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ЦИТАТА НОМЕРА,,

Îäíà â ïîëå âîèí
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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Äîðîãèå æåíùèíû!
Âàø ïðîôåññèîíàëèçì, óìåíèå
ñîâìåùàòü âûñîêèå óñòðåìëåíèÿ
ñ ïðàêòè÷åñêèìè íàâûêàìè ïîìîãàþò
íàøåé îáëàñòè äâèãàòüñÿ âïåðåä. Íî ïðè
ýòîì âû íå çàáûâàåòå î ñàìîì ãëàâíîì
ñâîåì ïðåäíàçíà÷åíèè – áûòü
õðàíèòåëüíèöåé ñåìåéíîãî î÷àãà.
Âñå ñàìîå öåííîå è äîðîãîå äëÿ íàñ,
ìóæ÷èí, ñâÿçàíî ñ âàìè. Ìû ãîòîâû
äåëàòü âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû âû áûëè
ñ÷àñòëèâû è ëþáèìû.

Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ,

ïðèëîæåíèå
«Êàëóæñêèå
ãóáåðíñêèå
âåäîìîñòè»
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«Ñóäüáà ñîëäàòà» Ãàëèíà Ñëåñàðåâà
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Али ТЫРНАВА,
глава Представительства
Конфедерации предпринимателей
и промышленников Турции
«ТУСКОН» в России

Èíâåñòèöèè
ñ òóðåöêèì àêöåíòîì

ЧАСТИЕ турецкой делегации на X Калужском
промышленном форуме – еще одно доказатель"
ство того, что на рубеже XX и XXI столетий Рос"
сия и Турция стали надежными партнерами.

Наше экономическое со"
трудничество охватывает
не только новые сферы, но
и включает в свою орбиту
новые регионы: как в Тур"
ции, так и в России.

Со всей основательнос"
тью можно говорить о каче"
ственно новом этапе в раз"
витии отношений двух
стран. Сегодня они носят
характер многопланового
стратегического партнер"
ства. Турция – один из ли"
деров мировой экономики.
За последние десятилетия

Турция поднялась на 16"е место среди всех эко"
номик мира. Это было достигнуто благодаря при"
влекательным условиям для внешних инвести"
ций, созданию условий для развития малого и
среднего бизнеса. А после сворачивания проек"
та «Южный поток» значение Турции, куда теперь
пойдет российский газопровод, для внешней по"
литики Москвы возрастает. Хотя позиции двух
стран совпадают далеко не по всем вопросам,
однако Россия и Турция дорожат партнерскими
отношениями, что в полной мере подтверждает
визит Владимира Путина в Анкару.

Принципиальное значение имеет то, что, не"
смотря на оказываемое на Турцию давление,
она не поддержала антироссийские санкции.
Тем самым Турция показала, что отношения с
Москвой развиваются по правильному сцена"
рию. Отношение России и Турции – это диалог
равноправных партнеров. Им присущ высокий
уровень политического доверия.

Наши страны взаимодействуют в самых раз"
ных областях. Как говорят в России, собраться
вместе – это действие. Оставаться вместе –
это прогресс. Но действовать вместе – это уже
успех. И сегодня мы находимся, я уверен, на
третьей стадии наших отношений – совмест"
ных действий.

Сложившаяся ситуация в экономике делает
очень привлекательным российский рынок для
турецких инвесторов. И наша задача как обще"
ственной организации Турции заключается в
том, чтобы донести это до турецких предпри"
нимателей и соединить бизнесменов наших
стран.

В Калужской области до этого времени мы
построили немало заводов для западных ком"
паний. Наш бизнес здесь был, главным обра"
зом, строительный. Сегодня один из очень круп"
ных членов нашей конфедерации собирается в
вашей свободной экономической зоне развер"
нуть уже собственное производство. Это глу"
бокая переработка древесины. Я думаю, что
приход в Людиновскую ОЭЗ серьезной турец"
кой компании – хороший сигнал для турецкого
бизнеса. За ней, уверен, последуют и другие.

В то же время мы готовы помочь российским
и калужским, в частности, производителям про"
двинуться с нашей помощью на рынки Африки и
Ближнего Востока. Туда, где позиции турецко"
го бизнеса традиционно сильны. Войти туда и
расширить там своё присутствие.

Конечно, мы говорим сегодня о серьезном
бизнесе. Это не шубы, не рубашки, не ширпот"
реб. Это – инновационный бизнес. Это – конку"
рентоспособный бизнес. Тот, где мы можем вза"
имно дополнять друг друга. Мы очень ценим
плодотворные отношения, которые сложились
у нас с Торгово"промышленной палатой Калуж"
ской области и готовы сегодня общаться со
всеми калужскими товаропроизводителями,
налаживать с ними взаимовыгодное сотрудни"
чество.

Сегодня, например, мы привезли к вам но"
вые конкретные инвестиционные предложения.
А именно – об инвестировании в Калужской об"
ласти предприятия по переработке отработан"
ных машинных масел. Мы знаем, что у вас здесь
очень серьезные промышленные предприятия,
на которых, естественно, скапливаются боль"
шие объемы этой самой отработки. Её можно,
не нанося экологического ущерба окружающей
среде, возвращать обратно в производство.

Плюс – еще один из потенциальных турецких
инвесторов заинтересован в создании в вашем
регионе предприятия по производству автоком"
понентов. Убежден, что у российско"турецкого
сотрудничества именно здесь, на Калужской
земле, хорошее будущее 

БУЧАЮЩИЙ семинар по теме «Правила взаимодействия
по вопросам ЖКХ» для глав администраций районов со"
стоялся в здании областной администрации. Его органи"
заторами выступили сразу три министерства: строитель"
ства и ЖКХ, тарифного регулирования и развития инфор"
мационного общества. Сам семинар предполагает две ста"
дии обучения: теоретическую, которая и открыла его, а
также практическую (19 и 23 марта).

Открывший своим докладом первую часть семинара
заместитель министра строительства и ЖКХ Егор Вир"
ков подробно рассказал о новой системе организации
капитального ремонта многоквартирных домов, проин"
формировав при этом, что в 2015 году в рамках госу"
дарственной программы капремонта в нашем регионе
запланировано восстановить 234 кровли, 63 фасада, 99
лифтов и 343 отмостки в многоквартирных жилых до"
мах. Работа по этой программе уже проводится, а стар"
товала она в Сухиничском районе. Докладчик обратил
внимание глав администраций районов на то, что мно"
гие из них несвоевременно и не в полном объёме пре"
доставляют необходимые данные для реализации про"
граммы капремонта, призвал местные власти активнее
проводить работу по правовому просвещению населе"
ния в сфере ЖКХ.

О деятельности государственной жилищной инспекции
на семинаре рассказал её начальник Владимир Михайлов,
который в своём докладе привёл данные о том, что в колл"
центр ГЖИ в течение минувшего года поступило 18 613
обращений граждан по вопросам ЖКХ, по большинству
этих обращений проблемы устранены, наведён порядок.
Также Владимир Михайлов сообщил, что с января нынеш"
него года работает лицензионная комиссия, которая, по
данным на 1 марта, приняла квалификационные экзамены
у 228 соискателей лицензии – представителей руковод"
ства управляющих компаний. С мая нынешнего года управ"
ляющие компании, не прошедшие лицензирование, не бу"
дут допускаться к осуществлению своей деятельности.

О системе формирования цен на услуги ЖКХ и нормати"
вов потребления энергоресурсов рассказала заместитель

министра тарифного регулирования Галина Кузина, отме"
тившая, что в условиях рыночных отношений, когда цены на
сырьё и материалы постоянно увеличиваются, рост тари"
фов также неизбежен, но должен быть обоснованным.

О совершенствовании деятельности колл"центра в пла"
не его дальнейшей автоматизации и расширении воз"
можностей рассказал министр развития информацион"
ного общества Дмитрий Разумовский.

Подводя итоги первой части обучающего семинара,
губернатор Анатолий Артамонов оценил его эффектив"
ность критически, заметив при этом, что на местах сле"
дует больше внимания уделять вопросам ЖКХ, предуп"
реждать появление острых проблем в этой сфере, харак"
теризующей эффективную работу власти в глазах насе"
ления. Глава региона призвал организаторов семинара в
дальнейшем для участников проводить побольше прак"
тических занятий в форме тренинга.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

АКТУАЛЬНО

Æèëèùíî-êîììóíàëüíûé ëèêáåç äëÿ ìóíèöèïàëîâ

У

ЭКОНОМИКА

Îáëàñòü áü¸òñÿ çà ñîõðàíåíèå òåìïîâ èíâåñòèöèé
è ïîâûøåíèå èõ ÊÏÄ

ЕРВЫХ в истории области победителей новых конкурсов «Лучший поставщик Калужской области» и «Лучший
заказчик Калужской области» объявили на коллегии министерств экономического блока. Дипломы лидерам вручил
министр конкурентной политики Николай Владимиров. Звания лучших они заслужили по итогам 2014 года по
результатам мониторинга закупочной деятельности и опросов заказчиков.

Дипломы «Лучший заказчик Калужской области» вручены городской больнице №2 «Сосновая роща» (Ка�
луга), Малоярославецкой центральной районной больнице, областному детскому саду присмотра и оздо�
ровления «Здравушка».

Дипломами «Лучший поставщик Калужской области» награждены:
среди поставщиков продуктов питания " ООО Торговый дом «Меркурий»,
среди поставщиков лекарственных препаратов " ЗАО «Р�Фарм»,
среди поставщиков изделий медицинского назначения " ООО «Унилаб».
Николай Викторович объявил, что впредь эти конкурсы станут ежегодными.
Напомним, что министерство конкурентной политики уже около десяти лет успешно проводит традиционный

конкурс «Покупаем калужское». В 2014 году были определены победители по номинациям: «Лидер продаж калуж"
ских товаров» среди сетевой и несетевой торговли, среди розничных рынков и ярмарок, «Лидер продаж калужских
товаров среди розничных рынков и ярмарок Калужской области», «Калужская новинка года».

Капитолина КОРОБОВА.

КОНКУРСЫ

Ëó÷øèå ïîñòàâùèêè è çàêàç÷èêè ïî èòîãàì
ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê ïîëó÷èëè íàãðàäû

ЭКОНОМИКУ области в 2015 году будет инвестировано
62 млрд. руб. Об этом на состоявшейся в среду расши"
ренной коллегии министерств экономического блока зая"
вил глава минэкономразвития области Владимир Попов.
Прогнозируется открытие в текущем году 14 новых пред"
приятий, на которых должно быть создано около 3,5 тыс.
новых рабочих мест. Таким образом, область попытается
и в этом году сохранить за собой лидирующее место в
ЦФО по объемам инвестиций на душу населения.

Владимир Попов также отметил, что переговорный
портфель области насчитывает в настоящее время еще

несколько десятков перспективных инвестпроектов, ре"
ализация которых, как дал понять министр, в ряде случа"
ев осложняется удорожанием кредитных ресурсов для
производителей.

Для сохранения инвестиционной и производственной ак"
тивности региона на высоком уровне минэкономразвития
предложило усилить помощь предприятиям в получении
кредитных ресурсов, провести дальнейшую корректировку
регионального налогового законодательства в пользу про"
изводителей, оказывать им содействие при включении в
федеральные программы по импортозамещению.

В то же время губернатор настраивает на повышение
эффективности работы калужской промышленности в
сложных экономических условиях. «Сегодня, " отметил
на коллегии Анатолий Артамонов, " многие промышлен"
ные предприятия, в том числе и оборонного комплекса,
получают значительные средства на приобретение со"
временного высокопроизводительного оборудования и
проведение НИОКР. Это оборудование часто использу"
ется неэффективно: по нескольку часов в день, хотя по
идее могло бы быть загружено круглосуточно».

По мнению Анатолия Артамонова, в условиях дефици"
та финансовых ресурсов калужским предприятиям было
бы целесообразно наладить кооперацию между собой в
части совместного использования дорогостоящего и вы"
сокопроизводительного оборудования. И не покупать его
каждому в отдельности. По принципу МТС в сельском
хозяйстве. Губернатор предложил промышленникам по"
думать над конкретными формами реализации подобных
технических центров совместного пользования на базе
уже действующих на ряде предприятий Калужской обла"
сти обрабатывающих комплексов.

Андрей МАКАРОВ
Фото Николая ПАВЛОВА.
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На практических занятиях в Центре обработки
вызовов единой системы 112 ГУ МЧС .
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Юрий РАСТОРГУЕВ

Â âîñõèùåíèè
ДЕТСТВА я много читал. (Ну как – «мно"

го»… Раньше ведь чтение книг было де"
лом вполне обычным, не то что нынче, в
компьютерный век.) И, конечно, почти в

каждой книге были ге"
роини, достойные вос"
хищения, которые вре"
зались в память,
тронули какие"то тон"
кие струны души.
Здесь и сказочные
персонажи, и собира"
тельные образы, и
вполне конкретные ис"
торические личности.

Вот эльфийская
принцесса Арвен из
великой сказки Толки"
ена «Властелин ко"
лец», отказавшаяся от

бессмертия ради считанных счастливых лет со
смертным возлюбленным Арагорном. А вот Сула"
мифь, которой царь Соломон посвятил «Песнь пес"
ней» " пожалуй, самое лирично"эротичное лите"
ратурное произведение в истории человечества:
«О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрас"
на! Глаза твои голубиные под кудрями твоими;
волосы твои как стадо коз, сходящих с горы…; зу"
бы твои как стадо выстриженных овец, выходящих
из купальни…; как лента алая губы твои, и уста
твои любезны; как половинки гранатового яблока
ланиты твои под кудрями твоими; шея твоя " как
столп Давидов, сооруженный для оружий…; два
сосца твои " как двойни молодой серны, пасущи"
еся между лилиями…»

Навсегда запали в душу образы русских краса"
виц, почему"то сплошь несчастных. Матрена Ти"
мофеевна из некрасовского «Кому на Руси жить
хорошо», Наталья – супруга шолоховского Гриш"
ки Мелехова, бесприданница Лариса Дмитриев"
на… Как же жалко было этих сильных неординар"
ных женщин…

Что касается исторических личностей, то се"
годня хочется оставить за скобками властолюби"
вых Клеопатр и похотливых Мессалин... И раз уж
речь зашла об античности, приведу один лишь
пример добродетели и силы духа из истории Древ"
него Рима: Аррия, жена политика Цецины Пета.
Когда мужа обвинили в заговоре против импера"
тора Клавдия, она сделала все для его спасения.
Увы, усилия оказались тщетны. По неписаным за"
конам чести того времени Пет должен был покон"
чить жизнь самоубийством. Видя, что он колеб"
лется, Аррия ударила себя кинжалом в грудь и
передала окровавленное оружие нерешительно"
му супругу с обессмертившими ее имя словами:
«Пет, не больно!»

А надо ли далеко ходить за примерами, достой"
ными восхищения? На обочине Минской трассы,
близ подмосковной деревни Петрищево, стоит па"
мятник девушке, чье имя свято для каждого рос"
сиянина (очень хочу в это верить!). Той, что в но"
ябре 41"го стоически терпела пытки и
издевательства, а перед смертью бросила в лицо
фашистским палачам: «Всех не перевешаете!»
Каждый мужчина должен преклонить колени пе"
ред подвигом Зои Космодемьянской, а в ее лице –
перед миллионами женщин, на хрупкие плечи ко"
торых обрушилась неподъемная глыба военных
бед, и устоявших под этой тяжестью.

А вообще, меня, как и любого мужчину, помимо
сонма литературно"исторических героинь окру"
жают вполне реальные, обычные (хотя можно ли к
ним применить слово «обычные»?) женщины, ко"
торыми я восхищаюсь, которых люблю и ценю.

Вспоминаю теплые руки и глубокие глаза своих
бабушек – коренной калужанки бабы Капы и дере"
венской бабы Кати. Они были такими разными, но
такими одинаково добрыми и мудрыми. Увы,
были…

А какие слова подобрать для матери, отдающей
единственному сыну всю любовь без остатка
(правда, теперь ему приходится делить эту лю"
бовь со своими дочками)? «Ты где? Куда пошел?
Когда придешь? Почему вчера домой поздно вер"
нулся? Почему без шапки?» " «Мам, у меня уже
волосы седые – долго еще ты будешь ко мне отно"
ситься как к малому ребенку?» " «Всегда!»

Наверное, не совсем корректно с газетных стра"
ниц сыпать комплименты супруге. А она их, без
сомнения, достойна. Скажу лишь, что подчас лов"
лю себя на мысли: эта женщина как будто бы была
в моей жизни всегда.

Не понимаю тех, кто называет отцов девочек
бракоделами. Эти люди просто не знают, какое
это счастье – дочки!

А сколько еще теплых слов хочется сказать о
родственницах, подругах, коллегах…

Желаю своим родным и близким женщинам, а в
их лице – вообще всем представительницам пре"
красного пола: пусть не будет в вашей жизни ли"
хих годин и критических обстоятельств. Пусть не
будет у вас повода проявлять мужество, показы"
вать примеры самопожертвования, биться о ка"
менные стены безысходности. Пусть все слезы в
ваших глазах будут только слезами счастья. И
пусть мужчины восхищаются вами только лишь
потому, что вы – женщины. Многие, кстати, так и
делают 
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Уважаемые женщины!
От имени Калужского регионального отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» примите самые теплые и искренние по'
здравления с самым чудесным весенним праздни'
ком – Международным женским днем 8 Марта!

Во все времена женщина была и остается сим'
волом красоты и нежности, добра и жизненной
мудрости, душевной щедрости и удивительного
терпения. Благодаря заботе и вниманию наших
мам, жен, бабушек, сестер незыблемыми остают'
ся такие вечные ценности, как дом, семья, дети.

Во многом нередко именно от вас зависит бла'
гополучие государства, настоящее и будущее на'
шей страны, нашей Калужской области.

Спасибо вам за трудолюбие и поддержку, пони'
мание и мудрость, за великую способность делать
мир добрее и благороднее.

Пусть в вашей семье царят любовь и согласие,
близкие люди радуют успехами, а каждый новый
день приносит удачу. Весеннего настроения, люб'
ви и благополучия!

С уважением
секретарь Калужского регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.С. БАБУРИН.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с

Международным женским днем!
В этот день в ваш адрес звучат

самые теплые и нежные слова.
Каждый мужчина стремится дока'
зать, что вы любимы и дороги.

Депутаты Законодательного Со'
брания, понимая, какой колоссаль'
ный груз ложится на плечи совре'
менной женщины, стараются под'
держать институт семьи, мате'
ринства и детства через совершен'
ствование регионального законода'
тельства.

Несмотря  на экономические
сложности, наш регион выполнит
все социальные обязательства, и
данная работа будет продолжена.

Желаем вам семейного счастья и
уюта, взаимопонимания с близкими,
благополучия и радости.

Депутаты Законодательного
Собрания.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздни'

ком '  Международным женским днём.
Роль женщины в современном мире трудно переоценить.

Сегодня вы  являетесь активными участниками де'
ловой жизни, реализуете себя в политике, в бизне'

се, в социальной и культурной сферах. Ваш  профес'
сионализм, умение совмещать высокие устремления

с практическими навыками позволяют успешно ре'
шать самые разные задачи повседневности и помога'

ют нашей области двигаться вперед.
Но при этом  вы не забываете о самом главном своем

предназначении – быть хранительницей семейного очага.
От природы мудрые, вы всегда стремитесь к

сохранению гармонии и мира.
Все самое ценное и дорогое для нас, мужчин,

связано с вами. Мы готовы делать все для того,
чтобы вы были счастливы и любимы.

Желаю  вам большого счастья,  здоровья, благополу'
чия и процветания.

Пусть в ваших домах всегда будут мир и радость, а в сердцах
любовь!

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие женщины нашего края !
Мужчины Калужского обкома КПРФ и фракции коммунистов об'

ластного Законодательного Собрания поздравляют вас с наступа'
ющим праздником весны, цветов и улыбок – Международным жен'
ским днём 8 Марта!

Решение о его праздновании было принято в 1910 году, в Копенга'
гене, на 2'й Международной конференции социалистов, по инициа'
тиве немецкой социалистки Клары Цеткин, так как женщины  в
то время подвергались всесторонней дискриминации.

Советская власть сделала их уважаемыми и почетаемыми. Наши
женщины великолепно работали и работают во всех отраслях на'
родного хозяйства, науки и культуры, служили и служат в воору'
жённых силах, летали и летают в космос … Огромен их вклад в
дела славных военных побед советского народа. Много хороших свер'
шений во благо России значится и на счету представительниц «сла'
бого пола» Калужской области.

Прекрасны российские женщины! Они самые лучшие , самые кра'
сивые. Матери, жёны, сёстры, подруги … Калужанки же по праву
являются ещё и настоящим  прекрасным «рекламным брендом» на'
шей необъятной Родины. Именно так считают коммунисты.

Счастья вам всем, наши несравненные землячки, крепкого здоро'
вья, исполнения желаний и мирного неба над головой! А в общем –
только  хорошего,  светлого, солнечного !

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

Н. Д. БУТРИН.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
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ОЧТЕННЫЙ ярко"желтый автомобильчик 1967 года выпуска ук"
рашают цветы и соломенные шляпки. Увидеть цветущее авто,
которое, кстати, все еще на ходу,  калужане и гости города могут
на выставке, посвященной Международному женскому дню. Она
открылась в «Торговом квартале» 5 марта. Это проект цветочной
сети «Галантус и К». Весенние композиции из лилий, тюльпанов
и других очаровательных цветов создала флорист Юлия Галее"
ва. Среди них «Арка влюбленных», «Фасады домов», «Цветочная
поляна», «Мастерская художника».

" Мы хотели показать, что,  несмотря на ненастную погоду,
весна пришла в город. Постарались подготовить в подарок жен"
щинам весну трогательную, нежную, порадовать их цветами.
Надеемся, что калужанам выставка понравится,  " сказала Екате"
рина Кармак, специалист по развитию фирмы «Галантус и К».

Те, кто придет сюда, смогут не только полюбоваться цветами
и сделать отличное фото. В программе выставки ежедневные
мастер"классы, посвященные весеннему празднику: флорис"
тика, упаковка подарков, весенний макияж и прически, а также
гончарная мастерская, выступления музыкантов, мимов, жонг"
леров,  игротека по настольным играм от «Мосигры», бесплат"
ные шаржи.

Выставка  продолжит свою работу до 8 марта включительно.
Вход свободный.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

П
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Òåðìèí «Íîâîå
ýêîíîìè÷åñêîå ÷óäî
ñîâðåìåííîé Ðîññèè»
äàâíî è îñíîâàòåëüíî
ñòàë ñèíîíèìîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ýêîíîìè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè ðåãèîíà
çà ïîñëåäíèå 15 ëåò
ìíîãîêðàòíî
ñòàíîâèëèñü òåìîé
äëÿ îáñóæäåíèÿ
àíàëèòèêîâ è
öåíòðîì âíèìàíèÿ
ìíîãî÷èñëåííûõ
ðåéòèíãîâûõ
àãåíòñòâ.
Áëàãîäàðÿ ñâîåé
ïîëèòèêå â ðàçâèòèè
ïðîìûøëåííîñòè
ðåãèîí âîøåë â
ìåæäóíàðîäíóþ
êàòåãîðèþ «âûñîêàÿ
èíâåñòèöèîííàÿ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü»
ðåéòèíãà
Íàöèîíàëüíîãî
ðåéòèíãîâîãî
àãåíòñòâà è ïîáåäèë â
íîìèíàöèè «Ðåãèîíû ñ
ìèíèìàëüíûìè
ðèñêàìè
èíâåñòèðîâàíèÿ», ÷òî
ãîâîðèò î âûñîêîé
ýôôåêòèâíîñòè
ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ.
Ïîäîáíûå
äîñòèæåíèÿ îáëàñòè
– ýòî ðåçóëüòàò
êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà
â ðàçâèòèè âñåõ ñôåð
ìåñòíîé ýêîíîìèêè.
Êàê è çà ñ÷åò ÷åãî
óäàëîñü äîáèòüñÿ
ïîäîáíûõ
ðåçóëüòàòîâ? Îá
ýòîì ìû ðåøèëè
ïîãîâîðèòü ïîäðîáíåå.

Èíâåñòèöèè â öåíòðå
âíèìàíèÿ

Ключевой фактор развития
области, заложенный во все
стратегические программы, –
создание комфортных условий
для привлечения на территорию
региона российских компаний
и иностранных инвесторов из
Германии, Швейцарии, Авст"
рии, Швеции, Франции, Фин"
ляндии, Южной Кореи и других
стран (см. илл.1).

Привлекательность региона
как территории, благоприятной
для развития бизнеса, стала ос"
новой всех положительных из"
менений, произошедших в Ка"
лужской области за последние
15 лет и которыми регион мо"
жет по праву гордиться.

Вот только несколько цифр.
За период с 2000 по 2013 гг. ре"

гион увеличил приток инвести"
ций в 11 раз. По итогам 2014
года по объему инвестиций на
душу населения область лиди"
ровала в ЦФО и занимала 18"е
место в стране, поднявшись в
рейтинге регионов на 24 пози"
ции. Значительно сокращена
зависимость от федеральной
помощи: впервые область стала
регионом"донором.

Ïðåäïðèÿòèÿ –
â êëàñòåðû

Именно такой путь развития
местной экономики аналитики
признают наиболее эффектив"
ным. Производство автомоби"
лей и автокомпонентов, лекар"
ственных препаратов нового
поколения и стройматериалов –
это только несколько секторов
промышленности, развиваю"
щейся в области.

11% всех автомобилей в Рос"
сии выпускаются именно в Ка"
лужской области. Автопредпри"
ятия составляют более 40% все"
го объема промышленного про"
изводства региона и обеспечива"
ют более 20% налоговых
доходов, собираемых в регионе.
В 2015 году концерном «Фольк"
сваген» запланирован пуск заво"

да по производству двигателей
внутреннего сгорания. Скоро
планируется открытие предпри"
ятия «Cellino Group» (см. илл.2).

В регионе активно формиру"
ется кластер фармацевтики,
биотехнологий и биомедицины,
основой которого являются за"
воды российских и иностран"
ных компаний. С 2006 года в
области работает ООО «Хемо"
фарм», входящее в группу ком"
паний STADA, занимающих
третье место в Германии и седь"
мое место в мире среди произ"
водителей лекарственных
средств. В 2014 году открылся
первый в России завод по про"
изводству лекарственных пре"
паратов «Берлин"Фарма». Свои
заводы строят компании «Аст"
ра Зенека Индастриз», «Ниар"
медик Фарма», «Ново Нордикс»
и «Сфера"Фарм». Совместно с
ОАО «Роснано» в регионе со"
здаются фармацевтические про"
изводства по выпуску полимер"
ных лекарств. Строится центр
позитронно"эмиссионной то"
мографии (см. илл.3).

В прошлом году запущено
производство на цементном за"
воде «Лафарж Цемент», объеди"
нением «Мастер» ведется стро"
ительство цементного завода в

Думиничском районе Калужс"
кой области.

Развитая транспортная инф"
раструктура, соседство с Моск"
вой, хорошие связи с зарубеж"
ными странами и большим
объемом производства на пред"
приятиях области создают боль"
шой потенциал развития транс"
портно"логистического класте"
ра. Огромным шагом в этом на"
правлении станет открытие в
2015 году международного аэро"
порта Калуга, уже принявшего
первый технический рейс пас"
сажирского лайнера 18 декабря
прошлого года. Специалисты
ожидают устойчивый спрос на
авиаперевозки, что вселяет оп"
тимизм в перспективы его раз"
вития.
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Дорогие женщины!

Очень символично, что самым первым
весенним праздником является 8 Марта
– Международный женский день. Спаси'
бо вам – матери, жены, дочери, сестры,
подруги за то, что дарите жизнь, за то,
что создаете уют и комфорт в наших до'
мах и сердцах, за то, что вы всегда ря'

дом. Вы – хранительницы домашне'
го очага, символы красо'

ты и жизненной муд'
рости.

Пусть 8 Марта  длится для
вас каждый день, круглый год!

Счастья вам, любви и радо'
сти! Сегодня и всегда!

Карп ДИДЕНКО,
депутат

Законодательного
Собрания области.

ПРАЗДНИКИ

Ìàðòà,
ñ 8 Ìàðòà!

Капитолина
КОРОБОВА

Во Дворце торжеств облас"
тного центра в канун женско"
го праздника чествовали де"
вочек с именами Марта. С
праздником 8 Марта поздрав"
ляли мам и бабушек, а в их
лице всех калужанок.

" Совместно с управлением
социальной защиты мы про"
водим такие мероприятия,
чтобы показать, что в нашем
городе живут и работают такие
красивые, достойные семьи,
где воспитываются здоровые
прекрасные дети. И эти дети
в дальнейшем будут продол"
жать любить Калугу и ценить
традиции, которые были зало"
жены в семье, " прокомменти"
ровала начальник управления
ЗАГС Майя Панёнкова.

В торжественной церемо"
нии приняли участие четыре
калужские семьи.

Виновниками торжества
стали:

Марта Фетискина (ей 2,5
года) " как истинная женщи"
на, обожает наряжаться,
танцевать, петь. Очень эмо"
циональная, милая девочка,
но, как говорят родители,
своенравная и упрямая.

Марта Туманова (18 марта
ей исполнится 2 года) " спо"

койный ребенок, шумным за"
бавам предпочитает просмотр
мультфильмов. Но «желез"
ный» характер показывает ча"
сто.

Марта Мягкова (год и семь
месяцев) " любит порядок и
постоянно стремится к само"
стоятельности. Обожает, ког"
да все внимание направлено
только на неё.

Марта Овсянкина " 10 мар"
та отметит день рождения: ей
исполнится год! Родители ха"
рактерезуют ее как эмоцио"
нального ребенка, который
любит разглядывать лица.
Очень любит бананы.

Бананами малышек, конеч"
но, не кормили, а вот к их ра"
дости и полному восторгу по"
дарили кукол и торты. На
сладости они посмотрели с
царственным великодушием,
а за кукол тут же уцепились,
прижали к себе и тотчас на"
чали с ними играть. А взрос"
лые в это время с удоволь"
ствием смотрели концертную
программу, которую для них
подготовили калужские арти"
сты и музыканты.

Имена родителей малень"
ких калужанок и их детей за"
несли в Почетную книгу уп"
равления ЗАГС

Фото
Алексея САРЛЕЙСКОГО.

СПРАВКА
Демографическая ситуация в Калуге улучшает�
ся с 2014 года. В прошлом году родилось более
5000 тысяч детей. На 5 марта ЗАГС зарегистри�
ровал рождение 903 калужан. Это превышает
показатели предыдущего года на 17 процентов.
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Óñïåõ â ñî÷åòàíèè
òðàäèöèé è èííîâàöèé

Современная экономика Ка"
лужской области – это эффек"
тивное сочетание новых произ"
водств и традиционной калуж"
ской промышленности. Успеш"
но действуют современные
предприятия " «Самсунг Элект"
роникс», «Нестле Россия», за"
пущенный в конце 2013 года
металлургический комбинат
«НЛМК"Калуга».

Созданные в последние не"
сколько лет индустриальные
парки «Ворсино», «Обнинск»,
«Детчино», «Грабцево», «Калуга"
Юг» и «Росва» стали мощным
инструментом, стимулирующим
проведение НИОКР, создание
новых технологических плат"
форм и их производственным
освоением. Современные произ"
водства, работающие в таких
парках, – это не только новые
рабочие места, но и катализатор
развития экономики и социаль"
ной сферы в целом (см. илл.4).

Вместе с этим серьезную под"
держку от региональных властей
получают предприятия «традици"
онной экономики». Региональ"
ное законодательство дает им
возможность воспользоваться
льготным режимом налогообло"
жения по налогам на имущество
и на прибыль в части, поступаю"
щей в региональный бюджет. Но
при одном условии: должны
вкладываться средства в модер"
низацию производства. Иными
словами, развиваешься – получа"
ешь немалые преференции.

Этот подход уже приносит
свои плоды. Согласно после"
дним данным 13 предприятий
воспользовались помощью ре"
гиона. В конце 2014 года об"
ласть продлила до 2017 года
право на льготы по налогу на
имущество для модернизирую"
щихся предприятий.

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
êàê îñíîâà
ïðîäîâîëüñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè

Значительные инвестиции
идут не только в промышлен"
ность. Сельское хозяйство со"
храняет свои приоритетные по"
зиции. Особенно сейчас, когда

акцент делается на импортоза"
мещении в продовольственном
обеспечении (см. илл.5).

В агросекторе создан ряд
предприятий нового поколения:
полностью роботизированная
ферма «Алешинский», ООО  СП
«Калужское», самый большой
роботизированный комплекс в
России «Калужская Нива», гри"
боводческий комплекс «Верный
путь», ферма в Подборках, ры"
боводческий комплекс ООО
«Ф"Траут» в Боровском районе.
В прошлом  году в особую эко"
номическую зону «Людиново»
пришел первый резидент – ком"
пания «Агроинвест». Это будет
крупнейший в ЦФО комплекс
по выращиванию и переработке
овощей в закрытом грунте. В
Сухиничском районе создается
самый большой в регионе жи"
вотноводческий комплекс. В ин"
дустриальном парке «Детчино»
открыт крупнейший в Европе
Дилерский центр группы компа"
ний «ЭкоНива"Техника».

Региональные власти взяли
курс на технологическую мо"
дернизацию сельского хозяй"
ства. Реализуется программа со"
здания 100 роботизированных
молочных ферм во всех районах
области. Это открывает новые
возможности для развития ма"
лого бизнеса на селе.

×åëîâåê –
öåíòð èíâåñòèöèé

Именно этот тезис положен в
основу стратегии социально"

ýêîíîìè÷åñêîãî ÷óäà

ет количество желающих тру"
доустроиться. Количество без"
работных с 2000 года сократи"
лось почти в  три раза (см.
илл.7)!

Значительно сократилось
число жителей области, живу"
щих за чертой бедности: с 45,5 %
в 2000 году до 9 %  в 2013 году.
Уровень среднемесячной зара"
ботной платы в область на про"
тяжении последних нескольких
лет устойчиво занимает 3"е ме"
сто в ЦФО, уступая лишь пока"
зателям Москвы и Московской
области.

Впервые за многие годы чис"
ленность населения Калужской
области превысила 1 млн. чело"
век. Начиная с 2000 года в ре"
гионе начал регистрироваться
стабильный рост абсолютного
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числа родившихся. Растет и
продолжительность жизни. С
66,2 года в 2006 году этот пока"
затель вырос до 70 лет в 2013
году.

Ðàçâèòèå ïðîäîëæàåòñÿ
Показатели развития Ка"

лужской области за последние
15 лет впечатляют. В том чис"
ле в сравнении с общероссий"
скими показателями.  Так,
если за 2000"2014 годы про"
мышленное производство в
России выросло на 59,2 %, то
в Калужском регионе " более
чем в 4,6 раза! Продолжает
развиваться инвестиционная
составляющая. В переговор"
ном портфеле находится еще
39 новых проектов.

Все, что создано, сформиро"
вало уникальную базу для даль"
нейшего успешного развития
экономики региона. Много"
численные оценки перспектив
области показывают, что усло"
вия для бизнеса созданы прак"
тически тепличные. Что выра"
стет в таких условиях? Это по"
кажет время, но вполне очевид"
но, что все будет зависеть от
преемственности экономичес"
кой политики региональной
власти.

Дмитрий  ТЮТИН,
кандидат экономических наук,

заместитель директора филиала
РАНХиГС в г. Калуге.

Александр ГОМАЛЕЕВ,
кандидат экономических наук,

доцент филиала РАНХиГС
в г. Калуге.

http://www.polit.ru/article/
2015/03/04/kaluga/
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экономического развития обла"
сти. Человек – основная цен"
ность региона. И главная цель
масштабного промышленного
развития области – сделать
жизнь каждого ее жителя ком"
фортной, уверенной, макси"
мально защищенной от катак"
лизмов современной экономи"
ческой ситуации (см. илл.6).

Регион вкладывает значи"
тельные усилия в многогран"
ное развитие социальной сфе"
ры – создание современных
высокотехнологичных меди"
цинских центров и общедос"
тупных учреждений здравоох"
ранения, развитие учреждений
высшего образования и реше"
ние проблемы очередей в дет"
ские сады, развитие туристи"
ческих объектов и многократ"
ное увеличение  турпотока,
приход в регион целой плеяды
крупных российских культур"
ных проектов и создание Ка"
лужского молодежного симфо"
нического оркестра. Это лишь
небольшая часть огромной ра"
боты,  результатом которой
стало формирование устойчи"
вого образа области как одно"
го из центров культурной жиз"
ни страны, социально"ориен"
тированного региона, сумев"
шего создать  максимально
комфортные условия жизни.
Все это вкупе с динамичным
развитием экономики создало
стабильную ситуацию на рын"
ке труда. Калужская область
остается одним из регионов,
где число вакансий превыша"
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Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Победы, как известно, расслаб"
ляют, осады сплачивают. Досадное
свойство любой из достигнутых вер"
шин – неизбежный спуск к подно"
жию. Многообещающий атрибут
всякого из отступлений – обратный
ход разжимающихся пружин.

Сегодня они, эти экономические
пружины, сдавлены в нашей стране
на совесть. Многим уже кажется,
что дальше нельзя. Но они все рав"
но сжимаются. Напряжение растет.
Проблемы обостряются. А с ними –
и умение эти проблемы  наиболее
точным образом «разрулить».

Область сегодня усердно сдает за"
чёт по абсолютно новому предмету "
экономическому сопромату. Раньше
все это изучалось отдельно и не пе"
ресекалось: экономика – это про
деньги и бюджеты; сопротивление
материалов – про эпюры напряже"
ний, закалки и отпуски деталей.

Теперь всё перемешалось: эпюры
напряжений, рубли, коэффициенты
упругости, дебеты, кредиты, преде"
лы прочности, рентабельности и пла"
стичности… Объем требований рез"
ко повышается. Строгость при сда"
че предметов максимальная: сдал
экономический сопромат – живи, не
сдал – извини, другого раза не бу"
дет, надо было лучше готовиться.

К прошедшему на прошлой неде"
ле X Калужскому промышленному
форуму, чувствовалось, готовились
основательно. По"деловому. Слава
Богу, обошлось без лишних фанфар
(а какие в наши времена могут быть
экономические фейерверки?) и не"
избежной, казалось бы в таких слу"
чаях, пустопорожней трескотни (ра"
зумно пожалели время).

Зато справились с главным: не
побоялись смело взглянуть в лицо
экономическим реалиям. И – не
испугаться. Более того – предложить
собственные разработки по «эконо"
мическому сопротивлению матери"
алов». Действенные или нет – дру"
гой вопрос. Но, чувствовалось, что
выстраданные…

Из уст министра промышленности
области Владимира СТРОГАНОВА
их, этих разработок, прозвучало
сразу несколько, пусть скромных,
сугубо местного значения, но впол"
не реалистичных, как"то: льготное
налогообложение на модернизацию
плюс социальные выплаты по про"
ектам, связанным со строитель"
ством жилья для сотрудников, – это
из действующего арсенала. И две

абсолютно свежие антикризисные
инициативы: налоговые льготы для
импортозамещающей продукции
плюс господдержка при реализации
государственных же программ. Как
говорится, хорошо, но мало…

� Цены на комплектующие из�за ва�
лютного курса значительно выросли, "
посетовал с трибуны форума гене�
ральный директор Калужского элект�
ромеханического завода Борис МОВ�
ТЯН. " При этом государство четко
регулирует отпускные цены на военную
продукцию. Существуют некие индек�

сы�дефляторы, которые формирует
министерство экономического разви�
тия РФ. Так вот на 2015 год дефля�
тор установлен в размере 6%. В итоге
себестоимость по покупным изделиям
вырастает у нас в 2 раза, а отпускные
цены – всего лишь на эти самые 6%.

Это огромная проблема. Практи�
чески уничтожена на сегодняшний
день вся наша рентабельность. Она
не то чтобы нулевая, она становит�
ся отрицательной. И возникает воп�
рос: а подписывать ли нам новые кон�
тракты? Если мы контракты не
подпишем, мы вынуждены будем со�
кращать людей, если же подпишем,
то будем работать только в минус в
расчете на то, что когда�нибудь все
эти проблемы закончатся.

По одной из версий, прозвучавшей
на форуме, проблемы эти в российс"
кой экономике, действительно, не
бесконечны. Есть вариант для круп"
ных предприятий ОПК их преодолеть.
Предположениями с участниками
форума поделился глава калужского
представительства «Ростехнологии» и
одновременно руководитель местного
отделения Союза машиностроителей
России Дмитрий БОГАТЫРЕВ:

� Эти болевые точки промышлен�
ников нам хорошо знакомы. К нам в
союз поступает очень много вопро�
сов касательно работы оборонных
предприятий. В итоге были сформу�
лированы девять проблем, с которы�
ми в настоящее время уже работа�
ют законодатели.

Первая – будет обращение в Цен�
тральный банк России о выделении

целевого фондирования от 3 до 4
триллионов рублей через коммерчес�
кие банки с установлением предель�
ной маржинальной наценки на кредит
не более 2,5%. Формируются списки
предприятий, наиболее остро нужда�
ющихся в этих финансовых ресурсах.

Необходимо при этом установить
процент кредитования предприятий
ОПК не более 8%. Срок погашения
кредита – до 10 лет. Это нужно как
для выполнения гособоронзаказа, так
и для финансирования инвестицион�
ных проектов плюс рефинансирования
текущих кредитов. Установить про�
центную ставку по кредитам в инос�
транной валюте не более 5% при сроке
кредитования до 5 лет. Цель креди�
тования – завершение программ по
техническому перевооружению.

Предлагаем также предусмотреть
особую поддержку предприятиям,
входящим в закрытый перечень, ут�
верждаемый коллегией ВПК. Речь
идет о предоставлении госгарантий,
причем в упрощенном порядке. Необ�
ходимо рассмотреть возможность
квартальной корректировки коэффи�
циентов�дефляторов. Плюс устано�
вить минимальный уровень фактичес�
кой рентабельности не менее 15%.
Ввести мораторий на один год на
новый порядок начисления налога на
землю для предприятий ОПК.

Все эти предложения получили
поддержку наших оборонных пред�
приятий, а также председателя За�
конодательного Собрания области
Виктора Сергеевич Бабурина. Они
направлены для дальнейшего рассмот�
рения и принятия в Государственную
Думу.

Некоторый оптимизм относитель"
но надежд на быстрое и безболезнен"
ное удешевление кредитных ресур"
сов для промышленности тут же на
форуме развеял глава Калужского от�
деления Сбербанка Сергей ЛУКИЯН:

� Не надо испытывать иллюзий на�
счет того, что есть, скажем, у нас
проблема со ставками по кредитам
и стоит только «прогнуть» банки,
проблема эта будет тут же снята.
Точно так же, например, цена на
металл или энергоресурсы. Мол, сто�

ит тех же металлургов попросить
цены снизить, и у нас все будет хо�
рошо. Вряд ли получится.

В экономике все складывается сис�
темно. И если мы где�то пытаемся
точечно кого�то зажать – система
дает сбой, и нерешенная проблема все
равно выйдет, но в другом месте.

Мы у себя в банке видим практи�
чески все отрасли. И куда ни  по�
смотри, у всех есть свои объяснения
повышения цен. У всех обязательно
находится куча причин: скажем, удо�
рожание энергетики, логистики и
т.д. И вроде бы не возразишь.

Точно так же банки. Нас спраши�
вают: почему растут ваши цены?
Потому что подорожали ресурсы,
расходы повысились, резервы увеличи�
лись, коль скоро риски стали выше.

Ключевая ставка взлетела: сначала
до 17%, потом упала до 15%. Соот�
ветственно, это не могло не сказать�
ся на ставке кредитования. Средняя
ставка на текущий момент – 20�22%
годовых. А по некоторым сегментам
может быть и больше. По действую�
щим кредитам мы долго искали реше�
ния. Просматривали все предприятия,
дабы найти способы их не погубить.
В итоге было принято решение о по�
вышении процентной ставки на 3 про�
центных пункта. То есть если у нас
средняя ставка по кредитному порт�
фелю была порядка 11% годовых, то
теперь она в среднем стала 14�15%.
Наверное, это не такая уж глобаль�

ная проблема с точки зрения рента�
бельности предприятия.

Исходя из этого банк на текущий
момент оставил один вид кредито�
вания. Это оборотное краткосроч�
ное кредитование. Для того чтобы
поддержать своих клиентов и пред�
приятия региона. Для того чтобы не
остановить их деятельность в слож�
ных условиях.

Мы отказались от инвестицион�
ных программ. Не то, чтобы денег
нет, просто инвестировать в долго�
срочные периоды деньги по стоимос�
ти в 25% годовых – это неправиль�
но. Потому что экономика далеко не
каждого предприятия способна обес�
печить такую рентабельность. Мы
сознательно от таких проектов
ушли. И вас, промышленников, убеди�
тельно прошу семь раз отмерить,
прежде чем затевать какой�то дол�
госрочный проект. Надо очень хоро�
шо рассчитать свои силы � хватит
ли для него ресурсов.

На встрече промышленников с гу�
бернатором области была внесена
очень правильная идея о кооперации.
Стоит посмотреть: какие вещи не
имеет смысла у себя делать, а мо�
жет, лучше отдать их на аутсор�
синг соседним предприятиям. Тем
самым поддержать коллег с точки
зрения развития и заодно себе решить
проблему – сократить расходы.

Давайте договариваться на пари�
тетных началах. Договориться – это
не значит кого�то «прогнуть», а кому�
то сделать хорошо. Это значит, что�
бы всем было хорошо. Это важно по�
нимать и на этой основе строить с
партнерами свои взаимоотношения.

Глава крупнейшего калужского
банка предложил ряд собственных
антикризисных рецептов. Первый –
частичный переход от прямых оплат
поставок на предоставление гаран"
тий. То есть банк готов выдавать га"
рантии, поставщики (особенно круп"
ные) под эти гарантии готовы давать
отсрочки. Предприятия, таким обра"
зом, замещают достаточно дорогие
кредитные ресурсы дешевыми гаран"
тиями. В цифрах: 22"25% годовых "
кредиты, 3"5% годовых – гарантии.

� Существенная разница, " оптими"
стично подкрепил свои расчеты
Сергей Лукиян, " и на этой разнице
можно какой�то период времени по�
работать.

Второй рецепт от Сбербанка: по"
пробовать возродить вексельное кре"
дитование. Задачка для антикризис"
ного штаба " просчитать цепочки
расчетов по тому или иному пред"
приятию. Понять, сколько этот век"
сель может жить: три месяца, пол"
года – от этого тоже будет зависеть
стоимость привлеченных ресурсов.

� Надо понимать, что мы живем в
новых экономических условиях, " по"
дытожил антикризисную тематику
Сергей Лукиян. � Жить, как мы
жили раньше, на широкую ногу, ско�
рее всего, не у всех получится. И в
этих условиях каждому предприятию
нужно посмотреть, как можно оп�
тимизироваться, где�то подсокра�
титься, где�то поджаться.

Чтобы ни у кого не было иллюзий,
должен сказать, что и наш банк
идет по этому же пути. Потому что
помимо тех доходов, какие мы зара�
батываем, мы имеем ещё и расходы.
Они сегодня тоже заметно увеличи�
лись. На текущий год мы практичес�
ки до нуля прогнозируем свою при�
быль. И, естественно, в этой ситуа�
ции мы тоже проводим оптимизацию
расходов. Мы поджимаемся по всем
затратам, связанным с обеспечени�
ем текущей деятельности, оплатой
труда – фонд сокращаем и даже ка�
кие�то категории работников. Что�
то отдаем на аутсорсинг, дабы сэ�
кономить ресурсы и обеспечить бан�
ку нормальную экономику.

А вообще, если углубиться в термин
«кризис», то в китайском словаре на
эту тему можно обнаружить два
иероглифа: один обозначает опас�
ность, другой – возможность. Так
вот надо четко понимать опасности,
которые нас здесь подстерегают, и
возможности, которые, тем не ме�
нее, перед нами открываются… 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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служивания населения планиру"
ется приобрести 22 автобуса.

Постоянного внимания тре"
бует сфера ЖКХ. Износ жилого
фонда в районе составляет 70
процентов. Усугубляет положе"
ние еще и безответственность
некоторых граждан, особенно
жителей многоквартирных до"
мов, которые с большой задер"
жкой оплачивают жилищно"
коммунальные услуги.

Проблемным остается вопрос
водоснабжения. По словам Ники"
тенко, более 90 процентов сетей
находится в собственности «Ка"
лугаоблводоканала» и из"за недо"
статочного финансирования, вы"
сокого износа эксплуатация водо"
проводных сетей сводится в ос"
новном к устранению аварийных
ситуаций. Но, несмотря на фи"
нансовые трудности, в прошлом
году было построено четыре ко"
лодца и восемь колодцев отре"
монтировано. Завершено строи"
тельство системы водоснабжения
стоимостью 17,5 млн. рублей в де"
ревне Криуше, где на протяжении
почти 20 лет водопровода прак"
тически не было. Подготовлены
проект водоснабжения деревень
Красный Городок и Натальино,
техническое задание на проекти"
рование нового водозабора для
районного центра.

Î ñîöèàëüíîé ñôåðå
В развитие социальной сферы

в прошлом году было направле"
но более 74 процентов всех рас"
ходных обязательств районного
бюджета. Приоритет " улучше"
ние материально"технической
базы в сфере образования, куль"
туры и спорта. Приятно отме"
тить, что за последние пять лет
в школы района пришли рабо"
тать более 40 молодых педаго"
гов. Средняя зарплата учителей
по итогам прошлого года соста"
вила более 27,5 тыс. рублей.

Большое внимание уделяется
дошкольному образованию. В
настоящее время все дети от двух
до семи лет обеспечены местами
в детских садах. За последние
годы в муниципалитете открыли
семь дополнительных групп в
детских садах и четыре группы
при школах. За счет местного
бюджета в прошлом году во мно"
гих детских садах были проведе"
ны ремонтные работы. В теку"
щем году будет полностью завер"
шен капитальный ремонт детско"
го сада в районом центре, кото"
рый посещают более 250 детей.
В текущем году ремонт спортив"
ных залов, школ и детских садов
будет продолжен.

В 2014 году в районе заверше"
но строительство двух спортив"
ных площадок. Всего площадок
таких в районе шесть. Трудно
представить, но всего пять лет
назад в районе их не было ни
одной. В прошлом году в зда"
нии бывшей ДЮСШ в поселке
Ферзиково начался капиталь"
ный ремонт. В текущем году
здесь откроется филиал Обнин"
ской школы спортивной гимна"
стики олимпийского резерва
Ларисы Латыниной.

 ХОДЕ рабочей поездки по району губернатор посе"
тил предприятия аграрного, промышленного сектора
и социальной сферы. В деревне Зудна Анатолий Ар"
тамонов побывал на животноводческой роботизиро"
ванной ферме КФХ Козлова В.А. Глава региона также
посетил ООО «АгроКальций», где планируется запус"
тить производство во втором квартале текущего года,
и ООО «Завод пресс"форм и штампов «Калужский».
Следует отметить, что завод развивается, литейный
цех, например, работает круглосуточно. На заводе
производят пресс"формы из высококачественной ста"
ли для литья изделий из пластмасс, резины, алюми"
ниевых и магниевых сплавов с различной степенью
сложности. Изделия завода пресс"форм используют"
ся в газовой, авиационной, автомобильной, сельско"
хозяйственной, химической и пищевой промышлен"
ности. Выпускается также большой ассортимент то"
варов народного потребления.

Пообщавшись с администрацией завода и рабочими,
губернатор убедился, что благодаря поддержке руко"
водства района здесь отлаженное производство. Рабо"
чие чувствуют стабильность, у них хороший заработок.
«Такие производства обязательно нужно поддерживать»,
" отметил глава региона.

В ходе поездки Анатолий Артамонов ознакомился с
работой Ферзиковского отделения Пенсионного фонда
и Центра детского творчества. В районном ЦДТ, открыв"
шемся после капитального ремонта несколько дней на"
зад, действительно созданы все условия для дополни"
тельного образования детей. Здесь прекрасный акто"
вый зал, зал для занятий хореографией. На базе ЦДТ
работает музыкальная школа, отмечающая в этом году
свое 50"летие. В 14 творческих объединениях и кружках
центра занимаются 350 детей в возрасте от 5 до 17 лет,
работают 12 педагогов дополнительного образования.

Глава региона также провел прием жителей района по
личным вопросам. Вопросы касались транспортного со"
общения, ремонта одного из частных домов с печным
отоплением, устройства пешеходного перехода через
трассу областного значения в районе деревни Бебеле"
во. В ближайшее время эти проблемы должны быть ре"
шены.

Â ýòîì ãîäó Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí îòìå÷àåò 65-
ëåòèå ñî äíÿ ñâîåãî îáðàçîâàíèÿ. Ê ñâîåìó þáèëåþ
ìóíèöèïàëèòåò, íåñìîòðÿ
íà îáúåêòèâíûå òðóäíîñòè, ïîäîøåë ñ
îùóòèìûìè óñïåõàìè â ýêîíîìèêå, àãðàðíîì
ñåêòîðå è ñîöèàëüíîé ñôåðå. Ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé
ðàéîí âõîäèò â ÷èñëî ëó÷øèõ.
Â ýòîì ëè÷íî óáåäèëñÿ ãëàâà ðåãèîíà, ïîñåòèâ íà
òåððèòîðèè ðàéîíà ðÿä ïðåäïðèÿòèé è îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé ñôåðû. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
Àëåêñåé Íèêèòåíêî îò÷èòàëñÿ î ïðîäåëàííîé
ðàáîòå â ïðîøëîì ãîäó è ðàññêàçàë î çàäà÷àõ,
ïîñòàâëåííûõ íà ãîä íûíåøíèé.

ÔåðçèêîâîÔåðçèêîâîÔåðçèêîâîÔåðçèêîâîÔåðçèêîâîÔåðçèêîâîÔåðçèêîâî

Î òîì,
÷òî âîëíóåò ëþäåé

Выслушав доклад, губернатор
Анатолий Артамонов отметил
достигнутые успехи и выразил
надежду на то, что Ферзиковс"
кий район и в дальнейшем бу"
дет одной из точек роста эко"
номики области.

Губернатор отметил, что в
районе есть некоторые успехи в
строительстве жилья. Но в по"
селке Ферзиково эту работу не"
обходимо вести более активно.
В районном центре остается до"
статочно много ветхого, аварий"
ного жилья.

Какие проблемы волнуют жи"
телей района больше всего? Что
бы они хотели улучшить?

Одна из проблем: где и как
выучить ребенка.

" Конечно же, это очень важ"
но, " сказал губернатор." Учеб"
ных заведений сейчас в регио"
не достаточно много, но не
очень много бюджетных мест.
Это правда. Часто за обучение
приходится платить. Но в учеб"
ных заведениях есть такие спе"
циальности, по которым мы оп"

лачиваем обучение. У нас сегод"
ня 600 человек за счет средств
областного бюджета обучаются
в медицинских вузах. Все, кто
из будущих выпускников школ
захотят получить медицинскую
специальность, могут не беспо"
коиться. Обучение мы будем
оплачивать. Не только, кстати
сказать, в медицине, но и по
другим специальностям. Нам
нужны инженеры"строители,
дорожники, архитекторы, учи"
теля.

Многие жители района хотят
построить свой дом. Но неко"
торые из них говорят, что вот,
мол, мы построили дом, но до"
роги к нему нет и не обещают,
колодец нужно копать самим.

" Это неправильно, " заметил
глава регион. " Если есть жела"
ние у жителей района постро"
ить свой дом на родной земле,
а не уехать в поисках лучшей
жизни, то за это их надо благо"
дарить не словом, а делом. И
помочь им решить все техни"
ческие вопросы.

Есть пожелания и в сфере
здравоохранения. Главная про"
блема, по словам губернатора,
это проблема кадров. Не хвата"
ет врачей узких специальнос"
тей. Эту проблему можно ре"
шать путем строительства спе"
циализированного жилья для
будущих медицинских работни"
ков. Жилье нужно предостав"
лять обязательно. И для этого,
по мнению главы региона, не
требуется больших средств.

Какие еще проблемы волну"
ют жителей района? Их беспо"
коят проблемы благоустройства
территорий, уличное освещение
в поселке Ферзиково. Есть жа"
лобы на работу коммунальной
службы, имеются также нарека"
ния к работе поселковой влас"
ти 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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" Доходы консолидированно"
го бюджета в прошлом году со"
ставили 577,5 млн. рублей и
увеличились почти на 15 про"
центов, " отметил в своем док"
ладе Алексей Никитенко. "
Средняя зарплата по экономи"
ке за прошлый год в районе "
свыше 26 тыс. рублей. Знамена"
тельным событием в прошлом
году стало открытие крупней"
шего завода по производству
цемента «Лафарж». В результа"
те этого промышленное произ"
водство в районе возросло бо"
лее чем в семь раз. Рядом с «Ла"
фаржем» в ближайшее время
будет создан индустриальный
парк по производству строи"
тельных материалов.

Î äîðîãàõ è ÆÊÕ
В связи с тем, что за последнее

время численность населения
района увеличилась почти на
1200 человек, остро стоит воп"
рос жилищного строительства.
Участки массовой застройки в
поселке Ферзиково требуют под"
вода коммуникаций, дорог, раз"
вития инфраструктуры. Эти воп"
росы в текущем году, по словам
Никитенко, будут решаться.
Большое внимание в районе
уделяется ремонту старых и
строительству новых дорог. Что"
бы снизить транспортную на"
грузку в поселке Ферзиково, в
этом году будет пущена в эксп"
луатацию объездная дорога вок"
руг районного центра. Для бес"
перебойного транспортного об"

НАША СПРАВКА
Важным показателем является занятость населения.
В прошлом году безработица в Ферзиковском районе
составила 0,6 процента. Было трудоустроено
458 человек, в том числе 16 инвалидов.
Важнейшее направление для социально�
экономического роста � газификация, которая
в районе составляет 79 процентов. Разработана
проектно�сметная документация на газификацию еще
14 объектов. Большое внимание уделяется развитию
сельского хозяйства. В настоящее время в районе
работают 8 сельхозпредприятий, 11 фермерских
хозяйств и 7 тысяч подсобных личных хозяйств.
Производство молока в районе в прошлом году
составило более 18 тысяч тонн, что является третьим
показателем по области.
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Игорь ФАДЕЕВ
То, что Дзержинский район

занимает особое место среди
прочих в экономике и социаль"
ной сфере региона, отметил гу"
бернатор после отчёта главы ад"
министрации этого района Оле"
га Макарова.

" Дзержинский район облада"
ет, пожалуй, самым большим
потенциалом в нашей области,
" подчеркнул глава региона, " а
его природные ландшафты, па"
мятники истории и архитекту"
ры делают этот район одним из
самых привлекательных для ту"
ристов.

Впрочем, что касается туриз"
ма, то привлекательность мно"
гих уникальных объектов сво"
дится на нет из"за отсутствия
надлежащих дорог и благоуст"
ройства прилегающих террито"
рий. Вопрос благоустройства и
уборки районного центра во
время визита губернатора в рай"
он вызвал у него справедливые
нарекания: состояние города
Кондрова производило неблаго"
видное впечатление и сами го"
рожане высказывали свои тре"
воги по этому поводу в адрес
главы региона. Оказывается, у
руководства городского поселе"
ния нет то ли средств, то ли же"
лания поддерживать Кондрово в
чистоте и порядке, отдельные
городские депутаты пытались в
ходе отчёта Олега Макарова пе"
реложить эти свои проблемы на
плечи администрации района.
Анатолию Артамонову не по"
нравилась эта картина, он заме"
тил, что всерьёз рассматривает
доводы глав администраций му"
ниципальных районов о том,
чтобы власть райцентров и рай"
она объединить. Возможно, тог"
да в этой сфере будет наведён
порядок.

Из всех осмотренных губерна"
тором объектов в день его ви"
зита в Дзержинский район, по"
жалуй, наибольшее впечатление
как на самого главу региона, так
и на сопровождающих его лиц
произвела Дворцовская сельс"
кая модельная библиотека.
Кстати, первая в области мо"
дельная библиотека также по"
явилась в этом районе, в посёл"

в электронном виде и распеча"
тывать их на бумажных носите"
лях, проводятся видеопрезента"
ции. Можно здесь и просмот"
реть видео и аудиоматериалы,
имеется возможность создания
рекламных роликов, получения
юридического консультирова"
ния через системы «Гарант» и
«КонсультантПлюс», а также
созданы все условия для ком"
фортного отдыха.

Кстати, официальное откры"
тие новой модельной библиоте"
ки произойдёт только в конце
марта, но уже сейчас автор этих
строк, сравнив все ранее откры"
тые подобные объекты, может
утверждать, что по многим па"
раметрам Дворцовская библио"
тека заметно опережает своих
«сестёр»… Впрочем, что в целом
касается сферы культуры, то,
как заметил губернатор, жите"
ли района вполне довольны
уровнем её развития. А значит,
этот уровень и в дальнейшем
надо не только удерживать, но
и повышать.

Посещение только что от"
крывшегося фельдшерско"аку"
шерского пункта в посёлке То"
варково вызвало у губернатора
ряд противоречивых чувств. С
одной стороны, открытие в ре"
конструированном здании но"
вого ФАПа, удалённого на 3
километра от филиала ЦРБ,
позволяет оказывать первич"
ную медицинскую помощь и
проводить вакцинацию более
чем полутора тысячам жителей
этого окраинного микрорайо"
на. С другой стороны – в рай"
оне по"прежнему остаются ос"
трыми проблемы «Скорой ме"
дицинской помощи», о работе

которой жители высказывают
немало вполне справедливых
нареканий. Из"за отсутствия
нормальных дорог в некоторые
поселения «неотложка» доез"
жает порой за час после вызо"
ва. Из двух прикреплённых к
Товарковскому кусту автомо"
билей «Скорой помощи» (УАЗ
и «Газель») добраться до отда"
лённых сёл можно только на
более проходимом «уазике»,
который, кстати, не оборудо"
ван специальными средствами
сигнализации, отсутствуют
даже соответствующие логоти"
пы этой службы, так как это
транспортное средство изна"
чально оборудовалось как са"
нитарное. Без необходимой
сигнализации и символики та"
кой автомобиль не пропускают
на трассах, у работников «нео"
тложки» накаляются нервы, а
своё раздражение по этому по"
воду они потом нередко пере"
носят на пациентов.

Анатолий Артамонов заметил,
что такое положение недопус"
тимо, средства на оборудование
«Скорой помощи» надо изыс"
кать немедленно. Министр
здравоохранения Елена Разуме"
ева заверила в этом главу реги"
она. Но главное, как подчерк"
нул губернатор, в сферу здраво"
охранения района необходимо
привлекать больше молодых
кадров, а значит, надо активнее
работать по профессиональной
ориентации с учащимися вы"
пускных классов, организовы"
вать обучение студентов в ме"
дицинских вузах и колледжах по
целевым направлениям, решать
жилищные вопросы молодых
врачей.

Êîíäðîâî

В целом глава региона был
удовлетворён качеством двух
новых многоквартирных домов
в Кондрове: первый – для лиц,
оставшихся без попечения ро"
дителей, второй – по програм"
ме переселения из ветхого и
аварийного жилья. Строитель"
ство двух этих объектов, кото"
рые уже частично заселены, вы"
полнял подрядчик – ООО
«ГАС». Новосёлы благодарили
строителей и власть за предос"
тавленные комфортные усло"
вия.

Остался доволен глава регио"
на и посещением многофункци"
онального центра в Кондрове.
Здесь же он поинтересовался
отзывами клиентов, среди кото"
рых оказалась и ветеран Вели"
кой Отечественной войны
Клавдия Карпова, которая пе"
реоформляла свой земельный
участок в селе на дочь. Клавдия
Егоровна сказала, что впервые
видит такие условия, когда в
одном месте и достаточно быс"
тро можно оформить все необ"
ходимые документы. Она по"
благодарила губернатора за за"
боту и внимание к ветеранам.

Вообще, что касается визита
Анатолия Артамонова в Дзер"
жинский район (как, впрочем,
и в другие районы), то на всём
его протяжении губернатор в
каждом запланированном и не"
запланированном месте старал"
ся побольше общаться с жите"
лями, интересоваться их мнени"
ем по тому или иному вопросу.
И уже из мнения людей он по"
том формировал картину жизни
района, дополняя её собствен"
ными наблюдениями.

Комментируя отчёт главы
районной администрации, гу"
бернатор указал на один из наи"
более слабо используемых ре"
зервов, имея в виду развитие
АПК. Особую тревогу губерна"
тора вызвало заметное сниже"
ние надоев молока и поголовья
дойного стада в хозяйствах рай"
она. Говоря об этом, глава ре"
гиона подчеркнул, что в сельс"
ком хозяйстве необходимо шире
применять новые инновацион"
ные технологии, одной действу"
ющей роботизированной фер"
мы на район явно недостаточ"
но. Анатолий Артамонов выра"
зил надежду, что с введением в
строй нового животноводческо"
го комплекса в селе Редькино
проблемы со снижением надо"
ев будут окончательно решены.

Подводя итог своей рабочей
поездки по Дзержинскому райо"
ну, губернатор подчеркнул, что
потенциал этой территории ис"
пользован не до конца, а сам рай"
он может и должен вносить ещё
больший вклад в экономику и
социальную сферу региона 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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НАША СПРАВКА
На 1 января 2015 года
население Дзержинс�
кого района составля�
ло 55 148 человек.
Трудоспособное
население, занятое
в производстве, –
18 123 человека.
Площадь муниципаль�
ного района – 1,29
тысячи квадратных
километров (11�я в
области). В Дзержинс�
ком районе в равной
степени развиваются
как промышленность,
так и сельское хозяй�
ство. Среди отраслей
промышленности
доминируют следую�
щие: деревообрабаты�
вающая, строительная
индустрия, пищевая и
перерабатывающая.
Среди отраслей
сельского хозяйство
лидирующее положе�
ние занимают птице�
водство, производство
молока и мяса.

ке Полотняный Завод. Но в селе
Дворцы в организации библио"
теки постарались так, что этот
храм литературы теперь отвеча"
ет и самому наименованию по"
селения – «дворцовская» в пря"
мом и переносном смысле! Во"
первых, эта библиотека поража"
ет своими масштабами – почти
200 квадратных метров, книж"
ный фонд – почти 9 тысяч эк"
земпляров книг. Кроме того,
как пояснила заведующая биб"
лиотекой Ольга Фроликова,
здесь организован центр прове"
дения культурного досуга жите"
лей поселения. В минувшем
году в библиотеке установлен
комплект компьютерного обо"
рудования (восемь ПК), а так"
же система спутникового скоро"
стного Интернета «ГелиосНет»
с подключением к сети элект"
ронных услуг администрации
района и области. Здесь для жи"
телей поселения установлен
ксерокс, можно получать раз"
личные справки и информацию

Детский уголок в Дворцовской библиотеке.

Многофункциональный центр в Кондрове.



КАДРЫ – СЕЛУ

Приятное впечатление скла"
дывается при посещении жи"
вотноводческой фермы ООО
«Нива», что расположена близ
села Бордуково, недалеко от
Сухиничей. Светлое помеще"
ние, чистый воздух, везде поря"
док. Невольно обращаешь вни"
мание на упитанных бурёнок,
неторопливо жующих сочный
корм, от которого исходит за"
пах летнего разнотравья. На
ферме постоянно находятся
специалисты " заместитель ди"
ректора Виктор Старых и глав"
ный ветеринарный врач Влади"
мир Вихтюк (на снимке).

Основной доход в хозяйстве
получают от продажи молока.
Здесь до мелочей продумана вся
цепочка от производства кор"
мов, получения молока и до его
сбыта. Потому нет ничего уди"
вительного в том, что сельско"
хозяйственное предприятие на"
ходится в числе лидеров по на"
доям. В прошлом году валовой
надой молока составил 634 тон"
ны, а от каждой фуражной ко"
ровы получили по 5 764 кг мо"
лока. Общее поголовье КРС в
ООО «Нива» насчитывает 410

Они себя называют не учащи"
мися, не студентами, а кадета"
ми. А объединил их под своей
крышей Детчинский губерна"
торский аграрный колледж, ко"
торый по своей сути стал кадет"
ским корпусом.

День открытых дверей, или
презентацию специальностей и
профессий, губернаторский аг"
рарный колледж провёл в Ма"
лоярославецком районном
Доме культуры для учащихся
выпускных классов всех школ
района. Внимание к этому со"
бытию было ожидаемым: вере"
ницы школьных автобусов вы"
строились возле ДК, а в фойе
старшеклассников приветство"
вали бравые кадеты, военный
оркестр и различные экспози"
ции, рассказывающие о жизни
аграрного колледжа. Даже все
педагоги предстали перед
школьниками в военной форме,
включая и директора Михаила
Зиновьева, подполковника, по"
святившего службе в морской
пехоте почти всю жизнь.

Под звуки Преображенского
марша в зрительный зал торже"

Игорь ФАДЕЕВ

Äåò÷èíñêèé ãóáåðíàòîðñêèé
àãðàðíûé êîëëåäæ ïðîâ¸ë
â Ìàëîÿðîñëàâöå äåíü
îòêðûòûõ äâåðåé

ственно внесли знамя колледжа.
А затем началась презентация,
открывшаяся выступлениями
выпускников и преподавателей
колледжа разных лет. Среди
бывших преподавателей на сце"
ну поднималась и Галина Дон"
ченкова, заместитель председа"
теля Законодательного Собра"
ния области, а ранее – замес"
титель директора колледжа по
учебно"воспитательной работе.

Обращаясь к старшеклассникам
и кадетам, она призвала их ос"
новательно овладевать знания"
ми, постоянно совершенство"

вать своё образование, повы"
шать профессиональное мастер"
ство. А тогда, по убеждению Га"
лины Михайловны, ваш труд
заметят и по достоинству оце"
нят окружающие. А что касает"
ся работы в сельском хозяйстве,
то труд этот всегда был почёт"
ным и востребованным, а в со"
временных условиях инноваци"
онного развития АПК он стано"
вится ещё и престижным для
молодёжи.

Со словами приветствия к ре"
бятам и приглашением их в аг"
рарный колледж помимо выпус"
кников разных лет обращались
и.о. главы администрации Ма"
лоярославецкого района Алек"
сей Иванов, директор колледжа
Николай Зиновьев и начальник
управления министерства сель"
ского хозяйства Александр Со"
рокин, который, в частности,
рассказал о беспрецедентных

мерах государственной поддер"
жки, оказываемых молодым
специалистам – выпускникам
аграрных вузов и колледжей.

А затем каждое отделение кол"
леджа представило зрителям
свою презентацию. Старшек"
лассники с интересом наблюда"
ли за тем, как свои специально"
сти представляли будущие агро"
номы, бухгалтера, электрики и
механики. Учащиеся старались
показать преимущества и при"
влекательные стороны своих
специальностей, рассказать о
тонкостях процесса обучения,
исполнить песни и даже станце"
вать. Судя по зрительским апло"
дисментам, наиболее эта презен"
тация удалась учащимся отделе"
ния «Электрификация и автома"
тизация сельского хозяйства»,
которые всесторонне и с ориги"
нальным подходом рассказали о
своей учёбе и практике.

После завершения презента"
ции старшеклассники обсужда"
ли её в фойе, делились мнения"
ми. Среди суждений были и та"
кие, что учёба в колледже инте"
ресная, туда стоит поступить.

" Конечно, стоит! – отвечали
старшеклассникам кадеты, всем
своим видом и выправкой ут"
верждавшие правильность сде"
ланного ими уже однажды вы"
бора.

Подводя итоги презентации
губернаторского аграрного кол"
леджа, Александр Сорокин от"
метил, что подобные меропри"
ятия для выпускных классов
было бы также целесообразно
организовать в таких районах,
как Боровский, Жуковский,
Козельский и Дзержинский.
Там также немало школьников,
которые сейчас решают, кем им
быть, а в хозяйствах этих райо"
нов имеется спрос на молодых
специалистов. И среди стар"
шеклассников тех районов, на"
верняка, нашлись бы и такие,
которые захотели бы примерить
алые кадетские погоны 

Фото Николая ПАВЛОВА.

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Áóð¸íêè çèìîâàëè ñ êîìôîðòîì
голов, а дойное стадо – 110 го"
лов. Основу стада составляют
коровы голштино"фризской по"
роды. Именно на этих высоко"
продуктивных бурёнок делают
ставку в сельхозпредприятии, а
потому в этом году приобрели
ещё 25 нетелей"голштинов.
Планомерно идут отёлы, и с на"
чала года на свет появилось 50
телят. Ежедневный надой со"
ставляет 1800 кг, а от каждой
бурёнки в среднем надаивают
по 17 кг молока, кстати, жир"
ность одна из высоких в районе
– 3,9 процента.

Такие результаты достигнуты
благодаря хорошему уходу и
полноценному рациону кормле"
ния животных. В прошлом году
на совесть потрудились механи"
заторы, обеспечив прочную кор"
мовую базу. Для КРС было за"
готовлено 2560 т силоса, 2700 т
сенажа, 90 т сена. Рацион состо"
ит из разнообразных составляю"
щих и содержит все необходи"
мые питательные вещества. В
сутки каждая корова получает
более сорока килограммов соч"
ных кормов, в которые входят
сенаж из разнотравья и люцер"
ны, кукурузный силос, а также
2 кг сена, 6 кг зернофуража и 1
кг патоки. Утром животные по"

лучают 40% корма, а вечером "
остальную часть. Перед раздачей
сочные корма перемешиваются
миксером. Механизаторы дос"
тавляют корма на ферму соглас"
но установленному графику.

Обязательны ежедневные про"
гулки бурёнок на свежем возду"
хе, которые положительно ска"
зываются на их здоровье и на
надоях. В хозяйстве успешно
практикуется холодный метод
содержания животных. Часть
стада круглогодично находится

на улице. В целом зимовка ско"
та уже близка к завершению,
проходила она без осложнений.

А недавно в районном отделе
сельского хозяйства и продо"
вольствия прошли курсы обуче"
ния специалистов АПК по про"
грамме «Прогрессивные техно"
логии производства и переработ"
ки продукции животноводства».

Теоретическая часть была по"
священа технологии получения
энергетически насыщенных кор"
мов собственного производства

(сенаж, силос), а также органи"
зации кормления сельскохозяй"
ственных животных. Преподава"
тели объяснили методику разра"
ботки кормового баланса и рас"
чёта зелёного конвейера. Особое
внимание было уделено вопро"
сам воспроизводства стада, про"
филактики, диагностирования и
лечения заболеваний КРС.

Практические занятия прошли
на базе ООО «Нива», и это не
случайно. Здесь есть что пока"
зать и на что посмотреть. В хо"
зяйстве на хорошем уровне по"
ставлена работа в животновод"
стве, и потому здесь добиваются
положительных результатов в
производстве молока. Животно"
водам на конкретном примере
показали обезроживание молод"
няка КРС и правила работы с
акушерскими инструментами.
Зоотехники и ветеринарные вра"
чи посмотрели, как проводится
фиксация КРС, способы повала
и обрезки копыт у животных.
Преподаватели подробно отве"
тили на вопросы, интересующие
специалистов сельскохозяй"
ственных предприятий и фер"
мерских хозяйств.

В отделе сельского хозяйства
и продовольствия района убеж"
дены, что в ООО «Нива» име"
ются все возможности для даль"
нейшего развития хозяйства,
роста объёмов производства 

Фото автора.

â ÎÎÎ «Íèâà»
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà

Главный ветеринарный врач ООО «Нива» Владимир Вихтюк.

Геннадий
СКОПЦОВ

Внос знамени колледжа.

Галина Донченкова осматривает экспозиции колледжа.
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В минувшую среду в науко"
граде под руководством замес"
тителя председателя региональ"
ного парламента Галины Дон"
ченковой прошло заседание ко"
миссии Законодательного Со"
брания области по проверке
обеспечения лекарственными
средствами льготных категорий
населения Обнинска.

В обсуждении вопросов пове"
стки дня приняли участие пред"
ставители регионального мини"
стерства здравоохранения, ГП
«Калугафармация», руководите"
ли медучреждений, а также де"
путаты Обнинского городского
Собрания.

На заседании члены комиссии
заслушали доклад заместителя
управляющего Отделением Пен"
сионного фонда России по Ка"
лужской области Ирины Арте"
мовой. Представитель ПФР оз"
вучила статистические данные о
получателях соцуслуг, которые
выбрали пользование ими в на"
туральном выражении. Как вы"
яснилось, получать помощь в
виде лекарств, а не денежной
суммы, калужские льготники не
спешат. В этом году 73 процен"
та представителей льготной ка"
тегории населения области сде"
лали свой выбор в пользу денеж"
ных выплат. В Обнинске от на"
бора социальных услуг в нату"
ральном выражении отказались
5 831 человек, или 66,2 процен"
та льготников (95 процентов ве"
теранов и 62 – инвалидов).

По данным общественных
организаций, проводивших оп"

 На должность директора «Эв"
рики» Марина Хоменко была
назначена в 1984 году. До гор"
бачевской «перестройки» оста"
валось всего ничего, и все на"
деялись на лучшее. «Лучшее»,
однако, не заставило себя дол"
го ждать и явилось на порог в
образе «лихих девяностых» "
люди запаниковали, и многие в
те времена навсегда распроща"
лись со своими профессиями.

Многие, но не все. Например,
Марина Хоменко всю жизнь ра"
ботает по своей «девичьей» спе"
циальности, той, что указана в
дипломе.

" Я окончила Курский педа"
гогический институт, " расска"
зывает Марина Алексеевна. "
Училась на историко"педагоги"
ческом факультете " мы его в
студенчестве в шутку называли
«пионерским» факультетом.
После института пришла в об"
нинский Дом пионеров рабо"
тать методистом, и мне никог"
да не приходило в голову ни по"
менять профессию, ни сменить
место работы.

Начав с методиста в Доме пи"
онеров в 1978 году, наша геро"
иня очень быстро доросла до
директора, а потом уж и до ди"
ректора «Эврики», которая была
в те годы станцией юных тех"
ников.

В «лихие девяностые» мало ка"
кая государственная структура

Äåíüãè
èëè ëåêàðñòâà?

Çàêîíîäàòåëè ïðîäîëæàþò
èñêàòü ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåì
îáíèíñêèõ ëüãîòíèêîâ

росы среди получателей соци"
альной помощи, наиболее час"
тые причины «отказа в пользу
денег» " отсутствие в перечне
необходимых лекарств и убеж"
дение в труднодоступности их
получения. Еще одной причи"
ной Ирина Артемова считает
то, что 800 рублей (именно в
такую сумму сейчас оценива"
ются ежемесячные соцуслуги
для ветеранов и инвалидов) яв"
ляются существенной прибав"
кой к пенсии калужских льгот"
ников, которая сегодня варьи"
руется в пределах 8"9 тысяч
рублей.

В последние годы жители как
Обнинска, так и региона в це"
лом, все чаще выбирают соцпа"
кет в натуральном выражении.
При этом решение в пользу той
или иной формы поддержки
можно принять только один раз
в год, до 1 октября. В качестве
антикризисной меры в руковод"
стве Пенсионного фонда уже
рассматривается вариант предо"
ставления льготникам возмож"
ности досрочного перехода на
обеспечение лекарственной по"
мощью взамен денежной. Если
эта идея перерастет в законо"
проект, то перейти на «нату"
ральный» соцпакет льготники
смогут до 1 июля. В этом случае
часть нагрузки на региональный
бюджет будет снята за счет фе"
дерального финансирования.

Ну, а пока калужским депу"
татам приходится искать пути
решения проблем обнинских
льготников своими силами. При

том условии, что жители науко"
града в сравнении с представи"
телями других муниципалитетов
и так находятся в привилегиро"
ванном положении.

В 2014 году финансирование
из федерального бюджета в рас"
чете на одного обнинского
льготника составило 20 648 руб"
лей. Общеобластной показатель
куда ниже " 15 084 рубля. Зат"
раты из региональной казны на
нужды обнинских пациентов
тоже выше – 17 118 рублей (об"
ласть – 8 788 рублей).

" Нам необходимо комисси"
онно рассмотреть вопрос, ка"
ким образом льготники Обнин"
ска будут получать лекарствен"
ное обеспечение в тех лимитах,
которые обозначены. К сегод"
няшнему дню уже наработан
ряд предложений, " пояснила
Галина Донченкова.

В качестве одной из мер по"
вышения эффективности обес"
печения обнинских льготников
лекарственными средствами на
заседании было принято реше"
ние о создании совместной ко"
миссии областного онкологи"
ческого диспансера и клиничес"
кой больницы № 8 Обнинска, а
также специалистов региональ"
ного минздрава.

" Есть ряд дорогостоящих
препаратов, стоимость которых
начинается от 50 тысяч рублей.
Они не входят в льготный пе"
речень. Но по жизненным по"
казаниям их назначают пациен"
там. Как правило, это рекомен"
дации федеральных клиник. В
созданной комиссии будет рас"
сматриваться целесообразность
назначения этих препаратов, "
пояснила начальник управле"
ния лицензирования и лекар"
ственного обеспечения мини"
стерства здравоохранения обла"
сти Ирина Чернова.

В качестве еще одной меры
поддержки заместитель предсе"
дателя областного парламента
Галина Донченкова назвала ва"
риант использования дневного
стационара, действующего на
базе обнинской клинической
больницы. Лекарственные пре"
параты для пациентов, проходя"
щих лечение здесь, оплачивает
Фонд обязательного медицинс"
кого страхования области. В пе"
речень услуг, стоимость кото"
рых компенсирует страховщик,
входит и химиотерапия, а так"
же услуги, предоставляемые
Медицинским радиологичес"
ким научным центром им. А.Ф.
Цыба. По данным руководите"

ля территориального ФОМС
Марины Тарасовой, около 60
процентов объема услуг, оказы"
ваемых клиникой, получают
жители наукограда.

Напомним, впервые пробле"
мы, связанные с обеспечени"
ем тяжелобольных обнинцев
дорогостоящими медикамен"
тами, были озвучены в декаб"
ре прошлого года на заседании
комитета обнинского городс"
кого Собрания. Факты невы"
дачи лекарств в аптеках горо"
да обсуждались и на первом
заседании городского Собра"
ния, прошедшем в Обнинске
20 февраля.

«Больная» тема очень скоро
вышла за рамки города. Уже 26
января на рабочем совещании
членов регионального прави"
тельства губернатор Анатолий
Артамонов попросил депутатов
Законодательного Собрания
проанализировать непростую
ситуацию. Парламентарии со"
здали рабочую группу, в кото"
рую также вошли представите"
ли регионального министерства
здравоохранения, обнинские
депутаты и руководство клини"
ческой больницы города. До 26
февраля участники комиссии
провели два заседания 

Ïèîíåðêà Òðè äåñÿòêà ëåò Ìàðèíà Õîìåíêî  ðóêîâîäèò
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избежала разбазаривания нажи"
того имущества. Тем не менее
Марине Хоменко удалось сохра"
нить внешкольное образование
почти в первозданном его совет"
ском виде. «Мы не поступились
ни одним помещением, где зани"
мались ребята», " рассказывает
Марина Алексеевна как о чем"то
само собой разумеющимся.

Не только не поступились, но
с годами и по"хозяйски их при"
умножили. Сейчас Центр разви"
тия творчества детей и юноше"
ства «Эврика» помимо головно"
го здания имеет в своем распо"
ряжении 12 городских филиа"
лов. Самыми крупными из них
являются Школа изобразитель"

вописи до дзюдо, от иностран"
ных языков до шахмат, от тех"
нического моделирования до
музыки, от журналистики до те"
атрального искусства.

Людей, у которых призвание
совпадает с профессией, назы"
вают счастливыми – таким ра"
бота не в тягость, а в радость.
Марина Хоменко из таких сча"
стливчиков.

" С этой женщиной невоз"
можно поссориться, " не стес"
няясь своих эмоций, рассказы"
вает спортивный директор
«Державы» Юрий Фрай. " Ма"
рина Алексеевна " она как боль"
шая добрая мама. А разве с ма"
мой можно поссориться? Она
всегда поймет, всегда выслуша"
ет, всегда найдет верное реше"
ние и никогда никого не осудит.

" Я и вправду хорошая хозяй"
ка, " признается Марина Хо"
менко, " люблю вкусно гото"
вить, люблю ходить в лес по
грибы, люблю принимать гос"
тей, люблю помогать людям,
люблю возиться с внуками, ко"
торых у меня уже пятеро.

С трудом верится, что это го"
ворит женщина, которая в сту"
денчестве была мастером спорта
по лыжам и чемпионом России
по пулевой стрельбе! Хотя по"
чему с трудом? Марина Алексе"
евна и сейчас легка на подъем,
и неважно о чем идет речь – о
работе или о помощи людям 

ных искусств (ШИИ), клуб
«Факел», экологический клуб
«Бемби», а также филиалы
творческих объединений допол"
нительного образования на базе
общеобразовательных школ:
№ 1"16, технический лицей, ин"
тернаты, Физико"техническая
школа (ФТШ). А совсем недав"
но «Эврика» обзавелась новым
и современным спортзалом, ко"
торый послужит учебной базой
клуба «Атлант». К слову сказать,
на реконструкцию спортзала
потрачено 6 миллионов рублей
– в этой сумме нет ни копейки
бюджетных денег, все средства
поступили от спонсоров.

В основных принципах дея"
тельности Центра заложены ус"
ловия свободного развития
творческих способностей лич"
ности ребенка. Центр «Эврика»
раскрывает способности ребён"
ка, реализует его стремление к
познанию, творчеству, органи"
зовывает содержательный досуг
и решает главную задачу допол"
нительного образования — раз"
вивающее обучение детей и
подростков. Иными словами, в
дополнение к обязательному
образованию в Обнинске созда"
на сеть, система, в которой раз"
вивают свои таланты более 6000
детей. В многочисленных фили"
алах «Эврики» ребенок может
научиться практически всему, к
чему имеет склонность: от жи"

Ñþðïðèç
äëÿ äàì
îò õëåáîïåêîâ

КАНУН Международного
женского дня жительниц Об"
нинска ждет сюрприз от ме"
стного производителя хле"
ба и выпечки. ОАО «Хлебо"
комбинат» устроит в одном
из своих магазинов полно"
ценный праздник для милых
дам. В программе – развле"
кательное шоу с аниматора"
ми, музыкой и викториной.
По итогам розыгрыша будут
определены пять победи"
тельниц. Каждая из них по"
лучит на память ценный приз
– предмет бытовой техники.
Как пояснил заместитель ге"
нерального директора ОАО
«Хлебокомбинат» Дмитрий
Самбуров, такое торжество
для представительниц пре"
красной половины города
предприятие устраивает
впервые.

" Мы решили поздравить
обнинских женщин не толь"
ко словом, но и делом. Наши
милые дамы достойны
праздника! Очень надеюсь,
что для них это событие ста"
нет еще одним поводом по"
чувствовать себя любимы"
ми и счастливыми! " сказал
Дмитрий Самбуров.

Праздник с лотереей хле"
бопекари начнут 7 марта в
14 часов в магазине «Горя"
чий хлеб» (г. Обнинск,
ул. Курчатова, д.2).

В
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×òîá ñâÿçü
âðåì¸í
íå ïðåðûâàëàñü

' Александр Борисович, что
вас связывает с Обнинском?
Вы бывали здесь раньше?

" Я приезжал в Обнинск еще
до «революции 90"го года». По"
мню, что выступал в довольно
большом клубе. Кажется, это
был Дом ученых. Город мне за"
помнился. Тем более заочно я
знаю, что это город науки, в ко"
тором впервые построили атом"
ную электростанцию. Обнинск
– город небольшой, но очень
известный. Так что я с радос"
тью приехал сюда вновь.

' Что бы вы накануне 8
Марта хотели пожелать ка'
лужским женщинам, которые
также являются вашими пре'
данными слушательницами?

" Поскольку я – обыкновен"
ный мужчина, можно сказать,
что практически все мое твор"
чество посвящено женщинам.
Ну а если уточнить, то, пожа"
луй, одной женщине, с которой
я состою в браке уже 38 лет.
Все, что я пишу, – для нее,
моей жены Ирины Гинзбург"
Журбиной. Она поэт и часто
выступает со мной. Очень мно"
гие песни мы написали вместе.

А всем женщинам в этот ве"
сенний праздник хотелось бы
пожелать, чтобы у них была
светлая, радостная жизнь. Пусть,
несмотря на все трудности жиз"
ни, а в России жизнь всегда не"
простая, наши дамы остаются
улыбающимися, цветущими и
радостными. И любят мужчин.
И тогда мужчины, в свою оче"
редь, будут платить им взаимно"
стью. Ради этого, на мой взгляд,
и существует праздник 8 Марта.

' У вас очень теплые отно'
шения с супругой, и вас час'

Торжественный вечер начал"
ся с подведения итогов работы
в 2014 году. В своем отчете
председатель совета Николай
Капустин отметил, что первич"
ная организация движения ве"
теранов остается одной из са"
мых многочисленных и актив"
ных в регионе.

Так, в течение года ветераны
успели поучаствовать в органи"
зации Дня призывника среди
старшеклассников. Обнинцы
присутствовали при захороне"
нии останков воинов, погибших
в легендарной «Долине смерти»
(д. Барсуки), а также приняли
участие в праздновании 71"й
годовщины освобождения Ка"
лужской земли на Безымянной
высоте.

В стремлении сохранить па"
мять о Великой Отечественной
войне и достойно воспитать
подрастающее поколение вер"
ными союзниками обнинских
ветеранов остаются представи"
тели ДОСААФ, Молодежного
центра, военкомата и обще"
ственной организации «Боевое
братство». Городская админис"
трация также не остается в сто"
роне. Инициативы ветеранов
были учтены при подготовке к
празднованию 70"летнего юби"
лея Победы.

" Специально к этому празд"
нику будет проведена масштаб"
ная реконструкция всей зоны
вокруг мемориала Вечный
огонь, " рассказал собравшим"
ся Николай Капустин. " Будет
установлен памятник генерал"
майору А.Ф. Наумову в сквере,
названном его именем. Судьба
Александра Федоровича тесно
связана с Обнинском. Под ко"
мандованием Наумова 312"я
стрелковая дивизия освобожда"
ла от фашистов землю, на ко"
торой впоследствии вырос го"
род науки. Александр Наумов
жил здесь многие годы и был
похоронен на Кончаловском
кладбище.

От лица обнинского объеди"
нения ветеранов Великой Оте"
чественной войны Николай Ка"
пустин добавил еще одно поже"
лание, чтобы 9 Мая на площа"

Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ
îòìåòèë 28-þ ãîäîâùèíó
ñîçäàíèÿ ñâîåé îðãàíèçàöèè

ди перед Вечным огнем Гимн
России был исполнен вживую.
В качестве вокалистов он пред"
ложил учащихся обнинской
школы №4, которые уже начи"
нают каждый учебный день с
исполнения композиции, сим"
волизирующей государственное
единство.

Заместитель главы админист"
рации Обнинска Татьяна Попо"
ва напомнила собравшимся о
том, что в год 70"летия Победы
ветераны Великой Отечествен"
ной войны " 1772 жителя науко"
града " будут награждены юби"
лейными медалями.

После завершения собрания
членов совета ветеранов ждал
сюрприз. С поздравлениями и
концертной программой к об"
нинцам приехал известный рос"
сийский композитор Александр
Журбин.

" Я принял приглашение, так
как мне сказали, что это будет
выступление перед ветеранами
в честь 70"летия Победы. А для
меня это свято, " сказал Алек"
сандр Борисович перед выступ"
лением.

Заслуженный деятель ис"
кусств России тепло поздравил
ветеранов и исполнил их самые
любимые песни. В творческом
вечере приняла участие и суп"
руга композитора – поэтесса
Ирина Гинзбург 

Àëåêñàíäð
ÆÓÐÁÈÍ:

то видят вместе на различ'
ных фестивалях. Сложно ли
сохранять крепкий союз в те'
чение стольких лет?

" Я думаю, что мы очень удач"
но дополняем друг друга. Мы
разные, не похожие друг на дру"
га. Но при этом у нас с Ириной
много объединяющего. Когда
мы разговариваем о чем"то (о
новом фильме, книге, спектак"
ле), у нас часто бывают разные
мнения. И именно поэтому нам
интересно друг с другом жить.
Думаю, это главный секрет се"
мейной жизни. Чтобы не подда"
кивать, а всегда говорить свое
мнение прямо и открыто. Если
не согласен – спорить. И чтобы
не было идиллии. Часто наблю"
даешь семейную пару: целуются,
«муси"пуси, дорогуси». А через
год узнаешь, что они друг друга
колотили за сценой и в итоге
развелись. У нас, наоборот, все
очень открыто. И если ссорим"
ся, то прямо на людях. Но это
быстро проходит, и мы живем
дальше. У нас с Ириной это уже
второй брак. Мы тоже прошли
через разводы. Но нам повезло,
что мы встретили друг друга. Ду"
маю, разводиться уже поздно.

' Планируете ли вы высту'
пить в Калужской области в
этом году?

" Этот год у меня юбилейный.
К сожалению. (Смеется.) К 70"
летию я планирую организовать
большой юбилейный фестиваль.
Он будет проходить в нескольких
местах. Это самые главные пло"
щадки Москвы – Концертный
зал имени Чайковского, Светла"
новский зал Московского между"
народного дома музыки. Один из
проектов в рамках фестиваля свя"

зан с Калужским молодежным
симфоническим оркестром, ко"
торый у вас недавно появился.
Им руководит мой старый друг
Михаил Симонян. Мы с ним ду"
маем сделать совместную про"
грамму открытия фестиваля. И,
может быть, мы откроем фести"
валь в Калуге, а потом эту же
программу сыграем в Москве.

' А можно еще и в Обнинс'
ке выступить?

" Почему бы и нет? Я знаю,
что у вас есть хороший зал. И
публика в Обнинске интелли"
гентная.

' Над чем вы сейчас рабо'
таете?

" Я сейчас много работаю. Го"
товлюсь к премьере моей новой
оперы и симфонии, новых песен.
Все это надо написать в течение
шести месяцев, чтобы предста"
вить на юбилейном фестивале.
Поэтому сижу целыми днями –
пишу, редактирую. Ноты,
ноты… Раскрывать все планы не
хочу. Давайте дождемся октяб"
ря, и там все станет ясно.

' Александр Борисович, на
основе вашей творческой био'
графии можно написать не
одну книгу. Скажите, есть ли
рецепт по достижению тако'
го успеха?

" Я считаю, что у каждого в
этой жизни свой успех. Человек,
проживший всю жизнь в дерев"
не Ивановке, " тоже достойный
человек. Он прожил красивую
жизнь, родил детей, внуков. У
меня жизнь действительно сло"
жилась несколько драматично. Я
родился в Ташкенте, переехал в
Москву, потом в Ленинград, а
дальше – Нью"Йорк, весь мир.
Я всегда очень много работал.
Был предан своей профессии.
Никогда не терял времени и не
ленился. Для меня было чуждым
просто лежать на диване и смот"
реть телевизор. Вы будете сме"
яться, но и сейчас у меня дома
не работает телевизор. Я отклю"
чил его к черту. Потому что нет
времени. Могу сказать только
один рецепт: надо просто жить
активной жизнью и все время
ставить себе цели. Достигать их
и двигаться дальше.

' Можно ли сказать, что
вы принесли в жертву твор'
честву свою лень?

" Да! Я ее просто убил.
Материалы подготовили

Екатерина ЗАМАХИНА
и Сергей КОРОТКОВ.

Фото авторов и с ресурса
www.alexanderzhurbin.ru

НАША СПРАВКА
Александр Борисович Журбин – известный россий�
ский композитор, заслуженный деятель искусств
РФ, член Союза композиторов, Союза кинематог�
рафистов, Союза театральных деятелей и Союза
писателей России. Песни на музыку Александра
Журбина исполняют многие известные артисты:
Иосиф Кобзон, Кристина Орбакайте, Николай
Басков, Ирина Понаровская, Тамара Гвердцители,
Николай Караченцов, Михаил Боярский и другие.
Александр Журбин написал музыку к 60 кинофиль�
мам, в числе которых «Эскадрон гусар летучих»,
«Московская сага» и многие другие киноленты.На�
писал около двухсот песен, в том числе такие, как
«Мольба», «Песня о счастье», «Лошадка —
жизнь», «Все к лучшему», «Послевоенное танго»,
«Тучи в голубом». Работа Журбина в академичес�
ких жанрах выразилась в создании музыки для
десятков опер, балетов и мюзиклов.

Ïîñëå âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè
Àëåêñàíäð Æóðáèí äàë èíòåðâüþ
êîððåñïîíäåíòó ãàçåòû «Âåñòü»,
â êîòîðîì íå òîëüêî ïîçäðàâèë
æåíùèí ñ íàñòóïàþùèì
âåñåííèì ïðàçäíèêîì,
íî è íàìåêíóë íà òî,
÷òî îñåíüþ ìîæåò
âíîâü ïîñåòèòü íàøó
îáëàñòü ñ þáèëåéíûìè
ãàñòðîëÿìè.

«Ìî¸
òâîð÷åñòâî ïîñâÿùåíî
îäíîé æåíùèíå»

«Ìî¸
òâîð÷åñòâî ïîñâÿùåíî
îäíîé æåíùèíå»

«Ìî¸
òâîð÷åñòâî ïîñâÿùåíî
îäíîé æåíùèíå»

«Ìî¸
òâîð÷åñòâî ïîñâÿùåíî
îäíîé æåíùèíå»

«Ìî¸
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îäíîé æåíùèíå»

«Ìî¸
òâîð÷åñòâî ïîñâÿùåíî
îäíîé æåíùèíå»

«Ìî¸
òâîð÷åñòâî ïîñâÿùåíî
îäíîé æåíùèíå»
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ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÖÅÍÛ
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÂÅÑÒÜ»

Ãëàâíîå
ïðåèìóùåñòâî
ïîäïèñêè –
ÃÀÐÀÍÒÈß
ÄÎÑÒÀÂÊÈ
ÊÀÆÄÎÃÎ
ÍÎÌÅÐÀ!
Выпуск газеты «Весть�
неделя»
по пятницам будет
распространяться
в отделениях почтовой
связи Калуги
и области, во всех
районных отделах
социальной защиты
населения, других
точках.
Если вы не уверены
 в том, что сможете
своевременно
и регулярно заходить
в свое или ближайшее
отделение связи,  и
потому опасаетесь, что
вам не достанется
бесплатных экземпля�
ров, то мы вам настоя�
тельно советуем про�
должить подписку.
В этом случае исключа�
ется каталожная цена и
вы оплачиваете только
доставку газеты вам на
дом.

Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà âî âñåõ ïî÷òîâûõ
îòäåëåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ
äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå
2015 ãîäà. Íà ýòîò ïåðèîä áóäóò ñîõðàíåíû
ïîäïèñíûå öåíû ïðîøëîãî ãîäà.

«Âåñòü» -
õîòèòå ïîäïèñàòüñÿ
äåøåâëå?

Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî
âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè îáëàñòè.

ПОДПИСКА-2015 МОЛОДЁЖЬ

Âîëøåáíèöû
ñòðàíû «Çåáðÿíäèÿ»

А страницах нашей газеты мы уже не раз писали о самых разных
социальных, патриотических и волонтёрских акциях, конкурсах,
фестивалях и даже целой школе лидерства, реализуемых Калуж"
ской областной организацией Российского союза молодежи.

Однако так уж получилось, что о такой части работы калужских
молодежных активистов, как совместные проекты с нашими пра"
воохранительными органами, мы еще не говорили.

Сегодня пришло время этот пробел заполнить. И как это ни
удивительно, поводом для этого послужил предстоящий главный
весенний праздник 8 Марта. Ведь оказалось, что у руля калужс"
кого тандема молодежи и полиции сегодня прекрасное женское
трио: председатель областной организации РСМ Варвара Типу"
нова, методист культурного центра УМВД  России по Калужской
области старший лейтенант внутренней службы Ирина Зимина  и
начальник отдела пропаганды БДД  Госавтоинспекции региона
подполковник полиции Наталья Горохова.

О том, что делают эти дамы и как многие из совместных проек"
тов их организаций становятся уникальными и не имеющими
аналогов в стране, сегодня нам и хотелось бы рассказать.

Но вначале хотел бы заметить, что сотрудничество калужских
РСМовцев с правоохранительными органами региона насчиты"
вает не один год. По словам  Варвары Типуновой, к примеру, один
только проект «Перекресток», реализуемый совместно с калужс"
кой Госавтоинспекцией, проводится в регионе уже более 15 лет.
За это время через его лагерные сборы прошли тысячи юных
инспекторов дорожного движения, а сам он стал ни много ни
мало визитной карточкой нашего региона. И сегодня, как расска"
зала Наталья Горохова, таким уровнем пропаганды знания пра"
вил дорожного движения среди детей и молодежи, на который
калужанам удалось выйти благодаря этой программе, может по"
хвастаться мало какой из регионов страны.

Впрочем, только «Перекрестком» сотрудничество правоохра"
нительных органов и РСМ здесь вовсе не ограничивается. К при"
меру, еще большую масштабность сегодня набирает социальный
проект «Дороги безопасности», сутью которого стали занятия по
информированию детей и молодежи о «мертвой зоне» и поведе"
нии на сложном участке дороге " перекрестке. Проект реализует"
ся совместно с компанией Volvo. Примечательно, что проект стал
распространяться и в других регионах России, а также получил
рекомендации к реализации и даже в странах как ближнего, так и
дальнего зарубежья.

Однако главной фишкой совместной работы калужских моло"
дежных активистов и Госавтоинспекции без преувеличения се"
годня можно назвать проект «Зебряндия». Под этим словом, бе"
рущим свое название от «зебры» пешеходного перехода, как
рассказали организаторы проекта, скрывается не имеющая ана"
логов в стране акция по пропаганде безопасного дорожного дви"
жения среди детей. Уже в этом году в регионе должны появиться
первые мобильные автогородки. По словам Натальи Гороховой,
для ребят здесь будет целый комплекс дорожек с разметкой,
светофорами и прочей инфраструктурой. Причем один из таких
комплексов, закупленный на выигранный РСМ грант, будет «ко"
лесить» по Калуге, а еще один — по районам области.

Еще одним детищем совместной работы калужского РСМ и
полиции области можно назвать проекты, связанные с работой
уже с культурным центром УМВД. Так, третий год подряд РСМ,
областной молодежный центр и региональное УМВД организуют
масштабный лагерный сбор «Территория ответственности». Уча"
стие в его работе принимают от 120 до 150 ребят из кадетских
классов. Здесь специально для них устраиваются мастер"классы
с представителями различных структур полиции, профориента"
ционные мероприятия и даже кадетские балы. Это в итоге, как
поделилась с нами представитель культурного центра УМВД Ири"
на Зимина, уже за эти годы привело к тому, что многие из этих
ребят решаются связать свою жизнь со службой в полиции и
поступают в профильные вузы.

Разговор о совместных проектах калужских правоохранитель"
ных органов  и областной организации Российского союза моло"
дежи можно было бы продолжать еще долго, что мы непременно
и сделаем в ближайшее время.

А сегодня, в канун Международного женского дня, хотелось бы
прежде всего в очередной раз пожелать этому красивому трио
профессионалов своего дела дальнейших смелых идей и креа"
тивных проектов.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ирина Зимина, Варвара Типунова, Наталья Горохова.
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Такой вот
номер

Не первый раз мартовский выпуск «Ка"
лужских губернских ведомостей» при"
ходится на канун Международного жен"
ского дня. И посвящались эти выпуски
лучшей половине человечества. Вам,
милые женщины.

Не стали мы нарушать традицию и на
этот раз. Большая часть материалов се"
годняшнего номера – или о женщинах,
или написана женщинами.

Женщины на войне. Разве могли мы
упустить эту тему в год 70"летия Вели"
кой Победы? Сегодня помещаем рас"
сказы о двух славных защитницах От"
чизны – об Александре Ивановне
Лариной и Анне Петровне Корякиной.

По"разному сложились их судьбы. Одна из
них – коренная калужанка, другая стала нашей
землячкой с 1970 года. А вот про вклад в общую
Победу не скажешь: он разный. Когда"то Анд"
рей Платонов заметил: «Без меня народ не пол"
ный». Переиначив эту фразу, можно сказать:
без участия каждой из этих женщин, впрочем,
как и любого другого воина Великой Отече"
ственной и труженика тыла, Победа тыла бы не
полной.

…Неутомимая исследовательница истории
родного края Наталия Кожевникова восстано"
вила родословную Александры Сергеевны Тро"
ицкой, изобретшей вакцину от рака.

Кто"то скажет: да о ней уже писали! Да, писа"
ли и, наверно, еще будут писать. Но Кожевни"
кова приводит новые сведения о жизни Троиц"
кой.

Я еще застал в живых Александру Сергеевну.
Помню, какому давлению подвергалась она со
стороны московских чинуш от медицины. Это –
с одной стороны, а с другой… Нередко первому
секретарю обкома КПСС Кандренкову звонили
из ЦК:

" Андрей Андреевич, мы знаем, у вас живет
волшебница, излечивающая рак. А у нашего то"
варища (называлась фамилия) выявлено онко"
логическое заболевание. Вы не поспособство"
вали бы встрече его с Троицкой?

" Конечно, пусть приезжает.
" Только, пожалуйста, без какой"либо оглас"

ки, вы же знаете, как воспринимаются успехи
Троицкой в научных кругах…

К своему исследованию Наталия Кожевнико"
ва приложила список публикаций в областной и
центральной печати об Александре Сергеевне.
Отрывок из одного из них (со ссылкой на источ"
ник, разумеется) автор приводит в своей ста"
тье.

Еще один материал номера – воспоминания
профессора кафедры русского языка КГУ им.
К.Э. Циолковского, кандидата филологических
наук Маргариты Смольяниновой о своей мате"
ри, жестоко и несправедливо пострадавшей в
годы былых репрессий. Трудно без содрогания
читать эти строки. А какового было писать их?

И совершенно другая – и по тональности, и
по тематике – статья Александра Лиона об ис"
тории посвящения одной из работ Дмитрия
Ивановича Малинина. О том, что его «Отголос"
ки пугачёвщины в Мещовском уезде» посвяще"
ны В.Гадзяцкой, исследователи знали. Но из"
вестны две Годзяцкие, причем обе – Веры, и
они двоюродные сестры. Кому из них предназ"
началось посвящение Малинина? Читайте ста"
тью «Своё чувство пронёс через годы…».

Я назвал только несколько героинь сегод"
няшнего номера. Кого"то, может быть, зацепят
другие материалы. Хотелось бы получить от"
клики наших неравнодушных читателей и на
номер в целом, и она отдельные публикации.
Адрес наш вам хорошо известен.

А читательниц выпуска сердечно поздравляю
с Днем 8 Марта. Счастья вам, милые женщины!

Алексей ЗОЛОТИН.
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Äâîðÿíñêîå ãíåçäî… Äîñòà-Äâîðÿíñêîå ãíåçäî… Äîñòà-Äâîðÿíñêîå ãíåçäî… Äîñòà-Äâîðÿíñêîå ãíåçäî… Äîñòà-Äâîðÿíñêîå ãíåçäî… Äîñòà-
òî÷íî ïðîèçíåñòè ýòè äâàòî÷íî ïðîèçíåñòè ýòè äâàòî÷íî ïðîèçíåñòè ýòè äâàòî÷íî ïðîèçíåñòè ýòè äâàòî÷íî ïðîèçíåñòè ýòè äâà
ñëîâà, è ïåðåä ãëàçàìèñëîâà, è ïåðåä ãëàçàìèñëîâà, è ïåðåä ãëàçàìèñëîâà, è ïåðåä ãëàçàìèñëîâà, è ïåðåä ãëàçàìè
ìãíîâåííî âîçíèêàþòìãíîâåííî âîçíèêàþòìãíîâåííî âîçíèêàþòìãíîâåííî âîçíèêàþòìãíîâåííî âîçíèêàþò
äâóõýòàæíûé äîì ñ êîëîí-äâóõýòàæíûé äîì ñ êîëîí-äâóõýòàæíûé äîì ñ êîëîí-äâóõýòàæíûé äîì ñ êîëîí-äâóõýòàæíûé äîì ñ êîëîí-
íàìè, ñâåòëåþùèé íà ôîíåíàìè, ñâåòëåþùèé íà ôîíåíàìè, ñâåòëåþùèé íà ôîíåíàìè, ñâåòëåþùèé íà ôîíåíàìè, ñâåòëåþùèé íà ôîíå
ïàðêà, òåìíûå ëèïîâûåïàðêà, òåìíûå ëèïîâûåïàðêà, òåìíûå ëèïîâûåïàðêà, òåìíûå ëèïîâûåïàðêà, òåìíûå ëèïîâûå
àëëåè, óåäèíåííàÿ áåñåäêà èàëëåè, óåäèíåííàÿ áåñåäêà èàëëåè, óåäèíåííàÿ áåñåäêà èàëëåè, óåäèíåííàÿ áåñåäêà èàëëåè, óåäèíåííàÿ áåñåäêà è
ñîííûé ïðóä. Ýòîò òóðãåíåâ-ñîííûé ïðóä. Ýòîò òóðãåíåâ-ñîííûé ïðóä. Ýòîò òóðãåíåâ-ñîííûé ïðóä. Ýòîò òóðãåíåâ-ñîííûé ïðóä. Ýòîò òóðãåíåâ-
ñêèé îáðàç óñàäüáû, áëèç-ñêèé îáðàç óñàäüáû, áëèç-ñêèé îáðàç óñàäüáû, áëèç-ñêèé îáðàç óñàäüáû, áëèç-ñêèé îáðàç óñàäüáû, áëèç-
êèé ðóññêîìó óìó è ÷óâ-êèé ðóññêîìó óìó è ÷óâ-êèé ðóññêîìó óìó è ÷óâ-êèé ðóññêîìó óìó è ÷óâ-êèé ðóññêîìó óìó è ÷óâ-
ñòâó, çàìå÷àòåëåí, íî ýòîñòâó, çàìå÷àòåëåí, íî ýòîñòâó, çàìå÷àòåëåí, íî ýòîñòâó, çàìå÷àòåëåí, íî ýòîñòâó, çàìå÷àòåëåí, íî ýòî
îáðàç êðàñîòû óõîäÿùåé èîáðàç êðàñîòû óõîäÿùåé èîáðàç êðàñîòû óõîäÿùåé èîáðàç êðàñîòû óõîäÿùåé èîáðàç êðàñîòû óõîäÿùåé è
ïîýòîìó ïå÷àëüíûé. Âåäüïîýòîìó ïå÷àëüíûé. Âåäüïîýòîìó ïå÷àëüíûé. Âåäüïîýòîìó ïå÷àëüíûé. Âåäüïîýòîìó ïå÷àëüíûé. Âåäü
ñóäüáû äâîðÿíñêèõ èìåíèéñóäüáû äâîðÿíñêèõ èìåíèéñóäüáû äâîðÿíñêèõ èìåíèéñóäüáû äâîðÿíñêèõ èìåíèéñóäüáû äâîðÿíñêèõ èìåíèé
äàâíî ðàñòâîðèëèñü â èñòî-äàâíî ðàñòâîðèëèñü â èñòî-äàâíî ðàñòâîðèëèñü â èñòî-äàâíî ðàñòâîðèëèñü â èñòî-äàâíî ðàñòâîðèëèñü â èñòî-
ðèè, è òàì, ãäå êîãäà-òîðèè, è òàì, ãäå êîãäà-òîðèè, è òàì, ãäå êîãäà-òîðèè, è òàì, ãäå êîãäà-òîðèè, è òàì, ãäå êîãäà-òî
êèïåëà æèçíü, íûíå ùåìÿ-êèïåëà æèçíü, íûíå ùåìÿ-êèïåëà æèçíü, íûíå ùåìÿ-êèïåëà æèçíü, íûíå ùåìÿ-êèïåëà æèçíü, íûíå ùåìÿ-
ùàÿ äóøó ïóñòîòà – ïóñòîòàùàÿ äóøó ïóñòîòà – ïóñòîòàùàÿ äóøó ïóñòîòà – ïóñòîòàùàÿ äóøó ïóñòîòà – ïóñòîòàùàÿ äóøó ïóñòîòà – ïóñòîòà
ãëóõàÿ, íåèçëå÷èìàÿ. Òàêèõãëóõàÿ, íåèçëå÷èìàÿ. Òàêèõãëóõàÿ, íåèçëå÷èìàÿ. Òàêèõãëóõàÿ, íåèçëå÷èìàÿ. Òàêèõãëóõàÿ, íåèçëå÷èìàÿ. Òàêèõ
ãðóñòíûõ ìåñò ìíîæåñòâî çàãðóñòíûõ ìåñò ìíîæåñòâî çàãðóñòíûõ ìåñò ìíîæåñòâî çàãðóñòíûõ ìåñò ìíîæåñòâî çàãðóñòíûõ ìåñò ìíîæåñòâî çà
ïðåäåëàìè Êàëóãè, è ñêîëü-ïðåäåëàìè Êàëóãè, è ñêîëü-ïðåäåëàìè Êàëóãè, è ñêîëü-ïðåäåëàìè Êàëóãè, è ñêîëü-ïðåäåëàìè Êàëóãè, è ñêîëü-
êî ñåãîäíÿ èñ÷åçëî ïîìåùè-êî ñåãîäíÿ èñ÷åçëî ïîìåùè-êî ñåãîäíÿ èñ÷åçëî ïîìåùè-êî ñåãîäíÿ èñ÷åçëî ïîìåùè-êî ñåãîäíÿ èñ÷åçëî ïîìåùè-
÷üèõ ðîäîâûõ ãíåçä – íå÷üèõ ðîäîâûõ ãíåçä – íå÷üèõ ðîäîâûõ ãíåçä – íå÷üèõ ðîäîâûõ ãíåçä – íå÷üèõ ðîäîâûõ ãíåçä – íå
ñîñ÷èòàòü. Êðîïîòëèâîñîñ÷èòàòü. Êðîïîòëèâîñîñ÷èòàòü. Êðîïîòëèâîñîñ÷èòàòü. Êðîïîòëèâîñîñ÷èòàòü. Êðîïîòëèâî
ñîáèðàÿ èíôîðìàöèþ îáñîáèðàÿ èíôîðìàöèþ îáñîáèðàÿ èíôîðìàöèþ îáñîáèðàÿ èíôîðìàöèþ îáñîáèðàÿ èíôîðìàöèþ îá
óòðà÷åííûõ äâîðÿíñêèõóòðà÷åííûõ äâîðÿíñêèõóòðà÷åííûõ äâîðÿíñêèõóòðà÷åííûõ äâîðÿíñêèõóòðà÷åííûõ äâîðÿíñêèõ
ïîìåñòüÿõ, êàëóæñêèåïîìåñòüÿõ, êàëóæñêèåïîìåñòüÿõ, êàëóæñêèåïîìåñòüÿõ, êàëóæñêèåïîìåñòüÿõ, êàëóæñêèå
êðàåâåäû îáîøëè ñòîðîíîéêðàåâåäû îáîøëè ñòîðîíîéêðàåâåäû îáîøëè ñòîðîíîéêðàåâåäû îáîøëè ñòîðîíîéêðàåâåäû îáîøëè ñòîðîíîé
ñòàðèííîå ñåëüöî ñ èíòåðåñ-ñòàðèííîå ñåëüöî ñ èíòåðåñ-ñòàðèííîå ñåëüöî ñ èíòåðåñ-ñòàðèííîå ñåëüöî ñ èíòåðåñ-ñòàðèííîå ñåëüöî ñ èíòåðåñ-
íûì, âîçìîæíî, âèäîèçìå-íûì, âîçìîæíî, âèäîèçìå-íûì, âîçìîæíî, âèäîèçìå-íûì, âîçìîæíî, âèäîèçìå-íûì, âîçìîæíî, âèäîèçìå-
íåííûì íàçâàíèåì Ïàðñóêî-íåííûì íàçâàíèåì Ïàðñóêî-íåííûì íàçâàíèåì Ïàðñóêî-íåííûì íàçâàíèåì Ïàðñóêî-íåííûì íàçâàíèåì Ïàðñóêî-
âî (Ïàðñóêè) Òàðóññêîãîâî (Ïàðñóêè) Òàðóññêîãîâî (Ïàðñóêè) Òàðóññêîãîâî (Ïàðñóêè) Òàðóññêîãîâî (Ïàðñóêè) Òàðóññêîãî
óåçäà, õîòÿ, êàê óäàëîñüóåçäà, õîòÿ, êàê óäàëîñüóåçäà, õîòÿ, êàê óäàëîñüóåçäà, õîòÿ, êàê óäàëîñüóåçäà, õîòÿ, êàê óäàëîñü
óáåäèòüñÿ, ïðîøëîå åãîóáåäèòüñÿ, ïðîøëîå åãîóáåäèòüñÿ, ïðîøëîå åãîóáåäèòüñÿ, ïðîøëîå åãîóáåäèòüñÿ, ïðîøëîå åãî
çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ.çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ.çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ.çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ.çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ.

âûì ñàäîì îõâàòûâàëî ñîëèäíóþ ïî
òåì âðåìåíàì òåððèòîðèþ - 24 äåñÿ-
òèíû - è áûëî ðàñêèíóòî ïî îáå
ñòîðîíû âåðõîâüÿ ðå÷êè Ãîðîäíè.
Ðÿäîì ñ óñàäüáîé íàõîäèëñÿ íå-
áîëüøîé ñòàðûé ïðóä.

Îäíîìó èç õîçÿåâ èìåíèÿ ïîëêîâ-
íèêó Æåðåáöîâó ÷àñòü ñåëåíèÿ äîñ-
òàëàñü îò îòöà, äîëãî çàíèìàâøåãî
ìåñòî ñòîëüíèêà, Ãàâðèëû Èâàíîâè-
÷à Æåðåáöîâà, êîòîðûé òàêæå ïîëó-
÷èë åå ïî íàñëåäñòâó îò ïðåäêîâ,
æàëîâàííûõ ÷èíàìè è çåìåëüíûìè
óãîäüÿìè â íåñêîëüêèõ óåçäàõ Êà-
ëóæñêîé ãóáåðíèè çà äîáðîñîâåñò-
íóþ ñëóæáó öàðñêèìè ñîêîëüíè÷è-
ìè è âîåâîäàìè åùå â XVII âåêå. Â
îïèñûâàåìûé ïåðèîä  À.Ã. Æåðåá-
öîâ äîñòèã óæå ïðåêëîííûõ ëåò è
ïðîæèâàë ñ æåíîé Ïðàñêîâüåé Áîðè-
ñîâíîé, â äåâè÷åñòâå Ìèëîñëàâñêîé,
â îñíîâíîì íåäàëåêî îò Ìîñêâû, â
ñåëå Ìûòíèêè – âîò÷èíå ïðàäåäà, ãäå

âëîæèë îãðîìíûå ñðåäñòâà íà ïîñò-
ðîéêó êàìåííîãî õðàìà â ÷åñòü Ðîæ-
äåñòâà Õðèñòîâà. Òàì æå ïðè öåðêâè
â 1776 ãîäó îí è ïîãðåáåí, î ÷åì
ñâèäåòåëüñòâóþò ñîõðàíèâøèåñÿ äî
ñåãî äíÿ ñòàðûå íàäãðîáèÿ.

Ðîäñòâåííèêîâ ó ñåìèäåñÿòèëåòíå-
ãî ïîëêîâíèêà îñòàëîñü íåìàëî. Íå-
ñìîòðÿ íà ýòî, íàêîïëåííûé ãîäàìè
çíà÷èòåëüíûé êàïèòàë è íåäâèæè-
ìóþ ñîáñòâåííîñòü, â òîì ÷èñëå ÷àñòü
óñàäüáû Ïàðñóêè è ñåëüöî Ðåäêîâî
Êîçåëüñêîãî óåçäà, Àëåêñåé Ãàâðè-
ëîâè÷ ïåðåä ñìåðòüþ çàâåùàë ëèøü
äî÷åðè Àííå è ñûíó Ãàâðèëå.

Ïðîøëè ãîäû. Â êîíöå XVIII âåêà
÷àñòüþ èìåíèÿ Ïàðñóêè ñ áàðñêèì
îñîáíÿêîì è âñåì õîçÿéñòâîì ðàñïî-
ðÿæàëñÿ ãðàô Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷
Îðëîâ-×åñìåíñêèé. Íåìíîãî ïîçäíåå
òåêóùèå äåëà ïî óïðàâëåíèþ óñàäü-
áîé ïåðåøëè â ðóêè âëàäåëüöà íå-
ñêîëüêèõ äåðåâåíü è Ìûøåãñêîãî
÷óãóíîïëàâèëüíîãî çàâîäà ãåíåðàë-
ìàéîðà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâè÷à ×åñ-
ìåíñêîãî, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó â íå-
ïðèìåòíîì ñïîêîéíîì ñåëüöå íåî-
æèäàííî ðàçûãðàëèñü ïî÷òè øåêñ-
ïèðîâñêèå ñòðàñòè.

×åëîâåê íåîáû÷íîé ñóäüáû, âíå-
áðà÷íûé ñûí âûøåóïîìÿíóòîãî ãðà-
ôà, êîòîðûé ïðèçíàë íåçàêîííî-
ðîæäåííîãî ðåá¸íêà è ñ ïîçâîëåíèÿ
èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II äàë åìó
ôàìèëèþ è äîñòîéíîå îáðàçîâàíèå,
ó÷àñòíèê ìíîãèõ âîéí, À.À. ×åñ-
ìåíñêèé ïîëó÷àåò ÷èí çà ÷èíîì è
çàêëþ÷àåò áðàê ñ ïîëüêîé Àííîé
Íèêîëàåâíîé Ñîáîëåâñêîé, áðîñèâ-
øåé ðàäè íåãî ïåðâîãî ìóæà è ñûíà.
Окончание на II стр.
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ÅÐÅÍÅÑÅÌÑß ìûñëåííî
íà íåñêîëüêî ñòîëåòèé íà-
çàä, â ýïîõó êðåïîñòíîãî
ïðàâà. Òîãäà òèõîå ñåëüöî,

ðàñïîëàãàâøååñÿ ïî ïðàâóþ ñòîðî-
íó Êàëóæñêîãî òðàêòà, â 90 âåðñòàõ
îò ãóáåðíñêîãî ãîðîäà, ñîñòîÿëî èç
18 äâîðîâ ïîäíåâîëüíûõ êðåñòüÿí-
ñêèõ ñåìåé. Áàðñêóþ óñàäüáó ïðè
íåì íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî
âðåìåíè ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ
äåëèëè ìåæäó ñîáîé ïðåäñòàâèòåëè
ðàçíûõ äâîðÿíñêèõ ðîäîâ, è âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå XVIII ñòîëåòèÿ âëà-
äåëüöàìè çåìåëü ÿâëÿëèñü Àëåêñåé
Ãàâðèëîâè÷ Æåðåáöîâ, Ìàðèÿ Ïðî-
òàñîâíà Ëèõàðåâà è Ïåòð Ìèõàéëî-
âè÷ Áîáðèùåâ-Ïóøêèí. Îáîðóäî-
âàííîå çàãîðîäíîå ïîìåñòüå ñ ãîñ-
ïîäñêèì äåðåâÿííûì äîìîì, ìàñ-
ñîé íåîáõîäèìûõ ñòðîåíèé, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ õîçÿéñòâåííûõ
íóæä, îãîðîäîì è êðóïíûì ôðóêòî-
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Окончание. Начало на I стр.

×ÀÑÒËÈÂÀß ñåìåé-
íàÿ ïàðà íå ïðåäâèäå-
ëà, ÷òî èõ ïîñïåøíî-
ìó ñîþçó ãðîçèò íå-

áëàãîïîëó÷èå. ×åðåç îòöà, æå-
íàòîãî íà ïëåìÿííèöå ïîëêîâ-
íèêà Ã.À. Æåðåáöîâà Åâäîêèè
Ëîïóõèíîé, êðàñàâåö ×åñìåíñ-
êèé ñòàë âõîæ â ñåìüþ Æåðåá-
öîâûõ, ãäå ïîçíàêîìèëñÿ ñ äî-
÷åðüþ ïîëêîâíèêà Åêàòåðèíîé.
Î÷åâèäíàÿ ðàçíèöà â âîçðàñòå
íå ïîìåøàëà âñïûõíóâøåé óâ-
ëå÷åííîñòè äðóã äðóãîì è çàâÿ-
çàâøèìñÿ îòíîøåíèÿì. Ïîñëå-
äîâàâøèå âñëåä çà ïåðâîé âñòðå-
÷åé íåîäíîêðàòíûå ñâèäàíèÿ
óêðàäêîé, ñîêðîâåííàÿ ïåðå-
ïèñêà è íåæíîå âîðêîâàíèå âî
âðåìÿ ïðîãóëîê ïîä ëóíîé â
ïðèóñàäåáíîì ñàäó, ãäå ïî âåñ-
íå çàëèâàëèñü ñîëîâüè, âñêðó-
æèëè ãîëîâó ïÿòèäåñÿòèëåòíå-
ìó ãåíåðàë-ìàéîðó, îêàçàâøå-
ìóñÿ âíåçàïíî âî âëàñòè êðåï-
êèõ ëþáîâíûõ, à çàòåì è áðà÷-
íûõ óç. ×åñìåíñêèé íàñòîëüêî
ñåðüåçíî óâëåêñÿ Åêàòåðèíîé
Ãàâðèëîâíîé, ÷òî ïîòðåáîâàë
îò çàêîííîé æåíû ôîðìàëüíî-
ãî ðàçâîäà çà 120 òûñÿ÷ ðóáëåé
îòñòóïíûõ. Íå èñïîëíèâ äàí-
íîãî îáåùàíèÿ, îí òàéíî îáâåí-
÷àëñÿ ñ Æåðåáöîâîé, â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî Àííà Íèêîëàåâíà ïî-
äàëà íà ñóïðóãà æàëîáó â ñóä.
Âîçíèêëî äåëî î äâîåæåíñòâå
×åñìåíñêîãî, êîòîðîå áûëî ïðå-
êðàùåíî òîëüêî... ïîñëå åãî
ñìåðòè â 1820 ãîäó.

À ïîêà â Ïàðñóêîâå êèïåëè
áóðíûå ñòðàñòè è ïûëêèå ïðè-
çíàíèÿ â ëþáâè ïåðåñåêàëèñü
ñ ïîñòîÿííûì çëîñëîâèåì íå-
äîáðîæåëàòåëåé â àäðåñ ãåíå-
ðàë-ìàéîðà è îñóæäåíèåì åãî
ñóìàñáðîäíûõ ïîñòóïêîâ. Êî-
ðî÷å, æèçíü â óñàäüáå, íàïîë-
íåííàÿ áåçãðàíè÷íîé ðîìàí-
òèêîé, ãðåçàìè è ìå÷òàìè,
ïðîäîëæàëàñü. Ñêðîìíûé îä-
íîýòàæíûé îñîáíÿê ñ äåðåâÿí-
íûì áàëêîíîì â ñàä, ðàñïîëî-
æåííûé íåïîäàëåêó îò ïðóäà
íà æèâîïèñíîì ìåñòå, õîòü è
íà êîðîòêèé ñðîê, íî ïðèãðåë
âëþáëåííûõ. Íàðóæíûé äâîð
ïåðåä ïîìåùè÷üèì äîìîì ïî
òðàäèöèè óêðàøàëè öâåòíè-
êè è îãðàíè÷èâàëè ïî áîêàì
íåâûñîêèå ôëèãåëè, ïðåäíàç-
íà÷åííûå äëÿ æèëüÿ. Çäåñü
æå âåðåíèöåé ðàçìåùàëèñü
êàðåòíûé ñàðàé, àìáàðû,
ðèãè, à ÷óòü ïîîäàëü, ñðåäè
êóñòîâ ñèðåíè è æàñìèíà, -
ëåòíÿÿ áåñåäêà ñ àæóðíûì
âåðõîì è óõîæåííûé ïëîäî-
âûé ñàä. Íå õâàòàëî â ýòîì
ìèëîì çàãîðîäíîì ìåñòå ëèøü
ñòàðèííîãî ëèïîâîãî ïàðêà ñ
òåíèñòûìè àëëåÿìè, íî ãëàâ-
íîå – äóøåâíîãî ïîêîÿ èç-çà
íåïðåñòàííîé ÷åðåäû ïåðåæè-
âàíèé ïî ïîâîäó çàòÿæíûõ
ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ, êî-
òîðûå â êîíöå êîíöîâ íàñòîëü-
êî èçìîòàëè óáåëåííîãî ñåäè-
íîé ãåíåðàë-ìàéîðà, ÷òî îñíî-
âàòåëüíî ïîøàòíóëè åãî çäî-
ðîâüå – â âîçðàñòå 57 ëåò
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À.À. ×åñìåíñêèé ñêîí÷àëñÿ.
Çàêîííîãî ïîòîìñòâà îí íå îñ-
òàâèë, è ìîëîäàÿ âäîâà ÿâè-
ëàñü îñíîâíîé íàñëåäíèöåé
áîãàòîãî ñîñòîÿíèÿ, ïðèíàä-
ëåæàâøåãî íåêîãäà ñóïðóãó.
Áîëåå òðåõ ëåò îíà óñïåøíî
ðóêîâîäèëà è Ìûøåãñêèì ÷ó-
ãóíîïëàâèëüíûì çàâîäîì, ïî-
ëó÷àÿ âûñîêèå äîõîäû, íî â
1824 ãîäó âûñòàâèëà åãî íà
àóêöèîííûé òîðã è, ìèãîì
ïóñòèâ ñ ìîëîòêà, êàê-òî íå-
÷àÿííî âíîâü âûøëà çàìóæ çà
î÷åðåäíîãî âëàäåëüöà çàâîäà -
ïðåäñòàâèòåëÿ çíàòíîãî òàòàð-
ñêîãî ðîäà êíÿçÿ ßêîâà Äàíè-
ëîâè÷à Áèáàðñîâà.

ÅÏÐÎÑÒÀß áèîãðà-
ôèÿ ïîæèëîãî êíÿçÿ
ñîñòîÿëà èç äëèííîé
öåïî÷êè ÷åðíî-áåëûõ

ïÿòåí – îò ëèøåíèÿ åãî ÷èíîâ
è äâîðÿíñòâà ïî ñóäåáíîìó
äåëó î êàçåííûõ äåíüãàõ, ïðî-
èãðàííûõ â êàðòû, è âûñûë-
êîé íà âå÷íóþ êàòîðãó äî âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ â ïðåæíåì çâà-
íèè ñ âíåñåíèåì â ðîäîñëîâ-
íûå êíèãè. Òîñêëèâàÿ ðîëü
âäîâöà è ñåðîå îäèíî÷åñòâî â
ñâÿçè ñ íåäàâíåé ñìåðòüþ
æåíû íàòîëêíóëè ßêîâà Äà-
íèëîâè÷à íà ìûñëü î íàëàæè-
âàíèè ëè÷íîé æèçíè è ïî-
âòîðíîì ñîçäàíèè ñåìüè. Ïðè
ýòîì îí, ïðàâäà, óïóñòèë èç
âèäó ñâîé ïî÷òåííûé âîçðàñò.
Â ñêîðîì âðåìåíè Ìûøåãñ-
êèé çàâîä ïî èðîíèè ñóäüáû
îïÿòü îòîøåë ê Åêàòåðèíå
Ãàâðèëîâíå, òåïåðü óæå êíÿ-
ãèíå Áèáàðñîâîé, çàâåùàâøåé
åãî âïîñëåäñòâèè ïëåìÿííè-
öå. À âîò ñ óñàäåáíûì äîìîì â
Ïàðñóêàõ, ñ êîòîðûì âäîâóþ
êíÿãèíþ ñâÿçûâàë ðÿä òðîãà-
òåëüíûõ âîñïîìèíàíèé, îíà
ïðîñòèëàñü íàâñåãäà, ïðîäàâ
çåìëè àðìèè ìàéîðó Ôåäîðó
Àëåêñååâè÷ó Ãóðüåâó.

Ïðèîáðåòÿ ÷àñòü óãîäèé êíÿ-
ãèíè Å.Ã. Áèáàðñîâîé, ìàéîð
Ãóðüåâ ñòàë åäèíñòâåííûì õî-
çÿèíîì èìåíèÿ ñ ñîâåðøåííî
èíûìè çàïðîñàìè è òðåáîâàíè-
ÿìè ê óñòðîéñòâó óñàäåáíîãî
áûòà. Òîò æãó÷èé àðîìàò ëþá-
âè, êîòîðûé ãîðÿ÷èë êðîâü è
îïüÿíÿë óì àâàíòþðíîé ÷åòû
×åñìåíñêèõ, ðàçâåÿëñÿ ñëîâíî
äûì. À ïîñëå òîãî êàê ñòàðîå
äâîðÿíñêîå ãíåçäî ëèøèëîñü
ïðåæíèõ âëàäåëüöåâ è ïåðå-
øëî ðîäíîé ñåñòðå ìàéîðà Íà-
äåæäå Àëåêñååâíå Ãóðüåâîé,
æèçíü â óñàäüáå ðåçêî èçìåíè-
ëàñü. Â ñàìîì ñåëüöå, âìåùàâ-
øåì â ñåáÿ 23 äâîðà, ïðîæèâà-
ëî òîãäà ñâûøå òðåõñîò çàâèñè-
ìûõ êðåñòüÿí. Ãîñïîäñêèé îñîá-
íÿê ñ ïîñòðîéêàìè, áàíåé, îãî-
ðîäîì è ôðóêòîâûì, â îñíîâíîì
ÿáëîíåâûì, ñàäîì îáñëóæèâà-
ëè 18 äâîðîâûõ. 17 êðåïîñò-
íûõ íàõîäèëèñü íà îáðîêå.

Ñóðîâàÿ áàðûíÿ ëþáèëà ïî-
âåëåâàòü, ïðèìåíÿÿ â îáùåíèè
ñ ïðèñëóãîé ëèøü êîìàíäíûé
òîí, è, âåðîÿòíî, îòëè÷àëàñü
àë÷íîñòüþ. Ïîìèìî ãðîìàäíî-
ãî äåíåæíîãî îáðîêà ïîäíå-

âîëüíûå ëþäè îáÿçàíû áûëè
èñïîëíÿòü äîáàâî÷íûå ïîâèí-
íîñòè, à èìåííî - ïëàòèòü õî-
çÿéêå èìåíèÿ òàê íàçûâàåìû-
ìè «ïðîèçâåäåíèÿìè», òî åñòü
íàòóðàëüíûìè ïðîäóêòàìè -
áàðàíàìè, êóðàìè, ìàñëîì,
ÿéöàìè, õîëñòàìè. È äàæå
îðåõàìè. Äîâîëüíàÿ óñòîé÷è-
âûìè äîõîäàìè, êàòàÿñü ñëîâ-
íî ñûð â ìàñëå, çàæèòî÷íàÿ
ïîìåùèöà, ïðèâûêøàÿ âñå
âðåìÿ áðàòü, íè÷åãî íå îòäà-
âàÿ âçàìåí, âðÿä ëè óìåðèëà
ñâîè ïîòðåáíîñòè è ïîñëå îò-
ìåíû êðåïîñòíîãî ïðàâà.

Â ñåðåäèíå 1860-õ íåçíà÷è-
òåëüíûé êóñîê çåìëè â Ïàðñó-
êàõ âûêóïèëè ìîñêîâñêèå êóï-
öû ñóïðóãè Íåîêëàäíîâû, à 126
äåñÿòèíàìè ïàõîòû ïîëüçîâà-
ëàñü âäîâà êîëëåæñêîãî àñåññî-
ðà Ìàòðåíà Àëåêñàíäðîâíà Áà-
ëàøîâà. Ñàìà æå óñàäüáà â 1873
ãîäó ïåðåøëà ïî íàñëåäñòâó
ïëåìÿííèêó Í.À. Ãóðüåâîé
êîëëåæñêîìó ñåêðåòàðþ Àëåê-
ñàíäðó Ôåäîðîâè÷ó Ãóðüåâó,
ïðîæèâàâøåìó â ïîìåñòüå ñ
æåíîé Ïåëàãååé Èâàíîâíîé,
óðîæäåííîé Ðòèùåâîé, è ÷å-
òûðüìÿ äî÷åðüìè. Ñóäÿ ïî ìà-
òåðèàëàì àðõèâà, ïîñëåäíèå
õîçÿåâà íåäîëãî âëàäåëè óãîäü-
ÿìè – ÷åðåç ïàðó ëåò çåìëþ â
ñåëüöå Ïàðñóêè ïîëó÷èëî îò
íèõ îáùåñòâî êðåñòüÿí, çàïëà-
òèâ çà 286 äåñÿòèí áûâøåé ãîñ-
ïîäñêîé ïàøíè 9120 ðóáëåé.

Äåðåâÿííûé ïîìåùè÷èé îñîá-
íÿê, íóæäàâøèéñÿ â ñåðüåçíîì
ðåìîíòå ñ âëîæåíèåì íåìàëûõ
ñðåäñòâ, íå ïðåäñòàâëÿë äëÿ
Ãóðüåâûõ îñîáîãî èíòåðåñà,
ïîýòîìó âñëåä çà ïðîäàæåé çå-
ìåëü ãëàâà áîëüøîãî ñåìåéñòâà
ïðèíÿë ðåøåíèå ïîêèíóòü åãî
è ïåðåáðàòüñÿ â ãîðîä. Ïîñëå
îòúåçäà Ãóðüåâûõ ñåëüöî îêó-
òàëè îáû÷íûå ïîâñåäíåâíûå
çàáîòû, åãî íåçàóðÿäíàÿ èñòî-
ðèÿ ñî âðåìåíåì ñòåðëàñü â ïà-
ìÿòè ëþäåé è ïîñòåïåííî óøëà
â íåáûòèå. Òàê îáîðâàëàñü
æèçíü î÷åðåäíîé äâîðÿíñêîé
óñàäüáû, ãäå â äàëåêîì ïðî-
øëîì áåççàáîòíî ãóëÿë õìåëü
ëþáâè è ìàíèë ê ñåáå òåïëîì è
óþòîì ïðèâåòëèâûé ãîñïîäñêèé
äîì ñ áàëêîíîì â ñàä…

 ÍÀØÈ äíè, ïî óò-
âåðæäåíèþ ëþáèòå-
ëåé ðûáíîé ëîâëè, äå-
ðåâíÿ Ïàðñóêîâî çàñ-

ëóæåííî ñòàëà ïðèâëåêàòåëü-
íûì ìåñòîì è äëÿ êîðåííûõ
æèòåëåé, è äëÿ ïðèåçæèõ. Âåäü
ðÿäîì ñ íåé èìååòñÿ çàìå÷à-
òåëüíûé ïðóä, â êîòîðîì âî-
äÿòñÿ áåëûé àìóð, êàðï, êà-
ðàñü, ùóêà. Îòäûõ íà ñâåæåì
âîçäóõå â êðàñîòàõ ñòàðîé äå-
ðåâíè, ïðîãóëêè ïî ëåñó ñî ñáî-
ðîì ãðèáîâ è ÿãîä, ðóññêàÿ îõî-
òà è ðûáàëêà - âîò, ïîæàëóé, òî
åäèíñòâåííîå, ÷òî äàåò ñåãîäíÿ
âîçìîæíîñòü ñîçäàòü â âîîáðà-
æåíèè ÿðêóþ êàðòèíó ïðåæíåé
áàðñêîé æèçíè, ïðîòåêàâøåé
íåêîãäà â ýòèõ êðàÿõ.

Юлия ПИОНТКОВСКАЯ.
Òàðóññêèé ðàéîí.
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Íî èìÿ ñûãðàâøåé çàìåòíóþ ðîëü â ñîçäàíèè ñîâåòà
âåòåðàíîâ âîéíû Àëåêñàíäðû ÀëåêñàíäðîâíûÃîðäååâîé,
ñåêðåòàðÿ ãîðêîìà ÊÏÑÑ, íå âñïîìíèòü íåëüçÿ. Â ðóêîâî-
äÿùèõ ñòðóêòóðàõ âñåãäà ðàáîòàëî íå òàê ìíîãî æåíùèí,
íî ýòî áûëè ëþäè, ïðåäàííûå ñâîåìó äåëó è ãîñóäàðñòâó.
Îäíà èç òàêèõ, ê ñ÷àñòüþ, íûíå çäðàâñòâóþùàÿ Àëåêñàí-
äðà Àëåêñàíäðîâíà. Äî íàçíà÷åíèÿ íà îòâåòñòâåííûé
ïîñò ñåêðåòàðÿ ãîðêîìà îíà ðàáîòàëà ãëàâíûì âðà÷îì
Êàëóæñêîãî äîìà ðåá¸íêà, çàìåñòèòåëåì çàâåäóþùåãî
îáëçäðàâîòäåëîì. Êàê âðà÷, äàâøèé êëÿòâó Ãèïïîêðàòà,
îíà ïðåêðàñíî ïîíèìàëà âñþ îòâåòñòâåííîñòü ñâîåé ðàáî-
òû ñ ëþäüìè, íà êàêîì áû ïîñòó íè íàõîäèëàñü. Ëþäè,
ðàáîòàâøèå ñ íåé, îáðàùàâøèåñÿ ê íåé ñî ñâîèìè ïðîáëå-
ìàìè, âñåãäà íàõîäèëè îòêëèê â åå ñåðäöå. Ñêîëüêî òðóäà
åþ áûëî ïðèëîæåíî ïî ñîçäàíèþ êîìïëåêñà íà ïëîùàäè
Ïîáåäû. Èç åå âîñïîìèíàíèé ìû óçíàåì, ÷òî àðõèòåêòîðû
â Ìîñêâå íèêàê íå õîòåëè ñîãëàøàòüñÿ ñ æåíñêîé ôèãó-
ðîé íà ñòåëå äà åùå ñ «êàêîé-òî» ëåíòîé íàä ãîëîâîé
(êîòîðàÿ ïî çàìûñëó êàëóæñêèõ àðõèòåêòîðîâ ñèìâîëè-
çèðîâàëà ðåêó Îêó). Íî âñå æå êàëóæñêîé äåëåãàöèè, â
êîòîðóþ âõîäèëà è Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà, óäàëîñü
îòñòîÿòü ñâîþ ïîçèöèþ. È òåïåðü, ìíîãî ëåò ñïóñòÿ, ìû,
êàëóæàíå, âîñõèùàåìñÿ ýòèì êîìïëåêñîì íà ïëîùàäè
Ïîáåäû.

Âîò è íà çàñåäàíèè ãîðêîìà ÊÏÑÑ ïî âîïðîñó ñîçäàíèÿ
ñîâåòà âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â Êàëóãå
âûñòóïèëà Ãîðäååâà.

Ïåðâûì ïðåäñåäàòå-
ëåì Êàëóæñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ,
â ñîñòàâ êîòîðîãî âîø-
ëè 24 ÷åëîâåêà, ñòàë
ïîëêîâíèê çàïàñà Ìè-
õàèë ßêîâëåâè÷ ßíêå-
ëåâè÷, âîåííûé êîìèñ-
ñàð Êàëóãè ñ 1960 ïî
1971 ãîä.

Ñ ñîçäàíèåì ñîâåòà, à
çàòåì è ãîðîäñêîãî êëó-
áà áîåâîé ñëàâû íà÷à-
ëàñü  ïëàíîìåðíàÿ âî-
åííî-èñòîðè÷åñêàÿ è
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ
ðàáîòà. Áûëà ñîáðàíà
ëåêòîðñêàÿ ãðóïïà, â
êîòîðóþ âõîäèëè ôðîí-
òîâèêè è âåòåðàíû òðó-
äà,  îáúåäèíåííûå èäå-
åé äîíåñòè äî ìîëîäåæè
ïàìÿòü î òðàãè÷åñêèõ è
ãåðîè÷åñêèõ âîåííûõ ãîäàõ, î ñóäüáàõ ëþäåé ñâîåãî ïîêî-
ëåíèÿ. Ñîâåò ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿë ðåøåíèþ íàñóùíûõ
âîïðîñîâ âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ âîéíû.

Ñåãîäíÿ, ïðîäîëæàÿ òðàäèöèè ñâîèõ ïðåäøåñòâåííè-
êîâ, ÷ëåíû ãîðîäñêîãî è ðàéîííûõ ñîâåòîâ âåòåðàíîâ
ñòðåìÿòñÿ ïåðåäàòü ñâîé æèçíåííûé îïûò ìîëîäîìó ïî-
êîëåíèþ è âûðàñòèòü ïàòðèîòîâ íàøåé ñòðàíû. Ãîðîäñ-
êèì ñîâåòîì âåòåðàíîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì Àëåêñàíäðà
ßêîâëåâè÷à Óíòèëîâà ïðîâîäÿòñÿ ëåêöèè è êîíôåðåíöèè
ñðåäè ìîëîäåæè, âûïóñêàåòñÿ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ
ëèòåðàòóðà, ãîòîâÿòñÿ è ïðîâîäÿòñÿ çíà÷èìûå ãîñóäàð-
ñòâåííûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàçäíèêè.

Ìîëîäåæü äîëæíà çíàòü áîëüøå î ëþäÿõ, îòñòîÿâøèõ
íàøó ñâîáîäó â áîðüáå ñ ôàøèçìîì, è î òåõ, êòî ïîìîãàåò
õðàíèòü ïàìÿòü î òðàãè÷åñêèõ è ãåðîè÷åñêèõ âîåííûõ
ãîäàõ.

Андрей ПРОХОРОВСКИЙ,
директор Государственного архива документов новейшей

истории области.

М.Я. Янкелевич.
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Êîãäà ìû âñòðåòèëèñü ñ íåé
ñíîâà, îíà íà÷àëà ñâîé ðàñ-
ñêàç ñ ðîäíîãî ñåëà Òàðàñêî-
âî, ñ ãîëîäíîãî äåòñòâà äå-
âî÷êè èç êðåñòüÿíñêîé ñå-
ìüè, ðàíî îñòàâøåéñÿ áåç
êîðìèëüöà. Îòåö, Èâàí Ôè-
ëàòåíêîâ, âåðíóëñÿ ñ Ïåðâîé
ìèðîâîé ñ ïîäîðâàííûì çäî-
ðîâüåì è ïðîæèë íåäîëãî.
Çàáîòà î âîñïèòàíèè òðîèõ
äåòåé ëåãëà íà ìàòåðèíñêèå
ïëå÷è. Æèëè áåäíî, à â ãî-
ëîäíûå 30-å ñåìüÿ ïåðåæèëà
âäîáàâîê äâà ïîæàðà.

Àëåêñàíäðà ðîñëà ñìûøëå-
íûì, âäóì÷èâûì, ëþáîçíà-
òåëüíûì ðåáåíêîì, â øêîëå
ïðîÿâèëà òàêèå ñïîñîáíîñòè
ê ó÷åíèþ, ÷òî íà÷àëà îáó-
÷àòüñÿ ñðàçó ñî âòîðîãî êëàñ-
ñà. Íî ó÷èòüñÿ äàëüøå íå ïðè-
øëîñü, åå îïðåäåëèëè â íÿíü-
êè ïðèñìàòðèâàòü çà ìàëû-
ìè äåòüìè ðîäñòâåííèêîâ.
Êîãäà èñïîëíèëîñü 14 ëåò,
íà÷àëàñü òðóäîâàÿ äåÿòåëü-
íîñòü äåâî÷êè-ïîäðîñòêà íà
Ìîñàëüñêîì îâîùåñóøèëü-
íîì çàâîäå. Øåñòü ëåò ðàáî-
òàëà òàì, íàðàâíå ñ âçðîñëû-
ìè ñóøèëà îâîùè, êîòîðûå â
òî âðåìÿ ïîëüçîâàëèñü îñî-
áåííûì ñïðîñîì.

Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà è
ðàéîí áûë îêêóïèðîâàí âðà-
ãîì, äåâóøêà âìåñòå ñî âñå-
ìè ðûëà îêîïû. Â ÿíâàðå
1942 ãîäà ïîñëå îñâîáîæäå-
íèÿ Ìîñàëüñêà îò ôàøèñòîâ
óøëà äîáðîâîëüöåì íà ôðîíò.
Ñâîé áîåâîé ïóòü íà÷àëà ñ
Çàéöåâîé ãîðû â ðÿäàõ 50-é
àðìèè ñ ïîõîäíûì àðìåéñ-
êèì õëåáîçàâîäîì, ãäå íà÷è-
íàëà ïîäñîáíèêîì, à ïîòîì è
ïåêàðåì. Îíà ïåêëà õëåá
êðàñíîàðìåéöàì èç ðæàíîé
ìóêè íà áîëüøèõ ïðîòèâíÿõ,
ñìàçûâàÿ èõ ñîëèäîëîì âìå-
ñòî ìàñëà. Òðè îòäåëåíèÿ
ïåêàðåé â ñóòêè âûïåêàëè
21 òîííó õëåáà. Ñìîëîäó
Àëåêñàíäðà áûëà êðåïêîé è
ïðîâîðíîé, ìåøêàìè íîñèëà
ìóêó. Âîçèëà â Áàðÿòèíî
ðîæü, îòòóäà âåçëà ñîëü è
ìóêó ñ ïîìîëà.

Íî äåâóøêà íå òîëüêî
ñïðàâëÿëàñü ñ òÿæ¸ëîé ðàáî-
òîé ïåêàðÿ, íî è ïîäíèìàëà
ïåñíÿìè áîåâîé äóõ ñîëäàò,
êîãäà èì áûëî íåâìîãîòó.

Áîéöû ëàñêîâî íàçûâàëè åå
Øóðèíêîé.

- Íå ðàç ïðèõîäèëîñü ïîïà-
äàòü ïîä îáñòðåëû, íî Ãîñ-
ïîäü õðàíèë ìåíÿ. À îò ñìåð-
òè ìåíÿ ñïàñëè ìîëèòâà
«Æèâûé â ïîìîùè âûøíÿ-
ãî...» è ñåðåáðÿíûé êðåñò,
êîòîðûé ìíå ïîäàðèë áàòþø-
êà Íèêîëàé, íàñòîÿòåëü Òà-
ðàñêîâñêîé öåðêâè. ß âåäü ñ
äåòñòâà âåðèëà â Áîãà è ïåëà
â öåðêâè íà êëèðîñå. Íà
ôðîíòå ìíîãèå ïðîñèëè ìåíÿ
ñíÿòü êðåñò, à ÿ íå ñíÿëà.
Ïðè ñèëüíûõ îáñòðåëàõ ïà-
äàëà íà êîëåíè è ìîëèëà
Ãîñïîäà è Ïðåñâÿòóþ Áîãî-
ðîäèöó ñïàñòè íàñ îò ãèáåëè.
Ìíîãèõ ìîèõ îäíîïîë÷àí
ñïàñëà ñèëà ìîëèòâû, – óâå-
ðèëà ìåíÿ Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà. Òîò ïàìÿòíûé êðåñò
îíà íå ñíèìàåò ñ ñåáÿ è ïî
ñåé äåíü.

Âåñíîé 1943 ãîäà 50-ÿ àð-
ìèÿ âåëà áîè çà îñâîáîæäå-
íèå Áåëîðóññèè. 22 ìàðòà
ïàëà Õàòûíü, ôàøèñòû ñî-
æãëè åå äîòëà, íå îñòàâèâ
íè÷åãî æèâîãî, íî óöåëåëà
ãîðñòêà ëþäåé, êîòîðûì âñå
æå óäàëîñü ñïàñòèñü. Îíè
ïðÿòàëèñü â ëåñàõ è øëè íà
çàïàõ õëåáà è øóì ïðîòèâ-
íåé, êîãäà èç íèõ âûáèâàëè
èñïå÷åííûé õëåá. Ãîëîäíûå,
èçìó÷åííûå è îáîðâàííûå
æåíùèíû ñ ìàëûìè äåòüìè
âûøëè ê ìåñòó ðàñïîëîæå-
íèÿ ïîõîäíîãî àðìåéñêîãî
õëåáîçàâîäà, ãäå ïåêëà õëåá
Àëåêñàíäðà. Îíà è áîéöû èçî
âñåõ ñèë ñòàðàëèñü èõ îáî-
ãðåòü, à ñîãðåòü áûëî íå÷åì,
ìåðçëè ñàìè, ñíèìàÿ ñ ñåáÿ
øèíåëè, øàïêè, à èõ ñîãðå-
âàëè êîå-êàêîé îäåæîíêîé è
òåïëîì ñâîèõ ñåðäåö. Ñàìè
ââîëþ íå íàåäàëèñü, à èõ êîð-
ìèëè íåìóäðåíûìè âîåííû-
ìè äåëèêàòåñàìè – ãîðîõî-
âîé è ïåðëîâîé êàøåé ñ õëå-
áîì. Ãäå-òî ðàçäîáûëè ñåíî è
ïðÿòàëè â íåãî ðåáÿòèøåê, à
îíè, çàðûâøèñü â íåì è ñî-
ãðåâøèñü, ñëàäêî ñïàëè.

Âñïîìíèëà Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà, êàê èõ ÷àñòü âðåìÿ îò
âðåìåíè ïîñåùàëè òàêèå âàæ-
íûå âîåíà÷àëüíèêè, êàê Æó-
êîâ, Áàãðàìÿí, Ðîêîññîâñêèé,
×åðíÿõîâñêèé, Âàòóòèí. Òîã-

äà ïåêëè ïëþøêè è ñòàâèëè
íà ïëèòó ÷àéíèê. Êàê ãîâî-
ðèòñÿ, âîéíà âîéíîé, à îáåä
ïî ðàñïèñàíèþ.

Â Ïîëüøå, ïîä ãîðîäîì
Êíûøèí, îíà ïîëó÷èëà ñåðü-
åçíîå ðàíåíèå â ãîëîâó è íîãó,
îñêîëêàìè áûëî ïîâðåæäåíî
ëèöî. Ëå÷èëàñü â ãîñïèòàëå:
ïîäëå÷èâøèñü, íà êîñòûëÿõ
âåðíóëàñü â ÷àñòü. Âñïîìíè-
ëà ìîÿ ñîáåñåäíèöà, êàê â
ðàñïîëîæåíèå èõ ÷àñòè ïðè-
åçæàëà ñ êîíöåðòîì Ëèäèÿ
Ðóñëàíîâà è ïåëà ñâîè çíàìå-
íèòûå «Âàëåíêè». Ýòó æå
ïåñíþ, êîòîðóþ òàê ëþáèëè
áîéöû-îäíîïîë÷àíå, Øóðèí-
êà ïåëà íà áèñ íà êîíöåðòàõ,
à îäíàæäû â ïîäàðîê çà çàìå-
÷àòåëüíîå èñïîëíåíèå «Âàëå-
íîê» ñòàðøèíà èç äðóãîé ÷à-
ñòè ïîäàðèë åé ýòè ñàìûå
âàëåíêè, ñ êîòîðûìè îíà è
ïîñëå âîéíû íå ðàññòàâàëàñü
äîëãèõ òðè ãîäà.

Ïîáåäó Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà âñòðåòèëà ïîä Áåðëè-
íîì.  Äîìîé äåâóøêà âåðíó-
ëàñü â àâãóñòå 1945-ãî. Îíà
âíîâü ïðèøëà íà ðîäíîé îâî-
ùåñóøèëüíûé çàâîä, êîòî-
ðîìó ïîñâÿòèëà 56 ëåò òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè. Âûøëà
çàìóæ çà Àëåêñàíäðà Ëàðè-
íà, ñ êîòîðûì ïðîæèëà äîë-
ãóþ è ñ÷àñòëèâóþ æèçíü.
Æàëü, íå äîæèë îí âñåãî íå-
äåëþ äî çîëîòîé ñâàäüáû.

Çà ðàòíûé ïîäâèã Àëåê-
ñàíäðà Ëàðèíà èìååò îðäåí
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ìåäà-
ëè «Çà îñâîáîæäåíèå Áåëî-
ðóññèè» è «Çà ïîáåäó íàä
Ãåðìàíèåé». Ó íå¸ åñòü çíà-
÷îê «Îòëè÷íûé ïåêàðü», à
þáèëåéíûõ ìåäàëåé – íå
ñ÷åñòü. Çà òðóäîâîé ïîäâèã
îíà íàãðàæäåíà òàêæå áëà-
ãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè
ãóáåðíàòîðà, ìóíèöèïàëüíû-
ìè ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè.

Âïåðåäè âåëèêèé ïðàçäíèê
– 70-ëåòèå Ïîáåäû ñîâåòñêî-
ãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå. Àëåêñàíäðà
Èâàíîâíà ïîîáåùàëà ìíå íå-
ïðåìåííî äîæèòü äî ýòîé çíà-
ìåíàòåëüíîé äàòû.

Наталья ХОЛМАТОВА.

Фото из архива
Александры Лариной.

Æàëü, ÷òî ÿ íå çàñòàëà â
æèâûõ ýòèõ çàìå÷àòåëüíûõ
ëþäåé. È ñåãîäíÿ íà îñíîâå
ðàññêàçîâ ìóæà è ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ ìíå õî-
÷åòñÿ ïîâåäàòü ÷èòàòåëÿì
«ÊÃÂ» î ìàëîé òîëèêå òîãî
âêëàäà, êîòîðûé âíåñëè õè-
ðóðãè÷åñêàÿ ìåäñåñòðà è êî-
ìàíäèð ïóëåì¸òíîãî ðàñ÷¸òà
252-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè â
îáóçäàíèå ôàøèçìà, ïðîéäÿ îò
Ñòàëèíãðàäà äî Áåðëèíà. Ðî-
äèíà îòìåòèëà èõ ïîäâèãè îð-
äåíàìè è ìåäàëÿìè.

Ðîäèëàñü áóäóùàÿ ìåäñåñò-
ðà Àííà Òðÿñöûíà 10 íîÿáðÿ
1921 ãîäà â ñåëå Âåðõ-Òóðêà
Ïåðìñêîé îáëàñòè. Ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ øêîëû îíà ïðîäîëæèëà
îáó÷åíèå íà àêóøåðñêèõ êóð-
ñàõ ïåðâîé êëèíè÷åñêîé áîëü-
íèöû, ãäå ñ 1939-ãî ïîìîãàëà
ìàëûøàì ïîÿâëÿòüñÿ íà ñâåò.

Ñ íà÷àëà âîéíû Àííà âìåñòå
ñ ïîäðóæêîé ðåøèëè âûðâàòü
èç âîåííîãî áèëåòà ñòðàíèöó ñ
çàïèñüþ î «áðîíè», ÷òîáû ïîé-
òè â âîåíêîìàò è çàïèñàòüñÿ íà
ôðîíò. Íî â ïîñëåäíèé ìîìåíò
ïîäðóãà ñòðóñèëà è å¸ îòïðàâè-
ëè íàçàä. À Àííà ïðîÿâèëà
òâåðäîñòü, è â àâãóñòå 1942
ãîäà áûëà ïðèçâàíà â 270-é
ìåäèêî-ñàíèòàðíûé áàòàëüîí
252-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè.
Ïîñëå äâóõìåñÿ÷íîé ïîäãîòîâ-
êè îíà ïîïàëà ïîä Ñòàëèíãðàä.
Ïåðâîå áîåâîå êðåùåíèå ïðî-
èçîøëî ó Ãðà÷¸âîé áàëêè, ãäå
øëè îæåñòî÷åííûå áîè, âåëà
ïîñòîÿííûå áîìáàðäèðîâêè
âðàæåñêàÿ àâèàöèÿ.

Ðàíåíûõ áîéöîâ áûëî ìíîãî,
ñ ïîëÿ áîÿ èõ äîñòàâëÿëè ïîä-
âîäàìè. Íå óñïåâàëè ðàçìåñ-
òèòü è ïðîîïåðèðîâàòü, êàê
ïðèâîçèëè íîâûõ. Ñïàòü ïðè-
õîäèëîñü ìåäïåðñîíàëó ïî äâà-
òðè ÷àñà â ñóòêè, è òî ïåðåðû-
âàìè, ïî î÷åðåäè. ×àùå âñåãî
äðåìàëè â ïóòè, êîãäà ïåðåìå-
ùàëèñü ñëåäîì çà ëèíèåé ôðîí-
òà. Áûâàëî òàê, ÷òî âåñü ëè÷-
íûé ñîñòàâ ìåäñàíáàòà óõîäèë
äàëåêî âïåð¸ä îò îáîçà ñ ìåäè-
êàìåíòàìè è õèðóðãè÷åñêèìè
èíñòðóìåíòàìè. À ïîìîùü íå-
îáõîäèìî áûëî îêàçûâàòü íå-
ìåäëåííî. Â ñåëåíèÿõ äîáûâà-
ëè ñàìîãîí, êóõîííûå íîæè,
ïèëû, ïðîñòûíè… Âîò òàêèì
«èíñòðóìåíòîì», ïðîêàëåí-

Хлеб войны

Их обвенчала
252"я
стрелковая

íûì íà îãíå è îáðàáîòàííûì
ñàìîãîíîì, è äåëàëè îïåðà-
öèè.

Ëåòîì 1943 ãîäà â èõ ñàí-
÷àñòü ïîïàë ðàíåíûé ñåðæàíò
285-ãî ïîëêà, âïîñëåäñòâèè
ñëóæèâøèé ñàíèíñòðóêòîðîì
â òîì æå 270-ì áàòàëüîíå,
Èííîêåíòèé Êîðÿêèí. Ïîñëå
ëå÷åíèÿ åãî íàçíà÷èëè ïîìîù-
íèêîì êîìàíäèðà âçâîäà îõ-
ðàíû îòäåëà êîíòððàçâåäêè.
Çàêîí÷èë âîéíó â Âåíãðèè, íî
áûë îñòàâëåí íà ñâåðõñðî÷-
íóþ ñëóæáó â äîëæíîñòè ñåê-
ðåòàðÿ âîåííîé ïðîêóðàòóðû.
Òîëüêî îñåíüþ 1946 ãîäà â
çâàíèè ìàéîðà äëÿ ïðîäîëæå-
íèÿ ñëóæáû Èííîêåíòèé âåð-
íóëñÿ â Ðîññèþ, â ãîðîä Êðàñ-
íîäàð.

Àííà æå ñïàñàëà ðàíåíûõ
áîéöîâ íà ïîëÿõ ñðàæåíèÿ ïîä
Õàðüêîâîì, íà Äíåïðå, íà Ïðà-
âîáåðåæíîé Óêðàèíå, â Ìîë-
äàâèè, Âåíãðèè, Ðóìûíèè,
Þãîñëàâèè, ×åõîñëîâàêèè Àâ-
ñòðèè, äîñëóæèâøèñü äî ñòàð-
øèíû ìåäñëóæáû. Äåìîáèëè-
çîâàâøèñü, âåðíóëàñü íà ðî-
äèíó, ðàáîòàëà â âîåííîì ãîñ-
ïèòàëå ãîðîäà Ïåðìè àêóøåð-
êîé ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ.
Êàê òîëüêî Èííîêåíòèé îòûñ-
êàë ñâîþ ëþáèìóþ, ñäåëàë åé
ïðåäëîæåíèå. Ñâàäüáà áûëà
ñêðîìíîé. ×åðåç ãîä ó íèõ
ðîäèëñÿ ïåðâåíåö, ñûí Âàëå-
ðèé, çàòåì äî÷ü Ëþäìèëà è
ìëàäøèé ñûí Àëåêñàíäð.

Çà âðåìÿ ñëóæáû ìóæà Àííà
Ïåòðîâíà âìåñòå ñ äåòüìè ñëå-
äîâàëà çà íèì, ìåíÿÿ ãîðîäà.

Â 1970 ãîäó, ïîñëå óõîäà
ñóïðóãà â çàïàñ, îíè ïåðååõà-
ëè â Êàëóãó.

Àííà Ïåòðîâíà äîáðîñîâåñò-
íî òðóäèëàñü õèðóðãè÷åñêîé
ñåñòðîé â Êàëóæñêîé æåëåç-
íîäîðîæíîé áîëüíèöå, à ìóæ
– èíñïåêòîðîì íà æåëåçíîé
äîðîãå. Â 1973 ãîäó Èííîêåí-
òèÿ Ïåòðîâè÷à íå ñòàëî, æåíà
ïåðåæèëà ñóïðóãà íà 22 ãîäà.
Äî ïîñëåäíèõ äíåé îíà ïîääåð-
æèâàëà ñâîèõ äåòåé, ïîìîãàëè
èì ðàñòèòü âíóêîâ.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü ýòèì äîá-
ðûì è ñâåòëûì ëþäÿì!

Светлана СИДОРОВА.

Фото из семейного архива
Корякиных.

Âåòåðàíà ÂåëèêîéÂåòåðàíà ÂåëèêîéÂåòåðàíà ÂåëèêîéÂåòåðàíà ÂåëèêîéÂåòåðàíà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíûÎòå÷åñòâåííîé âîéíûÎòå÷åñòâåííîé âîéíûÎòå÷åñòâåííîé âîéíûÎòå÷åñòâåííîé âîéíû
è òðóäà Àëåêñàíäðóè òðóäà Àëåêñàíäðóè òðóäà Àëåêñàíäðóè òðóäà Àëåêñàíäðóè òðóäà Àëåêñàíäðó
ÈâàíîâíóÈâàíîâíóÈâàíîâíóÈâàíîâíóÈâàíîâíó ËÀÐÈÍÓËÀÐÈÍÓËÀÐÈÍÓËÀÐÈÍÓËÀÐÈÍÓ ÿÿÿÿÿ
çíàþ äàâíî, åùå ñîçíàþ äàâíî, åùå ñîçíàþ äàâíî, åùå ñîçíàþ äàâíî, åùå ñîçíàþ äàâíî, åùå ñî
ñòóäåí÷åñêèõ ëåò,ñòóäåí÷åñêèõ ëåò,ñòóäåí÷åñêèõ ëåò,ñòóäåí÷åñêèõ ëåò,ñòóäåí÷åñêèõ ëåò,
êîãäà ïî îêîí÷àíèèêîãäà ïî îêîí÷àíèèêîãäà ïî îêîí÷àíèèêîãäà ïî îêîí÷àíèèêîãäà ïî îêîí÷àíèè
èíñòèòóòà íà ñöåíåèíñòèòóòà íà ñöåíåèíñòèòóòà íà ñöåíåèíñòèòóòà íà ñöåíåèíñòèòóòà íà ñöåíå
ðàéîííîãî Äîìàðàéîííîãî Äîìàðàéîííîãî Äîìàðàéîííîãî Äîìàðàéîííîãî Äîìà
êóëüòóðû çàùèùàëàêóëüòóðû çàùèùàëàêóëüòóðû çàùèùàëàêóëüòóðû çàùèùàëàêóëüòóðû çàùèùàëà
ñâîþ äèïëîìíóþñâîþ äèïëîìíóþñâîþ äèïëîìíóþñâîþ äèïëîìíóþñâîþ äèïëîìíóþ
ðàáîòó «Ïîêëîí âàì,ðàáîòó «Ïîêëîí âàì,ðàáîòó «Ïîêëîí âàì,ðàáîòó «Ïîêëîí âàì,ðàáîòó «Ïîêëîí âàì,
æåíùèíû». Ñðåäèæåíùèíû». Ñðåäèæåíùèíû». Ñðåäèæåíùèíû». Ñðåäèæåíùèíû». Ñðåäè
çàìå÷àòåëüíûõçàìå÷àòåëüíûõçàìå÷àòåëüíûõçàìå÷àòåëüíûõçàìå÷àòåëüíûõ
æåíùèí-òðóæåíèö,æåíùèí-òðóæåíèö,æåíùèí-òðóæåíèö,æåíùèí-òðóæåíèö,æåíùèí-òðóæåíèö,
ïðîñëàâèâøèõ Ìî-ïðîñëàâèâøèõ Ìî-ïðîñëàâèâøèõ Ìî-ïðîñëàâèâøèõ Ìî-ïðîñëàâèâøèõ Ìî-
ñàëüñêóþ çåìëþ, âñàëüñêóþ çåìëþ, âñàëüñêóþ çåìëþ, âñàëüñêóþ çåìëþ, âñàëüñêóþ çåìëþ, â
ñêðîìíîì ñòðîãîìñêðîìíîì ñòðîãîìñêðîìíîì ñòðîãîìñêðîìíîì ñòðîãîìñêðîìíîì ñòðîãîì
ïëàòüå, óâåøàííîìïëàòüå, óâåøàííîìïëàòüå, óâåøàííîìïëàòüå, óâåøàííîìïëàòüå, óâåøàííîì
íàãðàäàìè, ïðèñóò-íàãðàäàìè, ïðèñóò-íàãðàäàìè, ïðèñóò-íàãðàäàìè, ïðèñóò-íàãðàäàìè, ïðèñóò-
ñòâîâàëà è Àëåêñàíä-ñòâîâàëà è Àëåêñàíä-ñòâîâàëà è Àëåêñàíä-ñòâîâàëà è Àëåêñàíä-ñòâîâàëà è Àëåêñàíä-
ðà Èâàíîâíà, åäèí-ðà Èâàíîâíà, åäèí-ðà Èâàíîâíà, åäèí-ðà Èâàíîâíà, åäèí-ðà Èâàíîâíà, åäèí-
ñòâåííàÿ èç âñåõñòâåííàÿ èç âñåõñòâåííàÿ èç âñåõñòâåííàÿ èç âñåõñòâåííàÿ èç âñåõ
æåíùèíà-ôðîíòîâèê.æåíùèíà-ôðîíòîâèê.æåíùèíà-ôðîíòîâèê.æåíùèíà-ôðîíòîâèê.æåíùèíà-ôðîíòîâèê.
Ñî ñöåíû ÄîìàÑî ñöåíû ÄîìàÑî ñöåíû ÄîìàÑî ñöåíû ÄîìàÑî ñöåíû Äîìà
êóëüòóðû ÿ ðàññêàçû-êóëüòóðû ÿ ðàññêàçû-êóëüòóðû ÿ ðàññêàçû-êóëüòóðû ÿ ðàññêàçû-êóëüòóðû ÿ ðàññêàçû-
âàëà î íåé, ïåðåæèâ-âàëà î íåé, ïåðåæèâ-âàëà î íåé, ïåðåæèâ-âàëà î íåé, ïåðåæèâ-âàëà î íåé, ïåðåæèâ-
øåé âîéíó è òÿæåëûåøåé âîéíó è òÿæåëûåøåé âîéíó è òÿæåëûåøåé âîéíó è òÿæåëûåøåé âîéíó è òÿæåëûå
ïîñëåâîåííûå ãîäû.ïîñëåâîåííûå ãîäû.ïîñëåâîåííûå ãîäû.ïîñëåâîåííûå ãîäû.ïîñëåâîåííûå ãîäû.
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Ìû ñèäèì ñ ìóæåì Àëåêñàíäðîì è ïåðåáèðàåì áîåâûåÌû ñèäèì ñ ìóæåì Àëåêñàíäðîì è ïåðåáèðàåì áîåâûåÌû ñèäèì ñ ìóæåì Àëåêñàíäðîì è ïåðåáèðàåì áîåâûåÌû ñèäèì ñ ìóæåì Àëåêñàíäðîì è ïåðåáèðàåì áîåâûåÌû ñèäèì ñ ìóæåì Àëåêñàíäðîì è ïåðåáèðàåì áîåâûå
íàãðàäû, ïîæåëòåâøèå îò âðåìåíè ôîòîãðàôèè,íàãðàäû, ïîæåëòåâøèå îò âðåìåíè ôîòîãðàôèè,íàãðàäû, ïîæåëòåâøèå îò âðåìåíè ôîòîãðàôèè,íàãðàäû, ïîæåëòåâøèå îò âðåìåíè ôîòîãðàôèè,íàãðàäû, ïîæåëòåâøèå îò âðåìåíè ôîòîãðàôèè,
ïèñüìà è äîêóìåíòû, îñòàâøèåñÿ îò åãî ðîäèòåëåéïèñüìà è äîêóìåíòû, îñòàâøèåñÿ îò åãî ðîäèòåëåéïèñüìà è äîêóìåíòû, îñòàâøèåñÿ îò åãî ðîäèòåëåéïèñüìà è äîêóìåíòû, îñòàâøèåñÿ îò åãî ðîäèòåëåéïèñüìà è äîêóìåíòû, îñòàâøèåñÿ îò åãî ðîäèòåëåé
Àííû Ïåòðîâíû è Èííîêåíòèÿ Ïåòðîâè÷à Êîðÿêè-Àííû Ïåòðîâíû è Èííîêåíòèÿ Ïåòðîâè÷à Êîðÿêè-Àííû Ïåòðîâíû è Èííîêåíòèÿ Ïåòðîâè÷à Êîðÿêè-Àííû Ïåòðîâíû è Èííîêåíòèÿ Ïåòðîâè÷à Êîðÿêè-Àííû Ïåòðîâíû è Èííîêåíòèÿ Ïåòðîâè÷à Êîðÿêè-
íûõ. Îí âíîâü ðàññêàçûâàåò ñåìåéíóþ èñòîðèþ î òîì,íûõ. Îí âíîâü ðàññêàçûâàåò ñåìåéíóþ èñòîðèþ î òîì,íûõ. Îí âíîâü ðàññêàçûâàåò ñåìåéíóþ èñòîðèþ î òîì,íûõ. Îí âíîâü ðàññêàçûâàåò ñåìåéíóþ èñòîðèþ î òîì,íûõ. Îí âíîâü ðàññêàçûâàåò ñåìåéíóþ èñòîðèþ î òîì,
êàê îíè íàøëè äðóã äðóãà íà äîðîãàõ Âåëèêîé Îòå÷å-êàê îíè íàøëè äðóã äðóãà íà äîðîãàõ Âåëèêîé Îòå÷å-êàê îíè íàøëè äðóã äðóãà íà äîðîãàõ Âåëèêîé Îòå÷å-êàê îíè íàøëè äðóã äðóãà íà äîðîãàõ Âåëèêîé Îòå÷å-êàê îíè íàøëè äðóã äðóãà íà äîðîãàõ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû.ñòâåííîé âîéíû.ñòâåííîé âîéíû.ñòâåííîé âîéíû.ñòâåííîé âîéíû.
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Ìíîãèå ëè â íàøåé îáëàñ-Ìíîãèå ëè â íàøåé îáëàñ-Ìíîãèå ëè â íàøåé îáëàñ-Ìíîãèå ëè â íàøåé îáëàñ-Ìíîãèå ëè â íàøåé îáëàñ-
òè çíàþò îá Àëåêñàíäðåòè çíàþò îá Àëåêñàíäðåòè çíàþò îá Àëåêñàíäðåòè çíàþò îá Àëåêñàíäðåòè çíàþò îá Àëåêñàíäðå
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âåäü îíà â ñâîåé êàëóæñ-âåäü îíà â ñâîåé êàëóæñ-âåäü îíà â ñâîåé êàëóæñ-âåäü îíà â ñâîåé êàëóæñ-âåäü îíà â ñâîåé êàëóæñ-
êîé  ëàáîðàòîðèè ðàçðàáî-êîé  ëàáîðàòîðèè ðàçðàáî-êîé  ëàáîðàòîðèè ðàçðàáî-êîé  ëàáîðàòîðèè ðàçðàáî-êîé  ëàáîðàòîðèè ðàçðàáî-
òàëà ìåòîäèêó ðàííåéòàëà ìåòîäèêó ðàííåéòàëà ìåòîäèêó ðàííåéòàëà ìåòîäèêó ðàííåéòàëà ìåòîäèêó ðàííåé
äèàãíîñòèêè îíêîëîãè÷åñ-äèàãíîñòèêè îíêîëîãè÷åñ-äèàãíîñòèêè îíêîëîãè÷åñ-äèàãíîñòèêè îíêîëîãè÷åñ-äèàãíîñòèêè îíêîëîãè÷åñ-
êèõ çàáîëåâàíèé  è  ïðîòè-êèõ çàáîëåâàíèé  è  ïðîòè-êèõ çàáîëåâàíèé  è  ïðîòè-êèõ çàáîëåâàíèé  è  ïðîòè-êèõ çàáîëåâàíèé  è  ïðîòè-
âîëåéêîçíóþ âàêöèíó.âîëåéêîçíóþ âàêöèíó.âîëåéêîçíóþ âàêöèíó.âîëåéêîçíóþ âàêöèíó.âîëåéêîçíóþ âàêöèíó.
Êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõÊàíäèäàò ìåäèöèíñêèõÊàíäèäàò ìåäèöèíñêèõÊàíäèäàò ìåäèöèíñêèõÊàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ
íàóê, Ïî÷¸òíûé ãðàæäà-íàóê, Ïî÷¸òíûé ãðàæäà-íàóê, Ïî÷¸òíûé ãðàæäà-íàóê, Ïî÷¸òíûé ãðàæäà-íàóê, Ïî÷¸òíûé ãðàæäà-
íèí Êàëóãè.íèí Êàëóãè.íèí Êàëóãè.íèí Êàëóãè.íèí Êàëóãè.

Ðîäèëàñü Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
Òðîèöêàÿ 14 ìàÿ (ïî ñòàðîìó ñòè-
ëþ) 1896 ãîäà â ñåëå Áðÿíüêîâî
Ëèõâèíñêîãî  óåçäà, òîãäà âõîäèâ-
øåãî â ñîñòàâ  Êàëóæñêîé  ãóáåð-
íèè.

Âñÿ åå æèçíü – áîðüáà, ñîïðî-
òèâëåíèå òðóäíîñòÿì. Åå ìàòü,
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà, ïîòåðÿâ
â 1908 ãîäó ìóæà, îñòàëàñü ñ äâå-
íàäöàòèëåòíèìè ñûíîì Äìèòðè-
åì è äî÷åðüþ Àëåêñàíäðîé, âîñïè-
òàëà èõ. Ó÷èëàñü Òðîèöêàÿ â Êà-
ëóæñêîì åïàðõèàëüíîì ó÷èëèùå,
ãäå å¸ ëþáèìûì ïðåïîäàâàòåëåì
áûë Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷. Âïîñ-
ëåäñòâèè Àëåêñàíäðà Òðîèöêàÿ
ïèñàëà:

«Âñïîìèíàåòñÿ ñëåäóþùèé îïûò
ïî ýëåêòðè÷åñòâó ñî ñëàáûì òî-
êîì: íà ñòîë óñòàíàâëèâàëñÿ ñî-
ñóä ñ âîäîé, íà äíî êîòîðîãî Êîí-
ñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ êëàë áëåñòÿ-
ùèé íîâåíüêèé ñåðåáðÿíûé ðóáëü
(âèäèìî, ñïåöèàëüíî ïðèïàñ¸í-
íûé). Çàòåì 12-15 ó÷åíèö, âçÿâ-
øèñü çà ðóêè, ñòàíîâèëèñü ïîëó-
êðóãîì. Ó÷åíèöå, áëèæàéøåé ê
ýëåêòðè÷åñêîé ìàøèíå, äàâàëñÿ â
ðóêó ïðîâîä, è ñëàáûé òîê îò íå¸
ïåðåäàâàëñÿ îñòàëüíûì. Çàòåì
ó÷åíèöå, ñòîÿâøåé áëèæå ê ñîñó-
äó ñ âîäîé, ïðåäëàãàëîñü îïóñòèòü
ðóêó â âîäó è âçÿòü çàìàí÷èâî
áëåñòåâøèé ðóáëü.

Çàäà÷à êàçàëàñü ïðîñòîé, è êàæ-
äîé õîòåëîñü äîñòàòü ìîíåòó. Âåäü
ïî òåì âðåìåíàì ðóáëü - ýòî áûëè
áîëüøèå äåíüãè. Êàêîâî æå áûëî
íàøå óäèâëåíèå è îãîð÷åíèå, êîã-
äà ïðè ïîãðóæåíèè ðóêè â âîäó
ïàëüöû íåîæèäàííî íà÷èíàëè ðà-
ñòîïûðèâàòüñÿ â ðàçíûå ñòîðîíû
è íèêàê íå ìîãëè ñõâàòèòü ðóáëü,
ðàçáðûçãèâàÿ âîäó. Êîíñòàíòèí
Ýäóàðäîâè÷, îáúÿñíèâ, ïî÷åìó ýòî
òàê ïðîèñõîäèò, ïðåäëàãàë ñëåäó-
þùåé ó÷åíèöå ïîïûòàòü ñ÷àñòüÿ.
Íî, óâû. Íåóäà÷à ñëåäîâàëà çà
íåóäà÷åé. Òîãäà, âèäÿ íàøå îãîð-
÷åíèå, Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ ñàì
âûáèðàë èç ïîëóêðóãà ó÷åíèöó è,
óëûáàÿñü, ñ òàèíñòâåííûì âèäîì
ãîâîðèë: «Âîò ýòà ðóêà äîñòàíåò
çàêîëäîâàííûé ðóáëü!» È äåéñòâè-
òåëüíî, ïîñëå íåáîëüøèõ óñèëèé
ó÷åíèöå óäàâàëîñü ñæàòü ïàëüöû
â ãîðñòü, à çàòåì âûòàùèòü èç
âîäû íåäîñòóïíóþ ìîíåòó.

Äëÿ íàñ è ïî ñåé äåíü îñòàëîñü
çàãàäêîé, êàêèì îáðàçîì Êîíñòàí-
òèí Ýäóàðäîâè÷ ìîã ðàñïîçíàâàòü
áîëüøóþ èëè ìåíüøóþ âîñïðèèì-
÷èâîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà
ê ýëåêòðè÷åñêîìó òîêó.

Èçâëå÷¸ííóþ èç âîäû ìîíåòó
Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ äåìîíñò-
ðèðîâàë âñåìó êëàññó, äàâàë ïðè
ýòîì íàó÷íîå îáúÿñíåíèå, ïîçâî-
ëÿþùåå ëåãêî ïîíèìàòü çàêîíû
äåéñòâèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.
Çàòåì çàâåòíûé ðóáëü âðó÷àëñÿ
èì ñ÷àñòëèâèöå. Ó÷åíèöà ñìóù¸í-

íî íà÷èíàëà îòêàçûâàòüñÿ, òàê
êàê îíà, êàê è ìû âñå, õîðîøî
çíàëà, ÷òî Êîíñòàíòèí Ýäóàðäî-
âè÷ ìàòåðèàëüíî æèâ¸ò íåîáåñïå-
÷åííî è áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåãî æà-
ëîâàíüÿ òðàòèò íà íàó÷íóþ ðàáî-
òó, íà ïîñòðîéêó êàêîãî-òî íåî-
áûêíîâåííîãî âîçäóøíîãî êîðàá-
ëÿ, ïðåäñòàâëÿâøåãîñÿ íàøåìó
âîîáðàæåíèþ ïîõîæèì íà æþëü-
âåðíîâñêèé êîðàáëü. Íà îòêàçû
Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ íå îáðà-
ùàë âíèìàíèÿ. Îí ïðîñòî âêëà-
äûâàë â ðóêó ñ÷àñòëèâèöû å¸ «äî-
áû÷ó», à íàñ âñåõ îòïðàâëÿë ïî
ìåñòàì äëÿ ïðîäîëæåíèÿ óðîêà...»

Ïî îêîí÷àíèè ó÷èëèùà Òðîèö-
êàÿ ðàáîòàëà ñåëüñêîé ó÷èòåëü-
íèöåé. Çàòåì — ó÷¸áà â Õàðüêîâ-
ñêîì ìåäèöèíñêîì èíñòèòóòå (ñ
îñåíè 1921 ã.), êîòîðóþ îñòàâèëà
ñ 3-ãî êóðñà «èç-çà ïëîõîé ìàòå-
ðèàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè». Íî
ìåäèêîì îíà ñòàëà, çàêîí÷èâ â
1925 ã. Êàëóæñêóþ ôåëüäøåðñ-
êóþ øêîëó. À îñåíüþ 1927 ãîäà
ïî ïóòåâêå Ñîþçà «Ìåäñàíòðóä»
áûëà íàïðàâëåíà íà 3-é êóðñ Àñò-
ðàõàíñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòè-
òóòà. Â 1930 ã. ïîëãîäà ïîðàáîòà-
ëà ó÷àñòêîâûì âðà÷îì ñåëà Êàìà-
çÿí Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè. Ïîòîì
áûëà ïðèíÿòà àññèñòåíòîì êàôåä-
ðû ôèçèîëîãèè Àñòðàõàíñêîãî
ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà. Íî âñêî-
ðå èç-çà áîëåçíè ìàòåðè  áûëà
âûíóæäåíà âåðíóòüñÿ â Êàëóãó. Ñ
1931-ãî ïî 1939 ãîä îíà  — âðà÷-
áàêòåðèîëîã ãîðîäñêîé ñàíáàêëà-
áîðàòîðèè, ïðåïîäàâàòåëü ìèêðî-
áèîëîãèè ìåäèöèíñêîãî òåõíèêó-
ìà.

Â 1939-1944 ãîäàõ À.Ñ. Òðîèö-
êàÿ — àññèñòåíò êàôåäðû ýïèäå-
ìèîëîãèè  Êàçàíñêîãî ìåäèöèíñ-
êîãî èíñòèòóòà.

Çàùèòèâ â ôåâðàëå 1944 ãîäà
êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ, Òðî-
èöêàÿ ðàáîòàëà äîöåíòîì êàôåä-
ðû ýïèäåìèîëîãèè Àñòðàõàíñêî-
ãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà. Âíîâü
âåðíóëàñü â Êàëóãó â 1956 ãîäó.

Çäåñü îíà àêòèâíî çàíÿëàñü èñ-
ñëåäîâàíèåì ðàííåé äèàãíîñòèêè
çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâà-
íèé, ðàçðàáîòêîé ïðîòèâîëåéêîç-
íîé âàêöèíû. Ó÷àñòâîâàëà â 3-é
Âñåñîþçíîé êîíôåðåíöèè ïî àâèà-
êîñìè÷åñêîé ìåäèöèíå, ïðîõîäèâ-
øåé â Êàëóãå â 1969 ãîäó.

Â 1971 ã. â Êàëóãå áûëà ñîçäàíà
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ëàáîðà-
òîðèÿ - ôèëèàë ëåéêîçíîé ëàáîðà-
òîðèè Âñåñîþçíîãî èíñòèòóòà ýê-
ñïåðèìåíòàëüíîé âåòåðèíàðèè, ãäå
ñòàëà ðàáîòàòü Àëåêñàíäðà Ñåðãå-
åâíà. Ñòàòüè Òðîèöêîé ïå÷àòàëèñü
â æóðíàëàõ «Âåñòíèê ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ íàóê» è «Äîêëàäû
ÂÀÑÕÍÈË». Îäíàêî ïðîòèâîðà-
êîâàÿ âàêöèíà, ðàçðàáîòàííàÿ
Àëåêñàíäðîé Ñåðãååâíîé, ñ òðó-
äîì ïðîáèâàëà äîðîãó ñðåäè ÷è-
íîâíè÷üèõ ìîñêîâñêèõ áàðüåðîâ.
Âîò êàê ïèñàë îá ýòîì Èãîðü Øåä-
âèãîâñêèé â î÷åðêå «Òàéíà» - äëÿ
âñåõ»:

«Âñÿ «âèíà» Òðîèöêîé çàêëþ-
÷àëàñü â òîì, ÷òî îíà ñâîèì íîâà-
òîðñêèìè èññëåäîâàíèÿìè çàöå-
ïèëà èíòåðåñû çàêîñíåâøåé îíêî-
ëîãè÷åñêîé íàóêè, ïèðàìèäó åå
ñòðóêòóð ñ  Ãåðöåíîâñêèì èíñòè-
òóòîì è îíêîëîãè÷åñêèì íàó÷íûì
öåíòðîì íà âåðøèíå. Ñòîëè÷íûå
êîðèôåè âûñîêîìåðíî íåãîäîâà-

ëè: âûñêî÷êà èç ïðîâèíöèàëüíîé
Êàëóãè ïûòàåòñÿ ñäåëàòü ÷òî-òî
íå ïî èõ îáðàçó, à ñâîå, äà åùå
ñèëèòñÿ ñïîðèòü è íå ñäàåòñÿ...

Äóøèëè áåçæàëîñòíî è êîâàð-
íî. Íàøà ãðóïïà ïîääåðæêè Òðî-
èöêîé, êóäà âõîäèëè âèäíûå ìîñ-
êîâñêèå æóðíàëèñòû, ïûòàÿñü
ïîäêëþ÷èòü ïå÷àòü, ðàäèî, íàòû-
êàëèñü íà îäíèõ è òåõ æå êîí-
ñóëüòàíòîâ è ðåöåíçåíòîâ èç èí-
ñòèòóòà Ãåðöåíà. Âìåñòå ñ òåì
íàñòîðàæèâàëî âåðîëîìñòâî Ìèí-
çäðàâà. Ñ îäíîé ñòîðîíû - çàïðå-
òèòåëüíûå ïðèêàçû, ñ äðóãîé —
çàïèñêè ñ ïðîñüáîé ïðîëå÷èòü òà-
êîãî-òî èëè òàêóþ-òî, êàê ïðàâè-
ëî, âûñîêîïîñòàâëåííûõ ÷èíîâ-
íèêîâ, ÷ëåíîâ ÖÊ. Çíà÷èò, çíà-
ëè, ÷òî âàêöèíà ìîæåò ïîìî÷ü?
Ïðîáîâàëè äîáèòüñÿ ñîäåéñòâèÿ
Èíñòèòóòà ìåäèöèíñêîé ðàäèî-
ëîãèè, ÷òî â Îáíèíñêå. Íè÷åãî
õîðîøåãî íå âûøëî: «Íå íàø
ïðîôèëü. Êòî äàñò äåíüãè?» Äè-
ðåêòîð èíñòèòóòà àêàäåìèê Çåä-
ãåíèäçå, êîãäà ìû ñ Òðîèöêîé,
ïîëó÷èâ ðàçðåøåíèå Ìèíçäðàâà,
âñå-òàêè ïðèåõàëè ê íåìó, ïîâåë
ñåáÿ ïðîñòî íåïðèëè÷íî. Çíàÿ åãî
íå ïåðâûé äåíü, ÿ íå âåðèë ñâîèì
ãëàçàì, êîãäà îí ÷åðåç ñåäóþ ãî-
ëîâó Àëåêñàíäðû Ñåðãååâíû,
ñêëîíåííóþ íàä ìèêðîñêîïîì,
êðóòèë ïàëüöåì ó âèñêà è ïîäìè-
ãèâàë ìíå êàê ñîîáùíèêó. ß ïî-
òîì âûñêàçàë åìó âñå ïî ýòîìó
ïîâîäó è äàëåêî íå â ñàëîííûõ
âûðàæåíèÿõ.

Â Êàëóãó çà÷àñòèëè êîìèññèè.
Îíè íå äàâàëè ñåáå òðóäà âíèê-
íóòü â ñóòü äåëà, à, âèäèìî, ïû-
òàëèñü ÷òî-òî âûâåäàòü. Òàê è
áûëî. «Ðàñêîëîëñÿ» îäèí èç «âè-
çèòåðîâ», ÷åëîâåê ñ äâîéíîé ôà-
ìèëèåé (îäíó ïîìíþ: Ñåðåáðîâ)
è, êàê îêàçàëîñü, ñ äâîéíîé ñîâå-
ñòüþ. Ïîäïèñàâ àêò î «íåíàó÷íî-
ñòè» ðàáîòû Òðîèöêîé, îí óêà-
òèë â Ìîñêâó, à îòòóäà ïðèñëàë
ïèñüìåöî ãëàâíîìó îíêîëîãó îá-
ëàñòè Àíòîíèíå Ïåòðîâíå Íè-
êîëüñêîé, êîòîðàÿ, êñòàòè, áûëà
ïîäðóãîé Àëåêñàíäðû Ñåðãååâíû
(î ÷åì îí íå çíàë). Â ýòîì ïîñëà-
íèè ïðîôåññîð-íàãëåö ïðåäëàãàë
âûçíàòü ôîðìóëó ïèòàòåëüíîé
ñðåäû ó ñòàðóõè, êîòîðàÿ, ìîë,
ñêîðî ìîæåò óíåñòè åå ñ ñîáîé â
ìîãèëó, à îíè âäâîåì, äåñêàòü,
êàê èñòèííûå ó÷åíûå, îáðàòÿò
òàéíó Òðîèöêîé íà áëàãî íàóêè.
Ìíå äîâåëîñü áåñåäîâàòü ñ ïî÷òè
ñòîëåòíåé Àíòîíèíîé Ïåòðîâíîé
íåçàäîëãî äî åå ñìåðòè. Îíà ïðè-
çíàëàñü, ÷òî íå ìîæåò çàáûòü
îìåðçåíèÿ, êîòîðîå åå îõâàòèëî
òîãäà. Îíà ïîêàçàëà ïèñüìî ïîä-
ðóãå, òà ñíÿëà êîïèþ è ïåðåäàëà
ìíå: «Àâîñü ïðèãîäèòñÿ». Ïðèãî-
äèëîñü…»

Ïîñëåäíèå ãîäû Òðîèöêàÿ ïðî-
æèâàëà â Êàëóãå ïî àäðåñó: óë.Ñó-
âîðîâà, 118. Óìåðëà îíà 19 àïðå-
ëÿ 1979 ãîäà. Ïîõîðîíåíà íà Ïÿò-
íèöêîì êëàäáèùå.

Ñ÷èòàþ, ÷òî ïàìÿòü îá Àëåêñàí-
äðå Ñåðãååâíå äîëæíà áûòü óâåêî-
âå÷åíà â âèäå ìåìîðèàëüíûõ äî-
ñîê íà äîìå, â êîòîðîì îíà ïðîæè-
âàëà, è íà çäàíèè ãîðîäñêîé áîëü-
íèöû ¹ 4 (áûâøåé Õëþñòèíñ-
êîé), ãäå ðàáîòàëà.

Наталия КОЖЕВНИКОВА,
член Калужского отделения Союза

краеведов России.
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Матовского
голоса сиянье

В 1970"х годах на улице Вилонова в Калуге было
построено многоэтажное общежитие для учащихся
железнодорожного техникума. А до этого здесь сто"
яли одноэтажные дома № 12 и 14.

В доме № 14 прошли детство и юность певицы
Александры Константиновны Матовой. Она родилась
4 (16) мая 1889 года в семье военнослужащего. Учи"
лась в калужской женской гимназии. Музыке учи"
лась в Калуге, у преподавателя Елизаветы Иоаки"
мовны Днепровской. После окончания гимназии с
1906 года обучалась в Московском  музыкально"дра"
матическом училище по классу вокала у педагога
Е.Терьян–Коргановой. Затем вслед за педагогом
переехала в Петербург, где в 1913 году окончила
консерваторию. Дебютировала в 1913 году в Одессе
в антрепризе А. Сибирякова в партии Брунгильды в
опере Вагнера «Валькирия». В 1914"1916 годах выс"
тупала в Московском Сергиевском народном доме.

С 1916 по 1941 год – солистка Московского Большо"
го театра. За четверть века приняла участие в полу"
тора тысячах спектаклей. Она обладала ровным на
всем протяжении диапазона звучным голосом чару"
ющего «серебристого» тембра, чистым и прозрач"
ным пиано, особенно на верхних нотах, мастерством
фразировки. Исполнение Александры Константинов"
ны отличалось искренностью, задушевностью, тон"
кой музыкальностью. Матова была первой исполни"
тельницей партии Натальи в опере Триодина «Степан
Разин», премьера которой состоялась в Большом
театре 20 декабря 1925 года, а также партии Алены
Прекрасной в опере Корчмарева «Иван"солдат» (пре"
мьера в Большом театре 5 апреля 1927 года). Луч"
шие партии в исполнении певицы: Ярославна («Князь
Игорь»), Аида, Маша («Дубровский» Направника),
Тамара («Демон» Рубинштейна), Наташа («Русалка»
Даргомыжского). Матова пела со знаменитыми Ша"
ляпиным, Собиновым, Неждановой, Обуховой, Коз"
ловским, Барсовой и другими. Высоко ценил ее та"
лант Сергей Лемешев. Выступала под руководством
замечательных дирижеров: Н. Голованова, А. Ме"
лик"Пашаева, С.Самосуда, В.Сука.

Кроме работы в театре певица вела концертную
деятельность. Она много и с большим успехом гас"
тролировала в различных городах страны, в том
числе в Ленинграде.

После ухода со сцены А. Матова все свои силы и
энергию посвятила педагогической деятельности.
В 1941"1948 годах она работала педагогом"вока"
листом в Большом театре. Среди ее учеников –
Л. Маслов, Е. Сливинская, Н. Чубенко. С 1948 года и
до последних дней жизни она являлась бессмен"
ным педагогом вокального класса Дома культуры
гуманитарных факультетов МГУ. В 1933 году ей было
присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР».
В 1937 году награждена орденом «Знак Почета».

Александра Константиновна скончалась 15 мар"
та 1967 года в Москве. В некрологе, опубликован"
ном в газете «Советская культура», говорилось,
что А. Матова была «человеком редкой доброты,
скромности и обаяния. До последних своих дней
она жила интересам вокального искусства». Ее
творческая жизнь всегда будет служить образцом
для нашей оперной молодежи. Некролог подписа"
ли И. Архипова, В. Барсова, И. Козловский, С. Ле"
мешев, М. Максакова, М. Рейзен, Н. Чубенко и дру"
гие.

Большая часть жизни замечательной оперной
певицы прошла в Москве, но похоронить себя она
завещала в Калуге. Эта воля покойной была испол"
нена. После кремации в Москве прах Александры
Константиновны был предан земле на третьем уча"
стке Пятницкого кладбища Калуги.

Нина СТАРОБИНСКАЯ.
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ЗА КАДРОМ

Говорят, что женщин на земле вообще боль"
ше, но есть профессии, в которых преимуще"
ственно работают мужчины, и, как ни странно,
журналистика к ним не относится. Я приложила
массу усилий и профессиональных хитростей,
чтобы найти достоверные данные на сайтах. Рас"
копанная информация имеет уникальный харак"
тер и основана на исследованиях лучших умов
планеты.

Оказывается, в России журналистов"женщин
больше, чем журналистов"мужчин, в том числе
и на руководящих должностях, зарабатывают
женщины чуть больше, призы получают чуть
крупнее, еще там вскользь упоминалось, что они
немного умнее, талантливее, ну и, само собой,
красивее. Еще в той статье много говорилось о
скромности, но мне кажется, нет никакой необ"
ходимости в очередной раз это подчеркивать.

Женщины от природы наделены качествами,
необходимыми для работы в сфере журналисти"
ки. Например, болтливость, в смысле общитель"
ность. Умение завязать разговор, направить его
в нужное русло и, конечно, деликатно закончить,
когда от собеседника получено все необходимое.

Но просто общительности недостаточно, еще не"
обходимо обладать таким качеством, как любопыт"
ство, в смысле любознательность. Каждой женщи"
не знакомо интуитивное ощущение сенсации. Это
неодолимое желание выяснить у собеседника под"
робности той истории, о которой, как ему кажет"
ся, он ничего не знает, и она, кстати, тоже…

Но и этого недостаточно. Третье качество, без
которого не обойтись, – это потребность расска"
зать собранные сплетни, в смысле новости. Это
нужно для того, чтобы и мужчинам было что об"
судить за ужином.

И кажется, что этих качеств уже более чем до"
статочно для профессионального успеха. Но не
прятать же другие достоинства! Есть, например,
чисто ведьмовские навыки: сделать из мухи сло"
на, загореться идеей, заварить кашу, добавить
перца, опоздать вовремя, предвидеть прошлое,
стрелять глазами без промаха, разглядеть в круж"
ке кофе доброе предзнаменование, превратить
беспорядок в творчество и многое"многое дру"
гое. А главное, никогда не сомневаться в том,
что все будет хорошо.

Но зачем я вам это рассказываю, лучше загля"
нем на ТРК «Ника» и послушаем работающих
там мужчин.

Ìàðò. Âåñíà.
Æåíùèíû!

Дарья Доронина и Даниил Киселев.

Антон ЛИПОВСКИЙ:
Îíè, áåçóñëîâíî, âñåñòîðîííå ðàçâèòû,
îñîáåííî åñëè ýòî íîâîñòíîé
êîððåñïîíäåíò. Èì íóæíî ðàçáèðàòüñÿ è â
ïîëèòèêå, è â ñïîðòå, è â ìóçûêå, è â
ìåäèöèíå, â îáùåì, ïðàêòè÷åñêè â ëþáîé
ïðîôåññèè. È ïîòîì, áîëüøèíñòâî èç íèõ
ïðîøëè âñå êðóãè ÷åãî òîëüêî âîçìîæíî:
îò êîðîâíèêà äî àäìèíèñòðàöèè
ïðåçèäåíòà. Ýòî, êîíå÷íî, ìîæåò
îòïóãèâàòü ñëàáûõ ìóæ÷èí, à ñèëüíûõ
ïðèâëåêàåò.

Андрей СТЁПИЧЕВ:
Ìîé ïðåïîäàâàòåëü Ïàâåë Øåðåìåò
ãîâîðèë, ÷òî æåíùèíû-æóðíàëèñòû
õîðîøè â ñáîðå ìàòåðèàëà, òî åñòü â
ðàáîòå íà ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå. Îíè
ïðèåäóò, î÷àðóþò, ñî âñåìè ïîãîâîðÿò,
èíòåðâüþ ó íèõ âñåãäà ïîëó÷àþòñÿ
îòëè÷íûå. Íî â îáðàáîòêå ñîáðàííîãî
ìàòåðèàëà ëó÷øå ìóæ÷èí íåò: âî-ïåðâûõ,
àóäèòîðèÿ íàì áîëüøå âåðèò (òàê óæ
óñòðîåíà ïñèõèêà), âî-âòîðûõ, ëîãèêà ó
íàñ, ñêàæåì, áîëåå ëîãè÷íàÿ. Òî åñòü
èäåàëüíûé âàðèàíò: æåíùèíà ñúåçäèëà íà
ñúåìêó, à ìóæ÷èíà íàïèñàë è ðàññêàçàë. Íî
òàê íèêòî íå äåëàåò, õîòÿ ìîæíî áûëî
áû ïðîâåñòè ýêñïåðèìåíò… ãëàâíîå,
÷òîáû âî âðåìÿ íåãî íèêòî íå ïîñòðàäàë.

Александр СОРОКИН:
Êàê ãîâîðèë îäèí îôèöåð Ñóâîðîâñêîãî
ó÷èëèùà, õóæå æåíñêîãî êîëëåêòèâà
íè÷åãî áûòü íå ìîæåò. Â æåíñêîì
êîëëåêòèâå âûæèâàòü íàìíîãî ñëîæíåå.
Íî íàì íà «Íèêå» ïîâåçëî, ó íàñ-òî
äåâóøêè çàìå÷àòåëüíûå.

Павел ВЕПРИНЦЕВ:
Â ìóæñêîì êîëëåêòèâå ðàáîòàòü ñêó÷íî.
Âñå ïîíÿòíî, âñå íàïåðåä èçâåñòíî, åñòü
îáùèå öåëè, îáùèå èíòåðåñû. Òî åñòü
óòðîì ïîçäîðîâàëèñü, îïîõìåëèëèñü,
ïîðàáîòàëè ñ äóøîé, çàòåì ýòî äåëî
îáìûëè. Íî, êàê òîëüêî â êîëëåêòèâå
ïîÿâëÿåòñÿ æåíùèíà, æèçíü
ïðåîáðàæàåòñÿ è ñòàíîâèòñÿ
íåïðåäñêàçóåìîé. Íó, à åñëè ñåðüåçíî, òî
æåíùèíà-æóðíàëèñò – îíà, êàê ìàòü. Ó
æåíùèí î÷åíü ñèëüíî ðàçâèòî ÷óâñòâî

ñïðàâåäëèâîñòè è çàáîòû, îíè âñåãäà
áëèçêî ê ñåðäöó ïðèíèìàþò ÷óæèå
ïðîáëåìû è ïîýòîìó ñïîñîáíû ïåðåäàâàòü
íå ïðîñòî èíôîðìàöèþ, à ýìîöèè, îòòåíêè
íàñòðîåíèÿ.

Дмитрий ЧЕНЦОВ:
Æåíùèíà-æóðíàëèñò – ýòî ïðîñòî
êîøìàð! Îíà òàê ìíîãî ÷åãî çíàåò è
ïîíèìàåò! Äëÿ ìóæ÷èíû ñèå î÷åíü îïàñíî!

Юрий ГАЛАЯН:
Æåíùèíû îáëàäàþò óíèêàëüíîé
ñïîñîáíîñòü ðàñïîëàãàòü ê ñåáå
ñîáåñåäíèêà, îíè áîëåå òîíêèå ïñèõîëîãè,
îíè êðàñèâåå, óñèä÷èâåå, òåðïåëèâåå. Åùå
æåíùèíû ïîðîé áîëåå ðåøèòåëüíûå è
ñìåëûå, ÷òî, êîíå÷íî, î÷åíü âàæíî äëÿ
ïðîôåññèè æóðíàëèñòà. Çäåñü íóæíî áûòü
ïðîáèâíûì è íàïîðèñòûì. È ñîâðåìåííûå
æåíùèíû âñå ÷àùå è ÷àùå äîêàçûâàþò,
÷òî ó íèõ ýòè êà÷åñòâà åñòü. Ó ìóæ÷èí
òîæå åñòü ïëþñû, íî îá ýòîì ñåé÷àñ,
íàâåðíî, íå ñòîèò ðàññêàçûâàòü?

Игорь КОРНИЛОВ:
Æåíùèíà-æóðíàëèñò äîëæíà îáëàäàòü
òàêèìè êà÷åñòâàìè, êàê
ëþáîçíàòåëüíîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü,
õîðîøàÿ ïàìÿòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü,
òðóäîëþáèå, ÷åñòíîñòü, è ìíîãèìè
äðóãèìè. È åñëè îíà èìè îáëàäàåò, òî åå
áóäåøü íå òîëüêî óâàæàòü, íî åùå è
ëþáèòü! Ïî ñëó÷àþ âåñåííåãî ïðàçäíèêà íà
òåëåðàäèîêîìïàíèè ñîñòîèòñÿ êîíêóðñ
«Ìèññ Íèêà». Ãîëîñîâàíèå áóäåò ïðîõîäèòü
ïî ÷åòûðåì íîìèíàöèÿì. Ìèññ «Íèêà –
Áîãèíÿ» (Ïðîñòî Áîãèíÿ), Ìèññ «Âñåãäà»
(Îòçûâ÷èâàÿ! Â ëþáîå âðåìÿ ïîìîãàåò! Åå
íå ïðîñÿò, à îíà âñå ðàâíî
ïîìîãàåò...Ñïàñèáî åé!), Ìèññ «Ãåíåðàòîð»
(×åëîâåê-÷àéíèê! Ïðèäóìûâàåò
êðóãëîñóòî÷íî! Ïðèäóìûâàåò è ïîòîì
âîïëîùàåò. Êèïèò èäåÿìè - ñâîèìè è íå
òîëüêî... ) è Ìèññ «32» (Õîðîøàÿ!
Óëûáàåòñÿ âî âñå 32 çóáà. Ïîäíèìàåò ñâîèì
ïîçèòèâîì íàñòðîåíèå îêðóæàþùèì.
Ïîáîëüøå áû òàêèõ!)

Данные собирала и мнения
заинтересованных мужчин записала

Надежда ЛУТОШКИНА.

Äóìàþ, äåëî áûëî òàê: ìóæ÷èíû êàæäûé
äåíü äàðèëè æåíùèíàì öâåòû è ïîäàðêè,
ïðèçíàâàëèñü â ëþáâè, ãîâîðèëè áåñêîíå÷íîå
êîëè÷åñòâî êîìïëèìåíòîâ, è æåíùèíàì,
êîíå÷íî, áûëî ïðèÿòíî. Íî îäíàæäû îíè
ïîïðîñèëè ìóæ÷èí äëÿ âñåãî ýòîãî îñòàâèòü
òîëüêî îäèí äåíü, ÷òîáû â îñòàëüíîå âðåìÿ
èìåòü âîçìîæíîñòü ñïîêîéíî ðàáîòàòü.
Íåêîòîðûå ìóæ÷èíû è ïî ñåé äåíü íàðóøàþò
ýòî ïðàâèëî. Ìû æå äîæäàëèñü óñëîâëåííîé
äàòû, ÷òîáû ñêàçàòü íåñêîëüêî õâàëåáíûõ
ñëîâ â àäðåñ ïðåêðàñíûõ äàì.
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Крупнейшая телерадиокомпания Калужской области

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!Смотрите в пакетах:
«Супер�Оптимум»

«Максимум HD»

«Золотая карта. Все включено»

«Супер Максимум НD»

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
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 Телефон рекламной службы:
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Ïîíåäåëüíèê, 9 ìàðòà
НИКА-ТВ

06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.50 «Родной образ» 0+
08.50 «Территория внутренних
дел» 16+
09.00 «Неделя» 12+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Я профи» 6+
11.00 «Культурная среда» 6+
11.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» 12+
13.50 «Звезды большого города»
16+
14.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
16.25 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.15 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
22.25 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
23.20 «Алла Пугачева. Жизнь после
шоу» 16+
00.15 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.00 «Шпильки» 16+
02.25 «Тайные знаки. Битва за бу"
дущее» 16+
03.15 «СОБАКА ПАВЛОВА» 16+
04.30 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ
Я» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки» 12+
06.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
08.20 «Армейский магазин» 16+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 Мультфильм
12.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
14.00 «Москва слезам не верит».
Рождение легенды» 12+
15.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ»
18.00 «Точь"в"точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
16+
00.00 «БЕРТОН И ТЕЙЛОР» 16+
01.45 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА�
ДЕЖДА» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Хор Турецкого. Мужской
взгляд на любовь»
13.00, 14.25 «Смеяться разреша"
ется»
15.50 «Когда поют мужчины»
17.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ»

2013 г. Россия. Мелодрама. Ре�
жиссер Александр Хван. В глав�
ных ролях: Мария Куликова, Ека�
терина Андреева, Мария Болон�
кина, Ольга Филиппова, Кирилл
Гребенщиков. Марина, красивая и
талантливая профессорская дочь,
влачит жалкое существование.
После смерти отца она все силы
кинула на то, чтобы помочь свое�
му женатому возлюбленному
Юрию продвинуться по службе. А
став деканом, Юрий, во избежа�
ние сплетен, оставил Марину на
должности лаборантки. Уже дав�
но вся жизнь Марины — пустые
обещания, которыми ее кормит
любовник. Она ждет, когда он уй�
дет от жены, ждет интересной
работы — но всё впустую, и
жизнь проходит мимо. Когда Ма�
рина совсем отчаивается, проис�
ходит чудо — старая подруга
Лика, как добрая фея, наряжает
ее в чудесное платье и невиданной
красоты ожерелье и отправляет
на встречу выпускников. Но сказ�
ка оказывается недолгой — вско�
ре у Марины крадут бесценное
ожерелье, и ее жизнь превраща�
ется в кошмар…

20.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
00.25 «45 СЕКУНД»
02.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР»
04.20 «Комната смеха»

ТВ Центр
05.50 Тайны нашего кино 12+
06.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
07.45 «Православная энциклопе"
дия» 6+
08.15 «Барышня и кулинар» 12+
08.50 «31 ИЮНЯ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 «Петровка, 38»
12.00 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
13.55 «Приглашает Борис Ноткин»
12+
14.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
15.35 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 12+
17.25 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
23.10 «Жена» 12+
00.30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
02.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
04.00 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН»

НТВ
06.25 «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод"
ня»
08.20, 10.20, 13.20, 19.25
«ЗАХВАТЧИКИ» 16+
00.30 «ВОСЬМЕРКА» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+

02.30 «Квартирный вопрос»
03.25 «Дикий мир»
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
05.10 «ППС» 16+

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «АРТИСТКА»
12.10 Острова
12.50, 01.40 «Тетеревиный театр»
13.30 «Пешком...»
14.00 «Война на всех одна»
14.15 «МАТЬ МАРИЯ»
15.45 Больше, чем любовь
16.25 «Ночь в цирке»
18.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

1974 г., СССР. Комедия. Режиссер
Виктор Храмов, Аркадий Райкин.
В главных ролях: Аркадий Райкин,
Ольга Малоземнова, Виктория
Горшенина, Людмила Гвоздикова,
Владимир Ляховицкий, Татьяна,
Рогозина, Александр Карпов. Ми�
ниатюры, интермедии и монологи
в исполнении Аркадия Райкина и
его труппы. В фильм вошли луч�
шие миниатюры из спектаклей,
сыгранных Аркадием Райкиным:
«Холостяк», «Маски», «Смеяться,
право, не грешно», «Многоберид�
зе», «Париж» и многие другие.

19.15 Театр «Сатирикон»
20.30 «Песня не прощается...1973
год»
21.35 Линия жизни.
22.30 «КОКОКО» 16+

2012 г., Россия. Драма. Режиссер
Авдотья Смирнова. В главных ро�
лях: Анна Михалкова, Яна Троя�
нова, Евгений Муравич, Геннадий
Смирнов, Юлия Снигирь, Анна
Пармас, Константин Шелестун,
Любовь Аркус. С утра — работа в
музее этнографии, вечером — но�
вости по Рен�ТВ, по выходным —
митинги и секс с бывшим мужем,
научным работником среднего
звена. Лиза — типичный предста�
витель питерской интеллигенции.
Вика — обычная провинциалка.
Отпуск в Петербурге для нее —
это водка, вечеринки и авантю�
ры. Казалось, между ними нет
ничего общего. Однако по воле слу�
чая они встретились — и сошлись:
вода и пламень, синий чулок и ту�
совщица, интеллигенция и народ.
Лиза и Вика — две стороны одной
медали по имени Россия.

23.55 «Джазовые вечера в Кокте"
беле»
01.25 «Королевский бутерброд»
02.20 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.40, 16.00,
19.05, 21.50, 22.55 «Прогноз пого"
ды» 12+
07.02, 07.45, 08.05 Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.00, 10.30, 14.00, 16.45, 17.45

«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
12.00 «МАМЫ» 12+
16.02 «Хронография» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
19.15 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»
16+
21.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ�
ДАНИЙ» 16+
22.40 «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ»
16+

 Франция, 2013 г. Режиссёр � Фи�
липп Леллуш. В ролях: Венсан Пе�
рес, Ваина Джоканте, Жером
Киршер, Хлоя Куллу, Жак Вебер,
Николь Кальфан, Мусса Мааск�
ри, Коме Левин, Жюдит Сибони,
Пьер Лаплейс. Разведённый карь�
ерист и циник Жан�Марк не ос�
тановится ни перед чем для дос�
тижения своих целей. За подго�
товкой крупного контракта он
едва не пропускает свадьбу соб�
ственной дочери и лишь за два дня
до торжества собирается в путь.
Дорога обернётся для героя встре�
чей с его полной противополож�
ностью, романтичной и бескоры�
стной девушкой Мари, которая,
вопреки духу времени, мечтает о
принце на белом коне...

00.20 «ОДИН ДЕНЬ» 16+
 США � Великобритания, 2011 г.
Режиссёр � Лоне Шерфиг. В ро�
лях: Джим Стёрджесс, Энн Хэ�
тэуэй, Рейф Сполл, Патрисия
Кларксон, Том Мисон, Кен
Стотт, Джорджия Кинг, Мэтт
Берри, Ромола Гарай, Дайана
Кент. Впервые Эмма и Декстер
встретились на выпускном в кол�
ледже и провели вместе только
один день. А потом пришла ночь...
и они решили остаться друзьями.
Они будут встречаться в тот же
день через год, через два... Но
сколько лет должно пройти, что�
бы они поверили в свою любовь и
поняли, как много значил для них
тот один день...

Пятый канал
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 00.25 «СОБАКА НА СЕНЕ»
12+
12.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
14.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
16.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 12+

1982 г. СССР. Мелодрама. Режис�
сер Борис Дуров. В главных ролях:
Сергей Варчук, Анастасия Ивано�
ва, Татьяна Паркина, Александр
Коршунов, Александр Савченко.
Девушка Лида влюбляется в кра�
сивого парня, спортсмена Сергея,
но он женится на другой. А по�
том произошла трагедия, и Сер�
гей оказывается прикованным к
постели из�за тяжелой травмы
позвоночника. Жена, не выдержав
испытания, бросает его, и жизнь

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «Всё о моей маме» 16+
08.50 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
12.35 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
17.00 «СКАРЛЕТТ» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
02.20 «ДВЕ СТРЕЛЫ» 16+
04.10 «Прошла любовь...» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 10.00, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40,
13.05, 13.30, 14.00, 14.30, 17.00, 19.00,
19.30, 03.15, 03.40 Мультфильм
15.10 «ПРИНЦЕССА» 12+
21.00 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
23.15 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
01.40 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИЛИ
СЕБЯ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.05 Короткометражный фильм «Дотя"
нуться до мамы» 16+
07.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
09.10 «НАСТРОЙЩИК» 12+
11.50 «РОДНЯ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20 «ДЕВЧАТА»
16.00 «ГАРАЖ»
17.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
19.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА» 12+
20.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
23.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
02.30 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
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 Разрушители легенд 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 В погоне за
классикой 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 20.10, 04.24 Голые и напуганные
16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Что было
дальше? 16+
14.20, 02.00 Быстрые и громкие 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Мятежники ледяного озера 16+
17.40 Быстрые и громкие 16+
18.30 Дилетант против эксперта 12+
21.00 Беар Гриллс 16+
21.50 Игра на жизнь 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Охотники за
реликвиями 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Человек, гепард,
природа 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 15.30 Укротители аллигаторов
12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де"
ревьях 12+
12.45, 17.20 Речные монстры 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз"
нес 12+
19.10, 01.35, 04.49, 19.40, 02.00, 05.12
Загадочные животные острова Джао
12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15, 02.50
Дикая жизнь с Тимом Фолкнером 12+
21.55 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
22.50 Акулы 12+

National Geographic
06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+

06.43, 22.31, 05.15, 07.05, 12.41, 13.03,
18.44, 02.17 Сделай или умри 18+
07.28, 13.27 Поединок непобедимых
16+
08.13, 08.57, 23.16 Расследования
авиакатастроф 16+
09.42, 14.12, 19.29 История еды 12+
10.27, 14.57, 20.15 Международный
аэропорт Дубай 16+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Дикая природа России 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Великие рейды Второй мировой
войны 18+
17.59, 21.00, 00.47, 03.46, 03.02 Супер"
сооружения
19.06, 02.39, 22.53, 05.37 Научные глу"
пости 18+
21.45, 01.32, 04.30 Расследования
авиакатастроф 18+
00.01 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00 «Великое железнодорожное пу"
тешествие по Европе» 12+
09.00, 12.25 «История христианства» 12+
10.00, 17.25, 02.35 «Наполеон» 12+
10.55, 06.00 «Ферма в годы войны» 12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто"
рии» 16+
13.30 «История Китая» 12+
14.25, 20.05 «Средние века» 12+
15.25 «История науки» 12+
16.30, 03.30 «Тайная война» 12+
18.25, 05.15 «Музейные тайны» 16+
19.10 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
21.05, 00.50 «Охотники за мифами» 12+
22.00 «Тайные общества»
23.00, 07.00 «Загадочные авиакатаст"
рофы ВОВ»
00.00 «Секретные операции»
01.45 «Спецназ древнего мира» 16+
04.25 «Команда времени»

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»
05.10, 00.00, 06.00, 00.55, 07.30, 09.40,
11.00, 12.25, 15.15, 16.50, 17.50, 20.05,
20.40, 02.00 Мультфильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Мода из комода»

22.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт"
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 10.30, 05.30 Мультфильм
08.00 «ЛОВИ ВОЛНУ» 0+
09.30 «Вокруг света. Места силы» 16+
11.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО�
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО�
КРОВИЩА АГРЫ» 0+
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 0+
22.15 «РАСПЛАТА» 16+
00.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 16+
03.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 12+

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.00 «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
10.00 Благотворительный марафон
«Танцуй Добро!»
16.45 «МАРШ�БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» 16+
20.30, 21.25 «Кузькина мать»
22.20 «Кузькина мать. Итоги»
23.15 Большой спорт
23.35 Баскетбол
01.20 «Основной элемент»
02.20 «Неспокойной ночи»
03.40 «За кадром»
04.10 «Максимальное приближение»
04.35 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
10.30, 15.00, 16.00, 18.00 Велоспорт

11.15 Легкая атлетика
12.15, 13.00 Биатлон
13.45, 18.15, 18.45, 00.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
20.00, 20.30, 01.45, 03.00 Футбол
22.30, 22.45 ALL SPORTS
23.00, 23.30 Про рестлинг
01.30 Конный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Уличная магия 16+
09.30 Богач"бедняк 16+
10.00, 19.00 Орел и решка 16+
12.00 «БЛАГОДАРЯ ВИНН ДИКСИ»
12+
14.00, 20.00 Ревизорро 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.25 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.10 «КЛИНИКА» 16+
05.30 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
07.45 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
09.15, 18.05 «АВГУСТ РАШ» 12+
11.15 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
13.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
14.35 «ВОРОН» 16+
16.30, 01.45 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ»
16+
20.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
21.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
04.00 «КОСМОПОЛИС» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
07.05 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 6+
10.45, 13.15 «ЕРМАК» 16+
16.20, 18.10 «Легенды советского сыс"
ка» 16+
21.10 «Новая звезда» 6+
22.40, 23.10 «И СНОВА АНИСКИН»
12+
02.45 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 12+
05.20 «С Земли до Луны» 12+

для молодого человека кажется
законченной. Но, узнав о его беде,
к Сергею приезжает Лида. Пона�
чалу он относится к ней с раздра�
жением и недоверием и даже пы�
тается покончить с собой. Но
преданность, доброта и забота
заставляют его посмотреть на
происходящее иначе…

19.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
21.35 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
03.00, 04.00, 04.55 «Живая исто"
рия» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25
Мульт12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ» 18+
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 «БЕЗ
СЛЕДА 2» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОДКИДНОЙ» 16+
08.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
16.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
23.45 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» 16+
01.50 «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
04.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 16+

2004 г., Россия. Комедия. Режис�
сер Рано Кубаева. В главных ро�
лях: Надежда Румянцева, Миха�
ил Козаков, Игорь Десятников,
Мария Беккер, Шамиль Хаматов.
Эта история началась в тот день,
когда в деревню с поэтическим на�
званием Чудная Долина невесть
откуда прибежал баран. На пер�
вый взгляд, самый обыкновенный…
Правда, здоровенный, круторогий
и очень шустрый… Но именно бла�
годаря этому барану распутались
многие запутанные узлы отноше�
ний между обитателями Чудной
Долины и заезжими гостями. Де�
ревенька затерялась где�то в
предгорьях, и жил в ней дедушка
Саид, влюбленный в свою соседку
Айшу, которая вот уже много лет
ждет не вернувшегося с войны
мужа. Саид выдал свою внучку
Лейлу замуж за местного делягу
Маруфа, хотя Лейлу своей невес�
той считал пастух Сардор, рабо�
тавший на Маруфа. У бабушки
Айши тоже была внучка — Мали�
ка, мечтавшая выйти замуж за
американца Майкла, но отец Ма�
лики и слышать не хотел про брак
дочери с иностранцем… К счас�
тью для всех, в Чудную Долину
прибежал баран…
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НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «Алла Пугачева. Жизнь после
шоу» 16+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
11.35, 22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
12.45 «Время кино» 16+
12.55, 00.50 «СВАХА» 16+
13.40 Мультфильм
14.00 «Факультатив» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.30 «Нераскрытые тайны» 16+
16.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» 12+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30, 00.45 «По праву памяти»
16+
18.35 «Дочка матери. Кристина
Орбакайте» 16+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней
прессы» 12+
23.00 «Наша марка» 12+
23.15 «Навигатор» 12+
00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.35 «Главное» 12+
03.00 «проLIVE» 12+
03.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
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, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закуп"
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО�
МОЙ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 00.50 «Обыкновенное чудо
академика Зильбера»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай»
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»
12+
01.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.25 «Призрак черной смерти»
16+
04.20 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЧУДАК�ЧЕЛОВЕК»
09.30, 11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ЖЕНСКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ОЙ, МА�МОЧ�КИ!» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Вячеслав
Марычев» 16+
00.35 «Автогонки. Звезды за ру"
лем» 12+
01.25 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
12+
05.10 «Гигантские чудовища. Вели"
кий американский хищник» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод"
ня»
12.00, 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 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ!» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.30 «Настоящий итальянец:
«Кино по"итальянски»
02.20 «Судебный детектив». 16+
03.15 «Дикий мир»
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
05.10 «ППС» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА»
12.45 «Эрмитаж"250»
13.10, 20.50 «Раскрытие тайн Ва"
вилона»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 «Сати. Нескучная класси"
ка...»
16.40 Больше, чем любовь.
17.20 «Неизвестная Пиаф»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Магический кристалл Жоре"
са Алферова»
22.15 «Писатель «П». Попытка
идентификации»
23.30 «Антонио Сальери»
00.00 «Истинный Леонардо»
01.30 Музыка на канале
02.40 «Дом Ритвельда"Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32 «Хронография» 16+
09.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
10.30 «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ»
16+

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Понять. Простить» 16+
11.40 «Курортный роман» 16+
12.40, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
14.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
17.00, 04.15 «Ты нам подходишь» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 «6 кадров» 16+
21.00 «Вербное Воскресенье» 16+
23.05 «Рублёво"Бирюлёво» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ДОЧКА» 16+
02.20 «РАБА ЛЮБВИ» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
07.10, 18.40, 07.30, 16.25, 16.50, 03.20,
03.45, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 12.05, 12.30, 14.10,
14.25, 15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 18.15,
19.30, 21.00 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.00 Это мой ребенок?!
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40, 23.35 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
00.30, 01.30 «МЕРЛИН» 16+
02.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ» 12+
05.35 «НАД ТИССОЙ» 12+
07.00 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ»
08.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
10.20 «АЛЁНКА»
11.55 «БЕЛЫЙ ВОРОН»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
15.10, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 12+
16.00 «ЖУКОВ» 16+
17.50 «ПЕНА» 16+
19.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
12+
20.45 «СРОЧНО... СЕКРЕТНО... ГУБ�
ЧЕКА» 12+
22.15 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
16+
00.25 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 12+

03.15 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+

Discovery Channel
06.00, 08.55 Как это сделано? 12+
06.25, 08.30 Как это устроено 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Что было
дальше? 16+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 12+
10.10, 10.35 Охотники за реликвиями
12+
11.00, 04.24 Выживание без купюр 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Искривление
времени 12+
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40,
18.30, 19.20, 21.50 Уличные гонки 16+
20.10 Гений авто"дизайна 12+
21.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битвы за
контейнеры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
02.00 Мятежный гараж 12+
02.48 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35, 07.45, 11.25, 15.05
Загадочные животные острова Джао
12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де"
ревьях 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Дикая жизнь
с Тимом Фолкнером 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз"
нес 12+
15.30 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
19.10, 01.35, 04.49 Королевы саванны
12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15, 02.50
Тайная жизнь домашних питомцев 12+
21.55 Молот"рыба по прозвищу «Гит"
лер» 16+
22.50 Войны жуков"гигантов 12+

National Geographic
06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 22.31, 05.15, 07.05, 12.41, 18.44,
02.17, 13.03 Сделай или умри 18+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 История еды 12+
08.57 Международный аэропорт Дубай,
16+

09.42, 14.12, 19.29, 03.02 Суперсоору"
жения
10.27, 14.57, 20.15 Расследования
авиакатастроф 18+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
13.27, 19.06, 02.39, 21.45, 01.32, 04.30,
22.07, 01.54, 04.52, 22.53, 05.37 Науч"
ные глупости, 18+
13.49, 21.00, 00.47, 03.46, 21.22, 01.09,
04.08 Управление толпой 12+
15.43 Дикая природа России 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Великие рейды Второй мировой
войны 18+
17.59 Апокалипсис 18+
23.16 Расследования авиакатастроф
16+
00.01 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00 «Великое железнодорожное пу"
тешествие по Европе» 12+
09.00, 13.35 «Тайная война» 12+
09.55, 17.30, 02.35 «Наполеон» 12+
10.50, 06.00 «Ферма в годы войны» 12+
11.50, 18.25, 05.15 «Музейные тайны»
16+
12.35, 20.10 «Загадочные авиакатаст"
рофы ВОВ»
14.30 «Карпов против Каспарова. Веч"
ный поединок» 12+
15.30, 16.00 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
16.30, 03.30, 07.00 «Тайны прошлого»
12+
19.15 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
21.05, 22.05, 00.45 «Охотники за мифа"
ми» 12+
23.00 «Катастрофа европейского ев"
рейства» 16+
23.55 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
01.45 «Спецназ древнего мира» 16+
04.25 «Команда времени»

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 18.55,
02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 03.05, 10.10,
17.50, 01.35, 10.30, 11.20, 18.15, 12.15,
14.45, 16.00, 16.40, 03.45, 19.40, 20.40,
22.40, 22.45, 01.20 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг"Скок коман"
да»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «История России. Лекции» 12+
23.50 «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «Я КУПИЛ ПАПУ»
6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт"
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «НИ СЛОВА О
ФУТБОЛЕ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «Марс: Покорение» 12+
10.30 «Луна: Покорение» 12+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30, 13.30, 04.45 «Городские леген"
ды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения"
ми» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 02.15 «Х"Версии. Другие ново"
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 0+
02.45 «РАСПЛАТА» 16+

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05, 22.00 «ВОЛКОДАВ» 16+
14.40 «Полигон»
15.10 «Сухой. Выбор цели»
16.10 Смешанные единоборства UFC
18.35 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
00.40 Большой спорт
01.00 «Эволюция»
02.30 Профессиональный бокс
04.35 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
10.30, 11.15, 15.00, 16.00, 03.00 Вело"
спорт
11.30 Футбол
12.30 Конный спорт
12.45, 18.15, 19.15, 00.15 Прыжки на
лыжах с трамплина
13.30, 14.15 Биатлон
18.00, 01.15 Зимние виды спорта
21.15 Теннис
21.45 Бокс

23.45 ALL SPORTS
01.30 Мотокросс
02.00 Мотоспорт

Пятница!
06.00 «БЛАГОДАРЯ ВИНН ДИКСИ» 12+
08.00, 13.55, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 11.55 Моду народу 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
14.25, 15.25, 18.00, 20.00 Орел и решка
16+
17.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Еда, я люблю тебя 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.35 «КЛИНИКА» 16+
05.25 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
07.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
09.05 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
10.45 «СОКРОВИЩЕ» 16+
12.30 «БУШ» 16+
14.45, 01.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ» 16+
16.30 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
18.05 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
20.00 «ДАЮ ГОД» 16+
21.45 «ОХОТНИК» 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
03.05 «ОХОТА» 16+

Звезда
06.00 «Хроника победы» 12+
06.35 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК»
08.20, 09.15, 09.55, 13.15 «РОЖ�
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
17.10 «Военная контрразведка. Наша
победа»
18.30 «Легендарные самолеты. ТУ"22.
Сверхзвуковая эволюция» 6+
19.15 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
21.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
05.05 «Я охранял Сталина. Секретные
дневники Власика» 12+

12.10, 16.40 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
15.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ�
ДАНИЙ» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

 США, 2012 г.  Режиссёр � Уолтер
Хилл. В ролях: Сильвестр Стал�
лоне, Санг Кенг, Сара Шахи, Аде�
вале Акинойе�Агбаже, Джейсон
Момоа, Кристиан Слэйтер, Джон
Седа, Холт МакКэллани, Брайан
Ван Холт, Вероника Розати. Кил�
лер объединяется с молодым по�
лицейским, чтобы расследовать
жестокие убийства. Дело выво�
дит их с мрачных задворок Ново�
го Орлеана в коридоры правитель�
ственных учреждений в Вашинг�
тоне. Герои убирают тех, кто
стоит у них на пути.

22.45 «ЛУНА» 16+
23.45 «6 кадров» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «»Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 «ДЕСАНТУРА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «МИМИНО» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. В ХОК�
КЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖ�
ЧИНЫ» 16+
00.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
01.50 «БУМЕРАНГ» 16+

1992 г., США. Мелодрама. Режис�
сер Реджинальд Хадлин. В глав�
ных ролях: Эдди Мёрфи, Робин Ги�
венс, Холли Берри, Дэвид Алан
Грир, Мартин Лоуренс, Грейс
Джонс. Никто не умеет соблаз�
нять женщин так, как Маркус
Грэм. В этой области он непрев�
зойденный и уникальный специа�
лист. Его чары действуют безот�
казно и наповал. Выбрав даму сер�
дца, Маркус совращает ее самым
изысканным образом и отпуска�
ет на все четыре стороны. После
чего победитель гордо шествует
дальше, оставляя за собой очеред�
ную несчастную с разбитым сер�
дцем.

03.45, 04.45 «ПРАВО НА ЗАЩИ�
ТУ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25
Мульт12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
16+

США, 2012г. Режиссер: Дж. За�
кэм. В ролях: Р. Де Ниро, Д. Ки�
тон, К. Хайгл, С. Сарандон, Б.
Барнс, А. Сайфред. История о со�
временной семье, пытающейся пе�
режить выходные свадебного
торжества, которые могут обер�
нуться полным крахом для них. К
удивлению своих детей и друзей
давно разведенные Дон и Элли
Гриффин вынуждены притво�
ряться счастливыми ради свадь�
бы своего приемного сына, после
того как его ультраконсерватив�
ная биологическая мать неожи�
данно решает пролететь через
полмира.

13.30, 14.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ВПРИТЫК» 16+
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ 2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» 18+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 «БЕЗ
СЛЕДА 2» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 16+
05.30 «ВОВОЧКА» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Окна. Хронография» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная програм"
ма 112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
21.00, 01.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА�
НИИ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 02.30 «Главное» 12+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
11.35, 22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
12.45, 23.00 «Нераскрытые тайны»
16+
13.15, 01.45 «СВАХА» 16+
14.00 «Времена и судьбы» 12+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» 12+
18.45 «Предупреждение, спасе"
ние, помощь» 12+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней
прессы» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.55 «БОБЕР» 16+
05.15 «Без срока давности» 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, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закуп"
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО�
МОЙ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 00.30 «Последняя миссия
«Охотника»

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай»
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»
12+
22.50 «Специальный корреспон"
дент»
01.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

1984 г. СССР. Детектив. Режис�
сёр: Евгений Татарский. В ролях:
Юрий Кузнецов, Юрий Башков,
Сергей Виноградов, Мария Белки�
на, Лев Прыгунов, Кирилл Лавров,
Игорь Янковский, Жанна Прохо�
ренко, Елена Соловей, Евгений
Киндинов, Георгий Мартиросьян,
Георгий Дрозд, Владимир Сошаль�
ский, Валентина Воилкова, Вадим
Ледогоров. Расследование убий�
ства выводит сотрудников КГБ
на след преступной группы, пере�
плавляющей за границу ценные
произведения ювелирного искус�
ства. Поединок с опытными и
хитрыми преступниками оказы�
вается для чекистов серьезным
испытанием...

03.00 «По следам Ивана Сусанина»
04.00 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
10.10 «Ирина Муравьева. Самая
обаятельная и привлекательная»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Вячеслав
Марычев» 16+
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ОЙ, МА�МОЧ�КИ!» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.20 «Русский вопрос» 12+

01.10 «НАХАЛКА» 12+
04.55 Тайны нашего кино 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод"
ня»
12.00, 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 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ!» 16+
22.30 «Анатомия дня»
23.20 Футбол
01.35 Лига чемпионов УЕФА
02.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
03.45 «Дикий мир»
04.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
05.15 «ППС» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.35 «Размышления у золотой
доски»
13.10, 02.50 «Гилберт Кит Честер"
тон»
13.15, 20.50 «Раскрытие тайн Ва"
вилона»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20 «Концерт для Европы»
18.15 «Раммельсберг и Гослар "
рудники и город рудокопов»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Магический кристалл Жоре"
са Алферова»
22.10 Власть факта
22.55 «Аркадий Кутилов. Москва
придумает меня!»
00.00 «Таинство Пикассо»
01.15 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново"
сти» 16+
09.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
10.30, 19.00 «ПАПА НА ВЫ�
РОСТ» 16+
11.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
12.30, 16.45 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
15.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
17.00 «Галилео» 16+
21.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
16+
23.00 «ЛУНА» 16+
00.30 «АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ» 16+

 Германия, 2012 г. Режиссёр �
Тиль Швайгер. В ролях: Тиль
Швайгер, Луна Швайгер, Мориц
Бляйбтрой, Каролине Шух, Хай�
нер Лаутербах, Райнер Бок, Хер�
берт Кнауп. Нина становится
случайной свидетельницей
страшного преступления. Теперь
она сама в смертельной опаснос�
ти. На помощь девушке приходит
бывший солдат Макс, которому
приходится стать её невольным
ангелом�хранителем...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «»Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 «ДЕСАНТУРА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.50 «КОНТРУДАР» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОПРО�
СЫ И ОТВЕТЫ» 16+
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 12+
03.30, 04.30 «ПРАВО НА ЗАЩИ�
ТУ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25
Мульт12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ВПРИТЫК» 16+

США, 2010г. Режиссер: Т. Фил�
липс. В ролях: Р. Дауни мл., З. Га�
лифианакис, М. Монахэн, Дж.
Фокс, Дж. Льюис, Д. МакБрайд,

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55 «Курортный роман» 16+
12.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
14.55, 21.00 «Вербное Воскресенье»
16+
17.00, 03.50 «Ты нам подходишь» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 «6 кадров» 16+
23.05 «Рублёво"Бирюлёво» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
02.15 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» 16+
04.50 «Домашняя кухня» 16+
05.50 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 16.25,
16.50, 03.20, 03.45, 07.45, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.25, 14.10, 14.25, 15.30,
15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 21.00 Мульт"
фильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40, 23.35 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
00.30, 01.30 «МЕРЛИН» 16+
02.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ЖУКОВ» 16+
05.50 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ» 16+
08.05 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
09.40 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 12+
12.00 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 12+
17.55 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 12+
19.35 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
21.20 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.45 «РУССКИЙ СУВЕНИР»

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано?
12+

06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено
12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Искривление
времени 12+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 12+
10.10, 10.35 Битвы за контейнеры 12+
11.00, 04.24 Выжить вместе 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 14.45, 15.10, 15.35, 16.00, 16.25,
16.50, 17.15, 17.40, 18.05, 18.30, 18.55,
19.20, 19.45, 20.35 Охотники за релик"
виями " ломбард 12+
20.10 Охотники за реликвиями 12+
21.00, 21.25 Битва за недвижимость
12+
21.50, 22.15 Склады 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Багажные
войны 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
02.00 Пятая передача 12+
02.48 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Королевы саванны
12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де"
ревьях 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Тайная жизнь
домашних питомцев 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз"
нес 12+
15.30 Молот"рыба по прозвищу «Гит"
лер» 16+
19.10, 01.35, 04.49 Королева львов 12+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хьюстона "
отдел по защите животных 16+
21.55 Акулье семейство 12+
22.50 Самые опасные змеи 12+

National Geographic
06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 22.31, 05.15, 07.05, 12.41, 18.44,
02.17, 13.03 Сделай или умри 18+
07.28, 10.27, 14.57, 20.15, 10.57, 15.19,
20.37, 13.27, 19.06, 02.39, 22.53, 05.37
Научные глупости, 18+
07.50, 09.42, 14.12, 19.29, 10.12, 14.34,
19.51, 13.52 Управление толпой 12+
08.13 Суперсооружения

08.57 Расследования авиакатастроф
18+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Дикая природа России 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Великие рейды Второй мировой
войны 18+
17.59, 03.02 Апокалипсис 18+
21.00, 00.47 Шоссе через ад, 16+
21.45, 01.32, 04.30 Поединок непобе"
димых 16+
23.16 Расследования авиакатастроф
16+
00.01 Паранормальное 12+
03.46 Машины 12+

Viasat History
08.00 «Великое железнодорожное пу"
тешествие по Европе» 12+
09.00 «Тайны прошлого» 12+
09.55, 17.30, 02.35 «Наполеон» 12+
10.50, 06.00 «Ферма в годы войны» 12+
11.50, 18.25, 05.15 «Музейные тайны»
16+
12.35 «Забытые царицы Египта»
13.40, 07.00 «Затерянный мир Алексан"
дра Великого» 12+
14.30, 21.05, 00.50 «Охотники за мифа"
ми» 12+
15.30, 16.00 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
16.35, 03.30 «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
19.15 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
20.10 «Карпов против Каспарова. Веч"
ный поединок» 12+
22.00 «Как построить средневековый
замок»
23.00 «Средние века» 12+
00.00 «Внук королевы Виктории " импе"
ратор Вильгельм II» 16+
01.45 «Спецназ древнего мира» 16+
04.25 «Команда времени»

Карусель
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40,
18.55, 02.00, 08.30, 09.30, 03.05, 10.10,
17.50, 01.35, 10.30, 11.20, 18.15, 12.15,
14.45, 16.00, 16.40, 03.45, 19.40, 20.40,
22.40, 22.45, 01.20, 02.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг"Скок коман"
да»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Русская литература. Лекции»
12+

23.50 «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МЕНЯЮ СОБА�
КУ НА ПАРОВОЗ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт"
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН�
НЫЙ ГОРОД» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х"Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения"
ми» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало»
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 «ОТЧИМ» 16+
01.30 «ГОРОДОК СЕМЕТРИ» 16+
03.15 «Селин Дион: Мир ее глазами»
12+

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.30, 22.50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ�
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
10.15, 01.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «САРМАТ» 16+
17.10, 19.05 Биатлон
18.10, 00.40 Большой спорт
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губерние"
вым»
21.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
02.30 Смешанные единоборства UFC
04.45 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
10.30, 21.00, 21.45, 22.45 Велоспорт
11.30, 19.15, 02.45 Биатлон
12.15 Прыжки на лыжах с трамплина
13.15 Зимние виды спорта
13.30 Теннис
14.00, 15.00 Футбол
17.15 Лыжные гонки

23.00, 23.10, 02.00 ALL SPORTS
23.05 Конный спорт
23.20, 00.20, 01.20, 01.50 Гольф
01.55 Парусный спорт
02.20 Чемпионат Мира в классе Туринг

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.55, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.25, 15.25, 18.00, 20.00, 20.55 Орел и
решка 16+
19.00, 22.05 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.35 «КЛИНИКА» 16+
05.25 Music 16+

ТВ-1000
05.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
07.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
09.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
11.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
12.30, 04.15 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
14.15 «КОСМОПОЛИС» 16+
16.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
18.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
20.00 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
22.00 «ОХОТА» 16+
00.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ�
НА» 12+
02.15 «АВГУСТ РАШ» 12+

Звезда
06.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 6+
07.25, 09.15 «УХОДЯ � УХОДИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 13.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВО�
ЛЮЦИЕЙ» 6+
13.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
17.10 «Военная контрразведка. Наша
победа»
18.30 «Легендарные вертолеты. МИ"28.
Винтокрылый танк» 6+
19.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
21.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.20 «Легенды советского сыска» 16+
00.55 «СОВЕСТЬ» 12+
04.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА�
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

М. Уолш, Б. Стивенс. Питер го�
товится стать отцом и нахо�
дится на грани нервного срыва. И
его нервам не идет на пользу тот
факт, что ему предстоит пред�
принять целое путешествие, да
еще и в компании честолюбивого
актера, чтобы успеть добраться
домой к рождению собственного
ребенка.

13.30, 14.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

США, 2003г. Режиссер: Х. Дойч.
В ролях: Б. Уиллис, М. Перри, Н.
Хенстридж, А. Пит, К. Поллак.
Благодаря поддельным снимкам
зубов, сделанным его прежним со�
седом Николасом Озом Осеранс�
ки, отставной киллер Джимми
«Тюльпан» Тудески теперь прово�
дит свои дни, отдраивая дом и со�
вершенствуя кулинарные навыки
вместе с женой Джилл. Внезапно
на пороге возникает незваное и
неприятное напоминание о про�
шлом � Оз, который просит их по�
мочь спасти его жену от венгерс�
кой мафии.

01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ 3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ»
18+
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 «БЕЗ
СЛЕДА 3» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Окна. Хронография» 16+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная програм"
ма 112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
21.00, 01.00 «ЭЛЬФ» 16+
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА�
НИИ» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Понять. Простить»
11.55 «Курортный роман» 16+
12.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
14.55, 21.00 «Вербное Воскресенье»
16+
17.00, 04.10 «Ты нам подходишь» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 «6 кадров» 16+
23.05 «Рублёво"Бирюлёво» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
02.20 «НИКУДЫШНАЯ» 16+
05.10 «Домашняя кухня» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 16.25,
16.50, 03.20, 03.45, 07.45, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.25, 14.10, 14.25, 15.30,
15.55, 17.20, 17.45, 19.30 Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 Правила стиля 6+
22.40, 23.35 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
00.30, 01.30 «МЕРЛИН» 16+
02.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ЖУКОВ» 16+
05.50 «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА» 16+
07.25 «ЛЕСТНИЦА» 16+
09.20 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
10.15 «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
11.45 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 12+
17.55 «АКЦИЯ» 12+
19.30 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ»
20.50 «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+
22.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
00.15 «ХОРОШО СИДИМ!» 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, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Багажные
войны 12+
11.00, 04.24 Аляска 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Наука магии
12+
14.20, 02.00 Мотореставрация 16+
15.10, 02.48 Великий махинатор 12+
16.50, 17.15 Склады 12+
17.40, 18.05 Битва за недвижимость
12+
18.30 Охотники за реликвиями 12+
18.55 Охотники за реликвиями " лом"
бард 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Бристольский залив 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Отпетые ри"
елторы 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки, 6+
07.15, 10.55, 14.35 Королева львов,
12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
10.30 Тайная жизнь домашних питом"
цев, 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де"
ревьях 12+
12.45, 17.20 Полиция Хьюстона " отдел
по защите животных 16+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз"
нес 12+
15.30, 21.55 Самые опасные змеи 12+
19.10, 01.35, 04.49 Бойцовский клуб
для леопарда 12+
21.00, 23.45, 02.25 Войны за слоновую
кость 18+
22.50 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 22.07, 01.54, 04.52, 07.05, 12.41,
18.44, 21.45, 01.32, 04.30, 13.03, 05.15
Сделай или умри 18+
07.28, 08.57, 09.19, 05.37, 13.27, 19.06
Научные глупости, 18+
07.50 Игры разума 12+

08.13, 08.35, 13.49 Управление толпой
12+
09.42, 19.29 Машины 12+
10.27, 14.57, 20.15 Поединок непобе"
димых 16+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
14.12 Шоссе через ад 16+
15.43 Дикая природа России 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Великие рейды Второй мировой
войны 18+
17.59 Апокалипсис 18+
21.00, 00.47, 03.46 Экстремальное пу"
тешествие 16+
22.31, 02.17 Дневник Анны Франк 16+
00.01 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00 «Великое железнодорожное пу"
тешествие по Европе» 12+
09.00 «Длинные тени Первой мировой
войны» 12+
09.55, 17.30, 02.35 «Наполеон» 12+
10.50, 06.00 «Ферма во времена Тюдо"
ров» 12+
11.50, 18.25, 05.15 «Музейные тайны»
16+
12.35 «Как построить средневековый
замок»
13.35 «Средние века» 12+
14.35 «Забытые царицы Египта»
15.40, 16.10 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
16.40, 03.35 «Внук королевы Виктории
" император Вильгельм II» 16+
19.15 «Тайна пасхального шедевра:
поцелуй Иуды Караваджо» 12+
20.10 «Тайны прошлого» 12+
21.05, 00.55 «Охотники за мифами» 12+
22.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
23.05 «Святая инквизиция» 16+
00.00, 07.00 «Музейные тайны» 12+
01.45 «Спецназ древнего мира» 16+
04.25 «Команда времени»

Карусель
05.00, 00.50, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40,
18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 03.05,
10.10, 17.50, 01.35, 10.30, 11.20, 18.15,
12.15, 14.45, 16.00, 16.40, 03.45, 19.40,
20.40, 22.40, 22.45, 01.20 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг"Скок коман"
да»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
12+

23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «История России. Лекции» 12+
23.50 «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОРОБЕЙ НА
ЛЬДУ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт"
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАРИЯ, МИРА�
БЕЛЛА В ТРАНЗИСТОРИИ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х"Версии. Другие
новости» 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 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
01.45 «ОТЧИМ» 16+
03.45 «ГОРОДОК СЕМЕТРИ» 16+

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.30, 21.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «САРМАТ» 16+
17.10, 19.05 Биатлон
18.40, 01.15 Большой спорт
23.00 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.45 «24 кадра» 16+
01.40 «Эволюция» 16+
02.40 «Полигон»
03.05 Хоккей
05.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+

EuroSport
10.30, 16.45, 22.45 Велоспорт
11.30, 14.15 Лыжные гонки
12.00, 15.00, 19.00, 23.45, 02.00 Биат"
лон

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.35 «Главное» 12+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
11.35, 22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15, 00.50 «СВАХА» 16+
14.00 Мультфильм
14.15 «Навигатор» 12+
14.50, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30, 22.55, 00.45 «По праву па"
мяти» 16+
17.35 «Факультатив. История» 16+
18.05 «Чудеса» 16+
18.55 «Время кино» 16+
19.05 «Территория внутренних
дел» 16+
19.15 «Я профи» 6+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней
прессы» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
03.00 «СВАДЕБНЫЙ УИКЭНД»
16+
04.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
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, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закуп"
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО�
МОЙ» 16+
14.25, 15.15, 01.25 «Время пока"
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости

00.25 «Григорий Горин. «Живите
долго» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 00.30 «Одесса. Герои под"
земной крепости»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай»
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»
12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соло"
вьёвым»
01.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.00 «Камчатка. Жизнь на вулка"
не»
04.00 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
10.05 «Владимир Меньшов. Один
против всех» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «ИНДИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ОЙ, МА�МОЧ�КИ!» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «История под снос» 16+
23.05 «Советские мафии. Продать
звезду» 16+
00.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
04.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»

2011 г., Беларусь. Мелодрама. Ре�
жиссер Виталий Дудин. В глав�
ных ролях: Вероника Пляшкевич,
Руслан Чернецкий, Андрей Сень�
кин, Наталья Онищенко, Елена
Дубровская. Красавица Катя пос�
ле окончания торгового колледжа
игнорирует распределение. Но те�
перь она обязана либо возместить
потраченные на ее обучение бюд�
жетные средства, либо отрабо�
тать положенный срок. Денег

нет, и Катя вынуждена провес�
ти два года в непривычной для
себя сельской среде…

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод"
ня»
12.00, 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 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол
01.00 Лига Европы УЕФА
01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
03.15 «Дачный ответ»
04.10 «Дикий мир»
04.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
05.15 «ППС» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «БЕСПРИДАННИЦА»
12.45 Россия, любовь моя!
13.10, 20.50 «Тысячелетняя исто"
рия Перу»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 «Истинный Леонардо»
17.25 Посвящение Дебюсси
18.20, 02.50 «Арман Жан дю Плес"
си де Ришелье»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Магический кристалл Жоре"
са Алферова»
22.10 Культурная революция
22.55 «Виктор Попков. Суровый
ангел»
00.00 «А»
00.55 «Импрессионизм и мода»
01.50 «Эзоп»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,

00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
10.30, 19.00 «ПАПА НА ВЫ�
РОСТ» 16+
11.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
12.30 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
15.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
16+
17.00 «Галилео» 16+
21.00 «КОСТОЛОМ» 16+

 Великобритания � США, 2001 г.
Режиссёр � Барри Сколник. В ро�
лях: Винни Джонс, Дэвид Келли,
Дэвид Хеммингс, Ральф Браун,
Вас Блэквуд, Робби Ги, Салли
Филлипс, Джейсон Стэтэм,
Джейсон Флеминг. Капитан сбор�
ной Англии по футболу Дэнни
Миэн, по кличке «Костолом», был
иконой, на которую молились мил�
лионы. Но, к сожалению, карьера
любого футболиста скоротечна,
и люди быстро находят себе но�
вых кумиров. А после того, как
пьяный Дэнни затеял драку с по�
лицейскими, дела пошли совсем
скверно...

23.00 «ЛУНА» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «РЭЙ» 12+

 США, 2004 г.  Режиссёр � Тэйлор
Хэкфорд. В ролях: Джейми Фокс,
Керри Вашингтон, Реджина Кинг.
История жизни поп�идола Рэя
Чарльза. Родившийся в бедной се�
мье и ослепший в возрасте семи
лет, после того как стал свиде�
телем трагической гибели млад�
шего брата, Рэй преодолел все
жизненные преграды, стоявшие на
его пути и стал величайшим пиа�
нистом в истории рок�н�ролла.

Пятый канал
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 «МИМИНО» 12+
12.30 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СДЕЛКА
С ДЬЯВОЛОМ» 16+
00.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
02.40, 03.40, 04.40 «ПРАВО НА
ЗАЩИТУ» 16+

12.45, 21.00, 00.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
14.00 Зимние виды спорта
15.45, 18.15 Лыжное двоеборье
01.30 Теннис
03.00 Чемпионат мира в классе Туринг

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.55, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.25, 15.20, 20.00 Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.35 «КЛИНИКА» 16+
05.25 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ОХОТНИК» 16+
07.45, 16.00 «АВГУСТ РАШ» 12+
09.45 «БУШ» 16+
12.00 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР�
НЕЙ» 16+
14.15 «СОКРОВИЩЕ» 16+
18.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
20.00, 03.30 «ПОЛЛОК» 16+
22.00 «ДАЮ ГОД» 16+
23.45 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
01.30 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»

Звезда
06.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 13.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВО�
ЛЮЦИЕЙ» 6+
13.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
17.10 «Военная контрразведка. Наша
победа»
18.30 «Легендарные самолеты. СУ"34.
Универсальное оружие» 6+
19.15 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
21.05 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 16+
00.55 «СОВЕСТЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25
Мульт12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ 2» 16+

США, 2006г. Режиссер: Дж. Уай�
стелл. В ролях: М. Лоуренс, Н.
Лонг, Э. Проктер, З. Леви, М.
Моусес. Чтобы выполнить очеред�
ное задание, агенту ФБР Мал�
кольму Тернеру вновь приходится
придать себе облик огромной тол�
стой негритянки по прозвищу
Большая Мамочка. В доме чело�
века, подозреваемого в убийстве,
Тернер должен исполнять функ�
ции няни. Попав в это неблагопо�
лучное семейство, он в итоге при�
вязывается к детям...

01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ 4: ХРАНИТЕЛЬ СНА» 18+
02.50, 03.45, 04.35, 05.30 «БЕЗ
СЛЕДА 3» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 «Не ври
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство»
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная програм"
ма 112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00, 03.15 «Семейные драмы»
16+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
20.50, 01.00 «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 16+
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА�
НИИ» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55 «Курортный роман» 16+
12.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
14.55, 21.00 «Вербное Воскресенье»
16+
17.00, 04.10 «Ты нам подходишь» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 «6 кадров» 16+
23.05 «Рублёво"Бирюлёво» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «МУЖ НА ЧАС» 12+
02.25 «ВДОВЫ» 16+
05.10 «Домашняя кухня» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.40, 07.10,
17.45, 07.30, 18.40, 07.45, 18.15, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.30,
19.00, 19.30, 21.00, 03.35 Мультфильм
11.00 Мама на 5+
21.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 12+
23.40 «БЕЛЫЙ КЛЫК 2: ЛЕГЕНДА О
БЕЛОМ ВОЛКЕ» 12+
01.45 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙНА
БЛОГОВ» 12+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ЖУКОВ» 16+
05.45 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ»
07.10 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
16+
09.20 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 12+
10.30 «СРОЧНО... СЕКРЕТНО... ГУБ�
ЧЕКА» 12+
12.00 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 12+
17.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ»
12+
19.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
16+
20.35 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22.50 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
16+
00.05 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+

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, 11.50 Мотореставрация 16+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Отпетые ри"
елторы 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 Беар Гриллс
12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 В погоне за
классикой 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 12+
16.50 Бристольский залив 16+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 16+
20.10 На краю Аляски 16+
21.00 Мятежники ледяного озера 16+
21.50 Железная дорога Аляски 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Охотники за
складами 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
06.50 Тайная жизнь домашних питом"
цев 12+
07.15, 10.55, 14.35 Бойцовский клуб
для леопарда 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов, 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де"
ревьях 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Новорожден"
ные в природе 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз"
нес 12+
15.30 Акулы 12+
19.10, 01.35, 04.49 Человек, гепард,
природа 12+
21.00, 23.45, 02.25 Речные монстры
12+
21.55, 22.50 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 22.31, 05.15, 07.05, 12.41, 15.19,
18.44, 02.17, 13.03, 14.57 Сделай или
умри 18+

07.28, 13.27, 19.06, 02.39, 22.53, 05.37
Научные глупости 18+
07.50, 13.49 Управление толпой 12+
08.13 Машины 12+
08.57 Поединок непобедимых 16+
09.42, 14.12 Экстремальное путеше"
ствие 16+
10.27, 19.29 Дневник Анны Франк 16+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Дикая природа России 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Великие рейды Второй мировой
войны 18+
17.59, 03.02 Апокалипсис 18+
21.00, 00.47, 03.46 История еды 12+
21.45, 01.32, 04.30 Международный
аэропорт Дубай 16+
23.16 Расследования авиакатастроф
16+
00.01 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00 «Великое железнодорожное пу"
тешествие по Европе» 12+
09.00 «Внук королевы Виктории " импе"
ратор Вильгельм II» 16+
09.50, 17.30, 02.40 «Наполеон» 12+
10.50, 06.00 «Ферма во времена Тюдо"
ров» 12+
11.50, 18.25, 05.10 «Музейные тайны»
16+
12.35 «Длинные тени Первой мировой
войны» 12+
13.30, 20.10 «Триумф и падение динас"
тии Романовых» 12+
14.30 «Музейные тайны» 12+
15.30 «Международный ядерный про"
ект»
16.25, 03.40 «История христианства»
12+
19.15 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
21.05, 22.55, 00.50 «Охотники за мифа"
ми» 12+
22.00 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ»
23.50 «Как построить средневековый
замок»
01.45 «Спецназ древнего мира» 16+
04.45 «Погода, изменившая ход исто"
рии» 16+
07.00 «Средние века» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 12.15, 06.10, 07.00, 07.40,
18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 03.05,
10.10, 17.50, 01.35, 10.30, 11.20, 18.15,
16.00, 16.40, 03.45, 19.40, 20.40, 22.50,
01.20 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг"Скок коман"
да»
08.50 «Лентяево»

12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
12+
23.25 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.30 «Естествознание. Лекции + опы"
ты» 12+
00.00 «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт"
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30 «Х"Версии. Другие новости» 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 «Х"Версии. Колдуны мира» 12+
19.00 «Человек"невидимка» 12+
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.15 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+
02.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
04.15 «ПАЛАДИН. КОРОНА И ДРА�
КОН» 12+

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
15.35 «Битва за космос. История рус"
ского «шаттла»
16.25 «Смертельные опыты»
17.00 «ПУТЬ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25, 03.05 Хоккей
22.15 Биатлон
23.50 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
01.50 «Эволюция»
05.05 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
10.30 Мотоспорт
11.30, 16.00, 16.30, 22.00, 02.45 Вело"
спорт
12.30 Теннис
13.00, 14.00, 19.00, 01.00 Биатлон
15.00 Прыжки на лыжах с трамплина
18.30, 20.30, 02.00 Горные лыжи
22.45 Конный спорт
23.00 Бокс

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.55, 23.40 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.25, 15.20, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Орел и решка 16+
00.10 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
02.00 «КЛИНИКА» 16+
04.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР�
НЕЙ» 16+
08.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
10.15 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
12.15 «ПОЛЛОК» 16+
14.30 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
16.05 «ВОРОН» 16+
18.00 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
20.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ�
НА» 12+
22.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
00.10 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
02.25 «КОСМОПОЛИС» 16+
04.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+

Звезда
06.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 12+
07.35, 09.15, 09.50, 13.15 «РОЖ�
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.45 «Сталинградская битва» 12+
17.10 «Военная приемка» 6+
18.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
20.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
22.40, 23.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»
00.35 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+
02.50 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
16+
04.45 «Восхождение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05, 20.00, 02.45 «Главное» 12+
10.35, 00.55 «По праву памяти»
16+
10.40 «Родной образ» 0+
11.40 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 03.15 «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. Наука» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 Мультфильм
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО СЕ�
РИАЛА»
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
01.00 «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» 16+
04.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
04.45 «ЖИТЬ» 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 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.15 «Модный приговор»
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Человек и закон с А. Пима"
новым» 16+
19.15 ЧМ по биатлону
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «ФЛЕМИНГ» 16+
02.20 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ»
16+

США, 2002г. Режиссер: Дж. Дем�
ми. В ролях: М. Уолберг, Т. Нью�
тон, К. Буассон, Т. Роббинс, Чун
Хун Пак, Т. Ливайн, Л.Г. Хэмил�
тон, С. Диллейн. После внезапной
смерти мужа Чарли очарователь�
ная Реджина Лэмберт сделала шо�
кирующее открытие! Выяснилось,
что героиня совершенно не знала

собственного супруга: как оказа�
лось, ее суженый занимался «тем�
ными» делами, вел двойную жизнь
и успел к безвременному окончанию
оной кому�то сильно досадить...

Россия 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 21.00 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00, 04.25 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай»
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

Россия,  2014 г. режиссер � Алек�
сандр Мохов, Антон Гойда.  В ро�
лях � Игорь Петренко, Армен Джи�
гарханян, Теона Дольникова, Зо�
ряна Марченко, Александр Суво�
ров, Юрий Гребельник, Юрий Бе�
ляев, Дарья Егорова. Неожиданная
беда приходит в казачью станицу.
Неуловимый всадник похищает
станичных девушек. Хитрый и лов�
кий, беспощадный и не знающий
страха, не ведающий ни любви, ни
дружбы, он признает лишь одну
правду — служение воле своего хо�
зяина. Он легко справляется и с
десятками врагов, и с гаремными
интригами, стойко выносит лю�
бые невзгоды и наветы. Однако,
оказывается, есть силы, с кото�
рыми не в состоянии справиться
даже стальной характер яныча�
ра. Куда приведет последнего яны�
чара душевный разлом � к бессла�
вию и смерти или к новой жизни?

18.15 «Прямой эфир»
23.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ�
ЛИСЫ» 12+
01.25 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ�
ЦИЮ»
03.20 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
10.00 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.45 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Продать
звезду» 16+
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ОЙ, МА�МОЧ�КИ!» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «ГАРАЖ»
00.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+

Россия, 2009 г. Режиссер � Сайдо
Курбанов. В ролях � Ирина Апекси�
мова, Александр Пороховщиков,
Дмитрий Харатьян, Илья Бледный,
Александр Резалин, Елизавета Оли�
ферова. Сериал повествует о буд�
нях майора милиции � очарователь�
ной женщины Александры Старко�
вой. Казалось бы, не женское это
дело � ловить преступников. Но
Александра Старкова на своем при�
мере опровергает это утвержде�
ние. Продолжая семейную тради�
цию, еще в юности она поступает
в школу милиции. Сейчас Алексан�
дра уже в звании майора, стала
старшим группы в убойном отделе
и пользуется авторитетом и ува�
жением у коллег. Она очень любит
свою работу и отдает ей много вре�
мени, но в ее жизни находится ме�
сто и для любви…

04.00 Тайны нашего кино 12+
04.35 «Комодо " смертельный
укус» 12+
05.25 «Марш"бросок» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00, 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 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «АЗ ВОЗДАМ» 16+
00.35 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.25 «Собственная гордость:
«Космическая держава»
03.10 «Дикий мир»
03.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
05.10 «ППС» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 «Свет и тени Михаила Гело"
вани»
12.55 Письма из провинции
13.20 «Виктор Попков. Суровый
ангел»

14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Черные дыры
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Эпизоды.
17.20 Концерт «Оркестр де Пари»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Гиперболоид инженера Шу"
хова»
20.25 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
21.35 «Магический кристалл Жоре"
са Алферова»
22.05 Линия жизни
23.20 «ЦВЕТ САКУРЫ»
01.40 Мультфильм
02.50 «Эрнан Кортес»

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, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
12.30 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
15.00 «КОСТОЛОМ» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00, 20.20, 22.20 «Шоу «Уральс"
ких Пельменей» 16+
23.45 «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ» 16+

 США, 2009 г. Режиссёр � Рики
Джервэйс, Мэттью Робинсон. В
ролях: Рики Джервэйс, Дженни�
фер Гарнер, Джона Хилл, Луис
С.К., Джефри Тэмбор, Фионнула
Флэнаган, Роб Лоу, Тина Фей,
Донна Сорбелло, Стефани Марч.
Марк � толстый неудачник, ко�
торого вот�вот уволят с работы.
Его домовладелец даёт ему один
день, чтобы найти деньги на оп�
лату жилья. Марк решается
снять свои последние 300 долла�
ров со счёта, но вдруг что�то про�
исходит в его голове, и в банке он
врёт, что хочет снять 800 дол�
ларов, и ему их выдают...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «»Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20
«КОРТИК» 12+
14.20, 16.00, 17.20 «БРОНЗО�
ВАЯ ПТИЦА» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,

22.05, 22.55, 23.40, 00.25
«СЛЕД» 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.50,
03.25, 03.55, 04.25, 04.55,
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25
Мульт12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ 5: ДИТЯ СНОВ» 18+
03.45 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК�
НИКОВ»
05.35 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная програм"
ма 112» 16+
15.00, 01.10 «Москва. День и ночь»
16+
16.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00, 04.30 «КОРОЛЬ ГОВО�
РИТ!» 16+

2010 г. Великобритания. Драма.
Режиссер Том Хупер. В главных
ролях: Колин Фёрт, Джеффри
Раш, Хелена Бонем Картер, Гай
Пирс, Тимоти Сполл, Энтони Эн�
дрюс. Сюжет ленты расскажет
о герцоге, который готовится
вступить в должность британс�
кого короля Георга VI, отца ны�
нешней королевы Елизаветы II.
После того, как его брат отре�
кается от престола, герой нео�
хотно соглашается на трон. Из�
мученный страшным нервным за�
иканием и сомнениями в своих спо�
собностях руководить страной,
Георг обращается за помощью к
неортодоксальному логопеду по
имени Лайонел Лог.

02.10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ�
НИЕ» 0+
14.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ�
НИЕ: УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ�
БЕРЛИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
23.00 «Звёздная жизнь» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ»
16+
02.30 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НАДЕ�
ЮСЬ...» 16+
04.05 «Прошла любовь...» 16+
05.35 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.10,
11.20, 11.50, 12.15, 12.45, 13.15, 13.40,
14.05, 14.35, 15.00, 15.30, 16.00, 17.40,
19.00, 19.30, 03.25, 03.50 Мультфильм
10.45 Мама на 5+
21.30 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТ�
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
23.10 «МАЛЫШ» 12+
01.20 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ»
6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ЖУКОВ» 16+
05.45 «АКЦИЯ» 12+
07.15 Музыкальный фильм «Песни
моря»
08.45 «СКОРЫЙ ПОЕЗД» 16+
10.25 «ПЕНА» 16+
11.55 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 12+
17.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
12+
19.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ�
СТРОМ»
21.00 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
16+
22.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+

00.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки
16+
06.50, 13.30 Гений авто"дизайна 12+
07.40, 14.20, 04.24 Мастерская «Фан"
том Уоркс» 12+
08.30 Бристольский залив 16+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 16+
11.00, 11.25, 02.00, 02.24 Склады
12+
11.50, 20.10 Охотники за реликвиями
12+
12.15, 20.35 Охотники за реликвиями "
ломбард 12+
12.40, 13.05 Битва за недвижимость
12+
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 18.05,
18.30, 18.55, 19.20, 19.45 Пропажи на
продажу 12+
21.00 Беар Гриллс 16+
21.50 Дилетант против эксперта 12+
22.40 Мятежники ледяного озера 16+
23.30 Голые и напуганные 16+
00.20 Быстрые и громкие 16+
01.10 На краю Аляски 16+
02.48 Как это устроено 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12 Охотник за чудесами 18+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 02.25 Аква"
риумный бизнес 12+
10.00, 10.30 Тайная жизнь домашних
питомцев 12+
10.55, 21.55 Юрский период 12+
11.50, 17.20, 00.40, 04.02 Бойцовский
клуб для леопарда 12+
12.45, 18.15 Человек, гепард, природа,
12+
13.40, 14.10 Загадочные животные ост"
рова Джао 12+
14.35, 04.49 Королевы саванны 12+
15.30 Королева львов 12+
16.25 Африканские аустайдеры 12+
19.10 Молот"рыба по прозвищу «Гит"
лер» 16+
20.05, 03.15 Аляска 16+
21.00, 01.35 Войны за слоновую кость
18+
22.50 Речные монстры 12+
23.45 Самые опасные змеи 12+

National Geographic
06.00, 08.35 Увлекательная наука 12+
06.22, 10.49, 16.28, 07.50, 09.19, 12.41,
13.03, 16.50 Управление толпой 12+
06.43, 07.05 Сделай или умри 18+
07.28, 18.21, 08.57, 20.15, 17.59, 18.44,
19.06, 19.29, 19.51, 20.37 Научные глу"
пости, 18+
08.13 Игры разума 6+
09.42 Космос 12+
10.27 Игры разума 12+
11.11, 22.31, 05.15 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.27 Воздушные асы войны 12+
14.12 Суперсооружения
14.57 Дикая природа России 12+
15.43 Царь крокодилов 12+
17.13, 17.35 Игра в числа 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 04.30
Расследования авиакатастроф 16+
23.16, 02.17 Земля из космоса 16+
00.01, 03.02 Ловец комет 16+

Viasat History
08.00, 04.15 «Великое железнодорож"
ное путешествие по Европе» 12+
09.00, 03.20 «Команда времени»
09.50, 16.15, 23.50 «Загадочные авиа"
катастрофы ВОВ»
10.45, 20.00 «Жизнь во времена Иису"
са» 16+
11.45, 02.30 «Затерянный мир Алексан"
дра Великого» 12+
12.40, 22.00, 13.35, 14.30 «Охотники за
мифами» 12+
15.25 «Внук королевы Виктории " импе"
ратор Вильгельм II» 16+
17.10 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
18.05 «Средние века» 12+
19.05 «Как построить средневековый
замок»
20.55, 07.00 «История христианства»
12+
22.55 «Секретные операции»
00.40 «Катастрофа европейского ев"
рейства» 16+
01.35 «Тайные общества»
05.15 «Музейные тайны» 16+
06.00 «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»
05.10, 00.05, 07.00, 08.30, 09.35, 11.15,
12.25, 14.20, 15.45, 18.00, 18.55, 20.40,

23.00, 01.50 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.05 «Школа Аркадия Паровозова»
10.45 «Воображариум»
11.55 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Идем в кино. Подзорная тру"
ба»
23.35 «Навигатор. Апгрейд»
04.35 «Давайте рисовать!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОДАРОК ЧЕР�
НОГО КОЛДУНА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 17.30,
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт"
фильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ»
12+
06.00, 12.00, 18.00 «В МОЕЙ СМЕР�
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.45, 04.00 «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦА�
РИЛИ ДИНОЗАВРЫ» 12+
12.45 «ВИКИНГИ» 16+
21.00 «ОДИНОЧКА» 16+
23.15 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.55 Формула"1. Гран"при Австралии
10.05, 14.10, 18.00, 21.45 Большой
спорт
10.25 «МАРШ�БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» 16+
14.25 Хоккей
16.40 Шорт"трек
18.20 Биатлон
19.55 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
22.05 Смешанные единоборства
01.00 «Опыты дилетанта»
01.30 «Угрозы современного мира»
02.00 «НЕпростые вещи»
02.30 «Человек мира»
03.25 «Мастера»
03.55 «За кадром»
04.40 «Максимальное приближение»
05.00 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 18.30, 01.00 Биатлон
11.15, 12.30, 14.45, 15.30 Горные лыжи
13.00, 20.00, 02.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
14.00 Лыжное двоеборье
16.30, 03.15 Лыжные гонки
21.45, 22.15 Велоспорт
23.00 Боевые искусства

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.50 Школа Доктора Комаровского 16+
09.30 Уличная магия 16+
10.00 Богач"бедняк 16+
10.30, 12.30, 13.30, 15.35, 20.10, 22.00
Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
16.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
00.00 Мультфильм
01.30 «КЛИНИКА» 16+
04.10 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+
07.45 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
09.15, 23.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
11.00 «ВОРОН» 16+
13.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
14.45 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
16.20 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
18.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
20.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
21.45 «КИЛЛЕРЫ» 16+
01.30 «ОХОТНИК» 16+
03.30 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ» 18+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.55 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
08.10, 09.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ�
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00 «Папа сможет?» 6+
10.55 «Легенды цирка с Эдгардом За"
пашным» 6+
11.20 «Зверская работа» 6+
12.00, 13.15 «ВАМ � ЗАДАНИЕ» 16+
13.50 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
18.20 «Новая звезда» 6+
20.10, 23.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 6+

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.50 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Без срока давности» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Времена и судьбы» 12+
11.00 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО СЕ�
РИАЛА»
13.30 «Отдых. Территория 40» 6+
13.45 «Нераскрытые тайны» 16+
14.15 «Время кино» 16+
14.50 «Твоё время» 6+
15.20 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.00 «Главное» 12+
18.00 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Культурная Среда» 6+
21.55 «Область футбола» 6+
22.10, 00.55 «По праву памяти»
16+
22.15 «ЖИТЬ» 16+
23.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
16+
01.00 «Лиля Брик. Максимальное
притяжение» 16+
01.50 «БЕШЕНАЯ» 12+
03.20 «СПАРТАНЕЦ» 16+
05.00 «Нераскрытые тайны» 16+
05.45 «Наша марка» 12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» " Калуга

Первый канал
05.35, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Юрий Яковлев. Последняя
пристань» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Страна на «Колесах» 16+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе"
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Танцуй!
23.40 «ОТЕЦ�МОЛОДЕЦ» 16+
01.30 «ЯВЛЕНИЕ» 16+

Индия � США, 2008г. Режиссер:
М.Н. Шьямалан. В ролях: М. Уол�

берг, З. Дешанель, Дж. Легуиза�
мо, Э. Санчез. История о семье,
которая пытается сбежать от
угрозы, грозящей всему человече�
ству. Беда приходит из ниотку�
да, настигает внезапно, застав�
ляя людей повсеместно совершать
самоубийства. Страшная на�
пасть, эпидемия или новая бо�
лезнь? Что это? Никто не зна�
ет...

03.20 «ДОБРЫЙ СЫНОК» 16+
04.55 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
04.40 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Танцы с Максимом Галки"
ным»
10.05 «Николай Вавилов. Накор"
мивший человечество»
11.30 «ЛЕШИЙ»
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
12+
00.30 «КРАСОТКА»
02.30 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР�
ВЕЙ»
04.20 «Комната смеха»

ТВ Центр
05.50 «АБВГДейка»
06.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
08.20 «Православная энциклопе"
дия» 6+
08.50 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
10.15, 11.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 «ЧУДОВИЩЕ»
14.45 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
16.55 Детективы Татьяны Устино"
вой 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.35 «Как Россия, только лучше?»
16+
02.10 «ИНДИ» 16+
03.55 «Ирина Муравьева, самая
обаятельная и привлекательная»
12+
04.35 «Соль земли русской» 16+

НТВ
05.55, 00.55 «ГРУЗ» 16+
07.30 «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 «Своя игра»
14.15 «Я худею» 16+
15.10 «Соль и сахар. Смерть по
вкусу» 12+
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение с
В. Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «АФЕРИСТКА» 16+
02.35 «ГРУ: тайны военной развед"
ки» 16+
03.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
05.35 «ППС» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.50 «Гиперболоид инженера Шу"
хова»
12.30 Большая cемья
13.25 Пряничный домик
13.55 «Нефронтовые заметки»
14.20 Музыка на канале
15.05 «Таёжный тупик. Лыковы»
15.40, 19.40 Острова.
16.20 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ�
СТЕ»
17.55 «Вагнер о Вагнере»
18.50 «Романтика романса»
20.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»
22.40 «Белая студия»
23.25 Музыка на канале
00.25 «Клан сурикат»
01.10 «Сердце на ладони. Леонид
Енгибаров»
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 «Сукре. Завещание Симона
Боливара»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55, 01.00 «Прогноз
погоды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 13.00
Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.25 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
12+
12.00 «Осторожно: Дети!» 16+
14.05 «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»

17.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

 Режиссёр � Люк Бессон В ролях:
Луиз Бургуэн, Матье Амальрик,
Жилль Лелуш, Жан�Поль Рув,
Жаки Нерсесян, Филипп Наон,
Николас Жиро, Сванн Арло, Фре�
дерик Бел, Бенжамин Брок, Же�
рар Шеллю, Франсуа Шатто,
Мишель Гондуэн, Юсеф Хажди.
1912 год. Бесстрашная журнали�
стка Адель Блан�Сек готова пой�
ти на всё ради достижения цели,
даже если для этого ей предсто�
ит отправиться в Египет и стол�
кнуться с мумиями всех форм и
размеров. А в это время Париж
охвачен паникой: каким�то неве�
роятным образом в Музее есте�
ствознания из яйца птеродакти�
ля, возраст которого насчитыва�
ет 136 миллионов лет, вылупля�
ется детёныш и начинает терро�
ризировать жителей города...

19.00 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» 16+
21.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+

 США � Россия, 2013 г. Режиссёр
� Кеннет Брана. В ролях: Крис
Пайн, Кира Найтли, Кеннет Бра�
на, Кевин Костнер, Алек Утгофф,
Джемма Чан, Петер Андерссон,
Елена Великанова, Нонсо Анози,
Колм Фиор. Аналитик ЦРУ Джек
Райан приезжает в Москву, что�
бы проверить операции компании,
принадлежащей миллиардеру
Виктору Черевину. Казалось бы,
рутинная работа рядового со�
трудника � ничего сложного, но
Джека пытаются убить...

23.00 «ТАЧКА «19» 16+
 США � ЮАР, 2013 г. Режиссёр �
Мукунда Майкл Дьюил. В ролях:
Пол Уокер, Наима МакЛин, Ги Де
Виллерс, Лэйла Хайдариан, Тше�
по Масеко, Андриан Мазив, Ве�
лиль Нзуза, Мангалисо Нгема,
Эрнест Кубайи, Элиз Ван Никерк.
Майкл недавно вышел из тюрьмы
и сразу же отправился в дальний
путь, чтобы встретиться со сво�
ей возлюбленной. Оказавшись в чу�
жом городе, Майкл берёт напро�
кат автомобиль и уже в дороге
обнаруживает, что в машине ле�
жат телефон и пистолет...

00.35 «6 кадров» 16+
01.02 «Кругооборот» 12+

Пятый канал
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.05, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 23.55, 00.55 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» 16+
01.55 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
16+

03.35, 04.45, 05.50 «КОРТИК» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мульт12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30, 15.00, 19.30 «Comedy
Woman» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+

США, 2014г. Режиссер: Н. Бер�
гер. В ролях: Ш. Вудли, Т.
Джеймс, Дж. Кортни, К. Уинс�
лет, З. Кравиц, М. Теллер. Дей�
ствие развивается на Земле в бу�
дущем, в деспотичном Чикаго. Все
подростки, достигшие 16 лет,
обязаны выбрать одну из пяти
фракций и присоединиться к ней
на всю оставшуюся жизнь. Каж�
дая фракция представляет опре�
деленное качество: Искренность,
Отречение, Бесстрашие, Друже�
любие и Эрудиция.

21.30 «Холостяк» 16+
01.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�
НИЕ» 16+

США, 2010г. Режиссер: Д. Слэйд.
В ролях: К. Стюарт, Р. Паттин�
сон, Т. Лотнер, К. Сэмюэл. Сиэтл
охвачен чередой таинственных
убийств, а обуреваемая жаждой
мести вампирша продолжает по�
иски Беллы, снова оказавшейся в
смертельной опасности. Кроме
того, находясь в эпицентре всех
событий, Белла вынуждена де�
лать выбор между любовью к Эд�
варду и дружбой с Джейкобом,
зная, что ее решение может по�
служить толчком к возобновле�
нию давнего противостояния
между вампирами и оборотнями.

02.45 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
04.30 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
05.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 16+
06.40 «КРЕМЕНЬ» 16+
08.15 «СТАЯ» 16+
10.20 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Реформа НЕОбра"
зования» 16+
22.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.30 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
16+
02.30 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...» 12+
09.20 «Домашняя кухня» 16+
10.20 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
14.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 16+
22.40 «Звёздная жизнь» 16+
23.40, 00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА...» 12+
02.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
04.15 «Прошла любовь...» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.50,
12.15, 12.45, 13.15, 13.40, 14.05, 14.35,
15.00, 17.10, 18.35, 19.30, 02.55, 03.25,
03.50 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.15 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТ�
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
21.00 «МАЛЫШ» 12+
23.05 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ» 6+
01.05 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙНА
БЛОГОВ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ЖУКОВ» 16+
05.40 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
07.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
08.55 «АЙБОЛИТ�66»
10.35, 13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ
БРАК» 16+
12.10 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ»
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
20.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
22.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.45 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» 12+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Склады 12+

06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Битва за не"
движимость 12+
07.40 Охотники за реликвиями 12+
08.05 Охотники за реликвиями " лом"
бард 12+
08.30, 02.00 Железная дорога Аляски
12+
09.20 На краю Аляски 16+
10.10 Мятежники ледяного озера 16+
11.00 Голые и напуганные 16+
11.50, 01.10 Игра на жизнь 16+
12.40 Беар Гриллс 16+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 12+
14.20, 21.00 Дилетант против эксперта
12+
15.10, 21.50 Охотник за чудесами 18+
16.00, 16.50, 17.40, 23.30, 03.36, 04.24,
05.12 Гений автодизайна 12+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 16+
22.40 Бристольский залив 16+
02.48 Как это устроено 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05 Дома на де"
ревьях 12+
10.00, 10.30 Тайная жизнь домашних
питомцев 12+
10.55, 21.55 Юрский период 12+
11.50, 16.25 Самые опасные змеи 12+
12.45, 17.20 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони 16+
13.40, 21.00, 01.35, 04.49 Речные мон"
стры 12+
14.35, 18.15, 15.05, 18.45 Дикая жизнь
с Тимом Фолкнером 12+
15.30 Великолепная семерка 12+
19.10 Акулье семейство 12+
20.05, 03.15 Аляска 16+
22.50, 23.45 Укротители аллигаторов
12+
00.40, 04.02 Человек, гепард, природа
12+
02.25 Аквариумный бизнес 12+

National Geographic
06.00, 08.35 Увлекательная наука 12+
06.22, 07.50, 10.49, 09.19, 16.50, 12.41,
13.03 Управление толпой 12+
06.43, 07.05 Сделай или умри 18+
07.28, 08.57 Научные глупости, 18+
08.13, 10.27, 16.28 Игры разума 12+
09.42 Космос 12+
11.11 Наука будущего Стивена Хокинга
12+

11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.27, 20.15 Дневник Анны Франк 16+
14.12, 19.29 Суперсооружения
14.57 Дикая природа России 12+
15.43 Лесное царство 6+
17.13, 17.35 Игра в числа 12+
17.59 История еды 12+
18.44 Международный аэропорт Дубай
16+
21.00, 00.47, 03.46 Тайная жизнь апос"
толов 18+
21.45, 01.32, 04.30 Десять казней еги"
петских 12+
22.31, 02.17 Роковая стихия 18+
23.16, 03.02 Вторжение на Землю, 16+
00.01, 05.15 Реальное паранормальное
16+

Viasat History
08.00, 17.00, 10.55, 12.00, 03.20, 13.05,
18.05 «Великое железнодорожное пу"
тешествие по Европе» 12+
09.00, 04.25 «Команда времени»
09.50 «История христианства» 12+
14.10 «Средние века» 12+
15.10, 16.05 «Охотники за мифами»
12+
19.10 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ»
20.05 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
21.05, 02.30 «Внук королевы Виктории
" император Вильгельм II» 16+
22.00 «Как построить средневековый
замок»
23.00 «Катастрофа европейского ев"
рейства» 16+
23.55 «Тайные общества»
00.50 «Святая инквизиция» 16+
01.35 «Секретные операции»
05.20 «Музейные тайны» 16+
06.10 «Тайна пасхального шедевра:
поцелуй Иуды Караваджо» 12+
07.05 «Длинные тени Первой мировой
войны» 12+

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»
05.10, 00.05, 06.00, 00.55, 07.25, 08.30,
10.50, 12.25, 13.45, 15.35, 18.00, 20.05,
20.40, 02.20 Мультфильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.00 «Горячая десяточка»
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Мода из комода»

22.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

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

ТВ-3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.00 «Вокруг Света. Места Силы» 16+
10.00 «ПАЛАДИН. КОРОНА И ДРА�
КОН» 12+
11.45 «ВИКИНГИ» 16+
21.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
23.00 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ
ВОЙНЫ» 16+
01.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
03.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+

Россия 2
07.00 Панорама дня
07.45 Формула"1. Гран"при Австралии
10.15, 14.45, 16.15 Большой спорт
10.25 «ПУТЬ» 16+
12.25 «Главная сцена»
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние"
вым»
15.20, 00.50 Биатлон
16.55 Хоккей
19.15 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ�
ЦОВА» 16+
22.50 «Большой футбол с Владимиром
Стогниенко»
23.40 Шорт"трек
02.40 Волейбол
04.30 «САРМАТ» 16+

EuroSport
10.30, 15.30, 18.00, 23.15, 00.00, 02.30,
03.00 Биатлон
11.15, 14.15 Горные лыжи
12.30 Лыжные гонки
13.45, 16.15, 22.00, 02.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
19.00, 20.00 Велоспорт
21.00 Конный спорт
01.00 Шорт"трек

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30 Уличная магия 16+
10.00 Богач"бедняк 16+
10.30, 11.30, 18.40, 22.00 Орел и решка
16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
16.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
23.00 Мультфильм
00.30 «КЛИНИКА» 16+
03.10 «БИТВА ЗА ЖИЗНЬ» 16+
04.10 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
07.45 «КОСМОПОЛИС» 16+
09.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
11.30 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+
13.15 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
15.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
16.45 «ОХОТНИК» 16+
18.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
20.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
22.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
00.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
01.45 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
16+
03.30 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР�
НЕЙ» 16+

Звезда
06.00 «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
07.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА�
НОМ»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» 6+
10.45 «ИГРА» 12+
12.35, 13.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
13.00, 23.00 Новости дня
15.35, 18.45 «Легенды советского сыс"
ка» 16+
18.00 Новости
21.10 «Новая звезда» 6+
22.40, 23.15 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
16+
02.25 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
05.00 «Фальшивая армия. Великая
афера полковника Павленко» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.50, 13.50 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 12+
09.20 «Твоё время» 6+
09.50 «Отдых. Территория 40» 6+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 12+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Звезды большого города»
16+
14.00 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Навигатор» 12+
16.35 «Чудеса» 16+
17.25 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 12+
22.35 «Шпильки» 12+
23.35 «ГЕРОЙ ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
01.30 «ПРИГОВОР» 16+
03.20 «Хотите жить долго?» 16+
04.05 Док. фильм 12+
04.15 «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» 16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» " Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
08.05 «Служу Отчизне!»
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 «Сергей Юрский. «Я пришел
в кино как клоун» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 ЧМ по биатлону
18.55 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
00.00 Бокс 12+
01.00 «ДЖУЛИЯ» 12+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.40 «Не жизнь, а праздник»
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один»
18.00 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади"
миром Соловьёвым»
00.35 «ДУЭЛЬ»
03.40 «Николай Вавилов. Накор"
мивший человечество»

ТВ Центр
05.30 «Самые милые собаки» 12+
06.15 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
12+
10.05 «Сергей Юрский. Человек не
отсюда» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
13.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
«36�80» 12+
14.40 «Петровка, 38»
14.50 Московская неделя
15.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ�
НИЮ» 16+

Россия, 2012 г. Режиссёр �Влади�
мир Чубриков.В ролях � Анаста�
сия Заворотнюк, Сергей Астахов,
Владимир Стержаков, Татьяна
Мухина, Сергей Легостаев, Вале�
рий Иваков, Мария Звонарева,
Сергей Тезов. Картина о том, как
человек поехал в Сибирь за одним
счастьем, а нашел совсем другое…
Поехал за деньгами, а получил лю�
бовь.

17.25 «ДОМИК У РЕКИ» 12+
Россия, 2012 г.  Режиссер � Ма�
рина Исаева. В ролях � Евгения
Лоза, Валентина Теличкина, Та�
тьяна Лютаева, Валентин Смир�
нитский, Максим Щеголев, Сер�
гей Насибов, Григорий Зельцер.
Молодая художница Анна живет
в уютном домике на берегу реки
со своей матерью. Она зарабаты�
вает на жизнь продажей картин,
обеспечивая скромное существо�
вание своей семье. Судьба сводит
ее с успешным бизнесменом Фило�
новым, который безумно влюбля�
ется в нее и делает Анне предло�
жение, которое она принимает.
Анна счастлива. Любящий муж,
большой дом, обеспеченная жизнь
и ожидание ребенка. О чём еще
может мечтать любая девушка?

21.00 «В центре событий»
22.10, 00.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
02.20 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»
05.05 «Владимир Меньшов. Один
против всех» 12+

НТВ
06.25, 01.05 «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше"
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН�
ДЕНТ» 16+

Болгария, 2008г. Режиссер: К. Бо�
нев. В ролях: П. Господинов, А.
Агиров, И. Жамбонас, Й. Буковс�
ка, Г. Плетнева, А. Атанасов.
Идет 1917 год. Капитан Йордан
Йовков должен принести обру�
чальное кольцо своему другу за ли�
нию Северного фронта в Добруд�
жи. Выполняя поручение отца
своего друга, ему придется встре�
тить настоящее лицо войны...

23.10 «Контрольный звонок» 16+
00.10 «Таинственная Россия» 16+
02.40 «ГРУ: тайны военной развед"
ки» 16+
03.25 «Дикий мир»
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
05.10 «ППС» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12.30 «Виталий Доронин. Любимец
публики»
13.15 «Клан сурикат»
14.05 «Что делать?»
14.50 «Сердце на ладони»
15.30 Музыка на канале
16.30 «Война на всех одна»
16.45 «ТЫ НЕ СИРОТА»
18.00 «Контекст»
18.40 Линия жизни.
19.35 Искатели
20.20 Острова
21.00 «АННА КАРЕНИНА»
23.25 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»
01.35 Мультфильм
01.55 «Вагнер о Вагнере»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого"
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 10.05
Мультфильм
08.32 «Женщины в джазе» 12+
10.30 «МастерШеф» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 16+
14.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме"
ней» 16+
17.30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
19.30 «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+

 Великобритания � Китай � США,
2014 г. Режиссёр � Уолли Пфистер.
В ролях: Джонни Депп, Ребекка
Холл, Пол Беттани, Киллиан Мёр�
фи, Кейт Мара, Коул Хаузер, Мор�
ган Фриман, Клифтон Коллинз мл.,
Кори Хардрикт, Фальк Хеншел. Вы�
дающийся исследователь в облас�
ти изучения искусственного интел�
лекта доктор Уилл Кастер рабо�
тает над созданием компьютера,
который сможет собрать в себе все
знания и опыт, накопленные чело�
вечеством. Достаточно спорные
эксперименты, проводимые Уил�
лом, прославили его и в то же вре�
мя сделали основной целью ради�
кальной анти�технологической
группировки...

21.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР�
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС�АНДЖЕ�
ЛЕС» 16+

 США, 2011 г. Режиссёр � Джо�
натан Либесман. В ролях: Аарон
Экхарт, Мишель Родригес, Брид�
жет Мойнэхэн, Майкл Пенья, Ра�
мон Родригес, Уилл Ротхаар, Кори
Хардрикт, Джим Пэррак, Джино
Энтони Песи, Не�Ё. Землю пы�
тается захватить инопланетная
цивилизация, истребляя всё жи�
вое на своём пути. По всему миру
начинается широкомасштабное
сражение человечества за выжи�
вание. Отряду морских пехотин�
цев поручено во что бы то ни ста�
ло освободить осажденный Лос�
Анджелес от таинственных смер�
тоносных тварей...

23.50 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» 16+

Пятый канал
06.50 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.30, 20.25, 21.25,
22.25, 23.25, 00.25, 01.25 «БЕ�
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.00 «Главное»

02.25, 03.35, 04.40 «БРОНЗО�
ВАЯ ПТИЦА» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мульт12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» 12+

США, 2012г. Режиссер: Б. Кондон.
В ролях: К. Стюарт, Р. Паттин�
сон, Т. Лотнер, П. Фачинелли, Э.
Ризер. Белла, став вампиром, по�
степенно свыкается со своей но�
вой природой. В этом ей помога�
ют Эдвард и остальные члены се�
мьи Калленов. К тому же теперь у
Беллы есть дочь Ренесми и веч�
ность впереди. Джейкоб, запечат�
ленный с Ренесми, становится для
девочки другом и наставником.
Ненадолго для героев наступают
спокойные, счастливые дни...

16.55, 17.25, 17.55, 18.25,
18.55, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
01.00 «ЖИТЬ» 16+
02.15, 03.10, 04.05, 04.55 «БЕЗ
СЛЕДА 3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
05.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
16+
07.45, 18.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ�
ГИОН» 12+
09.40, 20.00 «ТРОЯ» 16+

США, 2004 г. Режиссёр � Вольф�
ганг Петерсен. В ролях �Брэд
Питт, Эрик Бана, Орландо Блум,
Брайан Кокс, Дайан Крюгер,
Брендан Глисон, Шон Бин, Джули
Кристи, Питер О’Тул, Роуз Бирн.
1193 год до нашей эры. Парис ук�
рал прекрасную Елену, жену царя
Спарты Менелая. За честь Мене�
лая вступается его брат � царь
Агамемнон. Его армия под пред�
водительством Ахиллеса подошла
к Трое и взяла город в кровавую
осаду, длившуюся долгих десять
лет… Два мира будут воевать за
честь и власть. Тысячи умрут за
славу. И за любовь нация сгорит
дотла.

12.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.00 Концерт «Реформа НЕОбра"
зования» 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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20 ñåíòÿáðÿ,
âîñêðåñåíüå
Ñåãîäíÿ ðàçáóäèëà ìåíÿ ãîð-

íè÷íàÿ, îíà ñèëüíî òîëêàëà â
äâåðü, áóäèëà íàñ â öåðêîâü. ß
âñòàëà, à Âåðà è Ëåíà ïðîäîë-
æàëè äðûõíóòü íà ïîñòåëè. ß
âñòàëà, êîãäà óæå âñå óøëè ê
îáåäíå. Äóìàëà èäòè ñàìà, íî
ñíà÷àëà ñåëà ïèñàòü ïèñüìî â
Ëèñèíî: áîÿëàñü, ÷òî Ôèîíà
Åãîðîâíà óåäåò ðàíî è ÿ íå
óñïåþ îòîñëàòü ñâîåãî ïèñü-
ìà. Íàïèñàëà è óøëà ê Ãðå-
áåíüêîâûì, ãäå îáûêíîâåííî
îñòàíàâëèâàþòñÿ Åãîðîâû.

Ôèîíà Åãîðîâíà îáðàäîâà-
ëàñü, óâèäÿ ìåíÿ, òàêæå è ÿ
î÷åíü îáðàäîâàëàñü, ðàññïðî-
ñèëà, ÷òî ó íàñ íîâåíüêîãî,
æèâû ëè è çäîðîâû ïàïàøà è
ìàìàøà, âñå äåòè, áûëè ëè
ñâàäüáû â ïðèõîäå, çäîðîâà ëè
è âåñåëà ëè Âàðå÷êà. È òîìó
ïîäîáíûå âîïðîñû ïðåäëàãàëà
ÿ Ôèîíå Åãîðîâíå. Íà âñå ìîè
âîïðîñû îíà îòâå÷àëà: «Ñëàâà
Áîãó, ñëàâà Áîãó! Âñå õîðîøî
è áëàãîïîëó÷íî ó íàñ, âñå òîëü-
êî æàëåþò, ÷òî âû óåõàëè îò
íàñ».

Ðàñïðîñòèâøèñü ñ Ô.Å., ÿ
õîòåëà èäòè â öåðêîâü, íî îò-
òóäà óæå âûõîäèë íàðîä, è ÿ
ïîøëà ê äÿäå. Íàïèëèñü ÷àþ,
ïîñëå êîòîðîãî ÿ ïîøëà íà-
âåðõ èãðàòü íà ðîÿëå. Âåðî÷êà
÷èòàëà â çàëå êàêîé-òî ðîìàí.
ß íàó÷èëà Òàíþ èãðàòü íà
ðîÿëå «Ñ ÷åì ñðàâíèòü ìíå
ýòè î÷è?». Ïîòîì ÿ îòïðàâè-
ëàñü ñ Âåðî÷êîé â åå êîìíàòó.
Âåðà ïèñàëà ïðîøåíèå â Ñîâåò
îá óâîëüíåíèè. Êàê ãðóñòíî,
÷òî Âåðî÷êà íå ñòàíåò õîäèòü
â ó÷èëèùå!

Ïåðåä îáåäîì ÿ, Âåðà, Ëåíà
è Ñåðåæà ìíîãî òîëêîâàëè îá
ýìàíñèïàöèè æåíùèí è ïðè-
øëè ê òàêîìó çàêëþ÷åíèþ:
êàæäàÿ ñòîðîíà îñïàðèâàåò
ñåáå ïðåèìóùåñòâî, à òàê êàê
åãî íå äîëæíî áûòü íè ó æåí-
ùèí, íè ó ìóæ÷èí, òî, íàâåð-
íî, ñêîðî ïðåêðàòÿòñÿ âîïðî-
ñû îá ýòîì, èëè ñïîðàì íå
áóäåò êîíöà.

Âåðî÷êà ïðåäëîæèëà ìíå
âîïðîñ, êîòîðûé çàñòàâèë ìåíÿ
ïîäóìàòü, à ïîòîì è äîãàäàòü-
ñÿ, ÷òî ýòîò âîïðîñ êàñàåòñÿ åå
ñàìî¸:

- Îëü, ÷òî åñëè áû ñ òîáîþ
çàõîòåë ïîçíàêîìèòüñÿ ñòó-
äåíò óíèâåðñèòåòà, òû áû ñî-
ãëàñèëàñü?

- Áåç ñîìíåíèÿ, - ñêàçàëà ÿ.
-  Õîòü áû òû î íåì íå èìåëà

íèêàêîãî ïîíÿòèÿ è òî áû ñî-
ãëàñèëàñü?

- Îò÷åãî æå, âåäü ÿ ïîñëå áû
åãî óçíàëà. Âîîáùå, Âåðî÷êà,
íå îòêàçûâàéñÿ îò çíàêîìñòâà,
ðàçíîîáðàçíàÿ æèçíü ãîðàçäî akcent"ra.ruakcent"ra.ruakcent"ra.ruakcent"ra.ruakcent"ra.ruakcent"ra.ruakcent"ra.ru
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Äâå îáû÷íûå øêîëüíûå òåòðàäè. Âïðî÷åì, îáû÷íûåÄâå îáû÷íûå øêîëüíûå òåòðàäè. Âïðî÷åì, îáû÷íûåÄâå îáû÷íûå øêîëüíûå òåòðàäè. Âïðî÷åì, îáû÷íûåÄâå îáû÷íûå øêîëüíûå òåòðàäè. Âïðî÷åì, îáû÷íûåÄâå îáû÷íûå øêîëüíûå òåòðàäè. Âïðî÷åì, îáû÷íûå
ëè? Âî-ïåðâûõ, îíè íèêàê íå ðàçëèíîâàíû, ïðîñòîëè? Âî-ïåðâûõ, îíè íèêàê íå ðàçëèíîâàíû, ïðîñòîëè? Âî-ïåðâûõ, îíè íèêàê íå ðàçëèíîâàíû, ïðîñòîëè? Âî-ïåðâûõ, îíè íèêàê íå ðàçëèíîâàíû, ïðîñòîëè? Âî-ïåðâûõ, îíè íèêàê íå ðàçëèíîâàíû, ïðîñòî
ëèñòû áóìàãè âðó÷íóþ ñøèòû áåëûìè íèòêàìè.ëèñòû áóìàãè âðó÷íóþ ñøèòû áåëûìè íèòêàìè.ëèñòû áóìàãè âðó÷íóþ ñøèòû áåëûìè íèòêàìè.ëèñòû áóìàãè âðó÷íóþ ñøèòû áåëûìè íèòêàìè.ëèñòû áóìàãè âðó÷íóþ ñøèòû áåëûìè íèòêàìè.
Âî-âòîðûõ, â íèõ ðàçíîå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö: â ïåð-Âî-âòîðûõ, â íèõ ðàçíîå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö: â ïåð-Âî-âòîðûõ, â íèõ ðàçíîå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö: â ïåð-Âî-âòîðûõ, â íèõ ðàçíîå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö: â ïåð-Âî-âòîðûõ, â íèõ ðàçíîå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö: â ïåð-
âîé, íå ñ÷èòàÿ îáëîæêè, íè÷åì, êñòàòè, íå îòëè÷àþ-âîé, íå ñ÷èòàÿ îáëîæêè, íè÷åì, êñòàòè, íå îòëè÷àþ-âîé, íå ñ÷èòàÿ îáëîæêè, íè÷åì, êñòàòè, íå îòëè÷àþ-âîé, íå ñ÷èòàÿ îáëîæêè, íè÷åì, êñòàòè, íå îòëè÷àþ-âîé, íå ñ÷èòàÿ îáëîæêè, íè÷åì, êñòàòè, íå îòëè÷àþ-
ùåéñÿ îò îñòàëüíûõ ñòðàíèö, - 16, âî âòîðîé - 22.ùåéñÿ îò îñòàëüíûõ ñòðàíèö, - 16, âî âòîðîé - 22.ùåéñÿ îò îñòàëüíûõ ñòðàíèö, - 16, âî âòîðîé - 22.ùåéñÿ îò îñòàëüíûõ ñòðàíèö, - 16, âî âòîðîé - 22.ùåéñÿ îò îñòàëüíûõ ñòðàíèö, - 16, âî âòîðîé - 22.
Âèäàòü , ñàìîäåëüíûå.Âèäàòü , ñàìîäåëüíûå.Âèäàòü , ñàìîäåëüíûå.Âèäàòü , ñàìîäåëüíûå.Âèäàòü , ñàìîäåëüíûå.
Íà îáëîæêàõ íàäïèñü: «Äíåâíèêú âîñïèòàòåëüíèöûÍà îáëîæêàõ íàäïèñü: «Äíåâíèêú âîñïèòàòåëüíèöûÍà îáëîæêàõ íàäïèñü: «Äíåâíèêú âîñïèòàòåëüíèöûÍà îáëîæêàõ íàäïèñü: «Äíåâíèêú âîñïèòàòåëüíèöûÍà îáëîæêàõ íàäïèñü: «Äíåâíèêú âîñïèòàòåëüíèöû
Îëüãè Íèêîëüñêîé 1881 ãîäà».Îëüãè Íèêîëüñêîé 1881 ãîäà».Îëüãè Íèêîëüñêîé 1881 ãîäà».Îëüãè Íèêîëüñêîé 1881 ãîäà».Îëüãè Íèêîëüñêîé 1881 ãîäà».
Ìåñòàìè ïîëóâûöâåòøèå ÷åðíèëà, ñêîðåå âñåãî,Ìåñòàìè ïîëóâûöâåòøèå ÷åðíèëà, ñêîðåå âñåãî,Ìåñòàìè ïîëóâûöâåòøèå ÷åðíèëà, ñêîðåå âñåãî,Ìåñòàìè ïîëóâûöâåòøèå ÷åðíèëà, ñêîðåå âñåãî,Ìåñòàìè ïîëóâûöâåòøèå ÷åðíèëà, ñêîðåå âñåãî,
÷åðíûå, íî èìåþùèå êîðè÷íåâûé îòòåíîê. Ïî÷åðê÷åðíûå, íî èìåþùèå êîðè÷íåâûé îòòåíîê. Ïî÷åðê÷åðíûå, íî èìåþùèå êîðè÷íåâûé îòòåíîê. Ïî÷åðê÷åðíûå, íî èìåþùèå êîðè÷íåâûé îòòåíîê. Ïî÷åðê÷åðíûå, íî èìåþùèå êîðè÷íåâûé îòòåíîê. Ïî÷åðê
ïî÷òè êàëëèãðàôè÷åñêèé. È õîòÿ, åñòåñòâåííî,ïî÷òè êàëëèãðàôè÷åñêèé. È õîòÿ, åñòåñòâåííî,ïî÷òè êàëëèãðàôè÷åñêèé. È õîòÿ, åñòåñòâåííî,ïî÷òè êàëëèãðàôè÷åñêèé. È õîòÿ, åñòåñòâåííî,ïî÷òè êàëëèãðàôè÷åñêèé. È õîòÿ, åñòåñòâåííî,
ïðèñóòñòâóþò íûíå çàáûòûå áóêâû i (ðàçíîâèäíîñòüïðèñóòñòâóþò íûíå çàáûòûå áóêâû i (ðàçíîâèäíîñòüïðèñóòñòâóþò íûíå çàáûòûå áóêâû i (ðàçíîâèäíîñòüïðèñóòñòâóþò íûíå çàáûòûå áóêâû i (ðàçíîâèäíîñòüïðèñóòñòâóþò íûíå çàáûòûå áóêâû i (ðàçíîâèäíîñòü
«è»),   «è»),   «è»),   «è»),   «è»),   hhhhh («å»)  è òâåðäûé çíàê â êîíöå ñëîâ, çàêàí÷è- («å»)  è òâåðäûé çíàê â êîíöå ñëîâ, çàêàí÷è- («å»)  è òâåðäûé çíàê â êîíöå ñëîâ, çàêàí÷è- («å»)  è òâåðäûé çíàê â êîíöå ñëîâ, çàêàí÷è- («å»)  è òâåðäûé çíàê â êîíöå ñëîâ, çàêàí÷è-
âàþùèõñÿ íà ñîãëàñíóþ, à òàêæå íà íåïðèâû÷íîåâàþùèõñÿ íà ñîãëàñíóþ, à òàêæå íà íåïðèâû÷íîåâàþùèõñÿ íà ñîãëàñíóþ, à òàêæå íà íåïðèâû÷íîåâàþùèõñÿ íà ñîãëàñíóþ, à òàêæå íà íåïðèâû÷íîåâàþùèõñÿ íà ñîãëàñíóþ, à òàêæå íà íåïðèâû÷íîå
ñåãîäíÿøíåå ïðàâîïèñàíèå íåêîòîðûõ ñëîâ, ÷àñòèö èñåãîäíÿøíåå ïðàâîïèñàíèå íåêîòîðûõ ñëîâ, ÷àñòèö èñåãîäíÿøíåå ïðàâîïèñàíèå íåêîòîðûõ ñëîâ, ÷àñòèö èñåãîäíÿøíåå ïðàâîïèñàíèå íåêîòîðûõ ñëîâ, ÷àñòèö èñåãîäíÿøíåå ïðàâîïèñàíèå íåêîòîðûõ ñëîâ, ÷àñòèö è
ïðèñòàâîê, äíåâíèêè ÷èòàþòñÿ ñðàâíèòåëüíî ëåãêî.ïðèñòàâîê, äíåâíèêè ÷èòàþòñÿ ñðàâíèòåëüíî ëåãêî.ïðèñòàâîê, äíåâíèêè ÷èòàþòñÿ ñðàâíèòåëüíî ëåãêî.ïðèñòàâîê, äíåâíèêè ÷èòàþòñÿ ñðàâíèòåëüíî ëåãêî.ïðèñòàâîê, äíåâíèêè ÷èòàþòñÿ ñðàâíèòåëüíî ëåãêî.
Êòî îíà òàêàÿ, Îëüãà Íèêîëüñêàÿ? Èçâåñòíî î íåéÊòî îíà òàêàÿ, Îëüãà Íèêîëüñêàÿ? Èçâåñòíî î íåéÊòî îíà òàêàÿ, Îëüãà Íèêîëüñêàÿ? Èçâåñòíî î íåéÊòî îíà òàêàÿ, Îëüãà Íèêîëüñêàÿ? Èçâåñòíî î íåéÊòî îíà òàêàÿ, Îëüãà Íèêîëüñêàÿ? Èçâåñòíî î íåé
ìàëî. Ðîäèëàñü 6 èþíÿ 1859 ãîäà â ñåëå Ëèñèíîìàëî. Ðîäèëàñü 6 èþíÿ 1859 ãîäà â ñåëå Ëèñèíîìàëî. Ðîäèëàñü 6 èþíÿ 1859 ãîäà â ñåëå Ëèñèíîìàëî. Ðîäèëàñü 6 èþíÿ 1859 ãîäà â ñåëå Ëèñèíîìàëî. Ðîäèëàñü 6 èþíÿ 1859 ãîäà â ñåëå Ëèñèíî
Êàëóæñêîãî óåçäà, à íûíå Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-Êàëóæñêîãî óåçäà, à íûíå Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-Êàëóæñêîãî óåçäà, à íûíå Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-Êàëóæñêîãî óåçäà, à íûíå Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-Êàëóæñêîãî óåçäà, à íûíå Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà. Ñ ñåíòÿáðÿ 1881 ãîäà ðàáîòàëà âîñïèòàòåëüíèöåé âíà. Ñ ñåíòÿáðÿ 1881 ãîäà ðàáîòàëà âîñïèòàòåëüíèöåé âíà. Ñ ñåíòÿáðÿ 1881 ãîäà ðàáîòàëà âîñïèòàòåëüíèöåé âíà. Ñ ñåíòÿáðÿ 1881 ãîäà ðàáîòàëà âîñïèòàòåëüíèöåé âíà. Ñ ñåíòÿáðÿ 1881 ãîäà ðàáîòàëà âîñïèòàòåëüíèöåé â
Êàëóæñêîì åïàðõèàëüíîì ó÷èëèùå. Ê ýòîìó âðåìåíèÊàëóæñêîì åïàðõèàëüíîì ó÷èëèùå. Ê ýòîìó âðåìåíèÊàëóæñêîì åïàðõèàëüíîì ó÷èëèùå. Ê ýòîìó âðåìåíèÊàëóæñêîì åïàðõèàëüíîì ó÷èëèùå. Ê ýòîìó âðåìåíèÊàëóæñêîì åïàðõèàëüíîì ó÷èëèùå. Ê ýòîìó âðåìåíè
è îòíîñÿòñÿ åå äíåâíèêè.è îòíîñÿòñÿ åå äíåâíèêè.è îòíîñÿòñÿ åå äíåâíèêè.è îòíîñÿòñÿ åå äíåâíèêè.è îòíîñÿòñÿ åå äíåâíèêè.
Åùå èçâåñòíî, ÷òî â 1906 ãîäó åé áûëî âûäàíî ñâèäå-Åùå èçâåñòíî, ÷òî â 1906 ãîäó åé áûëî âûäàíî ñâèäå-Åùå èçâåñòíî, ÷òî â 1906 ãîäó åé áûëî âûäàíî ñâèäå-Åùå èçâåñòíî, ÷òî â 1906 ãîäó åé áûëî âûäàíî ñâèäå-Åùå èçâåñòíî, ÷òî â 1906 ãîäó åé áûëî âûäàíî ñâèäå-
òåëüñòâî íà çâàíèå ó÷èòåëüíèöû ãîðîäñêîãî ïðèõîäñ-òåëüñòâî íà çâàíèå ó÷èòåëüíèöû ãîðîäñêîãî ïðèõîäñ-òåëüñòâî íà çâàíèå ó÷èòåëüíèöû ãîðîäñêîãî ïðèõîäñ-òåëüñòâî íà çâàíèå ó÷èòåëüíèöû ãîðîäñêîãî ïðèõîäñ-òåëüñòâî íà çâàíèå ó÷èòåëüíèöû ãîðîäñêîãî ïðèõîäñ-
êîãî ó÷èëèùà. Áîëüøå íèêàêèõ ñâåäåíèé îá Îëüãåêîãî ó÷èëèùà. Áîëüøå íèêàêèõ ñâåäåíèé îá Îëüãåêîãî ó÷èëèùà. Áîëüøå íèêàêèõ ñâåäåíèé îá Îëüãåêîãî ó÷èëèùà. Áîëüøå íèêàêèõ ñâåäåíèé îá Îëüãåêîãî ó÷èëèùà. Áîëüøå íèêàêèõ ñâåäåíèé îá Îëüãå
Íèêîëàåâíå â ðåäàêöèè íåò. Äàæå íå èçâåñòåí åå ãîäÍèêîëàåâíå â ðåäàêöèè íåò. Äàæå íå èçâåñòåí åå ãîäÍèêîëàåâíå â ðåäàêöèè íåò. Äàæå íå èçâåñòåí åå ãîäÍèêîëàåâíå â ðåäàêöèè íåò. Äàæå íå èçâåñòåí åå ãîäÍèêîëàåâíå â ðåäàêöèè íåò. Äàæå íå èçâåñòåí åå ãîä
ñìåðòè. Åñëè êòî-òî èç ÷èòàòåëåé ÷òî-ëèáî çíàåò îñìåðòè. Åñëè êòî-òî èç ÷èòàòåëåé ÷òî-ëèáî çíàåò îñìåðòè. Åñëè êòî-òî èç ÷èòàòåëåé ÷òî-ëèáî çíàåò îñìåðòè. Åñëè êòî-òî èç ÷èòàòåëåé ÷òî-ëèáî çíàåò îñìåðòè. Åñëè êòî-òî èç ÷èòàòåëåé ÷òî-ëèáî çíàåò î
íåé, ïðîñèì ñîîáùèòü íàì.íåé, ïðîñèì ñîîáùèòü íàì.íåé, ïðîñèì ñîîáùèòü íàì.íåé, ïðîñèì ñîîáùèòü íàì.íåé, ïðîñèì ñîîáùèòü íàì.
Âðîäå áû íè÷åãî îñîáåííîãî â äíåâíèêàõ íå ñîîáùàåòñÿ.Âðîäå áû íè÷åãî îñîáåííîãî â äíåâíèêàõ íå ñîîáùàåòñÿ.Âðîäå áû íè÷åãî îñîáåííîãî â äíåâíèêàõ íå ñîîáùàåòñÿ.Âðîäå áû íè÷åãî îñîáåííîãî â äíåâíèêàõ íå ñîîáùàåòñÿ.Âðîäå áû íè÷åãî îñîáåííîãî â äíåâíèêàõ íå ñîîáùàåòñÿ.
Íî îíè ïåðåäàþò äóõ, êîëîðèò òîãî âðåìåíè, è ðåäàêöèÿÍî îíè ïåðåäàþò äóõ, êîëîðèò òîãî âðåìåíè, è ðåäàêöèÿÍî îíè ïåðåäàþò äóõ, êîëîðèò òîãî âðåìåíè, è ðåäàêöèÿÍî îíè ïåðåäàþò äóõ, êîëîðèò òîãî âðåìåíè, è ðåäàêöèÿÍî îíè ïåðåäàþò äóõ, êîëîðèò òîãî âðåìåíè, è ðåäàêöèÿ
ñî÷ëà íóæíûì îïóáëèêîâàòü âûäåðæêè èç íèõ.ñî÷ëà íóæíûì îïóáëèêîâàòü âûäåðæêè èç íèõ.ñî÷ëà íóæíûì îïóáëèêîâàòü âûäåðæêè èç íèõ.ñî÷ëà íóæíûì îïóáëèêîâàòü âûäåðæêè èç íèõ.ñî÷ëà íóæíûì îïóáëèêîâàòü âûäåðæêè èç íèõ.

èíòåðåñíåå, îäíîîáðàçèå íàäî-
åñò. «Îäíà èãðà íå ïîòåõà» -
åñòü ïîñëîâèöà, à â çàìóæíåé
æèçíè áîëüøå ðàçíîîáðàçèÿ.

Òîò÷àñ ïîñëå îáåäà ÿ ïîøëà
ê ñåáå â ó÷èëèùå, íà ïóòè
çàõîäèëà â Êóäðÿâöåâó è Ìà-
êàðîâó ëàâêè.

Âå÷åðîì ÿ äåæóðèëà, çàíè-
ìàëàñü ñ ïåðâûì è âòîðûì
êëàññàìè, íå çàìåòèëà, êàê
íàñòàëè ÷àñû óæèíà è ìîëèò-
âà. Õîòåëà ñèäåòü õîòü ÷àñîâ
äî 12, íî ó íàñ âûãîðåë êåðî-
ñèí, è ÿ äîëæíà áûëà ëîæèòü-
ñÿ ñïàòü.

25 ñåíòÿáðÿ,
ïÿòíèöà
ß ñ Ìàíåé õîäèëè â Õëþñòè-

íó áîãàäåëüíþ, íàâåùàëè äå-
âî÷êó, êîòîðàÿ ó÷èëàñü ïðåæ-
äå â åå êëàññå. Áåäíàÿ äåâî÷-
êà! Îíà óæå 1,5 ãîäà íè÷åãî íå
ñëûøèò è ãîâîðèòü íà÷àëà

òóïî. Îíà îò÷àÿëàñü â íàäåæ-
äå ñëûøàòü êîãäà-ëèáî.

Õëþñòèíà ïðîèçâåëà íà
ìåíÿ ïîòðÿñàþùåå äåéñòâèå.
Êàêîé äëèííûé è óçêèé êî-
ðèäîð, à ïî íåìó, òî÷íî æè-
âûå ìåðòâåöû, äâèãàþòñÿ
áîëüíûå – â áåëûõ êîëïàêàõ,
æåëòûõ õàëàòàõ è ñàíäàëè-
ÿõ áåç ïÿòîê.

28 ñåíòÿáðÿ,
ïîíåäåëüíèê
Ó ìåíÿ â êëàññå áûë èíñïåê-

òîð è ñ òàêèìè ïîäðîáíîñòÿìè
îáúÿñíÿë èñòîðèþ æåíèòüáû
è äåòåé Èñààêà, ÷òî ìíå ïðè-
õîäèëîñü êðàñíåòü îò åãî ñëîâ.

Ïîòîì äåâî÷êè ó ìåíÿ ñïðî-
ñèëè:

- Îëüãà Íèêîëàåâíà, ÷òî ýòî
äàâå÷à áàòþøêà ãîâîðèë, ÷òî
êîãäà ðîäèëñÿ Èñàâ, òî Èàêîâ
äåðæàëñÿ çà åãî ïÿòêó, ìû ýòî
íå ïîíÿëè.

- À âîò çàâòðà áàòþøêà âàì
ðàñòîëêóåò åùå, - ñêàçàëà ÿ
(ìíå áûëî íåëîâêî òîëêîâàòü
òàêèå âåùè äåâî÷êàì).

29 ñåíòÿáðÿ,
âòîðíèê
Ñåãîäíÿ ÿ âñòàëà äîâîëüíî

ðàíî, åùå íå âñõîäèëî ñîë-
íûøêî, ïîäîøëà ê îêíó, êî-
òîðîå îáðàùåíî íà âîñòîê, è
ñòàëà ëþáîâàòüñÿ ïðåêðàñíûì
âèäîì: ïåðåä îêíîì ðîñêîø-
íûé ñàä ñ äîðîæêàìè ñðåäè
äåðåâüåâ, âîçâûøàåòñÿ áîëü-
øîé áåëûé äîì, ê íåìó âåäóò
áåñ÷èñëåííîå ìíîæåñòâî äî-
ðîæåê. Âäàëè ðàñêèíóòî ïîëå,
íà ãîðèçîíòå âèäíååòñÿ ìàêîâ-
êà, äîëæíî áûòü, ñòîëåòíåãî
âÿçà, êîòîðûé âèäåí çà íå-
ñêîëüêî âåðñò…

Ïîñëå êëàññîâ ÿ è Àëåêñàí-
äðà Ïàâëîâíà áûëè äåæóðíû-
ìè, ÿ õîäèëà ñ 4-êëàññíèöàìè

ãóëÿòü ïî ãîðîäó. ß õîäèëà
ïåðâûé ðàç, è ìíå áûëî òàê
ñìåøíî, êîãäà ïðîõîæèå òà-
ðàùèëè íà íàñ ãëàçà ñ ëþáî-
ïûòñòâîì èëè êîãäà èç îêîí
äîìîâ, ìèìî êîòîðûõ ìû øëè,
ñëûøàëèñü âîñêëèöàíèÿ:
«Òåòêà, ïîñìîòðè - âîò èäóò-
òî, ïðÿìî öûãàíüå ñòàäî; ïîäè,
ïîäè ïîñìîòðè, à òî óéäóò».

30 ñåíòÿáðÿ,
ñðåäà
Ñåãîäíÿ ó ìåíÿ â êëàññå

îïÿòü áûë èíñïåêòîð è âíîâü
ãîâîðèë óæàñíî ñêàáðåçíûå
âåùè, òàê ÷òî ÿ êðàñíåëà,
êðàñíåëà, äóìàëà – ñîâñåì ñãî-
ðþ.

11 îêòÿáðÿ,
âîñêðåñåíüå
Âå÷åðîì Àíþòà ñîáèðàëàñü

â òåàòð. Åé î÷åíü õîòåëîñü
åõàòü, à ÿ êîëåáàëàñü. Íî òå-
òóøêà ìíå ðàçðåøèëà, ãîâî-
ðÿ: «Îò÷åãî æå, Îëÿ, òû âåäü
íè ðàçó íå áûëà â òåàòðå, ïîåç-
æàé».

ß, Àíþòà è Êîëÿ ïîåõàëè.
Åõàòü áûëî î÷åíü ãðÿçíî, íî
êàê õîðîøî áûëî â òåàòðå.
Ìåíÿ òàê ïîðàçèëà îáñòàíîâ-
êà, ìóçûêà è îñîáåííî äåêîðà-
öèÿ. À ïðåäñòàâëåíèÿ! Êàê ýòî
óìåþò ëþäè âñå òàê õèòðî è
ìåæäó òåì õîðîøî óñòðîèòü.

Ïðåæäå ÿ íå áûëà íè ðàçó â
òåàòðå, äóìàëà, ÷òî òàì ìîæ-
íî âñòðåòèòü êàêèå-íèáóäü
íåïðèëè÷èÿ, íî ýòîãî íå áûëî:
âñå áûëî òèõî, ñêðîìíî è ïðè-
ëè÷íî. Èãðàëè ïüåñó «Ìàòå-
ðèíñêàÿ ëþáîâü» è âîäåâèëü
«Âîçâðàùåíèå â Øâåéöàðèþ».
Äåêîðàöèÿ áûëà ïðåâîñõîäíàÿ
– âèä Øâåéöàðèè: ãîðû, äî-
ëèíà, óùåëüÿ, çåëåíü è ñðåäè
íåå äîìèêè, ëóãîâèíà, íà êî-
òîðîé ñòîÿëè äåâóøêè è ïåëè
ïåñíè. Îñîáåííî, íà ìîé âêóñ,
õîðîøî èãðàë ã.Ïå÷¸ðèí: ó
íåãî âñå òàê åñòåñòâåííî âûõî-
äèëî è âìåñòå ñ òåì òàê êî-
ìè÷íî, ÷òî ÿ îò äóøè õîõîòà-
ëà.

Ñàáóðîâó ïîñòîÿííî âûçû-
âàëè, íî ìíå êàçàëîñü, ÷òî îíà
ñëèøêîì ìàíåðíè÷àåò. Íåìè-
ðîâà î÷åíü õîðîøî èãðàëà, åé
àïëîäèðîâàëà íå îäíà ãàëå-
ðåÿ, íî è ïî÷òè âñÿ ïóáëèêà.
À êàêàÿ îíà õîðîøåíüêàÿ â
ñâîåì øâåéöàðñêîì êîñòþìå
è êàê õîðîøî ïåëà!

Подготовил
Алексей ЗОЛОТИН.
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ÅÊÎÒÎÐÛÅ ñâåäåíèÿ
óäàëîñü íàéòè â àð-
õèâå èçâåñòíîãî ëè-
òåðàòóðîâåäà Â.Áåçú-

ÿçû÷íîãî, êîòîðûé âûÿñíèë,
÷òî ìàëèíèíñêàÿ ñòàòüÿ ïî-
ñâÿùàëàñü Âåðå Ìåëåòüåâíå
Ãàäçÿöêîé, äî÷åðè þðèñòà Ãàä-
çÿöêîãî. Áåçúÿçû÷íûé ïðåä-
ïîëîæèë, ÷òî åé ïðèíàäëåæà-
ëè ðèñóíîê îáëîæêè è îäíî èç
ñòèõîòâîðåíèé ñáîðíèêà
«Íîðä» (Áàêó, 1926).

Îäíàêî ìû óñòàíîâèëè, ÷òî
Âåðà Ìåëåòüåâíà ê íàçâàííî-
ìó ñáîðíèêó îòíîøåíèÿ èìåòü
íå ìîãëà. Óïîìÿíóòàÿ æå â
«Íîðäå» Ãàäçÿöêàÿ - íå êòî
èíîé, êàê õóäîæíèöà Âåðà
Ôåäîðîâíà Åâðîïèíà (óðîæä.
Ãàäçÿöêàÿ), äâîþðîäíàÿ ñåñò-
ðà íàøåé ãåðîèíè. Óðîæåíêà
ßëòû, äëèòåëüíîå âðåìÿ ïðî-
æèâàâøàÿ â Ñóõóìè, îíà ñ
1925 ïî 1927 ãîä îáó÷àëàñü â
Àçåðáàéäæàíñêîì õóäîæå-
ñòâåííîì òåõíèêóìå (Áàêó).
Åå îòåö, Ôåäîð Õðèñòîôîðî-
âè÷, ïðèõîäèëñÿ áðàòîì
Ì.Ãàäçÿöêîìó è ñëóæèë âîåí-
íûì âðà÷îì. Âåðà Ôåäîðîâíà
ñ 1940 ã. ó÷àñòâîâàëà â âûñ-
òàâêàõ, äî Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû ïðåïîäàâàëà
â Ñóõóìñêîì õóäîæåñòâåííîì
ó÷èëèùå, à ïîñëå âîéíû – â
Ñóõóìñêîé õóäîæåñòâåííîé
øêîëå. Âïîñëåäñòâèè îíà ñòà-
ëà ÷ëåíîì Ñîþçà õóäîæíèêîâ
ÑÑÑÐ.

À Âåðà Ìåëåòüåâíà ðîäèëàñü
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â êîíöå
XIX â.  Îíà áûëà ñòàðøåé
äî÷åðüþ (ìëàäøàÿ - Çîÿ) Ìå-
ëåòèÿ Õðèñòîôîðîâè÷à è Àëåê-
ñàíäðû Ïåòðîâíû Ãàäçÿöêèõ.

Ïåðåâîäû ïî ñëóæáå îòöà
âûíóæäàëè ñåìüþ ïåðååçæàòü
èç îäíîãî ãîðîäà â äðóãîé: èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà – â Õàðü-
êîâ (1898), çàòåì - â Åêàòåðè-
íîñëàâ (1902), ïîçäíåå – â
Ðîñòîâ-íà-Äîíó (1909).

Ìëàäøàÿ ñåñòðà, Çîÿ, âíåø-
íå áûëà íå î÷åíü ïîõîæà íà
Âåðó, êîòîðàÿ îòëè÷àëàñü æåí-
ñòâåííîñòüþ, ÷óòêîñòüþ, âäóì-
÷èâîñòüþ. Â òî æå âðåìÿ îáå
ñåñòðû áûëè âåñüìà õîðîøè
ñîáîé, îáëàäàëè íåçàâèñèìûì
è ñàìîñòîÿòåëüíûì õàðàêòå-
ðîì. Åùå äî Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû îíè â êàíèêóëÿðíîå
âðåìÿ âäâîåì ïîñåòèëè ðÿä
åâðîïåéñêèõ ñòðàí.

Çíàêîìñòâî Âåðû ñ Ä.È.Ìà-
ëèíèíûì ïðîèçîøëî â Åêàòå-
ðèíîñëàâå, ãäå Ãàäçÿöêàÿ ó÷è-
ëàñü â îäíîé èç ãèìíàçèé.
Äìèòðèé Èâàíîâè÷ ïîñëå
îêîí÷àíèÿ Þðüåâñêîãî óíè-
âåðñèòåòà ïðèåõàë â 1907 ã. â
ýòîò ãîðîä è ñëóæèë â òîé æå
ãèìíàçèè ïðåïîäàâàòåëåì èñ-
òîðèè è ðóññêîãî ÿçûêà. Âåðå
áûëî 17 ëåò, à åå ó÷èòåëþ –
28, êîãäà ìåæäó ïðåïîäàâàòå-
ëåì è ãèìíàçèñòêîé âñïûõíó-
ëî ãëóáîêîå ÷óâñòâî. Íî áûòü
âìåñòå èì îêàçàëîñü íå ñóæäå-
íî. «Ðàçíèöà â ãîäàõ, ðàçíèöà
â ïîëîæåíèè, ñîöèàëüíîå è
ìàòåðèàëüíîå íåðàâåíñòâî –
âñå ýòî ñòàëî íåîäîëèìîé ïðå-
ãðàäîé äëÿ Ä.È.Ìàëèíèíà….
Ðîäèòåëè îòêàçàëè åìó â ðóêå
äî÷åðè, ññûëàÿñü íà åå ìîëî-
äîñòü, íà òî, ÷òî îíà äîëæíà

ïîåõàòü â Àíãëèþ äëÿ çàâåð-
øåíèÿ îáðàçîâàíèÿ. À ÷óâñòâî
ñî ñòîðîíû ìîëîäîãî ó÷åíîãî
áûëî áîëüøîå, áîëüøèì áûë è
óäàð», - ïèñàë Â.È.Áåçúÿçû÷-
íûé.

Ñêîðåå âñåãî, îòåö Âåðû íå
õîòåë ñâÿçûâàòü ñóäüáó ñâîåé
äî÷åðè ñ «ñóðîâûì ïîïîâè÷åì»
èç ïðîâèíöèè, ïóñòü îáðàçî-
âàííûì è ÷åñòîëþáèâûì. Ìå-
ëåòèé Õðèñòîôîðîâè÷ ñàì
âûðîñ â ïîòîìñòâåííîé ñâÿ-
ùåííè÷åñêîé ñåìüå è æåëàë
äî÷åðè èíîãî áóäóùåãî, íåæå-
ëè òî, êàêîå ìîãëî åå îæèäàòü
â ñëó÷àå áðàêà ñ Ìàëèíèíûì.

Ñîêðóøåííûé ïðîèñøåä-
øèì, Ìàëèíèí ïîäàë â îò-
ñòàâêó è âñêîðå âåðíóëñÿ â
ðîäèòåëüñêèé äîì. Â 1909 ã.
îí ñíîâà ïîñòóïèë íà ïðåïîäà-
âàòåëüñêóþ ñëóæáó, îòäàâ-
øèñü áåç îñòàòêà ðàáîòå, íà-
ó÷íî-ëèòåðàòóðíîé è îáùå-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Íî íà
ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò
Ìàëèíèí è Ãàäçÿöêàÿ ïîääåð-
æèâàëè ïåðåïèñêó. Ó÷åíûé
ïðîíåñ ñâî¸ ÷óâñòâî ÷åðåç
ãîäû, à âîçìîæíî, ñîõðàíÿë è
äî êîíöà ñâîèõ äíåé. Áîëåå
òîãî, êîãäà ðîäèëàñü äî÷ü, îí
íàñòîÿë íà òîì, ÷òîáû íàçâàòü
åå Âåðîé.

ÎÆÍÎ òîëüêî ïðåä-
ïîëàãàòü, êàêèå ÷óâ-
ñòâà èñïûòûâàëà
Âåðà, ïî íàñòîÿíèþ

ðîäèòåëåé îòïðàâëåííàÿ â àíã-
ëèéñêóþ êàòîëè÷åñêóþ øêîëó
äëÿ èçó÷åíèÿ ÿçûêà. Â Ðîññèþ
îíà âåðíóëàñü ñïóñòÿ äâà ãîäà.
Ïðèåõàâ ñ îòöîì â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã, Âåðà (ïî âîñïîìèíà-
íèÿì Ìèëëåð-Ëîçèíñêîé) ñäà-
ëà ýêçàìåí íà ïðàâî ïðåïîäàâà-
íèÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà â øêî-
ëå, çàòåì íåïðîäîëæèòåëüíîå
âðåìÿ ïîñåùàëà èñòîðèêî-ôè-
ëîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå Áåñ-
òóæåâñêèõ êóðñîâ, à ïîòîì ïå-
ðåøëà íà ÷àñòíûå êóðñû «êîì-
ìåð÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ
íàóê». Èçâåñòíî, ÷òî ê íà÷àëó
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ñåñò-
ðû Ãàäçÿöêèå ó÷èëèñü íà Ïå-
òåðáóðãñêèõ æåíñêèõ ïîëèòåõ-
íè÷åñêèõ êóðñàõ (â 1915 ã.
ïðåîáðàçîâàííûõ â Ïåòðîãðàä-
ñêèé æåíñêèé ïîëèòåõíè÷åñ-
êèé èíñòèòóò).

Ïðåáûâàíèå â Àíãëèè îêà-
çàëî íà Âåðó áîëüøîå âëèÿ-
íèå. Îíà ïðîäîëæàëà èíòåðå-
ñîâàòüñÿ «âñåì àíãëèéñêèì»
è ïðåêðàñíî ðàçáèðàëàñü â
ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå. Â
ñåìåéñòâå Ëîçèíñêèõ Âåðà
ïðîèçâåëà íà âñåõ ñàìîå ëó÷-
øåå âïå÷àòëåíèå, äåðæàëà ñåáÿ
åñòåñòâåííî è ñêðîìíî, áûëà
óìíà è âåñåëà. Ê íåé îáðàùà-
ëèñü îáû÷íî: «Âåðî÷êà», à
ñóïðóã Ìèëëåð-Ëîçèíñêîé
âñïîìèíàë, ÷òî Âåðà áûëà
«èíòåðåñíîé è ñèìïàòè÷íîé
ñìåñüþ ñëàâÿíñêîé äåâóøêè è
àíãëèéñêîé øêîëüíèöû». Óæå
òîãäà äåâóøêà ïèñàëà ñòèõè.
Îíà ëþáèëà ïðîãóëêè è ïîåç-
äêè, óâëåêàëàñü ñïîðòîì: çè-
ìîé - ëûæàìè, êîíüêàìè, õîê-
êååì íà ëüäó, ëåòîì – ãðåáëåé
íà ãîíî÷íûõ øëþïêàõ è ÿõ-
òàõ.

Çíàìåíèòûé ðóññêèé ïîýò
Íèêîëàé Ãóìèëåâ, êîòîðûé
íåîäíîêðàòíî âñòðå÷àëñÿ ñ
Âåðîé, ïîäàðèë åé ýêçåìïëÿð
ñâîåãî ïåðâîãî ñáîðíèêà «Ïóòü
êîíêâèñòàäîðîâ» ñ íàäïèñüþ:
«Âåðå Ìåëåíòüåâíå Ãàäçÿö-
êîé» è ÷åòâåðîñòèøèåì:
Ýòîò «ÏóòüÝòîò «ÏóòüÝòîò «ÏóòüÝòîò «ÏóòüÝòîò «Ïóòü

êîíêâèñòàäîðîâ»,êîíêâèñòàäîðîâ»,êîíêâèñòàäîðîâ»,êîíêâèñòàäîðîâ»,êîíêâèñòàäîðîâ»,
Ñêîïèùå ñòèõîâÑêîïèùå ñòèõîâÑêîïèùå ñòèõîâÑêîïèùå ñòèõîâÑêîïèùå ñòèõîâ

íåñòðîéíûõ,íåñòðîéíûõ,íåñòðîéíûõ,íåñòðîéíûõ,íåñòðîéíûõ,
Íåäîñòîèí Âàøèõ âçîðîâ,Íåäîñòîèí Âàøèõ âçîðîâ,Íåäîñòîèí Âàøèõ âçîðîâ,Íåäîñòîèí Âàøèõ âçîðîâ,Íåäîñòîèí Âàøèõ âçîðîâ,
Ñëèøêîì ñâåòëûõÑëèøêîì ñâåòëûõÑëèøêîì ñâåòëûõÑëèøêîì ñâåòëûõÑëèøêîì ñâåòëûõ

è ñïîêîéíûõ.è ñïîêîéíûõ.è ñïîêîéíûõ.è ñïîêîéíûõ.è ñïîêîéíûõ.
Ñïóñòÿ ïîëâåêà Âåðà Ìåëå-

òüåâíà âñïîìèíàëà, êàê â ôåâ-
ðàëå 1915 ã. âå÷åðîì ó Ëîçèí-
ñêèõ Ãóìèëåâ ÷èòàë ñâîè ôðîí-
òîâûå ñòèõè, ðàññóæäàë î æåí-
ùèíàõ-äîáðîâîëüöàõ, êàê îíè
ñ ïîýòîì ïîçäíåå îáñóæäàëè
åå ïëàíû åõàòü íà ôðîíò…
Êñòàòè, Ãóìèëåâ ñîãëàñèëñÿ
âçÿòü åå ñ ñîáîé, íî äåëî ðàñ-
ñòðîèëîñü.

Â òîì æå 1915 ã. ñëó÷èëèñü
è äðóãèå âñòðå÷è, êàê ðîìàí-
òè÷åñêèå (ñ øîêîëàäîì è ïî-
öåëóÿìè), òàê è ïðîçàè÷åñêèå
(â ëàçàðåòå, ãäå âñåé êîìïàíè-
åé íàâåùàëè ïîýòà). Ïðîùàëü-
íàÿ âñòðå÷à Âåðû ñ Ãóìèëå-
âûì  ïðîèçîøëà ó çíàêîìûõ
ñòóäåíòîâ. Êîìíàòà íå ðàñïî-
ëàãàëà ê ðîìàíòè÷åñêîìó ðàñ-
ñòàâàíèþ, è, êàê âñïîìèíàëà
Ãàäçÿöêàÿ, îíè îáà, ñìóùåí-
íûå, ïîñìîòðåëè äðóã íà äðó-

ãà è ñêðîìíî óøëè, äàæå íå
ïîöåëîâàâøèñü: «áûëà âîéíà,
è Äîí-Æóàí ïîñòàâèë íîãó â
ñòðåìÿ, ïîòîìó ÷òî åãî îòïóñê
êîí÷èëñÿ». Ãóìèëåâ íå ñòàë
«ãåðîåì åå ðîìàíà».

Ïðàâäà, îíè ñíîâà âñòðå÷à-
ëèñü óæå ïîñëå Ôåâðàëüñêîé
ðåâîëþöèè íà Ôèíëÿíäñêîì
âîêçàëå, êóäà Âåðà Ìåëåòüåâ-
íà ñ áóêåòîì áåëûõ ðîç ïðè-
øëà ïðîâîäèòü óåçæàâøåãî
Ãóìèëåâà… Ïîñëå ýòîãî îíè
áîëüøå íå âèäåëèñü. Î ðàñ-
ñòðåëå Ãóìèëåâà Ãàäçÿöêàÿ
óçíàëà òîëüêî â 1932 ãîäó.

À×ÀËÎ Ïåðâîé ìè-
ðîâîé âîéíû çàñòàëî
Âåðó íà ïîëèòåõíè-
÷åñêèõ êóðñàõ. Ïðè

ýòîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè áûë
óñòðîåí íåáîëüøîé ãîñïèòàëü
(ëàçàðåò), ãäå ïðîõîäèëè ëå-
÷åíèå ðàíåííûå íà ôðîíòå.
Çäåñü Âåðà ñòàëà ñåñòðîé ìè-
ëîñåðäèÿ. Îíà îòíîñèëàñü ê
ïàòðèîòè÷åñêè íàñòðîåííîé
÷àñòè ðîññèéñêîé ìîëîäåæè,
ãîòîâîé íå òîëüêî ñëîâîì, íî
è äåëîì ñëóæèòü Ðîäèíå. Åå
ìå÷òîé áûëî îòïðàâèòüñÿ äîá-
ðîâîëüöåì íà ôðîíò. Îíà íåî-
äíîêðàòíî âîçâðàùàëàñü ê
ýòèì ïëàíàì, â ãîñïèòàëå
äàæå îïàñàëèñü, ÷òî äåâóøêà
ñáåæèò â äåéñòâóþùóþ àð-
ìèþ.

Îñåíüþ 1915-ãî Â.Ãàäçÿöêàÿ
óåõàëà ñåñòðîé ìèëîñåðäèÿ â
ïåðåäîâîé ãîñïèòàëü ïðè
30-ì êîðïóñå è âìåñòå ñ íèì
÷åðåç ãîä ïðèíÿëà ó÷àñòèå â
Áðóñèëîâñêîì íàñòóïëåíèè. Â
êîíöå 1916-ãî èëè â íà÷àëå
1917 ã. Âåðà îêîí÷èëà êðàò-
êîñðî÷íûå êóðñû, ïîëó÷èëà
ïðàâî íà íîøåíèå âîåííîé
ôîðìû è ïîñëå ôåâðàëÿ
1917 ã. ñëóæèëà, êàê ñàìà
ïèñàëà ìíîãî ëåò ñïóñòÿ, «òåõ-
íèêîì ñàíèòàðíî-ñòðîèòåëü-
íîé äðóæèíû».

Ìûñëü î òîì, ÷òîáû ñðà-
æàòüñÿ ñ âðàãîì ñ îðóæèåì â
ðóêàõ, íå îñòàâëÿëà åå. Ëå-
òîì òîãî æå ãîäà Âåðà «ãîñòè-
ëà» âî Âòîðîì äðàãóíñêîì
Ïñêîâñêîì ïîëêó è áûëà òàì
èçáðàíà ìëàäøèì êîðíåòîì
âòîðîãî ýñêàäðîíà, à îñåíüþ
÷óòü áûëî íå óøëà â äåéñòâó-
þùóþ àðìèþ, íî ïîìåøàëà

Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ. È ïî
íàñòîÿíèþ ðîäèòåëåé Âåðà
óåõàëà äîìîé â Ðîñòîâ-íà-
Äîíó, ãäå ðàçãîðàëàñü Ãðàæ-
äàíñêàÿ âîéíà. Òàì ñåñòðû
Ãàäçÿöêèå âñòóïèëè â îäíó
èç ïåðâûõ àíòèáîëüøåâèñòñ-
êèõ ìîëîäåæíûõ îðãàíèçà-
öèé. Âåðà ñíîâà ñòàëà ñåñòðîé
ìèëîñåðäèÿ, òåïåðü óæå â
Äîáðîâîëü÷åñêîé àðìèè.

Ïîçäíåå, ïîñëå çàõâàòà Ðîñ-
òîâà è Íîâî÷åðêàññêà êðàñíû-
ìè, Âåðà è Çîÿ îêàçàëèñü â
Íîâî÷åðêàññêå. Çäåñü îíè ñíÿ-
ëè æèëüå, ïîñòóïèëè íà ìåëè-
îðàòèâíûé ôàêóëüòåò ïîëè-
òåõíèêóìà è ñòàëè ïîäïîëüíî
îêàçûâàòü ïîìîùü ñêðûâàâ-
øèìñÿ áåëîãâàðäåéöàì. Çèìîé
1918 ã. ñåñòðû òÿæåëî ïåðåáî-
ëåëè òèôîì, à ëåòîì Âåðà ñòà-
ëà ñîòðóäíèöåé æóðíàëà «Äîí-
ñêàÿ âîëíà», â êîòîðîì îíà
ïîìåùàëà ñâîè ñòèõè ïîä ïñåâ-
äîíèìîì «Â. Ãðýò». Ïîä òåì
æå ïñåâäîíèìîì Ãàäçÿöêàÿ
âûïóñòèëà íåáîëüøîé ñáîðíèê
ôðîíòîâûõ ñòèõîâ è ëèðèêè
«Ãðàíü» (1918).

Â êîíöå 1919 ã. ñåñòðû îò-
ïðàâèëèñü â Íîâîðîññèéñê,
îòêóäà â íà÷àëå 1920-ãî ïàðî-
õîäîì «Áðàóíôåëüñ» ýâàêóè-
ðîâàëèñü íà ãðå÷åñêèé îñòðîâ
Ëåìíîñ. Çäåñü áûëè îðãàíè-
çîâàíû ëàãåðÿ äëÿ ãðàæäàíñ-
êèõ è âîåííûõ áåæåíöåâ èç
Ðîññèè. Ñåñòðû îêàçàëèñü â
ëàãåðå ¹3, æèëè â ïàëàòêå.
Çàòåì áåæåíöåâ ïåðåïðàâèëè
â Þãîñëàâèþ. Îòñþäà Çîÿ ïîñ-
ëåäîâàëà çà ñóïðóãîì ê ìåñòó
åãî íîâîé ñëóæáû, à Âåðà íå-
êîòîðîå âðåìÿ îñòàâàëàñü â
Ñåðáèè, ãäå âûøëà çàìóæ çà
Ðîìàíîâè÷à, áåëîãî îôèöåðà
è ýìèãðàíòà. Ïîçäíåå Ðîìà-
íîâè÷è îêàçàëèñü â Áåéðóòå,
à ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè ïðî-
âåëè â Òåãåðàíå. Â ýìèãðàöèè
ó íèõ ðîäèëîñü òðîå ñûíîâåé è
íåñêîëüêî âíóêîâ.

Î òîì, êàê ñëîæèëàñü ñåìåé-
íàÿ æèçíü Âåðû Ìåëåòüåâíû,
ñâåäåíèé íåìíîãî. Êàê âñïî-
ìèíàëà Ìèëëåð-Ëîçèíñêàÿ, ó
åå áðàòà, âñòðå÷àâøåãîñÿ ñ Âå-
ðîé â Áåëãðàäå, ñëîæèëîñü
âïå÷àòëåíèå, ÷òî îíà áûëà íå
î÷åíü ñ÷àñòëèâà. Ïî åãî ñëî-
âàì, ìóæ Âåðû áûë «ñëèøêîì
ãðóá äëÿ òàêîé óòîí÷åííîé è
ãëóáîêîé æåíùèíû». Ìíîãî
ïîçäíåå, â Èðàíå, Ðîìàíîâè÷ó
ãîäàìè çàäåðæèâàëè æàëîâà-
íüå, è Âåðå ïðèøëîñü çàðàáà-
òûâàòü ïåðåâîäàìè è óðîêàìè.
Ïðè ýòîì îíà ïðîäîëæàëà ïè-
ñàòü ñòèõè è ïðîçó (â òîì ÷èñëå
âîñïîìèíàíèÿ), ïûòàëàñü ïóá-
ëèêîâàòüñÿ. Íî ñåìåéíàÿ
æèçíü, çàáîòû î âíóêàõ îòíè-
ìàëè íåìàëî ñèë. Â 1970 ã.
ñêîí÷àëèñü ñåñòðà è ñóïðóã, à
â 1975-ì óøëà èç æèçíè è îíà
ñàìà. Îñòàëèñü ñòèõè, âîñïî-
ìèíàíèÿ, ïèñüìà…

Îáñòîÿòåëüñòâà íå ïîçâîëè-
ëè Âåðå Ìåëåòüåâíå ïðîÿâèòü
ñâîé òàëàíò â ïîëíîé ìåðå. Â
îòëè÷èå îò íåå Ìàëèíèíó, íå-
ñìîòðÿ íà ìíîãèå ïðåïÿòñòâèÿ
è òÿãîòû, âî ìíîãîì óäàëîñü
ðåàëèçîâàòü ñâîè òâîð÷åñêèå
çàìûñëû.

Âîò òàêèå ïðè÷óäëèâûå ïî-
âîðîòû ÷åëîâå÷åñêèõ ñóäåá è
íåîæèäàííûå îòêðûòèÿ ìîãóò
ïîä÷àñ ñêðûâàòüñÿ çà ñêðîì-
íûì ïîñâÿùåíèåì.

Александр ЛИОН.

Своё чувство
пронёс через годы...
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Îß ìàòü, Åâãåíèÿ Âëà-
äèìèðîâíà, áûëà
ìëàäøåé äî÷åðüþ â
ñåìüå ñâÿùåííèêà

Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à Ëåáå-
äåâà.

Êàê è ñòàðøàÿ äî÷ü Åêàòå-
ðèíà, Åâãåíèÿ îêîí÷èëà Êà-
ëóæñêóþ ãèìíàçèþ ñ çîëîòîé
ìåäàëüþ. Îíà îòëè÷àëàñü íå
òîëüêî ñïîñîáíîñòÿìè, íî è
òðóäîëþáèåì, óïîðñòâîì â
äîñòèæåíèè öåëè. Â þíîñòè
áûëà î÷åíü êðàñèâà. Ó íåå
áûëè ïðÿìûå ÷åðòû ëèöà, òîë-
ñòûå, äëèííûå, íèæå ïîÿñà,
êîñû, òåìíûå âîëîñû, ãîëó-
áûå ãëàçà, õîðîøèé ðîñò. Ðî-
äèòåëè, æèâøèå â Ïåðåìûø-
ëå, ðåãóëÿðíî íàâåùàëè äå-
òåé, îáó÷àâøèõñÿ â Êàëóãå è
æèâøèõ íà êâàðòèðå. Òåòêè
âñïîìèíàëè, ÷òî îäíàæäû ðî-
äèòåëè ïðèåõàëè, êîãäà Æåíÿ
ñïàëà. Ìàòü ïîäîçâàëà ìóæà:
«Îòåö, ïîñìîòðè, êàêàÿ íàøà
Æåíÿ êðàñèâàÿ». Ñåñòðû óáå-
ãàëè îò Æåíè ê ñâîèì êàâàëå-
ðàì, ãîâîðÿ: «Íå âîçüìåì
Æåíüêó, à òî îíà íàñ çàòìèò».
Ìíå äîðîãî âñå, ÷òî ðàññêàçû-
âàëè ìíå ìîè òåòêè, ñåñòðû
ìîåé ìàòåðè, î íåé.

Ìàòü ðîñëà çäîðîâûì, âûíîñ-
ëèâûì ðåáåíêîì, ðàíî íàó÷è-
ëàñü õîðîøî ïëàâàòü. Â þíîñòè
åé ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ ñ ðàñ-
ñâèðåïåâøèì áûêîì. Îíà ïîáå-
æàëà îò íåãî, áðîñèëàñü â ïðóä
è â âîäå âñòóïèëà ñ íèì â åäè-
íîáîðñòâî. Ïðîïëûëà ó íåãî ïîä
áðþõîì è ïîòÿíóëà åãî çà êîëü-
öî âíèç (áûêàì â íîñ âäåâàëè
êîëüöî, ÷òîáû ìîæíî áûëî îñ-
òàíîâèòü èõ àãðåññèþ, ïîòÿíóâ
çà êîëüöî è ïðè÷èíèâ ýòèì
áîëü). Áûê ñòàë çàõëåáûâàòü-
ñÿ. Æåíÿ ñïàñëàñü.

Â ãîëîäíîå ïîñëåðåâîëþöè-
îííîå âðåìÿ Æåíÿ è Êàòÿ ïå-
ðåãîíÿëè áåç ÷üåé-ëèáî ïîìî-
ùè êîðîâó èç Ïåðåìûøëÿ â
Äóãíó. Âñþ äîðîãó øëè ïåø-
êîì, íî÷åâàëè â ëåñó, êîðîâó
äîèëè ïðÿìî ñåáå â ðîò.

Â 1916 ãîäó Æåíÿ îêîí÷èëà
8-é êëàññ ãèìíàçèè, äàþùèé
ïðàâî ïðåïîäàâàòü ôèçèêó.
Íàñêîëüêî ýêçàìåí ïî ôèçèêå
áûë ñåðüåçåí, ñâèäåòåëüñòâó-
åò òîò ôàêò, ÷òî ïðîâîäèëñÿ
îí â ñòåíàõ ìóæñêîé ãèìíà-
çèè. Â óäîñòîâåðåíèè çàïèñà-
íî, ÷òî Å.Â.Ëåáåäåâà áûëà
ïîäâåðãíóòà èñïûòàíèþ â Êà-
ëóæñêîé Íèêîëàåâñêîé ãèì-
íàçèè «â îáúåìå ïîëíîãî êóð-
ñà ìóæñêîé ãèìíàçèè è îáíà-
ðóæèëà ñëåäóþùèå ïîçíàíèÿ:
â ôèçèêå — îòëè÷íî (5)».

Åâãåíèÿ ìå÷òàëà î ïðîôåñ-
ñèè, íàèáîëåå íóæíîé ëþäÿì:
õîòåëà ñòàòü âðà÷îì. Îíà ïî-
ñòóïèëà â Ìîñêîâñêèé ìåäèí-
ñòèòóò, íî ïðîó÷èëàñü íåäîëãî.

Â 1919-ì îò òèôà óìåð åå
îòåö, è Æåíÿ âûíóæäåíà áûëà
áðîñèòü èíñòèòóò. Îíà ïðè-
åõàëà â Äóãíó, ÷òîáû ñîäåð-
æàòü áåçðàáîòíóþ ìàòü è áîëü-
íîãî ìëàäøåãî áðàòà. Î÷åíü
ïëàêàëà, æèçíü êàçàëàñü ñëî-
ìàííîé, ãîðå - áåçóòåøíûì.
Îíà ìîëèëà, îáðàùàÿñü ê
óìåðøåìó îòöó: «Ïàïà, âîçüìè
ìåíÿ ê ñåáå». Îäíàæäû, ñèäÿ
â êðåñëå, áóäòî çàäðåìàëà è
óâèäåëà êàê íà ÿâó... Ïîäõî-
äèò îòåö è ãîâîðèò: «Æåíÿ, íå
ïëà÷ü. ß âîçüìó òåáÿ ê ñåáå,
êîãäà òû áóäåøü âäîâîé-ó÷è-
òåëüíèöåé».

Æåíÿ äåéñòâèòåëüíî ñòàëà
ó÷èòåëüíèöåé. Ïðåïîäàâàëà
ôèçèêó, ìàòåìàòèêó, ïîçäíåå
— ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó,
ïîñêîëüêó ñòàëà ó÷èòüñÿ íà
ôèëôàêå ÌÎÏÈ. Ïðîðî÷åñêèé

ñîí åþ íå çàáûâàëñÿ. À êîãäà
ïðèøëà îòêðûòêà îò îòöà èç
òþðåìíîãî ãîñïèòàëÿ, ìàòü
ïîíÿëà, ÷òî è åå æèçíü ïîäõî-
äèò ê êîíöó. Îíà ñòàëà ïðî-
ñèòü ñûíà: «Âàíÿ, íå îñòàâëÿé
Ðèòó». Ýòîò íàêàç ìàòåðè ìîé
áðàò ñâÿòî âûïîëíèë.

Êàêèå-òî ìèñòè÷åñêèå ÿâëå-
íèÿ ñëó÷àëèñü ñ Åâãåíèåé íå
åäèíîæäû.

Êîãäà îíà âûõîäèëà çàìóæ,
êîëüöà äëÿ ìîëîäûõ îòëèâà-
ëè ïî çàêàçó. Êîëüöî ìîåé
ìàòåðè äàëî òðåùèíó. Ëþäè,
íå âåðÿùèå â ïðåäîïðåäåëå-
íèå, ãîâîðèëè, ÷òî îêàçàëñÿ
íåóäà÷íûì ñïëàâ çîëîòà ñî
ñìåñÿìè. Äðóãèå ãîâîðèëè, ÷òî
ýòî äóðíîé çíàê. Ñêîðåå âñåãî,
ïðàâû áûëè è òå, è äðóãèå.

Êîëüöî ñâîåé ìàòåðè ÿ äîë-
ãî õðàíèëà êàê ðåëèêâèþ. Íî
ìîé ìóæ ñ÷èòàë, ÷òî ýòî êîëü-
öî ÿâëÿåòñÿ ïëîõèì çíàêîì è
äëÿ íàøåé ñåìüè. È ñî âðåìå-
íåì, âèäèìî, ïî âîëå ìóæà,
ýòî êîëüöî èñ÷åçëî.

Ïîñëå àðåñòà îòöà ïî íàäó-
ìàííûì îáâèíåíèÿì (íà äâîðå
áûë 37-é ãîä) ìû æèëè äîâîëü-
íî áåäíî: íà çàðïëàòó ó÷èòåëü-
íèöû íà÷àëüíûõ êëàññîâ æèëè
÷åòûðå ÷åëîâåêà. Íî ìàòü óìå-
ëî îðãàíèçîâûâàëà áûò. Ìû íå
÷óâñòâîâàëè ñåáÿ íè íèùèìè,
íè ñèðîòàìè. Ó íàñ áûëè âñå
òðàäèöèîííûå èãðû: øàøêè,
øàõìàòû, äîìèíî, ëîòî, êàð-
òû. Áûëè ìóçûêàëüíûå èíñò-
ðóìåíòû: ãèòàðà, ìàíäîëèíà.
Ïðàâäà, î ïèàíèíî ìû íå ìîã-
ëè ìå÷òàòü.

Ïîä Íîâûé ãîä íàðÿæàëè
åëêó, âåøàëè íà íåå íå òîëüêî
èãðóøêè, íî è ïàñòèëó, ìàíäà-
ðèíû, êîíôåòû â êðàñèâûõ
îáåðòêàõ, ïðèêðåïëÿëè ê âå-
òî÷êàì  ñâå÷è. Ìàòü âîäèëà ñ
íàìè õîðîâîä, ïåëà «Ïîä åëêîé
îëåíü», «Â ëåñó ðîäèëàñü åëî÷-
êà» è äðóãèå íîâîãîäíèå ïåñíè.

ÀÌÀ áûëà âåëèêîé
òðóæåíèöåé. Îíà èç-
äàëåêà íîñèëà âåäðà
ñ âîäîé íà êîðîìûñ-

ëàõ (â Ïåðåìûøëå êîëîäöû
áûëè äàëåêî îò íàøåãî äîìà),
÷àñòî äâóðó÷íîé ïèëîé îäíà
ïèëèëà è êîëîëà äðîâà, òîïè-
ëà ïå÷êó, õîäèëà ïîëîñêàòü
áåëüå íà îçåðî, çèìîé — â ïðî-
ðóáè, ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿëà òåò-
ðàäè, äîïîëíèòåëüíî çàíèìà-
ëàñü ñ îòäåëüíûìè ó÷åíèêàìè.
È, âåðîÿòíî, òîëüêî â ïåñíå
ïîçâîëÿëà ñåáå âñëóõ ãðóñòèòü.

Ìû ñ ìàòåðüþ ïåðåæèëè îê-
êóïàöèþ. Ýâàêóèðîâàòüñÿ
áûëî íå íà ÷åì è íå ñ êåì.
Ïðèøëîñü íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî
íåìöû íå áóäóò ïðåñëåäîâàòü
æåíùèí è äåòåé, õîòÿ îñòà-
âàòüñÿ íà îêêóïèðîâàííîé òåð-
ðèòîðèè áûëî ñòðàøíî. Ïåðåä
îòñòóïëåíèåì ìåñòíûå âëàñòè
ñòàðàëèñü ñæå÷ü âñå, ÷òî ìîã-
ëî áû áûòü ïîëåçíûì âðàãó. Â
Ïåðåìûøëå ãîðåëè ñêëàäû,
òîðãîâûå ðÿäû, ïî÷òà. Íà äî-
ðîãàõ ãîðåëè è äûìèëèñü âî-
ðîõà çåðíà. Ìàòü ñòîÿëà íà
êîëåíÿõ, óìîëÿÿ ñâîåãî áûâ-
øåãî ó÷åíèêà íå ïîäæèãàòü
íàõîäÿùóþñÿ ðÿäîì ñ íàøèì
äîìîì æåíñêóþ êîíñóëüòàöèþ.
Åñëè áû åå ïîäîæãëè, òî íàø
äîì îòñòîÿòü íå óäàëîñü áû.

Ïåðåä ïðèõîäîì íåìöåâ
áûëî äîâîëüíî äëèòåëüíîå è
òðåâîæíîå çàòèøüå. Íàì, äå-
òÿì, íàäîåëî æäàòü íåèçâåñò-
íîñòè, è 9 îêòÿáðÿ 1941 ã. ìû
óáåæàëè â ñâîé ïîëóñãîðåâ-
øèé ñàä. Âäðóã ïîñëûøàëñÿ
èñïóãàííûé çîâ ìàòåðè:
«Âàíÿ, Ðèòà!» Ìû âûáåæàëè

èç-çà äåðåâüåâ. Íà íàñ áûëî
íàïðàâëåíî äóëî ðåâîëüâåðà.
«Ïàðòèçàí?» — âûêðèêíóë
íåìåö è ñîðâàë ñ áðàòà øàïêó.
Ìàòü óìîëÿþùå ïîâòîðÿëà:
«Êèíäåð! Êèíäåð!» Íåìåö
âãëÿäåëñÿ â äåòñêèå ëèöà, áðî-
ñèë: «Ãóò, ìàòêà» — è óøåë.

×åðåç ÷àñà äâà â äîì ââàëè-
ëèñü òðîå ñîëäàò (ãîâîðèëè -
ôèííû). Îäèí èç íèõ äåðæàë
çà øåþ æèâîãî ãóñÿ è ïîòðåáî-
âàë, ÷òîáû ìàòü ïðèãîòîâèëà
æàðêîå. Îíà ïîêàçàëà ñîëäà-
òàì ñâîè ðóêè. Ðóêè áûëè ÷åð-
íûå — ñëåäû áîðüáû ñ ïîæà-
ðîì. Ñîëäàòû áðåçãëèâî ïî-
ìîðùèëèñü è óøëè. À ìàòü
ñêàçàëà âñëåä: «Ìàðîäåðû!»

Ìàòü íå ðàç ðèñêîâàëà. Âî
âðåìÿ îêêóïàöèè è íåñêîëüêî
ïîçäíåå æèëà ó íàñ âìåñòå ñ
ñûíîì Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ñóõîïëþåâà, ó÷èòåëüíèöà íå-
ìåöêîãî ÿçûêà, åâðåéêà ïî
íàöèîíàëüíîñòè. Ó íåå áûëè
÷åðíûå âüþùèåñÿ âîëîñû, íîñ
ñ ãîðáèíêîé. Âîøåäøèé íå-
ìåöêèé îôèöåð, óâèäåâ Þëèþ
Àëåêñàíäðîâíó, óãðîæàþùå
áðîñèë: «Þäà!» Ìàòü çàãîðî-
äèëà åå ñîáîé è ñêàçàëà, ÷òî
îíà åå ñåñòðà, äî÷ü ñâÿùåííè-
êà. Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà ïå-
ðåêðåñòèëàñü, êàê åå ó÷èëà
ìàòü. Íåìåö îòñòàë.

Î ÂÐÅÌß îêêóïà-
öèè, êîãäà êðóãîì
áûëè íåìöû, êàê-òî
âå÷åðîì ê íàì ïîñòó-

÷àëèñü òðè êðàñíîàðìåéöà, îò-
ñòàâøèå îò ñâîåé ÷àñòè. Ìàòü
íàêîðìèëà èõ è ñïðÿòàëà â
÷óëàíå, à ðàíî óòðîì îíè ïî-
øëè ïðîáèðàòüñÿ ê ñâîèì.

Îáîéòèñü áåç íåìåöêèõ ïî-
ñòîÿëüöåâ íå óäàëîñü. Â áîëü-
øîé êîìíàòå íàøåãî äîìà ñíà-
÷àëà æèë íåìåöêèé îôèöåð, à
çàòåì ðàçìåñòèëèñü ñîëäàòû
íåìåöêîé àðìèè. Îôèöåð çàê-
ðûâàë îò íàñ äâåðü, ÷òî-òî
ïèñàë çà ñòîëîì (ÿ ïîäãëÿäû-
âàëà â ùåëêó, çà ÷òî ìàòü
ìåíÿ ðóãàëà), ñ íàìè íå îá-
ùàëñÿ, íî è íå ïðè÷èíÿë âðå-
äà. Ñîëäàòû áûëè ðàçíûõ íà-
öèîíàëüíîñòåé: ðóìûíû, èòà-
ëüÿíöû, ãîëëàíäöû. Îíè ñòà-
ðàëèñü îáùàòüñÿ ñ íàìè, ãîâî-
ðèëè, ÷òî íå õîòÿò íàì çëà,
÷òî âîþþò ïîíåâîëå è çàñòà-
âèë èõ âîåâàòü Ãèòëåð.

Îêêóïàöèÿ Ïåðåìûøëÿ äëè-
ëàñü ñ 9 îêòÿáðÿ ïî 24 äåêàáðÿ
1941 ã.  Íåìöû ãîòîâèëèñü ê
âñòðå÷å êàòîëè÷åñêîãî Ðîæ-
äåñòâà. Çàâåçëè è óêðàñèëè
åëêè. Íî ïðàçäíîâàòü èì íå
óäàëîñü, êàê íå óäàëîñü âñòðå-
òèòü íîâûé 1942 ãîä â Êàëóãå.

Ïåðåìûøëü îñâîáîäèëè áîé-
öû 217-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè
50-é àðìèè. Îòñòóïàëè íåìöû

ñ áîÿìè. Ãðåìåëà êàíîíàäà.
Ïåðâûìè âáåæàëè íà ëûæàõ â
áåëûõ ìàñêõàëàòàõ ñèáèðÿêè-
ðàçâåä÷èêè. Áîé øåë â îêðåñò-
íîñòÿõ Ïåðåìûøëÿ è íà óëè-
öàõ ãîðîäêà. Íà óëèöàõ ëåæà-
ëè è íåìåöêèå, è ðóññêèå ñîë-
äàòû. Ãîðåëè è íåìåöêèå òàíêè
«òèãðû», è ñîâåòñêèå Ò-34. Ñâî-
èõ ðàíåíûõ è óáèòûõ ïîäîáðà-
ëè áûñòðî, à óáèòûå íåìåöêèå
ñîëäàòû äîëãî ëåæàëè è ãíèëè
â âîðîíêàõ îò ñíàðÿäîâ è áîìá.

Â íàøåé áîëüøîé êîìíàòå
ðàçìåñòèëñÿ ãîñïèòàëü äëÿ òÿ-
æåëîðàíåíûõ. Çà ðàíåíûìè
ñàìîîòâåðæåííî óõàæèâàëè
ìîÿ ìàòü è áðàò. Ðàíåíûå ëå-
æàëè íà ïîëó íà ñîëîìå. Ñòî-
íàëè. Äî ñèõ ïîð ÿ îùóùàþ
ïðÿíûé, òåðïêèé çàïàõ ãíîé-
íûõ ðàí.

Âîåííûå õèðóðãè îòáèâàëè
ëþäåé ó ñìåðòè. Âîåííûé âðà÷
ñïàñ îò ãîëîäà íàøó ñåìüþ,
ïîñòàâèâ áðàòà íà ïðîäîâîëü-
ñòâåííûé ó÷åò â õàð÷åâóþ âå-
äîìîñòü. Âîåííûé õèðóðã ñïàñ
ðàíåíîãî áðàòà îò ñìåðòè, âû-
òàùèâ èç âèñêà îñêîëîê áîìáû.

Øêîëû åùå íå ôóíêöèîíè-
ðîâàëè, ìàòü áûëà áåç ðàáîòû,
à ñåìüÿ - áåç ïèùè.

ÅÒÎÌ 1942 ã. íà÷à-
ëàñü âîëíà àðåñòîâ
òåõ, êòî êàê-òî ñêîì-
ïðîìåòèðîâàë ñåáÿ âî

âðåìÿ îêêóïàöèè. Áûëà àðåñ-
òîâàíà è íàøà ìàìà. Çà ÷òî?
Íèêòî è ïðåäñòàâèòü ñåáå íå
ìîã. Íî îíà, âèäèìî, ïîíèìà-
ëà, ÷òî óõîäèò íàâñåãäà. Ðàñïî-
ðÿäèëàñü: «Äåòåé - â Äóãíó!»

Â Äóãíó, ãäå æèëà Àíàñòà-
ñèÿ, ñåñòðà ìàòåðè, äàëè òåëå-
ãðàììó: «Ìàìó âçÿëè. Ïðèåç-
æàé íåìåäëåííî». Ïîñëå ýòîé
òåëåãðàììû òåòþ Íàñòþ òóò
æå ñíÿëè ñ ðàáîòû. Íî îíà
ïðèåõàëà, ïðèâåçëà ïðîäóêòîâ.
Îäíàêî ñ 8 èþíÿ äî 1 èþëÿ ìû,
äåòè, áûëè ïðåäîñòàâëåíû ñàìè
ñåáå. Ñ íàìè äåëèëàñü ïîäàÿ-
íèåì Þëèÿ Äìèòðèåâíà Ïåñî-
÷åíñêàÿ, ìîÿ íÿíüêà. Ìû ïðî-
áîâàëè îáðàùàòüñÿ çà ïîìî-
ùüþ ê ñåñòðå íàøåãî îòöà —
Ñ.×èáèñîâîé (â çàìóæåñòâå
Èâàíîâîé). Áðàò, äåðæà ìåíÿ
çà ðóêó, ïðèâåë ê åå äîìó,

ïîïðîñèë: «Äàéòå õëåáóøêà».
Íî ñóðîâàÿ òåòêà áûëà íåóìî-
ëèìà. Ñòîÿ íà ïîðîãå äîìà è
ãëÿäÿ íàì â ãëàçà, îíà ñêàçà-
ëà: «Ïðèó÷àòü íå íàäî» — è
óøëà â äîì, íå ïóñòèâ íàñ íà
ïîðîã è íè÷åì ñ íàìè íå ïîäå-
ëèâøèñü. À ìû áûëè ñîâåð-
øåííî ãîëîäíûå.

Òþðüìà áûëà íåïîäàëåêó îò
íàøåãî äîìà. Åå òåððèòîðèÿ
áûëè îãîðîæåíà êîëþ÷åé ïðî-
âîëîêîé. Â îïðåäåëåííûé ÷àñ
çàêëþ÷åííûõ âûâîäèëè ïî
îäíîìó â óáîðíóþ, ðàñïîëî-
æåííóþ â òþðåìíîì äâîðå. ß
íàó÷èëàñü ïîäêðàäûâàòüñÿ ê
òþðåìíîé èçãîðîäè, çàòàè-
âàòüñÿ çà êàìíÿìè â ëîïóõàõ,
ñîâñåì ðÿäîì ñ òåì ìåñòîì,
ãäå âîäèëè çàêëþ÷åííûõ. Çà-
âèäåâ ìàòü, ÿ âûïðûãèâàëà èç
ëîïóõîâ ñ ðàäîñòíûì êðèêîì:
«Ìàìà! Ìàìà!» ß  ðàäîâàëàñü
òîìó, ÷òî âèæó åå è ÷òî îíà
ìîæåò óâèäåòü ìåíÿ. Ìàòü
áðîñàëà âçãëÿä íà ìåíÿ, íà
ñâîé äîì, íà êðûëüöå êîòîðî-
ãî ñòîÿëè ïëà÷óùèå Àíàñòà-
ñèÿ è Þëèÿ Äìèòðèåâíà, îïóñ-
êàëà ãîëîâó è òîæå ïëàêàëà.

19 èþíÿ ìàòü ïåðåâåëè â
Êàëóãó, à 16 ñåíòÿáðÿ 1942 ã.
ðàññòðåëÿëè. Â ñâèäåòåëüñòâå
î ñìåðòè, ïîëó÷åííîì â 50-å
ãîäû, ïðè Õðóùåâå, êîãäà îíà
áûëà ðåàáèëèòèðîâàíà, ïðè-
÷èíîé  ñìåðòè íàçûâàëñÿ ïî-
ëèàðòðèò, à â ãðàôå «ìåñòî
ñìåðòè» áûë ïðî÷åðê. Êîãäà ÿ
ñïðîñèëà î ìåñòå ñìåðòè, ìíå
îòâåòèëè âñòðå÷íûì âîïðîñîì:
«À çà÷åì âàì?»

Ìû, äåòè, äîëãî æäàëè ñâîþ
ìàìó, äîëãî íàäåÿëèñü íà åå
âîçâðàùåíèå. Áðàò íå ðàç ïû-
òàëñÿ óçíàòü, çà ÷òî àðåñòîâà-
ëè ìàòü è êóäà ñîñëàëè. Âî
âðåìÿ àðåñòà ìàòåðè íà÷àëü-
íèêîì ÍÊÂÄ â Ïåðåìûøëå áûë
Âàñèëèé Ìàñëÿêîâ. Ïîçäíåå îí
ñòàë íà÷àëüíèêîì ÍÊÂÄ â ïîñ.
Äóãíà. Òàì ìîé áðàò Èâàí
äâàæäû õîäèë ê Ìàñëÿêîâó íà
êâàðòèðó. Íà âîïðîñ, êóäà ñî-
ñëàëè ìàòü, Ìàñëÿêîâ ñêàçàë:
«Ñóäüáó íå çíàþ, íàâåðíî, ñî-
ñëàëè íà Òàéìûð». Íà âîïðîñ,
çà ÷òî àðåñòîâàëè, ñíà÷àëà ñêà-
çàë, ÷òî ìàòü íå òàê ñåáÿ âåëà,
à ïîòîì çàòîïàë íîãàìè è âûê-
ðèêíóë: «Ïîøåë âîí!»

Â Êàëóãå ìàòü ñèäåëà â êàìå-
ðå ñìåðòíèêîâ âìåñòå ñ Å.Ì.
Ëþáèìîâîé — ìàòåðüþ èçâåñ-
òíîãî ïèñàòåëÿ è ïåðåâîä÷èêà
Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Ëþáè-
ìîâà. Åé óäàëîñü èçáåæàòü
ñìåðòíîé êàçíè. Ìîé  áðàò
äâàæäû âñòðå÷àëñÿ ñ Ëþáèìî-
âîé. Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî ìàòü
äåðæàëàñü â òþðüìå ìóæå-
ñòâåííî, íî ìíîãî ïëàêàëà.

Â îáâèíåíèè, ñ êîòîðûì ìíå
óäàëîñü ïîçíàêîìèòüñÿ, êîã-
äà îñóùåñòâëÿëàñü ðåàáèëè-
òàöèÿ, çíà÷èëîñü, ÷òî ìàòü
ïåëà â öåðêîâíîì õîðå (ìíå
îòäàëè ìîëèòâó, íàïèñàííóþ
åå ðóêîé), ÷òî åå áðàò áûë
áåëîãâàðäåéöåì (íà ñàìîì äåëå
îí, Ï.Â.Ëåáåäåâ, âîåâàë â Ïåð-
âóþ ìèðîâóþ âîéíó), ÷òî —
ñàìîå ãëàâíîå îáâèíåíèå —
ìàòü ðóãàëà Ñòàëèíà. Ïî ñëî-
âàì íåêîåé Åçåðöåâîé, ìàòü
ãîâîðèëà: «Âñå Ñòàëèí, Ñòà-
ëèí... À ÷òî îí òàêîå? Íàäîå-
ëî ñëóøàòü».

ß íå çíàþ, ãîâîðèëà ëè ýòî
ìàòü, íî êîãäà îíà áûëà ñâè-
äåòåëüíèöåé ìàññîâûõ ðåïðåñ-
ñèé, òî åå ðàçóì, âîçìîæíî,
íà÷èíàë ïîìðà÷àòüñÿ.
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Îäèí çíàêîìûé þðèñò, çíàâøèé íàøó ñåìüþ, ñêà-Îäèí çíàêîìûé þðèñò, çíàâøèé íàøó ñåìüþ, ñêà-Îäèí çíàêîìûé þðèñò, çíàâøèé íàøó ñåìüþ, ñêà-Îäèí çíàêîìûé þðèñò, çíàâøèé íàøó ñåìüþ, ñêà-Îäèí çíàêîìûé þðèñò, çíàâøèé íàøó ñåìüþ, ñêà-
çàë, ÷òî ìîè ðîäèòåëè ïîïàëè â òþðüìó «äóðèêîì».çàë, ÷òî ìîè ðîäèòåëè ïîïàëè â òþðüìó «äóðèêîì».çàë, ÷òî ìîè ðîäèòåëè ïîïàëè â òþðüìó «äóðèêîì».çàë, ÷òî ìîè ðîäèòåëè ïîïàëè â òþðüìó «äóðèêîì».çàë, ÷òî ìîè ðîäèòåëè ïîïàëè â òþðüìó «äóðèêîì».
Ýòà ìûñëü ñïðàâåäëèâà ëèøü â òîì îòíîøåíèè, ÷òîÝòà ìûñëü ñïðàâåäëèâà ëèøü â òîì îòíîøåíèè, ÷òîÝòà ìûñëü ñïðàâåäëèâà ëèøü â òîì îòíîøåíèè, ÷òîÝòà ìûñëü ñïðàâåäëèâà ëèøü â òîì îòíîøåíèè, ÷òîÝòà ìûñëü ñïðàâåäëèâà ëèøü â òîì îòíîøåíèè, ÷òî
îíè íå ëîâ÷èëè, íè îò êîãî íå ïðÿòàëèñü, ñòàðàëèñüîíè íå ëîâ÷èëè, íè îò êîãî íå ïðÿòàëèñü, ñòàðàëèñüîíè íå ëîâ÷èëè, íè îò êîãî íå ïðÿòàëèñü, ñòàðàëèñüîíè íå ëîâ÷èëè, íè îò êîãî íå ïðÿòàëèñü, ñòàðàëèñüîíè íå ëîâ÷èëè, íè îò êîãî íå ïðÿòàëèñü, ñòàðàëèñü
æèòü ÷åñòíî, à äåðæàòüñÿ äîâîëüíî íåçàâèñèìî, çàæèòü ÷åñòíî, à äåðæàòüñÿ äîâîëüíî íåçàâèñèìî, çàæèòü ÷åñòíî, à äåðæàòüñÿ äîâîëüíî íåçàâèñèìî, çàæèòü ÷åñòíî, à äåðæàòüñÿ äîâîëüíî íåçàâèñèìî, çàæèòü ÷åñòíî, à äåðæàòüñÿ äîâîëüíî íåçàâèñèìî, çà
÷òî âî ìíîãîì è ïîïëàòèëèñü. Í.Ñ.Õðóùåâ ãîâîðèë,÷òî âî ìíîãîì è ïîïëàòèëèñü. Í.Ñ.Õðóùåâ ãîâîðèë,÷òî âî ìíîãîì è ïîïëàòèëèñü. Í.Ñ.Õðóùåâ ãîâîðèë,÷òî âî ìíîãîì è ïîïëàòèëèñü. Í.Ñ.Õðóùåâ ãîâîðèë,÷òî âî ìíîãîì è ïîïëàòèëèñü. Í.Ñ.Õðóùåâ ãîâîðèë,
÷òî îáâèíåíèÿ ÷àñòî «âûñàñûâàëè èç ïàëüöà», à çà÷òî îáâèíåíèÿ ÷àñòî «âûñàñûâàëè èç ïàëüöà», à çà÷òî îáâèíåíèÿ ÷àñòî «âûñàñûâàëè èç ïàëüöà», à çà÷òî îáâèíåíèÿ ÷àñòî «âûñàñûâàëè èç ïàëüöà», à çà÷òî îáâèíåíèÿ ÷àñòî «âûñàñûâàëè èç ïàëüöà», à çà
ðàññòðåë àðåñòîâàííûõ ïëàòèëè. Âèäèìî, ïîñëå îñâî-ðàññòðåë àðåñòîâàííûõ ïëàòèëè. Âèäèìî, ïîñëå îñâî-ðàññòðåë àðåñòîâàííûõ ïëàòèëè. Âèäèìî, ïîñëå îñâî-ðàññòðåë àðåñòîâàííûõ ïëàòèëè. Âèäèìî, ïîñëå îñâî-ðàññòðåë àðåñòîâàííûõ ïëàòèëè. Âèäèìî, ïîñëå îñâî-
áîæäåíèÿ Å.Ì.Ëþáèìîâîé î÷åíü ïîñïåøèëè ðàññòðå-áîæäåíèÿ Å.Ì.Ëþáèìîâîé î÷åíü ïîñïåøèëè ðàññòðå-áîæäåíèÿ Å.Ì.Ëþáèìîâîé î÷åíü ïîñïåøèëè ðàññòðå-áîæäåíèÿ Å.Ì.Ëþáèìîâîé î÷åíü ïîñïåøèëè ðàññòðå-áîæäåíèÿ Å.Ì.Ëþáèìîâîé î÷åíü ïîñïåøèëè ðàññòðå-
ëÿòü íàøó ìàòü, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïëàòó è ñîçäàòüëÿòü íàøó ìàòü, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïëàòó è ñîçäàòüëÿòü íàøó ìàòü, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïëàòó è ñîçäàòüëÿòü íàøó ìàòü, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïëàòó è ñîçäàòüëÿòü íàøó ìàòü, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïëàòó è ñîçäàòü
âïå÷àòëåíèå òîãî, ÷òî ÍÊÂÄ ðàáîòàåò àêòèâíî.âïå÷àòëåíèå òîãî, ÷òî ÍÊÂÄ ðàáîòàåò àêòèâíî.âïå÷àòëåíèå òîãî, ÷òî ÍÊÂÄ ðàáîòàåò àêòèâíî.âïå÷àòëåíèå òîãî, ÷òî ÍÊÂÄ ðàáîòàåò àêòèâíî.âïå÷àòëåíèå òîãî, ÷òî ÍÊÂÄ ðàáîòàåò àêòèâíî.

Маргарита СМОЛЬЯНИНОВА.
ã.Êàëóãà.



Ê À Ë Ó Æ Ñ Ê È Å Ã Ó Á Å Ð Í Ñ Ê È Å Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
Учредитель и издатель: ГБУ КО «Редакция газеты «Весть».
Адрес: 248600, г. Калуга, ул. Марата, 10.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу (г.Москва). Регистрационный номер " ПИ № ФС1"80012К.
Редактор А.П.Золотин. Адрес редакции: 248600, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 56�22�51. E"mail: west@kaluga.ru

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ». Отпечатан: Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга, пл.Старый Торг, 5. Подписано
к печати: по графику " в 19.00, фактически " в 19.00.
Объем 2 п.л. Заказ 378. Тираж 46 173 экз.

Мнение авторов может
не совпадать с мнением
редакции.

Цена свободная.

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè 6 МАРТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 57-61 (8657-8661)28 (VIII)

31 марта 1840 г. родился Константин Николаевич Жуков, дворя"
нин, действительный статский советник, калужский губернатор
(7.01.1883"10.12.1887). Он вступил в должность сто лет спустя

после открытия первого Калужского дворянского собрания его родным
прадедом – первым калужским губернатором (наместником) Михаилом
Никитичем Кречетниковым (1729"1793). Умер 9 марта 1901 г.

28 марта 1845 г. родился Па"
вел Михайлович Голубицкий.
Ученый, изобретатель в области

отечественной телефонии. С середины
70"х годов жил в Тарусском уезде. 14 де"
кабря 1885 г. было подписано «Свиде"
тельство Канцелярии калужского губер"
натора об устройстве изобретателем П.
М. Голубицким телефонного сообщения
в городе Калуге». Изобрел коммутатор
телефонных линий, первый внедрил те"
лефонную связь на железнодорожном
транспорте. Умер 9 февраля 1911 г. По"
хоронен на погосте Спас"Городец у села
Юрятино Тарусского уезда на берегу реки
Протвы. 17 мая 2003 года Голубицкому
установлен памятник в Калуге, учрежде"
на именная стипендия изобретателя.

29 марта 1860 г. при Канцелярии калужского губернатора В.А.
Арцимовича была учреждена «губернаторская» библиотека. 14
сентября 2009 г.,  спустя почти 150 лет, в администрации губер"

натора Калужской области вновь открылась библиотека.

10 марта 1865 г. в Калуге умер Евгений Петрович Оболенский,
князь, один из основателей Северного общества декабристов,
сын калужского и тульского вице"губернатора Петра Николаеви"

ча Оболенского и Анны Евгеньевны Кашкиной. Похоронен на Пятницком
кладбище, недалеко от Петропавловской церкви.

13 марта 1875 г. в Мещовске была открыта публичная земская
библиотека.

В марте 1890 г. открылась Ермолинская средняя школа (Боров"
ский район).

25 марта того же года в Боровске родился Леонид Евгеньевич Меже"
ков, живописец, график, пейзажист, член Союза художников. Участник
выставок, проводимых в Калужском художественном музее. В 30"е годы
преподавал рисование в школах города, 1935"37 гг. " заведующий отде"
лом Калужского краеведческого музея. Умер в 1965 г.

26 марта 1895 г. в Юхнове родился Алексей Петрович Гагарин,
участник революционных событий в Юхновском уезде, впослед"
ствии ученый"философ. Умер в 1960 г.

25 марта 1915 г. родился Иван Иванович Астахов. Герой Совет"
ского Союза (22.02.1944),  уроженец деревни Крутая Спас"Де"
менского района. Умер в 1984 г.

18 марта 1925 г. родился Александр Федорович Иванов. Доктор
педагогических наук, директор Мятлевской средней школы, ко"
торая сегодня носит его имя, член"корреспондент Российской

академии образования. Умер 23 июля 2009 г.

27 марта того же года в деревне Ольшаница Брян"
ской области родился Алексей Семенович Шумав"
цов. Герой Советского Союза (12.10.1957), в 1941"
1942 гг.  возглавлял комсомольскую подпольную
группу в Людинове. Погиб от рук фашистов в 1942 г.

1 марта 1930 г. вышел первый номер сухи"
ничской районной газеты «За коммуну», с 30
апреля 1962 г. " «Организатор».

26 марта 1935 г. в Юхнове родился Юрий
Егорович Астальцов, живописец, график,
член Союза художников РФ. Участник регио"

нальных, российских и союзных выставок, персо"
нальных выставок в г. Обнинске.

5 марта 1945 г. основана Боровская центральная детская биб"
лиотека. Тогда  в помещении взрослой библиотеки было выделе"
но два стеллажа  с литературой для детей и стол для выдачи книг.

С детьми работала Татьяна Александровна Шумилова, которая одновре"
менно была и заведующей библиотекой.

13 марта того же года поселок Бетлица преобразован  в районный
центр  Куйбышевского района.
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Алексей Шумавцов.
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лет

80
лет

70
лет

Города–юбиляры
Как известно, в 2021 году Калуга отметит свое 650�
летие. А интересно, какие еще города отметят в
ближайшие годы свои юбилеи?

Анна КУЛАКОВА.
Ближайшие годы будут  богатыми на юбилеи. В 2018 году

исполнится 2000 лет Дербенту и 850 – Гороховцу Владимирс"
кой области, чуть раньше, в 2016"м, свои круглые даты отметят
Ржев (800 лет), Орел (480), Улан"Удэ (350), Омск (300) и Мур"
манск (100 лет). Торжества по случаю 400"летия ждут жителей
Новокузнецка Кемеровской области (в 2018"м) и Енисейска
Красноярского края (в 2019"м).

В нашей области в нынешнем году круглыми именинниками
станут: Воротынск (860 лет), Кондрово (400), с. Рычёнки Пере"
мышльского района (390), пос. Еленский Хвастовичского райо"
на (120), пос. Дудоровский Ульяновского района  (110).
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Â îäíîì òîëüêî ÃÀÊÎ –Â îäíîì òîëüêî ÃÀÊÎ –Â îäíîì òîëüêî ÃÀÊÎ –Â îäíîì òîëüêî ÃÀÊÎ –Â îäíîì òîëüêî ÃÀÊÎ –
ÃîñóäàðñòâåííîìÃîñóäàðñòâåííîìÃîñóäàðñòâåííîìÃîñóäàðñòâåííîìÃîñóäàðñòâåííîì
àðõèâå Êàëóæñêîéàðõèâå Êàëóæñêîéàðõèâå Êàëóæñêîéàðõèâå Êàëóæñêîéàðõèâå Êàëóæñêîé
îáëàñòè – ïðèìåðíîîáëàñòè – ïðèìåðíîîáëàñòè – ïðèìåðíîîáëàñòè – ïðèìåðíîîáëàñòè – ïðèìåðíî
ìèëëèîí åäèíèöìèëëèîí åäèíèöìèëëèîí åäèíèöìèëëèîí åäèíèöìèëëèîí åäèíèö
õðàíåíèÿ. À åñëè âçÿòüõðàíåíèÿ. À åñëè âçÿòüõðàíåíèÿ. À åñëè âçÿòüõðàíåíèÿ. À åñëè âçÿòüõðàíåíèÿ. À åñëè âçÿòü
âñå àðõèâû îáëàñòè! Èâñå àðõèâû îáëàñòè! Èâñå àðõèâû îáëàñòè! Èâñå àðõèâû îáëàñòè! Èâñå àðõèâû îáëàñòè! È
ïîëüçóåòñÿ ýòèìïîëüçóåòñÿ ýòèìïîëüçóåòñÿ ýòèìïîëüçóåòñÿ ýòèìïîëüçóåòñÿ ýòèì
áîãàòñòâîì ñ êàæäûìáîãàòñòâîì ñ êàæäûìáîãàòñòâîì ñ êàæäûìáîãàòñòâîì ñ êàæäûìáîãàòñòâîì ñ êàæäûì
ãîäîì âñå áîëüøååãîäîì âñå áîëüøååãîäîì âñå áîëüøååãîäîì âñå áîëüøååãîäîì âñå áîëüøåå
÷èñëî ãðàæäàí.÷èñëî ãðàæäàí.÷èñëî ãðàæäàí.÷èñëî ãðàæäàí.÷èñëî ãðàæäàí.

Êàêèå òåìû ÷àùå äðóãèõ
èíòåðåñóþò êàëóæàí? Èñòî-
ðèÿ ðîäíîãî êðàÿ, â ÷àñòíî-
ñòè, ñòàðèííûõ óñàäåá, íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ. Ýòî, â îá-
ùåì-òî, îáúÿñíèìî. Çàãàä-
êîé, ìîæåò áûòü, ñòàëî óâëå-
÷åíèå  ïîñëåäíèõ ëåò
âñåâîçìîæíûìè ðåôîðìàìè.
Ïðè÷åì ðàçíûõ âðåìåí – è
äîïåòðîâñêèõ, è ñîâñåì íå-
äàâíèõ, ñêàæåì, ïðîøëîãî
âåêà.

íà êîòîðîì îò÷èòûâàëèñü:
îôèöèàëüíî – íà÷àëüíèê óï-
ðàâëåíèÿ Ñåðãåé Õàáàðîâ è
íåîôèöèàëüíî – ðóêîâîäèòå-
ëè óïîìèíàâøåãîñÿ ÃÀÊÎ, àð-
õèâû äîêóìåíòîâ íîâåéøåé èñ-
òîðèè îáëàñòè è ìóíèöèïàëü-
íûõ àðõèâîâ Êàëóãè è Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà.

Ïîæàëóé, ãëàâíûé âîïðîñ,
âèòàâøèé â ýòîò äåíü â çàëå
çàñåäàíèÿ, áûë òàêîé: êîãäà
æå ãëàâíîå õðàíèëèùå äîêó-
ìåíòîâ îáëàñòè ïåðååäåò â íî-
âîå çäàíèå èç àâàðèéíîãî –
áûâøåãî ìîíàñòûðÿ? Óâû, îò-
âåò íå î÷åíü ïîðàäîâàë è ñà-
ìèõ àðõèâèñòîâ, è òåõ, êòî
íóæäàåòñÿ â èõ ïîìîùè: ïðîé-
äåò åùå íå îäèí ìåñÿö, ïîêà
çàêîí÷àòñÿ ïîäãîòîâèòåëüíûå
ðàáîòû â äîìå íà óë.Áèëèáè-
íà.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Перелистаем
эти страницы

Вверху обложки – на фоне
исторических мест Малоярос"
лавца герб города, внизу – фраг"
мент сражения с наполеоновс"
ким войском в Малом. Так выг"
лядит только что выпущенная ар"
хивным отделом Малояросла"
вецкой районной администра"
ции книжка «Листая прошлого
страницы». В ней в сжатом виде
представлены основные  собы"
тия, происходившие в этом рай"
оне в разное время, помещена
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Архивы – без тайн

Âñå ýòè ñâåäåíèÿ (äà ÷òî òàì
ýòè – è ñîòíè äðóãèõ!) ìîæíî
áûëî ïîëó÷èòü, ïîáûâàâ íà
ïðîõîäèâøåì íåäàâíî ðàñøè-
ðåííîì çàñåäàíèè êîëëåãèè óï-
ðàâëåíèÿ ïî äåëàì àðõèâîâ,
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информация, подкрепленная
фотографиями, о славных зем"
ляках, опубликованы другие ма"
териалы.

Хорошую инициативу прояви"
ли малоярославецкие архивис"
ты, представив таким образом
историю родных мест.

Имеют право
сказать

Калужское издательство «Зо"
лотая аллея» выпустило в свет
книгу «Право на исповедь». Но"
вое издание представляет собой
сборник воспоминаний о Великой

Отечественной войне её непос"
редственных участников, а также
тех, кто пережил тяжелые годы
оккупации, кто побывал во вра"
жеском плену и на принудитель"
ных работах в Германии. Немало
страниц посвящено довоенным
событиям (коллективизации и ин"
дустриализации) и послевоенно"
му трудному периоду восстанов"
ления народного хозяйства. В
основу рассказов"исповедей по"
ложены личные биографии авто"
ров. Книгу по праву можно на"
звать народными мемуарами.

В создании книги приняли уча"
стие калужские писатели и жур"
налисты, собиравшие немало лет
воспоминания участников войны
и очевидцев, переживших в
1941–1942 годах немецкую окку"
пацию. Среди них Анатолий Де"
мидов, Виктор Боев, Виктор Мат"
росов, Юрий Холопов, Александр
Трунин и другие.

Книга «Право на исповедь» из"
дана при финансовой поддерж"
ке главы крестьянского хозяй"
ства «Братья Фетисовы» (Думи"
ничский район), заслуженного
работника сельского хозяйства
России, дважды лауреата наци"
ональной премии им. П.А. Сто"
лыпина «Аграрная Россия» Сер"
гея Фетисова.

Все даты � по новому стилю

Ñòîëèöà îáëàñòè â ýòîì ãîäó â òðåòèéÑòîëèöà îáëàñòè â ýòîì ãîäó â òðåòèéÑòîëèöà îáëàñòè â ýòîì ãîäó â òðåòèéÑòîëèöà îáëàñòè â ýòîì ãîäó â òðåòèéÑòîëèöà îáëàñòè â ýòîì ãîäó â òðåòèé
ðàç ïðèìåò êèíîôåñòèâàëü «Èñòîðè÷åñ-ðàç ïðèìåò êèíîôåñòèâàëü «Èñòîðè÷åñ-ðàç ïðèìåò êèíîôåñòèâàëü «Èñòîðè÷åñ-ðàç ïðèìåò êèíîôåñòèâàëü «Èñòîðè÷åñ-ðàç ïðèìåò êèíîôåñòèâàëü «Èñòîðè÷åñ-
êîå êèíî è ñîâðåìåííîñòü «Óãðà»,êîå êèíî è ñîâðåìåííîñòü «Óãðà»,êîå êèíî è ñîâðåìåííîñòü «Óãðà»,êîå êèíî è ñîâðåìåííîñòü «Óãðà»,êîå êèíî è ñîâðåìåííîñòü «Óãðà»,
ïðåçèäåíòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ íàðîä-ïðåçèäåíòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ íàðîä-ïðåçèäåíòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ íàðîä-ïðåçèäåíòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ íàðîä-ïðåçèäåíòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ íàðîä-
íàÿ àðòèñòêà ÐÔ, ñöåíàðèñò, ðåæèññåð-íàÿ àðòèñòêà ÐÔ, ñöåíàðèñò, ðåæèññåð-íàÿ àðòèñòêà ÐÔ, ñöåíàðèñò, ðåæèññåð-íàÿ àðòèñòêà ÐÔ, ñöåíàðèñò, ðåæèññåð-íàÿ àðòèñòêà ÐÔ, ñöåíàðèñò, ðåæèññåð-
ïîñòàíîâùèê Ñâåòëàíà Äðóæèíèíà.ïîñòàíîâùèê Ñâåòëàíà Äðóæèíèíà.ïîñòàíîâùèê Ñâåòëàíà Äðóæèíèíà.ïîñòàíîâùèê Ñâåòëàíà Äðóæèíèíà.ïîñòàíîâùèê Ñâåòëàíà Äðóæèíèíà.

Êàê íàì ñòàëî èçâåñòíî, íà îðãêîìèòåòå,
êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ íà äíÿõ â Êàëóãå, ïðåäñòà-
âèëè íîâîãî äèðåêòîðà ôåñòèâàëÿ. Èì ñòàëà
êèíîâåä, êèíîäðàìàòóðã, ñöåíàðèñò, äèðåê-
òîð êèíîïðîêàòíîé îðãàíèçàöèè «Ìîñêîâñêîå
êèíî» Àííà Ïåíäðàêîâñêàÿ.

Óæå îïðåäåëåíà äàòà ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâà-
ëÿ. 29 àâãóñòà ãîñòè ïðàçäíèêà êèíî ïðèìóò
ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ Äíþ
ãîðîäà, à 30 àâãóñòà ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå
îòêðûòèå «Óãðû». Ïðàçäíèê ïðîäëèòñÿ íå-
ñêîëüêî äíåé – äî 4 ñåíòÿáðÿ. Íûíåøíèé
ôåñòèâàëü ïîñâÿùåí äâóì çíàìåíàòåëüíûì
äàòàì: 70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå è Ãîäó ëèòåðàòóðû.

Â îñíîâíîé êîíêóðñ âîéäóò èãðîâûå êàðòè-
íû. Òàêæå â ðàìêàõ ñïåöïîêàçîâ êàëóæàíå
óâèäÿò õóäîæåñòâåííûå è äîêóìåíòàëüíûå
ëåíòû. Â ïðîãðàììå çàïëàíèðîâàíû òâîð÷åñ-
êèå âå÷åðà àðòèñòîâ òåàòðà è êèíî, ïîêàç
ñïåêòàêëåé, ïðîâåäåíèå ìàñòåð-êëàññîâ â ó÷åá-
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Развенчиваем мифы:
фестиваль «Угра»
останется в Калуге

íûõ çàâåäåíèÿõ, «êðóãëûå ñòîëû» è äèñêóññè-
îííûå êëóáû. Òàêæå ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ ñòà-
íóò ãîñòÿìè þáèëåéíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿ-
ùåííûõ 535-ëåòèþ Ñòîÿíèÿ íà Óãðå.

Â õîäå ðàáî÷åãî ñîâåùàíèÿ ñîîáùèëè, ÷òî
êóëüòóðíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, íàñêîëüêî ýòî
âîçìîæíî, áóäåò îõâà÷åí âåñü ðåãèîí. Ïðèãëà-
øàåì êàëóæàí è ãîñòåé íàøåé îáëàñòè íà
áîëüøîé ïðàçäíèê êèíî «Óãðà–2015».

Татьяна САВКИНА.
Фото Юлии ЧЕКАРЕВОЙ.
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Екатерина
ЗАМАХИНА

Сапер"подрывник Галина
Слесарева известна на всю стра"
ну. О женщине, которая с лег"
костью может определить на
слух взрыв любого снаряда, пи"
шут репортажи и снимают доку"
ментальное кино. Своей ежед"
невной работой она опроверга"
ет представление о том, что са"
пер – не женская профессия. А
еще она успешно совмещает
взрывоопасную работу с поиско"
вой и музейной деятельностью.

Свое право заниматься делом,
к которому по всем нормативам
допускаются только мужчины,
Галина Слесарева в буквальном
смысле завоевывала " в Брянс"
ком учебном центре МВД. Аби"
туриентку сначала приняли, а
уже потом выяснили, что в са"
перы женщинам путь закрыт. Но
выгонять перспективного кур"
санта было поздно. Не обращая
внимания на шутки, специаль"
ность взрывотехника она осваи"
вала скрупулёзно и с искренним
увлечением. За плечами у Сле"
саревой к тому времени были 15
лет занятий пулевой стрельбой
и приличный опыт поисковой
работы. Можно сказать, что об"
щение с преподавателями было
«взаимовыгодным» " Галина
училась у них расчетам подры"
ва, а они черпали у обнинчанки
знания об особенностях немец"
ких боеприпасов, которые она
успела изучить при проведении
множества раскопок.

После получения заветного
удостоверения взрывотехника
первую женщину"выпускницу
учебного центра пригласили
преподавать на кафедре военно"
прикладных дисциплин. Одна"
ко работа «в поле» для Галины
Слесаревой была и остается
наиболее предпочтительными
«условиями труда».

В 2000 году она начала рабо"
тать сапером в подразделении
МЧС по городу Обнинску. Как
и тогда, сейчас Галина Слеса"
рева одна на весь город, кто
сразу же выезжает на место, по"
лучив звонок об обнаружении
предмета, похожего на взрыв"
ное устройство. За эти годы она
видела все – от 100"килограм"
мовой авиабомбы в центре Бо"
ровска до последствий взры"
ва самодельного устройства в
полупустой маршрутке, двигав"
шейся по улице Обнинска. Так
называемая гендерная принад"
лежность работе не мешала, а
даже наоборот " помогала.

" Женщины более терпеливы
и спокойны, " отмечает Галина
Владимировна. " Инстинкт са"
мосохранения и интуиция у нас
тоже развиты лучше. Когда я
работаю, то не ощущаю страха,
опасности. Это чувство может
прийти уже потом, когда анали"

зируешь, насколько непредска"
зуемы, к примеру, могли быть
последствия взрыва снаряда в
людном месте.

На счету женщины"сапера не
только тысячи уничтоженных
«приветов» войны и как след"
ствие многие спасенные жизни.
Галина Слесарева – одна из тех,
кто складывает мозаики челове"
ческих судеб, разрушенные Ве"
ликой Отечественной войной.
Вместе с такими же поискови"
ками, как она, Галина Слесаре"
ва каждый год поднимает из
земли останки советских и не"
мецких воинов, бережно и точ"
но расшифровывает записи ме"
дальонов и ищет родственников
погибших. Порой ее исследова"
ния приводят к совершенно не"
вероятным результатам.

Галина Слесарева показывает
пластмассовый футляр, кото"
рый немцы использовали для
хранения хлористых таблеток
(ими обеззараживали воду). Ее
отряд «Обнинские следопыты»
обнаружил предмет в братской
могиле при раскопках в Хвас"
товичском районе. В футляре
находился тюбик с мазью от об"
морожения. Сначала Слесарева
даже не обратила на него осо"
бого внимания. Ведь таких
предметов в ее коллекции нахо"
док много (есть даже губная по"
мада и зеркальце финской
снайперши). Но при вниматель"
ном изучении поисковик обна"
ружила, что тюбик ланолина
был обернут в клочок бумаги.
Это была записка разведчика.

Солдатский медальон в немец"
ком футляре. Автор нечетких
строк оказался разведчиком из
города Иванова. Зная, что ему
не положено иметь медальон,
он проявил смекалку – спрятал
информацию о себе в футляр,
который немцы наверняка бы
выкинули.

" Мы узнали, что его зовут
Александр Александрович Чис"
тяков. Связались с корреспон"
дентом из ивановской газеты.
Она обошла 46 семей Чистяко"
вых и отыскала семью развед"
чика. Оказывается, он перед
войной вынес 50 граммов кол"
басы больному ребенку. Его
осудили. В 1941 году Чистяков
попал в штрафбат, а в 1943"м
пропал без вести. После этого
его развели с женой, " вспоми"
нает Галина Слесарева.

Судьбы героев, воссозданные
по крупицам, рассказам родных
и соседей, Галина Владимиров"
на помнит наизусть. Их личные
вещи она хранит в своем музее
«Судьба солдата», который ос"
новала еще в 1996 году. В зале,

За годы службы  Гали�
на Слесарева видела
всё – от 100�килограм�
мовой авиабомбы в
центре Боровска до
последствий взрыва
самодельного устрой�
ства в полупустой
маршрутке.

Åäèíñòâåííàÿ â ñòðàíå
æåíùèíà-ñàï¸ð ñëóæèò
â îáíèíñêîì ïîäðàçäåëåíèè Ì×Ñ

полном простреленных кружек
и касок, до блеска натертых пу"
леметов и предсмертных запи"
сей, Галина Слесарева расска"
зывает истории жизни и смерти
их хозяев. Без политики и оце"
ночных суждений. Но с уваже"
нием к тем, чьи могилы стали
братскими. Музей, основанный
Слесаревой, стал самым насто"
ящим центром воспитания пат"
риотизма. В гостевой книге хра"
нятся десятки благодарствен"
ных записей на немецком, араб"
ском, английском языках.

Увы, общественный музей,
пусть и знаменитый на всю стра"
ну, до сих пор держится лишь на
энтузиазме ее создательницы.
Спонсоров, готовых помогать в
сохранении истории, в науко"
граде не так много. Но работа по
обновлению музейных экспона"
тов продолжается. В год 70"ле"
тия Великой Победы Галина
Слесарева примет участие в рас"
копках на окраине Обнинска,
где, по словам старожилов, на"
ходится братская могила солдат.
Среди планов поисковика на
ближайшее будущее – и переза"
хоронение останков солдат, ко"
торые сейчас покоятся в забро"
шенной братской могиле, распо"
ложенной на одном из граждан"
ских кладбищ города.

Галине Слесаревой сейчас 56
лет. Помимо службы в МЧС, по"
исковой и музейной работы она
успевает быть и женой, и хозяй"
кой. Вместе с супругом выращи"
вает овощи на огороде, вяжет
крючком. Но Международный
женский день Галина Владими"
ровна особенным не считает. Два
главных праздника в году для нее
– День Победы и Новый год. Но
если ночь на 1 января Слесарева
встречает дома, в кругу самых
близких, то 9 Мая она всегда в
полях, на раскопках. Там, куда
зовет ее призвание " поискови"
ка, музейщика и сапера

Фото из архива
Г.В. Слесаревой.

È â 75 ìîëîäà!

АК"ТО у дома № 62 по ул.
Московской в Калуге, где
размещается Дом"музей
А.Л.Чижевского, услышал
разговор:

" Людмиле Теобальтов"
не Энгельгардт " семьде"
сят пять.

" Семьдесят пять? Не
может быть!

" Еще как может!
Я тоже засомневался в

возрасте «хозяйки» Дома
Чижевского. Ведь выглядит
она значительно моложе. И
по своей энергии, деловой
активности не уступит мно"
гим 40"летним. А уж душой
Людмила точно молода.

Оказывается, да, юби"
лей, такой солидный подо"
спел.

...Родилась она на Кавка"
зе в 1940 году. Детство про"
шло в Сибири. Отец, обру"
севший немец, работал во
время Великой Отечествен"
ной на трудовом фронте.
После войны семья осела в
Тульской области, где отец
руководил военнопленны"
ми немцами, работавшими
на шахтах. По окончании
средней школы и Людмила
трудилась в течение года на
шахте в ОТК.

Институт окончила в Ка"
луге, став учителем русско"
го языка и литературы. Од"
новременно вела немецкий.
Два года работала в селе, а
затем ее пригласили в но"
вую школу № 19 в Калуге.

Судьбе было угодно, что"
бы она встретила на своем
пути Алексея Манакина, на"
учного сотрудника Дома"
музея К.Э. Циолковского.
Вскоре и она ощутила на
себе притяжение космоса.
Однако её интерес пошел
по другому фарватеру. Ув"
леклась творчеством Алек"
сандра Леонидовича Чи"
жевского. Если Циолковс"
кий стремился проникнуть
в космос и использовать на
благо человечества его
дары, то Чижевский искал
космические следы на зем"
ле и находил их во множе"
стве, утверждая, что жизнь
в значительно большей сте"
пени есть явление косми"
ческое, нежели земное. Он
установил, что Земля и все,
что на ней находится, пуль"
сирует в ритме Солнца.

Людмила Энгельгардт за
47 лет работы в музее про"
делала большую работу по
изучению жизни и деятель"
ности Александра Чижевс"
кого и его последователей
в разных областях науки. Её
научные доклады много раз
звучали на международных
конференциях, и, что очень
важно, она собрала множе"
ство музейных предметов,
которые легли в основу яр"
кой экспозиции Дома"му"
зея А.Л. Чижевского.

Здоровья и счастья Люд"
миле Теобальтовне жела"
ют многочисленные дру"
зья, муж, дочери, внуки.

Олег ЖЕЛОХОВ.

ЮБИЛЕИ

В гостевой книге музея «Судьба солдата», который
Галина Слесарева создала в 1996 году, хранятся десятки
благодарственных записей не только на русском, но и на
немецком, арабском, английском языках.

К
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

К соглашению присоедини"
лись 12 ритейлеров " «Магнит»,
X5 Retail Group (сети «Пятероч"
ка», «Перекресток», «Кару"
сель»), «Ашан», группа «Дик"
си», Metro Cash&Carry, «Лента»,
«О’Кей», Globus, «Билла»,
«Зельгрос», «Вестер» и интер"
нет"гипермаркет «Утконос».
Цены должны быть зафиксиро"
ваны сроком на два месяца на
корзину, состоящую не менее
чем из 20 товаров. Список то"
варов, на которые фиксируется
цена, каждый ритейлер опреде"
ляет самостоятельно.

Пока продавцы формируют
финальные списки. К социаль"
но значимым относятся два де"
сятка продуктов: говядина, сви"
нина, баранина, куры, неразде"
ланная замороженная рыба, мо"
локо и некоторые молочные
продукты, сахар и соль, подсол"
нечное масло, некоторые кру"
пы, картофель, капуста, мор"
ковь, яблоки и т. д.

Если поставщик снизит заку"
почную стоимость на товары из
списка, эти продукты подеше"
веют и в рознице, заверили в
ассоциации компаний.

Свои намерения заморозить
цены подтвердили на прошлой

неделе в Калуге представители
трех крупнейших торговых се"
тей, расположенных на терри"
тории области, «Дикси», «Маг"
нит» и «Пятерочка».

Представители каждого из них
на совещании, которое прошло
по инициативе министерства
конкурентной политики, расска"
зали о плане действий на ближай"

КОНКУРСЫ

«Îòå÷åñòâåííîìó ðûíêó - ëó÷øèå ðîññèéñêèå òîâàðû»
ИМЕЙ В ВИДУ

À òû
ïèòàåøüñÿ
ïðàâèëüíî?

12 марта с
13.00 до 16.00
часов будет
работать те�
м а т и ч е с к а я
«горячая ли�
ния» по вопро�
сам здорового
питания.

Номера телефонов:
(8484 2) 55�20�24;
57�11�81.

На вопросы граждан от"
ветят специалисты Управ"
ленияРоспотребнадзора
по Калужской области  и
консультационного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужс"
кой области».

«Горячая линия» " одно из
мероприятий, которое
проводят специалисты
Роспотребнадзора в канун
Всемирного дня защиты
прав потребителей. В этом
году он проходит  15 марта
под девизом «Сфокусиру"
ем права потребителей на
здоровом питании».

НАМОТАЙ НА УС
В последнее время мы часто слышим в интервью официальных
лиц незнакомые термины. Эти слова в ходу и у чиновников, и у
представителей торговли.  Они  друг друга понимают. А мы�
потребители? Иногда нам невдомек, что означают эти слова из
профессиональной терминологии. Поэтому предлагаем вам
узнать их значение.

Ритейлер. В переводе с английского «retailer» — это рознич�
ный продавец. В России понятие прижилось и используется
даже чаще, чем русский вариант этого термина. Ритейл� не
просто розница, а розница, ориентированная на массового
покупателя. К примеру, любой супер� или мегамаркет можно
назвать ритейл�предприятием. Ритейлер всегда заинтересо�
ван в том, чтобы снизить затраты и повысить количество
клиентов, поэтому ритейл�технологии завоевали лидирующие
позиции среди актуальных вопросов бизнеса.

Стопперы. Привлечь внимание современного потребителя с
каждым годом становится все сложнее. Гарантированно
«зацепить» внимание покупателя вам помогут наши креатив�
ные материалы – стопперы. Стоппер – это практически любой
рекламный материал, который обладает хорошим останавли�
вающим эффектом, поэтому конструктивное исполнение
стопперов может быть самым разнообразным. Стопперы
особенно эффективны в больших торговых центрах и супер�
маркетах. Обычно они размещаются перпендикулярно полкам
и стеллажам с товарами. Кроме того, стопперы могут устанав�
ливаться и в витринах торговых точек, а иногда и на улице.

РАДИЦИОННО предпринимательское сооб"
щество Калужской области  активно участву"
ет в ежегодном всероссийском конкурсе Про"
граммы «100 лучших товаров России». При"
шло время снова заявить о себе. Федераль"
ное агентство по техническому регулирова"
нию и метрологии приняло решение о
проведении очередного конкурса. В текущем
году он пройдет под девизом «Отечественно"
му рынку " лучшие российские товары».

В нашем регионе отбор лучших товаров и
услуг на всероссийский конкурс проводит
Федеральное бюджетное учреждение «Госу"
дарственный региональный центр стандар"
тизации, метрологии и испытаний в Калужс"
кой области».

" Предыдущие конкурсы прошли с большим
успехом, " рассказывает  директор  ФБУ
«Калужский ЦСМ» Ольга СОКОЛОВА. "
В частности, в 2014 году Калужскую область в
числе финалистов представляли 18 предпри"
ятий, которые выдвинули 37 видов продукции
и услуг, из них 14 получили статус лауреата.
Восемь видов продукции получили статус «Но"
винка года».

' Ольга Николаевна, кто может
принять участие в отборочном регио'
нальном туре?

" Конкурс открыт для всех организаций и
предприятий различных форм собственнос"
ти, выпускающих продукцию и оказывающих
услуги.  Это конкурс для тех, кто действитель"
но стремится к развитию своего бизнеса, для
тех, кто умело борется за потребителя, кто
ищет новые рынки и деловые контакты, и не
только в России.  Участие организаций в кон"
курсе добровольное.

' А чем победа в этом конкурсе мо'
жет реально помочь предпринимате'
лям?

" Программа, помимо вручения дипломов

победителям, включает издание и распрост"

ранение иллюстрированного каталога «100

лучших товаров России», поддержку в интер"

нет"версии (включая англоязычную), издание

и распространение англоязычного каталога

«TOP RUSSIAN QUALITY». Таким образом, кон"

курс даёт возможность не только официаль"

но подтвердить качество продукции и услуг,

но и является эффективным механизмом их

продвижения за пределы региона.

' Что конкретно требуется от
предпринимателя, который захочет

на конкурсе представлять Калужскую
область?

" Конкурс проходит в два этапа: региональ"
ный и федеральный. На федеральный этап до"
пускается участник, успешно прошедший ре"
гиональный конкурс. Для участия необходимо
оформить комплект документов установлен"
ной формы на каждый вид продукции (услуги)
и представить его в региональную конкурсную
комиссию по качеству не позднее 1 мая.

Перечень комплекта документов, их фор"
мы и всю остальную информацию о програм"
ме можно получить в ФБУ «Калужский ЦСМ»
по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 16а, каби"
нет 208, у секретаря региональной комиссии
по качеству Натальи Сергеевны Глебовой,
тел. (4842) 53"10"43, еmail:nsgleb@mail.ru.

Ëàóðåàòû Ïðîãðàììû
«100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè» 2014 ãîäà

В номинации «Продовольственные товары»:
ООО «Натуральный продукт»,  ЗАО «Агрофирма
«Оптина», ООО «Производственное объединение
МасКа», ЗАО «Хлебокомбинат», сельскохозяй�
ственное ООО«Швейцарское молоко», ООО «Се�
ребряное кольцо».
 В номинации «Промышленные товары для населения»:
ОАО«Калужский двигатель», ООО «Карелия�Упофлор СиАйЭс»», ООО
«Полотняно�Заводская бумажная фабрика», ЗАО «Обнинскоргсинтез»,
ООО  «Агрисовгаз».
В номинации «Услуги для населения»:
ООО«Атри групп КЛГ».
В номинации «Услуги производственно�технического назначения»:
ООО «Калуга�ТИСИЗ».

Т

шие два месяца. В частности, в
«Дикси» перечень товаров с фик"
сированной ценой расширен.
Теперь в нем более 20 продук"
тов. Это гречневая крупа, рис,
пшено, макаронные изделия,
подсолнечное и сливочное мас"
ло, мука, пельмени, заморожен"
ная рыба, черный и белый хлеб,
молоко, кефир, сметана. Как со"
общил представитель компании
«Дикси», они готовы внести
вклад в стабилизацию ситуации
на рынке продовольственных то"
варов. С 9 марта предполагается
увеличение наименований про"
дуктов с фиксированной ценой.
Все эти товары будут отмечены
стопперами.

Отвечая на вопрос министра
конкурентной политики Нико"
лая Владимирова, как обстоят

КСТАТИ
Заморозка цен на одни продукты может стать причи�
ной увеличения цен на другие. Именно это предполо�
жил на минувшей неделе вице�премьер РФ Аркадий
Дворкович в интервью «Business FM»: «Наверное, они
чуть больше поднимут цены на товары, не относящи�
еся к категории социально значимых, и таким обра�
зом отчасти компенсируют падение прибыли по этой
группе товаров». Комментариев со стороны торговли
на этот счет пока не последовало.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Àññîöèàöèÿ êîìïàíèé
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè,
îáúåäèíÿþùàÿ êðóïíåéøèå
òîðãîâûå ñåòè Ðîññèè,
âûøëà ñ ïðåäëîæåíèåì
î çàìîðîçêå ðîçíè÷íûõ öåí
íà ñîöèàëüíûå ïðîäóêòû

дела с контролем цен в сосед"
них областях, представитель
торговой сети заметил, что в
Калуге самый жесткий конт"
роль со стороны властей и это"
му стоит поучиться другим ре"
гионам.

У каждой торговой сети свой
список товаров, на которые
предполагается заморозить
цены. «Магнит» доложил о 10
наименованиях таких товаров.
Аналогичный список предста"
вит и «Пятерочка». Сейчас в
головном офисе идет согласова"
ние.

Министр конкурентной поли"
тики Николай Владимиров от"
метил, что контроль за ценооб"
разованием со стороны прави"
тельства области будет продол"
жен 
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Ñòîéêèå ïëþøåâûå
çàéöû

На кресле сгрудились длин"
ноухие симпатяги, вязаный
медвежонок, мышка Соня в
пышном чепце и другие игруш"
ки. Вместе со своими хозяева"
ми они тоже проделали путь из
Мариуполя в Киров.

" Мы жили в селе Володарс"
ком. Это 20 километров от Ма"
риуполя. Уезжали, когда все
еще было спокойно, через
Ново"Азовский пограничный
пост. Буквально через месяц там
начались боевые действия. Я
чувствовала, что это случится,
когда произошел «майдан» в
Киеве. Мне тогда никто не ве"
рил, " рассказывает Надежда. "
Собрали детей, пожитки – раз"
решалось взять до 50 кг багажа
на человека, все бросили и уеха"
ли в Россию. Мой муж из Ки"
рова, здесь живут его родители.
Я родилась на Украине.

близкими людьми. Что думают
об этом люди, жизнь прожив"
шие на Украине?

" Мой двоюродный брат " в
Донецке. Последний раз он зво"
нил и говорил, что самая боль"
шая проблема " полстраны ре"
ально считает, что там российс"
кие войска, террористы. Там ве"
рят, что воюют с Российской ар"
мией и нет в Донбассе никаких
украинцев, " ответила Надежда.

– За два года до этих собы"
тий я была в Донецке у род"
ственников. Очень красивый,
город, он буквально утопал в
цветах. Страна готовилась к
чемпионату «Евро"2012». Аэро"
порт был современный. Вокзал
восстановили. Скверы, парки.
Когда я вижу в новостях, что от
этого осталось, прихожу в ужас,
" говорит Лариса Анатольевна.

" Я работаю в сети, живу, мож"
но сказать. Еще 3"5 лет назад та"
кой информационной войны,
как сейчас, не было. Хотя про"
должается это уже 20 лет. Сис"
тема образования несет идею,
что Украина " великое и могу"
чее государство, которое за всю
его историю угнетала Россия. Я
историю Украины учила четыре
раза. Как только выходил новый
учебник истории Украины, нас
учили, что в Киевской Руси –
главное Киевская. Бандеру ста"
ли глобально обелять в Интер"
нете и украинских СМИ. Вроде
как все про него НКВД было
придумано, а он на самом деле

" Меня постоянно посещают
новые идеи в различных на"
правлениях. Трудно остано"
виться на чем"то одном. Ко все"
му стараюсь подходить творчес"
ки, с вдохновением. Не люблю
механической однообразной ра"
боты, " пояснила она.

Костюм гусара времен войны
1812 года, который она сшила
для сынишки, механической од"
нообразной работой не назо"
вешь. Прежде чем сесть за ши"
тье, пришлось просмотреть мас"
су документов, фотографий му"
зейных экспонатов, картин. Но
самым сложным оказалось най"
ти подходящие материалы. Это
проблема для большинства мас"
териц.

" Я поддержу любого отече"
ственного производителя, ни"
когда не куплю зарубежное,
если здесь это есть. У нас что,
руки кривые, мы сами это сде"
лать не можем? С фурнитурой
большая проблема. В связи с
колебаниями курса валюты вы"
росли цены. Для печворка (лос"
кутного шитья) трудно подо"
брать ткани. Например, то, что
делают ивановские заводы, ори"
ентировано на крупное постель"
ное белье, а с мелким цветоч"
ком ткани не найти, " посето"
вала Надежда.

Что касается цветов, то это
любимая тема Ларисы Анатоль"
евны. Шелковая флористика,
цветы, вышитые лентами, цве"
ты вязаные – можно собрать ог"
ромный букет.

" Мы с дочерью обсуждаем
наши работы, советуемся. Бы"
вает, что глаз «замыливается» и
нужен свежий взгляд, " расска"
зала мама.

Наши с фотокором Алексеем
Сарлейским глаза отдыхали на
работах мастериц. Отдохните и
вы, глядя на фото 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО
и из личного архива

Л.Наумовой и Н.Бородкиной.

Ãåí òâîð÷åñòâà

Îò ìàòåðè
ê äî÷åðè
ïåðåäàþò åãî â
ñåìüå ìàñòåðèö
èç Ìàðèóïîëÿ

" Мой папа Анатолий Анто"
нович Майборода был капита"
ном дальнего плавания. Служил
на Дальнем Востоке. Родом из
Донецка. Очень любил этот го"
род. Он не дожил до этих собы"
тий. На Украине остались род"
ные, друзья, " продолжает Ла"
риса Анатольевна.

Лариса Наумова " медсестра,
Надежда " веб"дизайнер, но се"
годня их главные «профессии»
" бабушка и мама. В семье рас"
тут трое мальчишек. Кстати, хо"
рошие помощники в творче"
стве. Младшие братишки ус"
пешно справляются с испыта"
нием на прочность маминых ав"
торских игрушек.

" Каждый новый заяц прохо"
дит испытание на отрывание
голов, растягивание лап и тому
подобное, " улыбается дочь. "
Когда заказывают работу, я все"
гда спрашиваю: «Для кого она
предназначается?» Ребенок бу"
дет играть, взрослый поставит
на камин. Хотя, скажу по сек"
рету, есть взрослые, которые
кладут с собой на подушку плю"
шевого мишку или зайца.

" Творчество дает возможность
отдохнуть, отвлечься от разных
мыслей. Но рукоделием занима"
емся, если остается время.
Обычно поздно вечером, когда
дети уже легли спасть, " объяс"
няет Лариса Анатольевна. – Это
у нас семейное. Моя мама Ва"
лентина Александровна очень
хорошо шила. Когда я родилась,
папа купил швейную машину и
отвел ее на курсы кройки и ши"
тья. Сказал: «У тебя две девоч"
ки. Учись шить сама!» Она окон"
чила курсы. Умела строить ин"
дивидуальные выкройки. Но
шила в основном для нас с сест"
рой. Ко всем праздникам у нас
были новые наряды.

×åãî íå ñøèòü
èãëîé è íèòêîé

Если включить телевизор, от"
крыть ленту новостей в Интер"
нете, создается впечатление,
что некий «закройщик» по"жи"
вому перекраивает судьбы госу"
дарств и людей. И войны начи"
наются в головах, полоса отчуж"
дения пролегает даже между

Светлана
МАЛЯВСКАЯ
Ñ Ëàðèñîé Íàóìîâîé è
åå äî÷åðüþ Íàäåæäîé
Áîðîäêèíîé ìû
ïîçíàêîìèëèñü â
Êèðîâå. ×óòü áîëüøå
ïîëóãîäà íàçàä îíè
ïðèåõàëè ñþäà ñ
Óêðàèíû.
Åñòåñòâåííî,
ðàçãîâîð íàø âñå
âðåìÿ ñáèâàëñÿ ñ
ðóêîäåëèÿ - öâåòîâ è
âûøèâîê Ëàðèñû
Àíàòîëüåâíû,
àâòîðñêèõ êóêîë
Íàäåæäû - íà
óêðàèíñêèå ñîáûòèÿ.

совсем не такой. То, что про"
изошло сегодня, не за один день
сделано, " считает Надежда. –
На себе национализма мы не
чувствовали. Прожили семь лет
в греческом селе, русских там
процента три, украинцев и того
меньше. Отношения были нор"
мальные. У нас в Володарском в
основном фермеры живут. Те"
перь поля заминированы. Ник"
то сеять ничего не будет. Есть
продукты и лекарства, но цены
сумасшедшие. Доллар подско"
чил на 5 гривен за сутки. Какой
год ждет людей?!

 И на Украине есть те, кто
против войны, против крово"
пролития. Они считают, что
убийством детей, женщин, рас"
стрелом Донбасса не добиться
ничего. Я не хочу никого делить
по национальному признаку. Во
мне самой столько разной кро"
ви! К примеру, бабушка у нас
наполовину румынка " наполо"
вину украинка. Но есть фанаты,
и им все равно. Любую идею им
подай – пойдут за кумиром. И
это страшно.

Íå îïóñêàòü ðóêè
Так уж устроены мы, женщи"

ны, что даже в самых сложных
обстоятельствах постараемся
украсить окружающий мир,
хоть к занавеске рюшки при"
шить. Моя бабушка, вернув"
шись после войны из эвакуа"
ции, первым делом побелила
выделенную им крохотную ком"
натку, раздобыла синьки и рас"
писала стены астрами с помо"
щью мочальной кисти.

Лариса Анатольевна и Надежда
всегда шили и вязали с большим
удовольствием. Они даже выпол"

няли заказы для магазинов. Но
Надежда этим не ограничилась

– семь лет назад освоила веб"
дизайн. Однако рукоделие

совсем не забросила, заин"
тересовали авторские

куклы. Начинала с ком"
пании медведей, свя"
занных крючком. Даль"

ше – больше. Сейчас в
Интернете можно найти

ее уроки по изготовлению раз"
личных игрушек. А ей уже инте"
ресны лоскутное шитье, декупаж
и исторический костюм.Костюм гусара сшила мама.

Н.Бородкина и Л.Наумова с младшими детьми Платоном и Матвеем.

Авторские
работы

Надежды.

Шкатулка и
игольницы Ларисы Анатольевны.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ОЛНЫЙ рабочий день не является помехой для
того, чтобы лишать себя счастливого мате"
ринства. Более того, есть многодетные мамы,
которые умеют совмещать важную работу и
воспитание детей. Пример тому Любовь
ФРЕЙ. Ее еще можно назвать женщина"
праздник. Потому что она работник сферы
культуры и мама троих детей. Любовь Влади"
мировна " начальник отдела культурно"мас"
совой и досуговой деятельности управления
культуры города Калуги. В обязанности вхо"
дит разработка, организация и проведение
городских культурно"массовых мероприятий
в команде специалистов и руководителей уп"
равления. Большинство городских корпора"

АПИТАН дальнего плавания. Это про калужанку Ольгу ГОРБУНОВУ. И
это не только потому, что она реально имеет права на вождение  мало"
мерных судов.  Главное в том, что она ведет по верному курсу бизнес под
названием «Алые паруса». Ольга " генеральный директор гостинично"
ресторанного комплекса «Алые паруса»:

" Когда стали выбирать название, я решила, что отель должен запоми"
наться не только названием, но и образом.  Как нельзя лучше подошла
повесть  Александра Грина с красивым названием"символом.  В нём зало"
жено всё, о чем мы хотели сказать, презентуя свои услуги:  о вере во
всепобеждающую силу мечты, которая может творить удивительные чу"
деса. Выбор был сделан в пользу «Алых парусов», потому что это образ
яркий и запоминающийся. Кстати, наш девиз «Мечты сбываются» мы при"
думали раньше, чем Газпром!

Мой отель это и есть мой Грей, которого я каждый день холю и лелею
вместе  со своей командой.

Ольга Горбунова " профессионал не только по опыту работы, но и по
дипломам, которые получены в  Международном  институте делового
администрирования ФРИДАС и Институте технологии туризма. Гостепри"
имно встретить гостей Калуги " это ее работа.

" Самое главное моё требование при приеме на работу, " говорит она, "
чтобы человек был сервисным (желание угодить гостю так, чтобы самый
капризный гость вернулся к нам) , остальному можно научить. А вот научить
улыбаться и радоваться гостю искренне " этому не научишь, это должно
быть в крови, в сознании сотрудника. Мы стремимся набирать именно таких
сотрудников, которые любят людей, как бы это банально ни звучало.

Я очень  люблю свою работу, хотя наша сфера обслуживания предпола"
гает работу по 10"12 часов в день. С удовольствием  постоянно продол"
жаю учиться, стараюсь быть в курсе всего того, что происходит в этом
бизнесе. Нельзя просто построить гостиницу и запустить ее, нужно в ней
жить и ею жить, у меня нет хобби " вернее, хобби " моя работа!

Ну а о том, что корабль, где капитаном Ольга Горбунова идет верным
курсом, говорят заслуги.

"  В ноябре 2013 года мы, по версии «ресторанной премии», проводи"
мой журналом «Калугадискавери», " рассказывает Ольга, " получили при"
зовую  тарелку в номинации  «Лучший ресторан при отеле». В феврале
этого года прошли аккредитацию у Сatering professional, это означает
признание среди профессионалов рынка кейтеринга ( отрасль обще"
ственного питания, связанная с оказанием услуг на удалённых точках). В
Калуге мы единственные, кто аттестован, это тоже заслуга нашей коман"
ды. Мы первыми вводим на наш рынок новинки с мирового рынка кейте"
ринга, так как 3"4 раза в год обязательно стажируемся, ездим на конфе"
ренции, выставки. В 2014 году мы были в Нью" Йорке, Лас"Вегасе, Лос"
Анджелесе, Мадриде, Барселоне.  Я считаю, в любой сфере должны рабо"
тать профессионалы!

А в канун праздника всем милым дамам я желаю, чтобы гости приезжа"
ли к вам и чтобы вы ходили в гости, радовались, улыбались,  делились
счастьем с близкими и верили в мечту. Мечты сбываются!

Äà, ÿ òàêàÿ!

Â êàæäîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè ïðèñóòñòâóåò
óñïåøíàÿ æåíùèíà
Îíà âñåãäà óâåðåíà â ñâîèõ äåéñòâèÿõ è çíàåò ÷åòêîå
íàïðàâëåíèå. Òàêàÿ æåíùèíà, êàê ïðàâèëî, îäíîâðåìåííî
çàíÿòà ñâîèì ëþáèìûì äåëîì è óäîâëåòâîðåíà ñâîèìè
ïîñòóïêàìè. Ñåãîäíÿ, â êàíóí ïðàçäíèêà, ìû ïðåäñòàâëÿåì âàì
êàëóæàíîê, ÷üÿ áèîãðàôèÿ ñòàëà íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
æèçíè ãîðîäà. Ýòî îíè íàõîäÿòñÿ â ÷èñëå òåõ, êòî ñâîåé
ïîëåçíîé ðàáîòîé, òàëàíòîì è êðàñîòîé  äåëàþò äîñòîéíîé
ðåïóòàöèþ íàøåãî ðåãèîíà.

Äåòè - ãëàâíûé ñòèìóë ê óñïåõó

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ
ïîä àëûìè ïàðóñàìè

Ы ЗАМЕЧАЛИ, что часть людей стала видеть только
негатив? Всё чаще слышишь от них нытье, сетование
на жизнь, на всех вокруг, даже на погоду. Но калу"
жанка Елена БРИНЕНКО точно знает, что мир по"
лон красок! Руководитель имидж"салона «Краски
времени» убеждена, что жизнь  не может быть окра"
шена лишь в черный цвет.

" Я не просто так назвала своё детище," комменти"
рует Елена. " Я человек, который очень внимательно
смотрит на мир и замечает краски. Этими красками я
хочу делиться с людьми. Поэтому сначала мечтала, а
потом  сделала так, чтобы у нас человек получал но"
вую  краску своей жизни. Мы же имидж"студия! Каж"
дый цвет по"своему влияет на человека. Много крас"
ного " агрессия. Синий внушает спокойствие. Зеле"
ный " надежда, самоутверждение. В минуты уныния
лучше не носить одежду фиолетовых и серых тонов.
Это простой цветовой тест Люшера. Проверьте " по"
может.

Собственный бизнес Лена организовала пару лет
назад. Как раз 18 марта ее коллектив отметит день
рождения.

" Сегодня успешным человеком можно назвать того,
кто живет здесь и сейчас. Если по"другому, то поиски
себя будут бесконечными. Я уже чувствую себя состо"
явшимся управленцем, хотя стопроцентным хозяином

тивов, концертов и фестивалей не обходятся
без ее участия, ведь Любовь как никто другой
умеет организовывать и вести их весело и так,
что праздник запоминается надолго. Вот что
она нам рассказала:

" Организовать свою профессиональную де"
ятельность совместно с воспитанием троих де"
тей непросто. Но можно! Главное, чтобы не
болели дети. Конечно, работа забирает боль"
шую часть времени, и важно, чтобы выходные
(если они выходные, а не рабочие дни) прово"
дить с детьми. А вообще сами дети являются
главным стимулом к успеху. Я должна своей
работой, внешним видом делать все, что бы
мои девочки гордились своей мамой и стреми"
лись быть на нее похожими. Для женщины
очень важно быть востребованной. Это каса"
ется и работы, и отношений с мужчиной, в се"
мье. У успешной женщины глаза излучают
свет, и она стимулирует других к успеху. Как
это ни банально, но я, как и многие женщины"
мамы, мечтаю о том, чтобы мои дети были здо"
ровы. И чтобы была здорова я, чтобы были силы
трудиться и воспитывать своих детей. И, ко"
нечно, я очень хочу, чтобы был мир, чтобы люди
были добрее и терпимее друг к другу.

В связи с тем, что вид моей деятельности
связан с праздником, то позитивных моментов
в жизни по определению больше! И я этому
очень рада. Это ни с чем не сравнимое чувство
" видеть благодарность людей после прове"
денного праздника. И если зритель ушел с ме"
роприятия счастливым, для меня это самое
важное. Значит, моя миссия выполнена! И сле"
довательно, этот заряд радости, солнца и по"
зитива я несу (пусть и немного усталая) домой
и делюсь им со своими детьми.

Так сложилось, что городское праздничное
мероприятие, посвященное 8 Марта (разра"
ботка концепции, сценарий, составление про"
граммы) делают женщины " сотрудницы на"
шего управления культуры. Но это в какой"то
степени хорошо, ведь мы знаем, чего хотим в
свой праздник. А хотим мы, как и все женщины,
любви, взаимопонимания, нежности и благо"
получия в своих семьях. В преддверии женско"
го праздника желаю этого всем представи"
тельницам прекрасного пола. Пусть в вашей
жизни будет побольше солнца, радости и люб"
ви.  Весны в каждое женское сердце!

Õî÷ó äåëèòüñÿ êðàñêàìè

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

П

В
своего дела стала всего лишь два года назад. За это
время полностью поменяла мировоззрение, ведь те"
перь я отвечаю за всё и всех. Но это необыкновенно
прекрасное состояние:  ты погружена в него все 24
часа. Спасибо, что близкие  любят и понимают. Они
понимают, что мы находимся в процессе роста. На"
стоящие плоды будут лишь года через три. Но уже
сейчас у нас хороший, сложившийся коллектив краси"
вых, талантливых, реализующихся специалистов. Это
люди, которые стараются каждую минуту что"то де"
лать для совершенствования своего мастерства. И по"
скольку я живу  в этом, я испытываю большую радость.
Мне везет на хороших людей, видимо, как говорят,
подобное притягивает подобное.

Наш стилист" визажист Вероника Зарубина стала
бронзовым призером олимпийсго года на чемпиона"
те «Невские берега». Моя задача как руководителя
состояла в том, чтобы поддержать Веронику и ре"
шить по"возможности бытовые проблемы. Но глав"
ное это ее абсолютная победа. Поэтому я горжусь
этим.  Большой потенциал есть у всех моих сотруд"
ников, но  его надо раскрывать. И в этом моя задача.

Формула женского счастья у каждой своя. Глядя в
зеркало, ищите свои достоинства, любите себя как
творение. Научившись принимать себя, вы научитесь
любить и принимать мир вокруг вас.

К
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' Андрей Владимирович, не'
смотря на распространенное
мнение о том, что специали'
стов с юридическим образова'
нием в стране и в регионе пе'
реизбыток, ваши выпускники
востребованы на рынке тру'
да. И это чрезвычайно важ'
но.

" Мы на постоянной основе
проводим мониторинг, и я могу
с уверенностью сказать, что по"
давляющее большинство наших
выпускников трудоустроены.
Мы можем гордиться тем, что
они не просто трудоустроены, а
работают по специальности.
Большая редкость, когда чело"
век, окончивший наш вуз, рабо"
тает продавцом в каком"нибудь
торговом центре. В основном
выпускники РПА работают на
государственной службе или в
частных организациях, но по
юридической направленности.
Мы постоянно приглашаем в вуз
потенциальных работодателей –
первых лиц правоохранительных
органов, представителей судов,
УМВД, УФСКН, Федеральной
службы судебных приставов, За"
конодательного Собрания обла"
сти и иных организаций. Они,
кстати сказать, очень лестно от"
зываются о наших выпускниках,
которые у них уже работают.

' Филиал РПА традицион'
но реализовывал одно направ'
ление подготовки – «Юрис'
пруденция». Идет ли сейчас
обучение по новым програм'
мам?

" Если ранее мы готовили спе"
циалистов, то сейчас готовим ба"
калавров юриспруденции. В
2012 году открылись еще две об"
разовательные программы:
«Правовое обеспечение нацио"
нальной безопасности» и «Пра"
воохранительная деятельность».
Эти программы привлекательны
для студентов, так как, обучаясь
по ним, они могут получить ква"
лификацию «Специалист». По
этим направлениям подготовки
студенты имеют возможность
более углубленно изучать широ"
кий спектр специальных дис"
циплин. Речь идет, например, об
огневой подготовке, физической
и боевой подготовке, оператив"
но"разыскной и административ"
ной деятельности. Специфика
подготовки связана с особенно"
стями работы в МВД, ФСБ и

других структурах, которые за"
нимаются противодействием
преступности. Наши студенты
ежегодно проходят учебную и
производственную практику в
правоохранительных органах.
Практически со всеми подобны"
ми организациями Калужской
области у нас подписаны согла"
шения о сотрудничестве.

Еще одно направление, кото"
рым мы можем гордиться, " это
участие наших студентов в ра"
боте различных молодежных
общественных организаций. В
нашей структуре создана юри"
дическая клиника, где активно
работают студенты старших
курсов. Эта деятельность орга"
низована во взаимодействии с
аппаратом уполномоченного по
правам человека Калужской об"
ласти и Управлением делами
городского головы г. Калуги.
Студенты выезжают в районы
совместно со специалистами
этих организаций и бесплатно
оказывают юридическую по"
мощь гражданам.

Студенты КФ РПА представле"
ны практически во всех моло"
дежных организациях, которые
действуют в регионе. Например,
наша студентка Юлия Глухова
возглавляет молодежный парла"
мент при Законодательном Со"
брании. Наши студенты работа"
ют в молодежном парламенте го"
рода Калуги, молодежном прави"
тельстве, молодежном избира"
тельном комитете. В
большинстве региональных ми"
нистерств есть наши представи"

тели в качестве независимых эк"
спертов. Это очень важно. Мы
как специалисты в сфере юрис"
пруденции участвуем в работе
многих комиссий для того, что"
бы поддерживать высокий уро"
вень в конкурсном отборе на дол"

Ïðîôåññîð Áîðèñ Ëàíèí
ïðîâ¸ë ñåìèíàð
äëÿ ó÷èòåëåé-ñëîâåñíèêîâ

 КАЛУЖСКОМ государственном институте развития образова"
ния прошла творческая встреча доктора филологических наук,
профессора Бориса Ланина с учителями русского языка и лите"
ратуры региона. Борис Александрович известен в России и за
рубежом как крупнейший литературовед, критик, журналист, за"
ведующий лабораторией литературного образования Института
содержания и обучения РАО. Он автор учебников «Литература»
(5"11 классы) и «Современная отечественная литература» (10"11
классы, элективный курс).

Практическая направленность деятельности Ланина подтвер"
ждалась и самим стилем его общения с аудиторией " живым,
открытым и непосредственным, и выбором тем для обсуждения.
Так, например, лектор говорил о необходимости настоящей, а не
формальной индивидуализации учебного процесса в школе, изу"
чения круга интересов современных учеников, особенностей их
языка, молодёжной субкультуры, литературных предпочтений и
взаимоотношений с миром глобальной сети.

Лекция профессора была посвящена проблемам преподавания в
школе современной русской литературы. Демонстрируя на экране
список основных произведений, Борис Александрович подробно
объяснял свой выбор с учётом возрастных особенностей школьни"
ков. В учебниках Ланина вопросам изучения современной русской
и зарубежной литературы уделяется больше внимания, нежели в
учебниках иных авторов, в них есть постоянные рубрики, помогаю"
щие учителю без лишних усилий полноценно готовиться к урокам,
соответствующим новым стандартам образования.

В конце встречи Борис Александрович поблагодарил слушате"
лей за внимание и выразил готовность в дальнейшем консульти"
ровать калужских учителей по их профессиональным вопросам.

Ирина МОРОЗОВА,
учитель лицея-интерната

«Областной центр образования».

Ðîññèéñêóþ ïðàâîâóþ
àêàäåìèþ Ìèíþñòà ÐÔ
â áëèæàéøåå âðåìÿ æäóò
ïðåîáðàçîâàíèÿ

перь мы будем называться Все"
российский государственный
университет юстиции. В насто"
ящее время проходит процеду"
ра регистрации нового устава
образовательного учреждения.
В нашем регионе Всероссийс"
кий государственный универси"
тет юстиции будет представлен
филиалом " Калужским юриди"
ческим институтом. Но пока мы
будем предлагать те же специ"
альности, что и ранее.

Однако наиболее важным для
нас явилось то, что Министер"
ством юстиции РФ совместно с
Министерством обороны РФ
было принято решение о созда"
нии в университете юстиции
военной кафедры. Для Калуги
это уникальное предложение,
потому что в нашем регионе
пока еще ни один гуманитар"
ный вуз не имеет военной ка"
федры. Мы предполагаем, что
эта процедура будет завершена
в ближайшее время. И абитури"
енты 2015 года получат возмож"
ность в процессе обучения,
пройдя конкурсный отбор, по"
ступить на военную кафедру.

' Получается, что возмож'
ность такая у абитуриентов
будет уже с сентября?

" Фактически по тем норма"
тивным правилам, которые сей"
час установлены, обучение на
военной кафедре начинается с
четвертого семестра. То есть ре"
ально обучение начнется с ян"
варя 2017 года. Но уже сейчас в
головном вузе будет создан фа"
культет военной подготовки, а
в нашем филиале " военная ка"
федра.

Перед абитуриентами набо"
ра 2015 года дополнительно
откроется возможность полу"
чения военно"учетной специ"
альности. По окончании вуза
выпускникам будет присвоено
воинское звание с зачислени"
ем в запас Вооруженных Сил
РФ. Естественно, такие вы"
пускники будут освобождать"
ся от прохождения срочной
военной службы. Выпускники
получат возможность служить
военными прокурорами или
работать в Министерстве обо"
роны РФ по иным юридичес"
ким специальностям.

Пользуясь случаем, хочу по"
здравить всех женщин с празд"
ником 8 Марта и пожелать им
здоровья, счастья и любви!

Беседовал
Михаил БОНДАРЕВ.

НАША СПРАВКА
КФ РПА Минюста России ведет обучение
за счет средств федерального бюджета
и на договорной (платной) основе
по образовательным программам:

«Юриспруденция» 400301 (бакалавриат, срок
обучения 4 года, очная и заочная формы);

«Правоохранительная деятельность» 400502
(специалитет, срок обучения 5 лет, очная и заочная
формы);

«Правовое обеспечение национальной безопасно�
сти» 400501 (специалитет, срок обучения 5 лет, очная и
заочная формы).

Возможно ускоренное обучение по индивидуальному
плану.

Адрес филиала: г. Калуга, ул. Болдина, д. 67, стр. 7.
Телефоны: (4842) 220�112, 220�109.

Сайт: www.rpa�mu�kf.ru.

Êàëóæñêèé ôèëèàë Ðîññèéñêîé ïðàâîâîé
àêàäåìèè (ÐÏÀ) Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÐÔ
ìîæíî áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ íàçâàòü îäíèì
èç âåäóùèõ âóçîâ ðåãèîíà. Èçâåñòíî, ÷òî
ñ 2014 ãîäà Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè ÐÔ â ÷èñëî êðèòåðèåâ îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè âóçîâ
âêëþ÷èëî òðóäîóñòðîéñòâî âûïóñêíèêîâ.
Î òîì, êàê èäåò ïîäãîòîâêà ñòóäåíòîâ,
êàêèå äîñòèãíóòû óñïåõè è êàêèå èçìåíåíèÿ
â äåÿòåëüíîñòè âóçà ïðîèçîéäóò
â íåäàëåêîì áóäóùåì, ìû áåñåäóåì
ñ äèðåêòîðîì Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÐÏÀ
Ìèíþñòà ÐÔ Àíäðååì ÑÀÂÈÍÎÂÛÌ.

В

Íà ïîðîãå
ïåðåìåí

жности потенциальных работни"
ков различных министерств и ве"
домств, правоохранительных и
судебных органов.

Необходимо сказать,  что
студенты КФ РПА, работая в
составе Молодежного парла"
мента при Законодательном
Собрании области, стали ини"
циаторами законопроекта о
запрете оборота слабоалко"
гольных энергетических на"
питков на территории нашего
региона. Екатерина Мироно"
ва, наша бывшая студентка,
заняла очень активную пози"
цию в этом вопросе. Она выс"
тупила во всех комитетах За"
конодательного Собрания и,
приведя убедительные приме"
ры и статистику, доказала воз"
можность и необходимость
запрета энергетических напит"
ков. И этот закон в нашей об"
ласти был принят. Потом при"
меру калужан последовали и в
других регионах России.

' Известно, что в ближай'
шее время РПА ждут серьез'
ные преобразования. В чем
они заключаются?

" Недавно нашим учредите"
лем " Министерством юстиции
Российской Федерации – было
принято решение преобразовать
академию в университет. Это
решение направлено на то, что"
бы ускорить развитие вуза в
стране и в каждом регионе, где
он представлен, и это, безуслов"
но, хороший стимул, чтобы по"
высить престиж вуза и предло"
жить новые специальности. Те"
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Людмила
СТАЦЕНКО

По"настоящему Наталья Глы"
зина прочувствовала службу в
органах в первом же выезде в
составе следственно"оператив"
ной группы на место обнаруже"
ния трупа. Она, на тот момент
26"летняя, только пришла в ми"
лицию в г.Суворове Тульской
области инженером"програм"
мистом. Людей, как всегда, не
хватало – был большой неком"
плект – и на нее, как и других
штабных, приказом возложили
обязанности дежурить один"два
раза в неделю в качестве дозна"
вателя.

И вот коллеги " мужчины в
годах, матерые служилые – и
она – на берегу Оки.

" Ну, Натах, мы тебе его вы"
тащили. Давай ворочай его,
описывай.

Коричневый труп, неизвестно
сколько пролежавший в воде, да
сопровождающие специфичес"
кие запахи – кого угодно это
наизнанку вывернет, не то что
барышню. Но Наталья, нахо"
дясь практически в предобмо"
рочном состоянии, не дала то"
варищам шанса над собой по"
зубоскалить. Ну а потом ко все"
му привыкла, пройдя своеоб"
разную школу. Как сама теперь
признается, благодаря таким
жестким методам и научилась
работать.

Спустя какое"то время
Н.Глызина на штабной работе
(а была уже замначальника шта"
ба)заскучала. Поэтому с готов"
ностью отозвалась на предложе"
ние попробовать себя в ПДН.
Там ей предложили должность
начальника подразделения. Ра"
бота с проблемными детьми и
их родителями – сложная во все
времена, но для Натальи где
трудно – там интересно, такой
уж у нее характер.

В общем, новая работа ей по"
нравилась. Не понравилась се"
мье, родные ее дома практичес"
ки и не видели. Н.Глызина не
скрывает: работа тогда сильно
надрывала душу. Теперь, огля"
дываясь назад, она называет
минусы: «Ты отдаешь чужим
людям то, что, наверно, хоте"
лось бы отдать своим, а не ус"
певаешь». Но есть и плюсы: они
в конечном результате. Это кон"
кретные спасенные души. Это
дорогого стоит.

Вот, к примеру, была 15"лет"
няя подопечная, дочь 30"летней
матери, гуляла, пила, клей ню"
хала. Прямая дорога ей была в
пропасть. Наталья Владиславов"
на ее оттуда буквально вытащи"
ла: и лечили подростка, и учить"
ся в Тулу отправили. Помогли
девочке нащупать почву под но"
гами, не пропала.

Много семей, в судьбе кото"
рых Н.Глызина так или иначе
принимала деятельное, нефор"
мальное участие. Вот еще одна
из них.

Мать спилась. Из сада, где
она работала няней, ее выгна"
ли. Отец один тянул юношу"
сына и трехлетнюю дочь. При"
едет мужчина к Наталье Вла"
диславовне с мольбой: «Помо"
гите за ради бога найти жену.
Где она бродит?» Женщина вро"
де отправлялась с ребенком гу"
лять, а сама напивалась, не"
сколько раз дочку теряла. Вот
такая беда. Могли быть разные
решения этой ситуации, но в
данном случае семью постара"
лись сохранить: женщину лечи"
ли, закодировали. Все получи"
лось! До сих пор Н.Глызина
поддерживает с этой семьей от"
ношения, хотя прошли уже
годы.

Работа Наталье в радость.
– Я помешана на работе, я

получаю такое удовольствие от
нее! – говорит она. – Да, хоте"
лось бы трудиться так, чтобы не
было в ущерб семье. Но балан"
са не получается: будешь боль"
ше времени отдавать семье – на
работе не дожмешь.

Видать, натура у Глызиной –
перфекциониста: уж если взя"
лась за дело – отдайся ему пол"
ностью. Несмотря на всепогло"
щающую занятость Натальи,
сын и дочь никогда не остава"
лись бесконтрольными, без ма"
теринского внимания и участия.
Да, на «сю –сю"му"сю» време"
ни не хватало, но в воспитании
разве это важно?

" Тяжело приходилось, когда
дети были маленькие. Придешь
с работы – уроки с ними сде"
лать надо, приготовить поесть,
постирать"погладить. До двух"
трех ночи не спишь. Ну а по"
том подросли – полегче стало.
Старшая заботилась о младшем,
муж в каких"то домашних делах
помогал. Но дети всегда были
под жестким контролем, всегда
чем"то заняты. Сын девять лет
рукопашным боем занимался и
самбо, дочь на рукопашку ходи"
ла, различные кружки посеща"
ли. Я в любой момент могла по"
звонить им, проверить.

И дети, наверно, понимали:
маму подводить нельзя. Да и
пример ответственного отноше"
ния к делу, к людям – вот он,
перед глазами. А это посильней,
чем нравоучения.

Забота о дальнейшем образо"
вании сына и дочери подвигла
к переводу из Суворова в Калу"
гу. К тому же Наталья задыха"
лась в маленьком городке, чув"
ствуя в себе силы, потенциал.
Хотелось нового витка. Дети
поступили учиться в колледж. А
Глызиной в областном центре

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Ïàïèíà
Ñèëüíûé
õàðàêòåð
æåíñêîìó
îáàÿíèþ
ìàéîðà
ïîëèöèè
íå ïîìåõà

Наталья
ГОРОХОВА

На протяжении месяца де"
вушки"водители дозванива"
лись в «прямой эфир» радио"
станции «Русское радио» и от"
вечали на вопросы ведущего
по Правилам дорожного дви"
жения, подготовленные уп"
равлением ГИБДД (из экзаме"
национных билетов по ПДД,
разбор дорожных ситуаций на
центральных улицах Калуги,
каверзные вопросы по дорож"
ной тематике, история ПДД).
Одно из условий конкурса "
отсутствие у девушек грубых
нарушений правил. В ходе
предварительного этапа были
дисквалифицированы четыре
девушки, которые неоднок"
ратно на протяжении 2014"
2015 годов нарушали ПДД.

Тестирование успешно про"
шли 14 финалисток. И во
вторник на полигоне учебно"
го центра «Автокадры» девуш"
ки показали мастерство вож"
дения. Им необходимо было
на время выполнить следую"
щие упражнения: «змейка»,
«параллельная парковка», «га"

«Êîðîëåâà çà ðóë¸ì»

раж», «разворот в ограничен"
ном пространстве».

 При многочисленной и
очень активной поддержке бо"
лельщиков конкурсантки неве"
роятно стремительно, с особым
шармом и присущим им очаро"
ванием прошли все испытания.
Судейская комиссия назвала
победителей. Ими стали Ольга
Новикова (2"е место) и Мари"
на Федькина (3"е место). И, на"
конец, титул «Королева за ру"
лем"2015» был присвоен Окса"
не Тарасовой (1"е место), кото"
рая за минимально короткое
время безукоризненно выпол"
нила все конкурсные задания.

" Как показывает статисти"
ка, женщины за рулем значи"
тельно реже становятся винов"
никами дорожно"транспорт"
ных происшествий с тяжкими
последствиями, " в своем об"
ращении к финалисткам отме"
тил начальник областного уп"
равления ГИБДД Алексей Хо"
лопов. " Автоледи более осто"
рожны и законопослушны. И
сегодня вы в очередной раз
подтвердили этот факт. Ду"
маю, ваш пример станет сти"
мулом для многих водителей

неукоснительно соблюдать
правила на калужских дорогах.

Руководители Госавтоинс"
пекции вручили победителям
государственные регистраци"
онные знаки с символикой
праздника «080» и «808». Ну а
«королеве за рулем» достался
счастливый номер «800».

Кроме того, только в этом
году впервые организаторы
мероприятия провели допол"
нительные конкурсы «Коро"
левский тюнинг автомобиля»
и «Королевская группа под"
держки». Автоледи очень
творчески подошли к украше"
нию своих автомобилей. Сре"
ди самых запоминающихся
стали автомашина невесты,
Микки"мобиль, автопатруль с
надписью ДПС. Причем каж"
дая из участниц подобрала на"
ряд, соответствующий выб"
ранной тематике. В то же вре"
мя многочисленные болель"
щики, вооруженные пищалка"
ми, свистками, агитационны"
ми плакатами и задорными
речевками, весело и дружно
поддерживали своих конкур"
санток, тем самым создавая
праздничную атмосферу.

Все автоледи в преддверии
Международного женского
дня получили в подарок дип"
ломы об участии, памятные
призы, весенние цветы и пре"
красное настроение

Îïðåäåëåíà ëó÷øàÿ àâòîëåäè ðåãèîíà

Öâåòû â çíàê ïðèçíàòåëüíîñòè
ЛЕДУЯ давней традиции в преддверии 8 Марта начальник УМВД России по г. Калуге Станислав
Орехов навестил матерей и жен бывших сотрудников МВД.

Первая гостей принимала Вера Ивановна Жукова (на фото), недавно отметившая 85"летний
юбилей. В годы Великой Отечественной войны она трудилась в тылу в Оренбургской области. Ее

муж, Иван Романович, инвалид
войны 1"й группы, более 27 лет
посвятил службе во внутренних
войсках системы МВД.

С радостью встретила гостей
и Зинаида Александровна Кон"
дратьева. Ее сын подполковник
милиции Сергей Васильевич
погиб в июне 2001 года в ре"
зультате подрыва на радиоуп"
равляемом фугасе во время слу"
жебной командировки в Гроз"
ном.

Станислав Орехов поздравил
женщин с наступающим празд"
ником, пожелал им крепкого
здоровья и благополучия, а в
знак признательности вручил
цветы и подарки.

Пресс-служба УМВД
России по г.Калуге.

Â ìèíóâøèé âòîðíèê íà ïîëèãîíå ó÷åáíîãî
öåíòðà «Àâòîêàäðû» ñîñòîÿëñÿ ôèíàë
åæåãîäíîãî êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà ñðåäè êàëóæñêèõ àâòîëåäè.

С

Наталья Глызина.
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предложили инспекторскую
должность в тылу.

" Ты и тыл – вещи несовмес"
тимые! – сказал ей тогдашний
начальник управления уголов"
ного розыска Василий Василь"
евич Громов, когда"то тоже на"
чинавший в Тульской области.
С ним Наталья случайно встре"
тилась в вестибюле. – Ты там
просто умрешь. Давай ко мне, в
розыск.

И пришла Н.Глызина в ра"
зыскной отдел. В ее задачи вхо"
дило установление неопознан"
ных трупов и без вести пропав"
ших. Чего уж тут веселого и ро"
мантичного! Кардинально дру"
гое направление, тяжелое. «Не
мое!» " не раз говорила себе На"
талья.

Как"то, вычитывая разыск"
ные дела, она обратила внима"
ние на неопознанный труп де"
вушки, погибшей в ДТП два
года назад в Сухиничском рай"
оне. Начала рассылать запросы
в районы, разговаривать с кол"
легами"разыскниками, не про"
падала ли у них такая. Из Ма"
лоярославца ей сообщили: да,
недавно женщина подала заяв"
ление о пропавшей два года на"
зад дочери, видели, что села в
машину, и где теперь она, род"
ственники не знают. По фото"
графии из дела погибшую мать
опознала. Дочь родители пере"
захоронили. Одной безымянной
могилой стало меньше. После
этого Наталья Владиславовна
почувствовала интерес к своей
новой работе.

Но там надолго не задержа"
лась – предложили перейти в
агентурный отдел на должность
старшего оперуполномоченного
по особо важным делам. Здесь
занимаются подбором конфи"
дентов – людей, которые кон"
фиденциально могут предоста"
вить информацию, способству"
ющую раскрытию преступле"
ния. Кроме этого, сотрудники
отдела непосредственно уча"
ствуют в раскрытии преступле"
ний. Не будем забывать: это
уголовный розыск, уж здесь"то
хватает легендарной романтики,
замешанной на опасностях и ге"
роизме.

В прошлом году в отдел по"
ступила информация от конфи"
дента: находившийся в розыске
гражданин скрывается по тако"
му"то адресу. Но он плотно за"
сел в квартире. Выманить его
оттуда оперативникам не удава"
лось. Пошли на хитрость.

" Давай бери халат, полотен"
це, будешь стучать в дверь,
изображать соседку снизу, чью
квартиру он затапливает. Если
откроет дверь, отскочишь в сто"
рону, а мы ворвемся, " таков
был план коллег.

Но кто может знать, все ли
пойдет по сценарию. К тому же,
как выяснилось, ранее неоднок"
ратно судимый сбытчик нарко"
тиков – мастер спорта по руко"
пашному бою, быть может, он
значительно крупнее и Наталья
с ним не справится? А если в
квартире он не один?

Но отступать некуда. Заколо"
тила «соседка» в дверь руками
и ногами:

" Открывайте! Пришла с ра"
боты домой, а у меня в кварти"
ре все плавает. Давайте вместе
посмотрим, что у вас там льет"
ся.

Дверь открывается, и на по"
роге возникает тот самый с фо"
тографии злодей.

" Видите, у меня даже сапоги
мокрые, " продолжала свою
партию Н.Глызина.

Пока мужчина зазевался, раз"
глядывая ее сапоги, ребята сде"
лали свое дело – наркодельца
скрутили.

" Конечно, было страшно, но
этот драйв должен присутство"
вать в полицейской жизни, без
этого нельзя, скучно, " считает
Наталья Владиславовна.

А ведь когда"то начинала она
взрослую жизнь на гражданке.
Первое образование – архитек"
турно"строительное, после кол"
леджа работала архитектором"
сметчиком. Потом училась на
программиста. С этой професси"
ей и пришла в милицию. Позже
отучилась в университете МВД в
Москве. Теперь думает об эконо"
мическом образовании. Не хочет
и не может останавливаться на
достигнутом, убеждена, надо
обязательно совершенствоваться.

" Ваш характер изменился?
Что было заложено в вас и что
привнесла профессия? – спра"
шиваю майора полиции.

" Изменился. Работа в мужс"
ком коллективе не дает основа"
ний быть розовой и пушистой.
А вообще я – папина дочка и
горжусь этим. Папа был воен"
ный. Это основной человек в
моей семье. То, чего я достиг"
ла, и стержень, который во мне
есть, " это заслуга моего отца.

Наталья и фамилию девичью
оставила, когда замуж выходи"
ла, чтобы фамилия отца не обо"
рвалась. И сына назвала в его
честь – Владиславом (а дочь,
кстати, в честь мамы – Машей).

Замечу, папина дочка совсем
из другой оперы, нежели ма"
менькин сыночек. Это гордое
семейное звание еще заслужить
надо!

" А вы можете сказать: я аб"
солютно счастлива в данный
момент?

" Если бы мой папа был жив,
тогда да. Но его уже восемь лет
нет с нами. Раньше в тяжелые
моменты я могла, уже будучи
взрослой женщиной, залезть к
папе на руки, поплакаться, по"
делиться сокровенным. А сейчас
нет. Да, с мужем у нас хорошие
отношения. Прожив 23 года в
браке, мы стали и компаньона"
ми, и друзьями, и подругами. Но
когда хочется пожаловаться, по"
плакать – я же женщина, мол,
мне тяжело, я устала, он говорит:
«Ну ты же сама этого хотела, это
твоя работа, ты ею живешь и не"
чего жаловаться».

Да, Наталья Глызина не кре"
мень, как может показаться со
стороны. На службе – офицер,
а за скобками, хоть и сильная
характером, но все же слабый
пол. Женщина, которая любит
готовить, причем не ленится
повозиться с блюдами восточ"
ной кухни – родом ведь из
Бишкека. Любит часто менять
шторы – шьет сама. Обожает
собак – их в семье аж четыре.
Жить, правда, приходится на
два адреса – дом с хозяйством в
Суворове, куда наведывается по
возможности (всего"то 40 минут
езды, по столичным меркам не
расстояние), а в Калуге – слу"
жебная квартира.

Есть главное – вкус к жизни,
аппетит на работу, надежный
семейный тыл, дети как буду"
щая опора, мечты и силы их ис"
полнить. А что еще нужно ус"
пешной женщине? 

Фото Алексея ГОРЮНОВА.
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Â îòðÿäå ïåäîôèëîâ ïîïîëíåíèå

УКОВСКИЙ районный суд вынес приговор бывшему
главе администрации сельского поселения «Село
Некрасово» Тарусского района за получение взятки
в крупном размере. В ходе расследования уголов"
ного дела сотрудники управления экономической
безопасности и противодействия коррупции ре"
гионального УМВД и следователи СКР выявили
два факта его преступной деятельности.

В 2007"2008 годах глава сельского поселения
получил от жителя Московской области 640 тысяч
рублей за выделение на территории села двух уча"
стков общей площадью 29 соток.

АЛУЖСКАЯ транспортная прокуратура утвердила
обвинительное заключение в отношении группы
лиц, ограбивших глухонемого.

По версии следствия, 18 июня прошлого года
около 21.30 двое мужчин и женщина в вагоне элек"
тропоезда сообщением «Сухиничи – Брянск» из"

били глухонемого пассажира и отняли у него 4300
рублей. Все трое ждут теперь решения Людиновс"
кого районного суда.

Олег ВОЛОДИН,
и.о. Калужского

транспортного прокурора.

КОНЦЕ февраля в полицию обратилась 82"лет"
няя калужанка. У нее похитили обманным путем
13 тысяч рублей.

На улице к пенсионерке подошла незнакомка и
поинтересовалась, нет ли у нее ненужной стекло"
тары объемом от 700 граммов до 3 литров, якобы
банки нужны для продажи подсолнечного масла.
Потерпевшая согласилась продать имеющуюся
дома стеклотару. В это время подошли еще две
женщины, как оказалось, знакомые случайной со"
беседницы. Они вызвали машину и все вчетвером
поехали домой к пенсионерке. В квартире калу"
жанка набрала три пакета стеклянных банок. Одна
из женщин протянула пятитысячную купюру. Что"
бы дать сдачу, хозяйка квартиры достала свой ко"
шелек, в котором находились купюры по тысяче
рублей. Увидев деньги, злоумышленница попро"
сила пенсионерку разменять ей две пятитысячные
купюры, что калужанка и сделала.

Кроме того, хозяйка решила также продать
женщинам свою мультиварку, оценив ее в 3000
рублей. И за нее злоумышленницы отдали также
пятитысячную купюру, получив сдачу.

Через несколько дней к пожилой калужанке
пришел в гости ее родственник, которому она
все рассказала и показала три полученные ку"

пюры. Рассмотрев их, тот обнаружил на них над"
пись «Купюра не является платежным сред"
ством». Поняв, что ее обманули, женщина обра"
тилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, ведется розыск
преступниц.

Их приметы: три женщины славянской вне"
шности. Первой на вид около 30 лет, она сред"
него телосложения, рост 170 см, была одета в
длинное черное пальто, светлый берет. Второй
на вид около 20 лет, рост 165 см, худощавого
телосложения, волосы темного цвета длиной
ниже плеч. Третьей злоумышленнице на вид
также около 20 лет, рост 170 см, волосы свет"
ло"русые. Передвигались они на автомашине
серого цвета.

Всех, кому известны эти лица и их местона"
хождение, просим сообщить в полицию по теле"
фонам: 501"502, 501"503, 128 или 02! А также
предупреждаем: калужане, будьте бдительны! Не
доверяйте незнакомым и не впускайте их в свое
жилище! Внимательно осматривайте поступив"
шие от посторонних денежные купюры, а в слу"
чае сомнений позвоните родственникам или об"
ращайтесь в полицию!

Оксана ОРЛОВА.

ОДВЕДЕНЫ итоги операции «Автобус», прошед"
шей в Калуге 25, 26 и 27 февраля. Ее основной
целью стал контроль за выполнением юридичес"
кими лицами и индивидуальными предпринимате"
лями требований нормативно"правовых актов, рег"
ламентирующих порядок организации и осуществ"
ления пассажирских перевозок.

Проверялись автотранспортные предприятия и
индивидуальные предприниматели на предмет со"
блюдения ими требований безопасности перево"
зок граждан. Особое внимание уделялось техни"
ческому состоянию автобусов и водительской дис"
циплине. Как показывает практика, водители об"

щественного транспорта зачастую нарушают пра"
вила дорожного движения.

За три дня инспекторами дорожной полиции
было проверено 138 автобусов, выявлено 53 нару"
шения ПДД. За управление технически неисправ"
ными автобусами привлечено к административной
ответственности 26 водителей. Четыре должност"
ных лица, выпустивших на линию такие машины,
понесли административную ответственность.

В дни операции на территории областного цент"
ра ДТП по вине пассажирского транспорта не за"
регистрировано.

Екатерина ПЕТРУХИНА.

Âî ÷òî âëèï èíîñòðàíåö

АДЕРЖАН мужчина, подозреваемый в насиль"
ственных действиях сексуального характера в от"
ношении малолетней.

По версии следствия, в феврале мужчина в
подъезде одного из домов в Балабанове Бо"
ровского района, воспользовавшись беспо"
мощным состоянием ребенка, надругался над
девочкой.

В результате грамотно спланированных совме"
стных следственно"оперативных мероприятий,
проведенных сотрудниками Следственного коми"
тета и полиции, 27 февраля на территории Наро"

Фоминского района Московской области 48"лет"
ний подозреваемый был задержан.

Он заключен под стражу. По уголовному делу
проводится комплекс следственных и оператив"
ных мероприятий, направленных на установление
всех обстоятельств произошедшего. Подозревае"
мый также проверяется на причастность к совер"
шению аналогичных преступлений на территории
других районов области.

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель руководителя СО

по Боровскому району СКР.

БОРОВСКОМ районе задержан 31"летний ино"
странный гражданин, подозреваемый в приме"
нении насилия в отношении сотрудника полиции.

Как полагает следствие, 26 февраля полицейс"
кие на участке автодороги М3 «Украина» выявили
точку, где работали проститутки. Во время разби"
рательств по данному факту к стражам порядка на
автомобиле подъехали несколько человек, среди

которых находился злоумышленник. Иностранец,
выражая свое недовольство, нанес одному из со"
трудников полиции руками несколько ударов по го"
лове, за что был задержан, а позже заключен под
стражу. Расследование уголовного дела продол"
жается.

Пресс-служба регионального
управления СКР.

Ж В 2013 году он вымогал взятку в размере 237
тысяч рублей у жителя области за выделение тому
участка площадью 60 соток. Гражданин обратился
в полицию. Передача денег проходила под конт"
ролем оперативников. Чиновника задержали с по"
личным.

Осужденный проведет в исправительной коло"
нии строгого режима четыре года, в течение трёх
лет он лишен права занимать руководящие долж"
ности в государственных органах.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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Про таких говорят: «Энергия
бьет через край». Неудивитель"
но, что Инна Евсина постоянно
находится в гуще народа " на од"
ного человека ее энергии слиш"
ком много!

Большинство обычных людей,
как правило, разобщено и пас"
сивно, каждый отсиживается в
своем углу. Инна, наоборот, все"
гда на виду, всегда готова орга"
низовать и вдохновить. А сегод"
ня главным своим делом считает
содействие развитию молодежно"
го предпринимательства в нашем
регионе. Для этого действует со"
общество " Ассоциация молодых
предпринимателей Калужской
области, которую она с помощью
единомышленников создала пять
лет назад на основе клуба пред"
принимателей, существовавшего
прежде. И очень гордится тем,
что для многих членов ассоциа"
ции их регулярные встречи ста"
ли уже необходимостью:

� Когда приходится пропускать
очередное еженедельное заседа�
ние, коллеги сразу звонят и напо�
минают. Но мы не просто так
встречаемся, чтобы кофе по�
пить, мы помогаем друг другу,
делимся опытом – как набивать
поменьше шишек, способствуем в
создании новых бизнес�проектов и
развитии уже действующих. Кро�
ме помощи начинающим у нас
есть важная задача � популяри�
зация цивилизованного бизнеса на
своем примере. Мы хотим сфор�

� На самом деле, " уточняет
Инна, � по статистике, в облас�
ти имеется около 10 тысяч мо�
лодых предпринимателей, в Калу�
ге их около 4 тысяч. Однако не
все настроены объединяться, не�
которые считают, что это по�
мешает их бизнесу. Те же, кто
вступил в сообщество, – люди
открытые, способные не только
получать, но и отдавать. Они
доброжелательны, склонны к об�
щению, готовы передавать свой
опыт и постоянно учиться у дру�
гих. И мы ищем в области своих
соратников, чтобы привлечь их в
нашу ассоциацию.

Последние три года ассоциа"
ция принимает участие в орга"
низации конкурсов молодых
предпринимателей. Это тоже
способствует распространению
позитивного опыта, поощрению
и популяризации успехов моло"
дежи в этой сфере.

Понятно, что беспокойная де"
ятельность по силам не каждо"
му. Всем девушкам в таком воз"
расте самая подходящая пора ду"
мать не об общественной жиз"
ни, а о личной. Инна находит
время думать и об этом, несмот"
ря на занятость:

� У меня есть любимый чело�
век, и я, конечно, хочу детей и
семью. Но все по воле Бога, и я
надеюсь, что у нас все сложится.

А чтобы везде успеть, она изу"
чает опыт других успешных
женщин, которым удается и де"
тей воспитывать, и проявлять

Ëèäåðîì
íàäî ðîäèòüñÿ

Инна ЕВСИНА:

Ìû õîòèì ñôîðìèðîâàòü â îáùåñòâå
ïîçèòèâíûé îáðàç ïðåäïðèíèìàòåëÿ
è ñîäåéñòâîâàòü ðîæäåíèþ íîâûõ
ìàëûõ è ñðåäíèõ áèçíåñîâ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
âàæíûì ôàêòîðîì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãðåññà ñòðàíû
â áóäóùåì!

Íà ïóòè
ê ÷åñòíîìó áèçíåñó

Ýêîíîìèêà
ïîëåçíà
è øêîëüíèêàì!

АСПРОСТРАНЕНИЕ знаний
– процесс нелегкий. Тем
более, если это касается
такой вроде бы скучной
науки, как экономика. Как
привить к ней интерес
подрастающего поколе"
ния?

27 февраля состоялся
ежегодный бизнес"турнир
учеников 9"11 классов Калу"
ги. В нем приняли участие
14 команд старшеклассни"
ков из 12 школ и две коман"
ды МЭШДОМа. Тема турни"
ра 2015 года – «Инноваци"
онное предприниматель"
ство как  ключ развития ре"
гиона». Учредитель турнира
– управление образования
областного центра, органи"
затор " МЭШДОМ (Муници"
пальная эксперименталь"
ная школа дополнительно"
го образования молодежи
при центре развития твор"
чества детей и юношества
«Созвездие»).

Сначала для участников
состоялась презентация
инновационных предпри"
ятий и технологий, а за"
тем им рассказали об ак"
туальных экономических
проблемах и задачах ре"
гиона. Также школьников
познакомили с первыми
шагами в бизнесе и путя"
ми его грамотного разви"
тия. Живая реакция под"
ростков вполне понятна,
ведь перед ними выступи"
ли успешные молодые
люди, знающие и энергич"
ные. Это советник гене"
рального директора Кор"
порации развития Калуж"
ской области Игорь Тимо"
шин, руководитель Ассо"
циации молодых пред"
принимателей Инна Евси"
на, маркетолог фермерс"
кого хозяйства «Нил» Вла"
димир Цветков, кандидат
экономических наук Алек"
сандр Гомалеев и другие
специалисты.

Интерес молодежи выз"
вал и конкурс, включающий
экономическую викторину,
составление экономичес"
кой карты нашей области и
выступление на тему «Кри"
зис – шаг вперед или тупик
в экономическом разви"
тии». Оно стало блестящим
состязанием в ораторском
мастерстве.

Жюри  турнира не могло
определить лучших из луч"
ших, поэтому дипломы по"
бедителей вручены сразу
четырем командам (гимна"
зия № 19, школы № 17 и 23,
МЭШДОМ), а команда пси"
хологов МЭШДОМа удосто"
ена диплома за лучшие от"
веты на вопросы виктори"
ны.

Но главный итог, по мне"
нию всех его участников,
состоит в том, что эконо"
мическое образование "
очень полезная, даже не"
обходимая вещь в совре"
менной жизни. А когда в
роли педагогов выступают
молодые предпринимате"
ли и управленцы, это ста"
новится еще и очень увле"
кательным.  И, наверное,
пора сделать этот бизнес"
турнир областным.

Это мероприятие для
школьников состоялось в
помещении КФ РАНХиГС "
Российской академии на"
родного хозяйства и госу"
дарственной службы при
Президенте Российской
Федерации.

Пресс-центр
МЭШДОМ.

НАША СПРАВКА
Инна Николаевна ЕВСИНА, калужанка, училась
в лицее № 48 (Терепец), который закончила на пятер�
ки и четверки. После окончания лицея в 2003 г. очень
хотела поступить в Бауманский, но побоялась. Сама
она признается, что была не уверена в себе. В итоге
выбрала в КГУ им. К.Э.Циолковского единственное
в то время платное отделение, где обучали любимой
информатике, и с прекрасными оценками в первую же
сессию смогла перевестись на бесплатное отделе�
ние.
Получив диплом, более пяти лет проработала
в Агентстве регионального развития. Входила
в областной молодежный парламент, который стал
хорошей площадкой для получения опыта, была
членом Общественной палаты области, по итогам
работы которой стала самым активным ее членом.
Баллотировалась в депутаты своего городского
округа и планирует делать это вновь. Сейчас являет�
ся министром экономического развития Молодежно�
го правительства области.
Постоянно учится. В нынешнем году закачивает
РАНХиГС по специальности «Предприниматель�
ство». Любит активные виды спорта, музыку, прогул�
ки на природе.

Р

социальную активность. Глав"
ное, по ее мнению, " выделить
приоритеты, не отвлекаться на
второстепенные вопросы, и тог"
да все получится.

� У меня с детства было
стремление к общественным де�
лам, еще в вузе я была старостой
группы и активно участвовала в
мероприятиях родного универси�
тета. Иногда думаю – надо бро�
сить все и заняться своим бизне�
сом, начать зарабатывать день�
ги. В этом направлении работаю,
пробую новые идеи, но обществен�
ная жизнь отнимает массу вре�
мени. К примеру, тяжелое эконо�
мическое положение вынуждает
сейчас многих предпринимателей
обращаться за кредитами. Но
банки при этом имеют право по�
вышать процент в односторон�
нем порядке, и сумма долга ока�
зывается существенно выше, чем
было в договоре, часто просто
непосильной. Очень хотелось бы,
чтобы правительство выступило
с инициативой повлиять на эти
тенденции и заморозить хотя бы
текущее состояние. Это будет
самая полезная антикризисная
мера!

" Инна, вы хотели бы видеть
себя в правительстве области,
может быть, занимать какой"то
пост, например, губернатора?

� Было бы неплохо. Роль гу�
бернатора мне близка, у меня
достаточно энергии, идей, а
также внутреннего чувства не�
обходимости вклада в общество
и ответственности за будущее
людей.

Тамара КУЛАКОВА

,,

Малое и среднее пред�
принимательство спо�
собно гибко реагиро�
вать на потребности
рынка, и во всех разви�
тых странах мира оно
является основной дви�
жущей силой экономи�
ки, доходя до 60 про�
центов. У нас же � лишь
несколько процентов.
Сообщество молодых
энергичных бизнесме�
нов – это возможность
поддержать и направить
свежие силы в нужное
русло. Недаром в своей
программе ассоциация
объявляет: «Мы � пред�
п р и н и м а т е л и � е д и н о �
мышленники, практи�
куя и просвещая, сози�
дая конкретные резуль�
таты в бизнесе и жизни,
личным примером со�
здаем культурную биз�
нес�среду, чтобы оста�
вить благополучие в на�
следие потомкам вели�
кой страны»

мировать социально ответствен�
ную бизнес�среду, где деловая гра�
мотность сочетается с культу�
рой и порядочностью. Молодежь
должна понимать, что это та�
кое и зачем! А для образца часто
приглашаем опытных предприни�
мателей. Также проводим обуча�
ющие семинары с привлечением
специалистов, компетентных в
законодательстве или банковской
сфере, участвуем в молодежных
и экономических форумах, орга�

низуем поездки на передовые пред�
приятия, обмениваемся опытом с
другими регионами.

За тот срок, что существует
ассоциация, в нее вступило бо"
лее сотни членов – это и инди"
видуальные предприниматели, и
руководители уже действующих
малых предприятий. Также сюда
обратилось огромное количество
молодых людей с идеями в сфе"
ре бизнеса и другими проектами,
и многие из них уже нашли себя.
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Фестиваль отметит совершен"
нолетие. Даже не верится, что
уже столько лет он является ви"
зитной карточкой нашей обла"
сти. По словам Олега Акимова,
не многие фестивали в нашей
стране перешагивают такой ру"
беж. Организаторы гордятся,
что удалось не только выстоять
в сложные девяностые годы, но
и поднять фестиваль на высо"
кий уровень и держать его на
протяжении всего этого време"
ни. Сегодня «Мир гитары» "
крупнейший фестиваль России
и один из самых знаменитых в
Европе.

Что же ждет поклонников ги"
тарной музыки? Фестиваль бу"
дет проходить пять дней в кон"
це мая. Конечно, если так мож"
но выразиться, некоторое «им"
портозамещение», которое в
этом году так актуально из"за
международных санкций, кос"
нется и музыкального фестива"
ля: в этом году решили пригла"
шать больше российских музы"
кантов. И в России очень мно"
го талантливых музыкантов, ко"
торые не уступят зарубежным.
Яркий пример " Дмитрий Ил"
ларионов, один из лучших ги"
таристов мира. И все"таки му"
зыка, как отметил Олег Акимов,
вне всяких санкций, а потому
на XVIII фестивале в Калуге

Â êîíöåðòå-ïðåçåíòàöèè ãèòàðíîãî
ôåñòèâàëÿ â Äîìå ìóçûêè ó÷àñòâîâàëè
ãèòàðèñò Äìèòðèé Èëëàðèîíîâ,
ìóíèöèïàëüíûé êàìåðíûé îðêåñòð
Ãàððè Àçàòîâà è ãèòàðèñò Îëåã Àêèìîâ.
Èãðàëè Áàõà, Ïüÿööîëó, Âèâàëüäè, Áèòëç,
Ðûáíèêîâà è ñîáñòâåííóþ ìóçûêó
Èëëàðèîíîâà. Ïåðåä êîíöåðòîì
æóðíàëèñòû çàñûïàëè âîïðîñàìè
ëþáèìöà êàëóæàí ëàóðåàòà
ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ
Äìèòðèÿ ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ.

' Как вы подбираете репертуар для своих концертов?
" Я просто чувствую. Для меня всегда  очень важны были

сама музыка, которую исполняешь, и люди, для которых
ты играешь. Еще мне нравятся концепции. Концепту"
альная музыка, концептуальные программы. Очень люб"
лю концерты, когда есть оркестр. Концерт для двух ги"
тар Антонио Вивальди " один из самых моих любимых,
Бах.

' Когда Олег вам впервые рассказал про фестиваль
и пригласил участвовать, что вы ответили?

" Я помню очень хорошо эту ситуацию. Я с четверто"
го фестиваля участвую. Обо мне рассказали Олегу, а
мне рассказали об Олеге. И мы встретились как"то
мимолетно здесь, в Калуге, в феврале. Это был кон"
церт, в котором я участвовал. Он был посвящен клас"
сической гитаре. А по"настоящему мы поговорили
уже на фестивале в Гомеле. Игорь Шошин, органи"
затор гомельского фестиваля, нас фактически сбли"
зил с Олегом. Тогда еще совершенно никто не верил,
что в Калуге будет Пако де Лусия. Никто даже не знал
об этом. Олег мне  по большому секрету рассказал. Я
тогда подумал, что фестиваль, конечно же, будет гран"
диозным, и поверил Олегу. И рад, что Калуге и гитаре
повезло с Олегом 

Татьяна ПЕТРОВА

Î òîì, ÷òî íàì æäàòü
îò «Ìèðà ãèòàðû» â ýòîì ãîäó,
ðàññêàçàë íà êîíöåðòå-
ïðåçåíòàöèè â Äîìå ìóçûêè
îñíîâàòåëü ôåñòèâàëÿ
Îëåã Àêèìîâ
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ожидаются и  представители за"
рубежной элиты. Десять музы"
кантов из десяти стран мира:
Украина, Беларусь, Грузия,
США, Дания, Испания, Кипр,
Словения и других.

" Мы остались верны той
идее, которая была заложена
очень много лет назад. Фести"
валь будет полистиличным, это
значит, будет и классическая
музыка, будет и русская музы"
ка, и блюз, и, безусловно, фес"
тивальный джем, где будут и
джаз, и фьюжн.

Поклонников фестиваля ждут
и новые открытия, и сюрпризы.
Завсегдатаи помнят смелый эк"
сперимент знаменитого гитари"
ста Алексея Козлова с его груп"
пой «Арсенал», когда он испол"
нил на фестивале рок"оперу
«Иисус Христос», никакого от"
ношения не имевшую, в общем"
то, к гитаре, не для нее напи"
санную. И еще был экспери"
мент с величайшей музыкой
Баха «Магнификат» (славосло"
вие Девы Марии из Евангелия
от Луки), где тоже нет гитары,
но там была лютня. Так музы"
канты пытаются эксперименти"
ровать, расширяя горизонты
свои и слушателей. И вот в этом
году удивлять зрителей будет
Ларри  Кориэлл. Он предложил
очень интересный проект,

очень мощный, очень сложный
по музыке, и исполнит оперу
собственного сочинения «Вой"
на и мир». В прошлый свой
приезд он говорил, что очень
любит русскую культуру " Тол"
стого, Достоевского, Стравинс"
кого, Шостаковича, приступил
к написанию оперы, что очень
необычно для представителя за"
рубежной джазовой культуры,
фьюжн"культуры, вдруг обра"
титься к классике, да еще сразу
ко Льву Николаевичу. Тем не
менее проект Кориэлла был 2
декабря представлен в Слове"
нии как мировая премьера.

А в Калуге на «Мире гитары»
будет российская премьера.
Очень большой проект, в кото"
ром участвуют и сам Ларри, и
джазовое трио Романа Мирош"
ниченко, и даже симфоничес"
кий оркестр с вокалистами и
танцорами, вокальная группа и
даже танцевальная пара. В об"
щем, ожидается нечто гранди"
озное и необычное для гитарно"
го фестиваля. По словам Олега
Акимова, дирекция фестиваля
послала приглашение Владими"
ру Ильичу Толстому в надежде,
что  представитель династии
Толстых приедет в Калугу по"
смотреть на эксперимент с на"
следием своего прадеда. К тому
же Год литературы.

По традиции в рамках боль"
шого фестиваля пройдет детс"
кий «Мир гитары», на кото"
рый ждут юных музыкантов из
Калужского и других регио"
нов.

Кроме того, в концертах фес"
тиваля примут участие два на"
ших земляка"калужанина " Олег
Щеголев и Максим Дороганич.
Последний – один из талантли"
вейших учеников Олега Акимо"
ва, композитор, прекрасный ги"
тарист. Он представит свою ав"
торскую музыку в стиле «лати"
но» и «босанова».

И опять будет музыка Испа"
нии. Уже десять лет как дирек"
ция фестиваля дружит с испан"
ской компанией «Вендая».
Именно с ней удалось привезти
в Калугу практически всех то"
повых гитаристов: Пако де Лу"
сию, Амиго, Родригеса, Тома"
тино, Канизареса. Испанское
посольство тоже оказывает по"
мощь. И, кроме того, в этом
году 75 лет первому исполне"
нию концерта «Аранхуэс».
Дмитрий Илларионов будет иг"
рать этот концерт на открытии.
Это одно из величайших гитар"
ных  произведений.

В этом году исполняется 80
лет Сергею Орехову " гениаль"

ному русскому семиструннику.
Когда он играл за рубежом, все
залы вставали. Никто не верил,
что можно играть так на семи"
струнной гитаре. Это был про"
пагандист, и благодаря его твор"
ческому дарованию, компози"
торскому таланту русская музы"
ка не умерла и продолжает
жить. Эту дату отметят и рос"
сийскими гитаристами. На фе"
стивале будет специальный рус"
ский день.

И еще один сюрприз для по"
читателей гитарного искусства:
прямо на «Мире гитары» родит"
ся новый коллектив " трио  Хосе
Антонио Родригеса, Романа
Мирошниченко и Хенрика Ан"
дерсена.

Ну и еще, несомненно, пора"
дует калужан новость, что на
XVIII «Мире гитары» с нами бу"
дет виртуознейший саксафо"
нист Игорь Бутман. Он приедет
с другом, руководителем джазо"
вого фестиваля в Новороссийс"
ке «Аква джаз» Сергеем Коре"
невым.

Собственно, и это еще не вся
программа фестиваля, который
по традиции ожидается неверо"
ятно насыщенным музыкой и
исполнителями, подарками
зрителям 

Почтит нас своей игрой и «Лойко».

Ларри Кориэлл.
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СПОРТ
Êàëóæàíêà ïîêîðèëà Ïðèìîðüå

В первый день весны во Владивостоке завершился чем"
пионат страны в силовом троеборье. 130 силачей из 28
регионов страны оспаривали награды. «Золото» в своей
категории завоевала калужанка Мария Дубенская.

Âòîðàÿ íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè
В воскресенье в Сасове (Рязанская область) завершился

чемпионат страны по полиатлону в зимнем троеборье.Вос"
питанница калужской ДЮСШ «Многоборец» Мария Жиляе"
ва завоевала «серебро» в споре со 127 соперниками из 18

регионов страны.
* * *

В минувшие выходные в спорткомплексе «Анненки» и на лыжных
трассах ДЮСШ «Орленок» ближайшие резервы сборной области по
полиатлону оспаривали награды в трех возрастных категориях на
первенстве региона. Более 50 юных спортсменов из шести муници"
палитетов показывали свои лучшие результаты в стрельбе, силовой
гимнастике и лыжных гонках. В командном зачете первенствовали
спортсмены ДЮСШ Малоярославецкого района. На втором месте
представители Жуковского района. На третьем – полиатлонисты
спортивного клуба «Олимпионик» из Детчина.

ÂÊ «Îáíèíñê» äîñòîéíî áîðîëñÿ â Èðêóòñêå
Волейболистки наукограда, выступающие в высшей лиге

«А» российского чемпионата, смогли 28 февраля навязать
борьбу в первой партии хозяйкам – команде «Фортуна» и
довести матч до пятого решающего сета, в котором, к сожа"

лению, уступили. Тем не менее, зачётное очко завоевали и продол"
жают занимать шестую строчку чемпионата. Во второй день, увы,
наши девушки уступили в трёх сетах.

Äâå «áðîíçû» â Áðÿíñêå
В столице соседней области проходило первенство ЦФО

по вольной борьбе среди юниоров (до 21 года). На ковёр
вышли 167 участников из 14 регионов. Сразу два предста"
вителя СДЮСШОР «Энергия» из Калуги Дмитрий и Илья

Пономарёвы завоевали в своих номинациях «бронзовые» награды.

Òèìóð Êóðìàíîâ – òðåòèé â Êóðñêå
На первенстве ЦФО по дзюдо (до 23 лет), завершившемся 2 мар"

та, награды оспаривали 184 участника из 13 сборных. Тимур Курма"
нов из калужской ДЮСШ «Вымпел» завоевал «бронзу» в весовой
категории 60 кг. Его друзья по спортшколе Виталий Гераськов (свы"
ше 100 кг) и Дарья Рогачева (63 кг), а также воспитанница СДЮСШОР
«Юность» Екатерина Новикова (78 кг) заняли 5"6 места.

Îáíèíöû âçÿëè ðåâàíø â ýñòàôåòå
В наукограде 28 февраля при плюсовой температуре про"

шёл чемпионат области по эстафетным лыжным гонкам. В
первой группе хозяева взяли убедительный реванш у мужс"
кой команды Дзержинского района, победившей недавно

на трассах ДЮСШ «Орлёнок» на чемпионате муниципальных образо"
ваний. Третьей была сборная Калуги. У женщин в первой группе
быстрее других была также команда Обнинска. На втором месте
сборная Людинова, на третьем – Калуги.

Во второй группе победила мужская сборная Перемышльского
района, лыжники Думиничей " вторые, мещовцы " третьи. В третьей
группе призовые места распределились между командами из Жизд"
ры (1 место), Детчина (2) и Мосальска (3). У женщин во второй группе
первенствовало трио из Думиничей, вторые " представительницы
Перемышльского района, третьи – девушки из Мещовска. В третьей
группе медали у лыжниц Жиздры, Детчина и Мосальска.

* * *
Обнинская лыжница Дарья Сторожилова стала восьмой на тре"

тьем этапе Кубка России на дистанции 10 км свободным стилем в
ярославском Рыбинске. В гонках участвовали 325 спортсменов из 57
регионов, поэтому и 31 место на этой дистанции нашей юной Майи
Якуниной (ДЮСШ «Орлёнок», Калуга), несомненно, можно считать
хорошим результатом.

Ëþäèíîâöû ïîáåäèëè â äâîåáîðüå
В воскресенье прошло первенство региона по танцеваль"

ному спорту в категории «Дети"2» (двоеборье). Первое ме"
сто завоевали воспитанники тренера Ирины Гатыч из люди"
новского ТСК «Тандем» " Тимур Андрюшин"Полина

Калашникова. «Серебро» у калужан Якова Беляева"Алисы Фомиче"
вой (тренеры Алексей Самарский, Елена Петрова). На третью сту"
пень пьедестала почета поднялась пара Леонид Александрин"Алена
Матюхина из Калуги (тренеры Наталья и Валерия Титовы).

Ìî¸ ïåíñèîííîå äåëî
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 изображения,
размер не менее 10 х 15 см.

ФОТОКОНКУРС

Рукоделие моё называется «Филей�
но�гипюрное плетение кружев». В июле
2015 года будет ровно шестьдесят лет,
как я освоила этот вид творчества. Сей�
час редко кто занимается таким плете�
нием.

Немного о себе:
Мы в сорок первом

были почти дети.
Когда нагрянула война,
Мы как�то сразу,

сразу повзрослели.
То шла беда, и горе, и нужда.
Торф добывали, лес,

грузили баржи.
Был голод, холод —

все стерпели мы…
Трудились на совесть. Приходилось

ухаживать за тяжелоранеными в госпи�
тале, тяжело было смотреть на их стра�
дания. Приходилось кормить тех, кто
не мог есть сам, подавать утки, судна и
видеть то, что рано было видеть. Те�
перь эти военные годы отзываются бо�
лью — я инвалид второй группы. Неду�
гов � целый букет, легче сказать, что у
меня не болит. Нас не спрашивали, хо�
тим ли мы идти на трудовые фронты.
Мы жили по принципу «надо», ни от чего
не отказываясь.

Вот такие автобиографические стро�
ки. Через все это я прошла. А родилась
я 10 марта 1928 года в Москве. С 1954
года живу в Калуге. С мужем, ветера�
ном войны (он ушёл из жизни 10 августа
2013 года), прожили шестьдесят лет и
вырастили двоих детей и внука. Поми�
мо рукоделия, пишу стихи, в меру сил
занимаюсь общественной деятельнос�
тью и стараюсь смотреть на жизнь с
оптимизмом.

Людмила Алексеевна
КАБАНОВА.

г. Калуга.

«Ñòóäåíòû» îáûãðàëè «Èíæåíåðîâ»
В очередном туре 10 победу подряд в чемпионате Калуги

по баскетболу одержала мужская студенческая сборная КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана, переигравшая своих старших това"
рищей по клубу («инженеров») – 64:45. Клуб «Полупрофи»

выиграл у баскетболистов КГУ им. К.Э. Циолковского – 50:43, а
«Магна» с трехкратным перевесом 100:31 разгромила «Спарту».

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

ПОГОДА

Íå áóäèòå ñïÿùóþ ðåêó
АННЯЯ весна никому покоя не дает. Она стягивает
снежное одеяло с полей и лесов, покрывает гряз"
ной кашей городские улицы, будит спавшие подо
льдом реки.

Как рассказала начальник отдела наблюдений
Калужского центра по гидрометеорологии и мо"
ниторингу окружающей среды Татьяна Изоткина,
на Оке, Угре и Жиздре неполный ледостав, но реки
еще не вскрылись. Протва же не замерзает кото"
рый год. По прогнозам максимальные уровни ве"
сеннего половодья в этом году ожидаются ниже
нормы.

В Калуге, на Оке у Воробьевской переправы,
огромная промоина. На Яченском водохранили"
ще еще лед толщиной до 40 сантиметров. Но ано"
мальное тепло постепенно меняет его структуру.
Похожая ситуация и на других закрытых водоемах
области. Спасатели просят граждан, особенно  лю"
бителей подледного лова, не рисковать и соблю"
дать правила безопасности.

По информации Росгидромета, непривычно вы"
сокая для этого времени года температура возду"

ха, господствовавшая на территории Российской
Федерации в прошедшую зиму, привела к тому, что
она стала самой теплой за всю историю регулярных
метеорологических наблюдений в нашей стране, то
есть с 1891 года. Средняя температура в любом
регионе России заметно превысила норму, как пра"
вило, на 2 градуса  и более. Особенно мягкой зима
была для жителей Центрального, Северо"Западно"
го, Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов " в этих регионах положительная аномалия
сезонной температуры составила 4"7 градусов. Ре"
корд тепла, принадлежавший ранее зиме 1962 года,
превышен сразу на 0,5 градуса.

Весна приняла «теплую» эстафету. Но в пятницу,
6 марта,  в тыловой части циклона на территорию
Центрального округа, начиная с северо"западных
областей, будет распространяться более холодный
воздух. Ночами температура будет понижаться до
минус 3"10 градусов, после полудня ожидается
минус 4 " плюс 3 градуса.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексей САРЛЕЙСКОГО.

Р

Íåáëàãîïðèÿòíûõ äíåé íà ýòîé íåäåëå íå îæèäàåòñÿ.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Желательно держать в тайне свои бли"

жайшие планы. Пусть для близких они
станут приятной неожиданностью, а чу"
жим необязательно про них знать. Не сто"

ит отвергать предложение коллег или друзей по"
сидеть и поговорить где"нибудь после работы. К
выходным у вас повысится творческий потенциал
и вы начнете фонтанировать идеями.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Продуктивный и спокойный период.

Вы можете многого добиться, если про"
явите смелость и решительность. В выходные не
стоит устраивать хаос и суету, лучше посвятить
этот день себе и своей семье.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Проанализируйте вашу работу и поста"

райтесь устранить недочеты и промахи.
Благоприятные предпосылки к налажива"
нию и обновлению партнерских отноше"

ний, расширению важных связей и контактов. В
выходные желательно не предпринимать ничего
нового, все встречи перенести на другое время.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Ваши усилия увенчаются успехом, что
позволит вам поверить в свои силы. Ваш
добросовестный труд начинает прино"

сить замечательные плоды, настало время полу"
чения наград и премий. Ваш авторитет на высо"
ком уровне, окружающие будут прислушиваться к
вашему мнению и просить у вас совета.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Чрезвычайно продуктивный, динамич"

ный и предельно насыщенный разнооб"
разными событиями период. Постарай"
тесь все успеть и со всеми пообщаться,

потому что вокруг будет происходить много инте"
ресного. Чем активнее вы окажетесь, тем больше
сумеете сделать и тем большему научитесь.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Вам не следует спешить с осуществле"

нием новых планов, лучше займитесь за"
вершением предыдущих дел. Важно не
опаздывать, особенно " на работу. Дей"

ствовать рекомендуется решительно, ни в чем не
сомневаясь. В выходные устройте семейный ужин
или вечеринку для друзей.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Перед людьми внимательными откро"

ются новые перспективы, важно только
уметь анализировать ситуацию. Работа

вполне способна принести моральное и матери"
альное удовлетворение. В выходные не спорьте с
близкими людьми, семейная ссора " не лучшее
занятие.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Настройтесь на серьезные и решитель"

ные действия, но учтите, что безрассуд"
ный риск может погубить все ваши начи"
нания на корню. В выходные встреча с

друзьями поможет восстановить мир и спокой"
ствие в вашей душе.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы будете довольно легко впадать в

гнев, а это опасное состояние. Не теряй"
те контроль над своими эмоциями. Вам

может поступить интересное деловое предложе"
ние. В выходные вы можете показать высший пи"
лотаж, виртуозно устранив все недоразумения и
переделав массу домашних дел.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Чрезвычайно удачное время для уст"

ройства личной жизни. Просто доверяй"
те людям и своим чувствам. На работе

вы с легкостью докажете окружающим свою неза"
менимость, но не стоит демонстрировать горды"
ню. В некоторых ситуациях успеху способствует
наступательная тактика.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Необходимо соразмерить свои возмож"

ности и не изводить себя излишней пере"
грузкой на работе. Не форсируйте собы"

тия и не пытайтесь делать несколько дел сразу. В
выходные важно оставить достаточно времени на
сон, отдых, прогулки и общение со своей семьей.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Вам следует избегать людей со злым

характером и негативным отношением к
жизни, так как вы можете подвергнуться их

отрицательному влиянию. Вам может подвер"
нуться новая выгодная работа или дополнитель"
ный кратковременный заработок.

ñ 9 ïî 15 ìàðòà

Калужский
театр кукол
(Калуга, ул.Кирова, 31)

7, 8 марта,
11.00, 13.00, 14.30
В.Лифшиц,
И.Кичанова

Таинственный
гиппопотам

14, 15 марта,
11.00, 13.00
С.Седов

Терешечка
Справки по телефону:

56�39�47.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

9 марта, 18.00
Группа «НЕПАРА»

с программой «Снова вместе»
10 марта, 19.00

Народный артист России
Владимир ВИНОКУР

И его театр пародий «Вино�шоу�кур»
Фестиваль «Калужская весна�2015»

11 марта, 19.00
Московский музыкальный театр

«ГЕЛИКОН�ОПЕРА»
12 марта, 19.00

Концерт Академического ансамбля песни
и пляски Российской армии

имени А.В.Александрова
Подробности на сайте:www.kof�kaluga.ru

Справки по телефону: 55�40�88.

Краеведческий музей
(Калуга, ул.Пушкина, 14)

 «Магия узоров»
Выставка из фондов

Государственного музея Востока
Справки по телефону:  (4842) 74�40�07.

http: www.kokm.ru

Московское окружное отделение Калужской областной орга"
низации ВОИ выражает соболезнование родным и близким,
друзьям в связи с кончиной

МАКСАКОВА
Анатолия Ивановича,

председателя первичной организации АО «Калугаприбор» МОО
КОО ВОИ.

Администрация, совет ветеранов, коллектив работников ОАО
«Калугаприбор» выражают глубокое и искреннее соболезнова"
ние родным и близким в связи с кончиной на 87"м году жизни
Почетного ветерана завода

МАКСАКОВА
Анатолия Ивановича.

Анатолий Иванович поступил на завод в 1958 году и прошел
путь от рядового инженера до заместителя директора по произ"
водству. С 1995 по 2013 год был председателем совета ветера"
нов предприятия. Внес значительный вклад в становление, раз"
витие предприятия и его социальной и общественной жизни.

За свои трудовые успехи награжден орденом «Знак Почета»,
медалью «За трудовую доблесть», значком «Почетный работ"
ник Министерства промышленности средств связи».

Его жизненный путь – яркий пример самоотверженного слу"
жения родному предприятию. Анатолий Иванович был специ"
алистом высокой квалификации, организатором производства,
щедро делившимся с другими своим жизненным опытом и зна"
ниями.

Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

СКОРБИМ

Приглашаем вас посетить
 Государственный музей истории космонавтики

им. К.Э. Циолковского и его отделы
(Дом�музей К.Э. Циолковского, Дом�музей А.Л. Чижевского,

Музей�квартиру К.Э. Циолковского в Боровске)
в дни мартовских праздников.

Режим работы музея и его отделов:
6 марта – с 9.30 до 16.00

7, 8, 9 марта – с 10.00 до 18.00.
Касса закрывается за 30 мин. до окончания работы музея.

Телефоны для справок
(4842) 56�11�39; 72�32�95, сайт: www.gmik.ru

Музей�усадьба «Полотняный Завод»
Выставка, посвященная

200�летию С.Н. Гончарова.
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Это выставка изумительно"трогательных ав"
торских кукол художниц "кукольниц Ирины Ба"
рышниковой, Веры Киричук, Марины Овчарен"
ко, Натальи Финогеновой, а также легких и неве"
роятно чувственных цветочных натюрмортов и
итальянских пейзажей Натальи Бернгардт.

В экспозиции также представлена инсталляция
«Весеннее дерево счастья»: на нем вместо цве"
точков на радость калужанам вырастут куколки,
рукодельные зверушки, милые сердцу безделуш"
ки. Каждый сможет купить «плоды» дерева счас"
тья  и тем самым оказать поддержку больным де"
тям Благотворительного фонда «ВМЕСТЕ».

Ветви дерева украшены работами калужских
художников и дизайнеров, которые можно при"
обрести по фиксированной цене «Всё по 300!»,
положив деньги в копилку фонда. Таким обра"
зом, мы все вместе сможем помочь тяжелоболь"
ным людям, нуждающимся в средствах ухода:
ведь даже самая маленькая помощь может стать
очень важной и необходимой для того, кто в ней
нуждается! Особенно, когда эта помощь идет из
глубины сердца!

«Весеннее дерево счастья» будет «обрастать»
новыми арт"объектами на протяжении всего
времени работы выставки " вплоть до 26 марта!

В экспозицию выставки также включены экск"
люзивные предметы интерьера и аксессуары из
художественного салона «ЭШЛИ». Дизайнер вы"
ставки – Карина Саитова.

Организатор:
Международный

центр
искусств
Андрея

Некрасова
www.nekrasov�art.com

марта
15.00
марта
15.00
марта
15.00
марта
15.00
марта
15.00
марта
15.00
марта
15.00

8888888
Оркестр интуитивной музыки Яна Бедермана

INTUITIVE MUSIC ORCHESTRA

В рамках Международного авангардно�

сюрреалистическо�эзотерического арт�проекта

 Андрея Некрасова «Гейзеры Подсознания в Калуге»

Калужский музей
изобразительных
искусств
Калуга, ул. Ленина, 103
7(4842) 56�28�30
7(4842) 22�61�58
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СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Нумерологически счастли"

вое число. 5. Собственность,
подлежащая описи. 10. Реклам"
ный мусор. 15. Пивной бокал по
Пушкину. 18. Денежный круго"
ворот. 19. Удобрение от бурен"
ки. 20. Жених Цокотухи. 21. Ре"
зультат игры, выраженный в
числах. 22. Правая рука дирек"
тора. 26. Заголовок сочинения.
27. Боевые часы. 28. Школьни"
ца. 29. «Цемент» в организме.
31. Сиреневая драгоценность.
32. Марка огурцов. 34. Зубастые
щипцы. 36. Наука про точку и
тире. 37. Полка в библиотеке.
41. «Зонтик» для муравьишки,
мышки и воробьишки. 43. До"
кумент на квартиру. 44. Самый
приставучий сорняк. 45. Стади"
он для тенниса. 47. Самоволка
с уроков. 48. Охота"преследова"
ние. 51. Змеиная часть пчелы.
52. Огонь страсти. 53. Пора на
Заречной улице. 54. Близнец
враля. 56. Больничный для
школьника. 58. Коллекционный
экземпляр энтомолога. 62. По"
ляна на троих. 66. Клич группы
«Любэ». 69. Спец"оценщик. 71.
Триумфальные ворота. 73. Лю"
бовная СМСка. 74. Зодиакаль"
ный стрелок. 75. Сырная голо"
ва. 77. Искусство обольщения.
81. Прибавление в математике.
82. Многокилометровая гор"
дость Китая. 83. Винтовка с
укороченным стволом. 84. Папа
Русалочки. 85. Овчарка"следо"
пыт. 86. Повод перекреститься
для мужика. 87. Огромная
скрипка. 88. Дирижерский пид"
жак.

По вертикали:
1. Пирс для яхт. 2. Нить са"

пожника. 3. Ученик"экстерн.
4. Творческий процесс в кине"
матографе. 6. Серое вещество
в коре. 7. Золотая рыбка для

Емели. 8. Теремок из бревен.
9. Древнегреческий бог"гуля"
ка. 11. Снежный матрац для
Морозко. 12. Конь байкера.
13. Вилка на компьютере. 14.
Страшилки от Стивена Кинга.
16. Вязаный гольф. 17. Трос"
точка скрипача. 23. Цитрусо"
вый миллион. 24. И торт, и
еловая лапа. 25. Приправа для
маринада. 29.  Гибкая труба
для полива. 30. Цветочный га"
зон. 32. Мазут для механиз"

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани"
руйте QR"код
с помощью
смартфона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
27 ôåâðàëÿ

По горизонтали:
3. Купе. 5. Светлячок. 10. Адам. 15.

Шапито. 18. Ацетон. 19. Кювет. 20. Дам"
ка. 21. Яшма. 22. Обертка. 26. Шуба. 27.
Копилка. 28. Словарь. 29. Клуб. 31. Бре"
день. 32. Тайд. 34. Повидло. 36. Автоса"
лон. 37. Отмычка. 41. Блюз. 43. Ссора.
44. Арест. 45. Ринг. 47. Фонтан. 48. Ми"
шень. 51. Шанс. 52. Антон. 53. Тюбик.
54. Федя. 56. Колокол. 58. Новолуние.
62. Квартет. 66. Шнур. 69. Одессит. 71.
Танк. 73. Рассказ. 74. Стручок. 75. Срез.
77. Бальзам. 81. Течь. 82. Итого. 83. Ав"
рал. 84. Боцман. 85. Апатия. 86. Трос.
87. Стремянка. 88. Этаж.

По вертикали:
1. Маршал. 2. Шина. 3. Колготки. 4.

Пикник. 6. Вето. 7. Туше. 8. Якут. 9. Орда.
11. Дратва. 12. Макароны. 13. Перш. 14.
Ковбой. 16. Свекор. 17. Смалец. 23. Бе"
рет. 24. Редис. 25. Канал. 29. Кебаб. 30.
Бронза. 32. Токарь. 33. Досуг. 35. Де"
сантник. 38. Масленица. 39. Равнина.
40. Шахматы. 42. Лодка. 46. Наряд. 49.
Осмотр. 50. Эффект. 51. Шалаш. 55. Яр"
лык. 57. Орнамент. 59. Водка. 60. Лесть.
61. Наина. 63. Репортаж. 64. Флакон.
65. Сатурн. 67. Наркоз. 68. Эскимо. 70.
Дуплет. 72. Ночник. 76. Зима. 77. Борт.
78. Ложе. 79. Заря. 80. Маяк. 81. Трак.
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

мов. 33. Бульон для лечо. 35.
Копченая слива. 38. Записная
книжка с датами. 39. Зеркаль"
це для красавицы. 40. Воспи"
тательная трава. 42. Трогатель"
ная часть двери. 46. Снасти
охотника. 49. GPS туриста. 50.
Ягода для морса. 51. По срав"
нению с ней имидж " ничто.
55. Шкура п.23 по вертикали.
57. Легкие дайвера. 59. Биль"
ярдная ткань. 60. Венчающая
полусфера. 61. Старик с хо"

лодком. 63. «Тусовка» в яслях.
64. Большая тайна для малень"
кой компании. 65. Смоляная
драгоценность. 67. Лампа на
ножке. 68. Безапелляционное
поражение. 70. Горячий фон"
тан в горах. 72. Бита хоккеис"
та. 76. Дорога через трясину.
77. Шлепанцы Буратино. 78.
Пышная гордость блондинки.
79. Яблоко"груша. 80. Кварти"
ра"дыра. 81. Солдатская про"
дуктовая норма.

" Ваше семейное положение?
" На диване!

Лучший способ перебить аромат перега"
ра от сантехника " попросить его разуться.

" У меня для вас не очень хорошая но"
вость: печень у вас здоровая...

" Доктор, а что же в этом плохого?
" Я говорю о размерах...

" Мам, а динозавры в нашей речке води"
лись?

" Да откуда я знаю. Это же очень давно было.
У дедушки спроси.

" В посольстве анкету не приняли для визы.
" Почему?
" В самом конце, в графе «Не заполнять», я

написала «Хорошо».

СМС от жены: «Я помыяла машину!» Муж,
хватаясь за голову:

" Господи, пусть это будет « Ы»!

Молодой отец держит на руках орущего
младенца и приговаривает:

" Боренька, спокойно! Боренька, спокойно!
Прохожий наблюдает эту картину и говорит:
" Как только у вас хватает терпения слушать

крик своего Бореньки! Вы просто молодчина!
" Что значит своего Бореньки?! Его зовут

Миша. Боря " это я.

" Как отличить осторожность от трусости?
" Очень просто, если боимся мы, то это осто"

рожность, а если другие " трусость.

Объявление в больнице: «Нет денег " будь
здоров».

Бабушка говорит внучке:
" Будь послушной! Ты же знаешь, что Красная

Шапочка была непослушной и ее съел волк.
" Знаю, знаю. Но и бабушку тоже!
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Следующий номер
выйдет 11 марта.


