3.
Ошеломляющее впечатление. 4.
Кубатура двигателя. 6. Обитель
менеджеров и клерков. 7. При�
манка для аргонавтов. 8. Горя�
чительное к кино и домино. 9.
Румяная часть лица. 11. Напи�

ток, который не даст тебе засох�
нуть. 12. Зажигательный кавказ�
ский танец. 13. Рыбка�непосе�
да. 14. Парикмахерский аксес�
суар для локонов. 16. Огнестой�
кий минерал. 17. Забродившее
тесто. 23. Где воплощает свою
мечту режиссер. 24. Красный
яхонт. 25. Кусок земли счастли�
вого огородника. 29. «Песоч�
ная» сладость. 30. Система тре�
нировки. 32. И капут, и конец.
33. Человек на козлах. 35. Шля�

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
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25 äåêàáðÿ

По горизонтали:
3. Корж. 5. Глинтвейн. 10. Квас. 15.

Гарнир. 18. Обхват. 19. Сироп. 20.
Грамм. 21. Латы. 22. Арктика. 26. Бинт.
27. Солонка. 28. Колибри. 29. Соус. 31.
Абсолют. 32. Ужин. 34. Теплица. 36. Кра�
савица. 37. Лимонад. 41. Стол. 43. Гер�
да. 44. Отара. 45. Корм. 47. Спичка. 48.
Урожай. 51. Рагу. 52. Индюк. 53. Кухня.
54. Узор. 56. Бинокль. 58. Календарь.
62. Снегирь. 66. Торг. 69. Джемпер. 71.
Бант. 73. Экватор. 74. Кувалда. 75. Кнут.
77. Сарафан. 81. Кайф. 82. Опера. 83.
Испуг. 84. Сверло. 85. Огарок. 86. Ноты.
87. Расстегай. 88. Хлеб.

По вертикали:
1. Начало. 2. Унты. 3. Крокодил. 4.

Рассол. 6. Лапа. 7. Найк. 8. Веки. 9.
Йога. 11. Вампир. 12. Сомбреро. 13.
Ухаб. 14. Баунти. 16. Дракон. 17. Зано�
за. 23. Рыбка. 24. Тропа. 25. Ключи. 29.
Силос. 30. Свекла. 32. Ушанка. 33. На�
лим. 35. Именинник. 38. Мороженое.
39. Загадка. 40. Золушка. 42. Тайга. 46.
Ретро. 49. Пудинг. 50. Сугроб. 51. Ру�
лет. 55. Ранет. 57. Одеколон. 59. Лож�
ка. 60. Немка. 61. Акела. 63. Гардероб.
64. Дворец. 65. Труппа. 67. Огниво. 68.
Мамонт. 70. Мангал. 72. Нейлон. 76.
Торт. 77. Сажа. 78. Рейс. 79. Филе. 80.
Нива. 81. Клад.
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

па барона Мюнхгаузена. 38.
Маленький открытый вагон. 39.
Раздел стратегии. 40. Шедевр от
Страдивари. 42. Голая зарплата.
46. Наивный молодой человек.
49. Негожая приманка для стре�
ляного воробья. 50. Зарубежные
товары. 51. Досадная реакция на
переедание. 55. Самый быстрый
стиль плавания. 57. Амулет на
счастье. 59. Петля для бурлака.
60. Коктейль из металлов. 61.
Государево войско. 63. Древняя

исполинская ящерица. 64. Ка�
бачок, смахивающий на огурец.
65. Драгоценность из ракушки.
67. Птица для буржуя по Мая�
ковскому. 68. Переводчик в
Древней Руси. 70. Долговая яма
в законе. 72. Цель дневных хло�
пот пчелы. 76. Кролик�боягуз.
77. Партия оперного запевалы.
78. Бодрящий напиток, вызыва�
ющий пристрастие. 79. Кисло�
род после грозы. 80. Служитель
богов. 81. Зеленый тугрик.

Уроки выучены… Родители охрипшие, дети
оглохшие…

Свадьбой закончилась драка в подъезде
Ларисы Гузеевой.

Этот неловкий момент, когда забыла, на
что именно обиделась…

Мы по большей части, конечно же, опти�
мисты. Пессимисты так долго и хреново не жи�
вут…

Из сложившейся в России ситуации есть
три выхода: Шереметьево, Домодедово и Вну�
ково.

 Агент 007 приехал в Россию, но его сразу
обезвредили русские агенты 0, 7 и 0, 5.

Да кто я такой, чтобы себе в чем�то отка�
зывать?!

В отпуск уехал один директор, а отдохнул
весь коллектив.

Во время новогодних праздников главное
� это полностью не врасти в диван.

Мама была в отъезде две недели. По воз�
вращении она спрашивает у своего сына:

� Папа грустил, когда меня не было дома?
� Вначале нет, но последние два дня он стано�

вился все печальнее и печальнее.

В магазине на кассе.
� Молодой человек, 18 есть?
� Но я ж «Пепси» покупаю!
� А я просто интересуюсь. Я женщина свобод�

ная.

� Скажите, а окулист принимает?
� Не то слово, бухает по�черному.

1


