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Â Êàëóãå ïðîõîäèò
XVIII Ìåæäóíàðîäíûé

ãèòàðíûé ôåñòèâàëü

Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области:

Òåïåðü, êîãäà ìû äîñòèãëè ìèðîâîãî óðîâíÿ
èçâåñòíîñòè è äîâåðèÿ êàê ðåãèîí, îáðàçöîâûé
äëÿ èíâåñòèöèé è ñîçäàíèÿ íîâûõ ïðîèçâîäñòâ,
ïîðà ñìåíèòü ãëàâíûé ïðèîðèòåò. Âî ãëàâó
óãëà äëÿ íàñ äîëæåí âñòàòü íå «çàâîä»,
à ×åëîâåê. ×åëîâåê íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé
ðåàëüíîñòè. Èìåííî îí è åñòü òî
«êàëóæñêîå ÷óäî», î êîòîðîì
ãîâîðÿò íà ðàçíûõ ÿçûêàõ.

- Êåìñêàÿ
âîëîñòü?
Äà çàáèðàéòå!
Ìèõàèë
Êàñüÿíîâ
ðàññêàçàë î òîì,
÷òî áóäåò
ñî ñòðàíîé
â ñëó÷àå
åãî ïðèõîäà
ê âëàñòè

Íàø òåïëîâîç,
âïåð¸ä ëåòè!
Ó ìàøèíî-
ñòðîèòåëåé
ðåãèîíà
ïîÿâëÿþòñÿ
íîâûå
ïåðñïåêòèâû

Çàðïëàòû
ó÷èòåëåé: ìèôû
è ðåàëüíîñòü
Ðàçáèðàåìñÿ
â ñèòóàöèè
ñ îïëàòîé òðóäà
âìåñòå
ñ ìèíèñòðîì
îáðàçîâàíèÿ
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Íîâàÿ èñòîðèÿ
ñòðàíû è îáëàñòè

Твердо уверен, что 2000 год
стал особенным для страны: 26
марта на выборах президента
Российской Федерации победил
Владимир Путин. С этого дня на"
чалась новая история России.
История экономического роста,
духовного возвышения, возвра"
щения к собственной историчес"
кой гордости, традициям, вере.
Начал меняться и мировой поря"
док: всего за 15 лет (а это лишь
миг в историческом смысле) Рос"
сия из просителя, обивавшего
пороги Лондонского и Парижс"
кого клубов кредиторов, из стра"
ны олигархического капитализма
и правового беспредела вновь
стала великой державой, с кото"
рой вынуждены считаться в мире.

За эти годы в России было по"
строено социальное государство,
в котором, несмотря ни на ка"
кие кризисы и зоны турбулент"
ности в мировой экономической
системе, всегда есть место для
Человека.

Так случилось, что я был из"
бран губернатором Калужской
области в том же 2000 году.

Тогда, когда еще только офор"
млялись контуры российского
успеха, по моему мнению, нача"
лась новая история и для Калуж"
ского края. Конечно, первые
годы были трудными. Сохраня"
лось влияние отдельных олигар"
хов, которые привыкли чувство"
вать себя безраздельными хозяе"
вами страны. Прочны еще были
позиции прежней политической
элиты, для которой нацио"
нальные интересы были пустым
звуком. Если говорить прямо,
нам здорово мешали работать.
Эти противоестественные отно"
шения стали разрушаться, когда
Россия выплатила долги между"
народным кредиторам, когда за"
кончились боевые действия на
Кавказе. Запад понял " пока есть
Владимир Путин, Россия никог"
да не встанет на колени. Никог"
да больше не будет просить. Тре"
бовать уважения своих законных
интересов " да. Просить – нет!

Россия стала привлекательным
европейским рынком. Западные
партнеры начали выстраивать с
нами взаимовыгодные торгово"
экономические отношения. В
2006 году был заложен камень
первого большого калужского
проекта " завода «Фольксваген».
Именно с 2006 года мы начина"
ем отсчет и статистический ана"
лиз нашего нынешнего большо"
го успеха. В 2006 году Калужс"
кая область вступила на путь к
лидерству через создание индус"
триальных парков и других ин"
ститутов развития и взаимодей"
ствия с инвесторами. Именно
тогда начал формироваться уни"
кальный деловой климат, кото"
рым ныне славится наш регион.

Íèêòî äî íàñ íå äåëàë
òàêóþ ðàáîòó

Мало кто помнит, но день вы"
боров президента РФ 26 марта

2000 года Владимир Владимиро"
вич Путин провел на Калужской
земле, в агрохозяйстве «Воробь"
ево».  Наш известный аграрий
Василий Миронович Тарченко
однажды, на сельскохозяйствен"
ном форуме в Краснодаре, при"
гласил Владимира Путина в гос"
ти. И он приехал именно в этот
важный для него и для страны
день. С тех пор Владимир Вла"
димирович несколько раз посе"
щал нашу область. Она, конеч"
но, сильно изменилась за 15 лет,
и все эти изменения происходи"
ли у всех и у него на глазах.

Кто"то сегодня скажет: мол, ус"
пех новой калужской экономики
определяется ее близостью к Мос"
кве, прямым выходом продукции
на самый ёмкий потребительский
рынок. Да, мы знаем свои преиму"
щества, и мы их успешно исполь"
зовали. Хотя, с другой стороны, в
современной экономике нет осо"
бого значения, за 100 километров
или на 300 везти товар, если его
уже погрузили в вагоны. Да потом:
разве только Калуга рядом с Мос"
квой? Разве Калуга еще совсем не"
давно не была одним из бедней"
ших регионов центра страны? Раз"
ве молодые калужане не были вы"
нуждены ехать тысячами в столи"
цу, чтобы пополнить ряды офици"
антов, таксистов, вахтеров? Кто"то
скажет, что едут и сегодня. Так
ведь и возвращаются! И из других
регионов к нам в область теперь
приезжают! Едут специалисты, ин"
женеры, умные и образованные
люди, которые нашли себя в но"
вой экономической реальности.

Вот цифры. Реальная бюджет"
ная обеспеченность жителей об"
ласти выросла почти в два раза.
По темпам роста внутреннего ре"
гионального продукта (ВРП) в
рейтинге регионов мы поднялись
с 48"го на четвертое место. А это
очень серьезно, если учесть, что
у нас нет ни нефти, ни газа и «зо"
лотой дождь» над нами никогда
не проливался. Мы привлекли за
15 лет почти 600 миллиардов
рублей инвестиций. С 2006 года
открыто 72 новых крупных про"
изводства. Мы занимаем первое
место в ЦФО и седьмое в стране
по объему промышленной про"
дукции на душу населения (а в
2000 году были лишь 42"ми). Не
буду перечислять все регалии,
достижения, успехи и награды.
Скажу лишь главное: впервые в
новейшей истории Калужской
области (с 1944 года) мы стали
донором федерального бюджета,
а не получателем трансфертов.

Конечно, все это повод для гор"
дости, лучшая оценка усилий ты"
сяч людей, которые были в нашей
команде в эти годы. И, конечно,
велика роль личной поддержки
президента. Бывало, мне прихо"
дилось его просить о помощи. И
Владимир Владимирович помогал.

Отмечу, что никто до нас не де"
лал такую работу " не создавал фак"
тически вторую экономику регио"
на по объемам занятости, масшта"
бу производства, энергоемкости.
Могло не получиться? Конечно,
могло. Ведь все, что мы делали,
было впервые. Но мы сделали!

 Федеральный центр знает,
что, рекомендуя инвесторам Ка"

лужскую область в качестве
партнера, они получат профес"
сиональную команду специали"
стов в лице руководства региона
и соответствующих институтов:
Агентства регионального разви"
тия, Корпорации развития Ка"
лужской области, Представи"
тельства Калужской области при
правительстве Российской Феде"
рации и других специально со"
зданных структур. Они работают
прозрачно, честно, быстро. Здесь
никто не «волокитит» и не «за"
мыливает» проблемы. Здесь ни
один проект не ляжет «в дальний
ящик». И здесь есть порядок. Не
случайно нашей области в 2014
году на основании Националь"
ного рейтинга прозрачности за"
купок присвоена наивысшая
оценка – «Гарантированная про"
зрачность».

Есть ли у нас коррупция? Не
без этого. К сожалению, челове"
ческая природа меняется не бы"
стро. Считаю, что именно кор"
рупция " самый главный тормоз
в развитии страны сегодня. Но в
нашей области эта проблема не
является системной. Будь иначе
– разве шли бы к нам с такой
охотой инвесторы?

Áîèøüñÿ – íå äåëàé.
À åñëè äåëàåøü –
íå áîéñÿ

Можно сказать, что мы работа"
ли и работаем по китайской по"
говорке: «Боишься " не делай. А
если делаешь " не бойся». Но, за"
мечу ради справедливости: пре"
имущества, которые мы сегодня
имеем, зиждутся на работе, кото"
рая была проделана вчера.

Да, была и есть прежняя, еще
советская промышленность. И
наследие прошлого сегодня по"
зволяет нам спокойнее смотреть
в будущее " предприятия ВПК,
«Калугатрансмаш», «КЭМЗ«,
«Калугапутьмаш«, Людиновский
тепловозный завод, КАДВИ,
КНИРТИ и другие дают нам по"
тенциал диверсификации.

Но многие предприятия еще не
прошли модернизацию. Оборудо"
вание и технологии " вот главное
в производстве сегодня. И поло"
жения майских указов президен"
та Владимира Путина об этом.
Мы должны создать или модер"
низировать 25 миллионов высо"
копроизводительных рабочих
мест к 2020 году. И в полтора раза
увеличить производительность
труда к 2018 году. (По темпам ро"
ста производительности труда
наша область, кстати, заняла пер"
вое место в стране.) Но увеличить
производительность в полтора
раза на предприятии, которое на"
чало работу в 1917 году, без глу"
бокой модернизации " утопия.

Нам нужны сегодня не просто
немецкие автомобилестроители,
японские химики и датские фар"
мацевты. Нам нужно принять,
впитать в ткань своей отечествен"
ной экономики их лучшие сторо"
ны: их технологии и культуру
производства. А иногда " и куль"
туру мышления. Они ведь живут
без розовых очков, точно знают,
чего хотят. Для достижения цели
они много и упорно работают.

Мы должны производить не
только лучшие в мире ядерные ре"
акторы и ракетные двигатели, РЛС
и военные самолеты. Мы должны
научиться делать классные товары
народного потребления. И пусть
учат нас этому шведы и немцы. Но
сегодня уже почти все должности
в среднем и высшем менеджменте
того же «Фольксвагена» или
«Вольво» занимают наши люди!
Вот чему я очень рад. Вот зачем
мы все это делаем. Мы за счет за"
падных инвесторов формируем
новый генетический код русской
промышленности. Сохраняя луч"
шее свое, взять лучшее у них " вот
наша задача!

Ëþäè ñïðàâåäëèâî
õîòÿò áîëüøåãî

Однако нужно трезво оценивать
свои возможности. У нас пока со"
храняется технологическое отста"
вание от Европы, Америки. А так"

же от Южной Кореи и Японии,
которые по системе ценностей и
политической модели тоже пред"
ставляют Запад. Думать, что мы
можем себе позволить игнориро"
вать этот факт и двигаться на"
встречу Востоку во главе с Китаем
и Индией с «открытым забралом»
" наивно. Как опасны перекосы в
региональной экономике, ее из"
лишняя специализация, так же
опасны и слишком крутые внеш"
неэкономические виражи. Поэто"
му у себя в области мы развиваем
не только автопром, но и логис"
тику, фармакологию, производ"
ство строительных материалов. У
нас работает не только немецкий,
шведский, корейский капитал, но
уже три предприятия построили
китайские инвесторы. Самодоста"
точное, многостороннее, комплек"
сное развитие " вот задача, кото"
рую мы выполняем.

Новая калужская индустриали"
зация сформировала новые по"
вышенные требования населе"
ния, новые стандарты жизни, но"
вые ориентиры успеха для цело"
го поколения.

Главное заключается в том, что
создаваемая нами модель " это
мир новых возможностей для
каждого. Для молодых ребят это
возможность стать классными
инженерами, конструкторами,
технологами. Стать конкурент"
ными на глобальном мировом
рынке. Это мир реальной свобо"
ды. Разве ехать в Москву рабо"
тать охранником на стройке " это
свобода? Это тупик. Свобода "
это когда ты можешь работать и
в России, и в Германии, и в Бра"
зилии. Свобода " это когда есть
актуальные знания и понимание
культуры производства.

Но те, кто сегодня работает на
новых заводах, кто получил но"
вые знания и опыт, выдвигают к
власти и обществу новые требо"
вания. Эти люди справедливо хо"
тят большего. Большего уваже"
ния к своему труду, лучшего ка"
чества среды обитания. Эти люди
умны, образованны, критичны.
Они хотят перемен.

Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ: Ãëàâíîå –
Âûñøàÿ öåëü ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíà – óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè êàæäîãî
êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà. Â ýòîì – ãëàâíàÿ èäåÿ ñòàòüè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà, êîòîðóþ ìû ñåãîäíÿ ïóáëèêóåì. Â ñòàòüå èäåò ðå÷ü î òîì áîëüøîì
ïóòè, êîòîðûé ïðîøëà îáëàñòü çà ïîñëåäíèå 15 ëåò, à òàêæå î çàäà÷àõ è ïëàíàõ íà áóäóùåå.
Ãóáåðíàòîð âïåðâûå ðàññêàçûâàåò î ïðè÷èíàõ è îáñòîÿòåëüñòâàõ, ïîáóäèâøèõ åãî ïðèíÿòü
ðåøåíèå ïîéòè íà âûáîðû â ñåíòÿáðå 2015 ãîäà. Ôàêòè÷åñêè ñòàòüÿ íîñèò ïðîãðàììíûé
õàðàêòåð è íàâåðíÿêà áóäåò êðàéíå èíòåðåñíà ÷èòàòåëÿì.
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Нужны ли нам перемены се"
годня? Да! Нужны. Теперь, ког"
да мы достигли мирового, я не
побоюсь такого определения,
уровня известности и доверия
как регион, образцовый для ин"
вестиций и создания новых про"
изводств, пора сменить главный
приоритет. Во главу угла для нас
должен встать не «завод», а Че"
ловек. Человек новой калужской
экономической реальности.
Именно он и есть то «калужское
чудо», о котором говорят на раз"
ных языках на мировых деловых
площадках.

Сегодня главным ориентиром
для нас, руководителей регио"
нов, являются не только (а мо"
жет быть, и не столько) статис"
тические показатели: количе"
ство произведенных машин и
механизмов, энергоемкость эко"
номики, ее конкурентоспособ"
ность. Наша работа оценивает"
ся прежде всего по тому, как в
регионе выполняются майские
указы президента. Часть указов
как раз об экономике. Но глав"
ное всё"таки – это положения
указов о гарантиях в социальной
сфере. Потому что за ними " ин"
тересы простого гражданина,
благополучие семей, будущее
новых поколений. И, несмотря
на нынешнюю непростую ситу"
ацию, меньший, чем ожидалось,
экономический рост, в Калужс"
кой области все майские указы
будут неукоснительно выполне"
ны.

Íå ìå÷òàòü î áóäóùåì,
à ñîçäàâàòü åãî

Да, нам нужны перемены.
Нужно создать на будущую пя"
тилетку четкий план развития
социальной сферы региона. Осо"
бенно это касается медицины.
Меня особенно беспокоит состо"
яние дел в этой сфере. Недавно
я специально посетил Кубу, где,
скажем честно, на руинах пре"
красных старинных городов, сре"
ди бедности состоялся феномен

местной медицины: за 20 лет
средняя продолжительность жиз"
ни мужчин выросла с 58 до 78
лет. Особые успехи достигнуты
в онкологии, в борьбе с заболе"
ваниями крови, в фармакологии.

В наших пятилетних планах "
создание в Калужской области
федерального фармацевтическо"
го кластера. Будет запущено бо"
лее 50 фармацевтических пред"
приятий. А это уже экономика
высочайшей добавленной сто"
имости, экономика, которая даст
региону новую жизнь и в бук"
вальном, и в переносном смыс"
ле. Я вообще считаю, что пока"
затели роста средней продолжи"
тельности жизни в регионе, ее
качества, снижения уровня тя"
желых заболеваний должны
быть критерием оценки работы
власти.

Совершенно недопустимо, что
до сих пор нет четких планов на
10"20 лет вперед по развитию
наших крупных городов " Калу"
ги и Обнинска. Мы обязаны
предложить на суд общественно"
сти четкое видение их будущего.
Чтобы человек в возрасте 30"40
лет мог соотнести свои личные
жизненные планы с тем, как бу"
дет меняться в лучшую сторону
среда его обитания и обитания
его детей здесь, на малой роди"
не. Человек должен четко знать:
вот здесь через какое"то время
будет парк, а здесь, к примеру,
Ледовый дворец. Или что через
некоторое время по всему Об"
нинску будут проложены велоси"
педные дорожки.

В скором будущем, в 2021 году,
Калуге исполнится 650 лет. Хо"
роший повод для того, чтобы на"
метить и обсудить планы, со"
брать ресурсы и выполнить мас"
штабную программу преобразо"
ваний, которые сделают Калугу
современным европейским горо"
дом. Что это значит? Прежде
всего это город, удобный для
жизни всем: пенсионерам, де"
тям, среднему классу. Калуга –
самобытный город. Мы обязаны
максимально сохранить его уни"
кальность. Но очевидно, что го"
род будет расти, что он должен
расширяться.

В Калуге в ближайшие годы
мы прогнозируем рост населения
до 500 тысяч человек. К нам при"
едут и уже едут требовательные
специалисты из других регионов,
в том числе и из Москвы: она
сегодня, как ни парадоксально,
перестала быть удобной для жиз"
ни. Столице нашей области нуж"
ны современная набережная, но"
вые парки и спортивные арены.
У нас будет новый музей космо"
навтики мирового уровня. Уже
построен Калужский междуна"
родный аэропорт. За последние
15 лет мы приступаем к строи"
тельству уже третьего современ"
ного моста через Оку и в скором
будущем завершим строитель"
ство объездной дороги вокруг
Калуги. То есть мы не просто
мечтаем о лучшем будущем – мы
его создаем. Это наш основной
принцип.

Сегодня, если говорить откро"
венно, существует опасность со"
циально"производственного ту"
пика: новые проекты требуют
больше квалифицированных,
креативных, образованных про"
фессионалов. У нас практичес"
ки нет безработицы, и это заме"
чательно. Но есть скрытая без"
работица, работа с низкими зар"
платами, работа по контрактам
с низкой социальной защищен"
ностью трудящихся, фактически

– временная работа. Исправить
положение на рынке труда в ин"
тересах человека, «выращивать»
зарплаты – вот еще одна важ"
нейшая задача следующего эта"
па.

Будет развиваться потенциал
среднего профессионального
образования. Успехи учебного
центра автопрома, открытого
еще в 2009 году, впечатляют. В
настоящий момент специалисты
со всей страны обучаются у нас
навыкам современных зарубеж"
ных технологий. Так почему не
закрепить успех?! Почему не со"
здать в Калуге и Обнинске цен"
тры профессионального образо"
вания федерального уровня?
Тем более что самые популяр"
ные и перспективные компетен"
ции: автопром, IT, фармаколо"
гия, электротехника, химия и
энергетика – представлены в
нашем регионе.

Считаю, что институт бакалав"
риата не решает сегодняшних
проблем подготовки кадров.
Нужны люди, которые, прежде
всего, умеют делать что"то рука"
ми. В чем секрет успеха Герма"
нии? Почему даже Китай не мо"
жет превзойти производствен"
ную мощь немцев? Секрет в си"
стеме классного профессиональ"
ного образования и институте
наставничества. А ведь все это
было в СССР, а мы, к сожале"
нию, недооценили то, что уже
имели.

Я сам живу всю свою жизнь по
завету Ленина: «Учиться, учить"
ся, учиться…» Иначе бы никог"
да выходец из многодетной кре"
стьянской семьи из Хвастович"
ского района не стал губернато"
ром просвещённой интеллиген"
тной Калужской области. И на
своем опыте убеждаюсь: жизнь
нужно проходить, не перепры"
гивая через ступеньки. Одна из
проблем сегодняшнего дня в
том, что начальниками стано"
вятся «по блату да по свату». Мы
должны вернуть в систему цен"
ностей молодого поколения по"
стулат " европейский, но и со"
ветский тоже: только знания и
труд, последовательное развитие
личности приводят человека к
успеху, высокому положению в
обществе и как следствие – к
материальному благосостоянию.
И что меня особенно радует: все
больше молодых людей понима"
ют, что знания открывают доро"
гу к хорошей, стабильной жиз"
ни. А разве не об этом мы меч"
таем? Да, мы хотим видеть сво"
их детей образованными и ус"
пешными. Но мало мечтать. Мы
должны этому способствовать,
мотивировать молодёжь к полу"
чению знаний.

Самые правильные инвести"
ции "  в Человека. Вложившись
в образование, государство полу"
чит на выходе экономику новых
знаний, поменяется качествен"
ный состав населения, вырастет
научно"технический потенциал
страны. А вместе с этим и ее кон"
курентоспособность и даже обо"
роноспособность. Я бы хотел,
чтобы в Калугу приезжало боль"
ше амбициозных, интересных
молодых людей. Это будущее, и
за него стоит бороться.
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У нас сегодня в багаже есть
сильные козыри: стабильность,
диверсифицированная «новая»
и модернизирующаяся традици"

онная экономика региона. У нас
есть фирменная открытость, уп"
равляемость. Есть признанный
на федеральном уроне успех Ка"
лужской области, который по"
зволяет нам рассчитывать на
поддержку наших планов и на"
чинаний руководством государ"
ства. Нам не за что краснеть пе"
ред президентом страны, перед
федеральным правительством.
Мы предлагаем наш опыт дру"
гим регионам. Но, на мой
взгляд, нам нужны перемены в
подходах к взаимодействию с
гражданским обществом: мы
должны слушать и понимать
каждого.

Считаю актуальным создание
общественных советов муници"
пальных районов, привлечение
к их работе руководителей пред"
приятий, представителей обще"
ственных организаций на мес"
тах, гражданских активистов,
директоров школ и учреждений
здравоохранения и культуры. Во
имя ЕДИНСТВА нам нужен
ДИАЛОГ.

Нужно четко понимать, что в
обществе разобщенном, взвин"
ченном несправедливостью и
завистью, даже богатому и ус"
пешному человеку жить будет
некомфортно.

Я всегда выступал и выступаю
за диалог и открытый разговор
с калужанами по всем насущ"
ным проблемам.

Мы ценим и бережем историю
родного края. Непростую исто"
рию. Но я искренне считаю, что
лучшая память о наших великих
предках " это лучшая жизнь ны"
нешнего и грядущих поколений,
их наследников.

×òî äàëüøå?
Наверняка каждого жителя

области сегодня интересует воп"
рос: а что дальше? Как мы пе"
реживем кризис? Где новые го"
ризонты развития? Скажу от"
кровенно: если бы в начале
2000"х я не знал или хотя бы не
предполагал, что мы сможем
сделать через 15"20 лет, я бы
никогда за это и не брался. Ви"
деть будущее " эта особенность,
которая отличает шахматистов и
политиков.

Говоря о будущем, предполо"
жу: нынешнюю напряженность
сменят международная разряд"
ка, кооперация и взаимодей"
ствие. Будет расти и развивать"
ся экономика уже не «новая», а
«сверхновая». Постиндустриаль"
ная экономика, которую мы
начнем строить уже сегодня.

Не стоит пытаться конкуриро"
вать с развивающимися рынка"
ми за статус «сборочного цеха
№1» " нам не эта слава нужна.
Мы отличаемся от всех развива"
ющихся экономик одним, но
важным свойством " мы умнее.
«Сверхновая» экономика на ро"
дине Циолковского и Чижевско"
го " это экономика бизнес"инку"
баторов, высоких технологий,
НИОКР, материаловедения, со"
временных методик продления
жизни и принципиального улуч"
шения её качества. Для нас сей"
час на первый план выходят ис"
следования во многих областях
знаний и внедрение их резуль"
татов в различные производства,
включая кластеры IT, фармацев"
тики, радиоэлектроники, робо"
тотехники, автомобиле" и энер"
гомашиностроения, в сельское
хозяйство и производство про"
дуктов питания, в другие совре"
менные отрасли экономики.

Выделение и развитие пра"
вильных компетенций " залог
успеха. Калужская область се"
годня " это автопром, металло"
обработка, машиностроение,
фармацевтика, логистика, высо"
котехнологичное сельское хо"
зяйство. Завтра " это hi"tech и
создание обнинской агломера"
ции на границе с московской аг"
ломерацией. Что это значит для

граждан? Еще больше возмож"
ностей для каждого.

За 15 лет Калужская область
из безнадежного региона пре"
вратилась в самодостаточный
развитый субъект и опору Рос"
сийской Федерации. Я хочу это
подчеркнуть: с каждым новым
успехом " открытым заводом,
созданным предприятием " Ка"
луга приобретает новую ответ"
ственность перед страной. Я ее
буквально ощущаю. Есть хоро"
шая поговорка: «Кто везет, на
том и едут». Это про нас, про
калужан. Но как сказала Елена
Ивановна Рерих, «благословен"
ны препятствия, ибо ими рас"
тём».

Ñîõðàíèòü
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В сентябре 2015 года состоят"
ся выборы губернатора Калужс"
кой области. И я принял реше"
ние участвовать в них. Как ска"
зал великий китайский лидер
Дэн Сяопин, «еще слишком рано
подводить итоги Великой фран"
цузской революции». Действи"
тельно, период российской исто"
рии, который начался 26 марта
2000 года с избрания на пост
президента РФ Владимира Пути"
на, еще далек от финала. Мы
сейчас " и Россия, и Калужская
область " на самом ходу. В мире
очень неспокойно. Много нако"
пилось исторической несправед"
ливости и обид в разных его ча"
стях, между разными народами и
странами. Идут войны. Скачут
цены на товары, валюты, ресур"
сы...

В чем, собственно, состоит
вопрос выборов? Хорошо ли мы
работали? Хорошо. Из аутсайде"
ров стали лидерами. И я помню
каждый день работы, каждый
успех и неудачу. И поэтому мне
будет досадно, если выборы све"
дутся к вопросу: «Нравится вам
Артамонов или не нравится?»

Я не тульский пряник и не ор"
ловский каравай, чтобы нравить"
ся. Всегда говорю, что думаю.
Могу поругаться по какому"ни"
будь производственному вопро"
су... Могу не вспомнить о дне
рождения близкого мне челове"
ка, а потом извиниться. Могу за"
быть пообедать. У меня, как и у
каждого человека, много недо"
статков. Но со мной вы, дорогие
земляки, можете рассчитывать
на то, что и дальше будете гор"
диться Калужской областью. Ибо
меньше любить свою малую ро"
дину я уже не стану. И работать
хуже не смогу. Я, как и в преды"
дущие избирательные кампании,
обязательно проведу не менее
200 встреч с жителями области,
чтобы в очередной раз услышать
и быть услышанным.

Я, кстати, после завершения
своей работы на посту губерна"
тора не вижу себя ни депутатом,
ни сенатором. Это не мое. Мне
важно иметь в руках механизмы
для решения конкретных задач.
Для созидания. Поэтому уже се"
годня думаю, как буду жить в
Калуге после того, как закончу
работу на посту губернатора.

Но что окончательно смирило
меня с мыслью, что придется
пойти на выборы? Общение с
людьми. Простыми людьми, ко"
торые встречаются мне в цеху, в
поле, в многочисленных поездках
по региону. Крестьяне и рабочие,
бизнесмены и управленцы, учи"
теля и врачи говорят: вам нужно
продолжить дело, закрепить ус"
пех, обозначить новые ориенти"
ры. Поэтому я иду на выборы,
чтобы вместе с вами сохранить
то, что имеем. Показать, что мы
едины и сильны. Что будем стро"
ить «сверхновую» экономику Ка"
лужской области для Человека,
для Семьи, для Родины.

Верно я поступаю или нет "
решать вам, моим землякам.
Любое ваше решение я приму с
пониманием и уважением 

×åëîâåê!
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ОЧУ поднять вопрос, который сто�
ит перед многими клиниками, и
не только частными, но и государ�
ственными, занимающимися при�

емом паци�
ентов по
программе
г о с у д а р �
с т в е н н ы х
гарантий.

Н е д а в н о
наша кли�
ника, зная,
что в Калуге
и области
не хватает
в р а ч е й ,
о с о б е н н о
некоторых
специаль�
н о с т е й ,
заключила
с о г л а ш е �
ние с обла�

стным минздравом и Фондом обязатель�
ного медицинского страхования (ФОМС) на
бесплатное обслуживание граждан по по�
лису ОМС. Нам дали квоту – восемь тысяч
посещений в год. И мы можем принимать
не только платно, но и бесплатно. А специ�
алисты в нашей клинике есть – кардиолог,
невролог, гинеколог, уролог. И именно этих
врачей не хватает, как правило, в поликли�
никах. Есть у нас и УЗИ, вскоре появятся
окулист и лор.

Прекрасно, скажете вы, это будет удобно
пациентам калужских поликлиник, где нет
того или иного узкого специалиста или тот
находится в отпуске или на больничном.
Удобно это и в том случае, если очередь к
специалисту или на обследование, такое
как УЗИ, свыше двух недель (по закону по�
мощь специалиста, не экстренную, паци�
ент должен получить в течение двух недель).
Хорошо? Да. Но здесь мы, одна из клиник,
которая взяла на себя бесплатную помощь
населению по программе государственных
гарантий, столкнулись с проблемой.

Дело в том, что для того, чтобы записать
пациента к доктору, ему нужно предоста�
вить в клинику паспорт, полис обязатель�
ного медицинского страхования и… направ�
ление от участкового терапевта. Вот это
направление и стало камнем преткновения.

Система финансирования у нас в стране
строится по принципу «деньги идут за па�
циентом». Хорошо ли это? Да. К поликли�
нике, врачам, доброжелательным  к паци�
ентам, прикрепится больше людей, ведь все
хотят лечиться у хороших врачей в комфор�
тных условиях. А значит, прикрепленные
пациенты принесут за собой и деньги, ко�
торые государство платит за каждого из
них. Если в поликлинике есть все необхо�
димые специалисты и они пользуются ав�
торитетом у пациентов, то последним нет
смысла искать добра на стороне, и все
средства за пациентов останутся в этой
поликлинике.

Но чаще бывает, что клиника не укомп�
лектована специалистами, а проконсуль�
тировать пациента надо. Что делать? Ка�
жется, какие проблемы, направь туда, где
специалисты есть, в другую клинику, ведь
главная задача – защитить пациента, кото�
рый должен получить помощь.

Все так, но на деле участковые терапев�
ты очень неохотно дают направления к спе�
циалистам  в другие клиники, ведь за паци�
ентом туда уйдут и деньги. Вот и получает�
ся: пациент теоретически может свободно
попасть к врачу, не просиживая в долгих
очередях, не ожидая по две недели, а на
самом деле все не так просто. Мы пытались
помочь, сделать лучше для пациентов, и
люди звонят, по 40 звонков в день, значит,
есть в нас необходимость. Но когда регис�
тратор называет им перечень необходимых
документов, а это паспорт, медицинский
полис и направление от участкового тера�
певта, люди сразу говорят, что лучше они
придут платно, чем идти за направлением к
терапевту, к которому еще надо записы�
ваться на прием, стоять в очереди.

Некоторым удается получать направле�
ние, но таких счастливчиков немного. А
жаль. Мне бы здесь хотелось обратиться
прежде всего к главврачам: давайте сдела�
ем, как удобно пациенту, как лучше для па�
циента. И, может, мнение людей о здраво�
охранении будет быстрее меняться к луч�
шему 

Х Ãëàâà ðåãèîíà
ïðîâ¸ë äèàëîã ñ
áèçíåñ-ñîîáùåñòâîì
ïî ïðîáëåìàì
èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ è
èìïîðòîçàìåùåíèÿ
Алексей МЕЛЬНИКОВ

«Бизнес"завтрак», организованный ми"
нистерством промышленности и малого
предпринимательства области, прошел
во вторник на площадке завода «Калуга"
путьмаш», генеральный директор кото"
рого Андрей Антропов сразу же поделил"
ся с предпринимательским сообществом
региона приятной новостью – о реше"
нии руководства группы «Синара» (ак"
ционера «Калугапутьмаша») создать на
базе одного из высвободившихся цехов
(площадью 5 тыс. кв.м) бизнес"парк для
малых предприятий с целью как поддер"
жки предпринимателей"производствен"
ников, так и содействия их кооперации
с крупными заводами области.

Как отметил в беседе с местным биз"
нес"активом губернатор области Анато"
лий Артамонов, сегодня в регионе рабо"
тает 42 тысячи индивидуальных предпри"
нимателей, что для 400 тысяч экономи"
чески активного населения региона не"
мало. И область, подчеркнул глава
региона, всегда поддерживала и впредь
будет поддерживать этот сектор экономи"
ки. Хотя сам термин «поддержка» в отно"
шении бизнеса губернатор покритиковал,
заявив, что поддерживать следует тех, кто
в самом деле не имеет возможности зара"
ботать. А в отношении предприниматель"
ства более уместен термин «содействие».

В то же время, посетовал губернатор,
налоговые поступления от малого бизне"
са в бюджет региона пока что не соот"
ветствуют количественной доле предпри"
нимательского сектора в экономике.

Ñâåò, ãàç, òåïëî è âîäà ïðèäóò
â ßãëîâî äî ñåíòÿáðÿ

  ПРЕСС�ЦЕНТРЕ газеты «Весть» состоялась пресс�конференция с Алексе�
ем Шигаповым, в настоящее время исполняющим обязанности министра
строительства и ЖКХ области.

В разговоре были подняты несколько актуальных тем. Во�первых, речь
шла о подведении инженерной инфраструктуры к земельным участкам под
индивидуальное жилищное строительство в деревне Яглово под Калугой,
во�вторых � о реализации областной программы по переселению граждан
из ветхого и аварийного жилья. Наконец, в�третьих, Алексей Борисович
подробно информировал журналистов о весьма привлекательной феде�
ральной жилищной программе  �  «Жилье для российской семьи».

Под пилотный проект индивидуального жилищного строительства для
многодетных семей в деревне Яглово выделено 80 гектаров земли, поде�
ленных на 600 участков. 579 из них предоставлено под индивилуальное
жилищное строительство.  Глава региона Анатолий Артамонов принял ре�
шение о подведении к этой площадке всех необходимых инженерных ком�
муникаций – электро�, газо�, тепло� и водоснабжения. Большинство ком�
муникаций уже проведено, а к сентябрю текущего года работы по их стро�
ительству завершатся, и жители Яглова смогут пользоваться всеми необ�
ходимыми для бытового комфорта ресурсами.

В области успешно реализуется программа переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья. Так, с 2008 года свыше 2 тысяч человек из 11
муниципальных образований региона были переселены в новое современ�
ное жилье. Под снос пошли 600 домов, не пригодных для жилья. До 2017
года планируется переселить еще 9 тысяч человек. Для этой цели будут
построены 140 тысяч квадратных метров нового жилья.

По программе «Жилье для российской семьи» в области планируется
построить 150 тысяч квадратных метров современного жилья эконом�клас�
са под ключ, стоимость которого составит 35 тысяч рублей за квадратный
метр. В этом проекте участвуют несколько проверенных застройщиков,
однако набор застройщиков продлится до конца 2015 года. Квартиры в
этих домах можно будет купить как за свой счет, так и за счет участия в
ипотечных программах с комфортными финансовыми условиями. Алексей
Борисович отметил, по всем вопросам, касающимся приобретения жилья
по этому проекту, в областном министерстве строительства и ЖКХ дадут
подробные разъяснения. Более детально о программе можно узнать, на�
брав в поисковых системах Интернета строку «Жилье для российской се�
мьи».

Ирина ТОКАРЕВА.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ
äèåòà

ВСТРЕЧИ

Почему это так, пытались объяснить
присутствовавшие на «круглом  столе»
предприниматели. В частности, глава об"
нинской компании «Растр"технология»
Евгений Кульбацкий предъявил 7"стра"
ничный свод типичных бюрократических
издержек и перегибов, с которыми при"
ходится сталкиваться этому предприятию
наукограда. В списке фигурировали и по"
жарные службы, и природоохранные, и
таможенные, и предвзятое подчас отно"
шение крупных производств к малым
предприятиям, и дороговизна патентно"
го сопровождения, ну и, само собой, не"
стабильность законов.

Руководитель калужского «Турбокона»
Александр Карпунин посетовал на вы"
нужденный отказ области от финансиро"
вания инновационных разработок (судя
по всему, по аналогии с новыми феде"
ральными нормами экономии бюджет"
ных средств). Хотя отдал должное пре"
жней поддержке всех турбоконовских
инноваицонных разработок как со сто"
роны правительства области, так и лич"
но губернатора. Результат " успешное
внедрение «Турбоконом» современных
энергосберегающих технологий на отече"
ственных электростанциях с вытеснени"
ем импортных дорогостоящих аналогов.

Тему кооперации в некогда мощной в
Калуге микроэлектроники отрасли поднял
руководитель Опытно"конструкторского
бюро микроэлектроники Михаил Ахмел"
кин, заявивший также, что одним из важ"
ных препятствий в развитии наукоемких
малых производств является отсутствие в

регионе сильной лизинговой компании,
способной работать со сложным техноло"
гическим оборудованием. Также господин
Ахмелкин поднял на совете вопрос о необ"
ходимости создания в Калуге (точнее " вос"
создания после фактической смерти ВНИ"
ИМЭТа) своей кристалльной базы для
дальнейшего развития  микроэлектроники.

Директор завода «Элмат» Леонид Ме"
ерович предостерег от излишних иллю"
зий в понимании вопроса импортозаме"
щения в условиях резко выросших в пос"
леднее время в стране цен на сырье и за"
метно укрепившегося курса рубля по от"
ношению к доллару и евро. В частности,
по расчетам руководства «Элмата», курс
евро за последний год вырос только на
16%, а цена на поставляемый внутри
страны металл " на 40 " 45%, при том что
стоимость продукции завода увеличилась
лишь на 22%. Импортировать из России
сырье, а не продукцию вновь стало бо"
лее выгодно, констатировал Леонид Ме"
ерович. Стало быть, многие усилия по
импортозамещению без проведения се"
рьезных структурных реформ в экономи"
ке страны могут оказаться, по мнению
директора, малоэффективными.

Участники «круглого стола» нашли со"
стоявшийся обмен мнениями полезным.
Многим даже удалось тут же найти себе
новых партнеров по бизнесу. Предпри"
нимательские дискуссии в формате «биз"
нес"завтраков» будут продолжены. Од"
ним из вероятных его следующих адре"
сов назвали завод опытного приборост"
роения в Калуге 

1 ИЮНЯ -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Международным днем

защиты детей, который традиционно от�
мечается в первый день лета.

Это светлый и радостный праздник, ко�
торый наполнен любовью, добротой, внима�
нием � всем тем, что так необходимо на�
шим детям.

Забота о подрастающем поколении все�
гда находится в центре внимания нашего го�
сударства и общества. В Калужской облас�
ти действует ряд образовательных и оздо�
ровительных программ, развивается инсти�
тут семьи и материнства.

Крепкая, дружная  семья � это основа
детского счастья. Внимание и любовь, ко�
торые наши дети получат сейчас, помо�
гут им вырасти умными, талантливыми,
добрыми людьми, настоящими граждана�
ми, любящими свой родной край и свою
страну.

В этот день я хочу выразить огромную
признательность всем тем, кто выбрал за�
боту о подрастающем поколении делом сво�
ей жизни.

Уверен, что на Калужской земле с каж�
дым годом будет всё больше счастливых
детских лиц, будет звучать детский смех.

Искренне желаю всем калужским семьям
благополучия, любви,  взаимопонимания, а
всем юным жителям области � здоровья,
счастья и радости.

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

ЖИЛЬЁ

В
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Àäðåñ ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé
èíñïåêöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71а.
Официальный сайт: www.ГЖИ40.РФ (электронная
приемная),
e�mail: gjiko@adm.kaluga.ru.
Бесплатные телефонные звонки по проблемам ЖКХ
КРУГЛОСУТОЧНО.
Для жителей Калуги и Калужской области:
112, 8�800�450�01�01.
Для жителей Калуги:
2�77777 (звонок со стационарного телефона).

� Павел Владимирович, расскажите,
пожалуйста, чем колл�центр может
быть полезен людям?

" Он представляет собой оперативно"
диспетчерскую службу и  является
структурным подразделением инспек"
ции с основной задачей – круглосуточ"
ный прием и обработка телефонных об"
ращений и жалоб граждан на некаче"
ственную работу управляющих органи"
заций, обслуживающих многоквартир"
ные дома. Сюда входят претензии по
содержанию жилья и общего имущества
многоквартирного дома, выполнению
ремонтных работ, предоставлению жи"
телям коммунальных услуг. Суть этих
обращений доводится до исполнителей
– сотрудников управляющих компаний
и ресурсоснабжающих организаций с
обязательным установлением сроков
устранения возникших проблем.  В
наши обязанности входит также конт"
роль над выполнением аварийно"вос"
становительных работ для бесперебой"
ного предоставления жителям Калужс"
кой области жилищно"коммунальных
услуг. Кроме того, мы проводим под"
робные консультации граждан по всем
вышеуказанным вопросам.

� Каковы, по�вашему, преимуще�
ства службы? Иными словами, поче�
му граждане должны при возникнове�
нии проблем по предоставлению жи�
лищно�коммунальных услуг в много�
квартирных домах обращаться  в
колл�центр?

" Потому что инспекция, являясь
органом государственного жилищного
надзора, может обеспечить оператив"
ное взаимодействие между населени"
ем, управляющими компаниями, ре"
сурсоснабжающими организациями,
аварийно"диспетчерскими службами,
единой дежурно"диспетчерской служ"
бой муниципальных образований ре"
гиона и представителями органов го"
сударственной власти и местного са"
моуправления.

За 2014 год в колл
центр
поступило 18 613 обращений
граждан. Проблемы
по 18 486 из них оперативно
решены, 127 находились
на контроле.
По состоянию на 20 мая
текущего года в колл
центр
поступило 5 280 обращений,
76 
 на контроле.
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Â ÿíâàðå 2014 ãîäà â ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè áûëà ñîçäàíà îïåðàòèâíî-
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà (êîëë-öåíòð).
Åå ñíîâíàÿ çàäà÷à – áûñòðîå ðåàãèðîâàíèå íà æàëîáû
ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ïî
íàáîëåâøèì âîïðîñàì â ñôåðå ÆÊÕ.
Ñóäÿ ïî óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà îáðàùåíèé, ïîäðàçäåëåíèå
ïîëüçóåòñÿ àâòîðèòåòîì è äîâåðèåì æèòåëåé îáëàñòè.
Î ðàáî÷èõ áóäíÿõ ñëóæáû, åå öåëÿõ è çàäà÷àõ ìû
ïîãîâîðèëè ñ çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà îòäåëà
îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû è êîíòðîëÿ
íàä îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé
èíñïåêöèè Ïàâëîì ÂßËÊÎÂÛÌ.

� Какие действия предпринимаются
после обращения?

" Проконсультировав гражданина по
возникшей проблеме, оператор колл"цен"
тра в режиме реального времени переда"
ет информацию о ней в управляющую
организацию. Заявитель и ответственный
сотрудник управляющей организации ин"
формируются о сроках устранения нару"
шения в предоставлении жилищно"ком"
мунальной услуги согласно постановле"
нию Госстроя РФ от 27 сентября 2003
года № 170. Во время устранения нару"
шения оператор осуществляет двухсто"
роннюю связь между заявителем и испол"
нителями.

Если в указанные сроки проблема не
устранена, то сотрудник инспекторского
отдела инспекции осуществляет выезд на
место нарушения по адресу, указанному
заявителем в телефонном обращении. По
материалам проверки управляющая орга"
низация может быть привлечена к адми"
нистративной ответственности с наложе"
нием на неё штрафных санкций.

� И каковы же их размеры?
" Они зависят от степени «тяжести» на"

рушения и в настоящее время варьиру"
ются от 10 до 500 тысяч рублей. Если уп"

равляющая компания допустила повтор"
ное нарушение в предоставлении жилищ"
но"коммунальной услуги, то ей грозит
отзыв лицензии на осуществление пред"
принимательской деятельности по управ"
лению конкретным многоквартирным
домом, где установлены нарушения.

� И были прецеденты?
" Пока нет. Дело в том, что в настоя"

щее время процедура лицензирования
управляющих компаний области продол"
жается. И, кстати, в этом процессе отсе"
ялись около 30% организаций – они даже
не подали документов на процедуру по"
лучения лицензии. Жителям также будет
полезно знать, что, согласно законода"
тельству в сфере ЖКХ, с 1 мая текущего
года управляющая организация, не име"
ющая лицензии, не имеет права управ"
лять многоквартирным домом.

В мае 2015 года на террито

рии области осуществляют
свою деятельность 174
управляющие компании,
из них имеют лицензии
только 136.
За первый квартал 2015 года
за различные виды наруше

ний в сфере ЖКХ в областной
бюджет поступило 6 милли�
онов 642 тысячи рублей
штрафов.

� Павел Владимирович, а на что чаще
всего жалуются жители?

" Их жалобы носят в основном сезон"
ный характер. Осенью и зимой это про"
блемы с отоплением и уборкой от снега
придомовых территорий, на не сколотые
вовремя сосульки и наледь. Весной и ле"
том жители жалуются на протекание
крыш во время дождя и как следствие за"
мыкание электропроводки, беспорядок
на придомовых территориях, упавшие де"
ревья. Сейчас в связи с отключением ото"
пления и проведением работ по подготов"
ке котельных к новому отопительному
сезону люди сетуют на недостаточно вы"
сокую температуру централизованно по"
ставляемой им горячей воды.

� Да, проблем хватает. И сколько же
человек справляется с таким количе�
ством звонков?

" В колл"центре работают 10 человек,
из них – четыре оператора посменно при"

нимают звонки от населения. Они тру"
дятся на специально оборудованных со"
временных автоматизированных рабочих
местах. Наши специалисты оказывают
жителям особую форму помощи, которая
не ограничивается лишь решением кон"
кретных вопросов. Нам часто звонят по"
жилые люди, для которых возможность
высказаться и быть услышанными важ"
нее самой помощи по жалобе на работу
управляющей компании. Поэтому опера"
торы колл"центра должны быть еще и хо"
рошими психологами, вежливыми, так"
тичными и  терпеливыми. Все они про"
шли специальное обучение в центре со"
временного образования Калужской об"
ласти.

� Появились ли в работе колл�центра
какие�либо новшества?

" С января 2015 года на официальном
сайте государственной жилищной инс"
пекции ГЖИ40.РФ организована интер"
нет"приемная. Те, кто «дружит» с Интер"
нетом, могут отправлять свои обращения
и туда. Принцип работы с электронными
обращениями тот же, что и с телефонны"
ми. На этом же сайте создан специаль"
ный подраздел с полной информацией о
тех вопросах, помощь по которым мы
вправе оказывать. Это и лицензирование
управляющих организаций, и способы
финансирования и проведения капиталь"
ного ремонта, и правила предоставления
жилищно"коммунальных услуг. Если вы
подвергаете сомнению правильность
сумм, указанных в квитках по оплате ус"
луг ЖКХ, на нашем сайте вы можете про"
извести их калькуляцию самостоятельно,
а также получить полную информацию об
управляющей организации, осуществля"
ющей управление многоквартирным до"
мом.

Часто случается, что поступившие к
нам вопросы выходят за рамки нашей
компетенции. В этом случае мы пере"
н а п р а в л я е м  и х  в  с о о т в е т с т в у ю щ и е
службы.

А если вы не можете дозвониться до нас
в порядке очереди, ваш звонок в течение
2"3 минут будет переадресован операто"
ру системы «112», и проблема впослед"
ствии будет передана в инспекцию для её
рассмотрения и решения. Таким образом,
ни одно ваше обращение не останется без
ответа.

Беседовала
Ирина ТОКАРЕВА.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Íà âñå íàðóøåíèÿ
â ðàáîòå óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
ìîæíî è íóæíî æàëîâàòüñÿ
â êîëë-öåíòð

!
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Почему Запад пытается оказы"
вать беспрецедентно жесткое
давление на нашу страну? Воз"
можно ли в ближайшее время
потепление отношений между
Россией и США? На каких прин"
ципах должна сегодня строиться
система международных отноше"
ний? Об этом мы беседуем с чле"
ном Совета Федерации от Ка"
лужской области Алексеем Алек"
сандровым.

� Алексей Иванович, сегодня
уже вполне серьезно многие го�
ворят о новой холодной войне
между Россией и Западом. На
ваш взгляд, почему вдруг это
стало возможным?

" Это произошло не вдруг. Еще
с 50"х годов прошлого века США
начали активную системную рабо"
ту против нашей страны. Их очень
не устраивает тот факт, что Рос"
сия имеет огромную территорию,
богатую несметными природными
богатствами. Несколько лет назад
мы обсуждали эту проблему с ака"
демиком Дмитрием Сергеевичем
Лихачевым, и он сказал, что все
наши беды происходят из"за того,
что мы даже не знаем, насколько
мы богаты. У нас неисчерпаемые
запасы полезных ископаемых,
многие из которых до сих пор не"
изведанны. Мы не знаем, а они за
океаном, по"видимому, знают.

Òîëüêî íà ðàâíûõ
Ñåíàòîð Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâ
î íîâîé ñèñòåìå
ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé

Поэтому и стремятся взять нашу
страну под контроль.

В течение десятилетий, ис"
пользуя различные методы, стре"
мились усилить свое влияние на
нашей территории. Наконец в
90"е им это вроде удалось. Рос"
сия была слаба, несамостоятель"
на и полностью зависима от За"
пада. Но тут пришел Путин, и
ситуация развернулась на 180
градусов. Изумленные американ"
цы вдруг увидели, что Россия
встала с колен, вернула себе пра"
во говорить и действовать само"
стоятельно, у нее появился силь"
ный, патриотически настроен"
ный лидер. Естественно, им это
не могло понравиться. Поэтому
начали использовать любые воз"
можности для того, чтобы взор"
вать ситуацию в нашей стране.

� Произошедшие на Украине
события объясняются именно
этим?

" Конечно. Ведь США давно
и методично делали из Украи"
ны враждебное для России го"
сударство. Они хотели создать
постоянный очаг нестабильно"
сти на наших границах, разор"
вать многовековые связи меж"
ду русскими и украинцами. Го"
сударственный переворот на
Украине был совершен пре"
дельно цинично, с нарушени"

ем всех существующих между"
народных норм. Но американ"
цы, стремясь досадить России,
выпустили джинна из бутылки.
Сегодня вместо Януковича мы
фактически имеем в Киеве на"
цистский режим, который чуть
ли не под аплодисменты Запа"
да методично уничтожает соб"
ственных граждан. Меня изум"
ляет и возмущает то равноду"
шие, с которым за этим наблю"
дает западная общественность.
Мне непонятно, почему молчат
Германия и Израиль, страны,

не понаслышке знающие, к ка"
ким бедам может привести на"
цизм. Хотя, если учесть, что
внешняя политика многих за"
падных стран сегодня опреде"
ляется из Вашингтона, многое
становится понятным.

� Возможна ли новая «пере�
загрузка» в наших отношениях
с США и Европой?

" Подвижки к лучшему есть.
Мне кажется, американцы поня"
ли, что, идя на конфронтацию с
Москвой, они совершили ошиб"
ку. Ведь ни одной из своих целей

Ìàíèôåñò «ïÿòîé êîëîííû»
Ìèõàèë Êàñüÿíîâ
îòêðîâåííî
ðàññêàçàë î òîì,
÷òî áóäåò ñî ñòðàíîé
â ñëó÷àå ïðèõîäà
ê âëàñòè
ëèáåðàëüíîé
îïïîçèöèè

Константин ГОРЧАКОВ

Наша либеральная оппозиция жутко
обижается, когда их называют «пятой ко"
лонной», «национал"предателями» или
«наймитами Запада». С пеной у рта они
пытаются доказать, что на самом деле яв"
ляются «истинными патриотами», а яр"
лык предателей национальных интересов
на них наклеивают власти, мол, для того,
чтобы дискредитировать их перед изби"
рателями.

Надо сказать, что эту тактику они при"
меняют для внутреннего пользования. Но
стоит либеральным вождям выехать на
Запад или встретиться с иностранными
журналистами, как в одночасье все мас"
ки сбрасываются, и эти господа показы"
вают свое истинное лицо, говорят то, что
думают на самом деле. На днях подобный
сеанс «политического стриптиза» проде"
монстрировал сопредседатель партии
РПР"Парнас Михаил Касьянов.

В интервью одному из французских
журналов Касьянов предельно откро"
венно рассказал о том, что будет со
страной в случае, если он и его сторон"
ники вдруг однажды придут к власти.
Перспективы, надо сказать, не радуж"
ные. Задачей номер один и одновремен"
но своей мечтой Касьянов называет
«исход Путина из власти с помощью
выборов». Когда же французские жур"

налисты обращают его внимание на,
мягко говоря, несбыточность этих на"
дежд (рейтинг популярности Путина
свыше 80 процентов), Михаил Михай"
лович с нескрываемым раздражением
призывает их не верить этим цифрам.
Мол, он точно знает, что многие «об"
разованные люди» хотят отставки Пу"
тина. Лично меня поражает, как в од"
ной фразе Касьянов умудрился сделать
как минимум две некрасивые вещи.

Во"первых, он говорит неправду, что
«образованные люди» прямо"таки спят и
видят, когда Путин уйдет из Кремля. Во"
вторых, походя оскорбляет миллионы на"
ших сограждан, поддерживающих прези"
дента. По его логике получается, что они
представляют собой сплошную серую,
необразованную массу. Быдло, одним

словом. Надо же! Вместо того чтобы
«стремиться жить в объединенной Евро"
пе», россияне поддерживают Путина и
его политику, верят в «мифы» о «русском
мире» и «величии России».

Все это Касьянова крайне раздража"
ет. И он открыто призывает западные
страны усилить нажим и давление на
нашу страну. По мнению Касьянова,
«Россия должна пройти курс соответ"
ствующего лечения».  Как западные
«доктора» «лечат» страны, посмевшие
взять курс на независимость и отстаи"
вание своих национальных интересов,
мы хорошо знаем на примере Югосла"
вии, Сирии, Ирака и других стран.
Фактически получается,  что  лидер
РПР"Парнас призывает иностранные
державы осуществить агрессию против
России. Как говорится, приехали…

Михаил Касьянов буквально заклинает
Запад оставаться непреклонным и мак"
симально жестким по отношению к на"
шей стране. Сообщает, что экономичес"
кие санкции уже оказывают свои негатив"
ные воздействия («ситуация ухудшается
с каждым днем»), поэтому их нельзя от"
менять. Призывает начать поставлять Ук"
раине оружие, направить туда междуна"
родные силы (российская «агрессия дол"
жна быть немедленно остановлена») и так
далее.

По"видимому, не желая казаться небла"
годарным, Касьянов сообщает, какую
пользу он может принести Западу в слу"
чае, если там будут поддерживать его
стремление прийти к власти. Он обеща"
ет, что Россия вступит в НАТО. На воп"
рос, вы бы вернули Крым Украине, неза"
медлительно следует ответ: «Без сомне"
ния. И я бы не довольствовался только
возвращением Крыма».

Интересно, а что еще и кому собирает"
ся Михаил Михайлович вернуть? Кали"
нинград – немцам, Дальний Восток и
Сибирь – японцам и китайцам, Север"
ный Кавказ – туркам? Пока непонятно,
но планов у него и его покровителей гро"
мадье. Просто оторопь берет, когда по"

думаешь, что они когда"нибудь могут осу"
ществиться…

Невольно создается впечатление, что
ради удовлетворения своих политических
амбиций Касьянов играючи готов пожер"
твовать независимостью страны и превра"
тить ее в колонию Запада. Образно гово"
ря, его интервью можно назвать своего
рода манифестом «пятой колонны». Кста"
ти, на днях наткнулся в Интернете на ин"
формацию о том, что за океаном некие
активисты начали сбор подписей за пре"
доставление Михаилу Касьянову амери"
канского гражданства за «его вклад в раз"
витие демократии и неоценимую поддер"
жку позиции США по ключевым аспек"
там российской внешней политики». Все"
го за два дня петиция набрала около 11
тысяч голосов. Значит, ценят американ"
цы Михаила Михайловича, отмечают его
заслуги!

Справедливости ради надо сказать, что
подобной ненавистью к своей стране, к
ее историческому прошлому, славной ис"
тории отличается не только один Касья"
нов. В соцсетях сейчас активно обсужда"
ется комментарий из переписки его со"
юзника по «Демократической коалиции»
Алексея Навального, который несколько
лет назад он опубликовал в своем «Жи"
вом журнале». Вот как он охарактеризо"
вал нашего земляка " Маршала Победы
Георгия Жукова: «33 года назад сдох
мразь и тварь, маршал Жуков. Я буду пре"
зирать тот народ, который терпит его па"
мятник на Красной площади».

Думаю, комментарии здесь излишни…
Не отстают от своих федеральных боссов
и калужские представители РПР"Парна"
са. Один из них также в соцсетях намед"
ни хвастался, как, заметив на одном из
домов красное знамя, звонил в полицию
и требовал «снять эту отрыжку совка».

Лично мне в связи со всем этим просто
по"человечески интересно: неужели пос"
ле подобных саморазоблачений все эти
господа всерьез рассчитывают добиться
успеха на выборах? Воистину блажен тот,
кто верует 

они не добились. Рейтинг Путина
по"прежнему высок, страна не
скатилась в экономическую про"
пасть, Россия не стала изгоем на
международной арене. Поэтому
дальнейшая конфронтация заве"
дет еще в больший тупик. Запад
просто вынужден сотрудничать с
нами по целому ряду актуальных
мировых проблем. Так что уверен,
постепенно сотрудничество будет
возобновляться. Единственное,
мы по"прежнему настаиваем на
том, чтобы никто не посягал на
наш суверенитет, на наше право
быть самостоятельными и ни от
кого не зависеть.

Вы знаете, я много работаю в
Совете Европы. У меня прекрас"
ные личные отношения со мно"
гими западными политиками. Как
правило, это милейшие люди. Но
как только доходит до голосова"
ния, до обсуждения серьезного
вопроса… Все, сразу все эмоции
отключаются, и они ведут себя
словно их зомбировали, повторяя
страшилки о «российской угрозе».
С таким подходом пора заканчи"
вать.

� Как, по�вашему, сегодня
должна выстраиваться сис�
тема международных отно�
шений?

" Исключительно на условиях
равноправия и взаимного уваже"
ния. В современном мире не
должно быть «мирового жандар"
ма», который бы решал за всех
остальных, что им делать и как
поступать.

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.
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Алексей
МЕЛЬНИКОВ

На прошлой неделе Людиново
на два дня стало центром отече"
ственного тепловозостроения.
Представители более 100 круп"
нейших российских компаний,
эксплуатирующих наряду с РЖД
собственный железнодорожный
парк (такие, например, как «Но"
рильский никель», «Евраз», Ново"
липецкий и Магнитогорский ме"
таллургические комбинаты, «Се"
версталь», «МЕЧЕЛ», «Сибур»,
«Газпром» и др.), пристрастно
изучали на базе ЛТЗ технические
возможности как людиновских,
так и калужских машиностроите"
лей. С понятной целью – сделать
(или нет) выбор в пользу выпус"
каемых ими тепловозов.

Смотрины прошли в рамках
организованной на берегах озера
Ломпадь главным акционером
ЛТЗ и «Калугапутьмаша» " ком"
панией «Синара – Транспортные
машины» " конференции (уже
третьей по счёту) под названием
«Современные тепловозы для
промышленных предприятий и
железнодорожных администра"
ций». Тема для попавших, как вы"
разились участники совещания, в
«зону экономической турбулент"
ности» машиностроителей более
чем актуальная. Хотя бы для того
же ЛТЗ, потерявшего, как без осо"
бой радости обмолвились руково"
дители завода, только в этом году
47% заказов от РЖД. В итоге в I
квартале завод упал в объемах сра"
зу на 30% " до 630 млн. руб., оста"
вив пока несбыточной мечту из"
бавиться от убытков – их за пер"
вые три месяца 2015 года ЛТЗ на"
копил порядка 65 миллионов.

Но деньги деньгами, а тепло"
возы тепловозами. Они даже в
столь «турбулентных» экономи"
ческих условиях продолжают на
старейшем в области заводе не
только исправно выпускаться, но
и существенно модернизировать"
ся. Даже под столь жестким фи"
нансовым прессом. Скажем, в I
квартале предприятие выкроило
на новые разработки 30 млн. руб.
В частности – на модернизацию
тепловоза ТЭМ14, разработку
техдокументации на новый теп"
ловоз ТГ16, работу над магист"
ральным газотурбовозом ГТ1h.
ЛТЗ, как убедились участники
конференции, не только жив, от"
чаянно всем 1800"м коллективом
сопротивляясь кризису, но и со"
здает задел для будущего.

" Мы видим перспективу Люди"
новского тепловозостроительного
завода не только в дальнейшем со"
вершенствовании производимых
здесь маневровых локомотивов,
но и в создании и постановке на
производство совершенно нового
магистрального тепловоза ТЭ35, "
заявил корреспонденту «Вести»

зам. генерального директора ОАО
«Синара –Транспортные машины»
Антон Зубихин. – Новый тепловоз
будет предназначен для Российс"
ких железных дорог и будет иметь
принципиально новое семейство
дизелей. Сейчас на Уральском ди"

мотивном парке острова Сахалин.
Унифицирован как под размер
колеи 1067, так и под 1520. Но"
вый же магистральный тепловоз
создается для материковой части
" для БАМа, Транссиба, где пре"
обладает тяжеловесное движение.

� Новый локомотив заменит
какие�то старые или будет
дополнительным пополнением
тепловозного парка РЖД?

" Сегодня парк магистральных
тепловозов в России составляет
более 3 тыс. локомотивов. И эти
локомотивы, как правило, с
очень высоким износом. Наши
коллеги"конкуренты занимаются
сегодня сборкой своего нового
тепловоза. Мы, в свою очередь,
тоже работаем над собственным
вариантом современного локомо"
тива. Как я уже отмечал, у нас на
Уральском дизельно"моторном
заводе на выходе совершенно но"
вый дизель. Новый тепловоз мы
будем делать на базе восьмиосной
экипажной части людиновского
тепловоза ТЭМ7А. То есть у нас
в этой части уже сегодня есть
очень хороший технологический
задел для выхода на этот сегмент
рынка.

� Когда новый магистраль�
ный тепловоз выйдет из ворот
ЛТЗ?

" Конкретизировать я бы пока
не стал, но если коротко – в бли"
жайшие годы.

� Сохранится на ЛТЗ линей�
ка маневровой техники или же
предполагается сделать крен в
сторону магистральных локо�
мотивов?

" Вся линейка маневровых
тепловозов, конечно же, сохра"
няется. Их мы делаем для РЖД
и промышленных предприятий.
Это важнейшее направление.
Оно будет развиваться и впредь
с дальнейшим техническим со"
вершенствованием выпускаемой
в Людинове путевой тяги. На"
помню, что ЛТЗ – один из ве"
дущих в стране производителей
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такой техники, выпустивший за
всю свою историю более 15 ты"
сяч тепловозов. Скажем, в 1982
году предприятие произвело ре"
кордное количество машин –
482! Представляете – людинов"
цы делали по 40"50 тепловозов
в месяц! И поставляли мало что
по всей стране, но и в самые
разные страны. Даже во Фран"
цию…

Впрочем, вновь завоевать се"
годня людиновским тепловозос"
троителям европейские рынки
будет крайне нелегко. А если
быть откровенным до конца, то
при нынешнем технологическом
и эстетическом уровне производ"
ства вообще вряд ли возможно.
Здесь нужен радикальный про"

Возможно, несколько динамич"
ней в этом отношении «Калуга"
путьмаш», вошедший, как было
уже отмечено, в прошлом году в
группу «Синара». Директор «Ка"
лугапутьмаша» Андрей Антропов
вообще отводит проблеме техни"
ческой модернизации производ"
ства главенствующую роль. Госпо"
дин Антропов рассказал довольно
драматичную историю конкурен"
ции калужских машиностроите"
лей с их давнишним западным
оппонентом из Германии – фир"
мой «Фойт», производящей, как и
калужане, гидропередачи для теп"
ловозов. Так вот, чтобы тут «со"
ответствовать» «Калугапутьмашу»,
пришлось вложить уйму средств в
приобретение высокоточных ком"

рыв. Почти технологическая ре"
волюция. Пока о столь масштаб"
ных улучшениях на дважды орде"
ноносном Людиновском теплово"
зостроительном говорить не при"
ходится " старые, видавшие виды
корпуса, аналогичное по возрас"
ту оборудование (с редчайшими
вкраплениями автоматизирован"
ных комплексов), ручной труд,
возрастной персонал.

плексов для обработки тех же зуб"
чатых колес, валов и т.д. Без на"
лаживания у себя хайтековской
металлообработки не было ника"
кой возможности конкурировать с
Западом по гидропередачам. Как,
впрочем, и по всему остальному
тепловозному хозяйству.

В нём, кстати, наши машино"
строители пошли как в сторону
увеличения могучести железно"
дорожных локомотивов, так и их
миниатюризации. В частности,
«Калугапутьмаш» похвастался на
конференции новеньким мини"
тепловозиком, так называемым
маневровым тяговым модулем.
Крайне, кстати, актуальным в
условиях экономического кризи"
са, когда не у всех предприятий
есть лишние 30 миллионов для
покупки самого бюджетного ма"
неврового тепловоза. В таких
случаях можно купить калужс"
кую радиоуправляемую малютку
миллионов за 14"15, усердно тол"
кающую тяжеленные вагоны по
путям, как и традиционные теп"
ловозы. Но – с качественно
меньшими затратами. Что, соб"
ственно, сегодня и требуется во
всем нашем железнодорожном
ведомстве: меньшими затратами
– наибольший эффект 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Антон Зубихин.

Андрей Антропов.

зельно"моторном заводе заверша"
ется строительство новых цехов
для производства таких моторов.
Новый тепловоз будет создавать"
ся в теснейшей кооперации ЛТЗ,
«Калугапутьмаша» и Уральского
дизельно"моторного завода.

� Сделка по покупке «Сина�
рой» «Калугапутьмаша» пре�
следовала именно эту цель –
укрепление производственной
кооперации в вашем дивизионе
тепловозостроения?

" В том числе и это: коопера"
цию с «Калугапутьмашем» по гид"
ропередачам. Впрочем, ставилась
и еще одна цель – выход «Сина"
ры» на рынок путевых машин.

� Магистральные тепловозы
ЛТЗ уже производит. Будет
что�то совершенно новое?

" Действительно, магистраль"
ный ТГ16М в Людинове уже вы"
пускается. Он поставляется для
нужд РЖД и используется в локо"
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Заметили по всему городу в
этом году тюльпаны? Такого ко"
личества (миллион! Высажены
осенью прошлого года) у нас в
Калуге на газонах и клумбах ни"
когда не было. Идея оживить
улицы и парки такими яркими,
праздничными цветами принад"
лежала Константину Баранову.
Ему очень хотелось видеть Калу"
гу жизнерадостной, чистой, ухо"
женной, опрятной. Планов было
много, и часть из них уже нача"
ла реализовываться.

Исполнить их, а не просто за"
явить о намерениях было для
Константина Викторовича прин"
ципиально важно, ведь калужа"
не " такой народ, который судит
не по обещаниям, а по факту ис"
полненного. Работать градона"
чальнику приходилось в прямом
смысле круглые сутки. Рабочий
день заканчивался очень поздно,
а начинался очень рано. В тече"
ние дня Константина Викторо"
вича можно было видеть на раз"
ных объектах города, на много"
численных встречах с калужана"
ми. На усталость не жаловался.

Вспоминаю, как мы, журналис"
ты, отнеслись сначала к тому, что
руководить городом назначен жи"
тель Москвы. Было предубежде"
ние и недоверие к тому, что сто"
личный чиновник будет заносчи"
вым, высокомерным и ему будут
не понятны проблемы маленько"
го провинциального города.

На первую общегородскую
планерку с участием только что
назначенного чиновника тогда
постарались прийти все предста"
вители СМИ города. Всем хоте"
лось тотчас увидеть своими гла"
зами и постараться понять, кто
к нам приехал и встал у руля.

И вот минута в минуту уверен"
ной походкой человека, который
пришел работать, а не пересидеть
в Калуге, ожидая в столице сле"
дующую высокую должность,
Константин Викторович вошел в
зал. Занял место главы города на
трибуне. Сказал приветственные
слова, и сразу стало понятно, это
человек дела. Выправка, осанка,
уверенный голос, умение держать
зал и внимание собеседников, все
это было в нем не напускное.
Помогал опыт военного, к слову,
это значительный кусок жизни в
биографии Баранова (окончил
Московское высшее общевойско"
вое командное училище им. Вер"
ховного Совета РСФСР. Служил
в Вооруженных Силах). Думает"
ся, именно этот опыт очень по"
могал ему в работе, как хояй"
ственной, так и с народом.

Люди любят харизматичных
руководителей. Константин
Викторович был именно таким:
знал себе цену, но и к вам с из"
начальным уважением. Никогда
не начинал разговор с собесед"
ником, кем бы тот ни был, с уг"
роз, запугивания, показа, кто

здесь главный. Общение было
деловым, а если требовалось, то
жестким, но собеседник пони"
мал, что это не самодурство, не
прихоть начальника, а справед"
ливое требование.

Именно поэтому с первых же
дней своего руководства Кон"
стантин Баранов начал пользо"
ваться уважением как в среде
коллег, так и калужан. Недове"
рие и скепсис быстро рассеялись
и у журналистов. Даже самые ак"
тивные критиканы с уважением
относились к новому руководи"
телю, никаких выпадов, язви"
тельных статей и реплик против
него никогда не было.

А доверие и уважение Баранов
искусственно не зарабатывал: жил
и работал так, как должно челове"
ку трудолюбивому, совестливому,
знающему цель и пути, которые
ведут к ее осуществлению. Глав"
ным в его работе было еще и то,
что с первых же дней новый гра"
доначальник не был ориентирован
на популизм. Он занимался тем,
что актуально, тем, что сможет сде"
лать жизнь калужан комфортнее.
Например, с первых же дней пре"
бывания в новой должности объя"
вил бой недобросовестной работе
управляющих компаний. Есте"
ственно, для калужан это одна из
проблем, которую решить им в
одиночку не представлялось воз"
можным. Такая гидра, как жули"
коватые, не желающие выполнять
работу, но увеличивающие цену за
обслуживание домов управляющие
компании, казалась непобедимой.
По требованию Константина Ба"
ранова начались проверки и «чис"
тки» этой братии.

Не могло не понравиться на"
селению и то, что новый градо"
начальник оказался непримири"
мым в борьбе с распоясавшими"
ся самозастройщиками. Благода"
ря ему были публично озвучены
вопиющие факты, когда наглые
деляги строили дома в любой ча"
сти города, которая им понра"
вится. И таких домов десятки.
Выявляя их, вместе со своей но"
вой командой Константин Вик"
торович опирался на закон и су"
дебные органы. Работа была
только начата, хочется верить,
что будет продолжена.

Спасибо, что способствовал,
продвигал и поддерживал такие
работы, как установка во дворах и

Александр УНТИЛОВ,
председатель городской ветеранской организации:

Константин Викторович так относился к ветеранам, как сын к отцу.
Всегда, в любое время к нему  можно было подойти, позвонить, что

то попросить, если нужно.  Даже сам приходил дважды в наш город

ской совет ветеранов. На все праздники нас приглашал. А как встре

тимся, непременно поздоровается, спросит, как дела, как здоровье,
чем помочь. Уже в этом году при его содействии было отремонтиро

вано для ветеранов четыре квартиры, а в прошлом году провели
ремонтные работы в квартирах ветеранов на три миллиона рублей.
У меня о нем осталось самое хорошее воспоминание.

Кирилл ГУСЕВ,
главный редактор журнала «Калугахаус»:

Я запомню Константина Викторовича талантливым менеджером.
Правильные слова у него как
то сами собой превращались в по

ставленные задачи, которые постепенно, но неотвратимо решали
его подчиненные. В чем тут было дело — в военной ли закалке, в
личном ли примере, — не могу сказать.
Помню, его первая декларация вызвала шок — десятки миллионов
заработанных за год рублей, предъявленных открыто, совершенно
не вязались с моими представлениями о правящей элите. Он вооб

ще был абсолютно современным человеком: чего стоит участие во
всемирном флешмобе с обливанием ледяной водой…
Уверен, что городу пойдет на пользу недолгая, к сожалению, «эпоха
Баранова». Начались важные процессы улучшения качества городс

кой среды, реновации территорий, приводится в порядок городское
хозяйство. Если каждый городской чиновник, принимая решение,
будет думать, одобрил бы его Константин Викторович, Калуга станет
совсем другим, современным и удобным городом. Жаль, что без
него.

Яков КАЗАЦКИЙ,
руководитель общественного движения «Зеленый город»:

Для очень многих он был надеждой на позитивные изменения в
нашем городе. Для многих он значил неизмеримо больше, чем
просто чиновник в должности.
Восстановление из руин структуры горуправы, сбор уникальной
команды суперпрофессионалов, масштабный качественный ре

монт дорог с парковками и ускорением трафика, перетряска уп

равляющих компаний, чистота в городе, дендроплан и генплан,
безопасный город и, конечно, наши совместные массовые посадки
деревьев и форсайт.
Одна из главных его черт 
 поразительная открытость. Он готов был
слушать и слышать всех, кто приходил с вопросами, проблемами,
предложениями. Мог спорить, отстаивать свою точку зрения или
«линию партии», но всегда с уважением к собеседнику, всегда с
открытым сердцем и разумом. Его знаменитое «нас наняли жители
города, и именно для них мы работаем» было не просто заучено
всеми сотрудниками, но и понято и принято. Своим примером он
показывал, что это не просто слова, и этот пример находил отклик,
укреплялся в головах.
Он очень многое сделал. Очень многое планировал. Он всегда гово

рил, что только в постоянном, конструктивном диалоге мы построим
по
настоящему прекрасный город. Он оставил после себя вектор
движения и работающую машину, которая способна реализовать его
планы.

тить его настойчивость в осуществ"
лении работы и жестий контроль
за ходом монтажа 3,5 тысячи све"
тильников на территории Калуги,
а это 1/3 от всего существующего
объема. Это способствовало тому,
что сделана эта работа была всего
за рекордных 8 месяцев.

Сожаление вызывает не только
потеря руководителя такого мас"
штаба, но и то, что сам он не до"
жил до 650"летнего юбилея горо"
да, когда планировал вместе с гу"
бернатором отметить дату завер"
шением больших проектов. А они
непременно будут реализованы
так, как задумывались. Но уже без
него, без человека, который так
много сил, внимания и здоровья
отдавал работе. Это и строитель"
ство набережной вдоль Оки, и
благоустройство склона парка,
Березуйского оврага, территории
вокзальной площади у Калуги"1,
и надземный переход в Турыни"
не, и реставрация Гостиного Дво"
ра, и восстановление историчес"
кого центра по программе «Ста"
рый город», строительство нового
стадиона, превращение Правобе"
режья в современный мини"город,
грандиозный по величине и кра"
соте «Губернский» парк, и возве"
дение жилых домов, где калужане
получат комфортное жилье.

Надеемся, что калужане будут
долго помнить о том, сколько
замечательных дел было сделано
в период работы Константина
Баранова. В день похорон Кон"
стантина Викторовича в Калуге,
на Правобережье, появилась ал"
лея его имени. Очень хорошие
слова сказал тогда губернатор
Анатолий Артамонов, приступая
к посадке деревьев:

" За короткий срок своей ра"
боты Константин Баранов оста"
вил о себе ощутимую, воплощен"
ную в делах память. И она оста"
нется в наших сердцах. А дере"
вья, которые мы сейчас сажаем,
это овеществленная память об
этом человеке.

Капитолина КОРОБОВА.

Ïîìíèòü áóäåì
ïî äåëàì

31 ìàÿ -
ñîðîêîâîé äåíü
ñî äíÿ ñìåðòè
èñïîëíÿþùåãî
ïîëíîìî÷èÿ
ãîðîäñêîãî
ãîëîâû
Êîíñòàíòèíà
Áàðàíîâà
Â ýòîé äîëæíîñòè îí
ïðîðàáîòàë î÷åíü
íåäîëãî - âñåãî ëèøü
îêîëî äâóõ ëåò. Íî êàê
ñïðàâåäëèâî áûëî
ñêàçàíî
â îôèöèàëüíîì
íåêðîëîãå:
«Çà íåáîëüøîé ñðîê
óñïåë çàâîåâàòü êàê
ñèìïàòèè êàëóæàí,
òàê è èõ äîâåðèå.
Íåðàâíîäóøíûé è
îïòèìèñòè÷íûé, îí
ñìîã âíåñòè
â ãîðîäñêóþ æèçíü
íå òîëüêî îùóùåíèå
äâèæåíèÿ âïåðåä, íî è
ñàìî ýòî äâèæåíèå.
Âî ìíîãèõ ñôåðàõ -
â ïðîìûøëåííîñòè,
êóëüòóðå, ñîöèàëüíûõ
âîïðîñàõ».

,,

,,

,,

Эту фотографию наш
фотокорреспондент Николай
Павлов сделал во время первого
интервью, которое городской
голова Константин Баранов дал
газете «Весть» в январе 2014
года. Это интервью мы готовили к
100 дням его работы в этой
должности. Константин
Викторович был окрылен тем, что
у него сильная команда
управленцев, что калужане
приняли его доброжелательно и
с верой в то, что многие
городские проблемы с его
помощью будут решены.
Интервью вышло под заголовком
«Мой принцип: делай, как я,
делай лучше меня».
Комментируя журналистам
новое назначение на должность
городского головы Калуги,
губернатор сказал, что он
должен принести сюда столичный
опыт управления городским
хозяйством.
Новый градоначальник был полон
планов. Но апрель 2015-го стал в
его жизни последним...

Идея оживить улицы Калуги миллионом тюльпанов принадлежала
Константину Баранову.

скверах 100 комплексов уличных
тренажеров, 56 из которых уже по"
лучили прописку. Благодаря его
содействию начала воплощаться в
жизнь идея установки 50 детских
игровых комплексов (подобный
уже работает в сквере Воронина.
К слову, их установка начнется с
середины июня). Нельзя не отме"



Äâåðè îòêðûëè
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé
òîðãîâëè Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Èìåííî èõ
ïðèãëàñèëè ðàáîòíèêè
ÎÎÎ «Àãðî-Èíâåñò»,
÷òîáû ïîêàçàòü, êàê
âûðàùèâàþò îãóðöû
è ïîìèäîðû
â êðóïíåéøåì
òåïëè÷íîì êîìïëåêñå
Öåíòðàëüíîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.

Снимать круглогодичный уро"
жай планируется в таких объе"
мах, что накормить им людинов"
цы могут всю Россию. Они и на"
чали это делать, ведь заказы идут
из всех областей и краев. Осо"
бенно из Москвы. Однако тор"
говля Калужской области, как ни
парадоксально, пока не торопит"
ся наполнять свои прилавки
огурцами и помидорами с люди"
новских супергрядок.

В причинах пытались разоб"
раться руководители ООО «Агро"
Инвест», министерство конку"
рентной  политики и непосред"
ственно сами работники прилав"
ка, которые представляли все
торговые  сети, которые работа"
ют в нашем  регионе.

Судя по первым откликам,
причин три: пакет формируется
начиная с тонны (мелкие мага"
зинчики шаговой доступности
такой объем продаж не перева"
рят. Значит, придется искать оп"
товых перекупщиков, которые
продадут им необходимые 30 " 40
кг), высокая цена по сравнению
с конкурентами (многие сети по"
зиционируют себя как магазины,
доступные для малообеспечен"

Ëþäèíîâñêèå
òåïëè÷íèêè
ïðîâåëè äåíü
îòêðûòûõ
äâåðåé

Константин
БАНДОРИН,
гендиректор ООО
«Агро-Инвест»:

Сервисная зона предприятия, где проходят сортировочно-
упаковочные действия. Здесь сортируют помидоры по спелости

(зеленые, бурые, бланшевые, красные) и весу ( 240 граммов
плюс-минус ) и впервые в России занимаются калибровкой огурцов

по размеру и весу. Производительность этих линий:
80 тонн томатов в сутки и 50 тонн огурцов.

,,

Министерство сельского хозяйства области рекомендует продукцию
ООО «Агро-Инвест» в качестве поставщика для будущей сети

ресторанов быстрого питания «Едим дома» братьев Михалковых.

ных покупателей с низким дос"
татком) и пока еще нечеткое ис"
полнение сроков поставки (про"
дукцию привозят в магазины не
со складов, а по мере вызрева"
ния, срывая прямо с грядки).

Но подобные вопросы решае"
мы и будут в процессе работы
нового предприятия корректиро"
ваться в пользу потребителей.
Ведь открытие прошло совсем
недавно. Первый камень в стро"
ительство тепличного комплек"
са был заложен год назад " 28
мая. И вот уже грядки полны
овощей!

" Мы являемся стопроцентной
альтернативой импортной про"
дукции," комментирует  гене"
ральный директор ООО «Агро"
Инвест» Константин Бандорин.
" Наша задача " производить на"
туральный продукт, максималь"
но приближенный по своим ка"
чествам к деревенской грядке.
Мы решили сделать именно хо"
роший продукт, который со вре"
менем может выйти на междуна"
родный рынок и иметь свою
долю даже там. Но работать бу"
дем не в нижнем ценовом сег"

менте, а в среднем плюс и даже,
не побоюсь этого слова, лакше"
ри (от редакции: сегмент рынка
товаров роскоши и услуг класса
люкс"премиум).

Мы не делаем ставку на роз"
ничных  покупателей " мы рабо"
таем на крупных клиентов на фе"
деральном рынке. Мы поставщи"
ки федерального уровня. Вся
Россия сегодня готова делать у
нас заказы. Заявки приходят из
Екатеринбурга, Перми, Уренгоя,

Нижнего Новгорода. Пока ос"
новной рынок сбыта " это Мос"
ква, Воронеж и Урал. Мы от"
правляем клиентам 300 тонн
продукции в неделю, и всё рас"
ходится, как горячие пирожки.

Всегда было так, что торговые
сети выбирали поставщиков, а

нам приятно, что при образовав"
шемся дефиците мы можем вы"
бирать сети. Но я готов сотруд"
ничать со всеми и в первую оче"
редь с калужскими сетями. Это
выгодно, а кроме того, полити"
чески и экономически целесооб"
разно.

Выслушали на этой встрече и
представителя калужской тор"
говли, того, кто один из первых
заключил договор с людиновс"
ким предприятием.

"Для наших магазинов мы ста"
раемся сами найти поставщиков.
Приоритет отдаем местным то"
варопроизводителям," проком"
ментировала Татьяна Ефимова,
коммерческий директор сети ма"
газинов «Спутник». " Как толь"
ко узнали, что пошел первый
сбор урожая на «Агро"Инвесте»,
сразу заключили с ними договор.
Покупатель очень хорошо отре"
агировал на новый товар. Про"
дукция действительно очень ка"
чественная, по цене конкурен"
тоспособная, хорошо хранится.
Хотелось бы, чтобы наконец ре"
шились проблемы с отгрузкой
товара. Заявки мы сбрасываем
вовремя, забираем товар своим
транспортом. Машина приезжа"
ет вовремя и потом стоит пол"
дня на погрузке. Стоит по той
самой причине, что продукции
пока нет и ее еще только соби"
рают. Мы тратим время, а время
" это деньги. Поэтому хочется,

чтобы был скорее наведен по"
рядок в этом вопросе и что"

бы наши машины боль"
ше не простаивали.

В ответ Константин
Бандорин пообще"
щал, что со време"
нем отгрузка будет
о с у щ е т в л я т ь с я
своевременно. Он
подчеркнул, что
поскольку спрос

на продукцию весь"
ма велик, то пред"

приятие будет расши"
ряться, а значит, наращи"

вать производство овощей.
Сейчас оно находится в самом

начале запуска, многие мощнос"
ти еще не доведены до конца. Со
временем всё придет в норму и
будет работать как часы.

Для крупных сетевиков феде"
рального уровня, которые рабо"
тают в Калуге, экскурсия в теп"
лицы была полезной: часть ру"
ководителей тут же подписала
договор о намерениях поставки
продукции в магазины региона.
Именно это и было главной це"
лью дня открытых дверей 

Фото автора.

Маргарита ЩЕГОЛЕВА,
заместитель министра конкурентной политики:

Îãóðöû, ïîìèäîðû è çåëåíü äî íåäàâíåãî
âðåìåíè çàâîçèëèñü ê íàì èç äðóãèõ ðåãèîíîâ
èëè ïîñòàâëÿëèñü èç-çà ðóáåæà. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ Êàëóæñêàÿ îáëàñòü îêàçàëàñü
â âûèãðûøíîì ïîëîæåíèè áëàãîäàðÿ íà÷àëó
ðàáîòû ÎÎÎ «Àãðî-Èíâåñò». Òåïåðü ñ íàøåé æå
òåððèòîðèè ìû áóäåì ïðèîáðåòàòü íàøó æå
ïðîäóêöèþ êðóãëîãîäè÷íî. ß ïðèçûâàþ
ðóêîâîäèòåëåé ñåòåâûõ ìàãàçèíîâ àêòèâíî
ñîòðóäíè÷àòü ñ ýòèì ïîñòàâùèêîì. Íàøà
çàäà÷à - íàñûùåíèå ïðîäóêòîâîãî ðûíêà
îáëàñòè òîâàðîì ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé.

Продукция из людиновских теплиц будет вскоре поступать
потребителю под брендом «Чиполлино».

Сейчас идет регистрация знака.

Íåäàâíî
â ìîñêîâñêîì
ìàãàçèíå ìíå
ïðåäëîæèëè
êóïèòü ïîìèäîðû
ïî êîñìè÷åñêîé
öåíå. Ñêàçàëè,
÷òî ýòî
íàñòîÿùèå
àçåðáàéäæàíñêèå,
ñàìûå ëó÷øèå,
ïðèâåçåííûå èç
Áàêó. Ïîñìîòðåë,
à ýòî ïîìèäîðû
èç ìîèõ òåïëèö.
Ñ óäîâîëüñòâèåì
îòìåòèë äëÿ
ñåáÿ: âñ¸ õîðîøî!
Çíà÷èò, ìû
ïîøëè!

,,

Ñèíüîð ïîìèäîð
îò «×èïîëëèíî»
Ñèíüîð ïîìèäîð
îò «×èïîëëèíî»
Ñèíüîð ïîìèäîð
îò «×èïîëëèíî»
Ñèíüîð ïîìèäîð
îò «×èïîëëèíî»
Ñèíüîð ïîìèäîð
îò «×èïîëëèíî»
Ñèíüîð ïîìèäîð
îò «×èïîëëèíî»
Ñèíüîð ïîìèäîð
îò «×èïîëëèíî»

Капитолина
КОРОБОВА
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Специальный выпуск министерства сельского хозяйства
Калужской областиВЕСТЬ-АГРО № 16

(808)

Игорь ФАДЕЕВ

Традиционно, в разные годы в
ЗАО «Воробьёво», даже тогда, когда
это хозяйство ещё было колхозом,
славилось оно своей молодёжью да
и считалось, пожалуй, одним из са"
мых молодых сельхозпредприятий в
регионе по среднему возрасту рабо"
тающих. Наверное, не случайно
правление ЗАО «Воробьёво» распо"
лагается на улице Молодёжной. И
сегодня традиции по привлечению в
это хозяйство молодёжи, заложен"
ные ещё прославленным директором
Василием Тарченко, в ЗАО «Воробь"
ёво» по"прежнему живы и даже ук"
репляются. В чём же секрет привле"
кательности этого хозяйства для мо"
лодых людей?

" Особых секретов здесь нет, " от"
вечает генеральный директор ЗАО
«Воробьёво» Александр Ефремов. "
Молодёжь всегда привлекали совре"
менное высокотехнологичное произ"
водство и улучшенные условия тру"
да, высокая и стабильная зарплата,
решение социальных вопросов. Все
перечисленные условия в нашем хо"
зяйстве имеются. С вводом в строй
нового животноводческого комплек"
са с автоматизированным доильным
залом шведской фирмы DeLaval всё
дойное стадо мы перевели на эти
фермы. Работает на комплексе в ос"
новном молодёжь. Условия труда –
прекрасные. В предоставлении мо"
лодым специалистам жилья хозяй"
ство принимает самое непосред"
ственное участие. Поэтому наше хо"
зяйство и привлекательно для моло"
дёжи.

Кстати, и сам Александр Ефремов
тоже является представителем моло"
дого поколения аграриев. До того
как возглавить это хозяйство, рабо"
тал в нём заместителем генерально"
го директора и руководил областным
клубом молодых специалистов АПК.
Так что вопросы, волнующие сельс"
кую молодёжь, ему знакомы не по"
наслышке.

В ведении хозяйства находится
свыше 3,5 тысячи гектаров сельхо"
зугодий, 2,2 тысячи га заняты под
пашню. Особое внимание агрономы
и зоотехники уделяют качеству кор"
мов, которые являются гарантом вы"
соких надоев. Поэтому ставку здесь
делают на высокоэффективные гиб"
риды кукурузы отечественной селек"
ции, клевер, травосмеси, злаково"
бобовые культуры, козлятник и лю"
церну. Сегодня общее поголовье
КРС в ЗАО «Воробьёво» составляет
960 голов, из них – 337 коров голш"
тинской породы. Дойное стадо по"
полнили 200 голов племенных высо"
копродуктивных бурёнок"голштинок
из Голландии, чтобы в дальнейшем

улучшить породу племенного хозяй"
ства. А к концу года, по словам Алек"
сандра Ефремова, число коров дол"
жно будет возрасти до 550, что по"
зволит максимально эффективно
загрузить автоматизированный до"
ильный зал DeLaval. Сегодня сред"
несуточный надой на корову состав"
ляет 20,5 килограмма молока. Но это
не предел, как считает Александр
Ефремов. Племенные голштинские
бурёнки способны увеличить надои
в полтора раза. А если учесть планы
инвесторов (ООО ИК «Велес Капи"
тал») по дальнейшему расширению
животноводческих комплексов, то
уже в обозримом будущем хозяйству
потребуется наладить собственную
переработку молока. Пока что моло"
ко из ЗАО «Воробьёво» перерабаты"
вается на заводах в посёлке Октябрь"
ском Ферзиковского района и в го"
роде Троицке.

В хозяйстве сегодня сделана став"
ка на импортозамещение зарубеж"
ной сельскохозяйственной техники
отечественными аналогами. Запчас"
ти для заморских железных коней
выросли в цене почти вдвое, значи"
тельно подорожало и сервисное об"
служивание. Поэтому Александр
Ефремов, посоветовавшись со свои"
ми молодыми инженерами, обновить
машинно"тракторный парк хозяй"
ства решил за счёт закупок новых
тракторов «Беларус», комбайнов за"
вода «Ростсельмаш» и другой сель"
хозтехники отечественного или бе"
лорусского производства. Стоит она
заметно дешевле, но вполне надёж"
на, долговечна и производительна.
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Александр Ермаков (второй справа) беседует с молодыми специалистами.

Среди молодых специалистов ЗАО
«Воробьёво» есть выпускники Брян"
ской государственной сельхозакаде"
мии: инженер"механик Александр
Шепелев и ветеринарный врач На"
талья Юшина. Разговор с ними у
меня состоялся на животноводчес"
ком комплексе.

" Почему решили перебраться с
Брянщины в нашу область? Ведь в
вашем регионе сейчас активно раз"
вернула свою деятельность группа
компаний «Мираторг», занимающа"
яся разведением скота мясных по"
род. Молодым специалистам, выпус"
кникам сельхозвуза, наверняка там
нашлось бы достойное применение?

" Лично я хотела работать именно
в молочном животноводстве, " отве"
чает Наталья, " мясное скотоводство
больше – дело мужское. Да и, кроме
того, интересно здесь работать: кол"
лектив молодой, зарплата достойная,
жилищные вопросы решаются быс"
тро.

" Молочное животноводство я всё
же считаю мужской работой, " под"
ключается к разговору Александр
Шепелев, " мне, как инженеру, ин"
тересно работать и обслуживать ав"
томатизированный доильный зал
DeLaval. Техника эта надёжная, со"
временная, в которой использовано
немало инновационных технологий.
И соглашусь с Натальей в том, что
руководство нашего хозяйства про"
являет заботу о молодых специалис"
тах. Поэтому и трудиться в таком
коллективе приятно.

Но помимо молодых выпускников
российских сельхозвузов и коллед"

жей в ЗАО «Воробьёво» нашли при"
ют и работу три семьи вынужденных
переселенцев из Донбасса: Сулейма"
новы, Осипчуки и Шульга, переехав"
шие в нашу область с детьми.

" Всех наших соотечественников,
оказавшихся в тяжёлой жизненной
ситуации, мы постарались встретить
как можно радушнее, " рассказыва"
ет Александр Ефремов. " Все они по"
лучили работу, жильё, места в детс"
ком саду и школе. И все они реши"
ли остаться в России постоянно,
оформляют гражданство. Трудятся
они хорошо, с желанием. Например,
Алексей Шульга уже с первых дней
работы зарекомендовал себя как
один из лучших механизаторов в на"
шем хозяйстве.

ЗАО «Воробьёво» всегда заботилось
не только об увеличении собственной
прибыли, но и о людях. А как же ина"
че? Ведь никаких других предприя"
тий на территории двух ближайших
сельских поселений больше нет, по"
этому помогают местной школе и
детскому саду именно воробьёвские
аграрии. Тем более что и в Воробьёв"
ской основной школе, и в детском
саду «Солнышко» воспитываются и
учатся, в том числе, и дети самих ра"
ботников ЗАО «Воробьёво».

" Конечно, генеральному директо"
ру ЗАО «Воробьёво» Александру Еф"
ремову мы, воспитатели и родители,
очень признательны за постоянную
помощь, " говорит заведующая дет"
ским садом «Солнышко» Ирина
Кузьмина. " За счёт средств ЗАО
«Воробьёво» сейчас на территории
нашего детского сада ведётся рекон"
струкция и замена кровли на летних
верандах, помогли заменить часть
окон в здании на стеклопакеты, вы"
деляют новогодние подарки для на"
ших детей, выделяют служебный
транспорт для детей и родителей,
чтобы довезти их сюда.

" Без поддержки ЗАО «Воробьёво»
нам теперь трудно представить дея"
тельность школы, " продолжает ди"
ректор школы Наталья Кримовских.
" Сейчас работники этого хозяйства
ведут замену окон на стеклопакеты
в классах на первом этаже. Летом
хозяйство планирует заменить обвет"
шавший забор вокруг школы. На
пришкольный участок завозят пло"
дородную землю, выделяют элитные
семена. Вместе с представителями
ЗАО «Воробьёво» и руководством
Детчинского аграрного губернатор"
ского колледжа и нашими педагога"
ми стараемся проводить профориен"
тационную работу с учащимися на"
ших выпускных классов. Поэтому
среди работников хозяйства немало
наших выпускников.

Почти все специалисты ЗАО «Во"
робьёво» " это сельская молодёжь до
35 лет, включая и самого Александ"
ра Ефремова. Хозяйство остаётся мо"
лодым, несмотря на то, что в буду"
щем году отпразднует свой 85"лет"
ний юбилей. А если предприятие мо"
лодо – значит, впереди у него самые
широкие перспективы для дальней"
шего развития 

Фото Николая ПАВЛОВА.Замена окон в школе.

Доение коров на ферме в ЗАО «Воробьёво».
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ОБРАЗОВАНИЕ

� Александр Сергеевич, в на�
шей области большое внимание
уделяется сфере образования.
По уровню средней зарплаты
учителей наш регион по�пре�
жнему в числе лучших?

" В соответствии с президентс"
ким указом мы обязаны поддер"
живать уровень средней зарплаты
педагогов не ниже средней зарп"
латы в экономике региона. В пер"
вом квартале 2015 года уровень
заработной платы учителей обще"
образовательных школ составил в
области 27 тыс. 639 рублей, или
101,8 процента от средней зарп"
латы по региону за тот же период.
По уровню средней зарплаты учи"
телей наш регион занимает третье
место после Москвы и Московс"
кой области. Хотел бы обратить
внимание еще на один важный
момент. Когда мы в 2007 году на"
чинали программу модернизации
общего образования, средняя зар"
плата у педагогов составляла
8 тыс. 345 рублей. За семь лет
средняя зарплата учителей в реги"
оне выросла в 3,4 раза. Таких тем"
пов роста средней зарплаты не
было ни в одной отрасли народ"
ного хозяйства.

� Действует ли сегодня та�
рифная сетка?

" Нет. Тарифная сетка в оплате
труда работников образования не
действует уже с 2007 года, с тех
пор как мы перешли на отрасле"
вую систему оплаты труда. Более
того, сейчас понятие «единая та"
рифная сетка» исчезло и из тру"
дового законодательства. Тем не
менее ностальгия по прошлому у
учителей осталась. Почему люди
помнят о единой тарифной сет"
ке? Потому что система оплаты
труда была понятная. Она преж"
де всего зависела от стажа и ква"
лификационной категории. Диф"
ференциация в зарплате была
крайне мала. Сегодня людей вол"
нует довольно существенное раз"
личие в уровне зарплаты. Имен"
но на это нацелена существую"
щая система оплаты труда.

� Будет ли система оплаты
труда меняться в ближайшее
время?

" Нет. Мы настаиваем на том,
чтобы в области не изобретали
велосипед, а действовали в русле
общероссийской тенденции. В

России многие считают, что сис"
тему оплаты труда работников
бюджетной сферы нужно менять,
но единого мнения пока еще нет.
На этом настаивают профсоюзы.
Профсоюзы считают, что нужно
переходить на штатно"окладную
систему оплаты труда. Я во мно"
гом разделяю эту позицию, но
считаю, что принцип оплаты тру"
да за результат и стимулирование
как важная часть должны быть
сохранены. Но пока движения в
этом направлении нет. Мы счи"
таем, что оплата труда учителей
должна быть единой по всей
стране. Сейчас в регионах сохра"
няется довольно существенное
различие.

� Какие сегодня основные
принципы оплаты труда учи�
телей?

" Прежде всего это оплата в за"
висимости от количества и каче"
ства выполненной работы. Но в
оплате труда педагогов имеют зна"
чение очень многие факторы. В
частности, на формирование ба"
зового оклада учителей очень
сильное влияние оказывает, на"
пример, стоимость так называемо"
го ученико"часа. Далее – это ко"
личество детей, с которыми рабо"
тает учитель. Безусловно, сказы"
вается общее количество детей в
школе. Это определяется норма"
тивно"подушевым финансирова"
нием. Решающий фактор " объем
учебной нагрузки. И, конечно же,
стимулирование. Один из главных
принципов оплаты труда учителей
– это принцип дифференциации.
В его основу положен учет резуль"
татов и качество труда. Поэтому
сегодня весьма существенные раз"
личия в оплате труда учителей,
даже если они работают в одной
школе. Различие есть от школы к
школе, даже если они находятся в
одном городе. И самое главное –
от месяца к месяцу. Потому что
размер стимулирующей части зар"
платы того или иного учителя за"
частую бывает соизмерим с базо"
вой частью зарплаты. Как извест"
но, фонд оплаты труда делится на
базовую и стимулирующую часть.
Стимулирующие выплаты как раз
и позволяют обеспечить взаимо"
связь зарплаты работника с каче"
ством предоставляемой образова"
тельной услуги.

� За какие конкретные дос�
тижения стимулируют учи�
теля?

" Главный параметр здесь
прежде всего учебные достиже"
ния детей и вклад конкретного
учителя в эти достижения. Обыч"
но под учебными достижениями
детей понимают победы в олим"
пиадах, спортивных соревнова"
ниях, участие в различных кон"
ференциях и конкурсах. Дей"
ствительно, это так. Но это еще
не все. Ведь учебные достижения
могут быть и у слабого ученика,
отстающего. Здесь важно, чтобы
была динамика учебных дости"
жений ребенка. Далее. Стимули"
руется индивидуальная работа с
учениками, с мотивированными
детьми, слабоуспевающими.

Следующий параметр стиму"
лирования – это достижение вы"
сокого уровня обучения. Об этом
можно судить по результатам
ЕГЭ и ОГЭ, результатам школь"
ных, районных и областных мо"
ниторингов. Еще очень важные
факторы " это повышение учеб"
ной мотивации ребенка, работа
с родителями. К сожалению, в

школах сегодня очень слабо ра"
ботают с родителями. Родители
зачастую не знают, что происхо"
дит с их детьми. Стимулируют
учителя за организацию внеуроч"
ной работы по предмету. Это
школьные кружки, научные об"
щества, поисковая работа, экс"
курсии и так далее. Стимулиру"
ют учителя как классного руко"
водителя. Мы очень хорошо ви"
дим, что одни классы отличают"
ся от других организованностью
и воспитанностью.

� Когда можно ожидать
дальнейшего повышения опла�
ты труда учителей?

" Всегда нужно помнить о том,
что по закону средний уровень
зарплаты учителей привязан к
средней зарплате в экономике
региона. Мы обязаны это поддер"
живать. Когда планируется бюд"
жет на следующий год, в него
закладывают такие суммы, кото"
рые бы позволили обеспечить до"
стижение этого показателя. Сред"
няя зарплата в регионе, безуслов"
но, будет расти. Но темпы ее ро"
ста в связи с экономическими
трудностями, естественно, замед"
лятся. Наша область взяла на себя
высокие обязательства по повы"
шению уровня зарплаты и будет
их выполнять, потому что сегод"
ня общество и государство
предъявляют к результатам труда
учителей довольно высокие тре"
бования. Растут ожидания детей
и родителей.

К сожалению, должен при"
знать " какого"то прорыва в по"
вышении качества образования в
связи с повышением зарплаты
учителей не наблюдается. В шко"
ле по"прежнему много проблем.
Меня, например, очень беспоко"
ит распространение репетитор"
ства. Если ребенок обращается к
репетитору, это говорит о том,
что школа не выполняет свои
главные функции. Здесь наруша"
ется принцип бесплатности и об"
щедоступности образования. Мы
видим низкое качество образова"
ния в некоторых школах. Это
выявляется по результатам мо"
ниторинга и аккредитационной
экспертизы. Здесь хотелось бы
подчеркнуть, что мы будем при"

Êà÷åñòâåííûé òðóä –
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держиваться принципа: высокая
зарплата только за качественный
профессиональный труд и высо"
кие результаты обучения.

� Стимулирующие надбавки
распределяют, как известно,
директора школ. Но у директо�
ра могут быть среди учителей,
скажем так, любимчики…

" Безусловно, это ответствен"
ность образовательной организа"
ции. Но позиция наша такова, что
директор школы не должен еди"
нолично устанавливать эти над"
бавки. Действительно, принцип
справедливости может быть нару"
шен. Поэтому устанавливать раз"
мер стимулирующих выплат руко"
водители школ должны после ут"
верждения на специальных ко"
миссиях по премированию. Или
согласовывать свои предложения
с профсоюзными организациями.
Здесь должны играть активную
роль профсоюзы. И во многих
школах мы этого добились, там
нет проблем со стимулированием.
Главное здесь открытость, спра"
ведливость и учет мнения обще"
ственных организаций.

Хотелось бы обратить внимание
на меры социальной поддержки,
на льготы, которые существуют
для сельских учителей. Например,
с принятием закона об образова"
нии ряд регионов отменил льготы
для учителей, которые работают в
сельской местности. В нашем ре"
гионе (это позиция губернатора)
принято решение сохранить эти
льготы. Например,  учителя, про"
живающие в сельской местности,
и члены их семей имеют право на
компенсацию расходов в размере
100 процентов оплаты за жилое
помещение. И компенсацию рас"
ходов в размере 100 процентов
оплаты за отопление и электро"
снабжение. Учитывая рост цен в
сфере ЖКХ, я считаю, что это су"
щественные меры поддержки. В
нашей области эту поддержку по"
лучают 4810 сельских учителей,
3124 сельских учителя, которые
являются пенсионерами, и почти
14,5 тысячи членов их семей. В
2014 году на эти цели выделено
около 180 млн. рублей.

Беседовал
Михаил БОНДАРЕВ.

Александр Аникеев считает, что необходимо раз�
веять несколько мифов, связанных с учительской
зарплатой.


 Первый миф о том, что в области происходит
снижение зарплаты учителей сельских малокомп

лектных школ, � говорит министр. 
 Малокомплект

ными считаются школы с численностью до 50 учени

ков. Таких школ в регионе 98 (около трети всех школ
области). В них обучается 2,5 тысячи детей, что со

ставляет три процента от всех школьников области.
Зато в малокомплектных школах работает 852 учи

теля. Таким образом, на одного учителя приходится
всего по три ученика. Мы проанализировали: по ито

гам первого квартала текущего года средняя зарп

лата учителей малокомплектных школ составляет
25 тыс. 344 рубля.

Второй миф. Высокий уровень зарплаты учителей
достигается за счет их высокой нагрузки и повыше

ния интенсивности труда: учебная нагрузка растет,
учителя работают на две ставки и более. Из
за этого
падает качество образования.

Да, у нас есть учителя, работающие на полторы,
две ставки. Но таких учителей не так много. В шко

лах области работает около 8 тысяч педагогов. Мы
посчитали, нагрузка размером до 1,5 ставки при

мерно у 900 учителей. В текущем учебном году сред

няя нагрузка учителей составила 23,1 часа в неделю
(то есть 1,3 ставки). Норма часов за одну ставку – 18
часов в неделю. Это нормальная нагрузка.

Миф следующий. С целью экономии фонда зара

ботной платы в школах ведут работу по увеличению
числа детей в классах, в школах – высокая наполня

емость классов. Из
за этого растет нагрузка и ин

тенсивность труда учителя.

Да, мы провели соответствующую работу, чтобы
наполняемость классов привести в норму. Я убе

дился в том, что даже в школах Калуги дошло до
того, что были классы с наполняемостью до 15 де

тей. Это неправильно. Сейчас средняя наполняе

мость классов в городских школах составляет 24
ученика, а в сельских – 8.

Еще хочу сказать об одном мифе. Кто
то считает,
что в школах области 
 острый дефицит учительских
кадров и молодые учителя не идут в школы.

Мы проанализировали ситуацию. На конец этого
учебного года в детских садах и школах области 16
вакансий воспитателей, десять вакансий учителей
начальных классов, восемь вакансий учителей ма

тематики и шесть  вакансий учителей иностранного
языка. Все это носит несистемный, сезонный ха

рактер. Мы спрогнозировали кадровые потребнос

ти до 2018 года. Нам потребуется 47 учителей хи

мии, 54 учителя физкультуры, 35 учителей геогра

фии. В 2014 году в школы и детские сады области
устроились 150 молодых специалистов. На протя

жении последних лет эта цифра находится пример

но на одном уровне. Поэтому говорить об остром
дефиците кадров просто не имеет смысла.
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" Всего с начала действия Программы
по государственной поддержке семей,
имеющих двух и более детей (с 2007 года)
в области выдана 31 тысяча сертифика"
тов МСК. Распорядились материнским
капиталом полностью или частично 11,5
тысячи семей. Надо подчеркнуть, что
данная выплата не положена тем, кто уже
израсходовал всю сумму МСК без остат"
ка. А вот те, кто не распорядился сред"
ствами маткапа или распорядился частич"
но, могут обращаться за разовой выпла"
той – в нашем регионе это 25 тысяч об"
ладателей МСК. Здесь надо знать, что
если после использования средств мате"
ринского капитала на счету осталось ме"
нее 20 тысяч рублей, то семье будет вып"
лачен именно этот остаток (таких в реги"
оне 700 человек).

Заявления на получение разовой вып"
латы можно подать до 31 марта 2016 года.
В эти же сроки обратиться за выплатой
смогут еще и те семьи, в которых второй
и последующие дети появятся до 31 де"
кабря 2015 года, и у них возникнет право
на получение сертификата МСК.

Заявление жители региона могут подать
в своем территориальном органе Пенси"
онного фонда, а также через многофунк"
циональные центры предоставления го"
сударственных и муниципальных услуг,
которые есть практически во всех райо"
нах. Органы ПФР начали прием заявле"
ний с 5 мая и насчитывают уже более двух
тысяч обращений.

Количество желающих подать заявле"
ния сейчас очень велико, например, в
Калуге принимают до ста человек в день.
Понятно, что сразу, в короткое время, все
25 тысяч заявителей органы ПФР принять
не смогут, даже если все сотрудники бу"
дут заниматься только этим. Поэтому лю"
дям надо запомнить одно: все, кому по"
ложена выплата, ее обязательно получат.
Срок выплаты специально растянут по"
чти на год, чтобы мамы могли обратить"
ся за выплатой без ажиотажа.

Тем мамам, которые сейчас штурмуют
отделения и управления ПФР с намере"
нием побыстрее подать заявление, что"
бы чуть ли не завтра получить деньги,
необходимо помнить: заявления рас"
сматриваются в сроки, определенные за"
конодательством, – в течение месяца, а
затем еще в течение месяца производит"
ся перечисление средств. Причем день
подачи заявления особого значения не
имеет " перечисление происходит еди"

НАША СПРАВКА
Право на получение материнского капитала имеет каждая российская

семья, в которой после 1 января 2007 года родился второй или последую

щий ребенок. За получением государственного сертификата на материнс

кий (семейный) капитал следует обращаться в управление ПФР по месту
жительства.

Размер материнского (семейного) капитала в 2015 году составляет 453
тысячи 26 рублей, что на 23,6 тысячи больше, чем в 2014
м.

Ðîñò ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

ÌÔÖ â ïîìîùü ïåíñèîííîìó âåäîìñòâó ñòàëè ïðèíèìàòü
çàÿâëåíèÿ íà åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó èç ñðåäñòâ ìàòêàïà

НАША СПРАВКА

Подготовила Татьяна МЫШОВА.
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В мае вступил в силу Федеральный за"
кон «О единовременной выплате за счет
средств материнского (семейного) капи"
тала». Единовременная выплата в разме"
ре 20 тысяч рублей – это мера поддерж"
ки семей, предусмотренная правитель"
ственным антикризисным Планом перво"
очередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и соци"
альной стабильности в 2015 году. Она
осуществляется за счет средств материн"
ского капитала, но в отличие от осталь"
ной его суммы может быть направлена на
любые повседневные нужды владельцев
сертификата МСК.

По поводу получения данной единовре"
менной выплаты мы попросили коммен"
тарий у заместителя управляющего Отде!
лением ПФР по Калужской области Ири!
ны АРТЁМОВОЙ. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
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Для того, чтобы не было очере

дей, Отделение ПФР по Калужс

кой области рекомендует
владельцам сертификатов
использовать возможность
предварительной записи на
прием по телефону и с помо

щью специального электронно

го сервиса. Номера телефонов
районных управлений и отделов
ПФР и сервис «Предваритель

ная запись на прием» размеще

ны на сайте Пенсионного фонда
России (www.pfrf.ru).
Предварительная запись
доступна в разделе «Электрон

ные сервисы» — Предваритель

ная запись на прием 
 Субъект 

Районный филиал 
 Тема
обращения (пенсии, ЕДВ и иные
социальные выплаты).
Телефоны и адреса отделений
находятся в разделе «Контакты
и адреса» 
 отделение – струк

тура отделения.

Напоминаем, что на сайте ПФР
в разделе «Центр консультиро

вания» все возникающие
вопросы можно выяснить,
воспользовавшись сервисами
«онлайн
консультация» или
«видеозвонок специалисту».

 СЕТИ многофункциональных центров «Мои документы» начат прием
заявлений о предоставлении единовременной выплаты в 20 тысяч руб�
лей из средств материнского (семейного) капитала. Данная сумма
может быть направлена на любые текущие нужды по усмотрению граж�
дан.

При обращении в МФЦ к заявлению необходимо приложить:
� паспорт;
� реквизиты счета в кредитной организации, открытого на лицо,

получившее сертификат (договор банковского вклада (счета), справку
кредитной организации о реквизитах счета);

� в случае подачи заявления несовершеннолетним лицом – докумен�
ты, подтверждающие приобретение несовершеннолетним дееспособ�
ности в полном объеме.

Подробная информация – по телефону 8�800�450�11�60 (звонок бес�
платный).

Согласно мониторингу только за два дня на прошлой неделе в МФЦ
Малоярославца было подано более 130 заявлений, в Калуге – около
400. Благодаря слаженной работе специалистов сети МФЦ заявители
не испытывают неудобств, связанных с очередями.

По информации пресс-службы правительства области.

Äâàäöàòü òûñÿ÷-
íà ðóêè
Äâàäöàòü òûñÿ÷-
íà ðóêè
Äâàäöàòü òûñÿ÷-
íà ðóêè
Äâàäöàòü òûñÿ÷-
íà ðóêè
Äâàäöàòü òûñÿ÷-
íà ðóêè
Äâàäöàòü òûñÿ÷-
íà ðóêè
Äâàäöàòü òûñÿ÷ –
íà ðóêè

!

В

ным платежом обратившимся в конкрет"
ный месяц.

При обращении за выплатой нужно
взять с собой паспорт, СНИЛС, серти"
фикат МСК и банковский документ с
реквизитами счета, открытого в российс"
кой кредитной организации, на который
будут перечислены 20 000 рублей.

Помимо обычной процедуры обраще"
ний предусмотрена возможность предва"
рительной записи на прием – это можно
сделать по телефонам территориальных
органов ПФР и через сайт пенсионного
фонда – там в сервисе предварительной
записи отдельной строкой выделено об"
ращение за единовременной выплатой. В
Калуге, кстати, мамы этой возможностью

уже вовсю пользуются, чтобы заблагов"
ременно записаться на прием.

В каких же случаях владелец сертифи"
ката МСК не получит единовременную
выплату?

Во"первых, как мы уже говорили,
если материнский капитал по сертифи"
кату уже полностью израсходован.

Во"вторых, если мама лишена роди"
тельских прав, ограничена в родительс"
ких правах или имеет судимость за пре"
ступления против личности ребенка – со"
трудники ПФР делают обязательные зап"
росы в соответствующие ведомства.

В"третьих, право на эту выплату име"
ют владельцы сертификата МСК, прожи"
вающие только на территории РФ 
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Свой взгляд
Отгремели праздничные салюты, вете�

раны сняли пиджаки с наградами, упрятав
их до будущего 9 Мая. Так что ж, «с войной
покончили мы счеты»? Нет и еще раз нет.
По крайней мере, в нашей газете матери�
алы, связанные с Великой Отечественной,
будут публиковаться в течение всего года.
Да, видимо, и потом.

Один из наших читателей как�то при
встрече со мной посетовал: «Что�то в ва�
ших публикациях в основном звучат по�
бедные нотки…»

Ну, что касается спецномера, посвящен�
ного 70�летию Великой Победы (30 апре�
ля), иначе и быть не могло. Но и там мате�
риалы о неимоверных трудностях на

фронте, о лишениях и бедствиях в тылу, особенно
на территориях, временно оккупированных вра�
гом, о судьбе «детей войны», о несовершенно�
летних узниках фашизма – разве можно назвать
победными реляциями?

Согласен: в истории той Великой войны еще
много белых пятен. И о них надо писать, и мы
будем это делать.

Одно из таких «пятен» � предатели. Были они во
время войны? Были.

Находились те, кто предал Родину, не только на
фронте, но и в тылу, на оккупированной террито�
рии. Это коллаборационисты, полицаи, старосты,
всевозможные холуи, активно сотрудничавшие с
гитлеровцами (хотя среди старост было немало
тех, кто помогал партизанам, по возможности ста�
рался облегчить участь земляков).

Надо об этом писать? Безусловно. Писать с гне�
вом и возмущением. Ведь даже враги нередко
презирали предателей (и не только в той войне,
но и в более давние времена). И уж, естественно,
недопустимо оправдывать изменников Родины.

«А разве такое возможно?» � наверное, спросят
меня. Оказывается, да.

К нам в редакцию поступила статья о преда�
тельствах, совершавшихся в нашей области. Само
слово «предатели» в ней берется в кавычки. Вро�
де бы как они и не являются таковыми. Да, встре�
чались ложные обвинения в предательстве, боль�
шинство из тех лиц впоследствии были
реабилитированы. Но автор статьи говорит не о
них, вернее, не только о них: «власовцы, хиви,
полицаи, ОУН
УПА, бандеровцы и прочие «пре

датели»…

В статье (не буду называть ее автора) без вся�
ких комментариев приводятся слова одного из
«пораженцев»: «Народ ждет войны, когда слетит
советская власть…Я ненавижу советскую власть
и буду бороться с ней не на жизнь, а на смерть. Вы
не думайте, что нас мало таких, как я, очень мно

го. В будущей войне с Японией и Германией со

ветская власть будет побеждена. Мы с помощью
Японии и Германии сумеем задушить советскую
власть и коммунистов».

Высказавшийся ненавидит власть и готов пре�
дать Родину. Власть меняется, а Родина у челове�
ка одна. Да и представлял ли он (а вместе с ним и
автор, приславший в редакцию статью), что было
бы с Россией, с ее народом, с каждым из нас,
если бы победили фашисты? Об этом писано�
переписано много, повторяться не буду.

Автор упомянутой статьи пишет: «Вопреки все

му, что произошло с 1917 г., мы победили». Не
вопреки, а благодаря! Вот вопреки предатель�
ствам отдельных личностей – да! А победили бла�
годаря тем, кто самоотверженно, героически, не
щадя жизни боролся с врагом.

«Свой взгляд» � назвал я свои заметки. «Свой
взгляд» � так, вероятно, может объяснить автор
упомянутой статьи собственное отношение к зат�
ронутой проблеме. Мы приветствуем мнения, не
совпадающие с общепринятыми. Но не до абсур�
да же доходить!  Есть вещи, которые даже обсуж�
дать безнравственно. Предательство – из этого
ряда.

Свой взгляд отличает публикуемую сегодня ста�
тью о Радищеве и его «Путешествии из Петербур�
га в Москву». Да, оценка этого автора и его произ�
ведения нетрадиционна. Но автор имеет на это
право.

Свои оценки можно обнаружить и в некоторых
других сегодняшних выступлениях. И не только
сегодняшних.

Алексей ЗОЛОТИН.
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какие фамилии!

Â äâàäöàòè ïÿòè êèëîìåòðàõÂ äâàäöàòè ïÿòè êèëîìåòðàõÂ äâàäöàòè ïÿòè êèëîìåòðàõÂ äâàäöàòè ïÿòè êèëîìåòðàõÂ äâàäöàòè ïÿòè êèëîìåòðàõ
îò Êàëóãè ïî Òóëüñêîéîò Êàëóãè ïî Òóëüñêîéîò Êàëóãè ïî Òóëüñêîéîò Êàëóãè ïî Òóëüñêîéîò Êàëóãè ïî Òóëüñêîé
òðàññå èëè, åñëè ïëûòü ïîòðàññå èëè, åñëè ïëûòü ïîòðàññå èëè, åñëè ïëûòü ïîòðàññå èëè, åñëè ïëûòü ïîòðàññå èëè, åñëè ïëûòü ïî
Îêå âíèç ïî òå÷åíèþ, íàÎêå âíèç ïî òå÷åíèþ, íàÎêå âíèç ïî òå÷åíèþ, íàÎêå âíèç ïî òå÷åíèþ, íàÎêå âíèç ïî òå÷åíèþ, íà
ïðàâîì âûñîêîì áåðåãóïðàâîì âûñîêîì áåðåãóïðàâîì âûñîêîì áåðåãóïðàâîì âûñîêîì áåðåãóïðàâîì âûñîêîì áåðåãó
(ñåãîäíÿ ýòî Ïåðåìûøëüñ-(ñåãîäíÿ ýòî Ïåðåìûøëüñ-(ñåãîäíÿ ýòî Ïåðåìûøëüñ-(ñåãîäíÿ ýòî Ïåðåìûøëüñ-(ñåãîäíÿ ýòî Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí) áîëåå òðåõñîò ëåòêèé ðàéîí) áîëåå òðåõñîò ëåòêèé ðàéîí) áîëåå òðåõñîò ëåòêèé ðàéîí) áîëåå òðåõñîò ëåòêèé ðàéîí) áîëåå òðåõñîò ëåò
íàõîäèëàñü óñàäüáà Æàðêè.íàõîäèëàñü óñàäüáà Æàðêè.íàõîäèëàñü óñàäüáà Æàðêè.íàõîäèëàñü óñàäüáà Æàðêè.íàõîäèëàñü óñàäüáà Æàðêè.
Âðåìÿ ñòåðëî åå ñ ëèöàÂðåìÿ ñòåðëî åå ñ ëèöàÂðåìÿ ñòåðëî åå ñ ëèöàÂðåìÿ ñòåðëî åå ñ ëèöàÂðåìÿ ñòåðëî åå ñ ëèöà
çåìëè. Æàëü. Êðàñèâûåçåìëè. Æàëü. Êðàñèâûåçåìëè. Æàëü. Êðàñèâûåçåìëè. Æàëü. Êðàñèâûåçåìëè. Æàëü. Êðàñèâûå
ìåñòà, êðàñèâîå íàçâàíèå!ìåñòà, êðàñèâîå íàçâàíèå!ìåñòà, êðàñèâîå íàçâàíèå!ìåñòà, êðàñèâîå íàçâàíèå!ìåñòà, êðàñèâîå íàçâàíèå!
Æàðêè, ïî Äàëþ, îãíè âÆàðêè, ïî Äàëþ, îãíè âÆàðêè, ïî Äàëþ, îãíè âÆàðêè, ïî Äàëþ, îãíè âÆàðêè, ïî Äàëþ, îãíè â
ïîëå, çàæèãàåìûå äëÿïîëå, çàæèãàåìûå äëÿïîëå, çàæèãàåìûå äëÿïîëå, çàæèãàåìûå äëÿïîëå, çàæèãàåìûå äëÿ
îáîãðåâà. À åùå â íàðîäå òàêîáîãðåâà. À åùå â íàðîäå òàêîáîãðåâà. À åùå â íàðîäå òàêîáîãðåâà. À åùå â íàðîäå òàêîáîãðåâà. À åùå â íàðîäå òàê
íàçûâàþò ÿðêèå öâåòû. Íîíàçûâàþò ÿðêèå öâåòû. Íîíàçûâàþò ÿðêèå öâåòû. Íîíàçûâàþò ÿðêèå öâåòû. Íîíàçûâàþò ÿðêèå öâåòû. Íî
ýòî òàê, ëèðè÷åñêîå îòñòóï-ýòî òàê, ëèðè÷åñêîå îòñòóï-ýòî òàê, ëèðè÷åñêîå îòñòóï-ýòî òàê, ëèðè÷åñêîå îòñòóï-ýòî òàê, ëèðè÷åñêîå îòñòóï-
ëåíèå...ëåíèå...ëåíèå...ëåíèå...ëåíèå...

Ñ×ÅÇ áàðñêèé äîì, ðàçðó-
øèëèñü õîçÿéñòâåííûå ïî-
ñòðîéêè – çäàíèÿ âèíîêó-

ðåííîãî, ñàõàðíîãî è êèðïè÷íîãî
çàâîäîâ. Â õîëîäíûå çèìû ñîðîêî-
âûõ ãîäîâ ÕÕ âåêà âûìåðç ïëîäî-
âûé ñàä, ïîñàæåííûé ïîñëåäíåé âëà-
äåëèöåé èìåíèÿ êíÿãèíåé Åëèçàâå-
òîé Ïåòðîâíîé Ãîëèöûíîé.
Äîëãîå âðåìÿ óñàäüáà ïðèíàäëåæà-

ëà ðîäó Êîëîãðèâîâûõ. Ïåòð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Êîëîãðèâîâ (1770-1851)
èìåë áîëüøîå ñîñòîÿíèå. Êðîìå èìå-
íèÿ Æàðêè ñ äåðåâíÿìè â Êàëóæñ-
êîé ãóáåðíèè è äîìîì â Ìîñêâå îí
âëàäåë ñåëîì Ìåùåðñêèì â Ñåðäîáñ-
êîì óåçäå ïîä Ñàðàòîâîì.
Ïî ñâîèì âíóòðåííèì êà÷åñòâàì

Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷ áûë ìàëîçà-
ìåòíûì ÷åëîâåêîì, íî ñóäüáà ñâåëà
åãî ñ îäíîé èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ
æåíùèí òîé ýïîõè – ñ êíÿãèíåé
Ïðàñêîâüåé Þðüåâíîé Ãàãàðèíîé,
óðîæäåííîé Òðóáåöêîé. Ðîäèëàñü
îíà â 1762 ãîäó. Åå îòåö – êíÿçü
Þðèé Íèêèòè÷ Òðóáåöêîé (1736 –
1811) ïðîøåë îáû÷íûé ïóòü äâî-
ðÿíñêîãî ñëóæåíèÿ, ó÷àñòâîâàë â

ïåðâîé òóðåöêîé âîéíå ïîä íà÷àëîì
ãðàôà Ðóìÿíöåâà-Çàäóíàéñêîãî. Â
1775 ãîäó ïîëó÷èë ÷èí ãåíåðàëà-
ëåéòåíàíòà è âûøåë â îòñòàâêó, íî
ïðè êîðîíàöèè Ïàâëà I íàçíà÷åí
ñåíàòîðîì. Â 1797 ãîäó ïðîèçâå-
äåí  â äåéñòâèòåëüíûå òàéíûå ñî-
âåòíèêè.
Ìàòü – Äàðüÿ Àëåêñàíäðîâíà (íà-

÷àëî 1730-õ – 1817), óðîæäåííàÿ
ãðàôèíÿ Ðóìÿíöåâà, â ïåðâîì áðà-
êå ãðàôèíÿ Âàëüäøòåéí,  ñòàòñ-
äàìà, ðîäíàÿ ñåñòðà ôåëüäìàðøàëà
Ï.À. Ðóìÿíöåâà–Çàäóíàéñêîãî.
Ïðàñêîâüÿ Þðüåâíà ïîëó÷èëà âîñ-

ïèòàíèå â Ñìîëüíîì èíñòèòóòå áëà-
ãîðîäíûõ äåâèö â Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãå. Ïðèðîäà îäàðèëà åå êðàñîòîé è
íåîáûêíîâåííî ïðèâëåêàòåëüíûì
õàðàêòåðîì – æèâûì, ëåãêèì, âåñå-
ëûì, ñìåëûì äî äåðçîñòè. Âûéäÿ
ïåðâûé ðàç çàìóæ çà êíÿçÿ Ôåäîðà
Ñåðãååâè÷à Ãàãàðèíà (1757-1794),
áëåñòÿùåãî îôèöåðà, ñëóæèâøåãî
ïîä íà÷àëîì ôåëüäìàðøàëà Ïîòåì-
êèíà–Òàâðè÷åñêîãî, è íå â ñèëàõ
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Банковские реквизиты
для перечисления средств
на восстановление храма

ОАО «Газэнергобанк» г. Калуга
БИК 042908701
Сч. № 30101810600000000701
ИНН 4001055680
КПП 401501001
Общ. и религиозные организа�

ции: местная православная орга�
низация, приход в честь Арханге�
ла Михаила в д.Фитинино.

Сч. № 40703810108430025523
или осуществить это на сайте
fitinino.ru

Имена всех благотворителей бу�
дут увековечены на специальных
табличках, которые установят на
территории храма.

òåðïåòü ðàçëóêó ñ ãîðÿ÷î ëþáèìûì
ìóæåì, êíÿãèíÿ ÷àñòî âûåçæàëà ê
íåìó â àðìèþ, ðàçäåëÿÿ ñ íèì òÿãî-
òû åãî âîåííîé ñëóæáû.

Окончание на II стр.
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Какие имена,
какие фамилии!
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ÀÏÐÅËÅ 1794 ãîäà
Ãàãàðèí ïîãèá âî
âðåìÿ Âàðøàâñêîãî
âîññòàíèÿ. Ïðàñêî-

âüÿ Þðüåâíà ñ äåòüìè ïîïàëà
â ïëåí ê ìÿòåæíèêàì è âìåñ-
òå ñ êîðîëåì Ñòàíèñëàâîì-
Àâãóñòîì áûëà çàêëþ÷åíà â
Áðþëåâñêèé äâîðåö, âðåìåí-
íî ïðåâðàùåííûé â òþðüìó.
Â ýòî âðåìÿ ó êíÿãèíè áûëî
óæå ïÿòåðî äåòåé.
Äâà ðàçà êíÿãèíÿ åäâà íå

ïîãèáëà, íî áûëà ñïàñåíà âíà-
÷àëå êíÿãèíåé ßáëîíîâñêîé,
à âòîðîé ðàç êîìåíäàíòîì (èç
ìÿòåæíèêîâ) Âàðøàâû Îðëîâ-
ñêèì. Ñàì êîðîëü Ñòàíèñëàâ-
Àâãóñò, ÷òîáû ñïàñòè êíÿãè-
íþ ñ äåòüìè îò ãîëîäíîé ñìåð-
òè, äåëèëñÿ ñ íåé îòïóñêàå-
ìûì åìó ðàç â ñóòêè õëåáîì.
Ñâîå ïîëîæåíèå Ïðàñêîâüÿ
Þðüåâíà ïåðåíîñèëà ñòîè÷åñ-
êè. Îñâîáîäèë óçíèêîâ À.Â.
Ñóâîðîâ, âçÿâøèé øòóðìîì
ïðåäìåñòüå Âàðøàâû 24 îê-
òÿáðÿ 1794 ãîäà.
Ïðè æèçíè ñâîåãî ïåðâîãî

ìóæà ïî ïîëîæåíèþ è áîãàò-
ñòâó Ïðàñêîâüÿ Ãàãàðèíà ïðè-
íàäëåæàëà ê âûñøåìó êðóãó
ïåòåðáóðãñêîãî îáùåñòâà. Ïðè
äâîðå å¸ óâàæàëè çà áëàãî÷å-
ñòèå è ñêðîìíîñòü. Îíà áûëà
õîðîøî îáðàçîâàííà è î÷åíü
óìíà. Ïîñëå ãèáåëè ìóæà ïî-
ñåëèëàñü â Ìîñêâå. Å¸ ãîðå
äîëãî îñòàâàëîñü íåóòåøíûì.
Íî íåîáû÷àéíàÿ ïðèðîäíàÿ
æèâîñòü, âåñåëîñòü õàðàêòå-
ðà ïîñòåïåííî âçÿëè ñâîå, è
êíÿãèíÿ ïîãðóçèëàñü â ñâåòñ-
êóþ æèçíü Ìîñêâû. Ó íåå
áûëî ìíîãî ïîêëîííèêîâ, â
èõ ÷èñëå ïîýò È. Äîëãîðóêîâ
è èñòîðèê Í. Êàðàìçèí. Ìóæ-
÷èí ïðèâëåêàëè â íåé íå òîëü-
êî êðàñîòà, íî è óì, îðèãè-
íàëüíîñòü âçãëÿäîâ, åñòå-
ñòâåííîñòü ïîâåäåíèÿ, å¸ íåî-
ðäèíàðíîñòü.
Â îêòÿáðå 1803 ãîäà Ïðàñ-

êîâüÿ Þðüåâíà ñîâåðøèëà
ïîëåò íà âîçäóøíîì øàðå, ïî-
ñòðîåííîì â Ìîñêâå ôðàíöóç-
ñêèì àýðîíàâòîì Àíäðå-Æà-
êîì Ãàðíåðåíîì.
Êîãäà Ãàãàðèíà áûëà óæå

íå ïåðâîé ìîëîäîñòè, ïîäðîñ-
ëè äåòè è íàäî áûëî äóìàòü îá
óñòðîéñòâå ñâîèõ ñîâåðøåííî
ðàññòðîåííûõ äåíåæíûõ äåë,
îíà, ê âñåîáùåìó èçóìëåíèþ,
ïðèíÿëà ïðåäëîæåíèå âûéòè
çàìóæ çà îòñòàâíîãî ïîëêîâ-
íèêà è ïîìåùèêà Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè  Ï.À.Êîëîãðèâîâà.
Óòâåðæäàþò, ÷òî îí áûë áåç
ïàìÿòè âëþáëåí â íåìîëîäóþ
êíÿãèíþ è òàê ïî÷èòàë å¸,
÷òî ñïðîøåííûé îäíàæäû íà

áàëå îäíèì âûñîêèì ëèöîì,
êòî îí òàêîé, äî òîãî ðàñòå-
ðÿëñÿ, ÷òî ñêàçàë: îí ìóæ
Ïðàñêîâüè Þðüåâíû. Ïîëà-
ãàÿ, âåðîÿòíî, ÷òî ýòî çâàíèå
âàæíåå åãî òèòóëîâ. 
Ñàìà Ïðàñêîâüÿ Þðüåâíà 

ìàëî èçìåíèëàñü ïîñëå âòî-
ðîãî çàìóæåñòâà, íå èçìåíèë-
ñÿ è å¸ îáðàç æèçíè. Âñþ
âåñåëîñòü è æèâîñòü õàðàêòå-
ðà âíåñëà îíà â äîì Êîëîãðè-
âîâà, ñäåëàâ åãî ñàìûì îò-
êðûòûì äîìîì Ìîñêâû, ãäå
áàëû è ìàñêàðàäû ñîáèðàëè
äî 300 ÷åëîâåê.
Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷ ïðè-

íÿë íà ñåáÿ çàáîòó î ìíîãî-
÷èñëåííîì ñåìåéñòâå êíÿãè-
íè, ïîìîã ðàñïóòàòü ñëîæíûé
ïðîöåññ ïî èìåíèþ åå ïîêîé-
íîãî ìóæà.

Î ÊÀÊÎÉ-ÒÎ ïðè÷è-
íå (âîçìîæíî, ïî áî-
ëåçíè) â ñåðåäèíå
30-õ ãîäîâ XIX âåêà

Êîëîãðèâîâ  ïåðåäàë âëàäå-
íèå ñâîèì èìåíèåì â ñåëüöå
Æàðêè æåíå. Ñîãëàñíî ìåò-
ðè÷åñêîé êíèãå ïî Êàëóæñ-
êîìó óåçäó çà 1836 ãîä, îíà
âëàäååò ñåëüöîì ñ äåðåâíÿìè
Áîáðèõà, Ñåìåíîâêà, Ïåñî÷-
íÿ, Ôåòèíèíî (Ôèòèíèíî),
Ãðèäíåâî, Êóðîâî, Ñåëåâêà.
Èìåíèå Æàðêè ñ äåðåâíÿìè
âõîäèëî â ïðèõîä Ìèõàèëî-
Àðõàíãåëüñêîãî õðàìà ñåëà
Ëîñåíêè, ðàñïîëîæåííîãî â
òðåõ âåðñòàõ îò Æàðêîâ.
Ïðàñêîâüÿ Þðüåâíà óìåð-

ëà â ñâîåì äîìå â Ïåòåðáóð-
ãå 24 àïðåëÿ 1846 ãîäà. Ïåòð
Âÿçåìñêèé ñîîáùàåò Âàñè-
ëèþ Æóêîâñêîìó â ïèñüìå
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà: «Ìû
ëèøèëèñü Ïðàñêîâüè Þðü-
åâíû Êîëîãðèâîâîé. Îíà
óìåðëà ñ áîëüøîé òâåðäî-
ñòüþ, ñïîêîéñòâèåì è ÿñíî-
ñòüþ äóõà è ñ ëþáîâüþ ê
æèçíè è îêðóæàþùèì åå,
íî ñ ïîêîðíîñòüþ ê âîëå Ïðî-
âèäåíèÿ. Æåíà ìîÿ îòïðà-
âèëàñü ñ Êîëîãðèâîâûì â êà-
ëóæñêóþ äåðåâíþ ïðåäàòü
çåìëå òåëî åå».
Ïðàñêîâüÿ Þðüåâíà è Ïåòð

Àëåêñàíäðîâè÷ ïîõîðîíåíû
áûëè â ñåìåéíîì ñêëåïå, â

êðèïòå Ìèõàèëî-Àðõàíãåëü-
ñêîé öåðêâè ñåëà Ëîñåíêè Êà-
ëóæñêîãî óåçäà.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî ïîñëåäíÿÿ

âëàäåëèöà èìåíèÿ Æàðêè -
êíÿãèíÿ Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà
Ãîëèöûíà, óðîæäåííàÿ Âàëó-
åâà, êðóïíàÿ ïîìåùèöà Ëî-
ñåíñêîé âîëîñòè, æåíùèíà
èíòåðåñíîé ñóäüáû, øèðîêî-
ãî êðóãîçîðà, ñâÿçàííàÿ ðîä-
ñòâîì ñî ìíîãèìè çíàìåíè-
òûìè ôàìèëèÿìè Ðîññèè.
Æàðêè îíà ïîëó÷èëà îò ñâîåé
áàáóøêè, êíÿãèíè Âåðû Ôå-
äîðîâíû Âÿçåìñêîé (1790-
1886), æåíû ïîýòà Âÿçåìñêî-
ãî. Òà, â ñâîþ î÷åðåäü, - îò
îò÷èìà Ïåòðà Àëåêñàíäðîâè-
÷à Êîëîãðèâîâà.
Ïîëó÷èâ â íàñëåäñòâî ìà-

ëîäîõîäíîå èìåíèå, Ãîëèöû-
íà áëàãîäàðÿ ñâîåé ïðåäïðè-
èì÷èâîñòè â òå÷åíèå íåñêîëü-
êèõ ëåò ñäåëàëà åãî îäíèì èç
ñàìûõ êðóïíûõ â âîëîñòè.
Êíÿãèíÿ ïðèíèìàëà àêòèâíîå
ó÷àñòèå â öåðêîâíî-ïðèõîäñ-
êîé æèçíè Ìèõàèëî-Àðõàí-
ãåëüñêîãî õðàìà, â ïðèõîäå
êîòîðîãî íàõîäèëîñü èìåíèå.
Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà íå äî-

æèëà äî ðåâîëþöèè è íå âèäå-
ëà ðàçâàëà ñâîåãî èìåíèÿ. Îíà
óìåðëà 7 ôåâðàëÿ (ïî ñòàðîìó
ñòèëþ) 1916 ãîäà â âîçðàñòå 79
ëåò îò âîäÿíêè, î ÷åì åñòü
çàïèñü â ìåòðè÷åñêîé êíèãå
öåðêâåé Êàëóæñêîãî óåçäà çà
1916 ãîä. Ïîõîðîíåíà êíÿãèíÿ
íà ïðèõîäñêîì êëàäáèùå ñåëà
Ëîñåíêè ó àëòàðÿ Ìèõàèëî-
Àðõàíãåëüñêîé öåðêâè. Ìîãè-
ëà íå ñîõðàíèëàñü.
Òî÷íàÿ äàòà âîçíèêíîâåíèÿ

ïåðâîãî õðàìà â ÷åñòü Àðõàí-
ãåëà Ìèõàèëà íà äàííûé ìî-
ìåíò íåèçâåñòíà, íî èç «Àëåê-
ñèíñêîé äåñÿòèíû» óçíàåì,
÷òî â 1695 ãîäó â õðàìå Àð-
õàíãåëà Ìèõàèëà â Ëîñåíêàõ
íà÷àëîñü áîãîñëóæåíèå.
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ õðàì

áûë ðàçðóøåí è îñêâåðíåí.
Â 2014 ãîäó íà÷àëîñü åãî
âîçðîæäåíèå. Ìíîãîå óæå
ñäåëàíî, íî åù¸ áîëüøåå
ïðåäñòîèò ñäåëàòü.
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Максим ЕПИШИН.
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Ïåðâûå ó÷àùèåñÿ ïðîõîäèëè
ãîäè÷íûå ïîäãîòîâèòåëüíûå
êóðñû, çàòåì 3 ãîäà îñíîâíîé
ó÷¸áû è 2 ãîäà ïðàêòèêè. Ïî
îêîí÷àíèè ïðàêòèêè ïîëó÷àëè
ñâèäåòåëüñòâî ïàðîâîçíûõ ìà-
øèíèñòîâ, íà îñíîâàíèè êîòî-
ðîãî èì âûäàâàëè àòòåñòàò îá
îêîí÷àíèè ó÷èëèùà.
Ïåðâûì íà÷àëüíèêîì (ñìîò-

ðèòåëåì) ó÷èëèùà áûë Ì.Â.
Ïðåîáðàæåíñêèé (ñ 1878 ïî 1905
ãã.). Â 1906 ãîäó åãî ñìåíèë
È.Ï. Ãîðáà÷¸â, êîòîðûé áûë
óáèò ó Êàìåííîãî ìîñòà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Êàëóæñ-

êèé æåëåçíîäîðîæíûé òåõíè-
êóì âõîäèò â ñîñòàâ Ìîñêîâñ-
êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà ïóòåé ñîîáùåíèÿ (ôè-
ëèàë ÌÈÈÒ). Òàêèì îáðàçîì
ñîçäàíà ñèñòåìà îáó÷åíèÿ, ïî-
äîáíàÿ àìåðèêàíñêîé, ãäå êàæ-
äûé óíèâåðñèòåò èìååò â ñîñòà-
âå ñîîòâåòñòâóþùèé êîëëåäæ.
Äèðåêòîð - Ñâåòëàíà Êîòåíêî-
âà, âûïóñêíèöà òåõíèêóìà
1981 ãîäà.
Æåëåçíîäîðîæíûé òåõíè-

êóì - ñòàðåéøåå òåõíè÷åñêîå
ó÷åáíîå çàâåäåíèå íå òîëüêî
Êàëóãè è Êàëóæñêîé îáëàñòè,
íî è âñåãî þãî-çàïàäà Ðîññèè.
Îí íàïðÿìóþ ñâÿçàí ñ èìåíåì
Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî, êîòîðûé â
ìàñòåðñêèõ ýòîãî ó÷èëèùà èç-
ãîòàâëèâàë ãîôðèðîâàííûå ëè-
ñòû äëÿ îáøèâêè ìîäåëè öåëü-
íî-ìåòàëëè÷åñêîãî äèðèæàá-
ëÿ. Òîëüêî çäåñü áûëî îáîðó-
äîâàíèå, ïîçâîëèâøåå ñäåëàòü
òàêèå âåùè. Â äàëüíåéøåì
ãðóïïà ñòóäåíòîâ ó÷èëèùà ïî-
ñòðîèëà ïî ðàñ÷¸òàì Êîíñòàí-
òèíà Ýäóàðäîâè÷à ïëàíåð, êî-
òîðûé ñîâåðøàë ñâîè ïîë¸òû ñ
îòêîñà, ãäå ñåé÷àñ ñòîèò ìàêåò
êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ «Âîñ-
òîê». Ïîñëå ýòèõ ïîë¸òîâ â
Êàëóãå ïîÿâèëñÿ àýðîêëóá, êî-
òîðûé â äàëüíåéøåì ïðåâðà-
òèëñÿ â Öåíòðàëüíóþ ïëàíåð-
íóþ øêîëó, ãäå ïðîõîäèëà íà-
÷àëüíóþ ë¸òíóþ ïîäãîòîâêó
äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñî-

þçà, ë¸ò÷èê-êîñìîíàâò Ñâåò-
ëàíà Ñàâèöêàÿ. Â ìóçåå òåõíè-
êóìà ñîõðàíÿåòñÿ äóõ Öèîë-
êîâñêîãî, åìó ïîñâÿùåí îò-
äåëüíûé ñòåíä. Òåõíèêóì äàë
ïóò¸âêó â æèçíü ìíîãèì êàëó-
æàíàì, èçâåñòíûì è íå î÷åíü.
Äëÿ íèõ îí îñòàëñÿ â ïàìÿòè
ñâåòëûì ïÿòíîì â æèçíè è
îñíîâîïîëàãàþùèì îáðàçöîì â
ðàáîòå. Â ÷èñëå çàêîí÷èâøèõ
åãî Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
Òðóäà äèðåêòîð ÊÝÌÇ Ä.Ä.
Êóëèêîâ, Â.Â. Ñóäàðåíêîâ -
÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè îò Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü
Êàëóæñêîãî ãîðèñïîëêîìà
Á.Ñ. ×è÷êèí.
Â 1947 ãîäó íà áàçå òåõíèêó-

ìà áûëà ñîçäàíà øêîëà ïàðî-
âîçíûõ ìàøèíèñòîâ. Äëÿ íåå
áûë âûäåëåí îäèí êëàññ, â êî-
òîðîì ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ ìóçåé
èñòîðèè òåõíèêóìà. Ðóêàìè
ñòóäåíòîâ áûëî âîññòàíîâëåíî
îáùåæèòèå øêîëû ïàðîâîçíûõ
(â äàëüíåéøåì ëîêîìîòèâíûõ)
ìàøèíèñòîâ íà óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî. Â äàëüíåéøåì îíà áûëà
ðåîðãàíèçîâàíà â øêîëó ìà-
øèíèñòîâ ëîêîìîòèâîâ è ïîëó-
÷èëà ñâî¸ ïîìåùåíèå íà ïåðå-
êð¸ñòêå óëèö Ãàãàðèíà è Êîðî-
ë¸âà.
Â 1967 ãîäó ïðèêàçîì Ìèíè-

ñòåðñòâà ñðåäíåãî ñïåöèàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ Êàëóæñ-
êèé òåõíèêóì æåëåçíîäîðîæ-
íîãî òðàíñïîðòà áûë îïðåäå-
ë¸í êàê áàçîâûé òåõíèêóì äëÿ
ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ çàâåäå-
íèé Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ðóêî-
âîäñòâî ðàáîòîé ïî îáîáùåíèþ
ïåðåäîâûõ ôîðì è ìåòîäèê
ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðî-
öåññà, îáìåíó îïûòîì ó÷åáíî-
ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû áûëî ïî-
ðó÷åíî Â.Í. Ñîêîëîâó, çàìåñ-
òèòåëþ íà÷àëüíèêà òåõíèêóìà
ïî ó÷åáíîé ÷àñòè.
Â ñòåíàõ òåõíèêóìà ïðîõî-

äèëè îáó÷åíèå ñòóäåíòû ñ Êóáû.
Òåõíèêóì íàõîäèòñÿ íà óëè-

öå, íîñÿùåé èìÿ ðåâîëþöèî-
íåðà Íèêîëàÿ Âèëîíîâà, êîòî-
ðûé ó÷èëñÿ çäåñü ñ 1901 ãîäà.
Òîãäà â òåõíèêóìå áûë øèðî-
êî ðàñïðîñòðàí¸í äóõ áóíòàð-
ñòâà. Â 1905 ãîäó, â ïåðèîä
îáùåðîññèéñêîãî ðåâîëþöèîí-
íîãî íàñòðîåíèÿ, òåõíèêóì ïî
ïðåäñòàâëåíèþ êàëóæñêîãî ïî-
ëèöìåéñòåðà áûë çàêðûò íà
ãîä. Ïîñëå ýòîãî ó÷¸áó çäåñü
ìîãëè ïðîäîëæèòü òîëüêî ïî-
ëèòè÷åñêè áëàãîíàä¸æíûå ó÷à-
ùèåñÿ.
Ñåé÷àñ çäåñü ãîòîâÿò òåõíè-

êîâ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Òåõíè-
÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïîäú¸ì-
íî-òðàíñïîðòíûõ, ñòðîèòåëü-
íûõ, äîðîæíûõ ìàøèí è îáîðó-
äîâàíèÿ», «Òåõíè÷åñêàÿ ýêñï-
ëóàòàöèÿ ïîäâèæíîãî ñîñòàâà
æåëåçíûõ äîðîã. Ëîêîìîòèâû»,
«Àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíèêà
íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîð-
òå», «Îðãàíèçàöèÿ ïåðåâîçîê è
óïðàâëåíèå íà æåëåçíîäîðîæ-
íîì òðàíñïîðòå», «Ñòðîèòåëü-
ñòâî æåëåçíûõ äîðîã, ïóòü è
ïóòåâîå õîçÿéñòâî» è äð.

Юрий ЕЛИСЕЕВ.

Вторично обращаемся...
Îò îáùåñòâà âåðóþùèõ Âîñêðåñåíñêîé öåðêâè â ñ. Ëèñèíå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Äåò÷èíñêîãî ð-íà:
Îñåíüþ ïðîøëîãî 1947 ã. îáùåñòâî âåðóþùèõ îçíà÷åííîé öåðêâè ïîäàâàëî

çàÿâëåíèå â Êàëóæñêèé îáëàñòíîé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò ñ ïðîñüáîþ îòêðûòü
öåðêîâü. Ïîñëå ýòîãî òåõíèêîì Äåò÷èíñêîãî ð-íà Áóõàðèíûì áûë ñäåëàí îñìîòð
öåðêâè è ñîñòàâëåíà ñìåòà íà ðåìîíò åÿ. Íî äî ñåãî âðåìåíè îòâåòà íà çàÿâëåíèå
íå ïîëó÷åíî. Âòîðè÷íî îáðàùàåìñÿ ñ óñåðäíîþ ïðîñüáîþ äàòü îòâåò íà ïåðâîå
çàÿâëåíèå è ðàçðåøèòü îòêðûòü öåðêîâü è ïðèñòóïèòü ê åÿ ðåìîíòó. Ìû, âåðóþ-
ùèå, íå ìîæåì óäîâëåòâîðèòü ñâîèì äóøåâíûì ðåëèãèîçíûì ÷óâñòâàì, òàê êàê â
íàøåé ìåñòíîñòè íà 20 âåðñò êðóãîì íåò ðàáîòàþùèõ öåðêâåé. Èç ÷èñëà âåðóþùèõ
íàõîäÿòñÿ æåëàþùèå èñïîëíèòü ïëîòíè÷åñêèå, ñòîëÿðíûå è ïå÷íûå ðàáîòû ñâîèì
òðóäîì, à äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðîñèì ðàçðåøèòü íàì
âûáðàòü äîâåðåííîå ëèöî äëÿ ñáîðà äîáðîõîòíûõ ïîæåðòâîâàíèé. Öåðêîâü â ñåëå
Ëèñèíå ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ñòîëåòèé, íàñòîÿùåå çäàíèå öåðêâè áûëî ïîñòðîåíî
âçàìåí ïðåæíåé âåòõîé 1948 ã. Ìàðòà 29 äíÿ.

Под письмом 28 подписей.

Приглашаем всех желающих принять участие
в благотворительной акции  «Из века в век»,
приуроченной к 100�летию со дня смерти
Е.П. Голицыной и 170�летию со дня преставления
П.Ю.Кологривовой (Гагариной) – первой
в Российской империи женщины�
воздухоплавательницы.

Проведение акции планируется с мая по октябрь 2015
года. Для участия  в  акции необходимо зарегистрировать�
ся на сайте fitinino.ru или сообщить о своем участии  (полу�
чить более подробную информацию) у координатора про�
екта Максима Епишина (телефон 8�920�888�53�35).
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Â Êàëóãå, â äîìå ¹ 9 íà
óëèöå Íàáåðåæíîé (áûâøåé Ñå-
ìèíàðñêîé),  æèëè ðîäñòâåí-
íèêè À.Ï.×åõîâà. Äåëî â òîì,
÷òî ñòàòñêèé ñîâåòíèê ×åðò-
êîâ, ó êîòîðîãî äåä ×åõîâà îò-
êóïèëñÿ íà âîëþ, áûë òàðóñ-
ñêèì ïîìåùèêîì. È ñûí Åãîðà
Ìèõàéëîâè÷à (äåäà Àíòîíà
Ïàâëîâè÷à) Ìèõàèë Åãîðîâè÷
(äÿäÿ ïèñàòåëÿ) âûáðàë Êàëó-
ãó ìåñòîì äëÿ æèòåëüñòâà.
Ïîëó÷èâ âîëüíóþ, îí æåíèëñÿ
íà êàëóæàíêå Åëèçàâåòå Ãðè-
ãîðüåâíå (óðîæä. Ïðîêóíèíîé)
è çàâåë ïåðåïëåòíîå äåëî, ãäå
ðàáîòàëà âñÿ ñåìüÿ: îí ñàì,
æåíà, à çàòåì è øåñòåðî äåòåé.
Ïîñêîëüêó äåëà Ìèõàèëà Åãî-
ðîâè÷à øëè íå áëåñòÿùå, îí
âûíóæäåí áûë îòäàòü ñòàðøå-
ãî ñûíà Ìèõàèëà (ðîä. â 1850
ã.) â ìàëü÷èêè ê ìîñêîâñêîìó
êóïöó Ãàâðèëîâó. Â Ìîñêâå è
ñîñòîÿëîñü çíàêîìñòâî äâîþ-
ðîäíûõ áðàòüåâ - Ìèõàèëà è
Àíòîíà.
Äâóõýòàæíûé äîì ×åõîâûõ

(íèç êàìåííûé, âåðõ äåðåâÿí-
íûé) ñòðîèëñÿ â 1878 ãîäó íà
ñðåäñòâà, êîòîðûå ðîäèòåëÿì
ïðèñûëàë Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
èç Ìîñêâû. Äîì ñòîèò óæå îêî-
ëî 140 ëåò.
Êðàåâåäû ãîðîäà îáåñïîêîå-

íû òåì, ÷òî ïî îáëàñòíîé ïðî-
ãðàììå ðàññåëåíèÿ ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëîãî ôîíäà, óò-
âåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè, äîì
×åõîâûõ äîëæåí áûòü ñíåñåí.
Äîïóñòèòü ýòîãî íåëüçÿ.
Ýòîò ñòàðèííûé äîì ïðåäñòàâ-

ëÿåò ñîáîé íå òîëüêî èñòîðè-
÷åñêóþ, íî è êóëüòóðíóþ öåí-
íîñòü. Îí ÿâëÿåòñÿ îáðàçöîì
çàñòðîéêè íàøåãî ãîðîäà íà ïå-
ðèîä 1870-õ ãîäîâ, ðàñïîëàãà-
åòñÿ â èñòîðè÷åñêîì öåíòðå
Êàëóãè, â æèâîïèñíîì ìåñòå
íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Íàáåðåæ-
íàÿ è Êðàñíàÿ ãîðà.
Â îòðåìîíòèðîâàííîì è îá-

íîâëåííîì äîìå ×åõîâûõ ìîæ-
íî áûëî áû ðàçìåñòèòü ýêñïî-
çèöèþ, ïîñâÿùåííóþ  ïàìÿòè
Àíòîíà Ïàâëîâè÷à.
Ïåðåïèñêà ×åõîâûõ äàëà íàì

âîçìîæíîñòü óçíàòü î âçàèìî-
îòíîøåíèÿõ â èõ ñåìüÿõ, î íà-
ëàæèâàíèè ñâÿçåé ìåæäó òà-

ãàíðîãñêèìè è êàëóæñêèìè
ðîäñòâåííèêàìè â Ìîñêâå, êóäà
óñòðåìèëèñü òå è äðóãèå. Â
ïèñüìàõ óïîìèíàþòñÿ ïðèåç-
äû â Êàëóãó Åãîðà Ìèõàéëîâè-
÷à ×åõîâà (ðîäîíà÷àëüíèêà ñå-
ìüè), åãî ñûíà è íåâåñòêè -
Ïàâëà Åãîðîâè÷à è Åâãåíèè
ßêîâëåâíû, à òàêæå èõ äåòåé -
Àëåêñàíäðà, Íèêîëàÿ è Ìàðèè.
Àíòîí Ïàâëîâè÷ íè ðàçó íå
ïîñåòèë ðîäñòâåííèêîâ â Êàëó-
ãå, íî áëàãîäàðÿ ïåðåïèñêå îá-
ùåíèå ñ äâîþðîäíûìè áðàòüÿ-
ìè è ñåñòðàìè ïîääåðæèâàë.
Äåä ïèñàòåëÿ Åãîð Ìèõàéëî-

âè÷ ×åõîâ ïîáûâàë â Êàëóãå ó
ñûíà Ìèõàèëà â êîíöå ìàÿ -
íà÷àëå èþíÿ 1859 ãîäà. Ñòàð-
øåìó ñûíó Ìèõàèëà Åãîðîâè-
÷à, Ìèøå, â ãîä ïîñåùåíèÿ äå-
äóøêîé áûëî ïî÷òè 9 ëåò. ×å-
ðåç ÷åòûðå ãîäà ðîäèòåëè îòäà-
ëè åãî ó÷èòüñÿ òîðãîâîìó äåëó
â Ìîñêâó, ê êóïöó Ãàâðèëîâó.
Íàâåðíîå, íå õîòåë Ìèõàèë

Åãîðîâè÷ ðàññòðàèâàòü îòöà ñ
ìàòåðüþ  ñâîèì áåäñòâåííûì
ïîëîæåíèåì, òðóäíî áûëî ñ ìà-
ëûìè äîõîäàìè ïåðåïëåò÷èêà
âûðàñòèòü, ïîñòàâèòü íà íîãè
øåñòåðûõ äåòåé. Ïîýòîìó â òîì
æå ãîäó îí ïðèñòðàèâàåò  ÷åðåç
ñòàðøåãî ñûíà Ìèõàèëà ìëàä-
øåãî, Ãðèãîðèÿ, âñå ê òîìó æå
Ãàâðèëîâó.
Áëàãîñîñòîÿíèå Ìèõàèëà Åãî-

ðîâè÷à è ãîäû ñïóñòÿ íå óëó÷-
øàëîñü. «Ïåðåïëåòíîå äåëî ó«Ïåðåïëåòíîå äåëî ó«Ïåðåïëåòíîå äåëî ó«Ïåðåïëåòíîå äåëî ó«Ïåðåïëåòíîå äåëî ó
ìåíÿ íà íèòî÷êå, êàê ãîâîðèò-ìåíÿ íà íèòî÷êå, êàê ãîâîðèò-ìåíÿ íà íèòî÷êå, êàê ãîâîðèò-ìåíÿ íà íèòî÷êå, êàê ãîâîðèò-ìåíÿ íà íèòî÷êå, êàê ãîâîðèò-
ñÿ, âèñèò. Ðàáîòó ÿ âçÿë äëÿñÿ, âèñèò. Ðàáîòó ÿ âçÿë äëÿñÿ, âèñèò. Ðàáîòó ÿ âçÿë äëÿñÿ, âèñèò. Ðàáîòó ÿ âçÿë äëÿñÿ, âèñèò. Ðàáîòó ÿ âçÿë äëÿ
äâóõ áèáëèîòåê ñåìèíàðèè, àäâóõ áèáëèîòåê ñåìèíàðèè, àäâóõ áèáëèîòåê ñåìèíàðèè, àäâóõ áèáëèîòåê ñåìèíàðèè, àäâóõ áèáëèîòåê ñåìèíàðèè, à
êîæè íåäîñòàíåò…»êîæè íåäîñòàíåò…»êîæè íåäîñòàíåò…»êîæè íåäîñòàíåò…»êîæè íåäîñòàíåò…» - ïèñàë îí
ñûíó â ìàðòå 1873 ãîäà.
10 ñåíòÿáðÿ 1874 ãîäà îí

âíîâü îáðàùàëñÿ ê ñûíó: «Ìè-«Ìè-«Ìè-«Ìè-«Ìè-
ëåéøèé íàø ñûí Ìèøà! … Äó-ëåéøèé íàø ñûí Ìèøà! … Äó-ëåéøèé íàø ñûí Ìèøà! … Äó-ëåéøèé íàø ñûí Ìèøà! … Äó-ëåéøèé íàø ñûí Ìèøà! … Äó-
øåâíî òåáÿ áëàãîäàðþ, êàê äîá-øåâíî òåáÿ áëàãîäàðþ, êàê äîá-øåâíî òåáÿ áëàãîäàðþ, êàê äîá-øåâíî òåáÿ áëàãîäàðþ, êàê äîá-øåâíî òåáÿ áëàãîäàðþ, êàê äîá-
ðîãî äëÿ âñåãî íàøåãî ñåìåé-ðîãî äëÿ âñåãî íàøåãî ñåìåé-ðîãî äëÿ âñåãî íàøåãî ñåìåé-ðîãî äëÿ âñåãî íàøåãî ñåìåé-ðîãî äëÿ âñåãî íàøåãî ñåìåé-
ñòâà ïîìîùíèêà, äàé Áîã òåáåñòâà ïîìîùíèêà, äàé Áîã òåáåñòâà ïîìîùíèêà, äàé Áîã òåáåñòâà ïîìîùíèêà, äàé Áîã òåáåñòâà ïîìîùíèêà, äàé Áîã òåáå
çäîðîâüå, äà è âíîâü åùå ìîÿ êçäîðîâüå, äà è âíîâü åùå ìîÿ êçäîðîâüå, äà è âíîâü åùå ìîÿ êçäîðîâüå, äà è âíîâü åùå ìîÿ êçäîðîâüå, äà è âíîâü åùå ìîÿ ê
òåáå óñåðäíàÿ ïðîçüáà. Ïîóñåð-òåáå óñåðäíàÿ ïðîçüáà. Ïîóñåð-òåáå óñåðäíàÿ ïðîçüáà. Ïîóñåð-òåáå óñåðäíàÿ ïðîçüáà. Ïîóñåð-òåáå óñåðäíàÿ ïðîçüáà. Ïîóñåð-
äñòâóé äëÿ íàñ, ïðèøëè ìíåäñòâóé äëÿ íàñ, ïðèøëè ìíåäñòâóé äëÿ íàñ, ïðèøëè ìíåäñòâóé äëÿ íàñ, ïðèøëè ìíåäñòâóé äëÿ íàñ, ïðèøëè ìíå
ïóä êîæè è äåñÿòü äåñòåé çåëå-ïóä êîæè è äåñÿòü äåñòåé çåëå-ïóä êîæè è äåñÿòü äåñòåé çåëå-ïóä êîæè è äåñÿòü äåñòåé çåëå-ïóä êîæè è äåñÿòü äåñòåé çåëå-
íîé ìðàìîðíîé áóìàãè… è êàð-íîé ìðàìîðíîé áóìàãè… è êàð-íîé ìðàìîðíîé áóìàãè… è êàð-íîé ìðàìîðíîé áóìàãè… è êàð-íîé ìðàìîðíîé áóìàãè… è êàð-
äîí. ß ñêàæó, ÷òî îí õîòÿ èäîí. ß ñêàæó, ÷òî îí õîòÿ èäîí. ß ñêàæó, ÷òî îí õîòÿ èäîí. ß ñêàæó, ÷òî îí õîòÿ èäîí. ß ñêàæó, ÷òî îí õîòÿ è
äîðîæå â Êàëóãå, íî ïî êðàé-äîðîæå â Êàëóãå, íî ïî êðàé-äîðîæå â Êàëóãå, íî ïî êðàé-äîðîæå â Êàëóãå, íî ïî êðàé-äîðîæå â Êàëóãå, íî ïî êðàé-
íåé ìåðå ìîæíî åãî äîñòàòü»íåé ìåðå ìîæíî åãî äîñòàòü»íåé ìåðå ìîæíî åãî äîñòàòü»íåé ìåðå ìîæíî åãî äîñòàòü»íåé ìåðå ìîæíî åãî äîñòàòü»
(ñòèëü àâòîðà ïèñüìà ñîõðàíåí).
Ìèõàèë Åãîðîâè÷ ïèñàë ïèñü-

ìà ñûíîâüÿì äî ñâîåé êîí÷èíû

â 1875 ãîäó. Â ïèñüìàõ çâó÷à-
ëè ñëîâà áëàãîäàðíîñòè äåòÿì
çà ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü ðî-
äèòåëÿì.
Ñ èþíÿ 1874-ãî â ïèñüìàõ

ïîÿâèëèñü ñâåäåíèÿ î ðåìîíòå
äîìà è íàäâîðíûõ ñòðîåíèé.
«Ëþáåçíûé íàø ñûí Ìèøà!«Ëþáåçíûé íàø ñûí Ìèøà!«Ëþáåçíûé íàø ñûí Ìèøà!«Ëþáåçíûé íàø ñûí Ìèøà!«Ëþáåçíûé íàø ñûí Ìèøà!
Ïèñüìî òâîå îò 1-ãî èþíÿ ìûÏèñüìî òâîå îò 1-ãî èþíÿ ìûÏèñüìî òâîå îò 1-ãî èþíÿ ìûÏèñüìî òâîå îò 1-ãî èþíÿ ìûÏèñüìî òâîå îò 1-ãî èþíÿ ìû
ïîëó÷èëè 2-ãî èþíÿ… Â÷åðà, 5ïîëó÷èëè 2-ãî èþíÿ… Â÷åðà, 5ïîëó÷èëè 2-ãî èþíÿ… Â÷åðà, 5ïîëó÷èëè 2-ãî èþíÿ… Â÷åðà, 5ïîëó÷èëè 2-ãî èþíÿ… Â÷åðà, 5
èþíÿ, ìû ïîëó÷èëè îò Ã.À.èþíÿ, ìû ïîëó÷èëè îò Ã.À.èþíÿ, ìû ïîëó÷èëè îò Ã.À.èþíÿ, ìû ïîëó÷èëè îò Ã.À.èþíÿ, ìû ïîëó÷èëè îò Ã.À.
Ìàñëåííèêîâà òâîå ïèñüìî îòÌàñëåííèêîâà òâîå ïèñüìî îòÌàñëåííèêîâà òâîå ïèñüìî îòÌàñëåííèêîâà òâîå ïèñüìî îòÌàñëåííèêîâà òâîå ïèñüìî îò
29 ìàÿ è äåíüãè 150 ðóá., çà29 ìàÿ è äåíüãè 150 ðóá., çà29 ìàÿ è äåíüãè 150 ðóá., çà29 ìàÿ è äåíüãè 150 ðóá., çà29 ìàÿ è äåíüãè 150 ðóá., çà
÷òî äóøåâíî òåáÿ áëàãîäàðèì,÷òî äóøåâíî òåáÿ áëàãîäàðèì,÷òî äóøåâíî òåáÿ áëàãîäàðèì,÷òî äóøåâíî òåáÿ áëàãîäàðèì,÷òî äóøåâíî òåáÿ áëàãîäàðèì,
ñåãî äíÿ ìû ïîäðÿäèëè ïëîò-ñåãî äíÿ ìû ïîäðÿäèëè ïëîò-ñåãî äíÿ ìû ïîäðÿäèëè ïëîò-ñåãî äíÿ ìû ïîäðÿäèëè ïëîò-ñåãî äíÿ ìû ïîäðÿäèëè ïëîò-
íèêà çà 55 ðóá. Ðàáîòà åãîíèêà çà 55 ðóá. Ðàáîòà åãîíèêà çà 55 ðóá. Ðàáîòà åãîíèêà çà 55 ðóá. Ðàáîòà åãîíèêà çà 55 ðóá. Ðàáîòà åãî
áóäåò ñîñòîÿòü íà äîì, ÷òî íóæ-áóäåò ñîñòîÿòü íà äîì, ÷òî íóæ-áóäåò ñîñòîÿòü íà äîì, ÷òî íóæ-áóäåò ñîñòîÿòü íà äîì, ÷òî íóæ-áóäåò ñîñòîÿòü íà äîì, ÷òî íóæ-
íî èçäåëàòü, ïîëèñàäíèê, âî-íî èçäåëàòü, ïîëèñàäíèê, âî-íî èçäåëàòü, ïîëèñàäíèê, âî-íî èçäåëàòü, ïîëèñàäíèê, âî-íî èçäåëàòü, ïîëèñàäíèê, âî-
ðîòà, äâà çâåíà çàáîðîâ, è óæåðîòà, äâà çâåíà çàáîðîâ, è óæåðîòà, äâà çâåíà çàáîðîâ, è óæåðîòà, äâà çâåíà çàáîðîâ, è óæåðîòà, äâà çâåíà çàáîðîâ, è óæå
ñ çàâòðàøíåãî äíÿ ïðèñòóïèìñ çàâòðàøíåãî äíÿ ïðèñòóïèìñ çàâòðàøíåãî äíÿ ïðèñòóïèìñ çàâòðàøíåãî äíÿ ïðèñòóïèìñ çàâòðàøíåãî äíÿ ïðèñòóïèì
ê äåëó, ò.å. ïî-ðóññêè Ãîñïîäèê äåëó, ò.å. ïî-ðóññêè Ãîñïîäèê äåëó, ò.å. ïî-ðóññêè Ãîñïîäèê äåëó, ò.å. ïî-ðóññêè Ãîñïîäèê äåëó, ò.å. ïî-ðóññêè Ãîñïîäè
Áëàãîñëîâè. ÏðåäâàðèòåëüíîÁëàãîñëîâè. ÏðåäâàðèòåëüíîÁëàãîñëîâè. ÏðåäâàðèòåëüíîÁëàãîñëîâè. ÏðåäâàðèòåëüíîÁëàãîñëîâè. Ïðåäâàðèòåëüíî
ïðèñòóïèì ê âîðîòàì è ïðîò-ïðèñòóïèì ê âîðîòàì è ïðîò-ïðèñòóïèì ê âîðîòàì è ïðîò-ïðèñòóïèì ê âîðîòàì è ïðîò-ïðèñòóïèì ê âîðîòàì è ïðîò-
÷åå, à ïîòîì ê äîìó…»÷åå, à ïîòîì ê äîìó…»÷åå, à ïîòîì ê äîìó…»÷åå, à ïîòîì ê äîìó…»÷åå, à ïîòîì ê äîìó…»
Â õîäå ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî

äîìà, â êîíöå 1875 ãîäà, Ìèõà-

èë Åãîðîâè÷ óìåð. À â ïåðåïèñ-
êå ìàòåðè ñ ñûíîì âíîâü çâó÷à-
ëà ýòà òåìà. Îíà ñîîáùàëà î
äåÿòåëüíîñòè êîíêðåòíîãî
ëèöà: «Ïëàí ïîïðàâèë, òàê è«Ïëàí ïîïðàâèë, òàê è«Ïëàí ïîïðàâèë, òàê è«Ïëàí ïîïðàâèë, òàê è«Ïëàí ïîïðàâèë, òàê è
ñäåëàë. Â Äóìå ïëàí òîæå ðàç-ñäåëàë. Â Äóìå ïëàí òîæå ðàç-ñäåëàë. Â Äóìå ïëàí òîæå ðàç-ñäåëàë. Â Äóìå ïëàí òîæå ðàç-ñäåëàë. Â Äóìå ïëàí òîæå ðàç-
ðåøèëè. Â ñêîðîì âðåìåíè ïðå-ðåøèëè. Â ñêîðîì âðåìåíè ïðå-ðåøèëè. Â ñêîðîì âðåìåíè ïðå-ðåøèëè. Â ñêîðîì âðåìåíè ïðå-ðåøèëè. Â ñêîðîì âðåìåíè ïðå-
ïÿòñòâèÿ íèêàêîãî íå áûëî.ïÿòñòâèÿ íèêàêîãî íå áûëî.ïÿòñòâèÿ íèêàêîãî íå áûëî.ïÿòñòâèÿ íèêàêîãî íå áûëî.ïÿòñòâèÿ íèêàêîãî íå áûëî.
Ïëîòíèêè è ñðóá âåñü ñîáðàëè,Ïëîòíèêè è ñðóá âåñü ñîáðàëè,Ïëîòíèêè è ñðóá âåñü ñîáðàëè,Ïëîòíèêè è ñðóá âåñü ñîáðàëè,Ïëîòíèêè è ñðóá âåñü ñîáðàëè,
åùå êóïèëè 6 áðåâåí, âñåõ 11.åùå êóïèëè 6 áðåâåí, âñåõ 11.åùå êóïèëè 6 áðåâåí, âñåõ 11.åùå êóïèëè 6 áðåâåí, âñåõ 11.åùå êóïèëè 6 áðåâåí, âñåõ 11.
Ñåé÷àñ ôóíäàìåíò êëàäóò. ÁîãÑåé÷àñ ôóíäàìåíò êëàäóò. ÁîãÑåé÷àñ ôóíäàìåíò êëàäóò. ÁîãÑåé÷àñ ôóíäàìåíò êëàäóò. ÁîãÑåé÷àñ ôóíäàìåíò êëàäóò. Áîã
äàñò âî âòîðíèê ïîìîëèìñÿäàñò âî âòîðíèê ïîìîëèìñÿäàñò âî âòîðíèê ïîìîëèìñÿäàñò âî âòîðíèê ïîìîëèìñÿäàñò âî âòîðíèê ïîìîëèìñÿ
Áîãó è áóäóò ñòàâèòü è ñðóá, èÁîãó è áóäóò ñòàâèòü è ñðóá, èÁîãó è áóäóò ñòàâèòü è ñðóá, èÁîãó è áóäóò ñòàâèòü è ñðóá, èÁîãó è áóäóò ñòàâèòü è ñðóá, è
çàáîðû â ñàä. Ïî÷òè âñå çàãî-çàáîðû â ñàä. Ïî÷òè âñå çàãî-çàáîðû â ñàä. Ïî÷òè âñå çàãî-çàáîðû â ñàä. Ïî÷òè âñå çàãî-çàáîðû â ñàä. Ïî÷òè âñå çàãî-
ðîäèëè. Æåëåçî êóïèì 30 ïóäðîäèëè. Æåëåçî êóïèì 30 ïóäðîäèëè. Æåëåçî êóïèì 30 ïóäðîäèëè. Æåëåçî êóïèì 30 ïóäðîäèëè. Æåëåçî êóïèì 30 ïóä
ïî 3 ð. 25 ßêîâëåâñêîå, âñå ïîïî 3 ð. 25 ßêîâëåâñêîå, âñå ïîïî 3 ð. 25 ßêîâëåâñêîå, âñå ïîïî 3 ð. 25 ßêîâëåâñêîå, âñå ïîïî 3 ð. 25 ßêîâëåâñêîå, âñå ïî
ìèëîñòè Áîæèåé»ìèëîñòè Áîæèåé»ìèëîñòè Áîæèåé»ìèëîñòè Áîæèåé»ìèëîñòè Áîæèåé».
Åùå ïðè æèçíè Ìèõàèëà Åãî-

ðîâè÷à, â 1872 ãîäó, åãî áðàò
(îòåö Àíòîíà Ïàâëîâè÷à) Ïà-
âåë Åãîðîâè÷ ñ æåíîé Åâãåíè-
åé ßêîâëåâíîé, ïðîæèâàâøèå
â Òàãàíðîãå, ïîáûâàëè â Êàëó-
ãå. ×åðåç ïÿòü ëåò ïîñëå âèçèòà
ðîäèòåëåé (4-8 ôåâðàëÿ 1877
ã.) ðîäñòâåííèêîâ ïîñåòèë
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Íåäàâíî íà çàñåäàíèèÍåäàâíî íà çàñåäàíèèÍåäàâíî íà çàñåäàíèèÍåäàâíî íà çàñåäàíèèÍåäàâíî íà çàñåäàíèè
ðàáî÷åé ãðóïïû ïîðàáî÷åé ãðóïïû ïîðàáî÷åé ãðóïïû ïîðàáî÷åé ãðóïïû ïîðàáî÷åé ãðóïïû ïî
ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñ-ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñ-ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñ-ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñ-ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñ-
êîé ïàìÿòè áûë îáñóæ-êîé ïàìÿòè áûë îáñóæ-êîé ïàìÿòè áûë îáñóæ-êîé ïàìÿòè áûë îáñóæ-êîé ïàìÿòè áûë îáñóæ-
äåí âîïðîñ î ñîõðàíå-äåí âîïðîñ î ñîõðàíå-äåí âîïðîñ î ñîõðàíå-äåí âîïðîñ î ñîõðàíå-äåí âîïðîñ î ñîõðàíå-
íèè âíîâü âûÿâëåííîãîíèè âíîâü âûÿâëåííîãîíèè âíîâü âûÿâëåííîãîíèè âíîâü âûÿâëåííîãîíèè âíîâü âûÿâëåííîãî
ïàìÿòíèêà èñòîðèè –ïàìÿòíèêà èñòîðèè –ïàìÿòíèêà èñòîðèè –ïàìÿòíèêà èñòîðèè –ïàìÿòíèêà èñòîðèè –
äîìà ×åõîâûõ â Êàëóãåäîìà ×åõîâûõ â Êàëóãåäîìà ×åõîâûõ â Êàëóãåäîìà ×åõîâûõ â Êàëóãåäîìà ×åõîâûõ â Êàëóãå
(óë. Íàáåðåæíàÿ, 9). Ñ(óë. Íàáåðåæíàÿ, 9). Ñ(óë. Íàáåðåæíàÿ, 9). Ñ(óë. Íàáåðåæíàÿ, 9). Ñ(óë. Íàáåðåæíàÿ, 9). Ñ
èíôîðìàöèåé âûñòóïè-èíôîðìàöèåé âûñòóïè-èíôîðìàöèåé âûñòóïè-èíôîðìàöèåé âûñòóïè-èíôîðìàöèåé âûñòóïè-
ëà Âàëåíòèíà Ôðèä-ëà Âàëåíòèíà Ôðèä-ëà Âàëåíòèíà Ôðèä-ëà Âàëåíòèíà Ôðèä-ëà Âàëåíòèíà Ôðèä-
ãåëüì – èçäàòåëü,ãåëüì – èçäàòåëü,ãåëüì – èçäàòåëü,ãåëüì – èçäàòåëü,ãåëüì – èçäàòåëü,
êðàåâåä, ÷ëåí ðàáî÷åéêðàåâåä, ÷ëåí ðàáî÷åéêðàåâåä, ÷ëåí ðàáî÷åéêðàåâåä, ÷ëåí ðàáî÷åéêðàåâåä, ÷ëåí ðàáî÷åé
ãðóïïû.ãðóïïû.ãðóïïû.ãðóïïû.ãðóïïû.
Ó÷èòûâàÿ âàæíîñòü èÓ÷èòûâàÿ âàæíîñòü èÓ÷èòûâàÿ âàæíîñòü èÓ÷èòûâàÿ âàæíîñòü èÓ÷èòûâàÿ âàæíîñòü è
ñâîåâðåìåííîñòü âûñêà-ñâîåâðåìåííîñòü âûñêà-ñâîåâðåìåííîñòü âûñêà-ñâîåâðåìåííîñòü âûñêà-ñâîåâðåìåííîñòü âûñêà-
çàííûõ åþ ïðåäëîæå-çàííûõ åþ ïðåäëîæå-çàííûõ åþ ïðåäëîæå-çàííûõ åþ ïðåäëîæå-çàííûõ åþ ïðåäëîæå-
íèé, ðàáî÷àÿ ãðóïïàíèé, ðàáî÷àÿ ãðóïïàíèé, ðàáî÷àÿ ãðóïïàíèé, ðàáî÷àÿ ãðóïïàíèé, ðàáî÷àÿ ãðóïïà
ïðåäëîæèëà Â. Ôðèä-ïðåäëîæèëà Â. Ôðèä-ïðåäëîæèëà Â. Ôðèä-ïðåäëîæèëà Â. Ôðèä-ïðåäëîæèëà Â. Ôðèä-
ãåëüì ïåðåäàòü ñîáðàí-ãåëüì ïåðåäàòü ñîáðàí-ãåëüì ïåðåäàòü ñîáðàí-ãåëüì ïåðåäàòü ñîáðàí-ãåëüì ïåðåäàòü ñîáðàí-
íûå åþ ìàòåðèàëû îíûå åþ ìàòåðèàëû îíûå åþ ìàòåðèàëû îíûå åþ ìàòåðèàëû îíûå åþ ìàòåðèàëû î
äîìå è ñåìüå ×åõîâûõäîìå è ñåìüå ×åõîâûõäîìå è ñåìüå ×åõîâûõäîìå è ñåìüå ×åõîâûõäîìå è ñåìüå ×åõîâûõ
äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ.äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ.äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ.äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ.äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Âàëåíòèíà ÍèêîëàåâíàÂàëåíòèíà ÍèêîëàåâíàÂàëåíòèíà ÍèêîëàåâíàÂàëåíòèíà ÍèêîëàåâíàÂàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
àäðåñîâàëà ñâîþ ñòàòüþàäðåñîâàëà ñâîþ ñòàòüþàäðåñîâàëà ñâîþ ñòàòüþàäðåñîâàëà ñâîþ ñòàòüþàäðåñîâàëà ñâîþ ñòàòüþ
íàøåé ãàçåòå. Ïóáëèêó-íàøåé ãàçåòå. Ïóáëèêó-íàøåé ãàçåòå. Ïóáëèêó-íàøåé ãàçåòå. Ïóáëèêó-íàøåé ãàçåòå. Ïóáëèêó-
åì åå.åì åå.åì åå.åì åå.åì åå.

Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ ×åõîâ. Ê
òîìó âðåìåíè óæå ïîëòîðà ãîäà
îí æèë â Ìîñêâå è ó÷èëñÿ â
Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå íà
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîì ôà-
êóëüòåòå.
Âåðîÿòíî, æèâîé èíòåðåñ è

æåëàíèå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðîä-
ñòâåííèêàìè çàñòàâèëî åãî ïðè-
åõàòü â Êàëóãó. Ñî ñâîèì äâîþ-
ðîäíûì áðàòîì Ìèõàèëîì îí
óæå ïîçíàêîìèëñÿ â Ìîñêâå, è
òîò åìó î÷åíü ïîíðàâèëñÿ.
À â Êàëóãå æèëè åùå íåçíà-

êîìûå åìó êóçèíû: Åêàòåðè-
íà, Àëåêñàíäðà, Åëèçàâåòà è
Êëàâäèÿ, à òàêæå òåòóøêè (äî-
÷åðè Ðîìàíà Ìèõàéëîâè÷à)
Åêàòåðèíà è Âàðâàðà.  Èç ïèñü-
ìà Àëåêñàíäðà Àíòîíó îò 4
ôåâðàëÿ 1877 ãîäà èç Êàëóãè:
«Ñåñòðû ÷óäíûé, ìèëûé íà-«Ñåñòðû ÷óäíûé, ìèëûé íà-«Ñåñòðû ÷óäíûé, ìèëûé íà-«Ñåñòðû ÷óäíûé, ìèëûé íà-«Ñåñòðû ÷óäíûé, ìèëûé íà-
ðîä. Òåòóøêè òîæå. Âñå øëþòðîä. Òåòóøêè òîæå. Âñå øëþòðîä. Òåòóøêè òîæå. Âñå øëþòðîä. Òåòóøêè òîæå. Âñå øëþòðîä. Òåòóøêè òîæå. Âñå øëþò
òåáå ïîêëîí»òåáå ïîêëîí»òåáå ïîêëîí»òåáå ïîêëîí»òåáå ïîêëîí». Âïå÷àòëåíèÿ òà-
ãàíðîãñêèõ ×åõîâûõ ïîñëå ïî-
ñåùåíèÿ êàëóæàí áûëè âñåãäà
âîñòîðæåííûå.
Ïåðåïèñêà Ìèõàèëà Ìèõàé-

ëîâè÷à ñ òîãäà åùå þíûì Àíòî-
íîì íà÷àëàñü â êîíöå 1876 ãîäà.
Ïîáûâàâ íà êàíèêóëàõ â Ìîñ-

êâå, ïîçíàêîìèâøèñü ñ ðîä-
ñòâåííèêàìè èç Êàëóãè è óâè-
äåâ ïåðåæèâàíèÿ ìàòåðè î ïî-
ëóíèùåíñêîì ñîñòîÿíèè ñåìüè,
Àíòîí ïî÷óâñòâîâàë äîáðîæå-
ëàòåëüíîñòü Ìèõàèëà è äîâå-
ðèë äâîþðîäíîìó áðàòó çàáîòó
î ìàòåðè.  Âåðíóâøèñü â Òàãàí-
ðîã, îí íàïèñàë åìó ïèñüìî:
«Áóäü òàê äîáð, ïðîäîëæàé«Áóäü òàê äîáð, ïðîäîëæàé«Áóäü òàê äîáð, ïðîäîëæàé«Áóäü òàê äîáð, ïðîäîëæàé«Áóäü òàê äîáð, ïðîäîëæàé
óòåøàòü ìîþ ìàòü, êîòîðàÿóòåøàòü ìîþ ìàòü, êîòîðàÿóòåøàòü ìîþ ìàòü, êîòîðàÿóòåøàòü ìîþ ìàòü, êîòîðàÿóòåøàòü ìîþ ìàòü, êîòîðàÿ
ðàçáèòà ôèçè÷åñêè è íðàâ-ðàçáèòà ôèçè÷åñêè è íðàâ-ðàçáèòà ôèçè÷åñêè è íðàâ-ðàçáèòà ôèçè÷åñêè è íðàâ-ðàçáèòà ôèçè÷åñêè è íðàâ-
ñòâåííî. Îíà íàøëà â òåáå íåñòâåííî. Îíà íàøëà â òåáå íåñòâåííî. Îíà íàøëà â òåáå íåñòâåííî. Îíà íàøëà â òåáå íåñòâåííî. Îíà íàøëà â òåáå íå
îäíîãî ïëåìÿííèêà, íî è ìíî-îäíîãî ïëåìÿííèêà, íî è ìíî-îäíîãî ïëåìÿííèêà, íî è ìíî-îäíîãî ïëåìÿííèêà, íî è ìíî-îäíîãî ïëåìÿííèêà, íî è ìíî-
ãî äðóãîãî, âûøå ïëåìÿííèêà.ãî äðóãîãî, âûøå ïëåìÿííèêà.ãî äðóãîãî, âûøå ïëåìÿííèêà.ãî äðóãîãî, âûøå ïëåìÿííèêà.ãî äðóãîãî, âûøå ïëåìÿííèêà.
Ó ìîåé ìàòåðè õàðàêòåð òàêî-Ó ìîåé ìàòåðè õàðàêòåð òàêî-Ó ìîåé ìàòåðè õàðàêòåð òàêî-Ó ìîåé ìàòåðè õàðàêòåð òàêî-Ó ìîåé ìàòåðè õàðàêòåð òàêî-
ãî ñîðòà, ÷òî íà íåå ñèëüíî èãî ñîðòà, ÷òî íà íåå ñèëüíî èãî ñîðòà, ÷òî íà íåå ñèëüíî èãî ñîðòà, ÷òî íà íåå ñèëüíî èãî ñîðòà, ÷òî íà íåå ñèëüíî è
áëàãîòâîðíî äåéñòâóåò âñÿêàÿáëàãîòâîðíî äåéñòâóåò âñÿêàÿáëàãîòâîðíî äåéñòâóåò âñÿêàÿáëàãîòâîðíî äåéñòâóåò âñÿêàÿáëàãîòâîðíî äåéñòâóåò âñÿêàÿ
íðàâñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñîíðàâñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñîíðàâñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñîíðàâñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñîíðàâñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñî
ñòîðîíû äðóãîãî»ñòîðîíû äðóãîãî»ñòîðîíû äðóãîãî»ñòîðîíû äðóãîãî»ñòîðîíû äðóãîãî».
Èç ïèñüìà Àíòîíà Ïàâëîâè-

÷à Ìèõàèëó Ìèõàéëîâè÷ó îò
29 èþëÿ 1877 ãîäà: «Îòåö è«Îòåö è«Îòåö è«Îòåö è«Îòåö è
ìàòü åäèíñòâåííûå äëÿ ìåíÿìàòü åäèíñòâåííûå äëÿ ìåíÿìàòü åäèíñòâåííûå äëÿ ìåíÿìàòü åäèíñòâåííûå äëÿ ìåíÿìàòü åäèíñòâåííûå äëÿ ìåíÿ
ëþäè íà âñåì çåìíîì øàðå,ëþäè íà âñåì çåìíîì øàðå,ëþäè íà âñåì çåìíîì øàðå,ëþäè íà âñåì çåìíîì øàðå,ëþäè íà âñåì çåìíîì øàðå,
äëÿ êîòîðûõ ÿ íè÷åãî íèêîãäàäëÿ êîòîðûõ ÿ íè÷åãî íèêîãäàäëÿ êîòîðûõ ÿ íè÷åãî íèêîãäàäëÿ êîòîðûõ ÿ íè÷åãî íèêîãäàäëÿ êîòîðûõ ÿ íè÷åãî íèêîãäà
íå ïîæàëåþ. Åñëè ÿ áóäó âûñî-íå ïîæàëåþ. Åñëè ÿ áóäó âûñî-íå ïîæàëåþ. Åñëè ÿ áóäó âûñî-íå ïîæàëåþ. Åñëè ÿ áóäó âûñî-íå ïîæàëåþ. Åñëè ÿ áóäó âûñî-
êî ñòîÿòü, òî ýòî äåëà èõ ðóê,êî ñòîÿòü, òî ýòî äåëà èõ ðóê,êî ñòîÿòü, òî ýòî äåëà èõ ðóê,êî ñòîÿòü, òî ýòî äåëà èõ ðóê,êî ñòîÿòü, òî ýòî äåëà èõ ðóê,
ñëàâíûå îíè ëþäè, è îäíî áåç-ñëàâíûå îíè ëþäè, è îäíî áåç-ñëàâíûå îíè ëþäè, è îäíî áåç-ñëàâíûå îíè ëþäè, è îäíî áåç-ñëàâíûå îíè ëþäè, è îäíî áåç-
ãðàíè÷íîå èõ äåòîëþáèå ñòà-ãðàíè÷íîå èõ äåòîëþáèå ñòà-ãðàíè÷íîå èõ äåòîëþáèå ñòà-ãðàíè÷íîå èõ äåòîëþáèå ñòà-ãðàíè÷íîå èõ äåòîëþáèå ñòà-
âèò èõ âûøå âñÿêèõ ïîõâàë,âèò èõ âûøå âñÿêèõ ïîõâàë,âèò èõ âûøå âñÿêèõ ïîõâàë,âèò èõ âûøå âñÿêèõ ïîõâàë,âèò èõ âûøå âñÿêèõ ïîõâàë,
çàêðûâàåò ñîáîé âñå èõ íåäî-çàêðûâàåò ñîáîé âñå èõ íåäî-çàêðûâàåò ñîáîé âñå èõ íåäî-çàêðûâàåò ñîáîé âñå èõ íåäî-çàêðûâàåò ñîáîé âñå èõ íåäî-
ñòàòêè, êîòîðûå ìîãóò ïî-ñòàòêè, êîòîðûå ìîãóò ïî-ñòàòêè, êîòîðûå ìîãóò ïî-ñòàòêè, êîòîðûå ìîãóò ïî-ñòàòêè, êîòîðûå ìîãóò ïî-
ÿâèòüñÿ îò ïëîõîé æèçíè, ãî-ÿâèòüñÿ îò ïëîõîé æèçíè, ãî-ÿâèòüñÿ îò ïëîõîé æèçíè, ãî-ÿâèòüñÿ îò ïëîõîé æèçíè, ãî-ÿâèòüñÿ îò ïëîõîé æèçíè, ãî-
òîâèò èì ìÿãêèé è êîðîòêèéòîâèò èì ìÿãêèé è êîðîòêèéòîâèò èì ìÿãêèé è êîðîòêèéòîâèò èì ìÿãêèé è êîðîòêèéòîâèò èì ìÿãêèé è êîðîòêèé
ïóòü, â êîòîðûé îíè âåðóþò èïóòü, â êîòîðûé îíè âåðóþò èïóòü, â êîòîðûé îíè âåðóþò èïóòü, â êîòîðûé îíè âåðóþò èïóòü, â êîòîðûé îíè âåðóþò è
íàäåþòñÿ òàê, êàê íåìíîãèå...»íàäåþòñÿ òàê, êàê íåìíîãèå...»íàäåþòñÿ òàê, êàê íåìíîãèå...»íàäåþòñÿ òàê, êàê íåìíîãèå...»íàäåþòñÿ òàê, êàê íåìíîãèå...»
Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ îõîòíî

âûïîëíÿë ðàçëè÷íûå ïîðó÷å-
íèÿ þíîãî Àíòîíà.
Ïî÷óâñòâîâàâ â áðàòå ñõîæèå

ñî ñâîèìè êà÷åñòâà õàðàêòåðà -
íàäåæíîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü,
Àíòîí â øóòëèâîé ôîðìå ïðè-
çíàëñÿ åìó â ñâîåì ðàñïîëîæå-
íèè â ïèñüìå îò 9 èþíÿ 1877
ãîäà: «…ß òåáÿ îäíèìè òîëüêî«…ß òåáÿ îäíèìè òîëüêî«…ß òåáÿ îäíèìè òîëüêî«…ß òåáÿ îäíèìè òîëüêî«…ß òåáÿ îäíèìè òîëüêî
áóõàíöàìè ñ ìåäîì êîðìèòüáóõàíöàìè ñ ìåäîì êîðìèòüáóõàíöàìè ñ ìåäîì êîðìèòüáóõàíöàìè ñ ìåäîì êîðìèòüáóõàíöàìè ñ ìåäîì êîðìèòü
áóäó äà âèíîì íàèëó÷øèì óãî-áóäó äà âèíîì íàèëó÷øèì óãî-áóäó äà âèíîì íàèëó÷øèì óãî-áóäó äà âèíîì íàèëó÷øèì óãî-áóäó äà âèíîì íàèëó÷øèì óãî-
ùàòü çà òâîþ áðàòñêóþ ïðèâÿ-ùàòü çà òâîþ áðàòñêóþ ïðèâÿ-ùàòü çà òâîþ áðàòñêóþ ïðèâÿ-ùàòü çà òâîþ áðàòñêóþ ïðèâÿ-ùàòü çà òâîþ áðàòñêóþ ïðèâÿ-
çàííîñòü, êîòîðîé òû îòâå÷à-çàííîñòü, êîòîðîé òû îòâå÷à-çàííîñòü, êîòîðîé òû îòâå÷à-çàííîñòü, êîòîðîé òû îòâå÷à-çàííîñòü, êîòîðîé òû îòâå÷à-
åøü òåïåðü íà íàøå óâàæåíèååøü òåïåðü íà íàøå óâàæåíèååøü òåïåðü íà íàøå óâàæåíèååøü òåïåðü íà íàøå óâàæåíèååøü òåïåðü íà íàøå óâàæåíèå
è ïðèâÿçàííîñòü. Ñëàâíûé òûè ïðèâÿçàííîñòü. Ñëàâíûé òûè ïðèâÿçàííîñòü. Ñëàâíûé òûè ïðèâÿçàííîñòü. Ñëàâíûé òûè ïðèâÿçàííîñòü. Ñëàâíûé òû
ìàëûé âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ,ìàëûé âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ,ìàëûé âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ,ìàëûé âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ,ìàëûé âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ,
ñêàæó ÿ òåáå áåç ëåñòè, ïî-ñêàæó ÿ òåáå áåç ëåñòè, ïî-ñêàæó ÿ òåáå áåç ëåñòè, ïî-ñêàæó ÿ òåáå áåç ëåñòè, ïî-ñêàæó ÿ òåáå áåç ëåñòè, ïî-
áðàòñêè. Æèòü òåáå åùå 100áðàòñêè. Æèòü òåáå åùå 100áðàòñêè. Æèòü òåáå åùå 100áðàòñêè. Æèòü òåáå åùå 100áðàòñêè. Æèòü òåáå åùå 100
ëåò ñ õâîñòèêîì!»ëåò ñ õâîñòèêîì!»ëåò ñ õâîñòèêîì!»ëåò ñ õâîñòèêîì!»ëåò ñ õâîñòèêîì!»
Îäíà èç ïîñëåäíèõ âñòðå÷

áðàòüåâ ïðîèçîøëà â 1901 ãîäó.
Óæå î÷åíü áîëüíîé Àíòîí Ïàâ-
ëîâè÷ óâèäåë Ìèõàèëà Ìèõàé-
ëîâè÷à â ñàíàòîðèè â Àêñåíî-
âå, êóäà ïðèåõàë ëå÷èòüñÿ êó-
ìûñîì. Â 1903 ãîäó îíè ïî-
âñòðå÷àëèñü â Öàðèöûíå, â ýòîò
ðàç À.Ï. ×åõîâ èñêàë äà÷ó íà
ëåòî. Â 1904 ãîäó Àíòîíà Ïàâ-
ëîâè÷à íå ñòàëî. Ìèõàèë Ìè-
õàéëîâè÷ ïåðåæèë áðàòà íà
ïÿòü ëåò.
ß ïðèâåëà òîëüêî íåêîòîðûå

ôðàãìåíòû èç ïèñåì ×åõîâûõ.
À èçâåñòíî î íèõ ñòàëî áëàãî-
äàðÿ íàõîäÿùåìóñÿ â Êàëóãå
äîìó ðîäñòâåííèêîâ Àíòîíà
Ïàâëîâè÷à.

Валентина ФРИДГЕЛЬМ.
Фото Николая ПАВЛОВА
и из архива семьи Чеховых.

В Калугу,
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к Чеховым
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Äâåñòè äâàäöàòü ïÿòüÄâåñòè äâàäöàòü ïÿòüÄâåñòè äâàäöàòü ïÿòüÄâåñòè äâàäöàòü ïÿòüÄâåñòè äâàäöàòü ïÿòü
ëåò íàçàä, âåñíîé 1790ëåò íàçàä, âåñíîé 1790ëåò íàçàä, âåñíîé 1790ëåò íàçàä, âåñíîé 1790ëåò íàçàä, âåñíîé 1790
ãîäà, â äîìàøíåéãîäà, â äîìàøíåéãîäà, â äîìàøíåéãîäà, â äîìàøíåéãîäà, â äîìàøíåé
òèïîãðàôèè Àëåêñàíäðòèïîãðàôèè Àëåêñàíäðòèïîãðàôèè Àëåêñàíäðòèïîãðàôèè Àëåêñàíäðòèïîãðàôèè Àëåêñàíäð
Ðàäèùåâ íàïå÷àòàëÐàäèùåâ íàïå÷àòàëÐàäèùåâ íàïå÷àòàëÐàäèùåâ íàïå÷àòàëÐàäèùåâ íàïå÷àòàë
ñâîå ãëàâíîå ñî÷èíåíèåñâîå ãëàâíîå ñî÷èíåíèåñâîå ãëàâíîå ñî÷èíåíèåñâîå ãëàâíîå ñî÷èíåíèåñâîå ãëàâíîå ñî÷èíåíèå
- «Ïóòåøåñòâèå èç- «Ïóòåøåñòâèå èç- «Ïóòåøåñòâèå èç- «Ïóòåøåñòâèå èç- «Ïóòåøåñòâèå èç
Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó».Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó».Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó».Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó».Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó».
Ïðî÷òÿ êíèãó, Åêàòåðè-Ïðî÷òÿ êíèãó, Åêàòåðè-Ïðî÷òÿ êíèãó, Åêàòåðè-Ïðî÷òÿ êíèãó, Åêàòåðè-Ïðî÷òÿ êíèãó, Åêàòåðè-
íà II âîñêëèêíóëà: «Îííà II âîñêëèêíóëà: «Îííà II âîñêëèêíóëà: «Îííà II âîñêëèêíóëà: «Îííà II âîñêëèêíóëà: «Îí
áóíòîâùèê ïîõóæåáóíòîâùèê ïîõóæåáóíòîâùèê ïîõóæåáóíòîâùèê ïîõóæåáóíòîâùèê ïîõóæå
Ïóãà÷åâà!» Ñòðàíà  âÏóãà÷åâà!» Ñòðàíà  âÏóãà÷åâà!» Ñòðàíà  âÏóãà÷åâà!» Ñòðàíà  âÏóãà÷åâà!» Ñòðàíà  â
1773 - 1775 ãîäàõ1773 - 1775 ãîäàõ1773 - 1775 ãîäàõ1773 - 1775 ãîäàõ1773 - 1775 ãîäàõ
ïåðåæèëà óæàñàþùóþïåðåæèëà óæàñàþùóþïåðåæèëà óæàñàþùóþïåðåæèëà óæàñàþùóþïåðåæèëà óæàñàþùóþ
êðåñòüÿíñêóþ âîéíó. 21êðåñòüÿíñêóþ âîéíó. 21êðåñòüÿíñêóþ âîéíó. 21êðåñòüÿíñêóþ âîéíó. 21êðåñòüÿíñêóþ âîéíó. 21
ÿíâàðÿ 1775 ãîäàÿíâàðÿ 1775 ãîäàÿíâàðÿ 1775 ãîäàÿíâàðÿ 1775 ãîäàÿíâàðÿ 1775 ãîäà
àâàíòþðèñò Åìåëüêààâàíòþðèñò Åìåëüêààâàíòþðèñò Åìåëüêààâàíòþðèñò Åìåëüêààâàíòþðèñò Åìåëüêà
áûë êàçíåí íà Áîëîòíîéáûë êàçíåí íà Áîëîòíîéáûë êàçíåí íà Áîëîòíîéáûë êàçíåí íà Áîëîòíîéáûë êàçíåí íà Áîëîòíîé
ïëîùàäè Ìîñêâû.ïëîùàäè Ìîñêâû.ïëîùàäè Ìîñêâû.ïëîùàäè Ìîñêâû.ïëîùàäè Ìîñêâû.

8 àâãóñòà 1790 ãîäà íà÷àëü-
íèêà Ïåòåðáóðãñêîé òàìîæíè
Ðàäèùåâà ïðèãîâîðèëè ê ñìåð-
òíîé êàçíè. Åìó âìåíÿëèñü â
âèíó: «ïîêóøåíèå íà ãîñóäàðå-
âî çäîðîâüå», «çàãîâîð è èçìå-
íà». Ïðèãîâîð íå áûë ïðèâåäåí
â èñïîëíåíèå. Êàçíü çàìåíèëè
10-ëåòíåé ññûëêîé â Èëèìñ-
êèé îñòðîã.
Ïî-ðàçíîìó îòíåñëîñü ðîññèé-

ñêîå îáùåñòâî ê ïîÿâëåíèþ
«Ïóòåøåñòâèÿ», êàê, âïðî÷åì,
îòíîñÿòñÿ è ñåãîäíÿ.
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóø-

êèí ïèñàë: «Åñëè âñïîìíèì«Åñëè âñïîìíèì«Åñëè âñïîìíèì«Åñëè âñïîìíèì«Åñëè âñïîìíèì
òîãäàøíèå ïîëèòè÷åñêèå îá-òîãäàøíèå ïîëèòè÷åñêèå îá-òîãäàøíèå ïîëèòè÷åñêèå îá-òîãäàøíèå ïîëèòè÷åñêèå îá-òîãäàøíèå ïîëèòè÷åñêèå îá-
ñòîÿòåëüñòâà, çàêîíû, íå èç-ñòîÿòåëüñòâà, çàêîíû, íå èç-ñòîÿòåëüñòâà, çàêîíû, íå èç-ñòîÿòåëüñòâà, çàêîíû, íå èç-ñòîÿòåëüñòâà, çàêîíû, íå èç-
ìåíÿâøèåñÿ ñî âðåìåí Ïåòðàìåíÿâøèåñÿ ñî âðåìåí Ïåòðàìåíÿâøèåñÿ ñî âðåìåí Ïåòðàìåíÿâøèåñÿ ñî âðåìåí Ïåòðàìåíÿâøèåñÿ ñî âðåìåí Ïåòðà
I, èõ ñòðîãîñòü, â òî âðåìÿ åùåI, èõ ñòðîãîñòü, â òî âðåìÿ åùåI, èõ ñòðîãîñòü, â òî âðåìÿ åùåI, èõ ñòðîãîñòü, â òî âðåìÿ åùåI, èõ ñòðîãîñòü, â òî âðåìÿ åùå
íå ñìÿã÷åííóþ äâàäöàòèïÿòè-íå ñìÿã÷åííóþ äâàäöàòèïÿòè-íå ñìÿã÷åííóþ äâàäöàòèïÿòè-íå ñìÿã÷åííóþ äâàäöàòèïÿòè-íå ñìÿã÷åííóþ äâàäöàòèïÿòè-
ëåòíèì öàðñòâîâàíèåì Àëåê-ëåòíèì öàðñòâîâàíèåì Àëåê-ëåòíèì öàðñòâîâàíèåì Àëåê-ëåòíèì öàðñòâîâàíèåì Àëåê-ëåòíèì öàðñòâîâàíèåì Àëåê-
ñàíäðà I; åñëè ïîäóìàåì, êà-ñàíäðà I; åñëè ïîäóìàåì, êà-ñàíäðà I; åñëè ïîäóìàåì, êà-ñàíäðà I; åñëè ïîäóìàåì, êà-ñàíäðà I; åñëè ïîäóìàåì, êà-
êèå ñóðîâûå ëþäè îêðóæàëèêèå ñóðîâûå ëþäè îêðóæàëèêèå ñóðîâûå ëþäè îêðóæàëèêèå ñóðîâûå ëþäè îêðóæàëèêèå ñóðîâûå ëþäè îêðóæàëè
ïðåñòîë, òî ïðåñòóïëåíèå Ðà-ïðåñòîë, òî ïðåñòóïëåíèå Ðà-ïðåñòîë, òî ïðåñòóïëåíèå Ðà-ïðåñòîë, òî ïðåñòóïëåíèå Ðà-ïðåñòîë, òî ïðåñòóïëåíèå Ðà-
äèùåâà ïîêàæåòñÿ íàì äåé-äèùåâà ïîêàæåòñÿ íàì äåé-äèùåâà ïîêàæåòñÿ íàì äåé-äèùåâà ïîêàæåòñÿ íàì äåé-äèùåâà ïîêàæåòñÿ íàì äåé-
ñòâèåì ñóìàñøåäøåãî».ñòâèåì ñóìàñøåäøåãî».ñòâèåì ñóìàñøåäøåãî».ñòâèåì ñóìàñøåäøåãî».ñòâèåì ñóìàñøåäøåãî».
Ãäå æå ðîäèëñÿ è ïðîâåë ñâîå

äåòñòâî ýòîò ÷åëîâåê - àâòîð
íàøóìåâøåé êíèãè? È êòî îí
òàêîâ: ãåíèé áåçíàäåæíîñòè
ðîññèéñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè
èëè ìàñîí, áóíòîâùèê, íåíà-
âèäåâøèé  âëàñòü, èçìåííèê
èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà? Ìåñòî
åãî ðîæäåíèÿ òîæå íàçûâàþò
ïî-ðàçíîìó. Áîëüøèíñòâî ñõî-
äÿòñÿ íà Ìîñêâå, íî åñòü ìîíî-
ãðàôèè, ãäå ìåñòîì ïîÿâëåíèÿ
íà ñâåò Àëåêñàíäðà Íèêîëàå-
âè÷à ñ÷èòàåòñÿ ñåëî Âåðõíåå
Àáëÿçîâî Ñàðàòîâñêîé ãóáåð-
íèè. Â íåäàâíåå âðåìÿ ñ âûøå-
óêàçàííûìè ïóíêòàìè ñòàëî
êîíêóðèðîâàòü êàëóæñêîå Íåì-
öîâî (íûíå Ðàäèùåâî).

Îäèí èç ñûíîâåé Ðàäèùåâà,
Íèêîëàé, â ñâîèõ çàïèñÿõ ïî-
ìå÷àåò: «Îòåö ðîäèëñÿ â Ìîñê-«Îòåö ðîäèëñÿ â Ìîñê-«Îòåö ðîäèëñÿ â Ìîñê-«Îòåö ðîäèëñÿ â Ìîñê-«Îòåö ðîäèëñÿ â Ìîñê-
âå 20 àâãóñòà 1749 ãîäà, óìåð ââå 20 àâãóñòà 1749 ãîäà, óìåð ââå 20 àâãóñòà 1749 ãîäà, óìåð ââå 20 àâãóñòà 1749 ãîäà, óìåð ââå 20 àâãóñòà 1749 ãîäà, óìåð â
Ïåòåðáóðãå 12 ñåíòÿáðÿ 1802Ïåòåðáóðãå 12 ñåíòÿáðÿ 1802Ïåòåðáóðãå 12 ñåíòÿáðÿ 1802Ïåòåðáóðãå 12 ñåíòÿáðÿ 1802Ïåòåðáóðãå 12 ñåíòÿáðÿ 1802
ãîäà. Ðîäîíà÷àëüíèêàìè ðîäàãîäà. Ðîäîíà÷àëüíèêàìè ðîäàãîäà. Ðîäîíà÷àëüíèêàìè ðîäàãîäà. Ðîäîíà÷àëüíèêàìè ðîäàãîäà. Ðîäîíà÷àëüíèêàìè ðîäà

áûëè äâà òàòàðñêèõ êíÿçüêà,áûëè äâà òàòàðñêèõ êíÿçüêà,áûëè äâà òàòàðñêèõ êíÿçüêà,áûëè äâà òàòàðñêèõ êíÿçüêà,áûëè äâà òàòàðñêèõ êíÿçüêà,
ðîäíûå áðàòüÿ Êóíàé è Íàãàé.ðîäíûå áðàòüÿ Êóíàé è Íàãàé.ðîäíûå áðàòüÿ Êóíàé è Íàãàé.ðîäíûå áðàòüÿ Êóíàé è Íàãàé.ðîäíûå áðàòüÿ Êóíàé è Íàãàé.
Ïðè êðåùåíèè âçÿëè èìåíàÏðè êðåùåíèè âçÿëè èìåíàÏðè êðåùåíèè âçÿëè èìåíàÏðè êðåùåíèè âçÿëè èìåíàÏðè êðåùåíèè âçÿëè èìåíà
Âàñèëèé è Êîíñòàíòèí. ÈâàíÂàñèëèé è Êîíñòàíòèí. ÈâàíÂàñèëèé è Êîíñòàíòèí. ÈâàíÂàñèëèé è Êîíñòàíòèí. ÈâàíÂàñèëèé è Êîíñòàíòèí. Èâàí
IV ïîæàëîâàë èì ïî ñîðîêàIV ïîæàëîâàë èì ïî ñîðîêàIV ïîæàëîâàë èì ïî ñîðîêàIV ïîæàëîâàë èì ïî ñîðîêàIV ïîæàëîâàë èì ïî ñîðîêà
ïÿòè òûñÿ÷ ÷åòâåðòåé çåìëè âïÿòè òûñÿ÷ ÷åòâåðòåé çåìëè âïÿòè òûñÿ÷ ÷åòâåðòåé çåìëè âïÿòè òûñÿ÷ ÷åòâåðòåé çåìëè âïÿòè òûñÿ÷ ÷åòâåðòåé çåìëè â
íûíåøíèõ Áîðîâñêîì è Ìàëî-íûíåøíèõ Áîðîâñêîì è Ìàëî-íûíåøíèõ Áîðîâñêîì è Ìàëî-íûíåøíèõ Áîðîâñêîì è Ìàëî-íûíåøíèõ Áîðîâñêîì è Ìàëî-
ÿðîñëàâñêîì óåçäàõ. Îòåö ïðî-ÿðîñëàâñêîì óåçäàõ. Îòåö ïðî-ÿðîñëàâñêîì óåçäàõ. Îòåö ïðî-ÿðîñëàâñêîì óåçäàõ. Îòåö ïðî-ÿðîñëàâñêîì óåçäàõ. Îòåö ïðî-
èçîøåë îò Êóíàÿ…»èçîøåë îò Êóíàÿ…»èçîøåë îò Êóíàÿ…»èçîøåë îò Êóíàÿ…»èçîøåë îò Êóíàÿ…»
Äåä  åãî, Àôàíàñèé Ïðîêîôü-

åâè÷, áûë êàëóæñêèé äâîðÿ-
íèí, ñëóæèë äåíùèêîì ó Ïåò-
ðà I. Ñêóïèë ó ñâîèõ ðîäñòâåí-
íèêîâ èìåíèÿ âîçëå Ìàëîÿðîñ-
ëàâöà è æèë â äâóõ âåðñòàõ îò
ãîðîäà â ñâîåì Íåìöîâå.
Ñûí Àôàíàñèÿ Ïðîêîôüåâè-

÷à Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷, êîë-
ëåæñêèé àñåññîð, èìåë äâå òû-
ñÿ÷è äóø è áîëüøîå ñåìåéñòâî
- ñåìü ñûíîâåé è ÷åòûðå äî÷å-
ðè. Àëåêñàíäð, ñàìûé ñòàðøèé,
â êàëóæñêîé óñàäüáå  ïðîæèë
äî äåñÿòè ëåò. Ïåðâûì ó÷èòå-
ëåì ïî ïñàëòûðþ è ÷àñîñëîâó
áûë åãî äÿäüêà Ïåòð Ìàìîíòîâ
ïî ïðîçâèùó «Ñóìà».
Äåñÿòè ëåò ìàëü÷èêà îòïðà-

âèëè â Ìîñêâó, ãäå îí ïðîäîë-
æèë îáó÷åíèå ñ äåòüìè ðîäñòâåí-
íèêà ñî ñòîðîíû ìàòåðè - Ìèõà-
èëà Ôåäîðîâè÷à Àðãàìàêîâà,
÷åëîâåêà ïðîñâåùåííîãî, êóðà-
òîðà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòå-
òà. Äîìàøíèì ó÷èòåëåì Ðàäè-
ùåâà ñäåëàëñÿ ïîëèòè÷åñêèé
ýìèãðàíò, áûâøèé ñîâåòíèê
Ðóàíñêîãî ïàðëàìåíòà. Îí áå-
æàë â Ðîññèþ îò ïðåñëåäîâàíèÿ
êîðîëÿ Ëþäîâèêà XV. Ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî çíàêîìñòâî
Ðàäèùåâà ñ ôðàíöóçñêîé ïðî-
ñâåòèòåëüíîé ôèëîñîôèåé íà-
÷àëîñü ñ ýòîãî ìîìåíòà.
Â 1762 ãîäó Ðàäèùåâà îïðå-

äåëèëè â Ïàæåñêèé êîðïóñ.
Àëåêñàíäð âèäåë äâîð Åêàòå-
ðèíû II, ãäå áûâàë ÷àñòåíüêî
ïî äîëæíîñòè.
Â 1767 ãîäó èìïåðàòðèöà îò-

ïðàâèëà äâåíàäöàòü ìîëîäûõ
äâîðÿí, îòëè÷èâøèõñÿ â íà-
óêàõ è ïîâåäåíèè, â òîì ÷èñëå
è Ðàäèùåâà, çà êàçåííûé ñ÷åò
â Ëåéïöèãñêèé óíèâåðñèòåò.
Âîò ÷òî ïèøåò î åãî ïðåáûâà-

íèè â Ãåðìàíèè Ïóøêèí â çà-
ìåòêå äëÿ æóðíàëà «Ñîâðåìåí-
íèê»: «Óíèâåðñèòåòñêàÿ æèçíü«Óíèâåðñèòåòñêàÿ æèçíü«Óíèâåðñèòåòñêàÿ æèçíü«Óíèâåðñèòåòñêàÿ æèçíü«Óíèâåðñèòåòñêàÿ æèçíü
ïðèíåñëà åìó ìàëî ïîëüçû. Íåïðèíåñëà åìó ìàëî ïîëüçû. Íåïðèíåñëà åìó ìàëî ïîëüçû. Íåïðèíåñëà åìó ìàëî ïîëüçû. Íåïðèíåñëà åìó ìàëî ïîëüçû. Íå
âçÿë íà ñåáÿ äàæå òðóäà âûó-âçÿë íà ñåáÿ äàæå òðóäà âûó-âçÿë íà ñåáÿ äàæå òðóäà âûó-âçÿë íà ñåáÿ äàæå òðóäà âûó-âçÿë íà ñåáÿ äàæå òðóäà âûó-
÷èòüñÿ ïîðÿäî÷íî ëàòèíñêîìó÷èòüñÿ ïîðÿäî÷íî ëàòèíñêîìó÷èòüñÿ ïîðÿäî÷íî ëàòèíñêîìó÷èòüñÿ ïîðÿäî÷íî ëàòèíñêîìó÷èòüñÿ ïîðÿäî÷íî ëàòèíñêîìó
è íåìåöêîìó ÿçûêó, äàáû âè íåìåöêîìó ÿçûêó, äàáû âè íåìåöêîìó ÿçûêó, äàáû âè íåìåöêîìó ÿçûêó, äàáû âè íåìåöêîìó ÿçûêó, äàáû â
ñîñòîÿíèè ïîíèìàòü ñâîèõ ïðî-ñîñòîÿíèè ïîíèìàòü ñâîèõ ïðî-ñîñòîÿíèè ïîíèìàòü ñâîèõ ïðî-ñîñòîÿíèè ïîíèìàòü ñâîèõ ïðî-ñîñòîÿíèè ïîíèìàòü ñâîèõ ïðî-
ôåññîðîâ. Áåñïîêîéíîå ëþáî-ôåññîðîâ. Áåñïîêîéíîå ëþáî-ôåññîðîâ. Áåñïîêîéíîå ëþáî-ôåññîðîâ. Áåñïîêîéíîå ëþáî-ôåññîðîâ. Áåñïîêîéíîå ëþáî-
ïûòñòâî, áîëåå íåæåëè æàæäàïûòñòâî, áîëåå íåæåëè æàæäàïûòñòâî, áîëåå íåæåëè æàæäàïûòñòâî, áîëåå íåæåëè æàæäàïûòñòâî, áîëåå íåæåëè æàæäà
ïîçíàíèé, áûëà îòëè÷èòåëüíàÿïîçíàíèé, áûëà îòëè÷èòåëüíàÿïîçíàíèé, áûëà îòëè÷èòåëüíàÿïîçíàíèé, áûëà îòëè÷èòåëüíàÿïîçíàíèé, áûëà îòëè÷èòåëüíàÿ
÷åðòà óìà åãî. Áûë êðîòîê è÷åðòà óìà åãî. Áûë êðîòîê è÷åðòà óìà åãî. Áûë êðîòîê è÷åðòà óìà åãî. Áûë êðîòîê è÷åðòà óìà åãî. Áûë êðîòîê è
çàäóì÷èâ. Òåñíàÿ ñâÿçü ñ ìî-çàäóì÷èâ. Òåñíàÿ ñâÿçü ñ ìî-çàäóì÷èâ. Òåñíàÿ ñâÿçü ñ ìî-çàäóì÷èâ. Òåñíàÿ ñâÿçü ñ ìî-çàäóì÷èâ. Òåñíàÿ ñâÿçü ñ ìî-
ëîäûì Ìèõàèëîì Óøàêîâûìëîäûì Ìèõàèëîì Óøàêîâûìëîäûì Ìèõàèëîì Óøàêîâûìëîäûì Ìèõàèëîì Óøàêîâûìëîäûì Ìèõàèëîì Óøàêîâûì
èç Íîâãîðîäà èìåëà íà âñþèç Íîâãîðîäà èìåëà íà âñþèç Íîâãîðîäà èìåëà íà âñþèç Íîâãîðîäà èìåëà íà âñþèç Íîâãîðîäà èìåëà íà âñþ
æèçíü åãî âëèÿíèå ðåøèòåëü-æèçíü åãî âëèÿíèå ðåøèòåëü-æèçíü åãî âëèÿíèå ðåøèòåëü-æèçíü åãî âëèÿíèå ðåøèòåëü-æèçíü åãî âëèÿíèå ðåøèòåëü-

íîå, ãëóáîêîå. Óøàêîâ áûëíîå, ãëóáîêîå. Óøàêîâ áûëíîå, ãëóáîêîå. Óøàêîâ áûëíîå, ãëóáîêîå. Óøàêîâ áûëíîå, ãëóáîêîå. Óøàêîâ áûë
íåìíîãî ñòàðøå Ðàäèùåâà, óñ-íåìíîãî ñòàðøå Ðàäèùåâà, óñ-íåìíîãî ñòàðøå Ðàäèùåâà, óñ-íåìíîãî ñòàðøå Ðàäèùåâà, óñ-íåìíîãî ñòàðøå Ðàäèùåâà, óñ-
ïåë äî Ëåéïöèãà ïîñëóæèòüïåë äî Ëåéïöèãà ïîñëóæèòüïåë äî Ëåéïöèãà ïîñëóæèòüïåë äî Ëåéïöèãà ïîñëóæèòüïåë äî Ëåéïöèãà ïîñëóæèòü
ñåêðåòàðåì ïðè òàéíîì ñîâåò-ñåêðåòàðåì ïðè òàéíîì ñîâåò-ñåêðåòàðåì ïðè òàéíîì ñîâåò-ñåêðåòàðåì ïðè òàéíîì ñîâåò-ñåêðåòàðåì ïðè òàéíîì ñîâåò-
íèêåíèêåíèêåíèêåíèêå ÒåïÒåïÒåïÒåïÒåïëîâå. Ñõîäñòâî  çàíÿ-ëîâå. Ñõîäñòâî  çàíÿ-ëîâå. Ñõîäñòâî  çàíÿ-ëîâå. Ñõîäñòâî  çàíÿ-ëîâå. Ñõîäñòâî  çàíÿ-
òèé ñáëèçèëè ñ íèì Ðàäèùåâà.òèé ñáëèçèëè ñ íèì Ðàäèùåâà.òèé ñáëèçèëè ñ íèì Ðàäèùåâà.òèé ñáëèçèëè ñ íèì Ðàäèùåâà.òèé ñáëèçèëè ñ íèì Ðàäèùåâà.
Êàê ñîáëàçíèòåëüíû äëÿ ðàç-Êàê ñîáëàçíèòåëüíû äëÿ ðàç-Êàê ñîáëàçíèòåëüíû äëÿ ðàç-Êàê ñîáëàçíèòåëüíû äëÿ ðàç-Êàê ñîáëàçíèòåëüíû äëÿ ðàç-
âèâàþùèõñÿ óìîâ ïðàâèëà íî-âèâàþùèõñÿ óìîâ ïðàâèëà íî-âèâàþùèõñÿ óìîâ ïðàâèëà íî-âèâàþùèõñÿ óìîâ ïðàâèëà íî-âèâàþùèõñÿ óìîâ ïðàâèëà íî-
âûå, îòâåðãàåìûå çàêîíîì èâûå, îòâåðãàåìûå çàêîíîì èâûå, îòâåðãàåìûå çàêîíîì èâûå, îòâåðãàåìûå çàêîíîì èâûå, îòâåðãàåìûå çàêîíîì è
ïðåäàíèÿìè. Íà ïðèìåðå êðî-ïðåäàíèÿìè. Íà ïðèìåðå êðî-ïðåäàíèÿìè. Íà ïðèìåðå êðî-ïðåäàíèÿìè. Íà ïðèìåðå êðî-ïðåäàíèÿìè. Íà ïðèìåðå êðî-
âàâîé ðåâîëþöèè íàì óæåâàâîé ðåâîëþöèè íàì óæåâàâîé ðåâîëþöèè íàì óæåâàâîé ðåâîëþöèè íàì óæåâàâîé ðåâîëþöèè íàì óæå
ñëèøêîì èçâåñòíà ôðàíöóçñ-ñëèøêîì èçâåñòíà ôðàíöóçñ-ñëèøêîì èçâåñòíà ôðàíöóçñ-ñëèøêîì èçâåñòíà ôðàíöóçñ-ñëèøêîì èçâåñòíà ôðàíöóçñ-
êàÿ ôèëîñîôèÿ XVIII âåêà. Òî,êàÿ ôèëîñîôèÿ XVIII âåêà. Òî,êàÿ ôèëîñîôèÿ XVIII âåêà. Òî,êàÿ ôèëîñîôèÿ XVIII âåêà. Òî,êàÿ ôèëîñîôèÿ XVIII âåêà. Òî,
÷òî íåêîãäà ñëûëî ñêðûòûì÷òî íåêîãäà ñëûëî ñêðûòûì÷òî íåêîãäà ñëûëî ñêðûòûì÷òî íåêîãäà ñëûëî ñêðûòûì÷òî íåêîãäà ñëûëî ñêðûòûì
ó÷åíèåì, áûëî ïîòîì îáíàðî-ó÷åíèåì, áûëî ïîòîì îáíàðî-ó÷åíèåì, áûëî ïîòîì îáíàðî-ó÷åíèåì, áûëî ïîòîì îáíàðî-ó÷åíèåì, áûëî ïîòîì îáíàðî-
äîâàíî, ïðîïîâåäàíî íà ïëî-äîâàíî, ïðîïîâåäàíî íà ïëî-äîâàíî, ïðîïîâåäàíî íà ïëî-äîâàíî, ïðîïîâåäàíî íà ïëî-äîâàíî, ïðîïîâåäàíî íà ïëî-
ùàäÿõ Ïàðèæà…»ùàäÿõ Ïàðèæà…»ùàäÿõ Ïàðèæà…»ùàäÿõ Ïàðèæà…»ùàäÿõ Ïàðèæà…»
Óøàêîâ óìåð íà äâàäöàòü

ïåðâîì ãîäó æèçíè îò âåíåðè-
÷åñêîé áîëåçíè. Êàê îïèñûâà-
åò åãî êîí÷èíó âñå òîò æå Àëåê-
ñàíäð Ñåðãååâè÷, ýòîò ÷åëîâåê
óñïåë ïåðåä ñìåðòüþ ïðåïîäàòü
Ðàäèùåâó óæàñíûé óðîê.
Îñóæäåííûé íà ñìåðòü, îí ðàâ-
íîäóøíî ïðîñëóøàë îò âðà÷åé
ïðèãîâîð. Ìóêè åãî âñêîðå ñòà-
ëè íåñòåðïèìûìè, è Ìèõàèë
ïîòðåáîâàë ÿä îò òîâàðèùà.
Ðàäèùåâ âîñïðîòèâèëñÿ, íî ñ
òîé ïîðû ñàìîóáèéñòâî ñäåëà-
ëîñü îäíèì èç ëþáèìûõ åãî
ðàçìûøëåíèé.
Âîçâðàòÿñü â Ïåòåðáóðã, Ðà-

äèùåâ ïîñòóïèë íà ñëóæáó,
çàíèìàëñÿ ñëîâåñíîñòüþ, æå-
íèëñÿ, â îáùåñòâå áûë óâàæà-
åì êàê ñî÷èíèòåëü. È òóò åìó
íà÷èíàåò ïîêðîâèòåëüñòâîâàòü
êðóïíåéøèé ãîñóäàðñòâåííûé
äåÿòåëü òîãî âðåìåíè ãðàô
Àëåêñàíäð Ðîìàíîâè÷ Âîðîí-
öîâ, êîòîðûé ïðèíÿë Àëåêñàí-
äðà â ñâîþ ëîæó. Ðàçðóøèòåëü-
íàÿ ðîëü ìàñîíîâ â ìèðîâûõ
ðåâîëþöèÿõ, â òîì ÷èñëå âî
ôðàíöóçñêîé, îáùåèçâåñòíà.
Èìïåðàòðèöà, äîëãî íàáëþ-

äàâøàÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ôðàí-
öóçñêèõ ôèëîñîôîâ êàê íà èñ-
êóñíûå èãðû è ñàìà èõ îäîá-
ðÿâøàÿ, îáåñïîêîåííàÿ èõ òîð-
æåñòâîì, çàïðåòèëà äåÿòåëü-
íîñòü ìàñîíîâ â Ðîññèè. Íî
èäåè âîëüíîäóìñòâà è áóíòàðñ-
êèé äóõ íàìåðòâî âëåçëè â ãî-
ëîâó Ðàäèùåâà. À âåäü ñóäüáà
ãîòîâèëà åìó äðóãóþ ó÷àñòü.
Ãîñóäàðûíÿ çíàëà åãî ëè÷íî è
îïðåäåëèëà â ñâîþ ñîáñòâåí-
íóþ êàíöåëÿðèþ. Ñëåäóÿ ëîãè-
êå, îí äîëæåí áûë äîñòèãíóòü
îäíîé èç ïåðâûõ ñòåïåíåé ãîñó-
äàðñòâåííûõ.
Òðàãåäèÿ ëþäåé ñ óÿçâèìîé

äóøîé - ÿâëåíèå íå ðåäêîå â
òîì âåêå. Óãðþìîñòü, çàìêíó-
òîñòü, ïðåçðèòåëüíûé âèä, êàê

âíåøíÿÿ ïå÷àòü «âîëüòåðèàí-
ñòâà», îòðàæàëè âíóòðåííþþ
íåóäîâëåòâîðåííîñòü. Ñàìî-
óáèéñòâî, ñóìàñøåñòâèå áûëè
ðåçóëüòàòîì ýòîé òðàãåäèè ó
îäíèõ. Äðóãèå èñêàëè ïðèáå-
æèùå â ìèñòè÷åñêîì ìàñîí-
ñòâå. Òðåòüè, êàê Ðàäèùåâ,
âñòóïèâ â ëîæó, îùóùàëè â
ñåáå äîâîëüíî ñèë, ÷òîáû âñÿ-
÷åñêè ïðîòèâèòüñÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûì óñòîÿì, ïîïûòàòüñÿ
ðàñøàòàòü è â êîíöå êîíöîâ
ïîäòîëêíóòü îáùåñòâî ê íèç-
âåðæåíèþ ñóùåñòâóþùåé âëà-
ñòè. À ÷òî âçàìåí? ×åðåç 23
ãîäà ïîñëå ñàìîóáèéñòâà Ðàäè-
ùåâà äåêàáðèñòû ïîøëè íà ãî-
ñóäàðñòâåííûé ïåðåâîðîò. È
ëåïòó â ýòè ñîáûòèÿ ïðèâíåñ
Ðàäèùåâ. Â. Ñåìåííèêîâ â ñâî-
èõ èññëåäîâàíèÿõ äîêàçûâàåò,
÷òî îí áûë ìàñîíîì ñàìîãî ðà-
äèêàëüíîãî òîëêà. Òàèíñòâåí-
íîñòü ìàñîíîâ âîñïëàìåíèëà
äóøó Àëåêñàíäðà. È îí íàïè-
ñàë ñâîå «Ïóòåøåñòâèå èç Ïå-
òåðáóðãà â Ìîñêâó» - ñàòèðè-
÷åñêîå âîççâàíèå ê âîçìóùå-
íèþ è ñïîêîéíî ïóñòèë åãî â
ïðîäàæó. Ïóøêèí êîíñòàòèðó-
åò â ñòàòüå: «Ìû íèêîãäà íå«Ìû íèêîãäà íå«Ìû íèêîãäà íå«Ìû íèêîãäà íå«Ìû íèêîãäà íå
ïî÷èòàëè Ðàäèùåâà âåëèêèìïî÷èòàëè Ðàäèùåâà âåëèêèìïî÷èòàëè Ðàäèùåâà âåëèêèìïî÷èòàëè Ðàäèùåâà âåëèêèìïî÷èòàëè Ðàäèùåâà âåëèêèì
÷åëîâåêîì. Ïîñòóïîê âñåãäà÷åëîâåêîì. Ïîñòóïîê âñåãäà÷åëîâåêîì. Ïîñòóïîê âñåãäà÷åëîâåêîì. Ïîñòóïîê âñåãäà÷åëîâåêîì. Ïîñòóïîê âñåãäà
êàçàëñÿ íàì ïðåñòóïëåíèåì,êàçàëñÿ íàì ïðåñòóïëåíèåì,êàçàëñÿ íàì ïðåñòóïëåíèåì,êàçàëñÿ íàì ïðåñòóïëåíèåì,êàçàëñÿ íàì ïðåñòóïëåíèåì,
íè÷åì íå èçâèíÿåìûì, à «Ïó-íè÷åì íå èçâèíÿåìûì, à «Ïó-íè÷åì íå èçâèíÿåìûì, à «Ïó-íè÷åì íå èçâèíÿåìûì, à «Ïó-íè÷åì íå èçâèíÿåìûì, à «Ïó-
òåøåñòâèå â Ìîñêâó» ïîñðåä-òåøåñòâèå â Ìîñêâó» ïîñðåä-òåøåñòâèå â Ìîñêâó» ïîñðåä-òåøåñòâèå â Ìîñêâó» ïîñðåä-òåøåñòâèå â Ìîñêâó» ïîñðåä-
ñòâåííîé êíèãîé. Íî ñî âñåìñòâåííîé êíèãîé. Íî ñî âñåìñòâåííîé êíèãîé. Íî ñî âñåìñòâåííîé êíèãîé. Íî ñî âñåìñòâåííîé êíèãîé. Íî ñî âñåì
òåì íå ìîæåì â íåì íå ïðè-òåì íå ìîæåì â íåì íå ïðè-òåì íå ìîæåì â íåì íå ïðè-òåì íå ìîæåì â íåì íå ïðè-òåì íå ìîæåì â íåì íå ïðè-
çíàòü ïðåñòóïíèêà ñ äóõîì íåî-çíàòü ïðåñòóïíèêà ñ äóõîì íåî-çíàòü ïðåñòóïíèêà ñ äóõîì íåî-çíàòü ïðåñòóïíèêà ñ äóõîì íåî-çíàòü ïðåñòóïíèêà ñ äóõîì íåî-
áûêíîâåííûì, ïîëèòè÷åñêîãîáûêíîâåííûì, ïîëèòè÷åñêîãîáûêíîâåííûì, ïîëèòè÷åñêîãîáûêíîâåííûì, ïîëèòè÷åñêîãîáûêíîâåííûì, ïîëèòè÷åñêîãî
ôàíàòèêà, çàáëóæäàþùåãîñÿ,ôàíàòèêà, çàáëóæäàþùåãîñÿ,ôàíàòèêà, çàáëóæäàþùåãîñÿ,ôàíàòèêà, çàáëóæäàþùåãîñÿ,ôàíàòèêà, çàáëóæäàþùåãîñÿ,
íî äåéñòâóþùåãî ñ óäèâèòåëü-íî äåéñòâóþùåãî ñ óäèâèòåëü-íî äåéñòâóþùåãî ñ óäèâèòåëü-íî äåéñòâóþùåãî ñ óäèâèòåëü-íî äåéñòâóþùåãî ñ óäèâèòåëü-
íûì ñàìîóòâåðæäåíèåì è ñíûì ñàìîóòâåðæäåíèåì è ñíûì ñàìîóòâåðæäåíèåì è ñíûì ñàìîóòâåðæäåíèåì è ñíûì ñàìîóòâåðæäåíèåì è ñ
êàêîé-òî ðûöàðñêîé ñîâåñòëè-êàêîé-òî ðûöàðñêîé ñîâåñòëè-êàêîé-òî ðûöàðñêîé ñîâåñòëè-êàêîé-òî ðûöàðñêîé ñîâåñòëè-êàêîé-òî ðûöàðñêîé ñîâåñòëè-
âîñòüþ»âîñòüþ»âîñòüþ»âîñòüþ»âîñòüþ».
Ðàäèùåâ, àðåñòîâàííûé ëå-

òîì 1790 ãîäà, áûë óâåçåí èç
Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè â
Ñèáèðü áåç òåïëîé îäåæäû.
Ãðàô Âîðîíöîâ ïîñëàë äåíüãè
òâåðñêîìó íàìåñòíèêó, ÷òîáû
òîò êóïèë ññûëüíîìó âñå íåîá-
õîäèìîå äëÿ äîðîãè.
Â Èëèìñêå Ðàäèùåâ ïðåäàë-

ñÿ ëèòåðàòóðíûì çàíÿòèÿì.
Çäåñü íàïèñàë îí áîëüøóþ
÷àñòü ñâîèõ ñî÷èíåíèé, ìíîãèå
èç íèõ îòíîñèëèñü ê ñòàòèñòè-
êå Ñèáèðè, ê êèòàéñêîé òîð-
ãîâëå. Çäåñü îí âðà÷åâàë ìåñò-
íûõ æèòåëåé, ïðèâèâàë äåòÿì
îñïó.
Ïîñëå ñìåðòè èìïåðàòðèöû

íà ïðåñòîë âîøåë åå ñûí Ïà-
âåë. Îí âåðíóë Ðàäèùåâà èç
Ñèáèðè è ïîâåëåë æèòü â êà-
ëóæñêîé óñàäüáå Íåìöîâî. Ïîñ-

ëå øåñòèìåñÿ÷íîãî ïóòåøå-
ñòâèÿ èç Èëèìñêà â èþíå 1797
ãîäà Àëåêñàíäð ïðèáûë â äå-
ðåâíþ, îòñòîÿùóþ îò Ìîñêâû â
ñòà äåñÿòè âåðñòàõ íà áîëüøîé
Êàëóæñêîé äîðîãå.
Ðàäèùåâ ïðèíèìàë ãîñòåé, íî

ñàì íèêóäà íå âûåçæàë. Òîëü-
êî îäèí ðàç îí åçäèë â ãîñòè ê
ñâîåìó óíèâåðñèòåòñêîìó äðó-
ãó ïîìåùèêó Ñåðãåþ Íèêîëàå-
âè÷ó ßíîâó ïîä Êàëóãó. Àëåê-
ñàíäð çàíÿëñÿ «ýêîíîìèåé» è
äóìàë ââåñòè ó ñåáÿ óëó÷øåí-
íîå çåìëåäåëèå íà ìàíåð àíã-
ëèéñêîãî òðàâîñåÿíèÿ.
Çèìîé 1798 ãîäà Ðàäèùåâ ïî

ðàçðåøåíèþ Ïàâëà I îòïðàâèë-
ñÿ â Ñàðàòîâñêóþ ãóáåðíèþ.
Îí çàñòàë îòöà ñâîåãî ñëåïûì è
îòïóñòèâøèì áîðîäó, ïðîâîäèâ-
øèì äíè è íî÷è â ìîëèòâàõ â
ëåñó íà ï÷åëüíèêå â ïÿòè âåð-
ñòàõ îò ñåëà Ïðåîáðàæåíñêîãî.
Ìàòü Àëåêñàíäðà ëåæàëà â ïà-
ðàëè÷å ñ òîãî âðåìåíè, êàê îí
áûë ñîñëàí â Ñèáèðü. Â ñåëå
Ðàäèùåâ ïðîæèë öåëûé ãîä, à
ïîòîì âåðíóëñÿ â Íåìöîâî.
Çäåñü îí ïðåáûâàë áåçâûåçäíî
äî 1801 ãîäà, êîãäà Àëåêñàíäð
I âñòóïèë íà òðîí. Èìïåðàòîð
ðàçðåøèë åìó âåðíóòüñÿ â Ïå-
òåðáóðã, âîçâðàòèë ÷èí êîë-
ëåæñêîãî ñîâåòíèêà è ïîìåñ-
òèë â êîìèññèþ ñîñòàâëåíèÿ
çàêîíîâ. Íî äóøåâíîå çäîðîâüå
ïîñòåïåííî ïîêèäàëî âîçâðà-
ùåíöà. Íå ïîêèäàëà ìûñëü, ÷òî
îïÿòü ñîøëþò â Ñèáèðü. Îá ýòîì
îí îäíàæäû ñîîáùèë ñâîèì
äåòÿì. Áåñïîêîéñòâî è âîëíå-
íèå åæåäíåâíî óñèëèâàëèñü.
Ðåàëèçóÿ ñâîþ äàâíþþ èäåþ î
ïðàâå ÷åëîâåêà íà ñàìîóáèé-
ñòâî, âñïîìíèâ äðóãà Óøàêî-
âà, ïîäàâøåãî ïåðâóþ ìûñëü î
ñàìîóáèéñòâå, Ðàäèùåâ ïîêîí-
÷èë ñ ñîáîé, ïðèíÿâ ÿä. Íåçà-
äîëãî äî ñìåðòè îí ïèñàë: «Ïî-
òîìñòâî îòîìñòèò çà ìåíÿ».
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ðåçþ-

ìèðóåò: «Â Ðàäèùåâå îòðàçè-«Â Ðàäèùåâå îòðàçè-«Â Ðàäèùåâå îòðàçè-«Â Ðàäèùåâå îòðàçè-«Â Ðàäèùåâå îòðàçè-
ëàñü âñÿ ôðàíöóçñêàÿ ôèëîñî-ëàñü âñÿ ôðàíöóçñêàÿ ôèëîñî-ëàñü âñÿ ôðàíöóçñêàÿ ôèëîñî-ëàñü âñÿ ôðàíöóçñêàÿ ôèëîñî-ëàñü âñÿ ôðàíöóçñêàÿ ôèëîñî-
ôèÿ åãî âåêà: ñêåïòèöèçìôèÿ åãî âåêà: ñêåïòèöèçìôèÿ åãî âåêà: ñêåïòèöèçìôèÿ åãî âåêà: ñêåïòèöèçìôèÿ åãî âåêà: ñêåïòèöèçì
Âîëüòåðà, ôèëàíòðîïèÿ Äèä-Âîëüòåðà, ôèëàíòðîïèÿ Äèä-Âîëüòåðà, ôèëàíòðîïèÿ Äèä-Âîëüòåðà, ôèëàíòðîïèÿ Äèä-Âîëüòåðà, ôèëàíòðîïèÿ Äèä-
ðî, ïîëèòè÷åñêèé öèíèçì Äèä-ðî, ïîëèòè÷åñêèé öèíèçì Äèä-ðî, ïîëèòè÷åñêèé öèíèçì Äèä-ðî, ïîëèòè÷åñêèé öèíèçì Äèä-ðî, ïîëèòè÷åñêèé öèíèçì Äèä-
ðîòà è Ðåíàëÿ, è âñå â íå-ðîòà è Ðåíàëÿ, è âñå â íå-ðîòà è Ðåíàëÿ, è âñå â íå-ðîòà è Ðåíàëÿ, è âñå â íå-ðîòà è Ðåíàëÿ, è âñå â íå-
ñêëàäíîì, èñêàæåííîì âèäå,ñêëàäíîì, èñêàæåííîì âèäå,ñêëàäíîì, èñêàæåííîì âèäå,ñêëàäíîì, èñêàæåííîì âèäå,ñêëàäíîì, èñêàæåííîì âèäå,
êàê âñå ïðåäìåòû, îòðàæàþ-êàê âñå ïðåäìåòû, îòðàæàþ-êàê âñå ïðåäìåòû, îòðàæàþ-êàê âñå ïðåäìåòû, îòðàæàþ-êàê âñå ïðåäìåòû, îòðàæàþ-
ùèåñÿ â êðèâîì çåðêàëå. Ðà-ùèåñÿ â êðèâîì çåðêàëå. Ðà-ùèåñÿ â êðèâîì çåðêàëå. Ðà-ùèåñÿ â êðèâîì çåðêàëå. Ðà-ùèåñÿ â êðèâîì çåðêàëå. Ðà-
äèùåâ åñòü èñòèííûé ïðåä-äèùåâ åñòü èñòèííûé ïðåä-äèùåâ åñòü èñòèííûé ïðåä-äèùåâ åñòü èñòèííûé ïðåä-äèùåâ åñòü èñòèííûé ïðåä-
ñòàâèòåëü ïîëóïðîñâåùåíèÿ.ñòàâèòåëü ïîëóïðîñâåùåíèÿ.ñòàâèòåëü ïîëóïðîñâåùåíèÿ.ñòàâèòåëü ïîëóïðîñâåùåíèÿ.ñòàâèòåëü ïîëóïðîñâåùåíèÿ.
Íåâåæåñòâåííîå ïðåçðåíèå êîÍåâåæåñòâåííîå ïðåçðåíèå êîÍåâåæåñòâåííîå ïðåçðåíèå êîÍåâåæåñòâåííîå ïðåçðåíèå êîÍåâåæåñòâåííîå ïðåçðåíèå êî
âñåìó ïðîøåäøåìó, ñëàáîóì-âñåìó ïðîøåäøåìó, ñëàáîóì-âñåìó ïðîøåäøåìó, ñëàáîóì-âñåìó ïðîøåäøåìó, ñëàáîóì-âñåìó ïðîøåäøåìó, ñëàáîóì-
íîå èçóìëåíèå ïðåä ñâîèì âå-íîå èçóìëåíèå ïðåä ñâîèì âå-íîå èçóìëåíèå ïðåä ñâîèì âå-íîå èçóìëåíèå ïðåä ñâîèì âå-íîå èçóìëåíèå ïðåä ñâîèì âå-
êîì, ñëåïîå ïðèñòðàñòèå êêîì, ñëåïîå ïðèñòðàñòèå êêîì, ñëåïîå ïðèñòðàñòèå êêîì, ñëåïîå ïðèñòðàñòèå êêîì, ñëåïîå ïðèñòðàñòèå ê
íîâèçíå, ÷àñòûå ïîâåðõíîñò-íîâèçíå, ÷àñòûå ïîâåðõíîñò-íîâèçíå, ÷àñòûå ïîâåðõíîñò-íîâèçíå, ÷àñòûå ïîâåðõíîñò-íîâèçíå, ÷àñòûå ïîâåðõíîñò-
íûå ñâåäåíèÿ, íàîáóì ïðèíî-íûå ñâåäåíèÿ, íàîáóì ïðèíî-íûå ñâåäåíèÿ, íàîáóì ïðèíî-íûå ñâåäåíèÿ, íàîáóì ïðèíî-íûå ñâåäåíèÿ, íàîáóì ïðèíî-
ðîâëåííûå êî âñåìó, âîò ÷òîðîâëåííûå êî âñåìó, âîò ÷òîðîâëåííûå êî âñåìó, âîò ÷òîðîâëåííûå êî âñåìó, âîò ÷òîðîâëåííûå êî âñåìó, âîò ÷òî
ìû âèäèì â Ðàäèùåâå. Îí êàêìû âèäèì â Ðàäèùåâå. Îí êàêìû âèäèì â Ðàäèùåâå. Îí êàêìû âèäèì â Ðàäèùåâå. Îí êàêìû âèäèì â Ðàäèùåâå. Îí êàê
áóäòî ñòàðàåòñÿ ðàçäðàæèòüáóäòî ñòàðàåòñÿ ðàçäðàæèòüáóäòî ñòàðàåòñÿ ðàçäðàæèòüáóäòî ñòàðàåòñÿ ðàçäðàæèòüáóäòî ñòàðàåòñÿ ðàçäðàæèòü
âåðõîâíóþ âëàñòü ñâîèì ãîðü-âåðõîâíóþ âëàñòü ñâîèì ãîðü-âåðõîâíóþ âëàñòü ñâîèì ãîðü-âåðõîâíóþ âëàñòü ñâîèì ãîðü-âåðõîâíóþ âëàñòü ñâîèì ãîðü-
êèì çëîðå÷åíèåì. Íå ëó÷øåêèì çëîðå÷åíèåì. Íå ëó÷øåêèì çëîðå÷åíèåì. Íå ëó÷øåêèì çëîðå÷åíèåì. Íå ëó÷øåêèì çëîðå÷åíèåì. Íå ëó÷øå
ëè áûëî óêàçàòü íà áëàãî, êî-ëè áûëî óêàçàòü íà áëàãî, êî-ëè áûëî óêàçàòü íà áëàãî, êî-ëè áûëî óêàçàòü íà áëàãî, êî-ëè áûëî óêàçàòü íà áëàãî, êî-
òîðîå îíà â ñîñòîÿíèè ñîòâî-òîðîå îíà â ñîñòîÿíèè ñîòâî-òîðîå îíà â ñîñòîÿíèè ñîòâî-òîðîå îíà â ñîñòîÿíèè ñîòâî-òîðîå îíà â ñîñòîÿíèè ñîòâî-
ðèòü? Îí ïîíîñèò âëàñòü ãîñ-ðèòü? Îí ïîíîñèò âëàñòü ãîñ-ðèòü? Îí ïîíîñèò âëàñòü ãîñ-ðèòü? Îí ïîíîñèò âëàñòü ãîñ-ðèòü? Îí ïîíîñèò âëàñòü ãîñ-
ïîä êàê ÿâíîå áåççàêîíèå. Íåïîä êàê ÿâíîå áåççàêîíèå. Íåïîä êàê ÿâíîå áåççàêîíèå. Íåïîä êàê ÿâíîå áåççàêîíèå. Íåïîä êàê ÿâíîå áåççàêîíèå. Íå
ëó÷øå ëè áûëî ïðåäñòàâèòüëó÷øå ëè áûëî ïðåäñòàâèòüëó÷øå ëè áûëî ïðåäñòàâèòüëó÷øå ëè áûëî ïðåäñòàâèòüëó÷øå ëè áûëî ïðåäñòàâèòü
ïðàâèòåëüñòâó ñïîñîáû ê ïî-ïðàâèòåëüñòâó ñïîñîáû ê ïî-ïðàâèòåëüñòâó ñïîñîáû ê ïî-ïðàâèòåëüñòâó ñïîñîáû ê ïî-ïðàâèòåëüñòâó ñïîñîáû ê ïî-
ñòåïåííîìó óëó÷øåíèþ ñîñòî-ñòåïåííîìó óëó÷øåíèþ ñîñòî-ñòåïåííîìó óëó÷øåíèþ ñîñòî-ñòåïåííîìó óëó÷øåíèþ ñîñòî-ñòåïåííîìó óëó÷øåíèþ ñîñòî-
ÿíèÿ êðåñòüÿí? Êàêóþ öåëüÿíèÿ êðåñòüÿí? Êàêóþ öåëüÿíèÿ êðåñòüÿí? Êàêóþ öåëüÿíèÿ êðåñòüÿí? Êàêóþ öåëüÿíèÿ êðåñòüÿí? Êàêóþ öåëü
èìåë Ðàäèùåâ? ×åãî èìåííîèìåë Ðàäèùåâ? ×åãî èìåííîèìåë Ðàäèùåâ? ×åãî èìåííîèìåë Ðàäèùåâ? ×åãî èìåííîèìåë Ðàäèùåâ? ×åãî èìåííî
æåëàë îí? Íà ñèè âîïðîñûæåëàë îí? Íà ñèè âîïðîñûæåëàë îí? Íà ñèè âîïðîñûæåëàë îí? Íà ñèè âîïðîñûæåëàë îí? Íà ñèè âîïðîñû
âðÿä ëè îí ñàì ìîã îòâåòèòü.âðÿä ëè îí ñàì ìîã îòâåòèòü.âðÿä ëè îí ñàì ìîã îòâåòèòü.âðÿä ëè îí ñàì ìîã îòâåòèòü.âðÿä ëè îí ñàì ìîã îòâåòèòü.
Âëèÿíèå åãî áûëî íè÷òîæíî.Âëèÿíèå åãî áûëî íè÷òîæíî.Âëèÿíèå åãî áûëî íè÷òîæíî.Âëèÿíèå åãî áûëî íè÷òîæíî.Âëèÿíèå åãî áûëî íè÷òîæíî.
Âñå ïðî÷ëè åãî êíèãó è çàáû-Âñå ïðî÷ëè åãî êíèãó è çàáû-Âñå ïðî÷ëè åãî êíèãó è çàáû-Âñå ïðî÷ëè åãî êíèãó è çàáû-Âñå ïðî÷ëè åãî êíèãó è çàáû-
ëè åå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âëè åå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âëè åå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âëè åå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âëè åå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â
íåé åñòü íåñêîëüêî áëàãîðà-íåé åñòü íåñêîëüêî áëàãîðà-íåé åñòü íåñêîëüêî áëàãîðà-íåé åñòü íåñêîëüêî áëàãîðà-íåé åñòü íåñêîëüêî áëàãîðà-
çóìíûõ ìûñëåé…»çóìíûõ ìûñëåé…»çóìíûõ ìûñëåé…»çóìíûõ ìûñëåé…»çóìíûõ ìûñëåé…»
Çàáûëè? «Ïóòåøåñòâèå èç

Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó» è ñåãîäíÿ
«ïðîõîäÿò» â ñðåäíåé øêîëå.

Владимир УЧАЕВ.
г.Калуга.

Такое вот
«Путешествие»...
Такое вот
«Путешествие»...
Такое вот
«Путешествие»...
Такое вот
«Путешествие»...
Такое вот
«Путешествие»...
Такое вот
«Путешествие»...
Такое вот
«Путешествие»...

Памятник А. Н. Радищеву в селе Верхнее Аблязово (ныне село Радищево)
в Пензенской области.



С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ

ñ 1 ïî 7 èþíÿ
ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß +

ПОСМОТРИМ!

«Òóð íà ñïîð»

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
«Единый»         «Золотая карта. Всё включено»

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55�55�12
Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

Музеи, усадьбы, арт"объекты, природ"
ные памятники, заповедники – всем
этим богата Калужская земля. Во Вла"
димирской области, как говорится, за
достопримечательностями тоже дело не
станет. Задача авторов – представить
свой край максимально эффектно.

Программа будет выходить ежене"
дельно. Формат – информационно"
развлекательный. Главное, много юмо"
ра и острот – ведь это спор. И значит,
нужно определить победителя. В тече"
ние семи дней после выхода в эфир
будет проходить голосование в соцсе"
тях. Чей объект интереснее для турис"
тов, какой имеет большее культурное
значение, кто из ведущих лучше пред"

Александр ОРЛОВ,
главный редактор
ТРК «Губерния-33»:

Ìû çàèíòåðåñîâàíû â òîì, ÷òîáû
ðàññêàçàòü î äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ
íàøåãî êðàÿ æèòåëÿì äðóãèõ ðåãèîíîâ.
Ðåøèëè íà÷àòü ñ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Âî-
ïåðâûõ, ýòî äîñòîéíûé îïïîíåíò. Âî-
âòîðûõ, ÿ õîðîøî çíàþ ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà ÒÐÊ «Íèêà» Òàòüÿíó Èãíàòîâó.
Ìû äîëãîå âðåìÿ âìåñòå ðàáîòàëè â
èçäàòåëüñêîì äîìå «Êîìñîìîëüñêàÿ
ïðàâäà», è ÿ èìåë âîçìîæíîñòü
óáåäèòüñÿ â åå ïðîôåññèîíàëèçìå è
îòêðûòîñòè íîâûì èäåÿì. ß ïðåäëîæèë
– îíà ïîääåðæàëà. Óâåðåí, ÷òî ýòîò
ñîâìåñòíûé ïðîåêò âûçîâåò èíòåðåñ íå
òîëüêî â íàøèõ ðåãèîíàõ, íî è â äðóãèõ
îáëàñòÿõ».

Татьяна ИГНАТОВА,
главный редактор
ТРК «Ника»:

Íàøà îáùàÿ çàäà÷à – ïðèâëå÷ü ìàêñèìóì
âíèìàíèÿ çðèòåëåé ê ðîäíûì ìåñòàì.
Êàæäûé äîëæåí çíàòü – äîìà òîæå
õîðîøî.

«Òóð íà ñïîð» – ýòî  óíèêàëüíûé ïðîåêò
äëÿ ðåãèîíàëüíîãî òåëåâèäåíèÿ. Íèêîãäà
ðàíüøå â ñîñòÿçàíèå íå âñòóïàëè
íåñêîëüêî îáëàñòåé, ïðîèçâîäÿ «ïîä
êëþ÷» ñâîþ ÷àñòü ïðîãðàììû. Îñîáåííî
ïðèÿòíî, ÷òî ïåðâûì ïàðòíåðîì ñòàëà
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, – íàøè äàâíèå
äðóçüÿ. Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèñòóïèëè ê
ðàáîòå è áóäåì ðàñøèðÿòü
ñîòðóäíè÷åñòâî.

Óíèêàëüíûé ïðîåêò ðåãèîíàëüíîãî
òåëåâèäåíèÿ
Надежда ЛУТОШКИНА

Êàëóæñêàÿ è Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòè, ÒÐÊ «Íèêà»
è ÒÐÊ «Ãóáåðíèÿ-33», Èãîðü Êîðíèëîâ è Îëåã Áåñïàëîâ –
íîâûé ñîâìåñòíûé ïðîåêò óæå â èþíå!  Êóëüòóðíûå,
èñòîðè÷åñêèå, ñïîðòèâíûå îáúåêòû – âñå, ÷åì ìîãóò
ãîðäèòüñÿ ðåãèîíû, – â ïðîãðàììå «Òóð íà ñïîð».
Õðîíîìåòðàæ – 15 ìèíóò. Ó êàæäîé èç ñòîðîí ðîâíî
ïîëîâèíà ýòîãî âðåìåíè, ÷òîáû çàèíòåðåñîâàòü
çðèòåëåé îáëàñòè-îïïîíåíòà.

ставил свою область – все это решат
зрители.  Проигравшая сторона обязу"
ется выполнить задание победителя.
Игорь Корнилов уже набросал несколь"
ко идей: поцеловать девушку на улице,
спеть песню «Сулико», записать все
стендапы на одной ноге….

Калуга – «колыбель космонавтики».
Именно об этом пойдет речь в первом вы"
пуске. Музей истории космонавтики, при"
легающий парк и Дом"музей К.Э. Циол"
ковского. Владимирская область предста"
вит свою визитную карточку – «Золотые
ворота». Обе стороны постарались для
премьеры. Обе стороны обещают сделать
следующую программу еще более увлека"
тельной 

Олег Беспалов – журналист и
музыкант. Он также известен

далеко за пределами родного
города. Особой популярностью
пользуются его занимательные
репортажи, такие как краткий

курс по лепке котов-снеговиков,
выживания в автомобиле,

рассказ о  поездке на родину
«Бурановских бабушек»,

пародии на хиты группы «Walk
Off the Earth».

Игорь Корнилов – телерадиоведущий с внушительным опытом работы,
актер Калужского драмтеатра, участник многих культурных и
социальных проектов. Совсем недавно он вместе с коллегами

установил рекорд России –  24 часа прямого радиоэфира с открытой
площадки.

,,

,,
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Ïîíåäåëüíèê, 1 èþíÿ
НИКА-ТВ

06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2» 16+
07.00 Легко
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
09.05 Неделя 12+
10.10 Время спорта 6+
10.50 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
11.10 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 12+
12.45 Навигатор 12+
13.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
13.50 Мультфильм
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 Откровенный разговор с Еле�
ной Дмитриевой 16+
16.25 Исторические байки 16+
16.30 Культурная среда 6+
17.00 Родной образ 0+
18.00 Точка зрения 12+
18.30 Время кино 16+
18.40 «Храм в Антарктиде» 16+
20.00 Главное
22.00 «ФАВОРИТ»
22.55 Обзор позавчерашней прессы
12+
23.00 «Моя Планета» 12+
00.00 «ШПИОНКА 2»
00.40 Главное 12+
02.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «ОТЕЛЬ РАУНДА» 16+
04.45 «ДЕВУШКА ПО ВЫЗОВУ» 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, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА�
МИ» 12+
23.55 «Дежурный по стране» 12+
00.50 «Праздник тысячи подноше�
ний» 12+
01.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
16+
03.20 «Русский чернозем» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
09.30 «СВОИ ДЕТИ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Поколение большого паль�
ца» 12+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Повелитель интеллекта. Та�
тьяна Черниговская» 12+
01.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ�
СЕ» 16+
05.00 «Хроники московского быта»
12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно, без осадков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР � 2»
16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.55 «Спето в СССР» 12+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.40, 02.40 «Парк князя Пюклера в
Мускауер�Парк. Немецкий денди и
его сад»
13.55 «Линия жизни»
14.50, 19.30, 23.10 Музыка на канале
15.10 «Пушкин и судьбы русской
культуры»
16.00 «Александр Вишневский. Ос�
колок в сердце»
16.25 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Джотто ди Бондоне»
21.50 «Горячее сердце»
23.40 «Кинескоп»
00.20 «Вена, площадь Героев»
01.35 «Эдгар По»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.50,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+

10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 16.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
14.00, 22.40 «Ералаш»
14.40 «ЖИРДЯИ» 12+

США, 1995 г. Режиссёр  Стивен
Брилл. В ролях: Бен Стиллер, Аарон
Шварц, Джозеф Уэйн Миллер, Коди
Бургер, Джеффри Тэмбор, Нэнси
Рингэм, Аллан Коверт.Мальчик
Джерри и такие же малолетние тол
стяки, как он, соглашаются провес
ти время в летнем лагере со специ
альной программой для похудения. Им
обещают многочисленные развлече
ния, занятия в секции карате и ку
пание. Прибыв на место, парни осоз
нают, как жестоко они ошибались…

18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
21.00 «ВАСАБИ» 16+

 Франция  Япония, 2001 г. Режис
сёр  Жерар Кравчик. В ролях: Жан
Рено, Рёко Хиросуэ, Мишель Мюл
лер, Кароль Буке, Людвик Бертил
лот. Юбер Фиорентини  самый эк
сцентричный полицейский во Фран
ции. Его методы работы весьма
своеобразны, и начальство мечта
ет поскорее отправить его в от
ставку. Однажды Юбер узнаёт,
что его единственная любимая
женщина, с которой он не виделся
19 лет, скончалась в Японии. При
ехав на её похороны, Юбер с изум
лением обнаруживает, что у него
есть взрослая дочь...

23.00 «ГРИММ» 18+
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, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «МЕЧ» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20,
03.00, 03.35, 04.05, 04.40,
05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+

США, 2013г. Режиссер: Г. Фледер.
В ролях: Дж. Стэтхэм, Дж. Фран
ко, В. Райдер, К. Босворт, Р. Ле
февр, Ф. Грилло, К. Браун, И. Ви
дович, К. Кэмпбелл, С. Гроут. Фил
Брокер  бывший агент из отдела
борьбы с наркотиками. Фил пере
езжает в небольшой город вместе
с семьей в надежде забыть про
шлое. Но он узнает, что город
только со стороны кажется ти
хим и спокойным местом, на са
мом деле он кишит насилием, нар
котиками, а всем этим заправля
ет злодей по кличке Аллигатор...

13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
01.00 «НОВОБРАНЕЦ» 16+
03.25 «ХОР» 16+
04.10, 05.10, 06.05 «Без следа 5»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 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, 07.30, 22.00 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 00.45 «ЧАС ПИК» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 16+
02.40 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» 16+

США,1997 г. Режиссер  Альберт
Пьюн. В ролях: Кристофер Лам
берт, АйсТи, Майкл Халсли, Де
бора Ван Валкенберг. В только что
отстроенной тюрьме некий Мун
собирает самых крутых боевиков
синдиката и объявляет правила
игры, отказаться от которых не
возможно. Трое оставшихся в жи
вых должны забрать приз в 10 млн.
долларов.

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.40, 00.00 «Одна за всех» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.25 «ДЫШИ СО МНОЙ»
16+
21.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
23.05 «Кризисный менеджер» 16+
00.30 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 16+
04.20 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40,
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.10,
03.30 Мультфильм
06.45 Мама на 5+
11.10 Это мой ребенок?!
21.40 Правила стиля 6+
22.00, 22.30, 02.35, 03.00 «ИСТО�
РИИ РАЙЛИ» 12+
23.00, 23.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 12+
00.50, 01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧА�
СТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА
2: ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+
05.45 «ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ КАПИТАН»
12+
07.15 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12+
09.05 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
10.30 «СЕРЕЖА»
11.55 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА» 12+
13.30, 01.30 «УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА»
20.30 «АФОНЯ» 12+
22.00 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
16+
23.40 «ТИХИЙ ДОН»

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+

06.45, 12.40, 20.50 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 20.20 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
13.25, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.20 «Звездный допрос. Сергей Ла�
зарев» 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов. Rihanna vs
Lady Gaga» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы поне�
дельника 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
19.55 «Икона стиля» 16+
22.35 Премия Муз�ТВ 16+
01.00, 03.30 Только жирные хиты!
16+
02.30 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено?
12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд
12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Фабрика
уникальных авто 12+
10.10, 10.35 Охотники за складами
16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на деревьях
12+
12.40, 03.36 Быстрые и громкие 18+
14.20, 02.00 Гений авто�дизайна 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20,
21.00 Выжить вместе 12+
20.10 Остров с Беаром Гриллсом 12+
21.50 Аляска 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликвиями
� ломбард 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 16.50, 09.45 Плохой пес 12+
07.15, 14.20 Мир природы 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�

ный бизнес 12+
11.25, 15.10 Укротители аллигаторов,
12+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
20.10, 01.35, 04.49 Планета мутантов
12+
21.00, 23.30, 02.25 Ветеринар Бондай
Бич, 12+
21.50, 22.15 Под покровом ночи
12+
22.40, 03.15 Кровожадные кошки�
зомби 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Популярная наука 12+
07.55 Золото Юкона 16+
08.40 Космос 12+
09.25, 14.00, 19.30 Авто � SOS, 12+
10.10, 14.45, 20.15 Авто � SOS 12+
10.55 Мегазаводы 12+
11.40 Трудное золото Аляски 12+
12.30, 12.55 Кладоискатели 12+
13.15, 05.15, 13.40, 05.40, 22.30,
22.55, 02.15 Научные глупости,
18+
15.35 Освещенная пучина 6+
16.20 Дикая природа Америки 12+
17.10, 17.55, 21.45, 01.30, 04.30,
03.00 Суперсооружения
18.40 Апокалипсис 18+
21.00, 00.45, 03.45 Неуязвимые кон�
струкции 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+
00.00 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.35, 03.25 «Команда
времени»
09.00, 01.40 «Вторая мировая в цве�
те» 12+
10.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
11.00, 17.30, 04.15 «Музейные тайны»
11.50, 18.20, 02.35 «История римско�
го колизея» 12+
13.30 «Эдвардианская ферма» 12+
14.35 «История науки» 12+
15.40 «Международный ядерный про�
ект»
19.10 «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
20.05 «Тайны затонувших кораблей»
12+
21.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
22.00, 06.05 «Тени Средневековья»
12+
23.00 «Святая инквизиция» 16+
23.50 «Охотники за мифами» 16+

00.45 «Оружие, изменившее мир» 12+
05.00 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 05.30, 07.00, 11.30, 13.30,
15.30, 18.00, 18.30, 20.40, 21.10,
00.05, 00.35, 04.30 Мультфильм
11.00, 13.00, 15.00, 17.30 «Празднич�
ный концерт»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» 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 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ХОЧУ, ЧТОБ
ОН ПРИШЕЛ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30 «НЕЧИСТЬ» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «Громкие дела» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 «Х�версии. Другие ново�
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
23.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
01.45 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 16+
04.00 «ГАЛАКТИКА ТНХ�1138» 16+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.15, 22.20 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
10.15, 00.40 «Эволюция»
11.45, 00.20 Большой спорт
12.05 «АГЕНТ» 16+
16.25, 02.40 «24 кадра» 16+
17.25, 19.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
21.30 «Цена победы. Генерал Горбатов»
02.10 «Опыты дилетанта»
03.10 «Трон»
03.40 «Наука на колесах»
04.10 «Люди воды. Дальний Восток» 12+
05.00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

EuroSport
09.30 Авто и мотоспорт
09.45, 23.15 Велоспорт
10.30, 11.30, 12.00, 21.30, 22.00,

00.30, 02.00 Теннис
22.45 Футбол
23.00 ALL SPORTS
00.15 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00, 13.40, 23.30 Пятница News 16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.10, 15.10, 19.00 Орел и решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ» 16+
01.30 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.25 «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.15 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
05.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+

ТВ-1000
06.20 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
08.10 «ДАР» 16+
10.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
12+
12.30 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ»
18+
14.20 «К ЧУДУ» 16+
16.15 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ�
ВОЛА» 16+
18.20 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
20.00 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
21.40 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО»
12+
23.55 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+
01.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.00 «БЕРНИ» 16+
04.50 «УКРЫТИЕ» 16+

Звезда
06.00 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА�
ЧИ» 16+
07.50, 09.15 «ГРАЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.40, 13.15 «КРОТ» 16+
17.10 «Неизвестная война 1812 года»
12+
18.30 «Предатели с Андреем Луго�
вым» 16+
19.15 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
21.15 «ГДЕ 042?» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.25 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ» 12+
05.25 «Невидимый фронт» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
09.05, 00.40 Главное 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Территория внутренних дел
16+
11.10 Нераскрытые тайны 16+
11.35 «ФАВОРИТ» 16+
12.45 Область футбола 6+
13.00 Тур на спор 12+
13.15 Мамина кухня 0+
13.30 «Моя Планета» 12+
14.00 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 Откровенный разговор с Еле�
ной Дмитриевой 16+
16.25 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 12+

СССР, 1973 г. Режиссер  Олег Ни
колаевский. В ролях: Николай
Мерзликин, Евгений Весник, Та
тьяна Клюева, Владимир Довей
ко. В небывалом царстве в неви
данном государстве жилибыли
старик со старухой. Век прожи
ли, а детей не нажили. Однажды
слепил дед из теста куколку, по
ложил на печь, а из куклы вдруг
ребенок родился, да не простой,
рос не по дням, а по часам, пил и
ел за семерых, пока не вымахал в
здоровенного, очень сильного и
очень дерзкого парня.

18.30 Исторические байки 16+
18.35 «Руслан, который объединил
мир» 16+
20.00 Главное
22.00 «ФАВОРИТ»
22.55 Обзор позавчерашней прессы
12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00 «ШПИОНКА 2»
02.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 проLIVE 12+
03.50 Голливудские пары 16+
04.45 «ОБЛАКО�РАЙ» 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 закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ�
РИ» 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, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА�
МИ» 12+
23.55 «Последний романтик контр�
разведки» 12+
00.50 «Московский детектив. Чер�
ная оспа». 12+
01.55 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
03.45 «Полиграф» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
09.40 «БАЛАМУТ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «СИДЕЛКА» 16+

13.40, 04.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 23.05 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.35 «ОДИНОЧКА» 16+
03.40 «Бегство из рая» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. без осадков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР � 2» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир» 0+
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН�
ЦЕССА»
13.00 «Джотто ди Бондоне»
13.05, 18.05 Международный кон�
курс им
14.00, 22.20 «Восход цивилизации»
14.50, 19.30, 23.10, 01.20 Музыка
на канале
15.10 «Пушкин и судьбы русской
культуры»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Истории в фарфоре»
17.20 «Кинескоп»

19.15 «Главная роль»
19.35 «Искусственный отбор»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Власть факта»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.45,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ»
16+
14.00, 22.50 «Ералаш»
14.45 «ВАСАБИ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+

США, 1995 г.   Режиссёр  Энди Тен
нант. В ролях: Кирсти Элли, Стив
Гуттенберг, МэриКэйт Олсен,
Эшли Олсен, Филип Боско, Джейн
Сиббетт. Живут на свете две уди
вительно похожие друг на друга де
вочки: болтушка и непоседа Аманда
и тихая, спокойная Элисса. Одна ра
стёт в сиротском приюте под опе
кой доброй воспитательницы, а дру
гая  с очень богатым отцомоди
ночкой. Однажды девочки встреча
ются в летнем лагере...

23.00 «ГРИММ» 18+
00.30 «6 кадров» 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, 13.25,
14.25 «МЕЧ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СОВЕТСКИЙ ДЕТЕКТИВ:
«КОНТРАБАНДА» 12+
19.00, 19.40, 04.20, 05.00 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+

00.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА» 12+
01.50 «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
01.00 «ЖАРЕНЫЕ» 16+

США, 2006г. Режиссер: Дж. Энс
лер. В ролях: Р. Романо, К. Джеймс,
С. Вергара, Дж. Льюис, К. Коутс,
Б. Рейнолдс. Два продавца мяса не
останавливаются ни перед чем,
чтобы поднять продажи, что и
приводит их в компанию очень от
чаянных людей. Теперь на чаше ве
сов их собственные жизни. Смогут
два коварных продавца завершить
свое грандиозное предприятие и до
быть деньги прежде, чем они за
кончат жизнь в морозильнике...

02.40, 03.35, 04.25, 05.15 «Без сле�
да 5» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.00 «Секретные террито�
рии» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 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, 21.45, 02.20 «Смотреть
всем!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 00.30 «ЧАС ПИК 2» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00, 15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
17.40, 00.00, 05.55 «Одна за всех»
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.45 «ДЫШИ СО МНОЙ»
16+
21.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
23.05 «Кризисный менеджер» 16+
00.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
04.40 «Звездные истории» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30,
14.00, 14.20, 15.00, 17.15, 19.30,
21.00, 03.30 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.35, 03.00 «ИСТО�
РИИ РАЙЛИ» 12+
23.00, 23.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 12+
00.50, 01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2: ЖЕНА
МОЕГО МУЖА» 12+
05.45 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» 16+
08.20 «КОРОЛЬ МАНЕЖА»
09.35 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАС�
ТЛИВЫМ» 16+
10.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
13.30, 01.30 «УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 3: БАС�
СЕЙН С КРОКОДИЛАМИ» 12+
18.05 «МОЯ МОРЯЧКА»
19.30 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
22.10 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬ�
ШОГО СЕКСА»
23.30 «ТИХИЙ ДОН»

Муз-ТВ
05.00 Премия Муз�ТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+

10.00 «Неформат чарт» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
12.15, 20.50 10 самых горячих клипов
дня 16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.50 «Звездный допрос» 16+
14.45 #ЛАЙКОТМуз�ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.45 «Битва фанклубов. Русский Рок
vs Зарубежный рок» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы Втор�
ника 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
19.55 Самые сочные хиты вторника
16+
20.25 Теперь понятно! 16+
22.35 «Тор 30 � русский крутяк неде�
ли» 16+
00.55, 03.00 Только жирные хиты! 16+
02.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Быстрые и громкие 18+
07.40, 11.50 Гений авто�дизайна 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
11.00, 04.24 Скованные 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Хаос в дей�
ствии 16+
14.20, 02.00 Коллекционеры авто 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Выжить вместе 12+
18.30 Остров с Беаром Гриллсом 12+
20.10 Быстрые и громкие 12+
21.00 В погоне за классикой 12+
21.50 Из любви к машинам 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Кладоиска�
тели Америки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 16.50, 09.45 Плохой пес 12+
07.15, 14.20 Планета мутантов 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50 Смутное время в Городе
обезьян 12+
12.15, 17.40 Ветеринар Бондай Бич
12+

15.10, 15.35 Под покровом ночи 12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.13 Шамвари 12+
21.00, 23.30, 02.25 Голубые Багамы
12+
21.50, 22.15 Спасатель змей 12+
22.40, 03.15 Челюсти 16+

National Geographic
06.00, 10.55 Мегазаводы 12+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Популярная наука 12+
07.55 Авто � SOS, 12+
08.40 Авто � SOS 12+
09.25, 14.00, 19.30 Неуязвимые кон�
струкции 12+
10.10, 14.45, 20.15, 17.10, 03.00 Су�
персооружения
11.40 Трудное золото Аляски 12+
12.30, 12.55 Кладоискатели 12+
13.15, 05.15, 13.40, 05.40, 22.30,
22.55, 02.15 Научные глупости 18+
15.35 Лососевые войны 12+
16.20 Дикая природа Америки 12+
17.55, 21.45, 01.30, 04.30 Код опас�
ности 18+
18.20, 21.00, 00.45, 03.45, 21.25,
01.10, 04.05, 22.10, 01.55, 04.55 Код
опасности, 18+
18.40, 19.05 Взлом Системы 16+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+
00.00 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.30 «Команда
времени»
09.00, 01.50 «Вторая мировая в цве�
те» 12+
10.00, 19.10 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
10.55, 17.20, 04.20 «Музейные тайны»
11.45, 18.10 «Тайны коптских мумий»
13.30 «Эдвардианская ферма» 12+
14.30, 15.00 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
15.40, 02.45 «Загадочные авиакатаст�
рофы ВОВ» 12+
20.05 «Тайны затонувших кораблей»
12+
21.00 «Тайные общества»
22.00 «Викинги» 12+
23.00 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
00.00 «Охотники за мифами» 16+
00.55 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
05.05 «Барокко» 12+
06.10 «Международный ядерный про�
ект»

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.50, 07.40,
08.30, 08.50, 09.30, 10.25, 11.20,
12.00, 14.15, 15.00, 16.00, 17.05,

18.00, 18.55, 19.40, 20.40, 22.45,
23.20, 02.50 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+
01.10 «Спорт � это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Подводный счет»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЖИВАЯ РАДУ�
ГА» 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 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО�
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». «ХУЛИ�
ГАН» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБМА�
НИ МЕНЯ» 12+
11.30 «ВРАТА В АД» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
16+
23.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+
01.45 «МАСКА НИНДЗЯ» 16+
03.30, 04.30 «ГАВАЙИ 5�0» 16+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.15, 22.25 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
10.15, 00.50 «Эволюция»
11.45, 00.25 Большой спорт
12.05 «АГЕНТ» 16+
16.20, 16.50 «Опыты дилетанта»
17.25, 19.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
21.20 «Штурм Берлина. В логове зве�
ря»
02.00 Смешанные единоборства 16+
04.05 «Люди воды. Мурманск» 12+
05.00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

EuroSport
09.30, 11.30 Конный спорт
10.30, 21.30 Велоспорт
11.45 Футбол
12.00, 13.30, 14.30, 15.00, 21.00,
22.30, 02.00 Теннис
00.00, 01.00 Автогонки
00.30 Мотокросс
01.30 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.40, 23.25 Пятница News 16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.10, 15.10 Орел и решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! г. Афины
16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00, 23.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.15 «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.05 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
04.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
07.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
08.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
10.50, 03.40 «ДРАКУЛА» 16+
13.00 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
14.40 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+
16.35 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
18.05 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
20.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
22.05 «БОБЕР» 16+
23.35 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
01.20 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО�
ВЕК»

Звезда
06.00 «Русская императорская армия» 6+
06.10 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
08.00, 09.15, 12.40, 13.15 «КРОТ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
17.10 «Неизвестная война 1812 года»
12+
18.30 «Предатели с Андреем Луго�
вым» 16+
19.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
21.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «СОВЕСТЬ» 12+
04.20 «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ» 12+
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НИКА-ТВ

06.00 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50, 11.25 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
09.05, 01.40 Главное 12+
10.30 Планета «Семья» 12+
11.00 Нераскрытые тайны 16+
11.35 «ФАВОРИТ» 16+
12.45 Я профи 6+
13.00 Время кино 16+
13.15 Мамина кухня 0+
13.30 «Личность в истории» 16+
14.00 «Факультатив. Люди» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 Откровенный разговор с Еле�
ной Дмитриевой 16+
16.25 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР�
ТЕТ» 16+
18.35 Никуся и Маруся приглашают
0+
19.00 Культурная среда 6+
20.00 Главное
22.00 «ФАВОРИТ»
22.55 Обзор позавчерашней прессы
12+
23.00 История российских кадетс�
ких корпусов 16+
00.00 Родной образ 0+
01.00 «ШПИОНКА 2»
03.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.50 «Руслан, который объединил
мир» 16+
04.45 Стас Намин и группа «Цветы»
«Flower Power» 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 закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 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»
21.35 «МАМА�ДЕТЕКТИВ» 12+

Россия, 2012 г. Режиссер:
Михаил Вайнберг. В гланых ролях:
Инга СтрелковаОболдина, Григо
рий Зельцер, Кирилл Плетнёв, Лян
ка Грыу, Александр Луканичев, Бо
рис Щербаков, Евгения Брик. ХХ —
инспектор полиции и прекрасный
работник, а также мать двоих сы
новей и привлекательная женщина.
Ее профессиональный стиль — при
давать минимум значения матери
альным уликам, результатам экс
пертиз и анализов. Ее главное ору
жие в поимке преступников — ин
туиция. Каждый раз ХХ сталкива
ется с головоломками и тайнами,
которые будут проникать также
в ее личную жизнь, где и без того не
все гладко.

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА�
МИ» 12+
22.55 «Специальный корреспон�
дент»
00.35 «Последняя миссия. Опера�
ция в Кабуле»
01.35 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
16+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
12+

10.05 «Елена Проклова. Обмануть
судьбу» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Мать всех
воров» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «КРЕМЕНЬ» 16+
05.20 «Купание с китами�убийцами»
12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. без осадков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР � 2»
16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
МАРКЕР»
14.00, 22.20 «Восход цивилизации»
14.55, 19.30, 23.10 Музыка на канале

15.10 «Пушкин и судьбы русской
культуры»
15.40 «Хирург Валерий Шумаков �
звезда в созвездии Скорпиона»
16.10 «Искусственный отбор»
16.50 «Истории в фарфоре»
17.20 «Больше, чем любовь»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Абсолютный слух»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Ас�
тафьев»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Незаданные вопросы»
01.30 «Василий Ладюк: уроки пения»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ»
16+
14.00 «Ералаш»
14.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
16.40 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+

США, 1988 г. Режиссёр  Джон
Лэндис.  В ролях: Эдди Мёрфи, Ар
сенио Холл, Джеймс Эрл Джонс,
Джон Эймос. Наследный принц
африканского государства хочет
сам найти себе жену и едет для
этого в Америку. Там он пред
ставляется обычным человеком и
поступает на работу в закусоч
ную, так как его выбор пал на дочь
хозяина…

23.00 «ГРИММ» 18+
00.30 «6 кадров» 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, 12.30, 02.40 «ФЕЙЕР�
ВЕРК» 12+
13.15 «ДОМОВОЙ» 16+

16.00 «Открытая студия»
16.50, 04.15 «САМЫЙ ПОСЛЕ�
ДНИЙ ДЕНЬ» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 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,
20.30 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
01.00 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
16+

США, 2004г. Режиссер: Дж. Кан.
В ролях: М. Хендерсон, А. Кьюб,
М. Мазур, М. Шульц, М. Бисли,
Дж. Доу, Дж. Эрнандес, У. Юн Ли,
Л. Гилберт. Банда байкеров «Ри
перы» разыскивает Кэри, чтобы
наказать за убийство, которого
он не совершал. Лидер «Геллионов»
мечтает расправиться с Фордом
за кражу, к которой он не причас
тен. Ну и, наконец, у ребят в по
лицейской форме тоже имеются
вопросы к нашему незадачливому
герою...

02.40, 03.30, 04.25, 05.15, 06.05
«Без следа 5» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 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, 21.40, 02.20 «Смотреть
всем!» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 00.40 «ЧАС ПИК 3» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 16+
03.00 «Секретные территории» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.40, 00.00 «Одна за всех» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.25 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
23.00 «Кризисный менеджер» 16+
00.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»
18+
04.15 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30,
13.50, 14.20, 15.00, 17.15, 19.30,
21.00, 03.30 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.35, 03.00 «ИСТО�
РИИ РАЙЛИ» 12+
23.00, 23.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 12+
00.50, 01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧА�
СТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА
3: БАССЕЙН С КРОКОДИЛАМИ» 12+
05.45 «ЛИНИЯ СМЕРТИ» 16+
07.25 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 12+
08.55 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» 16+
10.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ»
12+
13.30, 01.30 «УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ�
ТЕЛЬ» 12+
19.10 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
20.15 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
21.30 «ПОБЕГ» 16+
23.30 «ТИХИЙ ДОН»

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 00.25 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35, 23.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+

11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.50 «Звездный допрос. Ани Лорак»
16+
14.45 #ЛАЙКОТМуз�ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы среды
16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.55 Премия Муз�ТВ 16+
22.35 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
00.00 «МузРаскрутка» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Хаос в дей�
ствии 16+
07.40, 11.50 Коллекционеры авто 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Кладоиска�
тели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Ванная под ключ
12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Из любви к машинам 12+
17.40 Быстрые и громкие 12+
18.30 В погоне за классикой 12+
20.10, 20.35 Склады 12+
21.00, 21.25 Экстремальные коллек�
ционеры 12+
21.50 Сокровища из кладовки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Багажные войны 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 16.50, 09.45 Плохой пес 12+
07.15, 14.20, 07.40, 14.45 Шамвари 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50 Под покровом ночи 12+
12.15 Голубые Багамы, 12+
15.10, 15.35 Спасатель змей 12+
17.40, 18.05 Симпатичные котята и
щенки, 12+
20.10, 01.35, 04.49 В дебрях Африки
12+
21.00, 23.30, 02.25 Спасение собак,
12+
21.50, 22.40, 03.15 Дикие и опасные
16+

National Geographic
06.00, 10.55 Мегазаводы 12+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Популярная наука 12+
07.55 Неуязвимые конструкции 12+
08.40, 17.10, 03.00 Суперсооруже�
ния
09.25, 14.00, 19.30, 09.50, 14.25,
19.55, 10.35, 15.10, 20.40 Код опас�
ности, 18+
10.10, 14.45, 20.15 Код опасности
18+
11.40 Трудное золото Аляски 12+
12.30, 12.55 Кладоискатели 12+
13.15, 05.15, 13.40, 05.40, 02.15 На�
учные глупости, 18+
15.35 Неуловимая росомаха 6+
16.20 Дикая природа Америки 12+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Шоссе че�
рез ад 16+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Дикий ту�
нец 16+
22.30 Золото в холодной воде 16+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+
00.00 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.35 «Команда
времени»
09.00, 01.45 «Вторая мировая в цве�
те» 12+
09.55 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
10.55, 17.20, 04.25 «Музейные тай�
ны»
11.40, 18.10 «Древний Египет: жизнь
и смерть в Долине Царей» 12+
13.30 «Ферма в годы войны» 12+
14.30, 15.00 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
15.30, 23.00 «Древние миры» 12+
19.15 «Викинги» 12+
20.05 «Тайны затонувших кораблей»
12+
21.00 «Женский гений живописи» 12+
22.00 «Как построить средневековый
замок»
00.00 «Охотники за мифами» 16+
00.55 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
02.40 «Тайны коптских мумий»
05.10 «Барокко» 12+
06.10 «История римского колизея»
12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.50, 07.40,
08.30, 08.50, 09.30, 10.25, 11.20,
12.00, 14.15, 14.55, 16.00, 17.05,
18.00, 18.55, 19.40, 20.40, 22.45,
23.20, 02.50 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»

13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+
01.10 «Спорт � это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Подводный счет»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕРЕВНЯ
УТКА» 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 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО�
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». «РЫ�
ЦАРЬ» 6+
20.50 «Шишкин лес». «Концерт для
птичек»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБМА�
НИ МЕНЯ» 12+
11.30, 12.30 «НАСЛЕДИЕ ФАРАО�
НА» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
16+
23.00 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» 16+
01.15 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА
� ВОН!» 16+
03.30, 04.30 «ГАВАЙИ 5�0» 16+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.15, 22.05 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
10.15, 00.05 «Эволюция»
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт
12.05 «АГЕНТ» 16+
16.20, 01.35 «Смертельные опыты»
16.50 «Игорь Сикорский. Витязь
неба»
17.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР�
ВЫЙ УДАР» 16+
19.55 Баскетбол
02.05 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»

03.25 «Язь против еды»
04.05 «Люди воды. Поморы» 12+
05.00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

EuroSport
09.30 Автогонки
10.00 Фехтование
11.00, 13.30, 14.30, 15.00, 21.00,
01.00, 02.00 Теннис
21.30, 21.35, 00.55 ALL SPORTS
21.40, 22.40, 23.10 Конный спорт
23.15, 00.15, 00.45 Гольф
00.50 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 13.40, 23.25 Пятница News 16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.10, 15.10, 21.00 Орел и решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
18.00, 19.00, 20.00 Ревизорро 16+
22.00, 23.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.15 «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.05 CSI 16+
04.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.00 «БЕРНИ» 16+
07.45, 15.20 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК»
10.00 «БОБЕР» 16+
11.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
13.40 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
17.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
22.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
00.20 «ОХОТА» 16+
02.15 «28 ДНЕЙ» 16+
04.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+

Звезда
06.00 «Москва фронту» 12+
06.30 «ГДЕ 042?» 12+
08.00, 09.15, 12.40, 13.15 «КРОТ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 «Неизвестная война 1812 года»
12+
18.30 «Предатели с Андреем Луго�
вым» 16+
19.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
21.05 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «СОВЕСТЬ» 12+
04.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
09.05, 00.40 Главное 12+
10.30 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
10.45 «Храм в Антарктиде» 16+
11.35 «ФАВОРИТ» 16+
12.45 Культурная Среда 6+
13.15 Мамина кухня 0+
13.30 История российских кадетс�
ких корпусов 16+
14.00 «Факультатив. История» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 Откровенный разговор с Еле�
ной Дмитриевой 16+
16.25 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 Нераскрытые тайны 16+
17.35 Никуся и Маруся приглашают
в гости 0+
18.00 Сладкая жизнь 0+
18.15 Область футбола 6+
18.30 Азбука здоровья 16+
19.00 Навигатор 12+
19.15 Тур на спор 12+
20.00 Главное
22.00 «ФАВОРИТ»
22.55 Обзор позавчерашней прессы
12+
23.00 «Непростые вещи» 16+
00.00 «ШПИОНКА»
02.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» 16+
04.30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 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 закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «МАМА�ДЕТЕКТИВ»
12+
14.25, 15.15, 01.25 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.15, 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 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА�
МИ» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
00.35 «Тайна трех океанов» 12+
01.45 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «Формула любви»
10.05 «Уно моменто Семена Фара�
ды» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «СИБИРЯК» 16+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Мать всех
воров» 16+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Живой космос» 12+
23.05 «Обращение неверных» 16+
00.30 «Другие. Дети Большой Мед�
ведицы» 16+
02.15 «ПОДСАДНОЙ» 16+

Россия, 2010 г. Режиссер: А л е к 
сандр Котт. В главных ролях: Ле

онид Бичевин, Юлия Пересильд,
Андрей Феськов, Карина Разумов
ская. Поиск собственного я при
нимает порой причудливые формы.
Что одним кажется диким, для
других  норма и способ самовыра
жения. И каждый для себя реша
ет сам  что хорошо, что плохо,
что правильно, а что нет. Глав
ное, чтобы за этот выбор не рас
плачивались другие…

04.05 «Тайны нашего кино» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. без осадков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР � 2»
16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
13.10, 18.05 Международный кон�
курс им
14.05, 22.20 «Восход цивилизации»
14.55, 19.30, 23.10 Музыка на кана�
ле
15.10 «Пушкин и судьбы русской
культуры»
15.40 «Сергей Корсаков. Наш про�
фессор»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 «Истории в фарфоре»
17.20 «Укрощение коня. Петр
Клодт»

19.15 «Главная роль»
19.35 «Черные дыры. Белые пятна»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков»
21.10 «Правила жизни»
21.35 «Культурная революция»
01.40 «Хэинса. Храм печатного сло�
ва»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.35 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
16.50 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
16+

 США, 2006 г. Режиссёр  Уэйн Ван.
В ролях: Куин Латифа, Тимоти
Хаттон, Джанкарло Эспозито,
Алисия Уитт, Жерар Депардье,
Джейн Адамс, Майкл Эстим, Яша
Вашингтон. Джорджия работает
скромным продавцом кухонной ут
вари. Неожиданно узнав о том,
что дни её сочтены, она решает
реализовать свою давнюю мечту и
отправляется на фешенебельный
европейский курорт. Там по ошиб
ке её принимают за богатую экс
центричную особу. Понимая, что
ей нечего терять, Джорджия на
чинает себя вести чрезвычайно
раскованно и вызывающе...

23.00 «ГРИММ» 18+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «6 кадров» 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, 12.30, 01.45 «ГЕНЕРАЛ»
12+
13.05 «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»

16.55 «ДЕЛО № 306» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ» 12+
03.50 «ДЕЛО № 306» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» 16+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 18+
01.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА:
НАЧАЛО» 16+

США, 2007г. Режиссер: Р. Берлин
гер. В ролях: Дж. Беннетт, Р. Вейн,
Э. Скотт, Дж. Мур, Х. Уильямс.
Кузенов Бо, Люка и Дайзи отправ
ляют в Хаззард, чтобы пожить с
их дядей Джесси. Джесси  фермер
и самогонщик, который постоянно
борется со своим старым врагом
Боссом Хоггом, продажным миро
вым судьей маленького города.

03.00 «ТНТ�Club» 16+
03.05, 03.55, 04.45, 05.35 «Без сле�
да 5» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 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, 21.45, 03.20 «Смотреть
всем!» 16+
09.00 «Великие тайны древних ле�
тописей» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Документальный проект» 16+
20.00, 00.40 «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 16+
02.30 «Чистая работа» 12+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.40, 00.00 «Одна за всех» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.20 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
23.00 «Кризисный менеджер» 16+
00.30 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
04.10 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30,
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.00,
03.30 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.35, 03.00 «ИСТО�
РИИ РАЙЛИ» 12+
23.00, 23.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 12+
00.50, 01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 3: БАС�
СЕЙН С КРОКОДИЛАМИ» 12+
05.45 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТА�
РИЧКОВ»
07.10 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+
08.40 «ЖМУРКИ» 16+
10.30 «ОСЕНЬ», «ПЕРЕХВАТ» 16+
13.30, 01.30 «УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 3: НЕ�
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
18.00 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»
20.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ» 12+
21.45 «КРИК ДЕЛЬФИНА» 12+
23.20 «КУКОЛКА» 18+

Муз-ТВ
05.00, 20.25 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 19.55 Самые сочные хиты чет�
верга 16+
06.45, 12.15, 20.50 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+

07.40 Муз�Заряд 16+
09.00 Премия Муз�ТВ 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.50 «Звездный допрос. Егор Крид»
16+
14.45 #ЛАЙКОТМуз�ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.10 «МузРаскрутка» 16+
16.40 «Битва продюсеров. К. Меладзе
vs И. Матвиенко» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы Чет�
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.35 «Русский чарт» 16+
23.30 МУЗей 16+
00.30, 03.00 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 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 Игра на жизнь 16+
12.40, 03.36 Дилетант против экспер�
та 12+
14.20, 02.00 Мотобитва 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Сокровища из кладовки 12+
17.40, 18.05 Экстремальные коллек�
ционеры 12+
18.30, 18.55 Склады 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Реальные дальнобойщики 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битва за
недвижимость 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 16.50, 09.45 Плохой пес 12+
07.15, 14.20 В дебрях Африки 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50 Спасатель змей 12+
12.15, 12.40 Симпатичные котята и
щенки 12+
15.10 Челюсти 16+
17.40 Голубые Багамы 12+

20.10, 01.35, 04.49 Королевы саванны
12+
21.00, 23.30, 02.25 Золтан � повели�
тель стаи 12+
21.50 Самые лакомые кусочки 16+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Смутное
время в Городе обезьян 12+

National Geographic
06.00, 10.55 Мегазаводы 12+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Популярная наука 12+
07.55, 08.20, 09.05 Код опасности,
18+
08.40 Код опасности 18+
09.25, 14.00, 19.30 Шоссе через ад
16+
10.10, 14.45, 20.15 Дикий тунец 16+
11.40 Трудное золото Аляски 12+
12.30, 12.55 Кладоискатели 12+
13.15, 05.15, 13.40, 05.40, 22.30,
22.55, 02.15 Научные глупости, 18+
15.35 Охота за речным чудовищем
12+
16.20 Дикая природа Америки 12+
17.10, 03.00 Суперсооружения
17.55, 21.45, 01.30, 04.30, 18.40,
21.00, 00.45, 03.45 Дикая стройка 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.35 «Команда
времени»
09.00, 01.45 «Вторая мировая в цве�
те» 12+
09.55, 15.30 «Как построить средне�
вековый замок»
10.55, 17.20 «Музейные тайны» 16+
11.45, 18.10 «Древние миры» 12+
13.30 «Ферма в годы войны» 12+
14.30, 15.00 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
19.05 «Женский гений живописи» 12+
20.05 «Тайны затонувших кораблей»
12+
21.00 «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
22.00, 06.00 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
23.00 «Музейные тайны» 12+
23.55 «Охотники за мифами» 16+
00.50 «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+
02.40 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
04.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
05.00 «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.50, 07.40,
08.30, 08.50, 09.30, 10.25, 11.20,

12.00, 14.15, 14.55, 16.00, 17.05,
18.00, 18.55, 19.40, 20.40, 23.25,
02.50 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+
23.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+
01.10 «Спорт � это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЭТОТ НЕГО�
ДЯЙ СИДОРОВ» 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 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ
ПРИНЦЕССА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБМА�
НИ МЕНЯ» 12+
11.30, 12.30 «НАСЛЕДИЕ ФАРАО�
НА» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
16+
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
01.45 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» 16+
03.30, 04.30 «ГАВАЙИ 5�0» 16+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.15, 22.20 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 00.20 Большой спорт
12.05 «АГЕНТ» 16+
15.30, 16.00 «Полигон»
16.30 «Битва за сверхзвук. Правда о
ТУ�144»
17.25, 19.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
21.30 «Последняя миссия «Охотника»
00.40 «Эволюция» 16+
01.40 Смешанные единоборства 16+

03.50 «Люди воды. Байкал» 12+
04.40 «ПУТЬ» 16+

EuroSport
09.30, 12.00, 14.15, 14.45, 15.45,
16.00, 20.00, 20.30, 22.00, 23.00,
01.00, 02.00 Теннис
10.00 Футбол
00.30 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.40, 23.30 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.10, 15.10 Орел и решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00, 00.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.30 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.25 «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.15 CSI 16+
05.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.20 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
08.40, 16.20 «28 ДНЕЙ» 16+
10.30, 03.30 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
12+
12.30 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
14.35 «ДАЮ ГОД» 16+
18.10 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ»
18+
20.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО�
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
22.05 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+
23.40 «К ЧУДУ» 16+
01.40 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ�
КАМИ» 16+

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
08.00, 09.15 «КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.35, 13.15 «В ИЮНЕ 41�ГО» 16+
17.10 «Неизвестная война 1812 года»
12+
18.30 «Предатели с Андреем Луго�
вым» 16+
19.15 «ПЕРЕХВАТ» 12+
21.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 6+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «СОВЕСТЬ» 12+
02.40 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

ВЕСТЬ 29 МАЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 142-146 (8742-8746)22

Ïÿòíèöà, 5 èþíÿ

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55, 23.50 «Одна за всех»
16+
08.05, 22.50 «Звёздная жизнь» 16+
10.05 «И ОТЦЫ, И ДЕТИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ»
16+
00.30 «НА МОРЕ!» 16+
02.25 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 12+
04.20 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.40, 15.00, 17.15, 19.30,
03.10 Мультфильм
11.10 Мама на 5+
21.20 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» 12+
23.35 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 12+
01.20 «ПОВЕРЬ В ЧУДО» 6+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧА�
СТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА
3: НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
05.45 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
16+
07.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
08.45 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
10.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ»
11.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
13.30, 01.30 «УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «СЕРЕЖА»
19.20 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
20.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
22.15 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
16+
23.55 «ПАДЕНИЕ» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.45 10 самых горячих клипов дня
16+
07.30, 12.00, 15.45 PRO�Новости 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
09.45 «Звездный допрос» 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.25, 14.55 PRO�Новости Астана 16+

11.30 Fan Club Победитель 16+
12.10, 16.00, 18.30, 23.30, 01.30 Пре�
мия Муз�ТВ 16+
15.00 #ЛАЙКОТМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Дилетант против экспер�
та 12+
07.40, 11.50 Мотобитва 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битва за
недвижимость 12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный биз�
нес 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Фабрика
уникальных авто 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Реальные дальнобойщики 12+
17.40 Золотая лихорадка 16+
18.30 Сделано в Китае 12+
20.10 Аэропорт изнутри 12+
21.00 Первым делом � самолеты 12+
21.50 Аляска 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами
16+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 16.50, 09.45 Плохой пес 12+
07.15, 14.20 Королевы саванны 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов,
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25 Челюсти 16+
12.15, 17.40 Золтан � повелитель
стаи, 12+
15.10 Самые лакомые кусочки 16+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.13 Эхо и слоны Амбозели, 12+
21.00, 23.30, 02.25 Речные монстры
12+
21.50, 22.40, 03.15 Укротители алли�
гаторов 12+

National Geographic
06.00, 10.55 Мегазаводы 12+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Популярная наука 12+

07.55 Шоссе через ад 16+
08.40 Дикий тунец 16+
09.25, 14.00, 19.30, 10.10, 14.45,
20.15 Дикая стройка 12+
11.40 Трудное золото Аляски 12+
12.30, 12.55 Кладоискатели 12+
13.15, 05.15, 13.40, 05.40, 02.15 На�
учные глупости, 18+
15.35 Долина гризли, или Поле битвы
� Йеллоустоун 12+
16.20 Царь крокодилов 12+
17.10, 03.00 Суперсооружения
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Золото
Юкона 16+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Космос 12+
22.30 Звездный разговор 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.25, 03.35 «Команда
времени»
09.00, 01.40 «Вторая мировая в цве�
те» 12+
09.55 «Женский гений живописи» 12+
10.55, 17.15, 04.25 «Музейные тайны»
16+
11.40, 18.00 «Забытые царицы Егип�
та»
13.30 «Ферма в годы войны» 12+
14.35 «Международный ядерный про�
ект»
15.25, 02.35 «Расцвет и упадок Вер�
саля: Людовик XIV» 12+
19.05 «Как построить средневековый
замок»
20.05 «Тайны затонувших кораблей»
12+
21.00 «Викинги» 12+
22.00 «Тайные общества»
23.00 «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
23.55 «Охотники за мифами» 16+
00.50 «Секретные операции» 16+
05.10 «В поисках Гайдна» 12+
06.05 «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.50, 07.40,
08.30, 08.50, 09.30, 10.25, 11.20,
12.00, 16.00, 17.05, 18.00, 18.55,
19.40, 20.40, 22.45, 23.20, 02.50
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
15.30 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+

23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+
01.10 «Спорт � это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЕ
БЕГЛЕЦЫ» 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 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30, 12.30 «НАСЛЕДИЕ ФАРАО�
НА» 12+
13.30, 00.00 «Х�версии. Другие ново�
сти» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Громкие дела» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
16+
22.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА» 16+
01.00 «Европейский покерный тур»
18+
02.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 12+
03.45, 04.35 «ГАВАЙИ 5�0» 16+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.15, 22.05 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт
12.00 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
15.30 «Смертельные опыты»
16.00 «Битва за космос. История рус�
ского «шаттла»
16.50 «Звездные войны Владимира
Челомея»
17.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР�
ВЫЙ УДАР» 16+
19.55 Баскетбол
00.05 «Эволюция»
01.35, 02.05 «Полигон»

02.30 «Прототипы»
03.50 «Люди воды. Черное море» 12+
04.45 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
09.30, 10.00, 12.15, 12.45, 13.45,
14.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.15,
01.00, 02.00 Теннис
20.30 ALL SPORTS
23.15, 00.15 Конный спорт
00.30 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.40, 23.30 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
11.30 Блокбастеры 16+
14.10, 15.10, 19.00, 21.00 Орел и
решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
18.00, 20.00, 22.00 Ревизорро 16+
00.00 «АНГАР 13 4» 16+
01.50 Большая разница 16+
02.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
08.30 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ�
КАМИ» 16+
10.30, 15.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ:
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
16+
12.35 «ШЕФ» 16+
14.10 «КВАРТЕТ» 12+
18.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
20.00 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
22.20 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
16+
00.00 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+
02.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
04.30 «БОБЕР» 16+

Звезда
06.00 «Хроника победы» 12+
06.40 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ�
КИ» 16+
08.40, 09.15 «В ИЮНЕ 41�ГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
13.35 «МАСТЕР» 16+
15.20 «Автомобили в погонах»
18.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
20.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
21.45, 23.20 «ВЕРБОВЩИК» 16+
23.55 «СТАЛИНГРАД» 12+
02.45 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
04.35 «МАРИАННА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
09.05, 00.05 Главное 12+
10.25 Родной образ 0+
11.25 Я профи 6+
11.40 «ФАВОРИТ» 16+
12.45 Азбука здоровья 16+
13.15 Мамина кухня 0+
13.30 «Охотники за адреналином»
16+
14.00 «Факультатив. Наука» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 Откровенный разговор с Еле�
ной Дмитриевой 16+
16.25 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 Нераскрытые тайны 16+
17.40 Звезды большого города 16+
18.00 Шпильки
19.00 Хроники русского cериала
16+
20.00 Главное
20.30 проLIVE 12+
22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР�
ТЕТ» 16+
23.25 «ШПИОНКА 2»
00.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.20 «Мариинский театр и Валерий
Гергиев» 16+
02.45 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ»
16+
04.20 Обзор позавчерашней прессы
12+
04.30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 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, 05.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «МАМА�ДЕТЕКТИВ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Второй сезон. Луч�
шее
23.55 «Вечерний Ургант» 16+

00.50 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» 16+

США, 2003г. Режиссер: П. Уир. В
ролях: Р. Кроу, П. Беттани, Б.
Бойд, Дж. Д`Арси, Ли Инглби, Дж.
Иннес, М.Л. Джоунс. Действие
фильма разворачивается во время
наполеоновских войн. Военный па
русник Ее Величества «Сюрприз»,
бороздящий просторы Атлантики,
был неожиданно атакован огром
ным неизвестным кораблем, вне
запно появившемся из тумана...

03.20 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ»
16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.50 «О самом главном» 12+
10.45 «Мусульмане» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ�
СА» 12+

Россия, Украина, 2011 г. Режиссер:
Роман Барабаш.  В ролях: Юлия
Маврина, Олег Харитонов, Влади
мир Епифанцев, Ёла Санько, Лина
Будник. Чему подчиниться  голосу
разума или зову сердца?  Именно пе
ред таким выбором оказалась геро
иня нашей истории Вероника. На
одном полюсе — семилетний брак со
следователем прокуратуры Викто
ром Арзаусом. Брак счастливый, как
казалось окружающим, но без люб
ви, о чем знала только сама Ника.
На другом полюсе — внезапно вспых
нувшая любовь к Кириллу Филину,
нелегальнyю деятельность которо
го расследует муж Вероники.

00.50 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
02.45 «Горячая десятка» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ» 12+
10.05 «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского экра�
на» 12+

10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
16+
13.55 «Обложка. Главная жена стра�
ны» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Обращение неверных» 16+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45, 22.30 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» 16+
00.05 «Тайны двойников» 12+
01.45 «Петровка, 38»
02.00 «Формула любви»
03.50 «Вспомнить все» 12+
04.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. без осадков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР � 2»
16+
21.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
16+
23.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.25 «Тайны любви» 16+
02.25 «Дикий мир» 0+
02.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20 «И ВЕЧНЫЙ БОЙ... ИЗ
ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА»
11.35, 02.40 «Негев � обитель в пус�
тыне»
11.50 «Илья Остроухов. Гениальный
дилетант»
12.30 «Письма из провинции»
12.55, 18.05 Музыка на канале
13.50 «ПОЛУСТАНОК»
15.10 «Пушкин и судьбы русской
культуры»
15.40 «Ключ к смыслу. Иван Сече�
нов»

16.10 «Черные дыры. Белые пят�
на»
16.50 «Истории в фарфоре»
17.20 «Борис Брунов. Его величе�
ство конферансье»
19.20, 01.55 «Искатели»
20.05 «Елена Блаватская»
20.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
22.40 «Кахи Кавсадзе. А есть ли там
театр?!»
00.00 «АБЕЛЬ»
01.40 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
16+
16.40, 19.00, 20.30, 22.00 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+
00.00 «ПИРАНЬИ» 16+

 США, 2010 г. Режиссёр  Алек
с а н д р  А ж а .  В  р о л я х :  Р и ч а р д
Дрейфус, Винг Реймс, Элизабет
Шу,  Кристофер  Ллойд,  Элай
Рот, Джерри О’Коннелл, Джес
сика Зор, Келли Брук. После зем
летрясения на дне озера Викто
рия образовалась огромная тре
щина, из которой прорвались в
наш мир древние чудовища, вы
мершие несколько тысяч лет на
зад. Теперь небольшому курорт
ному городку грозит серьёзная
опасность...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.30, 16.00, 16.10, 17.20 «ДВА
КАПИТАНА» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 23.40, 00.25,
01.15 «СЛЕД» 16+
02.00, 02.45, 03.25, 04.05,
04.45, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк 3» 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 «УНИВЕР» 16+
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 18+

США, 2007г. Режиссер: В. Гарсия.
В ролях: А. Риджетти, С. Вин
сент, Э. Палладино, Т. Райли. Все
началось, когда пять человек со
гласились провести ночь в прито
не. Вечер, который  начался весе
лыми невинными забавами, взамен
одного миллиона долларов, кото
рый получит тот, кто выживет,
очень скоро превратился в вечер
террора...

03.40, 04.30, 05.20 «Без следа 5» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 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, 22.00, 04.30 «Смотреть
всем!» 16+
09.00 «Великие тайны вечных битв»
16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00 «Роковая любовь» 16+
16.00 «Тайны пропавших кораблей»
16+
23.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
00.40 «МАРЛИ И Я» 12+

США, 2008 г. Режиссер: Д э в и д
Фрэнкел. В ролях: Оуэн Уилсон,
Дженнифер Энистон, Эрик Дэйн,
Алан Аркин, Кэтлин Тёрнер, Нэй
тан Гэмбл. Молодой журналист со
своей женой переезжает в другой
город на новое место работы. У них
грандиозные планы: покупка дома,
дети… Но сначала они заводят со
баку. Кто бы мог подумать, что
именно она станет главным испы
танием в их жизни.

02.50 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 00.00 «Одна за всех» 16+
08.10 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
14.10 «НАЗАД В СССР» 16+
18.00, 22.00 «Восточные жёны» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.00 «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «КВАРТИРАНТКА» 12+
02.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 0+
03.45 «Звездные истории» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 11.20, 14.05, 16.30, 18.00,
19.30, 03.00 Мультфильм
10.45 Мама на 5+
21.30 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 6+
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3» 12+
01.10 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 12+
04.20 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 3: НЕ�
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
05.45 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ�
ТЕЛЬ» 12+
06.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.25 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
10.00 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
16+
11.40 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12+
13.30, 01.30 «УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 3: СПЯТ
УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ» 12+
18.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
20.35 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
22.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
23.45 «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИЛА»
18+

Муз-ТВ
05.45, 23.25, 03.30 Только жирные
хиты! 16+
06.45, 18.15 «Тор 30 � Русский Крутяк
недели» 16+
08.50 PRO�Новости 16+
09.00 МУЗей 16+
10.35, 21.05 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00, 14.00 Премия Муз�ТВ 16+
20.20 PRO�обзор 16+

21.00 «Кухня» 12+
21.35 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
22.30 «Русский чарт» 16+
02.30 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Из любви к маши�
нам 12+
06.50, 13.30 Быстрые и громкие 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 В погоне за
классикой 12+
08.30 Реальные дальнобойщики 12+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 16+
11.00, 02.00 Сокровища из кладовки
12+
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 Склады 12+
12.40, 13.05 Экстремальные коллек�
ционеры 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Ванная под ключ 12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10,
20.35 Битвы за контейнеры 12+
21.00 Остров с Беаром Гриллсом 12+
23.30 Сделано в Китае 12+
00.20 Первым делом � самолеты 12+
01.10 Аэропорт изнутри 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12 Через магию к звездам 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 20.10, 07.15, 08.05, 02.25,
08.55, 09.45 Аквариумный бизнес 12+
11.00, 21.50 Когда бродили динозав�
ры 12+
11.50, 16.00 Планета мутантов 12+
12.40, 16.50, 13.05, 17.15 Шамвари
12+
13.30, 17.40 В дебрях Африки 12+
14.20, 00.20, 04.02 Королевы саванны
12+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозели 12+
18.30 Ветеринар Бондай Бич 12+
19.20 Челюсти 16+
21.00 Голубые Багамы 12+
22.40 Кровожадные кошки�зомби 16+
23.30, 03.15 Укротители аллигаторов
12+
01.35, 04.49 Золтан � повелитель стаи
12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 12+
06.45 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30, 10.10, 10.35 Популярная наука
12+
07.55, 20.15, 00.00, 03.00, 08.20,
20.40, 00.25, 03.25, 23.35, 02.35 Код
опасности 18+

08.40 Космос 12+
09.25 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
10.55, 05.15, 11.20, 05.40, 11.40,
12.05 Научные глупости, 18+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.15 История еды 12+
14.00 Неразгаданные тайны «Лузита�
нии» 12+
14.45 Суперсооружения
15.35 Освещенная пучина 6+
16.20 Царь крокодилов 12+
17.10, 17.55 Осушить океан 12+
18.40 Зона 51 16+
19.30 Российские секретные матери�
алы 18+
21.00, 00.45, 03.45, 21.45, 01.30,
04.30, 22.30 Расследования авиака�
тастроф 18+
23.15, 02.15 Код опасности 18+

Viasat History
07.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.30, 02.30 «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
08.25, 03.20 «Команда времени»
09.20 «Вторая мировая в цвете» 12+
10.20 «Джеки без Джека»
11.20, 22.50 «Викинги» 12+
12.15, 00.30 «Тайные общества»
13.15 «Тайны коптских мумий»
14.10, 19.10 «История римского коли�
зея» 12+
15.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
16.10, 20.00 «Забытые царицы Егип�
та»
17.15 «Запретная история» 16+
18.10 «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
21.05 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
22.00 «Тени Средневековья» 12+
23.40, 04.15 «Охотники за мифами»
16+
01.30 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
05.10 «Футуристическая революция в
искусстве» 12+
06.10 «Святая инквизиция» 16+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 07.00, 08.55, 11.00, 12.25,
14.00, 16.20, 18.35, 20.40, 00.05,
00.45, 02.30 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
16.00 «Форт Боярд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «ДОКТОР КТО» 12+
02.50 «Большие буквы»
03.20 «Копилка фокусов»

03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ БУРАТИНО»
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50,
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ» 6+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
0+
11.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
12+
13.30 «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
15.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 0+
17.00, 01.00 «ХРАНИТЕЛИ СОКРО�
ВИЩ» 12+
19.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
21.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
16+
03.00 «Городские легенды» 12+
03.30, 04.30, 05.15 «ГАВАЙИ 5�0»
16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
09.30 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
16+
11.45, 17.10, 21.05 Большой спорт
12.05 «Победа за нами!» 16+
13.45 «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ИГЛА» 16+
15.30 «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ДОНОР»
16+
17.30 Смешанные единоборства 16+
19.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Канады
21.25 «ЗАГОВОРЁННЫЙ. СОЛНЕЧ�
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
23.05 «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ПЕРСИДС�
КИЙ ОГОНЬ» 16+
00.50 «Опыты дилетанта»
01.20 «Полигон»
01.50 «Следственный эксперимент»
02.20 «Человек мира»
03.15 «Максимальное приближение»
04.05 Профессиональный бокс

EuroSport
09.30, 10.30, 14.30, 15.00, 15.45,
16.00, 18.00, 20.00, 20.30, 21.30,

21.45, 01.00, 02.30 Теннис
10.00 ALL SPORTS
13.30 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
22.45, 22.50, 00.15, 00.25 Конный
спорт
00.30 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 13.30, 20.10 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.20 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА�
ЕТ ЭТО» 16+
18.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
00.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 18+
02.55 Большая разница 16+
04.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.00 «ДАР» 16+
08.00, 13.05 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС�
ТЬЕМ» 12+
10.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+
11.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
15.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
17.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
20.00 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
16+
21.45 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
23.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
01.20 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
03.20 «СДЕЛКА» 16+
05.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+

Звезда
06.00 «ПРИНЦ�САМОЗВАНЕЦ»
07.45, 09.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
11.05 «Пять дней в Северной Корее»
12+
11.35, 13.15 «ПЕРЕХВАТ» 12+
13.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+
18.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
20.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.05, 23.20 «РУССКИЙ БУНТ»
16+
00.55 «МАСТЕР» 16+
02.40 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ�
КИ» 16+
04.35 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 6+

НИКА-ТВ
06.00 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК»
16+
07.20, 16.30 Мультфильм
07.30 На шашлыки 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Хотите жить долго? 16+
09.15 Хроники русского сериала
16+
09.45 Сладкая жизнь 0+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 Планета «Семья» 12+
11.00 Детский канал 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Время кино 16+
12.55 «Непростые вещи» 16+
13.25 «НЛО: факты и фальсифика�
ции» 16+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория внутренних дел
16+
15.00 «Мариинский театр и Валерий
Гергиев» 16+
16.40 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
16.55 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
17.55 «ЖИЗНЬ КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО»
19.50 Время спорта 6+
20.30 проLIVE 12+
21.30 Культурная среда 6+
22.00 Область футбола 6+
22.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 2»
23.45 «ПРОСТОДУШНЫЙ» 16+
01.25 «БРОНСОН» 16+
02.55 «ОДИССЕЯ» 16+
04.20 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.20, 14.30 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю�
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Виктор Тихонов. Последний
из атлантов» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00, 15.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»

16.50 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «Танцуй!»
01.40 «БЕЗ ПРЕДЕЛА» 16+
03.35 «СУБМАРИНА» 16+

Россия 1
04.55 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.20, 14.30 «Местное время.
Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.30 «Кулинарная звезда» 12+
12.35, 14.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕР�
ТВА» 12+
15.10 «Субботний вечер» 12+
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР»
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+
00.40 «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
02.40 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.20 «Марш�бросок» 12+
06.55 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
08.45 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.35, 11.45 «НА ДЕРИБАСОВС�
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
11.30, 14.30, 23.10 «События»
12.45 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
14.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО МУЖА» 12+
16.45 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.40 «На руинах перемирия» 16+
02.15 «СИБИРЯК» 16+

04.05 «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского экра�
на» 12+
04.55 «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» 12+

НТВ
05.40 «ПЛЯЖ» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.30 Футбол
23.40 «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
01.35 «Виктор Тихонов» 12+
02.35 «Дикий мир» 0+
03.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ПОЛУСТАНОК»
11.45 «Большая семья»
12.40 «Пряничный домик»
13.05 Музыка на канале
14.00 «Нефронтовые заметки»
14.25 «Кахи Кавсадзе. А есть ли там
театр?!»
15.25 Пушкинский День России
16.05 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
17.45 «Линия жизни»
18.35 «Святославу Бэлзе посвяща�
ется...»
20.30 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ�
ОНЫ»
23.10 «Белая студия»
23.50 «Любимые романсы и песни»
00.55 «Летающие монстры»
01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Петра. Город мертвых, пост�
роенный набатеями»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.30, 16.00,

19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.10, 07.35, 07.55, 08.10,
16.30, 17.00 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
11.45 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗ�
КИ» 0+
14.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
15.50 «Ералаш»
16.02 «Вызов 02» 16+
17.25 «КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДО�
ВАННЫЙ ДОМ» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

 США, 2010 г. Режиссёр  Джон
Тертелтауб. В ролях: Николас
Кейдж, Джей Барушель, Альфред
Молина, Тереза Палмер, Тоби Кеб
белл, Омар Бенсон Миллер, Мони
ка Беллуччи. В древности могуще
ственный чародей Мерлин передал
свои знания трём ученикам: Баль
тазару, Хорвату и Веронике. Из
за предательства одного из них
старый маг был убит, а злодея
заключили в волшебную урну. Дол
гие годы верный ученик Мерлина,
Бальтазар, искал нового преемни
ка  и нашёл его в 2000 году в Нью
Йорке.  Им оказался простой
школьник Дейв Статлер, случай
но заглянувший в антикварную
лавку...

22.35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
 США, 2002 г.  Режисёр  Стивен
Спилберг.  В ролях:  Том Круз,
Макс фон Сюдов, Колин Фаррелл,
Саманта Мортон, Кэтрин Мор
рис, Тим Блейк Нельсон, Петер
Стормаре,  Стив Харрис,  Нил
МакДонаф, Пэтрик Килпэтрик.
2054 год. Уже шесть лет суще
ствует особый отдел профилак
тики преступлений. На основе
новейших технологий разработа
на экспериментальная програм
ма, с помощью которой сотруд
ники отдела могут узнать о ещё
не совершенном преступлении и
заранее арестовать подозревае
мого. Система работает идеаль
но, но однажды руководитель от
дела по борьбе с преступлениями
Джон Андертон сам оказывается
подозреваемым...

Пятый канал
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД»
16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.50, 00.50 «МЕЧ» 16+
01.45, 02.50, 04.00, 05.00 «ДВА
КАПИТАНА» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30
«Комеди Клаб» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
20.00 «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
01.00 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+

США  Канада  Германия  Фран
ция, 2009г. Режиссер: Х. Серра. В
ролях: В. Фармига, П. Сарсгаард,
И. Фюрман, Си Си Эйч Паундер,
Дж. Беннетт. Супружеская пара,
совсем недавно потерявшая своего
ребенка, удочеряет девятилетнюю
девочку, которая оказывается со
всем не такой милой и безобидной,
как это могло показаться на пер
вый взгляд.

03.25, 04.20 «Без следа 6» 16+
05.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30, 11.30 «Смотреть всем!»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
12+
20.50 «ПОМПЕИ» 12+
22.45 «БЕОВУЛЬФ» 16+
01.00 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
02.20 «РОК НА ВЕКА» 16+
04.45 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 16+
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06.00 «НЛО факты и фальсифика�
ции» 16+
06.50 Область футбола 6+
07.05 На шашлыки 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 12.30, 14.30 Новости
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
09.20 Территория внутренних дел
16+
09.30 Пешком по Москве 12+
09.45 Сладкая жизнь 0+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Тур на спор 12+
11.00 Детский канал 0+
12.45 Детские новости 6+
13.00 Культурная Среда 6+
13.30 Звезды большого города 16+
13.50 Мультфильм
14.05 Время кино 16+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 0+
15.50 Азбука здоровья 16+
16.20 Твоё время 6+
17.00 «Охотники за адреналином»
16+
17.25 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО»
19.00 Неделя 12+
20.05 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА
ДВИД» 16+
21.55 Шпильки 12+
22.55 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 2»
01.05 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК» 16+
02.25 Откровенный разговор с Еле�
ной Дмитриевой 16+
03.15 Обзор позавчерашней прессы
12+
03.20 проLIVE 12+
04.20 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ»
16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.40, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «ТАЧЕК». «САМОЛЕТЫ»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 «Смешарики. ПИН�код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+

13.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
17.00 «Парк»
19.00 «Точь�в�точь» 16+
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Мистер и миссис СМИ» 16+
00.15 «КОНТРАБАНДА» 18+

США  Великобритания  Франция,
2011г. Режиссер: Б. Кормакур. В ро
лях: М. Уолберг, К. Бекинсейл, Б.
Фостер, К.Л. Джонс, Дж. Рибизи,
Дж.К. Симмонс. Мир контрабанди
стов  это большие ставки и огром
ный риск. Cтоит оступиться лишь
раз, и тебя ждет смерть. В этом
мире Крис был лучшим, его называли
Гудини, но он вышел из игры, женил
ся и начал новую жизнь...

02.15 «ЛЕДИ�ЯСТРЕБ» 12+
04.30 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время. Вести �
Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Россия. Гений места» 12+
12.10 «Смеяться разрешается» 12+
14.20 «Живой звук» 12+
16.10 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.35 Торжественная церемония
открытия XXVI кинофестиваля «Ки�
нотавр» 12+
01.50 «ВОЛШЕБНИК» 12+
03.30 «Планета собак» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО МУЖА» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «ЗАЙЧИК»
10.00 «Последняя обида Евгения
Леонова» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «Тайны нашего кино» 12+

12.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
14.10 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
16+
17.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН�
КИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР�
ДОКА» 12+
02.15 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
03.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

НТВ
06.05, 01.45 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Тайны любви» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.40 «М�1. Лучшие бои» 16+
03.35 «Дикий мир» 0+
04.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
11.45 «Легенды мирового кино»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Гении и злодеи»
13.10 «Летающие монстры»
13.50 «Пешком...»
14.20 «Это было недавно... Это
было давно...»
15.25, 00.35 «ПРОДЕЛКИ В СТА�
РИННОМ ДУХЕ»
16.35 «Владимир Самойлов. В ярос�
тном мире лицедейства»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Любимые романсы и песни»
19.45 «Те, с которыми я...»

20.45 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ�
СТВА»
22.15 Музыка на канале
23.55 «Борис Березовский. Музыка
для праздника»
01.45 Мультфильм
02.40 «Феррара � обитель муз и
средоточие власти»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.10, 07.35, 07.55, 08.10,
08.32, 09.00, 12.00 Мультфильм
09.35 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.25 «КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДО�
ВАННЫЙ ДОМ» 0+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Ералаш»
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
19.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

 США, 2012 г. Режиссёр  Гэри Росс.
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джош
Хатчерсон, Лиам Хемсворт, Вуди
Харрельсон, Уиллоу Шилдс, Пола
Малкомсон, Элизабет Бэнкс, До
нальд Сазерленд, Уэс Бентли, Стэн
ли Туччи, Ленни Кравиц. Будущее...
Империя Панея делится на двенад
цать регионов, называемых дист
риктами. Изредка возникают вос
стания, недовольства и, дабы их
заглушить, у властей возникает
идея проводить показательные игры
на выживание. Из каждого дист
рикта методом случайной жеребь
ёвки выбирают по два человека 
мальчика и девочку в возрасте 12
18 лет. По нерушимому закону Го
лодных игр победить может толь
ко один из 24 участников...

21.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

 США, 2013 г. Режиссёр  Френсис
Лоуренс. В ролях: Дженнифер Лоу
ренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хем
сворт, Вуди Харрельсон, Сэм Клаф
лин, Джена Мэлоун, Элизабет
Бэнкс, Дональд Сазерленд, Стэнли
Туччи. Сумев выжить на безжало
стных Играх, Китнисс и Пит воз
вращаются домой. Но теперь они
в ещё большей опасности, так как
своим отказом играть по прави
лам на Арене бросили вызов Капи
толию. По традиции следующие,
юбилейные, Голодные игры должны
стать особенными, и в этот раз в
них участвуют только победите
ли прошлых лет. Китнисс и Пит
вынуждены вновь выйти на Арену,

где будут соперничать с сильней
шими...

00.25 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+

Пятый канал
06.00, 07.00 «ДВА КАПИТАНА» 12+
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ» 12+
12.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА» 12+
14.25 «ЗНАХАРЬ» 12+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
23.20, 00.20 «МЕЧ» 16+
01.15 «КОНТРАБАНДА» 12+
03.05, 04.05, 05.05 «Агентство спе�
циальных расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «ДЕЛАЙ НОГИ» 12+
15.05 «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «СЫН» 16+
02.55 «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
04.40 «Без следа 6» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 16+
06.30 «Смотреть всем!» 16+
07.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
09.00, 19.00 «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» 16+
11.00, 21.00 «КОНАН�ВАРВАР»
16+
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
12+
15.00 «ПОМПЕИ» 12+
16.50 «БЕОВУЛЬФ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 0+
09.35 «Домашняя кухня» 16+
10.05 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ�
ЛИЯ» 12+
14.10 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 05.55 «Одна за всех» 16+
19.00 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ�
ЩЕ» 12+
22.45 «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» 16+
02.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
03.55 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 11.45, 15.45, 17.30, 19.30,
03.15 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
13.40 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 6+
21.25 «ПОВЕРЬ В ЧУДО» 6+
23.10 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» 12+
01.35 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧА�
СТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА
3: СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ» 12+
05.50 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
08.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
10.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ» 12+
11.40 «КАРАСИ» 16+
13.30, 01.30 «УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
19.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
20.40 «БАШМАЧНИК» 16+
22.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
00.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 18+

Муз-ТВ
05.00 Теперь понятно! 16+
06.00, 02.30 Только жирные хиты! 16+
07.30 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
08.15 10 самых горячих клипов дня 16+
09.00 «Детская десятка с Яной Руд�
ковской» 6+

09.55, 14.30 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
12.50 «Икона стиля» 16+
13.15 PRO�обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.00, 22.50 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
15.50 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
18.00 Премия Муз�ТВ 16+
21.55 «R`n`B чарт» 16+
23.20 #ЛАЙКОТМуз�ТВ 16+
00.30 Gold 16+
01.30 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Экстре�
мальные коллекционеры 12+
07.40, 08.05 Склады 12+
08.30 Сделано в Китае 12+
09.20 Аэропорт изнутри 12+
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Выжить вместе 12+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40, 16.00, 16.50, 17.40, 03.36,
04.24, 05.12 Ванная под ключ 12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 18+
14.20, 21.00 Злые гении 16+
14.45, 21.25 Наука магии 12+
15.10, 21.50 Через магию к звездам
12+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 16+
22.40 Реальные дальнобойщики 12+
23.30 Быстрые и громкие 12+
02.00 Аляска 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 Дома
на деревьях 12+
11.00, 21.50 Юрский период 12+
11.50, 21.00, 01.35, 04.49 Речные
монстры 12+
12.40 Большие и страшные 12+
13.30 Неизведанные острова 12+
14.20 Найджел Марвен предстваляет
12+
15.10, 15.35 Под покровом ночи 12+
16.00, 16.25 Смутное время в Городе
обезьян 12+
16.50 Планета мутантов 12+
17.40 Дикая Иберия 12+
18.30 Спасение собак 12+
19.20 Самые лакомые кусочки 16+
20.10, 02.25 Аквариумный бизнес 12+
22.40, 23.05 Спасатель змей 12+
23.30, 03.15 Укротители аллигаторов
12+

00.20, 04.02, 00.45, 04.26 Эхо и слоны
Амбозели 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30, 10.10, 10.35 Популярная наука
12+
07.55 Код опасности 18+
08.20 Код опасности, 18+
08.40 Космос 12+
09.25 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
10.55, 05.15, 11.20, 05.40, 11.40,
12.05 Научные глупости, 18+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.15 История еды 12+
14.00 Секретная атака Гитлера на
Америку 16+
14.45 Суперсооружения
15.35 Приручить дракона 12+
16.20 Лососевые войны 12+
17.10 Столкновение с астероидом
12+
17.55 Пути эволюции 12+
18.40 Западня для динозавров 12+
19.30 Чудо�юдо динозавры 6+
20.15 Диномания 6+
21.00, 00.00, 03.00 Проект 12+
22.30, 04.30 Столкновение с астерои�
дом 6+
23.15 Maмонтенок 12+
01.30, 02.15 Осушить океан 12+

Viasat History
07.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.30, 02.25 «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
08.25, 03.20 «Команда времени»
09.20 «Вторая мировая в цвете» 12+
10.15 «Женский гений живописи»
12+
11.20 «История римского колизея»
12+
12.15, 17.00 «Древние миры» 12+
13.15, 18.00 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
14.15, 19.00 «Иерусалим. История
священного города» 12+
15.10, 00.45 «Викинги» 12+
16.00 «Как построить средневековый
замок»
20.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
21.00, 06.05 «Тайные общества»
22.00, 01.35 «Святая инквизиция» 16+
22.50 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
23.50 «Тени Средневековья» 12+
04.15 «Охотники за мифами» 16+
05.10 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 06.05, 07.00, 08.55, 11.00,
12.25, 14.05, 15.50, 18.00, 18.30,
20.40, 00.10, 01.05, 02.00 Мульт�
фильм
08.30 «Лентяево»
10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Мода из комода»
22.40 «ДЕТИ САВАННЫ»
02.50 «Большие буквы»
03.20 «Копилка фокусов»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ БУРАТИНО»
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:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
07.15 «Школа доктора Комаровского»
12+
07.45 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
09.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 0+
17.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
19.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
21.15 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
23.45 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
01.45 «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
03.30, 04.30, 05.15 «ГАВАЙИ 5�0»
16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ�
НОСТИ» 16+
11.45, 17.30, 23.15 Большой спорт
12.05 «Победа за нами!» 16+
14.10 «ЗАГОВОРЁННЫЙ. СОЛНЕЧ�
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
15.50 «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ПЕРСИДС�
КИЙ ОГОНЬ» 16+
17.55 Футбол
19.55 «Большой футбол с Владими�
ром Стогниенко»
20.45 ФОРМУЛА�1. Гран�при Канады
23.35 Смешанные единоборства 16+
02.00, 02.25 «НЕпростые вещи»
02.55 «За кадром»
03.55 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
09.30, 10.00, 15.55, 16.00, 18.30,
21.45 Теннис
11.30, 19.00, 22.15 ALL SPORTS
12.00, 13.00 Чемпионат мира в классе
Туринг
14.00, 19.45, 20.15 Велоспорт
19.15 Суперспорт
22.45 Футбол
01.00 Авто и мотоспорт
01.15, 01.45 Супербайк

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 18.50 Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА�
ЕТ ЭТО» 16+
16.45 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 18+
01.55 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.55 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 16+
08.40, 16.10 «КОШКИ�МЫШКИ»
16+
10.40 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
12.40 «КВАРТЕТ» 12+
14.20 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
16+
18.05 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
20.00 «ДАЮ ГОД» 16+
21.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
00.00 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
02.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ�
НА» 16+
04.20 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+

Звезда
06.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНО�
ГО ГОРОДА»
07.20 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.00 «ОТЦЫ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.15 «ПОСТОРОННИЙ» 16+
15.10 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+
17.10, 18.45 «Легенды советского
сыска» 16+
18.00 Новости
21.55, 23.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
«КРАСНЫЙ ДЕД» 16+
02.15 «ФАНАТ» 16+
03.50 «ФАНАТ 2» 16+
05.30 «Хроника победы» 12+
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Выполняя долг сыновний

Спасибо тебе, отец!
Äåíü Ïîáåäû, âåëèêèé ïðàçä-Äåíü Ïîáåäû, âåëèêèé ïðàçä-Äåíü Ïîáåäû, âåëèêèé ïðàçä-Äåíü Ïîáåäû, âåëèêèé ïðàçä-Äåíü Ïîáåäû, âåëèêèé ïðàçä-
íèê, äëÿ ìåíÿ ñòàë è äíåìíèê, äëÿ ìåíÿ ñòàë è äíåìíèê, äëÿ ìåíÿ ñòàë è äíåìíèê, äëÿ ìåíÿ ñòàë è äíåìíèê, äëÿ ìåíÿ ñòàë è äíåì
ïå÷àëè, òàê êàê èìåííî â ýòîòïå÷àëè, òàê êàê èìåííî â ýòîòïå÷àëè, òàê êàê èìåííî â ýòîòïå÷àëè, òàê êàê èìåííî â ýòîòïå÷àëè, òàê êàê èìåííî â ýòîò
äåíü â 2006 ãîäó óìåð ìîé îòåöäåíü â 2006 ãîäó óìåð ìîé îòåöäåíü â 2006 ãîäó óìåð ìîé îòåöäåíü â 2006 ãîäó óìåð ìîé îòåöäåíü â 2006 ãîäó óìåð ìîé îòåö
- ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-- ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-- ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-- ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-- ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû Íèêîëàé Ñåðãååâè÷íîé âîéíû Íèêîëàé Ñåðãååâè÷íîé âîéíû Íèêîëàé Ñåðãååâè÷íîé âîéíû Íèêîëàé Ñåðãååâè÷íîé âîéíû Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
Æàâîðîíêîâ.Æàâîðîíêîâ.Æàâîðîíêîâ.Æàâîðîíêîâ.Æàâîðîíêîâ.

×àñòî ñëûøàë è ñëûøó ñåé÷àñ ìíîãî
äîáðûõ ñëîâ îá îòöå. Íåäàâíî êî ìíå
ïðèøåë îäèí çåìëÿê, òîæå ó÷àñòíèê
âîéíû. È êîãäà â ðàçãîâîðå îí óçíàë î
ñìåðòè îòöà, áûë òàê îïå÷àëåí, ÷òî â
ïàìÿòü îá óøåäøåì èç æèçíè òîâàðè-
ùå âñòàë íà êîëåíè. Ìåíÿ ýòî ïîðàçèëî
è ïîäòîëêíóëî íàïèñàòü îá îòöå âñå,
÷òî èçâåñòíî.
ß ãîðæóñü è âîñõèùàþñü ðàòíûìè

äåëàìè ñâîåãî îòöà. Ïîñëå îñâîáîæäå-
íèÿ ðàéîíà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ îí îêîí÷èë ïîëóãîäîâûå
êóðñû àâòîìàò÷èêîâ â ãîðîäå Êèðîâå, è
åãî íàïðàâèëè íà Çàïàäíûé ôðîíò ïîä
ãîðîä Êîâåëü íà ïåðåäîâóþ.
×åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîñëå ïîäãî-

òîâêè íàøè áîéöû âûáèëè ôàøèñòîâ
èç îêîïîâ, îáðàòèëè èõ â áåãñòâî è ñ
õîäó ôîðñèðîâàëè ðåêó Áóã.
Âïåðâûå âèäåë îòåö ðÿäîì ñìåðòü

áîåâûõ òîâàðèùåé. Èç 70 ÷eëoâeê èõ
ðîòû â æèâûõ îñòàëîñü òîëüêî òðèíàä-
öàòü. Çà ýòîò áîé îòåö ïîëó÷èë ñâîþ
ïåðâóþ íàãðàäó - ìåäàëü «Çà áîåâûå
çàñëóãè».
À ïîòîì áûëà Âèñëà. Ãðóïïà áîéöîâ

ôîðñèðîâàëà åå ïðèòîê Ïèëèöó è çàíÿ-
ëà ïëàöäàðì. Íî âðàã, ïîäòÿíóâ àðòèë-

ëåðèþ, ïîäâåðã ïîçèöèè íàøèõ âîèíîâ
ñèëüíîìó àðòèëëåðèéñêîìó îáñòðåëó è
ïîøåë â àòàêó. Åå îòáèëè. Íî âñåãî
âîñåìü ñìåëü÷àêîâ, â òîì ÷èñëå è ìîé
îòåö, îñòàëèñü òîãäà â æèâûõ.
Â åãî ôðîíòîâîé æèçíè áûë ñëó÷àé,

êîãäà ïîñëå ðàíåíèÿ êîìàíäèðà ðîòû
îí âçÿë êîìàíäîâàíèå íà ñåáÿ. Àòàêè
íåìöåâ ñëåäîâàëè îäíà çà äðóãîé.
Îò âñåé ðîòû â æèâûõ îñòàëñÿ ëèøü

îòåö. Íî îí íå îòñòóïèë. Ïîäíÿâøèñü
âî âåñü ðîñò, îí ïîëèâàë àâòîìàòíûìè
î÷åðåäÿìè ôàøèñòñêèå öåïè.
Íåìöû, îøåëîìëåííûå ñòîëü äåðçêè-

ìè äåéñòâèÿìè îòâàæíîãî ñîëäàòà, çà-
ëåãëè. È òóò ïîäîñïåâøèé îãîíü íàøèõ
ìèíîìåò÷èêîâ íàêðûë ôàøèñòîâ. Çà
ýòîò áîé îòåö áûë óäîñòîåí îðäåíà Ñëà-
âû III ñòåïåíè.
Ìíîãî èíòåðåñíûõ ýïèçîäîâ èç ôðîí-

òîâîé æèçíè ïîâåäàë ìíå îòåö. È î òîì,
êàê âçðûâíîé âîëíîé îò ñíàðÿäà åãî
êîíòóçèëî, êàê îñêîëêàìè îò áëèçêî
ðàçîðâàâøåéñÿ ìèíû â êëî÷üÿ ðàçîðâà-
ëî íà íåì òåëîãðåéêó, íî äàæå íå öà-
ðàïíóëî òåëî, êàê âûíîñèë ñ ïîëÿ
áîÿ ðàíåíîãî êîìàíäèðà, êàê ïîïàäàë
ïîä îãîíü ñîáñòâåííûõ «êàòþø», êîãäà
áóêâàëüíî âñå ãîðåëî âîêðóã. Íå ðàç
õîäèë â ðàçâåäêó - è ñìåðòü, ê ñ÷àñòüþ,
îáõîäèëà åãî ñòîðîíîé. Ïðîéäÿ ñêâîçü
îãîíü è ñâèíåö, îí îñòàëñÿ íå òîëüêî
öåë, íî è íåâðåäèì.
Âñÿ ïîñëåâîåííàÿ æèçíü îòöà áûëà

ñâÿçàíà ñî øêîëîé. Â êíèãå «Ìîêðîâñ-
êàÿ øêîëà. 170 ëåò» ìíîãî äîáðûõ

âîñïîìèíàíèé ó÷åíèêîâ ðàçíûõ ëåò îá
îòöå. Òåïåðü ïîíèìàþ – îí ýòî çàñëó-
æèë, îòäàâ øêîëå 35 ëåò ñâîåé æèçíè.
Â åãî òðóäîâîé êíèæêå èìåþòñÿ òîëüêî
äâå çàïèñè: «Ïðèíÿò ó÷èòåëåì ôèç-
êóëüòóðû» è «Óâîëåí ñ óõîäîì íà ïåí-
ñèþ». Ðîâíî â 60 ëåò. Ñ ýòîé ðàáîòû îí
óøåë íåïîáåæä¸ííûì.
Â ñâîè 50 ëåò îí ìîã íà ðóêàõ ïðîéòè

330 ìåòðîâ âîêðóã øêîëüíîé ïëîùàäêè,
ñäåëàòü «ôëàæîê» â ñòîéêå ïåðåêëàäè-
íû, ïîêàçàòü «ëàñòî÷êó», ì÷àñü íà ìîòî-
öèêëå è ñòîÿ îäíîé íîãîé íà ñåäëå è
ðàçâåäÿ ðóêè â ñòîðîíó. À íà ñòîìåòðîâ-
êå åãî íå ñìîã îáîãíàòü íè îäèí ó÷åíèê.
Îòåö íåîäíîêðàòíî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â
ðåñïóáëèêàíñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî áåãó
è ëûæàì, âñåãäà áûë ïðåäàí ñïîðòó.
Çà ñâîè áîåâûå çàñëóãè îòåö áûë âêëþ-

÷åí â ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ Ïàðàäà Ïîáå-
äû 1945 ãîäà. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â
òðåíèðîâêàõ. Åìó áûëî ïîðó÷åíî, áó-
äó÷è â ìîòîöèêëåòíîé êîëÿñêå, äåð-
æàòü çíàìÿ ÷àñòè. Íî 7 ìàÿ îí ïîïàë íà
îïåðàöèîííûé ñòîë è ó÷àñòèÿ â ïàðàäå
ïðèíÿòü íå ñìîã.
Ìíîãîå ÿ ïåðåíÿë îò îòöà è ïîñòîÿí-

íî ó÷óñü áûòü äîáðåå è çàñëóæèòü î
ñåáå òàêóþ æå äîáðóþ ïàìÿòü, êàê è
ìîé îòåö.
Ñïàñèáî, îòåö, çà ïîäàðåííóþ ìíå

æèçíü, çà âñå òî, ÷òî åñòü âî ìíå õîðî-
øåãî, è çà äîáðóþ ïàìÿòü, îñòàâëåííóþ
î ñåáå!

Владислав ЖАВОРОНКОВ.
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí.

«…Тем
сильнее наш
отпор врагу»

Áèîãðàôèÿ ìîåãî áðàòà Èâàíà
Ïàâëîâè÷à Óëüÿøèíà óëîæèòñÿ
âñåãî â íåñêîëüêî ñòðîê.
Ðîäèëñÿ â 1919 ãîäó â äåðåâíå

Õâàòîâî Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà. Çà-
êîí÷èâ 7 êëàññîâ, ðàáîòàë â ñåëüñ-
êîì õîçÿéñòâå. 25 ìàðòà 1939 ãîäà
ïðèçâàí â Êðàñíóþ Àðìèþ. Ñëó-
æèë â Ðîñòîâå-íà-Äîíó â àðòèëëå-
ðèè. Íà âîåííûõ ó÷åíèÿõ â 1940
ãîäó çàíÿë ïåðâîå ìåñòî â ïîëêó ïî
îãíåâîé ïîäãîòîâêå. Çà ýòî êîìàí-
äîâàíèå ïðåäîñòàâèëî åìó îòïóñê
íà 10 ñóòîê äëÿ ïîåçäêè ê ðîäèòå-
ëÿì.
Â ìàðòå 1941 ãîäà Èâàí Ïàâëî-

âè÷ äîëæåí áûë äåìîáèëèçîâàòü-
ñÿ, íî ïîñòóïèë ïðèêàç ìèíèñòðà
îáîðîíû î çàäåðæàíèè ìëàäøåãî
êîìàíäíîãî ñîñòàâà â ðÿäàõ àðìèè
åùå íà ãîä. À 22 èþíÿ íà÷àëàñü
âîéíà.
Â èþíå 1942 ãîäà ïèñüìî áðàòà -

îáðàùåíèå ê çåìëÿêàì - áûëî îïóá-
ëèêîâàíî â ñóõèíè÷ñêîé ðàéîííîé
ãàçåòå «Çà êîììóíó». Âîñïðîèçâå-
äó åãî:

«Äîðîãèå êîëõîçíèêè! Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ÿ êîìàíäóþ îðó-
äèéíûì ðàñ÷åòîì. Íå ðàç ó÷à-
ñòâîâàë â áîÿõ, îòðàæàÿ àòàêè
âðàãà. Îñîáåííî óäà÷íûé äëÿ
ìåíÿ áûë äåíü 16 èþëÿ. Âðà-
æåñêèå òàíêè íàñåäàëè. Àòàêà
âðàãà áûëà èíòåíñèâíîé. ß ñâî-
èì îðóäèåì âûâåë èç ñòðîÿ 5
ôàøèñòñêèõ òàíêîâ. Òàê ÷òî
ìû áåñïîùàäíî óíè÷òîæàåì
âðàãà, íå äàåì åìó ïîêîÿ...
Íà ñâîèõ ïîëÿõ âû ñîáðàëè

îáèëüíûé óðîæàé. Íàäî, ÷òî-
áû íè îäèí êèëîãðàìì íå ïðî-
ïàë äàðîì, îñîáîå âíèìàíèå
äîëæíî áûòü îáðàùåíî íà îñåí-
íèé ñåâ. Âåäü ñåé÷àñ çàêëàäû-
âàåòñÿ îñíîâà áóäóùåãî óðîæàÿ.
Óêðåïëÿéòå òûë, èáî ÷åì êðåï-
÷å òûë, òåì ñèëüíåå íàø îòïîð
âðàãó...
Áóäüòå óâåðåíû, ÷òî Êðàñíàÿ

Àðìèÿ óíè÷òîæèò ôàøèçì.
È.Óëüÿøèí.È.Óëüÿøèí.È.Óëüÿøèí.È.Óëüÿøèí.È.Óëüÿøèí.

Èþëü 1942 ãîäà».Èþëü 1942 ãîäà».Èþëü 1942 ãîäà».Èþëü 1942 ãîäà».Èþëü 1942 ãîäà».

Ïîñëå ýòîãî ïðèøëî ïèñüìî Èâà-
íà Ïàâëîâè÷à äîìîé. Îí ñîîáùàë,
÷òî ïðåäñòàâëåí ê ïðàâèòåëüñòâåí-
íîé íàãðàäå, äîêóìåíòû îòïðàâëå-
íû â Ìîñêâó. À â îêòÿáðå 1942-ãî
áðàò ïðîïàë áåç âåñòè.
Âñåì èçâåñòíî, ÷òî â íàøåé ñòðà-

íå ïðîïàâøèõ áåç âåñòè äîëãîå âðå-
ìÿ íå ïðèçíàâàëè ôðîíòîâèêàìè.
Íî òåïåðü ñïðàâåäëèâîñòü âîññòà-
íîâëåíà è îíè âêëþ÷åíû â Êíèãó
Ïàìÿòè. Â ýòîé êíèãå (òîì ¹ 3)
÷èñëÿòñÿ ÷åòûðå ìîèõ ïîãèáøèõ
áðàòà - äâîå ðîäíûõ è äâîå äâîþ-
ðîäíûõ, à òàêæå äâà áðàòà, ïðî-
ïàâøèõ áåç âåñòè.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü ñîëäàòàì, çàùè-

ùàâøèì Ðîäèíó! Ìû âñåãäà áóäåì
ïîìíèòü âàø ïîäâèã!

Василий УЛЬЯШИН.

Íà òåððèòîðèè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàé-
îíà óñòàíîâëåíû ïàìÿòíûå çíàêè â
÷åñòü çåìëÿêîâ, âîåâàâøèõ íà ôðîíòå è
ðàáîòàâøèõ â òûëó. Íîâûå òàáëè÷êè
ïîÿâèëèñü íà ìåñòå áûâøèõ äåðåâåíü
Ñëóçíà, Þäèíî. À â Ëàçèíêàõ íà ëåñ-
íîì êëàäáèùå ñòàëî íà îäíó áåçûìÿí-
íóþ ìîãèëó ìåíüøå.
Â ñêðîìíîé îãðàäêå ïîä ïðîñòûì êðå-

ñòîì ïîêîèòñÿ Ôåêëà Ôàòååâíà Ñîëîâü-
åâà - ìàòü Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ìè-
õàèëà Ãðèãîðüåâè÷à Ñîëîâüåâà. Ìîãè-
ëà, êàê è äðóãèå çàõîðîíåíèÿ â îáùåé
îãðàäå, íå îñòàâàëàñü áåç ïðèñìîòðà,
çäåñü ñòîÿò áóêåòû öâåòîâ. Íî êðîìå
ðîäñòâåííèêîâ è ñòàðîæèëîâ Ëàçèíîê
ìàëî êòî çíàë, ÷òî çäåñü ëåæèò ìàòü
ïîãèáøåãî Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Ïðîñëåäèòü èñòîðèþ åå æèçíè îêàçà-

ëîñü íåïðîñòî. Îíà ïîñëå ïåðååçäà èç
Ñëóçíû æèëà â Ñïàñ-Äåìåíñêå, â ìà-
ëåíüêîé êâàðòèðêå, â äîìå êàê ðàç
íàïðîòèâ óëèöû, íîñÿùåé èìÿ ïîãèá-
øåãî ñûíà. Â ïðåæíèå ãîäû î íåé ïèñà-
ëè â ãàçåòå, ÷àñòî ïðèãëàøàëè â Ëàçèí-
ñêóþ øêîëó. Ïî âîñïîìèíàíèÿì, æåí-
ùèíà áûëà äîáðîé è î÷åíü ñêðîìíîé.
Ïðîæèëà Ôåêëà Ôàòååâíà äîëãóþ

æèçíü - ïî÷òè 94 ãîäà. Ïîõîðîíåíà â
Ëàçèíêàõ â 1983 ãîäó. Ïîäêëþ÷èâ ê
ïîèñêàì ìíîãèõ ëþäåé, îðãàíèçàöèè
(â òîì ÷èñëå ÇÀÃÑ), óäàëîñü óñòàíîâèòü
åå òî÷íûå äàòû ðîæäåíèÿ è ñìåðòè,
ìåñòî çàõîðîíåíèÿ. Â èòîãå íà ìîãèëå
ìàòåðè, âîñïèòàâøåé ãåðîè÷åñêîãî
ñûíà, óñòàíîâëåíà òàáëè÷êà. Òåïåðü
ëþáîé, êòî ïîáûâàåò íà ýòîì êëàäáè-
ùå, ñìîæåò ïîêëîíèòüñÿ åé.
Íå âñå â æèçíè ïðîèñõîäèò ïî ïðàâè-

ëàì. Åñëè áû íå âîéíà, âçðîñëûé Ìèõà-
èë ïðèõîäèë áû íà ìîãèëó ìàòåðè, ñëå-
äèë çà íåé, ïðèíîñèë öâåòû. Íî îí ïîãèá
â îêòÿáðå 1943-ãî. È âîò ñïóñòÿ 70 ëåò
ïîñëå Ïîáåäû çà íåãî ñûíîâíèé äîëã
âûïîëíèëè äðóãèå. Óñòàíîâèëè ïàìÿò-
íóþ òàáëè÷êó æèòåëè äåðåâíè Íèêîëàé
Ôèëåíêîâ è Þðèé Ïîìàçêîâ. Þðèé Èâà-
íîâè÷ õîðîøî ïîìíèò Ôåêëó Ôàòååâíó,
êîãäà îíà ïðèõîäèëà â øêîëó èëè ãîñòè-
ëà ó ðîäñòâåííèêîâ â Ëàçèíêàõ.
- Â ýòîì ãîäó ñòóäåíòû Ìîñêîâñêîãî

çàî÷íîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà
ïðîõîäÿò ïðàêòèêó ïî ïðîãðàììå 70-
ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû, - ðàññêàçàë
Þðèé Èâàíîâè÷. - Íàêàíóíå ïðàçäíî-
âàíèÿ çàíèìàëèñü áëàãîóñòðîéñòâîì

òåððèòîðèè âîêðóã ïàìÿòíèêîâ â Ëà-
çèíêàõ è Âûñîêîì. Ïðèâåäåì â ïîëíûé
ïîðÿäîê è ìîãèëó Ñîëîâüåâîé, áóäåì
ñëåäèòü çà íåé ðåãóëÿðíî. Ñ÷èòàþ, ÷òî
ñäåëàíî õîðîøåå äåëî. Â ýòîì è çàêëþ-
÷àåòñÿ ïàìÿòü.

Антонина БЕСОВА.
Фото автора.
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Снимок из 41�го года

С. Гнеушев второй слева в верхнем ряду (в фуражке).

Â «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âå-
äîìîñòÿõ» îò 30 àïðåëÿ ïîìåùå-
íû äâà ôîòîñíèìêà ê êîððåñ-
ïîíäåíöèè «Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ
îðêåñòðîì». Õîòåëîñü áû äîáà-
âèòü åùå îäèí, íà êîòîðîì çàïå-
÷àòëåíû ìóçûêàíòû âîåííîãî îð-
êåñòðà 8-ãî çàïàñíîãî îòäåëüíî-
ãî ó÷åáíîãî àâòîáðîíåòàíêîâîãî
ïîëêà ïîä ðóêîâîäñòâîì ëåéòå-
íàíòà Ïåòðà Ñîêîëîâà. Îðêåñòð
áûë ñôîðìèðîâàí â èþëå 1941
ãîäà èç ìóçûêàíòîâ Òóëû è Êà-
ëóãè. Â ðàáîòå äèðèæåðó ïîìî-
ãàë êàëóæàíèí Ñåðãåé Ãíåóøåâ,
êîòîðûé, ïðîéäÿ ãîäû âîéíû ñ
ýòèì ïîëêîì â ñîñòàâå ñâîäíîãî
äóõîâîãî îðêåñòðà, ñòàë ó÷àñò-
íèêîì ëåãåíäàðíîãî Ïàðàäà Ïî-
áåäû â Ìîñêâå 24 èþíÿ 1945
ãîäà.
1 ìàÿ íûíåøíåãî ãîäà, â êà-

íóí 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû,
îí îòìåòèë ñâîé 100-ëåòíèé
þáèëåé.

Владимир БЫНКИН.

Здесь похоронена мать героя.
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ÐÎØËÎ óæå íåñêîëü-
êî ëåò, êàê â ñîâõîçå
«Îêòÿáðüñêèé» íà÷àë
äåéñòâîâàòü êîìïëåêñ,

íî îòäà÷à îò íåãî áûëà ñëàáîé.
Íàäîè îñòàâàëèñü íèçêèìè, äà
è ïî êîðìîâîé áàçå íèêàêèõ
îñîáûõ èçìåíåíèé íå ïðîèçîø-
ëî. Êàëóæñêèõ îáëàñòíûõ ñåëü-
õîçíèêîâ âûçûâàëè ñ îò÷åòàìè
â Ìîñêâó è ñïðàøèâàëè, êîãäà
æå ñ êîìïëåêñîâ ïîéäåò ìîëîêî
íå òîíåíüêîé ñòðóéêîé, à øè-
ðîêèì ðå÷íûì ïîòîêîì. È íà-
ñòîÿòåëüíî òðåáîâàëè, íå îòêëà-
äûâàÿ, ðåøàòü âñå âîïðîñû:
êàäðîâûå, çîîòåõíè÷åñêèå, ëþ-
áûå, íî ÷òîáû âûïðàâèòü òàêîå
íåíîðìàëüíîå ïîëîæåíèå. È
òîãäà ó îáëàñòíîãî ðóêîâîäñòâà
íà÷àëà áîëåòü ãîëîâà, êîãî íà-
çíà÷èòü â «Îêòÿáðüñêèé», ÷òî-
áû ïîïðàâèòü ïîëîæåíèå. Âû-
áîð ïàë íà Ìàãîìåäà Ñàëèõîâè-
÷à Ñàëèõîâà, âîçãëàâëÿâøåãî
ñîâõîç «Àâ÷óðèíî».
Âñå, êòî çíàë Ìàãîìåäà Ñà-

ëèõîâè÷à, äóìàëè, íå ñëîìàåò
ëè îí ñåáå øåþ íà Îêòÿáðüñêîì
êîìïëåêñå. Âåäü ðàáîòà ïðåä-
ñòîÿëà àðõèòðóäíàÿ: èç ìîëî÷-
íûõ ðó÷åéêîâ ñäåëàòü ðåêó.
Íî, íàâåðíîå, ïëîõî çíàåì

ìû õàðàêòåð ñûíîâ ñòðàíû ãîð,
÷åé òàëàíò ïðîÿâèëñÿ â ñâîåîá-
ðàçíîé äàãåñòàíñêîé ñêàçêå î
Ñèíåé ïòèöå.
Âèäàòü, Ìàãîìåä Ñàëèõîâ

íåìàëî âçÿë ñìåëîñòè, óïîð-
ñòâà è òðóäîëþáèÿ ó ñâîåãî
íàðîäà è ìîðàëüíî ïîäãîòîâèë
ñåáÿ ê òîìó, ÷òîáû ðåçóëüòàòà-
ìè áîãàòûðñêîé ðàáîòû íà íî-
âîì ìåñòå óäèâèòü íå òîëüêî
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, íî è âñþ
îáëàñòü è äàòü çíàòü î ñåáå è â
ñâîåé ãîðíîé ðåñïóáëèêå, è âî
âñåé Ðîññèè.
Ïðèäÿ ê ðóêîâîäñòâó ñîâõî-

çîì, Ñàëèõîâ, êàê ó÷åíûé çîî-
òåõíèê, ñðàçó ðàçîáðàëñÿ ñ ïî-
ðîäíîñòüþ êîðîâ, ðàçáèë èõ ïî
ãðóïïàì. Îí îòäàâàë ñåáå îò÷åò,
÷òî ìîëîêî ó êîðîâû - íà ÿçûêå.
Êàê åå íàêîðìèøü, òàêóþ îòäà-
÷ó è ïîëó÷èøü. È íà÷àë ïðåæäå
âñåãî ñ ñîçäàíèÿ ïðî÷íîé êîð-
ìîâîé áàçû, êîðìîïðîèçâîäñòâî
ñðàçó áûëî âûäåëåíî â ñàìîñòî-
ÿòåëüíóþ îòðàñëü. Ðàñøèðèë
ïîñåâû áîáîâûõ êóëüòóð, êóêó-
ðóçû, êîðìîâîé ñâåêëû. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ èìåþùèìñÿ è îæè-
äàåìûì íàáîðîì êîðìîâ îïðå-
äåëèë íàó÷íî îáîñíîâàííûå ðà-
öèîíû êîðìëåíèÿ æèâîòíûõ.
×òîáû ðåçêî óâåëè÷èòü íà-

äîè, íîâûé äèðåêòîð è ãëàâ-
íûé çîîòåõíèê Åãîð Ìèòðîôà-
íîâè÷ Îâñÿííèêîâ ðåøèëè â

ëåòíèé ïàñòáèùíûé ïåðèîä
1983 ãîäà âåñü ñêîò âûâåñòè â
ëåòíèå ëàãåðÿ. Ýòî áûëî îñî-
áåííî íåîáõîäèìî òàì, ãäå ðàñ-
ñòîÿíèå îò ïàñòáèù äî ôåðì
ñîñòàâëÿëî êèëîìåòðû. Îò òà-
êèõ ïåðåõîäîâ êîðîâû óñòàâà-
ëè, ÷òî ñêàçûâàëîñü îòðèöà-
òåëüíî íà èõ ïðîäóêòèâíîñòè.
Âûâîä äîéíîãî ñòàäà â ëåòíèå

ëàãåðÿ, ïðèáëèæåíèå ê íèì çå-
ëåíîãî êîíâåéåðà ñðàçó äàëè
ñâîè ðåçóëüòàòû. Ñþäà, êîíå÷-
íî, íàäî äîáàâèòü è ñâîåâðåìåí-
íî ðàçðàáîòàííûå è øèðîêî
ïðèìåíÿâøèåñÿ ìåðû ìîðàëü-
íîãî è ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðå-
íèÿ, è ïîêàç õîäà ñîðåâíîâàíèÿ
æèâîòíîâîäîâ. È íà ôåðçèêîâñ-
êîé çåìëå, íå ñòîëü äî ñèõ ïîð
îáèëüíîé íà óðîæàè è íàäîè,
ïðîèçîøëî ÷óäî. Çà ïàñòáèù-
íûé ïåðèîä íàäîè íà êîðîâó ïî
õîçÿéñòâó â ñðàâíåíèè ñ ñîîò-
âåòñòâóþùèì ïåðèîäîì ïðåäû-
äóùåãî ãîäà âîçðîñëè áîëåå ÷åì
íà 500 êèëîãðàììîâ.
Ëàãåðÿ ïîìîãëè è â äðóãîì.

Îíè äàëè âîçìîæíîñòü çà ëåòî
ðåêîíñòðóèðîâàòü íåñêîëüêî
ïîìåùåíèé êîìïëåêñà, êàïè-
òàëüíî îòðåìîíòèðîâàòü ñòàðûå
ôåðìû.
Òåïåðü íà ñòîéëîâûé ïåðèîä

1983/84 ãîäà ìîæíî áûëî óæå
ðàçìåùàòü ìîëî÷íîå ñòàäî â
ïîìåùåíèÿõ. È òóò âîçíèêëà
òàêàÿ ïðîáëåìà: à íóæíî ëè
çàòàñêèâàòü íà çèìó íà êîìï-
ëåêñ çàïóùåííûõ êîðîâ, èìå-
þùèõ íèçêèå óäîè? Ðåøàòü
ýòîò âîïðîñ òðåáîâàëîñü ñ íà-
÷àëüíèêîì îáëàñòíîãî ñåëüõî-
çóïðàâëåíèÿ Í. Ìàëèêîâûì.
- Ñ ÷åì ïðèáûë, Ìàãîìåä Ñà-

ëèõîâè÷? - ñ îïàñêîé ñïðîñèë
åãî â ñâîåì êàáèíåòå Íèêîëàé
ßêîâëåâè÷.
Îí ïðèâûê ê òîìó, ÷òî ðóêî-

âîäèòåëè õîçÿéñòâ ÷àùå ê íåìó
îáðàùàëèñü ïî ðàçíûì ÷ðåç-
âû÷àéíûì âîïðîñàì. Â ãîëîâå
åãî ïðîìåëüêíóëî: «À íå íà÷-
íåò ëè ññûëàòüñÿ íà óïóùåíèÿ
ïðåäøåñòâåííèêà íà åãî äîëæ-
íîñòè?» Íî â äàííîì ñëó÷àå
ðå÷ü øëà ñîâñåì î äðóãîì.
- ß ïðèåõàë, - ñêàçàë Ñàëè-

õîâ, - ÷òîáû äîáèòüñÿ ðàçðåøå-
íèÿ èçáàâèòüñÿ îò íåñêîëüêèõ
äåñÿòêîâ çàïóùåííûõ êîðîâ.
Êîðìèòü ìû èõ êîðìèì, à ìî-
ëîêà, êàêîãî íàäî, îò íèõ íå
ïîëó÷àåì. Ëó÷øå èõ ïîäêîð-
ìèòü è ñäàòü íà ìÿñî.
- À âû çíàåòå, ãäå ó íàñ îáëèñ-

ïîëêîì è îáêîì ïàðòèè? - ñïðî-
ñèë åãî Ìàëèêîâ.
- Ïîêà íå çíàþ, - ÷èñòîñåð-

äå÷íî ïðèçíàëñÿ Ñàëèõîâ.

- Òàê âîò, êàê òîëüêî âû ñ
íàøåãî ðàçðåøåíèÿ ñäàäèòå
ýòèõ êîðîâ íà ìÿñîêîìáèíàò,
òàê íàñ ñ âàìè ïîòàùàò íà êî-
âåð â èñïîëêîì èëè îáêîì
ïàðòèè îòâå÷àòü çà ýòî ïî âñåé
ñòðîãîñòè. Íèêòî íå ñîãëàñèò-
ñÿ ñ òàêèì ñáðîñîì ìîëî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ. Âû ýòî ïîíèìàåòå?
- Êàê íå ïîíèìàòü, ïîíèìàþ,

- îòâåòèë Ñàëèõîâ. - Ìû ïðèãî-
òîâèëè è ïóñêàåì â ñëó÷êó òà-
êîå êîëè÷åñòâî ñîáñòâåííûõ
íåòåëåé îò âûñîêîïðîäóêòèâ-
íûõ êîðîâ, ÷òî ýòî ïîìîæåò
íàì ïåðåêðûòü ïîòåðþ ñ ëèõ-
âîé. ß ïðîøó ëèøü ïîâåðèòü
ìíå, à îñòàëüíîå - íàøà çàáîòà.

ÀËÈÕÎÂÓ ïîâåðèëè.
È îí îñâîáîäèë õîçÿé-
ñòâî îò òàêîãî áàëëàñ-
òà è âîîáùå îðãàíèçî-

âàë ðåìîíòíûé ñîáñòâåííûé
êîíâåéåð äëÿ ìîëî÷íîãî ñòàäà.
Â òî âðåìÿ ðàáîòíèêè ìîëî÷-

íîãî êîìïëåêñà ðåøèëè äåëîì
îòâåòèòü íà ïðèçûâ ÷àóñîâñ-
êèõ æèâîòíîâîäîâ Æóêîâñêî-
ãî ðàéîíà - äàòü ãîñóäàðñòâó çà
çèìíå-ñòîéëîâûé ïåðèîä êàê
ìîæíî áîëüøå ìîëîêà è òåì
ñàìûì âíåñòè ñâîé ðåàëüíûé
âêëàä â óñïåøíóþ ðåàëèçàöèþ
ãîñóäàðñòâåííîé Ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé ïðîãðàììû. Ïîäñ÷è-
òàâ ñâîè âîçìîæíîñòè, îíè ðå-
øèëè îáåñïå÷èòü åæåäíåâíóþ
ïðèáàâêó â íàäîÿõ, çà ñ÷åò ÷åãî
óâåëè÷èòü ïðîäàæó ìîëîêà ãî-
ñóäàðñòâó íà 30 ïðîöåíòîâ,
ïðè÷åì ïîñòàâèòü åãî íå ìåíåå
95 ïðîöåíòîâ ïåðâûì ñîðòîì.
Óæå â íîÿáðå íàäîé íà êîðî-

âó ïðîòèâ íîÿáðÿ ïðîøëîãî
ãîäà âîçðîñ ïî êîìïëåêñó íà
111 êèëîãðàììîâ. Â îáùåì, ê
êîíöó ãîäà æèâîòíîâîäû «Îê-
òÿáðüñêîãî» ïîäõîäèëè ñ íå-
ïëîõèìè èòîãàìè. Çà îäèííàä-
öàòü ìåñÿöåâ ãîäà èìè áûëî
ïðîèçâåäåíî 3308 òîíí ìîëî-
êà, òî åñòü â ðàñ÷åòå íà êîðîâó
íà ïîëòîííû áîëüøå ïðîøëî-
ãîäíåãî óðîâíÿ.
- Íàì âî ÷òî áû òî íè ñòàëî

íàäî ïîãàñèòü îñòàâøóþñÿ çà
ïåðâûõ äâà ãîäà ïÿòèëåòêè çà-
äîëæåííîñòü, ïåðåêðûòü åå. Ãî-
ñóäàðñòâî ñòîëüêî ñðåäñòâ çàò-
ðàòèëî íà íàø ñîâõîç, à ìû ÷òî,
äîëæíû õîäèòü ïåðåä íèì â äîë-
æíèêàõ? Âåðüòå ìîåìó ñëîâó,
ìû ðàññ÷èòàåìñÿ ñ ëèõâîé, -
ãîâîðèë Ñàëèõîâ ïðèåõàâøåìó
â ñîâõîç æóðíàëèñòó.
Òîò îáðàòèë âíèìàíèå íà ëå-

æàâøèå íà ñòîëå äèðåêòîðà â
åãî êàáèíåòå íåñêîëüêî ñâåæèõ
ïèñåì. Îäíî èç íèõ áûëî èç

Ìóðìàíñêîé îáëàñòè. Àâòîð
åãî, äâàäöàòè ÷åòûðåõ ëåò îò
ðîäó, ñåìåéíûé, ñïðàøèâàë, íå
ñìîæåò ëè îí óñòðîèòüñÿ íà
ðàáîòó â èõ ñîâõîç è åñòü ëè
æèëüå.
- Ïîñìîòðèì, - ñêàçàë Ñàëè-

õîâ. - Âîîáùå-òî ìû â îñíîâíîì
îáåñïå÷åíû êàäðàìè. Ëþäåé
õâàòàåò, ìîëîäåæè ìíîãî. Íî
âåäü íàäî äóìàòü è î ïåðñïåê-
òèâå. Áóäåì ïðèãëàøàòü.
Ïî ðåçóëüòàòàì òîé æóðíà-

ëèñòñêîé ïîåçäêè â îáëàñòíîé
ãàçåòå ïîÿâèëàñü ñòàòüÿ «Ïå-
ðåìåíû â ñîâõîçå «Îêòÿáðüñ-
êèé». Â íåé ñðàâíèâàëñÿ ñòèëü
ðàáîòû Ñàëèõîâà è åãî ïðåäøå-
ñòâåííèêîâ.
Âîò ÷òî ðàññêàçàëà òîãäà äî-

ÿðêà Ëþáîâü Áûêîâà:
- Ðàíüøå âåäü ó íàñ êàê áûëî:

ñåìü ÷àñîâ íà ôåðìå îòðàáîòàë -
ïîëó÷àé ïÿòü ðóáëåé. È êàê,
áûâàëî, íè ñòàðàéñÿ, êðàñíàÿ
öåíà òâîåìó ñòàðàíèþ - âñå òà æå
«ïÿòåðêà». Ïîýòîìó íà íàäîè
ìàëî îáðàùàëè âíèìàíèÿ. À òå-
ïåðü äåëî îáåðíóëîñü ñîâñåì ïî-
äðóãîìó. Îïëàòà èäåò çà ìîëîêî.
Ñêîëüêî íàäîèëà - îòñþäà è ðàç-
ìåð òâîåé çàðïëàòû. Òåïåðü è
ñàìà ïðèäåøü ïîðàíüøå íà äîé-
êó, à åñëè íàäî, òî è óéäåøü
ïîïîçæå. Íåìàëîâàæíî è òî, ÷òî
ñ äèðåêòîðîì çà ðàáî÷óþ ñìåíó
íà êîìïëåêñå íå îäèí ðàç ïî-
âñòðå÷àåìñÿ. Íåêîòîðûå øóòÿò:
«×òî, åìó äåëàòü, ÷òî ëè, íå÷å-
ãî? ×åãî ýòî îí íàñ ïî íåñêîëüêó
ðàç â äåíü ïðîâåðÿåò?» À ó íåãî
ïðèâû÷êà - îí âñåãäà òàì, ãäå
ðåøàåòñÿ óñïåõ äåëà. Åãî áîëü è
áåñïîêîéñòâî çà ñîñòîÿíèå è óñ-
ïåõ äåëà è íàì âñåì ïåðåäàåòñÿ.
Î òîì, êàê õîçÿéñòâî çà îäèí

ñåçîí äîñòèãëî ïðèáàâêè â íà-
äîÿõ ïî 500 êèëîãðàììîâ íà
êîðîâó, ðàññêàçàë ãëàâíûé çîî-
òåõíèê õîçÿéñòâà Åãîð Ìèòðî-
ôàíîâè÷ Îâñÿííèêîâ.
- Íàø äèðåêòîð, - ñêàçàë îí, -

ãîòîâ ñàì ñóòêè áåç îòäûõà ðà-
áîòàòü è ýòèì ïðèìåðîì óâëå-
êàåò âñåõ îñòàëüíûõ. À ïðèáàâ-
êó â íàäîÿõ íàì ïîìîã ïîëó-
÷èòü âûâîä äîéíûõ êîðîâ â ïà-
ñòáèùíûé ïåðèîä â ëåòíèå ëà-
ãåðÿ. Ïðîøëîé âåñíîé ïîñòóïèë
ïðèêàç: ñðî÷íî ãîòîâèòü ëåòíèå
ëàãåðÿ äëÿ êîðîâ. Ýòî íóæíî
áûëî, ÷òîáû äåðæàòü êîðîâ ïî-
áëèæå ê âûïàñàì, íå ïåðåãî-
íÿòü èõ áåç òîëêó òóäà-ñþäà. È

çàêèïåëà ãîðÿ÷àÿ ðàáîòà. Ìî-
ðîêè áûëî - õîòü îòáàâëÿé, íî
äåëî áûëî ñäåëàíî è ìû ïîëó-
÷èëè íà ïîëòîííû ìîëîêà îò
êàæäîé êîðîâû â êà÷åñòâå ïðè-
áàâêè. Òàê ÷òî èãðà, êàê ãîâî-
ðÿò, ñòîèëà ñâå÷. Äàæå â ýòîì
ôàêòå ïðîñëåæèâàåòñÿ óìåíèå
Ñàëèõîâà ìîáèëèçîâàòü ëþäåé
íà äîñòèæåíèå âûñîêèõ êîíå÷-
íûõ ðåçóëüòàòîâ â ðàáîòå.

Ó ×ÒÎ ÆÅ, ïîëó÷èëè
íåïëîõóþ ïðèáàâêó,
ñòàëè ëèäåðàìè â ðàé-
îííîì ñîðåâíîâàíèè è,

êàçàëîñü, ìîæíî áûëî áû ïåðå-
äîõíóòü. Íî ýòî íå â õàðàêòåðå
Ñàëèõîâà. Îí óæå ó ñåáÿ ñäåëàë
ðàñ÷åòû, ÷òî åñëè íàðàñòèòü óñè-
ëèÿ, òî ìîæíî èäòè íà øòóðì è
òðåõòûñÿ÷íîãî ðóáåæà â íàäîÿõ
ïî õîçÿéñòâó â öåëîì. Òàê è
ðåøèëè, îáñóæäàÿ ïðîåêò ñîöè-
àëèñòè÷åñêèõ îáÿçàòåëüñòâ:
îáåñïå÷èòü â 1984 ãîäó ïðèáàâ-
êó â íàäîÿõ â îäíó òûñÿ÷ó êèëî-
ãðàììîâ è äîâåñòè èõ â ñðåäíåì
äî 3000 êèëîãðàììîâ íà êîðîâó.
Ñàëèõîâ ïîñ÷èòàë, ÷òî ýòîãî
ìîæíî äîáèòüñÿ çà ñ÷åò ïîâû-
øåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðó-
äà è ñíèæåíèÿ ñåáåñòîèìîñòè
ïðîäóêöèè.
Âûõîäó ñîâõîçíûõ æèâîòíî-

âîäîâ íà íîâûå ðóáåæè â 1984
ãîäó â íåìàëîé ñòåïåíè ñïîñîá-
ñòâîâàëè äâå óñïåøíî ïðîâåäåí-
íûå ïðåäûäóùèå çèìîâêè. Íà
çèìó â õîçÿéñòâå áûëî äîñòàòî÷-
íî çàãîòîâëåíî è ãðóáûõ, è ñî÷-
íûõ êîðìîâ âûñîêîãî êà÷åñòâà,
îáåñïå÷åí èõ ñâîåâðåìåííûé
ïîäâîç è ðàöèîíàëüíîå ñêàðì-
ëèâàíèå ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé
êàæäîãî æèâîòíîãî. Â ðåçóëü-
òàòå óæå â 1983 ãîäó âàëîâîå
ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà âîçðîñëî
ïðîòèâ ïðåäûäóùåãî ãîäà íà
1072 òîííû, à ïðîäàæà åãî ãî-
ñóäàðñòâó â çà÷åòíîì âåñå íà
1103 òîííû ïðè óâåëè÷åíèè
æèðíîñòè íà 0,04 ïðîöåíòà.
Ïðîèçâîäñòâî ìÿñà âîçðîñëî íà
84 òîííû, à åãî ïðîäàæà ãîñó-
äàðñòâó - íà 79 òîíí. Çíà÷è-
òåëüíî ñîêðàòèëñÿ îòõîä êðóï-
íîãî ðîãàòîãî ñêîòà, óâåëè÷èë-
ñÿ âûõîä òåëÿò íà 100 êîðîâ è
èõ ñîõðàííîñòü. Õîçÿéñòâî âïåð-
âûå çà ñâîþ èñòîðèþ ïîëó÷èëî
250 òûñÿ÷ ðóáëåé ïðèáûëè è
âîøëî â ÷èñëî ðåíòàáåëüíûõ
õîçÿéñòâ îáëàñòè.
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Èñïîëíèëîñü 40 äíåé, êàê íà 78-ì ãîäóÈñïîëíèëîñü 40 äíåé, êàê íà 78-ì ãîäóÈñïîëíèëîñü 40 äíåé, êàê íà 78-ì ãîäóÈñïîëíèëîñü 40 äíåé, êàê íà 78-ì ãîäóÈñïîëíèëîñü 40 äíåé, êàê íà 78-ì ãîäó
ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè óøåë èçïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè óøåë èçïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè óøåë èçïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè óøåë èçïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè óøåë èç
æèçíè Ìàãîìåä Ñàëèõîâè÷ Ñàëèõîâ,æèçíè Ìàãîìåä Ñàëèõîâè÷ Ñàëèõîâ,æèçíè Ìàãîìåä Ñàëèõîâè÷ Ñàëèõîâ,æèçíè Ìàãîìåä Ñàëèõîâè÷ Ñàëèõîâ,æèçíè Ìàãîìåä Ñàëèõîâè÷ Ñàëèõîâ,
òàëàíòëèâûé ðóêîâîäèòåëü, ïîñâÿòèâøèéòàëàíòëèâûé ðóêîâîäèòåëü, ïîñâÿòèâøèéòàëàíòëèâûé ðóêîâîäèòåëü, ïîñâÿòèâøèéòàëàíòëèâûé ðóêîâîäèòåëü, ïîñâÿòèâøèéòàëàíòëèâûé ðóêîâîäèòåëü, ïîñâÿòèâøèé
ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ðàçâèòèþñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ðàçâèòèþñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ðàçâèòèþñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ðàçâèòèþñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ðàçâèòèþ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ìàãîìåä Ñàëèõîâè÷ ðîäèëñÿ 9 ìàÿ 1937 ã.Ìàãîìåä Ñàëèõîâè÷ ðîäèëñÿ 9 ìàÿ 1937 ã.Ìàãîìåä Ñàëèõîâè÷ ðîäèëñÿ 9 ìàÿ 1937 ã.Ìàãîìåä Ñàëèõîâè÷ ðîäèëñÿ 9 ìàÿ 1937 ã.Ìàãîìåä Ñàëèõîâè÷ ðîäèëñÿ 9 ìàÿ 1937 ã.
â ñåëåíèè Áóñêðè Äàõàäàåâñêîãî  ðàéîíàâ ñåëåíèè Áóñêðè Äàõàäàåâñêîãî  ðàéîíàâ ñåëåíèè Áóñêðè Äàõàäàåâñêîãî  ðàéîíàâ ñåëåíèè Áóñêðè Äàõàäàåâñêîãî  ðàéîíàâ ñåëåíèè Áóñêðè Äàõàäàåâñêîãî  ðàéîíà
Äàãåñòàíà â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå, ïî íàöèî-Äàãåñòàíà â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå, ïî íàöèî-Äàãåñòàíà â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå, ïî íàöèî-Äàãåñòàíà â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå, ïî íàöèî-Äàãåñòàíà â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå, ïî íàöèî-
íàëüíîñòè äàðãèíåö.íàëüíîñòè äàðãèíåö.íàëüíîñòè äàðãèíåö.íàëüíîñòè äàðãèíåö.íàëüíîñòè äàðãèíåö.
Ñ 1974 ãîäà îí ñâÿçàë ñâîþ æèçíü ñÑ 1974 ãîäà îí ñâÿçàë ñâîþ æèçíü ñÑ 1974 ãîäà îí ñâÿçàë ñâîþ æèçíü ñÑ 1974 ãîäà îí ñâÿçàë ñâîþ æèçíü ñÑ 1974 ãîäà îí ñâÿçàë ñâîþ æèçíü ñ

Êàëóæñêîé çåìëåé. Ðàáîòàë ãëàâíûìÊàëóæñêîé çåìëåé. Ðàáîòàë ãëàâíûìÊàëóæñêîé çåìëåé. Ðàáîòàë ãëàâíûìÊàëóæñêîé çåìëåé. Ðàáîòàë ãëàâíûìÊàëóæñêîé çåìëåé. Ðàáîòàë ãëàâíûì
çîîòåõíèêîì ñîâõîçà «Áåáåëåâî», äèðåêòî-çîîòåõíèêîì ñîâõîçà «Áåáåëåâî», äèðåêòî-çîîòåõíèêîì ñîâõîçà «Áåáåëåâî», äèðåêòî-çîîòåõíèêîì ñîâõîçà «Áåáåëåâî», äèðåêòî-çîîòåõíèêîì ñîâõîçà «Áåáåëåâî», äèðåêòî-
ðîì ñîâõîçà «Àâ÷óðèíî». Â 1983 ãîäóðîì ñîâõîçà «Àâ÷óðèíî». Â 1983 ãîäóðîì ñîâõîçà «Àâ÷óðèíî». Â 1983 ãîäóðîì ñîâõîçà «Àâ÷óðèíî». Â 1983 ãîäóðîì ñîâõîçà «Àâ÷óðèíî». Â 1983 ãîäó
Ìàãîìåä Ñàëèõîâè÷ áûë íàçíà÷åí íàÌàãîìåä Ñàëèõîâè÷ áûë íàçíà÷åí íàÌàãîìåä Ñàëèõîâè÷ áûë íàçíà÷åí íàÌàãîìåä Ñàëèõîâè÷ áûë íàçíà÷åí íàÌàãîìåä Ñàëèõîâè÷ áûë íàçíà÷åí íà
äîëæíîñòü äèðåêòîðà ñîâõîçà «Îêòÿáðüñ-äîëæíîñòü äèðåêòîðà ñîâõîçà «Îêòÿáðüñ-äîëæíîñòü äèðåêòîðà ñîâõîçà «Îêòÿáðüñ-äîëæíîñòü äèðåêòîðà ñîâõîçà «Îêòÿáðüñ-äîëæíîñòü äèðåêòîðà ñîâõîçà «Îêòÿáðüñ-
êèé» (âñå õîçÿéñòâà – â Ôåðçèêîâñêîìêèé» (âñå õîçÿéñòâà – â Ôåðçèêîâñêîìêèé» (âñå õîçÿéñòâà – â Ôåðçèêîâñêîìêèé» (âñå õîçÿéñòâà – â Ôåðçèêîâñêîìêèé» (âñå õîçÿéñòâà – â Ôåðçèêîâñêîì
ðàéîíå).ðàéîíå).ðàéîíå).ðàéîíå).ðàéîíå).
Â ðåçóëüòàòå âäóì÷èâîé ðàáîòû äèðåêòî-Â ðåçóëüòàòå âäóì÷èâîé ðàáîòû äèðåêòî-Â ðåçóëüòàòå âäóì÷èâîé ðàáîòû äèðåêòî-Â ðåçóëüòàòå âäóì÷èâîé ðàáîòû äèðåêòî-Â ðåçóëüòàòå âäóì÷èâîé ðàáîòû äèðåêòî-

ðà è âñåãî êîëëåêòèâà ïðîäóêòèâíîñòüðà è âñåãî êîëëåêòèâà ïðîäóêòèâíîñòüðà è âñåãî êîëëåêòèâà ïðîäóêòèâíîñòüðà è âñåãî êîëëåêòèâà ïðîäóêòèâíîñòüðà è âñåãî êîëëåêòèâà ïðîäóêòèâíîñòü
äîéíîãî ñòàäà âîçðîñëà â 2,5 ðàçà. Ñîâõîçäîéíîãî ñòàäà âîçðîñëà â 2,5 ðàçà. Ñîâõîçäîéíîãî ñòàäà âîçðîñëà â 2,5 ðàçà. Ñîâõîçäîéíîãî ñòàäà âîçðîñëà â 2,5 ðàçà. Ñîâõîçäîéíîãî ñòàäà âîçðîñëà â 2,5 ðàçà. Ñîâõîç
÷åòûðåæäû áûë ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì÷åòûðåæäû áûë ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì÷åòûðåæäû áûë ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì÷åòûðåæäû áûë ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì÷åòûðåæäû áûë ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì
âñåñîþçíîãî ñîðåâíîâàíèÿ çà óâåëè÷åíèåâñåñîþçíîãî ñîðåâíîâàíèÿ çà óâåëè÷åíèåâñåñîþçíîãî ñîðåâíîâàíèÿ çà óâåëè÷åíèåâñåñîþçíîãî ñîðåâíîâàíèÿ çà óâåëè÷åíèåâñåñîþçíîãî ñîðåâíîâàíèÿ çà óâåëè÷åíèå

ïðîèçâîäñòâà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîéïðîèçâîäñòâà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîéïðîèçâîäñòâà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîéïðîèçâîäñòâà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîéïðîèçâîäñòâà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè è íàãðàæäàëñÿ ïåðåõîäÿùèìïðîäóêöèè è íàãðàæäàëñÿ ïåðåõîäÿùèìïðîäóêöèè è íàãðàæäàëñÿ ïåðåõîäÿùèìïðîäóêöèè è íàãðàæäàëñÿ ïåðåõîäÿùèìïðîäóêöèè è íàãðàæäàëñÿ ïåðåõîäÿùèì
Êðàñíûì Çíàìåíåì ÖÊ ÊÏÑÑ, ÑîâåòàÊðàñíûì Çíàìåíåì ÖÊ ÊÏÑÑ, ÑîâåòàÊðàñíûì Çíàìåíåì ÖÊ ÊÏÑÑ, ÑîâåòàÊðàñíûì Çíàìåíåì ÖÊ ÊÏÑÑ, ÑîâåòàÊðàñíûì Çíàìåíåì ÖÊ ÊÏÑÑ, Ñîâåòà
Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, ÂÖÑÏÑ è ÖÊ êîìñîìî-Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, ÂÖÑÏÑ è ÖÊ êîìñîìî-Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, ÂÖÑÏÑ è ÖÊ êîìñîìî-Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, ÂÖÑÏÑ è ÖÊ êîìñîìî-Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, ÂÖÑÏÑ è ÖÊ êîìñîìî-
ëà.ëà.ëà.ëà.ëà.
Ñàëèõîâ ïðèíèìàë ñàìîå àêòèâíîåÑàëèõîâ ïðèíèìàë ñàìîå àêòèâíîåÑàëèõîâ ïðèíèìàë ñàìîå àêòèâíîåÑàëèõîâ ïðèíèìàë ñàìîå àêòèâíîåÑàëèõîâ ïðèíèìàë ñàìîå àêòèâíîå

ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè îáëàñòè èó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè îáëàñòè èó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè îáëàñòè èó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè îáëàñòè èó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè îáëàñòè è
ðàéîíà, òðèæäû èçáèðàëñÿ äåïóòàòîìðàéîíà, òðèæäû èçáèðàëñÿ äåïóòàòîìðàéîíà, òðèæäû èçáèðàëñÿ äåïóòàòîìðàéîíà, òðèæäû èçáèðàëñÿ äåïóòàòîìðàéîíà, òðèæäû èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì
îáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâîáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâîáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâîáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâîáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
(Çàêîíîäàòåëüíîãî  Ñîáðàíèÿ).(Çàêîíîäàòåëüíîãî  Ñîáðàíèÿ).(Çàêîíîäàòåëüíîãî  Ñîáðàíèÿ).(Çàêîíîäàòåëüíîãî  Ñîáðàíèÿ).(Çàêîíîäàòåëüíîãî  Ñîáðàíèÿ).
Åìó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «Çàñëóæåí-Åìó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «Çàñëóæåí-Åìó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «Çàñëóæåí-Åìó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «Çàñëóæåí-Åìó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «Çàñëóæåí-

íûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ»íûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ»íûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ»íûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ»íûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ»
(1993). Îí íàãðàæäåí îðäåíàìè Äðóæáû(1993). Îí íàãðàæäåí îðäåíàìè Äðóæáû(1993). Îí íàãðàæäåí îðäåíàìè Äðóæáû(1993). Îí íàãðàæäåí îðäåíàìè Äðóæáû(1993). Îí íàãðàæäåí îðäåíàìè Äðóæáû
íàðîäîâ è Ïî÷åòà, ìíîãèìè ìåäàëÿìè.íàðîäîâ è Ïî÷åòà, ìíîãèìè ìåäàëÿìè.íàðîäîâ è Ïî÷åòà, ìíîãèìè ìåäàëÿìè.íàðîäîâ è Ïî÷åòà, ìíîãèìè ìåäàëÿìè.íàðîäîâ è Ïî÷åòà, ìíîãèìè ìåäàëÿìè.
Òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü  çàâåðøèë â èþíåÒðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü  çàâåðøèë â èþíåÒðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü  çàâåðøèë â èþíåÒðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü  çàâåðøèë â èþíåÒðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü  çàâåðøèë â èþíå
2006 ãîäà â âîçðàñòå 69 ëåò.2006 ãîäà â âîçðàñòå 69 ëåò.2006 ãîäà â âîçðàñòå 69 ëåò.2006 ãîäà â âîçðàñòå 69 ëåò.2006 ãîäà â âîçðàñòå 69 ëåò.
Èìÿ Ñàëèõîâà çàíåñåíî â ýíöèêëîïåäèþÈìÿ Ñàëèõîâà çàíåñåíî â ýíöèêëîïåäèþÈìÿ Ñàëèõîâà çàíåñåíî â ýíöèêëîïåäèþÈìÿ Ñàëèõîâà çàíåñåíî â ýíöèêëîïåäèþÈìÿ Ñàëèõîâà çàíåñåíî â ýíöèêëîïåäèþ

«Ëó÷øèå ëþäè Ðîññèè» (2005 ã.).«Ëó÷øèå ëþäè Ðîññèè» (2005 ã.).«Ëó÷øèå ëþäè Ðîññèè» (2005 ã.).«Ëó÷øèå ëþäè Ðîññèè» (2005 ã.).«Ëó÷øèå ëþäè Ðîññèè» (2005 ã.).
Æóðíàëèñòû Àëåêñåé Æóðíàëèñòû Àëåêñåé Æóðíàëèñòû Àëåêñåé Æóðíàëèñòû Àëåêñåé Æóðíàëèñòû Àëåêñåé ÇÎËÎÒÈÍÇÎËÎÒÈÍÇÎËÎÒÈÍÇÎËÎÒÈÍÇÎËÎÒÈÍ è Íèêî-è Íèêî-è Íèêî-è Íèêî-è Íèêî-

ëàéëàéëàéëàéëàé ÑÀËÜÍÈÊÎÂÑÀËÜÍÈÊÎÂÑÀËÜÍÈÊÎÂÑÀËÜÍÈÊÎÂÑÀËÜÍÈÊÎÂ (íûíå ïîêîéíûé) íàïè-(íûíå ïîêîéíûé) íàïè-(íûíå ïîêîéíûé) íàïè-(íûíå ïîêîéíûé) íàïè-(íûíå ïîêîéíûé) íàïè-
ñàëè î Ìàãîìåäå Ñàëèõîâè÷å äîêóìåíòàëü-ñàëè î Ìàãîìåäå Ñàëèõîâè÷å äîêóìåíòàëü-ñàëè î Ìàãîìåäå Ñàëèõîâè÷å äîêóìåíòàëü-ñàëè î Ìàãîìåäå Ñàëèõîâè÷å äîêóìåíòàëü-ñàëè î Ìàãîìåäå Ñàëèõîâè÷å äîêóìåíòàëü-
íóþ ïîâåñòü. Ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì îíà íåíóþ ïîâåñòü. Ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì îíà íåíóþ ïîâåñòü. Ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì îíà íåíóþ ïîâåñòü. Ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì îíà íåíóþ ïîâåñòü. Ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì îíà íå
óâèäåëà ñâåò. Ïóáëèêóåì îòðûâîê èç íåå.óâèäåëà ñâåò. Ïóáëèêóåì îòðûâîê èç íåå.óâèäåëà ñâåò. Ïóáëèêóåì îòðûâîê èç íåå.óâèäåëà ñâåò. Ïóáëèêóåì îòðûâîê èç íåå.óâèäåëà ñâåò. Ïóáëèêóåì îòðûâîê èç íåå.
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Â êîíöå ôåâðàëÿ, çà ïÿòüÂ êîíöå ôåâðàëÿ, çà ïÿòüÂ êîíöå ôåâðàëÿ, çà ïÿòüÂ êîíöå ôåâðàëÿ, çà ïÿòüÂ êîíöå ôåâðàëÿ, çà ïÿòü
ìåñÿöåâ äî ïðàçäíîâàíèÿìåñÿöåâ äî ïðàçäíîâàíèÿìåñÿöåâ äî ïðàçäíîâàíèÿìåñÿöåâ äî ïðàçäíîâàíèÿìåñÿöåâ äî ïðàçäíîâàíèÿ
1000-ëåòèÿ ñî äíÿ êîí÷è-1000-ëåòèÿ ñî äíÿ êîí÷è-1000-ëåòèÿ ñî äíÿ êîí÷è-1000-ëåòèÿ ñî äíÿ êîí÷è-1000-ëåòèÿ ñî äíÿ êîí÷è-
íû ðàâíîàïîñòîëüíîãîíû ðàâíîàïîñòîëüíîãîíû ðàâíîàïîñòîëüíîãîíû ðàâíîàïîñòîëüíîãîíû ðàâíîàïîñòîëüíîãî
êíÿçÿ Âëàäèìèðà, óêðàèí-êíÿçÿ Âëàäèìèðà, óêðàèí-êíÿçÿ Âëàäèìèðà, óêðàèí-êíÿçÿ Âëàäèìèðà, óêðàèí-êíÿçÿ Âëàäèìèðà, óêðàèí-
ñêèé ïðåçèäåíò Ïåòðñêèé ïðåçèäåíò Ïåòðñêèé ïðåçèäåíò Ïåòðñêèé ïðåçèäåíò Ïåòðñêèé ïðåçèäåíò Ïåòð
Ïîðîøåíêî çàÿâèë ìèðî-Ïîðîøåíêî çàÿâèë ìèðî-Ïîðîøåíêî çàÿâèë ìèðî-Ïîðîøåíêî çàÿâèë ìèðî-Ïîðîøåíêî çàÿâèë ìèðî-
âîìó ñîîáùåñòâó, ÷òîâîìó ñîîáùåñòâó, ÷òîâîìó ñîîáùåñòâó, ÷òîâîìó ñîîáùåñòâó, ÷òîâîìó ñîîáùåñòâó, ÷òî
ðàñïðîñòðàíèòåëü ïðàâî-ðàñïðîñòðàíèòåëü ïðàâî-ðàñïðîñòðàíèòåëü ïðàâî-ðàñïðîñòðàíèòåëü ïðàâî-ðàñïðîñòðàíèòåëü ïðàâî-
ñëàâíîãî õðèñòèàíñòâà âñëàâíîãî õðèñòèàíñòâà âñëàâíîãî õðèñòèàíñòâà âñëàâíîãî õðèñòèàíñòâà âñëàâíîãî õðèñòèàíñòâà â
Âîñòî÷íîé Åâðîïå ñîçäàëÂîñòî÷íîé Åâðîïå ñîçäàëÂîñòî÷íîé Åâðîïå ñîçäàëÂîñòî÷íîé Åâðîïå ñîçäàëÂîñòî÷íîé Åâðîïå ñîçäàë
«çàïàäíîå ãîñóäàðñòâî».«çàïàäíîå ãîñóäàðñòâî».«çàïàäíîå ãîñóäàðñòâî».«çàïàäíîå ãîñóäàðñòâî».«çàïàäíîå ãîñóäàðñòâî».
Îíî ÿêîáû äîñòîéíîÎíî ÿêîáû äîñòîéíîÎíî ÿêîáû äîñòîéíîÎíî ÿêîáû äîñòîéíîÎíî ÿêîáû äîñòîéíî
íàçâàíèÿ Óêðàèíû – Ðóñè.íàçâàíèÿ Óêðàèíû – Ðóñè.íàçâàíèÿ Óêðàèíû – Ðóñè.íàçâàíèÿ Óêðàèíû – Ðóñè.íàçâàíèÿ Óêðàèíû – Ðóñè.
Èç óñò Ïîðîøåíêî ïðîçâó-Èç óñò Ïîðîøåíêî ïðîçâó-Èç óñò Ïîðîøåíêî ïðîçâó-Èç óñò Ïîðîøåíêî ïðîçâó-Èç óñò Ïîðîøåíêî ïðîçâó-
÷àë ïðèçûâ îðãàíèçîâû-÷àë ïðèçûâ îðãàíèçîâû-÷àë ïðèçûâ îðãàíèçîâû-÷àë ïðèçûâ îðãàíèçîâû-÷àë ïðèçûâ îðãàíèçîâû-
âàòü â äîêàçàòåëüñòâîâàòü â äîêàçàòåëüñòâîâàòü â äîêàçàòåëüñòâîâàòü â äîêàçàòåëüñòâîâàòü â äîêàçàòåëüñòâî
âûäâèíóòîãî òåçèñà èñòî-âûäâèíóòîãî òåçèñà èñòî-âûäâèíóòîãî òåçèñà èñòî-âûäâèíóòîãî òåçèñà èñòî-âûäâèíóòîãî òåçèñà èñòî-
ðè÷åñêèå ñåìèíàðû èðè÷åñêèå ñåìèíàðû èðè÷åñêèå ñåìèíàðû èðè÷åñêèå ñåìèíàðû èðè÷åñêèå ñåìèíàðû è
êîíôåðåíöèè. Âûøåë âêîíôåðåíöèè. Âûøåë âêîíôåðåíöèè. Âûøåë âêîíôåðåíöèè. Âûøåë âêîíôåðåíöèè. Âûøåë â
ñâåò íîâûé ó÷åáíèê óêðà-ñâåò íîâûé ó÷åáíèê óêðà-ñâåò íîâûé ó÷åáíèê óêðà-ñâåò íîâûé ó÷åáíèê óêðà-ñâåò íîâûé ó÷åáíèê óêðà-
èíñêîé èñòîðèè.èíñêîé èñòîðèè.èíñêîé èñòîðèè.èíñêîé èñòîðèè.èíñêîé èñòîðèè.
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Неуч, деревенщина,
сын рабыни
Âåðîÿòíåå âñåãî, êðåñòèòåëü

Ðóñè Âëàäèìèð ðîäèëñÿ íåïî-
äàëåêó îò Êèåâà â äâîðöîâîì
«ãðàäå» ñâîåé áàáêè êíÿãèíè
Îëüãè Âûøãîðîäå. Åãî ìàòü
Ìàëóøà ïðèíàäëåæàëà ê ïðî-
ñëîéêå ïðèâèëåãèðîâàííûõ
ðàáûíü, çàâåäîâàëà êàêèì-òî
ñåêòîðîì äâîðöîâîãî õîçÿé-
ñòâà, ÿâëÿÿñü êëþ÷íèöåé êíÿ-
ãèíè. Ñêàíäèíàâñêèå ñàãè ïðè-
ïèñûâàëè åé äàð âîëõîâàíèÿ è
ïðåäâèäåíèÿ áóäóùåãî. Èíîã-
äà îíà âûñòóïàëà ñîâåòíèöåé
ïîâçðîñëåâøåãî ñûíà.
Íåðåäêî âñòðå÷àÿñü ñ Îëüãè-

íûì ñûíîì, âîèíñòâåííûì Ñâÿ-
òîñëàâîì, Ìàëóøà ðàñòîïèëà
åãî ñåðäöå, îáâîðîæèëà. Îò ñâÿ-
çè êíÿçÿ ñ ðàáûíåé íàðîäèëñÿ
Âëàäèìèð. Ñîãëàñíî äðåâíåìó
îáû÷àþ êíÿæåñêèé îòïðûñê
ÿâëÿëñÿ êíÿæè÷åì è íàñëåä-
íèêîì, êåì áû íè áûëà åãî
ìàòü. Îäíàêî ñêëîíÿâøàÿñÿ ê
ïðèíÿòèþ õðèñòèàíñòâà Îëüãà
ñî÷ëà ëþáîâíûå îòíîøåíèÿ
ïîðî÷íûìè è ñâîåãî âíóêà íå
ïðèçíàëà. Â êà÷åñòâå îòêóï-
íûõ îíà ïåðåäàëà Ìàëóøå èìå-
íèå ñ ñåëîì ó ïðåäìåñòèé Êèå-
âà, ãäå Âëàäèìèð ïðîâåë äåò-
ñòâî è îòðî÷åñêèå ãîäû. Ãåðîé
ãåðìàíñêèõ áàëëàä è ñêàíäè-
íàâñêîãî ýïîñà, íå ãîâîðÿ óæå
î ðóññêèõ áûëèíàõ, íå ïîëó-
÷èë îáû÷íîãî â ñðåäå àðèñòîê-
ðàòîâ îáðàçîâàíèÿ.
Ìàòóøêà Ìàëóøà ìîãëà, íà-

âåðíîå, îáó÷èòü âçðîñëåþùåå
÷àäî âîëõîâàíèþ, òîëêîâàíèþ
çíàìåíèé è ÿçû÷åñêèõ ïèêòîã-
ðàìì. Ðîëü ó÷èòåëÿ âîèíñêèì
íàóêàì äîñòàëàñü äÿäüêå ïî
ìàòåðèíñêîé ëèíèè Äîáðûíå,
èçâåñòíîìó â áûëèíàõ êàê Äîá-
ðûíÿ Íèêèòè÷. Îòîñëàííûé â
äåðåâíþ ìàëûø î õðèñòèàíàõ
è èõ ó÷åíèè åñëè è ñëûøàë
÷òî-òî, òî êðàåì óõà. Óòâåðæ-
äàâøåìó ñåáÿ ïîõîäàìè íàðàâ-
íå ñ ïðîñòûìè ðàòíèêàìè îòöó
áûëî íå äî åãî âîñïèòàíèÿ. Äà
è ÷òî ìîã ïðåïîäàòü íåãðàìîò-
íûé ñóðîâûé âîèòåëü?
Âåñíîé 969 ãîäà, êîãäà Ñâÿ-

òîñëàâ çàâåðøàë ïîäãîòîâêó êî
âòîðîé êàìïàíèè íà Áàëêàíàõ,
ïðåäâîñõèùàÿ ñòîëêíîâåíèå ñ
Âèçàíòèéñêîé èìïåðèåé, òÿæ-
êî çàíåäóæèëà êíÿãèíÿ Îëüãà.
Â Êèåâ ïðèáûëî ïðåäñòàâèòåëü-
íîå ïîñîëüñòâî íîâãîðîäöåâ ñ
îñîáûìè ïîëíîìî÷èÿìè. Íå-
ñëîæíî â îáùèõ ÷åðòàõ óñòàíî-
âèòü, î ÷åì íà ïåðåãîâîðàõ âå-
ëàñü ðå÷ü. Ãëàâíûì æå òðåáî-

âàíèåì áîÿðñòâà è ãîðîæàí
Íîâãîðîäà ÿâëÿëîñü ïîñàæåíèå
íà êíÿæåñêèé ïðåñòîë Ñâÿòîñ-
ëàâîâà ñûíà. Çàâÿçàëàñü èíò-
ðèãà, êîòîðóþ, î÷åâèäíî, çàòå-
ÿë Äîáðûíÿ.
Âòàéíå âñòðåòèâøèñü ñ ïðåä-

ñòàâèòåëÿìè ïîñîëüñòâà, Äîá-
ðûíÿ èì íàñîâåòîâàë ïðîñèòü
íà êíÿæåíèå ñâîåãî ïëåìÿííè-
êà Âëàäèìèðà, âåðîÿòíî, îáå-
ùàÿ âñå áëàãà âîëüíîñòè. Êîã-
äà íà î÷åðåäíîì ïðèåìå Ñâÿ-
òîñëàâ â îòâåò íà ïðîñüáó çàóï-
ðÿìèëñÿ, íîâãîðîäöû ïðèãðî-
çèëè åìó, ÷òî ñàìè íàéäóò ñåáå
êíÿçÿ èç ÷óæåçåìöåâ.
Ïðè ðà÷èòåëüíîì Äîáðûíå

íîâãîðîäñêèé êíÿçü Âëàäèìèð
îáçàâåëñÿ øèðîêèìè ïàðòíåð-
ñêèìè ñâÿçÿìè ñ ïðàâÿùèìè
äîìàìè ñòðàí, ðàñïîëîæåííûõ
ïî ïîáåðåæüþ Áàëòèéñêîãî
ìîðÿ, ïîïîëíèë êàçíó, â òîì
÷èñëå çà ñ÷åò ñîáèðàåìîé äàíè
ñî ñìåðäîâ è ïîïàâøèõ â çàâè-
ñèìîñòü èíîðîäöåâ. Äàííè÷åñ-
êèìè ïîáîðàìè ñ ýñòîíöåâ çà-
íèìàëñÿ, íàïðèìåð, ñîèñêàòåëü
íîðâåæñêîãî ïðåñòîëà Îëàâ
Òðþãâèññîí. Ïðîñëåæèâàþòñÿ
òåñíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ìî-
ëîäîãî Âëàäèìèðà ñî çíàòüþ
äàò÷àí è, âîçìîæíî, ñ èõ êî-
íóíãîì Õîðàëüäîì Ñèíåçóáûì
(958 – 985 ãã.), à âîò ñî øâåäà-
ìè ìèðíîå ñîñóùåñòâîâàíèå
ñîõðàíÿëîñü ñ òðóäîì, õîòÿ îíè
ñàìè íå ëàäèëè ìåæäó ñîáîé.

Папский Рим
в разочаровании
Ñëåäóåò ñðàçó æå îïðåäåëèòü-

ñÿ. Â òîðãîâûõ êîíòàêòàõ, à
èíîãäà è â ïàðòíåðñòâå ñî ñêàí-
äèíàâñêîé çíàòüþ íàñòðîåíèå
Âëàäèìèðà áûëî íàñòîëüêî æå
«ïðîçàïàäíûì», íàñêîëüêî ó
åãî ïàðòíåðîâ «ïðîðóññêèì».
Ðàçíîëèêàÿ ïî âåðîâàíèÿì
Ñêàíäèíàâèÿ âîîáùå íå ñ÷èòà-
ëàñü ÷àñòüþ ðàñêðûâàâøåãîñÿ
êàòîëè÷åñêîãî ìèðà. Ïîáîðíè-
êè õðèñòèàíñòâà â Ñåâåðíîé
Åâðîïå èñïîâåäîâàëè âåðîó÷å-
íèå èðëàíäñêîãî òîëêà.
Âîêíÿæåíèå â Êèåâå ââåëî

êíÿçÿ Âëàäèìèðà â ñîâåðøåí-
íî èíóþ àòìîñôåðó. Ñåðåáðî,
ìåäü è îëîâî ïîñòóïàëè â ïðè-
äíåïðîâñêèå ìàñòåðñêèå ÷åðåç
çàïàäíûõ ñëàâÿíîÿçû÷íûõ ñî-
ñåäåé. Êàê çíàòü, âîçìîæíî,
ïîñëå áåñêðîâíîãî îâëàäåíèÿ
ïðåñòîëîì äåäà è îòöà ìàëî-
îïûòíûé Âëàäèìèð ñîâåðøèë
îøèáêó, ðåøèâ â 981 ãîäó èç-
áàâèòüñÿ îò ðàçäðàæàâøåãî
ïîñðåäíèêà íà òîðãîâîì ïóòè ê
Êðàêîâó.

Åñëè âåðèòü ëåòîïèñÿì, ñî-
áðàííàÿ èì ðàòü, î÷åâèäíî,
ñèëüíî ðàçáàâëåííàÿ ïðèáûâ-
øèìè ñ ñåâåðà íîâãîðîäöàìè è
âàðÿãàìè, ëåãêî äîáèëàñü óñ-
ïåõà.
Âîéñêî îâëàäåëî Ïåðåìûø-

ëåì íà ðåêå Ñàí, ×åðâåíîì ñ
âõîäèâøèìè ñ íèì â ñîþç ãîðî-
äàìè. Âîåííûé òðèóìô ïîáëåê
èç-çà ðàçðûâà è áåç òîãî íàïðÿ-
æåííûõ îòíîøåíèé ñ Ïîëüøåé
è ×åõèåé, êîòîðûå ïðåòåíäîâà-
ëè íà ýòó òåððèòîðèþ. Áëàãî-
äàðÿ îòíîñèòåëüíîé ðàçâèòîñ-
òè ïóòåé ñîîáùåíèÿ è ãåîãðà-
ôè÷åñêîé áëèçîñòè îíà òÿãîòå-
ëà ê óñèëèâàþùåéñÿ Ïîëüøå,
íî ÿâëÿëàñü îáëàñòüþ ìèññèî-
íåðñêîé äåÿòåëüíîñòè è ôîð-
ìàëüíî ðàéîíîì Ïðàæñêîé êà-
òîëè÷åñêîé åïèñêîïèè.
Â Ðèìå, â ïàïñêîé êóðèè, è

ïðè äâîðå ãåðìàíñêîãî èìïå-
ðàòîðà ïðèïîìíèëè, êàê Âëà-
äèìèð ñâåðã áðàòà ßðîïîëêà è
äîáèëñÿ åäèíîâëàñòèÿ. Ëåòî-
ïèñöû ïðèïèñûâàþò ßðîïîëêó
ñîìíèòåëüíîå ñòàðøèíñòâî ïî
ïåðâîðîäñòâó. Ê ìîìåíòó åãî
ñâåðæåíèÿ Âëàäèìèð óæå èìåë
äâå èëè òðè æåíû è äåòåé, òîã-
äà êàê áðàò îñòàâàëñÿ áåçäå-
òåí. Ýòî íåìàëîâàæíî, èáî ïðè
íàñëåäîâàíèè âåðõîâíîé âëàñ-
òè ïðåèìóùåñòâî âñåãäà èìåë
ïåðâåíåö. Ïîâòîðþñü, ïðîèñ-
õîæäåíèå ìàòåðè íå èìåëî ðå-
øàþùåãî çíà÷åíèÿ.
Ñàìîñòîÿòåëüíîå ïðàâëåíèå

ßðîïîëê íà÷àë ñ òîãî, ÷òî íå-
ìåäëÿ çàêëþ÷èë äîãîâîð «ìèðà
è ëþáâè» ñ Âèçàíòèéñêîé èìïå-
ðèåé, êîãäà îáñòîÿòåëüñòâà òðà-
ãè÷åñêîé ãèáåëè îòöà íå áûëè
ÿñíû. Íå èñêëþ÷àëîñü, ÷òî Ñâÿ-
òîñëàâ ñòàë æåðòâîé ïðîèñêîâ
ñàíîâíèêîâ èìïåðàòîðà. ×åðåç
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ìîëîäîé ïðà-
âèòåëü, øîêèðóÿ áîÿð è âåòåðà-
íîâ îòöîâñêîé äðóæèíû, îòðÿ-
æàåò ïîñîëüñòâî ê ãåðìàíñêîìó
èìïåðàòîðó íà ñúåçä åãî âàññà-
ëîâ è «ñîþçíèêîâ èìïåðèè».
Íåçàäîëãî äî âûñòóïëåíèÿ íà
Êèåâ Âëàäèìèðà îí ïðèíèìàë
ïîñîëüñòâî ðèìñêîãî ïàïû. Âïåð-
âûå êèåâëÿíå ïîãëÿäûâàëè íà
ïðîöåññèþ óïèòàííûõ êàíîíè-
êîâ ñ ðîçîâîùåêèìè ëèöàìè,
îáëà÷åííûõ â ãðóáûå øåðñòÿ-
íûå ñóòàíû. Ñòîèò ëè óäèâëÿòü-
ñÿ, ÷òî çà ßðîïîëêà íèêòî ñðà-
æàòüñÿ íå õîòåë?
Âîò ßðîïîëêà áû «íàçíà÷èòü»

ñòðîèòåëåì çàïàäíîãî ãîñóäàð-
ñòâà, ïóñòü è íåóäà÷ëèâûì. Òåì
ïà÷å ÷òî ïîäêîíòðîëüíûå åìó
îáëàñòè ñãðóäèëèñü íà ñåâåðå
ñîâðåìåííîé Óêðàèíû. Â îðáè-
òå âëèÿíèÿ îí íå ñóìåë óäåð-

æàòü òðè ÷åòâåðòè íàñåëåíèÿ,
ïîäàâëÿþùóþ ÷àñòü òåõ ëþäñ-
êèõ ðåñóðñîâ, íà êîòîðûå ïî-
ëàãàëñÿ îòåö Ñâÿòîñëàâ. Åñòü,
ïðàâäà, çàêàâûêà ñ îáúÿâëåíè-
åì ßðîïîëêà óêðàèíñêèì ãåðî-
åì. Ïîíÿòèå «óêðàèíà» âïåð-
âûå â äðåâíåé ëèòåðàòóðå óïîò-
ðåáëåíî â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå
ïðè ñîñòàâëåíèè â 1187 ãîäó
íåêðîëîãà. Íèêàêîãî ïîëèòè-
÷åñêîãî ñìûñëà îíî íå ñîäåð-
æàëî. Íåëüçÿ åãî èñïîëüçîâàòü
äëÿ îïðåäåëåíèÿ òî÷íûõ ïðî-
ñòðàíñòâåííûõ ðàìîê. Àâòîð
íåêðîëîãà, ãîðåâàâøèé î êîí-
÷èíå þæíîðóññêîãî êíÿçÿ, ïðè-
ìåíèë îáðàçíîå âûðàæåíèå.
Ãåîãðàôè÷åñêóþ è ôóíêöèî-

íàëüíóþ îïðåäåëåííîñòü ïîíÿ-
òèþ ÷åðåç òðè ñòîëåòèÿ, êàê íè
îáèäíî áóäåò êîìó-òî ñëûøàòü,
ïðèäàëè «ìîñêàëè». Â ðàçíîãî
ðîäà ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêàõ,
â òîì ÷èñëå îôèöèàëüíûõ, «ìè-
íèñòåðñêèõ», ìåëüêàþò íàçâà-
íèÿ «Ðæåâñêàÿ óêðàèíà», «Ëè-
òîâñêàÿ», «Ïîëüñêàÿ», ïðî-
çâàííàÿ òàê èç-çà áëèçîñòè ê
«Ïîëþ», íûíå ÷àñòü Îðëîâñ-
êîé è Êàëóæñêîé îáëàñòåé, à
òàêæå «Òóëüñêàÿ óêðàèíà» è
«Ðÿçàíñêàÿ». Òî áûëè îõðàíÿ-
åìûå äîçîðàìè, ãàðíèçîíàìè
êðåïîñòåé, çà÷àñòóþ ïîÿñàìè
çàñå÷íîé ÷åðòû ðàéîíû ñ îñî-
áûì ðåæèìîì óïðàâëåíèÿ.

Привычной поступью
на Восток
Õîòÿ ïî çàêàçó èñòîðèêîâ

êàðòîãðàôû ëèõî âûâîäÿò ãðà-
íèöû ñðåäíåâåêîâûõ ãîñó-
äàðñòâ, íåóìåðåííî ïîðîé èõ
ðàçäâèãàÿ, íåâåäîìî, óäåðæàë
ëè Âëàäèìèð çàâîåâàíèÿ 981
ãîäà. Ëåòîïèñöû î ïðèñîåäè-
íåííûõ ãîðîäàõ óìàë÷èâàþò
öåëîå ñòîëåòèå. Òî ëè êíÿçü èõ
ïîòåðÿë, áûòü ìîæåò, ïîäóìàâ,
÷òî îâ÷èíêà íå ñòîèò âûäåëêè,
òî ëè âñåöåëî ïåðåêëþ÷èëñÿ íà
âîñòî÷íóþ ïîëèòèêó. Êñòàòè
ãîâîðÿ, Çàïàä áûë íå òîò, êóäà
«ïðîðóáàë îêíî» Ïåòð Âåëè-
êèé.
Ïÿòíàäöàòü ëåò, çà èñêëþ÷å-

íèåì ïåðèîäà, ñâÿçàííîãî ñ
êðåùåíèåì Ðóñè, Âëàäèìèð
ïîñâÿòèë äåëàì â òîé ÷àñòè
êîíòèíåíòà, êîòîðàÿ ïî àíòè÷-
íîé òðàäèöèè ñ÷èòàëàñü àçèàò-
ñêîé. Â îòëè÷èå îò çàïàäíîé,
öåíòðàëüíî-åâðîïåéñêîé, òîð-
ãîâëÿ ñ ïðîíûðëèâûìè àðàáñ-
êèìè, ïåðñèäñêèìè, áóëãàðñ-
êèìè, àðìÿíñêèìè êóïöàìè
ÿâëÿëàñü áàñíîñëîâíî âûãîä-
íîé. Îíè ñêóïàëè âñå, ÷òî, êà-
çàëîñü áû, íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü
â õîçÿéñòâå.
Ïðîøëè òå âðåìåíà, êîãäà

ñëàâÿíå è ðóñû îõîòèëèñü íà
òîðæèùàõ çà èçäåëèÿìè óìå-
ëûõ îðóæåéíèêîâ. Òåïåðü îíè
ñàìè ïîñòàâëÿþò ÷åðåç ïîñðåä-
íèêîâ â Ñðåäíþþ Àçèþ íàêî-
íå÷íèêè ñòðåë, ïàíöèðè, ìå÷è
èç ñòàëè ïàêåòíîé ñâàðêè.

Ñêîðíÿêè øüþò âûñîêèå áîá-
ðîâûå øàïêè, ìàñòåðèöû òêóò
òîíêèå ëüíÿíûå òêàíè. Ïðè-
êàñïèéñêèé Äåðáåíò (þæíûé
Äàãåñòàí) ïðîñëàâëÿåòñÿ àðàá-
ñêèìè ïóòåøåñòâåííèêàìè òåì,
÷òî èìè òîðãóåò â ñòðàíàõ Êàâ-
êàçà è â Ïåðñèè, õîòÿ ëåí â
ãîðíûõ äîëèíàõ íå ïðîèçðàñ-
òàåò. Èç Ðóñè ïî-ïðåæíåìó
ïðèâîçÿò öåííóþ ïóøíèíó,
íàäåëÿåìûé ìàãè÷åñêîé ñèëîé
ÿíòàðü, äîðîãîñòîÿùèå äðåâå-
ñèíó ìîðåíîãî äóáà è ìîðæî-
âûå «çóáû», ïðèáëèçèòåëüíî
ðàâíûå ñòîèìîñòè ñëîíîâîé
êîñòè.
Äâàæäû Âëàäèìèð õîäèë âîé-

íîé íà ðàññåëèâøèõñÿ ïî Îêå
äî Ðÿçàíè âÿòè÷åé, ñïðàâåäëè-
âî çàùèùàâøèõ ñâîé äîáûòîê
îò âîñòî÷íîé òîðãîâëè. Âïîñ-
ëåäñòâèè îí áóäåò ïðèâëåêàòü
èõ îòðÿäû íà ñëóæáó â êðåïî-
ñòÿõ ñòåïíîãî ïîãðàíè÷üÿ, ãäå
îòëè÷èâøèåñÿ ìîãëè ñäåëàòü
êàðüåðó. Ïðàêòèêà ïðîäëèòñÿ
äâà ñòîëåòèÿ, èáî êèåâëÿíå
÷àñòî òåðïåëè ïîðàæåíèÿ.
Îáåñïå÷èâ áåñïðåïÿòñòâåííîå

ïðîõîæäåíèå ñóäîâ ïî Îêå è åå
ïðèòîêàì, èñïîëüçóÿ, ñóäÿ ïî
õàðàêòåðíîé íàõîäêå íà áåðåãó
Óãðû ñêàíäèíàâñêîé ïðèâåñ-
êè, ôëîòèëèþ äàò÷àí Õàðàëü-
äà Ñèíåçóáîãî, Âëàäèìèð óâ-
ëåêñÿ ïëàíàìè îñíîâàíèÿ ðóñ-
ñêîãî ôîðïîñòà íà Òàìàíñêîì
ïîëóîñòðîâå – ìåæäó ×åðíûì
è Àçîâñêèì ìîðÿìè. Êëþ÷åâîå
ïîëîæåíèå íà íåì çàíèìàëà
äðåâíåãðå÷åñêàÿ Òàìàòàðõà.
Ìíîãîíàöèîíàëüíûé ãîðîä õà-
çàðû èìåíîâàëè Ñàìêåðöåì, à
ðóñû – Òìóòàðàêàíüþ. Â õîäå
îäíîé êàìïàíèè ðàòü êèåâñêî-
ãî êíÿçÿ ïðèâåëà â ïîêîðíîñòü
íåêîãäà ìîãóùåñòâåííûõ õà-
çàð, íî ñ êî÷åâûìè ÷åðíûìè
áóëãàðàìè, óêëîíÿâøèìèñÿ îò
ïðÿìîãî ñòîëêíîâåíèÿ, ïðè-
øëîñü ïîâîçèòüñÿ.
Êîãäà â Âèçàíòèéñêîé èìïå-

ðèè ïðîòèâ áðàòüåâ-èìïåðàòî-
ðîâ, âåðíåå, ïðîòèâ ñòàðøåãî
èç íèõ Âàñèëèÿ II, ïîäíÿë ìå÷
çíàìåíèòûé ïîëêîâîäåö Âàðäà
Ôîêà, Âëàäèìèð Ñâÿòîñëàâè÷
íàõîäèëñÿ, ïî-âèäèìîìó, íå-
ïîäàëåêó îò âèçàíòèéñêîãî,
êðûìñêîãî Õåðñîíåñà. Åãî ãî-
ðîæàíå, êàê íåðåäêî ñëó÷àëîñü
ðàíåå ïðè ìÿòåæàõ â âîñòî÷-
íûõ ïðîâèíöèÿõ èìïåðèè, âîñ-
ñòàëè. Âåäü îíè êîðìèëèñü áëà-
ãîäàðÿ âûâîçó çåðíà. Ïîäñòó-
ïèâ â 987 ãîäó ê Õåðñîíåñó,
Âëàäèìèð ïðåäëîæèë âîññòàâ-
øèì ñëîæèòü îðóæèå. Ñòîðîí-
íèêè ïðèíÿòèÿ õðèñòèàíñòâà
èç åãî îêðóæåíèÿ íàäîóìèëè
êíÿçÿ, ñîãëàñíî ñàãàì ñêàíäè-
íàâîâ, âìåñòå ñ Îëàâîì Òðþã-
âèññîíîì, ÷òî ñîçðåëè óñëîâèÿ
êðåñòèòüñÿ â ñàìîé òîðæåñòâåí-
íîé îáñòàíîâêå ñ ó÷àñòèåì â
îáðÿäå èìïåðàòîðîâ, è îí ðå-
øèëñÿ…

Виктор КОРОТКОВ.
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25 июня 1845 г. гражданским губернатором Калуж�
ской губернии был назначен Николай Михайлович
Смирнов (1808�1870). Исполнял должность губер�

натора до 1851 г. По мнению извест�
ного краеведа Дмитрия Малинина, в
Калужской губернии в XIX веке было
два�три момента, когда обществен�
ная жизнь била ключом. Один из них –
пребывание в Калуге губернатором
Смирнова. Он учредил постоянную
промышленную и сельскохозяйствен�
ную выставку, экспонаты которой по�
зднее стали частью фонда историчес�
кого музея. Оживление провинциаль�
ной тишины было непременной зас�
лугой и его просвещенной жены Алек�
сандры Осиповны Россет (1809�1882). Гостями Смирновых
в разное время были М.С. Щепкин, В.Г. Белинский, А.К.
Толстой, Н.В. Гоголь. Два года в Уголовной палате служил
И.С. Аксаков.

В июне 1870 г. Мария Гаври�
ловна Савина (1854�1915), акт�
риса русской драматической

труппы Императорских театров, при�
ехала в Калугу, выйдя замуж за провин�
циального актера Савина. Устраивала
благотворительные концерты, играла
спектакли в Калужском театре. Ее ре�
пертуар был богат и разнообразен. В
1899 году удостоена звания заслужен�
ной артистки. В том же году давала
представления в Берлине, где имела
выдающийся успех.

2 июня 1895 г. родился Федор Семенович Богород�
ский, живописец, лауреат Государственной премии
СССР (1945), заслуженный деятель искусств РСФСР

(1946),  член�корреспондент Академии художеств СССР
(1947). В 1930�х годах четыре года жил и работал в Тарусе.
Умер в 1959 г.

3 июня 1905 г. в деревне Но�
воселки Козельского района
родился Андрей Васильевич

Алешин, Герой Советского Союза
(31.05.1945) и полный кавалер орде�
на Славы. В СССР таких наград были
удостоены  лишь четыре человека,
один из них – А. В. Алешин. После
войны  жил и работал в селе Попеле�
ве Козельского района. Умер 11 ап�
реля 1974 года, похоронен на сельс�
ком кладбище. Именем героя назва�
на одна из улиц Козельска.

15 июня 1915 г. скончался Константин Константи�
нович Романов, великий князь,  внук Николая I, пле�
мянник Александра II, двоюродный дядя Николая II,

государственный деятель, почетный член Петербургской ака�
демии наук, один из самых ярких представителей импера�
торской династии Романовых. Он оставил заметный след в
отечественной культуре и истории: был поэтом, драматур�
гом, переводчиком. 8 мая 1887 г. Константин Константино�
вич совершает паломничество по Калужской земле и приез�
жает в Козельскую Введенскую Оптину пустынь. В своем
дневнике он пишет: «Вот она – заветная цель моих стремле

ний... побывать здесь, в этой Святой обители, где, как лам

пада перед иконой, теплится православная вера, поддер

живая в нас дух русского благочестия».

28 июня того же года в д. Слободке Думи�
ничского района родился Иван Петрович Си�
доренко, Герой Советского Союза
(17.11.1943). Старший лейтенант артилле�
рийского полка Иван Сидоренко погиб при
форсировании Днепра 12 октября 1943 г.
Похоронен в братской могиле села Трахте�
миров Черкасской области. Именем героя
названа улица в городе Озеры Московской
области.

13 июня 1940 г. в поселке Нижние Горки Малоярос�
лавецкого района родился Валерий Васильевич Су�
даренков, губернатор Калужской области (1996 �

2000), член Совета Федерации России.

1 июня 1945 г. в Калуге был вновь открыт для веру�
ющих Свято�Никольский храм (Николо�Козинская
церковь). Храм был построен на общественные день�

ги в 1775�1779 гг. В годы советской власти закрывался не�
сколько раз на непродолжительное время.

В июне 1990 г. образована Калужская налоговая
инспекция.

9 июня 2000 г. в Думиничах открылся Музей хлуд�
невского глиняного промысла. В музее представ�
лено  творчество первых мастеров хлудневской

игрушки И.И., С.И., К.П. и А.Ф. Трифоновых. Их уникаль�
ные работы стали раритетами. Коллекция глиняной иг�
рушки в д. Хлуднево формировалась Александром Влади�
мировичем Быковым с начала 1970�х годов. В 1970 году
игрушки впервые экспонировались в Центральном выс�
тавочном зале в Москве.

В июне 2005 г. в Жуковском районе открылся парк
птиц «Воробьи».

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского.
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Õîðîøî, ÷òî â «ÊÃÂ» ïóáëèêó-
þòñÿ íå òîëüêî íàó÷íî-ïîçíàâà-
òåëüíûå ìàòåðèàëû è äîêóìåí-
òàëüíûå èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè,
íî è âåðñèè, ãèïîòåçû. Âñå ýòî
ïðèâëå÷åò áîëüøå ÷èòàòåëåé è
ñäåëàåò ãàçåòó èíòåðåñíåé. Ðàçâå
íå òàêîâûìè ìîæíî ñ÷èòàòü èñ-
òîðè÷åñêèå î÷åðêè Âèêòîðà Êî-
ðîòêîâà? Íå çíàþ, ãäå áåðåò îí
ìàòåðèàëû äëÿ ñâîèõ ñòàòåé, íî
âñåãäà åãî ïóáëèêàöèè èíòåðåñ-
íû è óâëåêàòåëüíû. Óæ íå ôðàã-
ìåíòû ëè ýòî áóäóùåé êíèãè,
àïðîáèðîâàííîé â ãàçåòå? Íî,
äóìàþ, åñëè íàïèñàííîå ðàñïîëî-
æèòü â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿä-
êå, òî ïîëó÷èòñÿ ïîó÷èòåëüíàÿ è
íå çàíóäíàÿ, êàê íåêîòîðûå ó÷åá-
íèêè, êíèãà.

Есть вопросы
Åñòü ó ìåíÿ âîïðîñ, êîòîðûé íå

äàåò ïîêîÿ. Â ýòîì ãîäó áóäåò
îòìå÷àòüñÿ 535-ëåòèå Âåëèêîãî
ñòîÿíèÿ íà Óãðå, çàêîí÷èâøåãî-
ñÿ íåïîíÿòíûì äëÿ ìåíÿ áåãñòâîì
òàòàðñêîãî õàíà Àõìàòà. À íå-
äàâíî ÿ âû÷èòàë èíòåðåñíóþ, íà
ìîé âçãëÿä, ãèïîòåçó.
Îêàçûâàåòñÿ, êîãäà èç Ìîñêâû

áûëè îòïðàâëåíû ïîëêè â íàøè
ìåñòà, îäíîâðåìåííî áûë îòäàí
ïðèêàç îòðÿäó ëàçóò÷èêîâ – âûé-
òè ê ñòîÿíêå Çîëîòîé Îðäû (ãäå-
òî â ðàéîíå Àñòðàõàíè) è, åñëè
Àõìàò âçäóìàåò íàïàñòü íà ðóñ-
ñêèõ êíÿçåé, âûðåçàòü âåñü åãî
ãàðåì âìåñòå ñ äåòüìè. Â ñâÿçè ñ
òåì ÷òî õàí ñîáðàë áîëüøîå âîé-
ñêî, òûëû åãî áûëè îãîëåíû. Òàì
îñòàâàëàñü ëèøü îõðàíà äà îáñëó-

ãà. Åñòåñòâåííî, òàêóþ «ïðèÿò-
íóþ» íîâîñòü ïåðåäàëè õàíó. Òîò
äóìàë äîëãî, íî âñå-òàêè íå ðå-
øèëñÿ íàïàäàòü íà ðóññêèé ëà-
ãåðü è óáûë âîñâîÿñè. Ìíå äóìà-
åòñÿ, ýòà âåðñèÿ íå òàêàÿ óæ íå-
ëåïàÿ, è, âîçìîæíî, êòî-íèáóäü
èç ñïåöèàëèñòîâ íà ñòðàíèöàõ
«ÊÃÂ» ïîäòâåðäèò èëè îïðîâåðã-
íåò åå.
È åùå. Ñåé÷àñ íà ìåñòå ïðîòè-

âîñòîÿíèÿ 1480 ãîäà èìåþòñÿ
òîëüêî êðåñò è áîëüøîé êàìåíü ñ
íàäïèñüþ. Íî âåäü åñòü æå ãîòî-
âûé ïàìÿòíèê êàëóæñêîãî ñêóëü-
ïòîðà Íèêîëàÿ Ñìèðíîâà, î êîòî-
ðîì êàê-òî ïèñàëà ãàçåòà «Âåñòü».
Ïî÷åìó áû åãî òàì íå ïîñòàâèòü?

Борис АФОНИН.
с.Льва Толстого.

От книги веет
теплотой

Бывают краеведы � певцы одной
темы, такова и Наталия Ивановна
Кожевникова. Раз и навсегда по�
святила она свое творчество ис�
следованию жизни калужского ку�
печеского сословия. А это и
торговец зерном, и тот, кто молол
муку, и гончары, и кожевники со
всем набором изделий – от ремня,
конской сбруи, сапог до воинско�
го снаряжения.

Кожевникова дотошно знает все
эти производства да к тому же изу�
чает родственные связи калужс�
ких купцов и ремесленников. И
книги выпускает об этом.

Вот в издательстве «Ноосфера»
вышла в свет ее новая книга «Ка�
лужские ремесленники» с описа�
ниями многих ремесел. Не всех,
конечно, их очень много, но до�
вольно широко представленных.
Интересно читать о былом твор�
честве калужан, да еще с описани�
ями домов, где они жили, играли
свадьбы, гуляли, и это все щедро
проиллюстрировано старинными
фотоснимками.

Книга поучительная, уютная, ка�
кая�то теплая и домашняя, старо�
калужская.

О Натали
без ярлыков

Все, кто знал и когда�нибудь
лично видел Гончарову, сходились
в одном: она была изумительно
красивой женщиной. Свет ревни�
во следил за её успехами, тща�
тельно обсуждал все поступки.
Сплетники злословили по поводу
отношений с Дантесом, приписы�
вали ей равнодушие и прозвали
«кружевной душой». Многие счи�
тали её виновницей гибели Пуш�
кина. Сам же он называл её не
только «моя мадонна», но и «жён�
ка», и «бой�баба».

Жизнь Натальи Николаевны Гон�
чаровой, в 18 лет ставшей женой

первого поэта России, а в 24 года
оставшейся вдовой, до сих пор
вызывает споры, рождает мифы и
сплетни. В книге, так и названной
«Наталья Гончарова» и выпущен�
ной издательством «Молодая
гвардия» (серия «ЖЗЛ»), доктор
филологических наук Вадим Старк
рассказывает о женщине, ставшей
источником вдохновения для Пуш�
кина, о её истинной роли в исто�
рии роковой дуэли, о её дальней�
шей судьбе.

Старк в отличие от многих пуш�
киноведов не демонизирует образ
Гончаровой. Он пишет о Наталье
Николаевне спокойно, без пере�
гибов и ярлыков, опираясь на гро�
мадное количество исторических
документов и свидетельств.

Рядом
с Местергази

Череда лиц, объединенных род�
ственными связями с  известным
в старой Калуге семейством Мес�
тергази, проходит перед глазами
тех, кто пролистает выпущенную
издательством «Фридгельм» кни�
гу «Жизнь дворян  до и после 1917
года в письмах моих предков».

Фамилия автора издания тоже
Местергази. Хотя Татьяна Михай�
ловна больше известна как Бори�
сова (Местергази – ее девичья
фамилия).

Книга составлена из писем
предков Татьяны Михайловны:
Михаила Казимировича, Владими�
ра Михайловича, Михаила Михай�
ловича, Василия Михайловича,
Софьи Владимировны, Риммы
Алексеевны. Все они, естествен�
но, носили фамилию Местергази.

Приводятся также письма быв�
шего калужского губернатора
Александра Александровича Оф�
росимова, его жены Лидии Пав�
ловны (урожденной Павлищевой),
Ольги Павловны и Павла Николае�
вича Павлищевых. Какое отноше�
ние имеют они к роду Местергази,
вы узнаете, прочитав 132�странич�
ную, обильно проиллюстрирован�
ную старинными фотографиями
книгу Татьяны Михайловны.

Настоящий учитель
В издательстве «Фридгельм»

вышла книга, посвященная 90�ле�
тию со дня рождения Вячеслава
Сергеевича Зеленова (1925�2005),
калужского педагога. Ее авторы �
А.Днепровский�Орбелиани и
С.Зеленов.

В.С.Зеленов посвятил свою
жизнь преподавательской дея�
тельности в  пятой, старейшей
школе Калуги, которая будет от�
мечать 155�летний юбилей.

Человек энциклопедических
знаний, краевед, изучивший не
только теоретически, но и прак�
тически карту Калужского края,
богатого своей историей. Его
книга «Дороги Калужского края
(краеведческие очерки)», текст
которой воспроизведен в новом
издании, наполнена интересны�
ми историческими подробностя�
ми, а также исчезнувшими из
обихода понятиями. Вклад педа�
гога Зеленова неоценим, о чем
свидетельствует название книги
� «Повесть о настоящем учите�
ле».
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Íà òåððèòîðèè
ôîðóì-ïàðêà
íà îçåðå
Ñåëèãåð
ñîñòîÿëñÿ
î÷åðåäíîé
ìîëîä¸æíûé
ñë¸ò «Áîëüøîé
Òóðíèð»
Сергей НИКОЛАЕВ

Студенческий проект, родив"
шийся в 2007 году силами заве"
дующего отделом по делам мо"
лодежи обнинской администра"
ции Евгения Чуркина (ныне од"
ного из ключевых сотрудников
обнинского института атомной
энергетики – ИАТЭ НИЯУ
МИФИ) со товарищи, дебюти"
ровал как «Большой Турнир» в
2008 году в Калужской области
и собрал на тот момент около
100 участников. Проект стал
пространством, где студенчес"
кая молодежь смогла себя реа"
лизовать, завести новые знаком"
ства, проявить лучшие челове"
ческие и организаторские каче"
ства, создавать и развивать свои
команды.

С каждым годом популярность
проекта набирала обороты, и
нынешний, ставший восьмым по
счету, слет студенческих клубов
собрал участников из разных
уголков России – Саранска,
Пензы, Пятигорска, Курска и
Обнинска. С главной сцены с
приветственным словом к учас"
тникам обратился председатель
Совета проректоров по воспита"
тельной работе образовательных
организаций высшего професси"
онального образования России
Артур Савелов, заместитель ру"

Сергей КОРОТКОВ
На заседание Союза наукоградов

России в Обнинск съехалось порядка
40 участников – представители науч"
ных городов – Троицка, Жуковского,
Мичуринска, Черноголовки, Долго"
прудного, Королева, Бийска, Протви"
но, Кольцово, Дубны, представители
калужской кластерной экономики, ву"
зов… К слову сказать, Дубна передала
«представительскую» эстафету Обнин"
ску – в прошлом году именно в Дубне
располагалось представительство со"
юза. Теперь пришел черед первого на"
укограда России. Опять же к слову: в
настоящее время в России насчиты"
вается 13 муниципальных округов,
имеющих «наукоградский» статус.

Заседание открыл сенатор Валерий
Сударенков, являющийся не просто
президентом Союза развития науко"
градов России, а человеком, стоявшим
у истоков «наукоградского» движения
в начале 90"х годов.

" Это событие очень важно для нас,
" сказал Валерий Васильевич о про"
шедшем заседании. " За 15 лет Об"

нинск сумел подтвердить свою состо"
ятельность, и теперь после нового,
131"го, закона о наукоградах, нас ожи"
дает второй 15"летний этап, который
обещает быть очень перспективным.
Во многом успех развития Обнинска
как наукограда будет зависеть и от по"
литической предвыборной кампании
в июле"августе этого года, которая
должна нас обнадежить своими реше"
ниями. Важно, что Обнинску удалось
сохранить программный подход в сво"
ем развитии. В наших планах – уве"
личить удельный вес инновационной
продукции до 50 процентов к 2020
году. В настоящее же время есть о чем
печалиться и над чем работать: доля
обрабатывающей промышленности в
Обнинске равна 8,9 процента, ИКТ –
1,9 процента. Впрочем, есть и успехи:
фармацевтическая промышленность
составляет 30 процентов, летательные
аппараты – 25 процентов, а иннова"
ционная продукция в целом занимает
нишу в 13 процентов. И это все ваша
продукция.

Говоря об особенностях современ"
ных наукоградов, Валерий Сударен"

ков помимо программного подхода к
их развитию отметил также прирав"
нивание вузов к научным организа"
циям и наличие инновационных
предприятий всех форм собственно"
сти. Все это у Обнинска в наличии,
что и создает предпосылки для созда"
ния наукограда будущего, когда он
выступает как средство закрепления
территории для ее научного и соци"
ального освоения.

Мысль сенатора продолжил второй
ключевой докладчик заседания – гла"
ва администрации Обнинска Алек"
сандр Авдеев, который хотя и не сто"
ял у истоков «наукоградской доктри"
ны», но воспринял ее как свое, выст"
раданное. Он рассказал об опыте Об"
нинска в реализации кластерной
политики как основы инновационно"
го развития территории.

" Мы не повесили носы. Мы по"
нимаем, что нужно активно работать
над созданием новых инновацион"
ных продуктов, ведь Обнинск – это
один из самых многопрофильных на"
укоградов в России. Уже сегодня му"
ниципальная промышленная зона

рой, тематику которого они взя"
ли за основу постройки своих
лагерей, были сняты видеороли"
ки на тему «Герой нашего вре"
мени», с главной сцены слёта
участникам демонстрировались
видеообращения ветеранов Ве"
ликой Отечественной войны к
молодому поколению.

«Большой Турнир» включал
спортивные состязания, в кото"
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дает 25 процентов всей продукции,
а работает в ней 3,5 тысячи человек,
" сказал Александр Авдеев. " Однако
перед нами стоит вопрос поиска сво"
ей ниши, чтобы реализовать свой
потенциал. Нет ничего более надеж"
ного и перспективного, чем эконо"
мика, основанная на знаниях. Тем
более что в стране существуют ин"
ституты развития, которые успешно
помогают научным знаниям вопло"
титься в реальные, экономически
эффективные инновационные про"
екты. Между тем я хочу сделать ак"
цент вот на чем: необходимо выде"
лить и подчеркнуть роль наукогра"
дов хотя бы на уровне пилотных про"
ектов. В этом случае мы могли бы
получить часть федеральных и реги"
ональных полномочий. Это позволит
нам стать самостоятельнее, создавать
собственные институты развития и
университеты, инициировать биз"
нес"проекты, не оглядываясь наверх.
Кроме того, такой вариант позволит
сдвинуть с мертвой точки межведом"
ственные проекты.

Кстати сказать, это предложение
А. Авдеев уже озвучивал на встрече с
президентом РФ В. Путиным.

Третьим выступившим, чей доклад
тоже вызвал пристальный интерес
участников заседания, была замести"
тель генерального директора агентства
инновационного развития Калужской
области (АИРКО) Ирина Новикова.
Она рассказала о работе агентства,
которое «делает» кластеры. Сейчас в
Калужском регионе полноценно рабо"
тают автомобильный, фармацевтичес"
кий, агропромышленный, композит"
ный кластеры и кластер ИКТ"техно"
логий. Ее подробная презентация хо"
рошо гармонировала с лапидарным
докладом Александра Авдеева, ранее
рассказавшим участникам заседания
об опыте и особенностях кластерной
политики в наукограде. К слову ска"
зать, именно Обнинск стал основой
сразу нескольких кластеров, в частно"
сти, композитного и фармацевтичес"
кого 

Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.
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ководителя Федерального агент"
ства по делам молодежи Алек"
сандр Бугаев и начальник управ"
ления регионального взаимодей"
ствия Екатерина Драгунова.

В год 70"летия Победы в Ве"
ликой Отечественной войне тур"
нир прошел под девизом «Побе"
дам нашей родины посвящает"
ся». Путем жеребьевки каждая
команда представляла город"ге"

рых участники сразились в фут"
больном и волейбольном матчах,
прошли трассу ГТО, приняли
участие в соревновании по
спортивному ориентированию, а
также стреляли из пейнтбольных
«маркеров» и преодолевали free"
rope трассу.

Параллельно со спортивной
программой на поляне прово"
дился интеллектуальный кон"

курс «Битва социальных техно"
логов», в котором представите"
ли команд презентовали свои
проекты на тему патриотическо"
го воспитания молодежи.

Вечером команды представили
на главной сцене «Большого
Турнира» свои тематические
творческие номера «Будущие по"
беды молодежи», где главной
идеей стало отражение тех чело"
веческих качеств, которые по"
зволят каждому из участников
стать достойным представителем
современного молодого поколе"
ния.

По итогам соревнований побе"
дителем «Большого Турнира» стал
студенческий клуб «Сурские
Зори» из Пензенского государ"
ственного университета под пред"
водительством Максима Акулова.
Второе место заняли призёры про"
шлого года – команда из обнинс"
кого ИАТЭ НИЯУ МИФИ «Адре"
налин» во главе с Арзуманом Ба"
шировым. Третье место – опять
же команда из Обнинска и опять
же из ИАТЭ " «Вожди Красноко"
жих» под капитанством Алексан"
дра Сафронова 

Фото Анастасии МАТЮХИНОЙ
и Максима ЕВМЕНЕНКО.
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Татьяна ПЕТРОВА
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Музыканты из 11 стран приехали
к нам в гости. В областной филар"
монии, как и всегда, полный зал
поклонников гитарной музыки. На
целую неделю Калуга опять музы"
кальная столица мира.

Фестиваль «Мир гитары» – это
возможность услышать самых зна"
менитых исполнителей современ"
ности на одной сцене. Безусловно,
праздник для тех, кто любит гита"
ру, – самый демократичный и са"
мый изысканный музыкальный ин"
струмент, пробуждающий в душе
сонмы чувств.

И в первый же день, посвящен"
ный Испании, зрители услышали
поистине прекрасные мелодии Хо"
акино Родриго в исполнении зна"
менитого камерного оркестра
«MUSICA VIVA», которым дирижи"
ровал молодой и утонченный дири"
жер Леонид Казаков.

Испанский день фестиваля – это
юбилеи великих. Сто лет назад пос"
ле пожара был восстановлен Боль"
шой театр. Спросите, какое отно"
шение он имеет к солнечной Ис"
пании? Все очень просто: первую
оперу на вновь отстроенных теат"
ральных подмостках, «Золушку»,
поставил знаменитый испанец
Фернандо Сор, классический гита"
рист"виртуоз. Одно из произведе"
ний Сора по восстановленной ком"
позитором Никитой Кошкиным
партитуре сыграл для зрителей
«Мира гитары» их любимец Дмит"
рий Илларионов, лауреат много"
численных конкурсов. Он вышел в
строгом черном, под стать музы"
кантам «МUSICA VIVA», и необы"
чайно красивая мелодия, чем"то
похожая на мазурку, полилась в
зал.

Второе посвящение – 155 лет ис"
полнилось композитору и пианис"
ту, одному из основоположников
испанской национальной музы"

Ирина ТОКАРЕВА
В этот раз он, как никогда,

выдался напряженным и собы"
тийным. «Прощальную гас"
троль» в честь знаме"
нательного события
перед летними кани"
кулами актеры театра
отыграли в прошлый
четверг, 21 мая.

Уходящий сезон
ознаменовался две"
надцатью премьер"
ными спектаклями " это в два
раза больше обычного. Приме"
чательно, что к 70"летию Вели"
кой Победы были созданы две
прекрасные постановки воен"
ной тематики, нашедшие горя"
чий отклик в душах калужан.
На малой сцене была поставле"
на «Мать» Карела Чапека, на
большой " «Монологи о Вели"
кой войне» (режиссер"поста"
новщик " Анатолий Бейрак).

238"й выдался очень непрос"
тым еще и потому, что ровно
год назад 28 мая ушел из жизни
главный режиссер Калужской
драмы Александр Плетнев, и
эта потеря для театра и его при"
верженцев была воспринята
едва ли не как сиротство. И
хотя, по мнению Александра
Кривовичева, театр без него
стал другим, неизменным оста"
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кальной школы Исааку Альбенису.
Поклонников высокой музыки
ждала премьера – произведение ис"
полнялось лауреатом 37 междуна"
родных конкурсов, в 16 из которых
он стал победителем, одним из са"
мых известных российских гитари"
стов Артемом Дервоедом. Оно так
и называлось «Альбенис». Надо
сказать, что Артем немного похож
на испанца: длинные черные воло"
сы, смуглый цвет кожи. В его му"
зыке сначала слышались нотки, по"
ходившие на те, которые выдают
гусли, затем будто застучали каста"
ньеты, и мелодия приобрела более
испанские очертания. Можно было
увидеть в ней и тореро, исполняю"
щего перед быком свой причудли"

лось одно – желание гореть
и творить во имя Талии и
Мельпомены, отдавая на
суд зрителей новые и дово"
дя до совершенства уже
идущие постановки. И де"
виз театра, адресованный
зрителю, " «Мы вас любим и
ждем!» никогда не потеряет
своей актуальности.

Перед началом тради"
ционного театраль"
ного капустника ми"

нистр культуры и туризма Павел
Суслов передал творческому
коллективу поздравления с за"
вершением сезона от губернато"
ра области Анатолия Артамоно"
ва.

В первом отделении были
представлены все премьерные
спектакли. Сцены из них дина"
мично и выразительно – в фор"
мате визитной карточки – сме"
няли одна другую. И даже те
зрители, кто не смог побывать

Êàëóæñêèé îáëàñòíîé
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на премьерах, получили о них
приблизительное представле"
ние.

А после антракта артисты от"
дали дань юбилею Великой По"
беды, отыграв несколько сцен из
«Монологов о Великой войне».
В этом же отделении выступила
блистательная Ирина Бургонова
(Мостовая), исполнительское
мастерство которой давно заво"
евало зрительские сердца. Она
читала стихи, пела народные

вый танец, и нежную серенаду ка"
кого"нибудь влюбленного идальго.
И вот уже звучат бравурные ноты,
и за мелодией встают просторы
прекрасного края,  напоенного
солнцем. Еще мне эта музыка на"
помнила своим звучанием довоен"
ные фильмы. И как чудесно играл
оркестр «MUSICA VIVA»! А Артем
Дервоед и сам, кажется, наслаж"
дался музыкой, нежно обнимая ги"
тару.

«Андалусский концерт» памяти
Хоакина Родриго исполнил квартет
гитаристов, учеников выдающего"
ся нашего композитора Александ"
ра Фраучи. Затем «Аранхуэсский
концерт», вернее, адажио из него,
блистательно сыграли Дмитрий Ил"

Дмитрий Илларионов и Борис Андрианов
с виолончелью Доменико Монтаньяна.

ларионов, виолончелист Борис Ан"
дрианов, Олег Акимов и ударник
Алексей Цыганов. Дело в том, что
аранжировка требовала жестких ба"
рабанов и нежной виолончели.
Судьба подарила испанскому ком"
позитору Хоакину Родриго пре"
красную жизнь. Несмотря на то,
что в три года он ослеп после бо"
лезни, он был счастливо женат и
написал 170 замечательных мело"
дий, в которых вся свежесть и яр"
кость Испании. На надгробном
камне Родриго кроме надписи на
испанском выбито его имя и по
Брайлю. А «Аранхуэсский концерт»
" необыкновенная по красоте, ще"
мящая душу музыка. Это признание
композитора в любви к своей стра"
не, настоящий гимн Испании 

Леван Ломидзе.
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Анна Логвинова – поэтесса
со стажем, с серьезным бага"
жом стихотворных публика"
ций. Ну и что,  что книги
только две, но зато литератур"
ная премия «Дебют», журна"
лы «Новый мир», «Новый бе"
рег», «Алконост» и факультет
журналистики МГУ.

Она живет в Жостове со
своими детьми Димой и Ду"
сей, водит по фабрике подно"
сов, которую возглавляет ее
мама, экскурсии и, похоже,
наслаждается этой жизнью,
каждым ее днем, каждой ми"
нутой, каждой травинкой на
своем пути.  Стихотворения
Анны так просты, так неза"
тейливы, так житейски по"
нятны, потому что растут из
этой самой жизни окружаю"
щей – обыденных ситуаций,
детских игр и вопросов, жен"
ских радостей. В своих стро"
ках она так открыта, что про"
сто жуть берет, как эта девоч"
ка, молодая женщина, ну со"
вершенно бескожая, может
ходить по нашим улицам, ду"
мать,  писать.  Как ей не
страшно быть такой хрупкой,
почти стеклянной, живой,
всамделишной в мире, где так
все перепутано, что и правды"
то не найдешь? А может, в та"
кой жизни и кроется вся
правда?

Анна пишет стихи совер"
шенно непостижимо. Вроде,
как акын, что вижу, о том и

пою. Но как"то складывают"
ся, склеиваются, срастаются в
слова и строки все ее буков"
ки, запятые, многоточия.

А ещё я очень люблю
разговоры в озере,

всё как будто бы
сразу устаканивается

внутри,
когда незнакомая женщина

ровным голосом
произносит: «На завтра
обещали уже двадцать три».
Или две полные

пожилые дамы заходят
в воду,

говорят сначала «ойой»,
а потом: «Как прекрасно!»

И ещё «выступала вчера
Валерия Ланская,

и сказала, ничего
так не любит,

как нашу природу».
Или двое мужчин,

ну чего уж там,
с внешностью Гектора

оставляют в траве
свой Holsten, отплывают

от суши,
и один говорит: «Знаешь,

кто это? Дочка директора!
У неё сейчас, кстати,

как раз нелады с мужем».

Столько юмора, столько
жизни, молодого задора и по"
рыва в ее стихах. И столь мно"
го мудрости. Для меня извеч"
ная загадка: как так случает"
ся, что милое беззаботное су"
щество в кудряшках вдруг на"
чинает сочинять стихи? Как?
Почему? Передается ли это по
крови, по наследству, как в
случае с Аней, ведь ее папа до"
вольно известный поэт Петр
Логвинов? Но у него другие,
совсем другие стихи. А у
Анны…

В Шотландии есть город
Питерхед,

второе имя 
Город Синих Ниток,

в его заливе затонул корабль,
который вез две тонны

синей шерсти.

Из Эдинбурга прибыл
контролер

и расспросил
всех жителей подробно,

они ему сказали
все как есть:

не видели ни корабля,
ни шерсть.

Я вспомнила,
как я к тебе пришла,

а ты не поднял глаз,
смотрел на ноги:

«Ты снова у него была
в больнице».

А я: «Да нет».
Ты улыбнулся хило,

ну заходи, чего,
снимай бахилы.

Весь город
в синих шерстяных носках.

У контролера
дождь стучит в висках.

И все"то у этой Анны всам"
делишное и взаправду. И в
этом не без интереса и радо"
сти убедились все пришед"
шие на ее выступление в га"
лерее калужского Дома музы"
ки. Оно прошло в рамках фе"
стиваля искусств «Циолковс"
кий».  Еще одна страница
непознанного мира.  Еще
одна вселенная, открытая бла"
годаря фестивалю 

Фото автора.
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песни и даже французский шан"
сон («Милорд» Эдит Пиаф).

Наконец, под занавес объяви"
ли итоги зрительского голосова"
ния на лучший спектакль сезона
и наградили достойных.

По мнению калужских театра"
лов, голосовавших в день закры"
тия у входа в театр, лучшим

спектаклем на большой сцене
стала «Мышеловка» Валерия

Якунина, на малой – «Не"
знайка и его друзья» Кон"

стантина Солдатова.
Сложная миссия выпа"

ла директору Калужской
драмы Александру Кри"
вовичеву. Шутка ли –
выделить лучших из чис"
ла всех, кто в течение

года выкладывался по
полной!

Назовем лишь некото"
рые имена.  Министер"

ством культуры и туризма на"
граждены актеры Ирина Яку"
бенко (роль Тамары в спектак"
ле «Гупешка») и Кирилл Бессо"
нов (роль сержанта полиции в
«Мышеловке»);  режиссер Ана"
толий Бейрак (постановки воен"
ной тематики), художник по ко"
стюмам Эля Невинная (костю"
мы к премьерному спектаклю
«Дракон»).

Театральное руководство осо"
бенно отметило работу Леони"

Áëþçîâûé äåíü ñâ¸ë âñåõ ñ óìà

да Клеца и Ирины Бургоновой
(Мостовой).

Грамоты за подписью дирек"
тора Калужской драмы получи"
ли практически все участники
театрального коллектива, и не
т о л ь к о  а р т и с т и ч е с к о г о :
Л. Кремнёва, Н. Ефременко,
В.  Смородин,  И.  Постнов,
Т. Пахоменко, З. Машненков,
С. Назарова и многие другие.
В честь личного юбилея и за
ответственную работу началь"
ник осветительного цеха Игорь
Юдин удостоился грамоты за
подписью Александра Каляги"
на " от Калужского региональ"
ного отделения Союза теат"
ральных деятелей.

По давней традиции в зри"
т е л ь н ы й  з а л  о р и г и н а л ь н ы м
способом (выстрелом Леонида
Клеца из бутафорского писто"
ля) была выпушена директорс"
к а я  « б а б о ч к а » .  Е е  п о й м а л а
одна из зрительниц, получив"
шая право бесплатного посе"
щ е н и я  т о р ж е с т в е н н о г о  о т "
крытия 239"го  театрального
сезона.

И снова «в бой»! А пока ар"
тисты Калужской драмы раду"
ют своим искусством севасто"
польцев: гастроли нашего теат"
ра в этом славном городе нача"
лись 27 мая 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Большим сюрпризом поклонникам музыки стала выставка
картин в фойе Концертного зала филармонии. Кипрский

художник и музыкант грузинского происхождения Михаил
Самсонадзе представил свои огромные живописные полотна.

Портреты знаменитых музыкантов, мировых звезд
впечатляют размерами, насыщенностью и яркостью красок.
Они могут стать украшением большого дома или квартиры,

клуба, ресторана, создавая своеобразный колорит и
джазовое настроение. Кстати, это не просто выставка -

картины действительно можно приобрести. Все вырученные
средства организаторы собираются передать в

благотворительный фонд «Вместе», который на территории
нашей области  помогает тяжелобольным детям и взрослым.

Среди подопечных фонда онкобольные и дети в вегетативном
состоянии.

 НЕ ТОЛЬКО софиты, разноцветье огней которых
бесновалось под потолком в такт музыке и отража�
лось на сцене в  блестящих поверхностях инстру�
ментов и полированных телах гитар, одухотворен�
ных и счастливых лицах музыкантов, � весь зал был  в
буйном помешательстве от зажигающего, яркого,
прожигающего насквозь напора блюзовой волны,
захлестнувшей и не отпускающей на протяжении
всего концерта, весь вечер. Спасибо художникам по
свету, которых часто называют буднично и банально
осветителями, в этот вечер они как никогда были
сотворцами происходящего в зале.

Так что же там происходило? Блюз, господа, блюз.
Громкий, мощный и совершенно фантастический.

Лично мне казалось, что меня, как Элли из «Волшеб�
ника Изумрудного города», унесет вместе с доми�
ком.

Это было нечто потрясающее. Сначала вышли Алек�
сей Романов со товарищи – на барабанах � виртуоз
Джимми Винсент (США), бас�гитара – Дмитрий Ле�
онтьев. Алексей и его трио  � культовые фигуры оте�
чественного рока. В свое время Романов был вокали�
стом «Воскресения», «Машины времени», «Кузнец�
кого моста». Публике он знаком, и потому группу
встретили овациями и с удовольствием послушали
некоторые эксперименты в блюзовой музыке. Есть
особая прелесть в тягучих, как у Алексея,  блюзовых
мелодиях («Посмотри, как я живу… слышишь музыку
в часах?»), немного печальных комбинациях, сопро�
вождающихся таким же пением. Зрители не хотели
отпускать Алексея и его ребят, так прониклись.

Но они не знали, что дальше готовил им вечер. А
на сцене появилась дама. Я никогда не видела ниче�
го подобного, не знала,  что так могут вести себя
женщины. Хрупкая и сильная москвичка Ксения Фе�
дулова отжигала на сцене со своей «бандой»
FeduLove Band так, что пол ходил ходуном.

Но на этом все не закончилось. Вечер приготовил
зрителям легендарного и бурного как горный поток
Левана Ломидзе. Он вместе с группой Blues Cousins
буквально взяли поклонников гитарного искусства в
полон. Зал и пел, и скандировал, и хлопал без уста�
ли. И совершенно невозможно было усидеть на ме�
сте. Вот когда пожалели, что в филармонии неболь�
шой зал, негде развернуться и потоптаться как сле�
дует. Позже к действу на сцене добавился небезыз�
вестный  Николай Арутюнов, который в порыве стра�
сти, музыкальной, конечно, чуть не сломал микрофон
и не согнул стойку пополам. Горячие парни! Горячая
музыка! Блюз.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ксения
Федулова.

И
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Майская премьера уже состоя"
лась. Отличительная черта фестива"
ля: исполнители располагаются на
плоту на реке Суходрев, зрители –
на берегу реки и мостике через реч"
ку. Участники фестиваля " творчес"
кие музыкальные коллективы, в ре"
пертуаре которых классика и ро"
мансы. Организаторы этих фести"
валей " Калужский областной кра"
еведческий музей, Музей"усадьба
«Полотняный Завод», ООО «Гонча"
ровский Дом» и кафе «Гончаровъ»
планируют проводить их раз в ме"
сяц до сентября включительно.

Но устроить себе прогулку по Су"
ходреву на этом живописном плоту
может каждый желающий по вос"
кресеньям. Достаточно только при"
ехать в Полотняный и стать гостем
усадебного комплекса. Плот разме"
ром 6 на 3 метра будет катать по"
сетителей усадьбы Гончаровых по
реке Суходрев до пушкинской бе"
седки.

" Плот рассчитан на 15 человек, "
рассказывает директор управляю"
щей компании гостинично"ресто"
ранного комплекса «Гончаровъ»
Виталий Плотко. " А нам пришла
идея разместить на нем еще и бе"
седку, в которой установили стол и
лавки. Сюда же можно заказать еду
и душевно провести время с люби"
мыми и друзьями. Здесь рядом с
усадьбой всегда была лодочная
станция, но нам захотелось чего"то
большего и романтического. По"
этому идея с катанием на плоту "
это то, что надо

Напомним, что четыре года
назад калужское правительство
решило привлечь частные инве"
стиции для восстановления ис"
торических объектов в Полотня"
ном Заводе. Была проделана
большая работа, результатом ко"
торой стало заключение концес"
сионного соглашения с выиграв"
шим конкурс инвестором. Это
такая форма частно"государ"
ственного партнерства. Оно под"
разумевает вовлечение частного
бизнеса в управление государ"
ственной собственностью и ока"
зание услуг на взаимовыгодных
условиях.

Уже восстановлен и декориро"
ван бывший дом конюха, кото"
рый приспособлен под литера"
турное кафе «Гончаровъ». В де"
кабре " открытие отеля в бывшем
господском каретном корпусе.
На следующий год строители
приступят к восстановлению ру"
инированного ткацкого корпуса
под второй отель. Это будет 40
номеров, а также все структуры
по обслуживанию – автономная
котельная и прачечная.

Да"да, это будут самые настоящие
балы с мазурками и соблюдением
соответствующего этикета. И обя"
зателен дресс"код: дамы и кавале"
ры обязаны быть в одежде, харак"
терной для светского раута. Первый
бал, скорее всего, будет приурочен
к открытию на территории усадеб"
ного комплекса первого отеля (на
фото). Его возводят, реконструируя
бывший господский каретный са"
рай. Планируется, что это будет 15
номеров, включая три апартамента
(номера с маленькой кухней). По
международной классификации это
три звезды.

" Мы планируем проводить
балы для взрослых и рождествен"
ские ёлки для детей, " проком"
ментировал директор управляю"
щей компании гостинично"рес"
торанного комплекса «Гонча"
ровъ» Виталий Плотко. " В де"
кабре примем первых
посетителей нового отеля.

Строительно"восстановитель"
ные работы в здании идут весь"
ма активно. Здесь много рабочих
и техники, в чем убедились жур"
налисты областных СМИ в ходе
пресс"тура по туристическим
объектам Дзержинского района.

Илья Тимонин - директор этой модной базы отдыха, наш, местный,
родом из Росвы. У него три образования - дипломы экономиста, юриста

и программиста. Опыт работы, несмотря на молодой возраст,
огромный, причем в разных сферах. Для работы в сфере

гостеприимства - туристического предпринимательства - он весь
пригодился. Бизнес решили сделать семейным. Стройку на 196-м

километре Киевской трассы в поселке Бесово начали еще в 2012 году.

Два года на это ушло, и вот в 2014 году приняли первых гостей.
Многомиллионные вложения сделали свое дело: здесь есть всё для
каприза посетителя � пять коттеджей, несколько кемпингов, две
бани, профилакторий, спортивные, игровые, детские площадки,
ресторан. И всё это на фоне красивых пейзажей, рощ, полей, зака�
тов и восходов. Четыре пруда: для одних � чтобы любоваться, для
других � чтобы ловить там форель, сома, щуку, белого амура, стер�
лядь, карпа и т.д. Пасека своя. Курочки, живность. И все что надо
для того, чтобы накормить гостя экологически чистыми продукта�
ми. Это, естественно, отдых�то деревенский.

Деревенский�то деревенский, но у Ильи есть фишка. В одном из
коттеджей расположился дом здоровья. Здесь можно принять весь
комплекс спа�процедур � от массажа до маникюра. Журналистов
особенно впечатлили процедуры в кедровой бочке. Запах в этой
процедурной от распаренной бочки и фитосбора стоял просто бо�
жественный. Илья рассказал, что эффект от парных процедур в
кедровой бочке — это избавление от так называемого синдрома
хронической усталости. Дело в том, что эти процедуры способству�
ют глубокому расслаблению, а также вызывают выделение гормо�
нов радости — эндорфинов. Регулярный прием фитопроцедур по�
зволяет человеку снять эмоциональное напряжение, избавиться от
чувства тревоги, обрести спокойствие.

Это клиентам спокойствие, а хозяевам, конечно, хлопоты. Хло�
поты о том, как заполнить базу отдыха посетителями, как сделать
её еще привлекательнее, как не стать банкротом в сегодняшних
непростых для бизнеса условиях. Поэтому внимание министерства
культуры и туризма к объектам агротуризма на территории области
принимают с большой благодарностью. Ведь для некоторых пред�
принимателей большим подспорьем в работе стало субсидирова�
ние, которое направило им министерство. А кому�то нужна была
реклама, и в этом министерство оказывает постоянную помощь.
Содействует оно и работе Ассоциации работников агротуристи�
ческого бизнеса области. Она была создана пару месяцев назад
для того, чтобы вместе развивать эту сферу на самом высоком
уровне. Теперь важен спрос на этого рода услуги. А предложение
ого�го какое есть!

КАЛУЖСКОЙ области в последнее время появляется много но�
вых объектов агротуризма.

Вот и лето пришло, через два дня уже июнь. Хочется верить, что
вы не забыли о том, что это время отдыха, а не убийственного для
здоровья «вкалывания» на грядках. Где отдохнуть собрались? Есть
планы? Дача? Это тоже хорошо, если в беседке рядом с цветами
или в гамаке неподалеку от пруда. Нет дачи? К морю собрались? И
это тоже отличный вариант. Не хотите уезжать далеко, тогда вам
предложат экскурсии по Калужской области. А еще в последнее
время очень популярным стал агротуризм. И это направление в
сфере туристического бизнеса активно поддерживается регио�
нальным министерством культуры и туризма.

Почему именно аграрному (сельскому) туризму уделяется осо�
бое внимание? А потому, что у аграрного туризма огромный ряд
преимуществ � это улучшение социальных условий для населения,
создание новых рабочих мест, дополнительные инвестиции. И, ко�
нечно же, это все положительно влияет на экономику области. Да и
у самих жителей городов, особенно больших, отдых на природе в
сельских домах вызывает большой интерес. Горожанин устает от
постоянной спешки, стрессов, загазованности воздуха, продуктов
из супермаркетов, в которых и запаха�то еды не чувствуется. А в
сельской глубинке горожанина ждет молоко, творог, сметана нату�
ральные, без консервантов. Мяско какое угодно: хочешь крольча�
тинку, а хочешь гусятину, утку запеченную, куриные наваристые
бульоны. А уж огурцы�помидоры и зелень, само собой разумеется,
ароматные, безнитратные.

Ну и для желающих � рыбалка, охота, сбор ягод, грибов да и
просто прогулки по березовым рощам. В прошлом году объектами
сельского туризма в Калужской области воспользовались около
двухсот тысяч человек. На сегодня таких объектов по области 150,
а на их территории в общей совокупности почти 600 всевозможных
гостевых домиков, коттеджей, отелей и гостиниц. Одновременно
они могут принять 70 тысяч туристов.

Уже готовы в гости? Хотите адреса всех этих замечательных
мест? Тогда приходите на выставку «Калужская область. ТУРИЗМ И
ОТДЫХ�2015», которая будет работать 9�11 июня в демонстраци�
онно�выставочном комплексе администрации губернатора (Калу�
га, площадь Старый Торг, д. 2).

А накануне региональное министерство культуры и туризма при�
гласило журналистов разных изданий посмотреть собственными
глазами, что такое агротуризм по�калужски. Для примера было
взято несколько объектов в Бабынинском и Дзержинском районах.
Все они разные и по услугам, и по комфорту, и, соответственно, по
ценам. Сегодня мы расскажем о первом из них. Это экопарк «Рож�
дествено» в Бабынинском районе. У объекта прекрасный сайт,
так что желающие могут изучить все предложения самостоятель�
но. А мы поделимся своим впечатлением от увиденного.

В
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Дмитрий
ЖУРАВЛЁВ

Ïðèìèðåíèå âî âðåìåíè
è ïðîñòðàíñòâå

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
призвал к историческому примирению.
Что это значит? Это значит, что нельзя
сказать: мол, Российская империя была
«настоящей» Россией, а Советский Союз
" «ненастоящей». Или, например, СССР
был «настоящей» Россией, а ельцинская
«Россияния» " уже не Россия.

Наша страна на протяжении всей ис"
тории остается настоящей, остается Рос"
сией, со всеми ее великими достижени"
ями и столь же великими трагедиями.

В этом, уверен Владимир Жириновс"
кий, и состоит патриотизм: «Чтобы раз
и навсегда все мы знали, что царская Рос
сия  это наша Родина, и Советский Союз
 это наша Родина. Пусть много плохого
было в ельцинский период  это тоже
наша страна. Чтобы каждый человек по
нимал: от Камчатки до Калининграда и
от Мурманска до Махачкалы  все это
наше пространство».

«Чувство пространства», «чувство тер"
ритории» " вот главная составляющая
патриотизма. Речь как о географическом
пространстве, так и о культурном, о том,
что сейчас называется Русским миром.

Во времена Российской империи про"
странство было единым, страна делилась
на губернии " вовсе не по национально"
му признаку. Во времена Советской вла"
сти страну поделили на национальные
республики. И в этих республиках нача"
ли формироваться собственные нацио"
нальные «государства в государстве» "
что в результате и привело к распаду
СССР. Сегодня эта проблема не менее
актуальна: Российская Федерация также
делится по национальному признаку.

ЛДПР уже давно, с самого своего воз"
никновения, предлагает вернуться к тер"
риториальному делению " на губернии.

«Я не знаю ни одной страны мира, где
бы внутри было деление по национально
му признаку, где бы государствообразую
щий народ был в таком униженном со
стоянии. Тогда это не государство  ведь
государство едино, " говорит Владимир
Жириновский. " В царской России было
губернское деление, была Бакинская гу
берния, Тифлисская, Грозненская об
ласть, Черноморская. Смысл государства
 единство территорий, населения и язы
ка. Если один фактор из трех отсут
ствует  государства нет… Сегодня мы
едины, тогда зачем же нам еще нужно
30 национальных единиц? У них Консти
туция, у них свой язык, им осталось
только флаг свой, герб  все свое, и мож
но объявить о независимости, ввести
свою валюту. Такое государство будет
крепким? Нет».

Õèòðûé «áàòüêà»
Собственно, бывшие республики

СССР так и поступили " ввели свою ва"
люту, создали собственные армии. И
развеяли советский миф о «братских на"
родах». Про Украину и говорить нечего,
но ведь и Белоруссию тоже нельзя од"
нозначно назвать другом России.

Владимир Жириновский подчеркивает,
что все успехи Лукашенко " это результат
российской помощи: «Каждый год почти
5 млрд. долларов давали, то есть за все вре
мя минимум 50 млрд. долларов мы ему про
сто подарили, за нашу дружбу, чтобы у него
было все хорошо. Но так же нельзя!»

Тем более что «дружба» эта внушает
сомнения. И сейчас, очевидно, пробле"
ма Белоруссии уже вовсе не в том, что
для ЕС и США Лукашенко «диктатор»,
тем более что Лукашенко если и дикта"
тор, то не слишком суровый.

Просто Белоруссия не вписывается в
европейский рынок. Как не вписалась
туда в свое время Югославия. Но Югосла"
вия попыталась действовать на экономи"
ческом поле " за что и поплатилась. Лука"
шенко же действует политически: всячес"
ки демонстрирует Западу (в любом смыс"
ле слова «Запад», но прежде всего " Евро"
союзу) готовность сотрудничать. И ждет.

Не исключено, что он дождется своего
часа. Белоруссия уже выставила таможен"
ные посты на границе с Россией " то есть
фактически откололась от Таможенного
союза. Никаких заявлений по этому по"
воду не делалось, но посты " налицо.

Западу, конечно, этого мало. От Лука"
шенко, скорее, потребуют военной по"
мощи. Недавно в Польше был принят
закон о польско"украинско"литовской
военной бригаде. Этих откровенных ка"
рателей собираются кинуть на Донбасс.
Возможно, присоединиться к этому ша"
башу предложат и Белоруссии. Что от"
ветит Лукашенко? Он уже высказывался
по поводу «общих угроз безопасности»
для Украины и Белоруссии. Теперь его
лояльность могут проверить.

И если он согласится, это будет не
просто гадко. Это будет реально опасно
для всех. Потому что белорусская армия,
в отличие от украинской, достаточно
сильна, хорошо вооружена, дисципли"
нированна. И ни европейцам, ни аме"
риканцам не жалко белорусских солдат.
Поэтому именно их они смогут исполь"
зовать в качестве прозападных «мирот"
ворцев» " сперва на Украине, но с даль"
нейшим прицелом на Россию.

Óêðàèíñêèå «âëàñòè»
è óêðàèíñêèå ëþäè

Но если Белоруссия пытается хитро «ла"
вировать», то другой «братский народ»,
Украина, полностью погрузился в анти"
русскую вакханалию. Украинские полити"

ки и «политологи» на полном серьезе счи"
тают, что украинская нация сегодня за"
рождается «в боях». Каких боях?

Вот что ответил Владимир Жириновс"
кий: «Когда вы топчете русскую землю,
проливаете русскую кровь и говорите, что
в это время зарождается украинская на
ция,  это чудовищно».

В начале мая мы почтили память лю"
дей, убитых в Одессе год назад. Их сожгли
в Доме профсоюзов " забросали «коктей"
лями Молотова» и не позволили покинуть
здание. Украинские органы «правопоряд"
ка» не мешали убийцам, но все же вынуж"
дены были начать расследование. А по"
скольку убийцы практически не скрыва"
лись, считая себя «в своем праве», то рас"
следование дало результаты.

И что теперь украинским «властям» де"
лать с этими результатами? Осудить фа"
шистских убийц? Вдруг другие фашистс"
кие убийцы, обидевшись, чего доброго
перестанут поддерживать Порошенко? Ну
тогда, решили «власти», давайте этих
убийц просто отпустим! На днях депутат
от «Блока Петра Порошенко» внес в Раду
законопроект об освобождении одесских
убийц от уголовной ответственности.

Владимир Жириновский сразу, по сле"
дам трагических одесских событий, зая"
вил, что украинские «власти» считают
это массовое убийство «верным, правиль
ным, ведь смысл всей этой операции по
всему юговостоку  это чтобы было мно
го жертв, чтобы вызвать ненависть к
русским, к России».

И вот украинский президент и укра"
инская Рада подтвердили слова лидера
ЛДПР.

Впрочем, надо видеть разницу между
«властями» и простыми людьми. Мно"
гие украинцы, устав от шовинистичес"
кого угара, раздуваемого «властями» и
СМИ, вдруг вспомнили, что помимо ин"
тересов украинских «властей» существу"
ют еще и интересы граждан. И эти ин"
тересы совершенно не совпадают.

Главный пункт расхождения интересов
" служба в армии. Некоторое время назад
добровольцы, одурманенные пропаган"
дой, сами рвались в бой. Теперь призыв"
ников ловят по квартирам. Чтобы не быть
пойманными, призывники на западе Ук"
раины срочно уезжают в Евросоюз, гото"
вые работать там кем угодно, лишь бы не
лезть под пули.

А вот для украинцев с востока страна
спасения " Россия. По всему востоку Ук"
раины организуются специальные авто"
бусные туры: к нам везут беглых укра"
инцев. То есть украинцы начали, что на"
зывается, «голосовать ногами». Голосо"
вать в пользу России, в пользу Русского
мира.

Ðóññêèé ìèð íàðîäàì!
Русский мир " это наше культурное

пространство. Это возможность реально"

го единства вокруг наших ценностей, на"
шего языка, вокруг " и внутри " России.
К сожалению, сейчас Русский мир на"
ходится в большой опасности. Депутат
ЛДПР, глава Комитета Госдумы по де"
лам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками Леонид
Слуцкий даже заявил, что Русский мир
сейчас движется к коллапсу. И для та"
кого заявления есть все основания: за
последние 25 лет численность русского"
ворящих в мире снизилась с 350 милли"
онов человек до 270 миллионов.

Произошло это, прежде всего, за счет
стран СНГ, где с русским языком и рус"
ской культурой зачастую борются на го"
сударственном уровне. И речь не только
об Украине и странах Балтии. В Сред"
ней Азии, похоже, осуществляется ана"
логичная политика " только негласно, с
«восточным коварством».

В результате в странах СНГ уже под"
росло поколение, которое не знает рус"
ского языка. С другой стороны, по все"
му миру разбросаны наши соотечествен"
ники, весьма лояльные в отношении
России. И они были бы не прочь репат"
риироваться, но программа по добро"
вольному переселению соотечественни"
ков в Россию работает из рук вон плохо
и практически не финансируется.

Безусловно, везде, где только можно
и где живут русские и русскоговорящие
люди, следует открывать русские шко"
лы и центры репатриации. Но распрост"
ранение и укрепление Русского мира мо"
жет быть связано не только с этим. Вла"
димир Жириновский подчеркивает:
«Россия должна вести пропаганду своих
ценностей и интересов на территории
СНГ и в других соседних странах  в Вос
точной Европе, Афганистане, Пакиста
не, Индии, Китае. Мы должны выпускать
много газет, иметь мощные культурные
центры, курсы русского языка. Общества
международной дружбы, представитель
ства МИД и Россотрудничества должны
быть везде. Нужно брать на учебу сту
дентов, направлять своих  должен быть
полный цикл гуманитарного обмена. При
советской власти велась мощная пропа
ганда, но ее недостаток был в том, что
она проводилась в пользу коммунизма. Сей
час же необходимо действовать в пользу
русского народа и русской культуры, что
бы отстоять Русский мир».

Во время «перестройки» мировая мода
на «все русское» была обусловлена, как
известно, политической конъюнктурой.
Сегодня эту моду можно и нужно вернуть,
но не на гребне политики, а просто за счет
того, что русская культура " одна из са"
мых сложных и интересных в мире. Про"
сто этим следует активно заниматься.

Не нужно никаких «братских наро"
дов». Нужен единый Русский мир "
«площадка» того самого исторического
примирения, о котором говорил лидер
ЛДПР 
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МЫ И ЗАКОН

� Нынешние «трудные» дети
намного труднее предыдущих
поколений?

М.С.: " В подразделении ПДН
я работаю уже 16 лет и могу срав"
нить. Во"первых, подростковая
преступность помолодела. Еще
пять – десять лет назад преступ"
ные деяния совершали дети в воз"
расте от 15 и старше, а сейчас не
такая уж и редкость, когда в во"
семь – девять лет. В общем, сред"
ний возраст несовершеннолетних
правонарушителей 12 – 14 лет.
То, что сейчас видят дети в СМИ,
они пытаются проецировать на
себя. Посмотрят, допустим, кри"
минальные новости и пробуют: а
получится то же самое у них?

Нынешние подростки более же"
стоки даже  по отношению к сво"
им сверстникам. Раньше большую
часть преступлений составляли
имущественные, и сейчас в ос"
новном несовершеннолетние со"
вершают кражи, но появились и
преступления против личности:
побои, причинение тяжкого вре"
да здоровью.

Н.Т.: " Вырос интеллектуаль"
ный уровень подростков. Они
уже совершают преступления и
в сфере высоких технологий, то
есть стали более продвинутыми
и выходят на новый уровень. И
это не только дети, которые ока"
зались в сложной жизненной
обстановке. Если раньше юные
правонарушители были в основ"
ном из неблагополучных, мало"
обеспеченных семей, то сейчас
и из вполне состоятельных.
Ради интереса, игры, забавы,
удовлетворения своих каких"то
интересов, а не потому что хо"
чется есть, получше одеться,
иметь телефон они совершают
противоправные поступки.

� Где тот край, переступив
который дети оказываются в
зоне вашего внимания?

М.С.: " Это может быть нару"
шение «комендантского часа»,
распитие спиртных напитков, не"
санкционированное граффити…

� И как долго подросток ос�
тается подучетным?

М.С.: " На сегодняшний день
– минимум полгода. Далее инс"
пектор ПДН запрашивает необ"
ходимые характеризующие мате"
риалы и со своим руководителем
территориального органа прини"
мает решение: снять с учета или
срок продлить.

� Что показывает жизнь: ка�
кой процент подучетных потом
не нуждается в вашей опеке?

М.С.: " Порядка 80 процентов
деток за первоначальное правона"
рушение с учета снимаются. У нас
предусмотрена возможность и не
ставить несовершеннолетнего на
учет, если он, совершив какой"то
незначительный проступок, осоз"
нал свое поведение, раскаялся,
положительно характеризуется.

� А как, собственно, вы ис�
правляете подростка – конт�

роль и нравоучение? Это же
так нудно!

Н.Т.: " Эта работа многогран"
на и строится в тесном взаимо"
действии с органами системы
профилактики. Мы не ограничи"
ваемся контролем за детьми и
профилактическими беседами с
родителями, а стараемся занять
подростков делом: устраиваем в
спортивные секции, кружки по
интересам. Главное, чем"то по"
лезным заполнить их досуг, что"
бы они не были предоставлены
улице. Вот, к примеру, недавно
среди несовершеннолетних про"
водили турнир по футболу. Все
остались довольны.

� Как ваши подопечные вос�
принимают человека в пого�
нах?

М.С.: " Лучше, чем гражданско"
го. Многих состоящих на учете это
в первую очередь дисциплиниру"
ет. И потом дети более раскрепо"
щены. Не то чтобы мы навязыва"
ли им свои нравоучительные лек"
ции. Они сами задают нам массу
вопросов, в основном о возмож"
ной ответственности. Подросток
понимает, за что стоит на учете,
что маму за него наказали штра"
фом либо предупреждением, отру"
гали на комиссии по делам несо"
вершеннолетних, и теперь он ин"
тересуется: если снова набедоку"
рит, как придется отвечать?

Дети, конечно, разные. Есть та"
кие, что остались без надзора ро"
дителей, можно сказать, брошен"
ные, совершили ряд преступлений.
Да, с такими гораздо сложнее, не"
обходим еженедельный и даже
каждодневный контроль, С ними
идет более серьезная работа. Пси"
хологи подключаются, психиатры.
Дети, которые положительно реа"
гируют на профилактическую ра"
боту, при снятии с учета даже го"
ворят: «Спасибо. Если бы не оста"
новили сейчас, то, может быть,
завтра я совершил бы что"то гораз"
до более ужасное. Вы мне расска"
зали, объяснили, я все понял». Ро"
дителей очень много благодарных.
Некоторое время назад большин"
ство очень негативно воспринима"
ли постановку на учет в полиции.
Сейчас более адекватно оценива"
ют ситуацию и считают, что это
помощь: лучше для ребенка такой
опыт, нежели через два – три года
он попадет в большую беду.

� Кто больше  по сущности
в общении с детьми и родите�
лями ваши сотрудники?

М.С.: " Думаю, мы больше пе"
дагоги. Иной раз и психологи.
Порой со своими проблемами к
нам родители приходят: что де"
лать? Начинается подростковый
период. Надо выслушать, что"то
посоветовать.

Н.Т.: " Мы одни не справимся
с несовершеннолетними, поэто"
му работаем в тесном контакте со
школьными коллективами, с ру"
ководством учебных заведений.

Где более строго подходят к де"
тям, даже если только прогуля"
ли урок, сразу сообщают роди"
телям, занимаются с учениками,
вовлекают во всевозможные
кружки и секции, то есть дети
целый день заняты, под при"
смотром, там вообще не допус"
кается никаких правонаруше"
ний, тем более преступлений. С
несовершеннолетними нужна
системная,  постоянная работа.

� Институт школьных инс�
пекторов себя  оправдывает?

Н.Т.: " Да, конечно. За 22
школьными инспекторами зак"
реплено около 60 образовательных
учреждений – те, где больше все"
го совершено правонарушений
либо где больше подростков.

� Центр временного содер�
жания несовершеннолетних
правонарушителей – полезное
звено в профилактической ра�
боте?

Н.Т.: " Для наиболее проблем"
ных подростков это, наверно, не"
обходимая мера. По анализу пос"
ледних пяти лет в год через центр
проходят 90 – 100 человек,  в этом
году чуть больше – за четыре ме"
сяца уже 50. Это не тюрьма, а ме"
сто временной изоляции (по ре"
шению суда " до 30 суток), где ре"
бенок может посидеть и подумать.
Так его убирают из криминальной
среды, в которой он находился и
совершал правонарушения либо
преступления. В центре с ним ра"
ботают психологи, учителя, педа"
гоги, сотрудники полиции. Это
оказывает свое положительное
воздействие. К тому же там усло"
вия содержания лучше, чем в не"
которых семьях. Но, конечно, не
все, кто выходит из центра, к со"
жалению, прекращает свою про"
тивоправную деятельность.

� Какой процент вновь ока�
зывается в изоляции?

Н.Т.: " Возвращается каждый
десятый.

� Опять туда же?
Н.Т.: " Определены категории

для помещения в центр. Это не"
совершеннолетние, совершившие
общественно опасные деяния до
достижения возраста привлечения
к уголовной ответственности. Те
же побои. Привлечь за них под"
ростка не можем, ему всего 14.
Допустим, через месяц он вновь
совершает побои, то  есть получа"
ется повторное преступление. И
тогда уже сотрудник ПДН прини"
мает решение: в целях предотвра"
щения следующих преступлений,
конечно, с учетом личности, ха"
рактеристик, определить подрос"
тка в центр. Если мы своевремен"
но не уберем несовершеннолетне"
го из его среды, он и дальше бу"
дет совершать преступления.

� А где больше проблемных
детей: в городах или в сельс�
кой местности?

М.С.: " Сейчас нет такой гра"
дации.

31 МАЯ - 80 ЛЕТ СЛУЖБЕ ПДН МВД РОССИИПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Äîáðîâîëüíûå ïîìîùíèêè
íå ïîäâåäóò

ЖЕДНЕВНО на охрану общественного порядка в областном центре
заступают около 150 сотрудников органов внутренних дел, членов
ДНД и представителей общественных объединений правоохрани�
тельной направленности.

Во время очередного гарнизонного развода, который состоялся
на днях на набережной Яченского водохранилища, руководство
УМВД России по г.Калуге наградило своих добровольных помощ�
ников. Заместитель начальника городского управления полиции
Сергей Лубчинский поблагодарил членов ДНД за содействие орга�
нам внутренних дел в поддержании порядка во время проведения
массовых мероприятий, посвящённых празднованию Дня весны и
труда и Дня Победы.

Полковник полиции вручил почётные грамоты активистам народ�
ных дружин Российской правовой академии и Калужского научно�
исследовательского института телемеханических устройств, а так�
же руководителям ряда городских охранных предприятий.

Кроме того, Сергей Лубчинскийпровёл строевой смотр и прове�
рил внешний вид блюстителей порядка, наличие у них служебных
удостоверений, жетонов и спецсредств.

С полицейскими и их добровольными помощниками был прове�
ден инструктаж, в ходе которого до них довели оперативную обста�
новку в городе, ориентировки на лиц, подозреваемых в соверше�
нии преступлений, и другую значимую информацию. Руководители
напомнили сотрудникам о вежливом и тактичном обращении с граж�
данами и дали команду заступить на дежурство.

Алексей ГОРЮНОВ.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïðåäíàìåðåííîå áàíêðîòñòâî
ТДЕЛОМ по расследованию преступлений в сфере экономики СУ
регионального УМВД закончено расследование уголовного дела,
возбужденного по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

В ходе расследования полицейские установили, что в период с
2011 года по ноябрь 2012 года два местных жителя, будучи руково�
дителями предприятия в одном из районов области, в целях дове�
дения фабрики до банкротства совершали заведомо убыточные
сделки, выводили активы и заключали невыгодные договоры куп�
ли�продажи. Денежные средства необоснованно расходовались, а
также проводились иные заведомо невыгодные мероприятия. Все
это привело к снижению показателей финансово�хозяйственной
деятельности и возникновению кредиторской задолженности пе�
ред юридическими лицами, погасить которую ООО не способно.
Ущерб оценивается на сумму более 162,5 млн. рублей.

В результате расследования уголовного дела вина обвиняемых
доказана полностью. На все активы предприятия, которые были
выведены, наложен арест.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение по ст. 196, ч. 1 ст.
201 УК РФ (преднамеренное банкротство и злоупотребление пол�
номочиями), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении.

Согласно действующему законодательству за данное преступ�
ление предусмотрена ответственность от трех до шести лет лише�
ния свободы.

Светлана СОМОВА.

Îõðàííèê-íàâîä÷èê
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда оставила
без изменения приговор Калужского районного суда в отношении
43�летних Сергея Киндра и Александра Борискина. В марте Кинд�
ра признан виновным в совершении грабежа с применением на�
силия, не опасного для жизни и здоровья, в крупном размере
(п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ), а Борискин – в пособничестве в
совершении данного преступления (ч. 5 ст. 33, п.п. «г», «д» ч. 2 ст.
161 УК РФ).

Преступление совершено в ноябре 2014 года. Борискин, рабо�
тавший водителем в одной из частных охранных организаций г.Ка�
луги, и его приятель Киндра договорились ограбить кассира дан�
ной организации и завладеть зарплатой, предназначенной ее со�
трудникам. Они разработали план, распределили между собой роли.

Борискин сообщил Киндре информацию о времени получения
денег кассиром, ее приметах, данных об автомобиле, на котором
она должна приехать из банка, а Киндра поджидал девушку на
лестнице в офисе организации.

Увидев потерпевшую, Киндра ударил ее по лицу и попытался
выхватить пакет с деньгами. Однако девушка пакет из рук не выпу�
стила и стала звать на помощь. Тогда нападавший схватил ее рукой
за волосы и бросил на лестничную клетку, после чего вырвал пакет
и скрылся через запасной вход. Похищенные 419 тыс. рублей он
спрятал в условленном с Борискиным месте.

В судебном заседании Киндра и Борискин вину в совершении
преступления признали частично. Однако государственным обви�
нителем представлены доказательства, изобличающие вину под�
судимых, оценив которые, суд признал их виновными. Сергей Кин�
дра приговорен к трем с половиной годам, Александр Борискин – к
трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденные с приговором не согласились и обжаловали его в
апелляционном порядке. Однако судебная коллегия по уголовным
делам областного суда оставила его без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор уголовно-судебного отдела областной прокуратуры.
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ÏÄÍ Ìàðèíå ÑÈÄÎÐÎÂÎÉ.

Марина Сидорова.
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Äåïóòàòà âçÿëè íà âçÿòêå
ñ ïîëè÷íûì

О МАТЕРИАЛАМ Управления экономической безопасности и про�
тиводействия коррупции регионального  УМВД возбуждено уго�
ловное дело в отношении депутата районного Собрания одного из
муниципальных образований, который подозревается в получении
взятки в крупном размере.

По версии следствия, 55�летний депутат потребовал от коммер�
сантов ежемесячное денежное вознаграждение за лоббирование
их интересов. С января по  май подозреваемый лично получил от
генерального директора одного из коммерческих предприятий
140 000 рублей. Еще одну сумму � 35 000 рублей � подозреваемый
должен был получить до 31 мая. Однако депутату помешали со�
трудники полиции.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
следователь по особо важным делам СУ СКР.

Ìîæåò, ÷òî-òî ñ ãîëîâîé?
КАЛУГЕ задержан 53�летний подозреваемый в совершении дей�

ствий сексуального характера в отношении малолетних.
По версии следствия, 22 мая мужчина в состоянии алкогольного

опьянения в зоне отдыха Яченского  водохранилища встретил незна�
комых детей 11,  12 и 13 лет и, убедившись, что они наблюдают за его
действиями, стал демонстрировать им свои половые органы.

О случившемся дети рассказали родителям, те обратились в
правоохранительные органы. По «горячим следам» мужчину задер�
жали. В связи с возникшими у следствия сомнениями в психичес�
ком состоянии задержанного ему назначена психолого�психиатри�
ческая судебная экспертиза.

В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность
к совершению аналогичных преступлений. Расследование уголов�
ного дела, возбужденного по п «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, продолжается.

Евгений ГУЛЯЕВ,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

Ñâîÿ ðóêà âëàäûêà
А ОСНОВАНИИ материалов прокурорской проверки следственны�
ми органами СКР возбуждено уголовное дело в отношении главы
администрации сельского поселения Юхновского района, который
подозревается в служебном  подлоге.

В мае 2011 года он, желая оказать помощь в оформлении зе�
мельного участка своему знакомому, с целью незаконного приоб�
ретения права собственности на земельный участок площадью
1500 кв.м собственноручно изготовил подложную выписку из похо�
зяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный
участок в селе Заресский. На основании выданной «липы» было
зарегистрировано право собственности, что повлекло нарушение
прав муниципального образования на владение и распоряжение
земельными участками, а также материальный ущерб на общую
сумму 179 850 рублей.

Мария ГУРОВА,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

Çàäåðæàí ïî «ãîðÿ÷èì ñëåäàì»
77�ЛЕТНЕЙ калужанки похитили 55 тысяч рублей. Полицейским

женщина рассказала, что на улице к ней подошел незнакомый муж�
чина. Попросив воды, он предложил довезти ее до дома. Пенсио�
нерка согласилась и села к нему в автомобиль. Рассказывая по
дороге о своем бизнесе – продаже посуды, злоумышленник убедил
калужанку дать ему денег в долг для проведения операций через
таможню. Также он попросил оставить на время у нее в квартире
набор кастрюль якобы стоимостью 320 тысяч рублей. Женщина
поверила незнакомцу и отдала ему свои сбережения � 55 тысяч

рублей. Однако в последний момент пенсионерка переду�
мала и потребовала вернуть деньги, настаивая, чтобы он
забрал и кастрюли. Мужчина, поняв, что разоблачен, поспе�
шил скрыться.

Ориентировки с приметами подозреваемого были немед�
ленно переданы всем наружным нарядам полиции. В ре�
зультате сотрудники ДПС обнаружили автомашину  зло�
умышленника. Ее водитель, 20�летний житель Сызрани, был
задержан и доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Подозревае�
мый заключен под стражу. Проверяется его причастность к анало�
гичным преступлениям. Полиция просит всех, кто, возможно, пост�
радал от противоправных действий мужчины на фотографии, или
владеет информацией о совершенных им преступлениях, сооб�
щить по телефонам: 501�202, 501�574 или 02.

×åì îïàñíû íåðàçáîð÷èâûå ñâÿçè
ПОЛИЦИЮ обратилась 18�летняя калужанка с заявлением о хи�

щении золотого кольца. По словам девушки, украшением завладел
её новый знакомый, с которым она познакомилась в социальной
сети. После трех месяцев виртуального общения они решили встре�
титься. Во время прогулки молодой человек, уверяя спутницу в
своей симпатии, попросил разрешения на время надеть её кольцо
себе на палец. Таким способом он якобы хотел доказать другой
навязчивой подруге, что уже женат и не желает с ней встречаться.

Получив кольцо, злоумышленник попросил девушку прой�
ти немного вперед, пообещав идти следом за ней. Но когда
калужанка обернулась, кавалера уже не было. На связь с ней
он больше не выходил.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.Калуге
установили местонахождение подозреваемого. 22�летний
житель Бабынинского района, ранее судимый за кражу, был
доставлен оперативниками в отдел полиции. Подозревае�
мый полностью признал свою вину и сообщил, что кольцо

девушки успел продать, пока она ждала его на улице.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенниче�

ство). Подозреваемый под подпиской о невыезде. Проверяется его
причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о противо�
правных действиях этого человека, позвонить по телефонам: 501�
302, 501�574 или 02.

Пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

Н

В
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  ïîäðîñòîê

М.С.: " У нас перераспределе"
но рабочее время сотрудников
ПДН,  в этом году предусмотре"
ли двухсменный график. Так что
сотрудники ПДН работают  с
8.30 до 22 часов, сменяя друг
друга. Сейчас и сами родители
заинтересованы контролировать
несовершеннолетних. Создаются
родительские комитеты и патру"
ли, которые с полицейскими
проделывают эту работу.

Н.Т.: " На территории Калуги
действует социальный патруль.
Каждую среду создается группа
из числа сотрудников полиции,
центра «Надежда», представите"
лей органов системы профилак"
тики. Они на транспорте объез"

Ïîðòðåò íà ïîëîòíå

СТАРШЕГО инспектора Филюковой участок обслу�
живания � 200 километров железной дороги.

С Лилианой Анатольевной мы познакомились лет
восемь назад, когда станция Сухиничи�Главные пе�
реживала «плюшевый» период. Перрон тогда  пред�
ставлял собой филиал «Детского мира» � толпы уве�
шанных куклами, плюшевыми зверями продавцов.
Торговали взрослые, дети и даже целые семьи. Сти�
хийный игрушечный бизнес создавал на станции
немало проблем.

� Это было не только неудобно, но и небезопасно.
Люди ходили по путям, подлезали под составами, а в
результате попадали под поезда. Один парень, к при�
меру, ступни лишился, � вспоминает она. �  Было
непонимание между торговцами и сотрудниками по�
лиции. Но мы стояли на страже закона, старались
достучаться до каждого и разъяснить, чем все это
может закончиться. Сейчас ситуация изменилась.
Сократилось количество поездов, проходящих через
станцию  Сухиничи�Главные.  Многие у нас делают
только техническую остановку � пассажиры не выхо�
дят на станции. Нет покупателей – нет и продавцов. У
людей появилась другая работа. Хотя некоторые о
том времени сожалеют – был неплохой заработок.

Инспектором по делам несовершеннолетних в Ли�
нейное отделение полиции (тогда милиции) на стан�
ции Сухиничи�Главные Лилиана Филюкова пришла
20 лет назад. Поработав в школе преподавателем

истории и обществоведения, завучем по воспита�
тельной работе, решила попробовать себя в новой
специальности. И попала молодой инспектор из огня
да в полымя. В середине 90�х на железной дороге
было множество безнадзорных детей. Мальчишки и
девчонки сбегали из дома – кто от семейных про�
блем, кто мир посмотреть, кто денег заработать.
Все хотели попасть в  Москву. Добирались в «город
мечты» электричками,  товарными поездами.

� К каждому ребенку надо найти индивидуальный
подход, чтобы он доверял тебе, �  объясняет Лилиа�
на Анатольевна. �  Большую помощь мне оказали
коллеги, руководство. В 1995 году отдел по делам
несовершеннолетних  ЛОВД на станции Калуга воз�
главляла Клавдия Николаевна Карпушина. Она вы�
езжала со мной на участок обслуживания,  показы�
вала, как беседовать с ребятами. Потом начальни�
ком отдела была Ольга Владимировна Мулюкина. С
ней мы ездили в рейды, бывали в семьях.

Специфика работы такова, что инспектору по де�
лам несовершеннолетних приходится быть для сво�
их подопечных и второй мамой, и стражем порядка
одновременно, сочетать букву закона с сочувстви�
ем к провинившимся.

� От буквы закона мы, как сотрудники полиции,
отступить не можем, но по�человечески стараемся
исходить из конкретной ситуации,  дать шанс на
исправление. На моей памяти был случай, когда нам
удалось повлиять на злоупотреблявшую алкоголем
маму. Ребенок остался в семье, вырос, получил об�
разование, � поделилась старший инспектор. – Глав�
ное в нашей работе �  не потерять человеческое
лицо. Закон есть закон, но мы работаем с душами
детей.

Сколько судеб прошло перед ее глазами за два
десятка лет! Менялось время, менялись люди. Она
считает, что сегодняшние дети стали более жестки�
ми, закрытыми. Они очень развиты, но доброты им
недостает.

� Мы сами, видимо, очерствели. Суетная жизнь.
На бегу не видим и не слышим своих детей. Важные
вещи откладываем на завтра. А «завтра» уходит и
никогда больше не придет, � говорит Лилиана Ана�
тольевна.

Для нее время идет под стук колес. От станции
Батагово до станции Сухиничи�Узловые, от станции
Козельск до станции Фаянсовая � 200 километров
железной дороги плюс прилегающая территория.
Такой у инспектора Филюковой участок обслужива�
ния. Одно из главных направлений работы – профи�
лактика. Накануне каникул Лилиана Анатольевна
отправляется в школы, лицеи – снова объяснять де�
тям и родителям правила поведения на транспорте.
Полицейские � народ несуеверный, однако посту�
чать по дереву ей хочется – железнодорожный экст�
рим у здешней молодежи, к счастью, не популярен,
травмирований последнее время не было.

Светлана МАЛЯВСКАЯ
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

жают места предполагаемого
скопления несовершеннолетних
для совершения правонарушений
и преступлений. Это тоже имеет
свое профилактическое значение.

Впереди летний оздоровитель"
ный отдых. В лагерях предусмат"
риваются смены для «трудных»
подростков. Инспекторы ПДН
проводят обход состоящих на
учете несовершеннолетних, вы"
ясняют, где они планируют  про"
водить каникулы, чем будут за"
няты. Детям, не охваченным по"
лезной занятостью, нет путевки
в лагерь, а родители им не могут
сами организовать их досуг, даем
направление на молодежную
биржу труда. В центре занятости
есть определенное количество
мест для несовершеннолетних,
желающих летом поработать.

� То есть и летом подрост�
ки будут находиться под ва�
шим неусыпным контролем?

М.С.: " Да, помимо оздорови"
тельной кампании запланирова"
на операция «Подросток». Пер"
вый этап в июне «Подросток –
игла», второй в июле «Подросток
– беспризорник» и третий в ав"
густе «Подросток – семья».
Пройдет и акция «Помоги со"
браться в школу».

� Остается поздравить вас
с юбилеем.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

� Отмечая юбилей службы,
вы, конечно, будете подводить
итоги. Как вы сами оценивае�
те свою  работу?

Н.Т.: " Благодаря слаженной
работе всех органов системы
профилактики, сотрудников по"
лиции, в том числе подразделе"
ний по делам несовершеннолет"
них, за четыре месяца отмечает"
ся снижение подростковой пре"
ступности на 25 процентов. Сни"
жение идет и по преступлениям
небольшой тяжести: кражи, уго"
ны. Не допущено тяжких пре"
ступлений, в том числе изнаси"
лований, грабежей.

� Какие дополнительные ре�
зервы были задействованы?

У

Николай Тарасов.
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Тамара КУЛАКОВА
Ïðåäñòàâüòå òàêóþ
êàðòèíó: ïðèøëè âû
ê âðà÷ó, à îí,
äðóæåëþáíûé
è âíèìàòåëüíûé, íå
ïåðåáèâàÿ, âûñëóøèâàåò
âñå âàøè æàëîáû,
óòî÷íÿåò äåòàëè,
à çàòåì ïîäðîáíî
ðàçúÿñíÿåò, êàêèå âàì
íåîáõîäèìû àíàëèçû è
êàêèìè ñðåäñòâàìè îí
ñîáèðàåòñÿ âàñ ëå÷èòü.
Â êîíöå âñòðå÷è ýñêóëàï
íå çàíèìàåòñÿ
çàïîëíåíèåì áóìàã -
çà íåãî ýòî äåëàåò
êîìïüþòåð, êîòîðûé,
ïîäñëóøàâ ðàçãîâîð
âðà÷à ñ ïàöèåíòîì,
ñàìîñòîÿòåëüíî
çàïîëíèò âàøó
ìåäèöèíñêóþ êàðòó
è âûäàñò íà ïå÷àòü
íàïðàâëåíèÿ
â ëàáîðàòîðèþ è âñå
íàçíà÷åííûå ïðîöåäóðû
è ðåöåïòû.

Фантастика? Пока да, но есть
обоснованная надежда, что в не
очень отдаленном будущем так и
будет. А сегодня над этой зада"
чей " освободить врача от рутин"
ной писанины " трудятся многие
ведущие мировые разработчики.
Среди них – калужская научно"
производственная фирма «Эве"
рест», специализирующаяся на
научных исследованиях и разра"
ботке информационных систем.
Молодой исследователь этой
компании Александр Коновалов,
который еще учится на втором
курсе КФ МГТУ им. Н.Э. Бау"
мана, на прошедшем недавно
конкурсе «УМНИК» стал одним
из победителей, представив про"
ект «Разработка системы досто"
верного распознавания речи».

Ïîéìèòå ìåíÿ
ïðàâèëüíî!

Сегодня в мире пока не суще"
ствует машинных систем, чтобы
понимали человека с полуслова.
Уже создано много систем, спо"
собных слышать людей и фикси"
ровать текст, но хорошо понима"
ют они только заранее выбран"
ный ограниченный список слов,
и произносить их надо четко,
дикторским голосом, и между
словами должны быть паузы,
чтобы речь не сливалась. И при
этом в лучшем случае правиль"
ное распознавание составляет
процентов 85. Однако этого мало
– даже 90 процентов, когда каж"
дое десятое слово воспринима"
ется неверно, превращают обще"
ние в мучительное непонимание.
Если система предназначена для
узкопрофессиональных пользо"
вателей, 95 процентов распозна"
вания – это сейчас предел.

Как мы говорим в реальной
жизни? Часто проглатываем
окончания, промежутков обыч"
но не делаем, произнося слитно
целые фразы, нередко ошибаем"
ся и заикаемся, подбираем сло"
ва, близкие по смыслу, меняя

одно на другое, – и при этом по"
нимаем друг друга! То есть кро"
ме словарного запаса существу"
ет еще смысл этих слов, который
можно донести до собеседника
разными путями. А некоторые
люди к тому же имеют дефекты
произношения, которые для се"
годняшнего компьютерного моз"
га становятся непреодолимым
препятствием. Но в конечном
итоге ученые собираются научить
машину понимать именно такую
речь – не очень внятную и без чет!
ких формулировок!

Àíãëèéñêèé îïåðåæàåò
В 80"е годы двадцатого века,

когда по всей планете победно
зашагали персональные компью"
теры, наука планировала вот"вот
преподнести человечеству искус"
ственный интеллект, способный
непринужденно вести беседу на
любую тему. Но оказалось, что
имитация работы человеческого
мозга – задача невероятно слож"
ная, и сроки ее решения все вре"
мя отодвигались.

И все же за минувшие годы до"
стигнуты значительные успехи в
машинном распознавании чело"
веческой речи. Правда, суще"
ственная доля работ велась на
английском языке. В Соединен"

ных Штатах были сделаны ко"
лоссальные вливания на такие
исследования, и теперь уровень
распознавания английской речи
на десятилетия опережает дости"
жения в русском языке. В част"
ности, совсем недавно, в после"
дние три"четыре года, в несколь"
ких крупных клиниках США
были внедрены программы, по"
могающие врачам тратить при"
мерно вдвое меньше времени на
записи, чем раньше, а значит,
они могут принять больше паци"
ентов. Несмотря на то, что эти
программные средства очень не"
дешевые, расходы быстро окупа"
ются.

Ðîäíàÿ ðå÷ü
У нас в стране таких клиник

еще нет. И таких программ для
русского языка еще нет, хотя
имеется несколько научных цен"
тров, где занимаются этими воп"
росами. Поэтому проект молодо"

больных – чересчур много при"
ходится заполнять бумаг!

Проект возник не на пустом
месте, он будет осуществляться
на основе уже созданных про"
граммных систем с открытым
кодом, а главное его преимуще"
ство – предполагается достичь га!
рантированной точности распоз!
навания не менее 99,5 процента.
Для этого выбран математичес"
кий аппарат искусственных ней"
ронных сетей, который имитиру"
ет сети нервных клеток живого
организма и сегодня признан од"
ним из наиболее перспективных
способов создания сложных
компьютерных систем.

Через два года – на такой срок
дается грант «УМНИКа» " долж"
ны быть выбраны оптимальные
алгоритмы и разработана дей"
ствующая технология. Создан"
ный прототип системы планиру"
ется протестировать в одной из
клиник Калуги.

" Мы хотим, чтобы врачи боль"
ше уделяли внимания пациенту,
а не бумагам! – подчеркнул Вла"
димир Юрьевич, отметив, что
системы речевого ввода пользу"
ются огромным спросом, и этот
рынок скоро превысит миллиард
долларов в год. Даже нынешние
несовершенные системы ежегод"
но дают прирост более 20 про"
центов, и значение этой работы
трудно переоценить.

Где еще можно применить по"
добную систему? Для работы за
компьютером людей с ограни"
ченными возможностями – не"
зрячих, больных церебральным
параличом или инвалидов, не
способных работать с клавиату"
рой или мышью. Голосовой ввод
позволит им полноценно тру"
диться, в том числе и на произ"
водстве, где можно подавать ре"
чевые команды различным меха"
низмам.

А в дальнейшем по мере свое"
го развития голосовой ввод, ко"

НОВОСТИ РАСН

Ñòîëè÷íûå ó÷¸íûå ïîçíàêîìÿòñÿ
ñ êàëóæñêîé ðàçðàáîòêîé

А ПРОШЛОЙ неделе был опубликован материал «Вакцина против
рака – открытие и закрытие» («Весть» от  22 мая), где рассказыва�
лось о калужанке Александре Троицкой и ее препарате. Перспек�
тивное средство, за полвека давшее шанс на жизнь множеству
раковых больных, до сих пор подробно не изучено, хотя может
оказаться перспективным не только в онкологии, но и в других
направлениях. Этой темой заинтересовались в Российской ассо�
циации содействия науки – РАСН, где пообещали организовать
общественные слушания с участием научных и медицинских кру�
гов, пригласив специалистов соответствующего профиля. Об ито�
гах этих слушаний мы постараемся рассказать читателям.

торым смогут пользоваться мил"
лионы обычных, не очень про"
двинутых граждан, совершит на"
стоящий прорыв в распростране"
нии информационных техноло"
гий. Подходишь к какому"либо
современному устройству, сооб"
щаешь ему, чего хочешь, – и не
нужно нажимать никаких кнопо"
чек.

Äåðçàòü íå âðåäíî
Еще раз подчеркнем – задача

надежного распознавания речи в
мире окончательно не решена и
в ближайшие пять"семь лет не
ожидается – ни на английском,
ни на испанском, ни на японс"
ком… А в нашей родной Калуге
взялись за решение этой гранди"
озной проблемы на русском язы"
ке, где вообще работы непоча"
тый край. Кажется, слишком уж
широко замахнулись!

" В этом направлении очень
серьезно работают гиганты инду"
стрии «Apple», «Google»,
«Microsoft», «Yandex», и уже сей"
час продвинутые пользователи
применяют «Siri» или «О’кей,
Google», " комментирует Алек"
сандр Коновалов. " Я не тешу
себя иллюзией, что смогу конку"
рировать с ними в понимании
произвольного текста. Но наде"
юсь, что нам удастся превзойти
их в выбранной нами области –
распознавании речи с высокой
точностью для корпоративных
систем.

По окончании работы автор
проекта планирует с помощью
НПФ «Эверест» получить патен"
ты на интеллектуальную соб"
ственность и создать предприя"
тие, которое будет интегрировать
голосовые решения в промыш"
ленные системы.

Его научный руководитель
Владимир Кириллов тоже на"
строен на достижение постав"
ленной цели:

" Думаю, что Саша Коновалов
– достаточно толковый студент.
Пока у нас есть хорошая идея,
мы рассмотрели несколько воз"
можных алгоритмов для реализа"
ции и считаем, что задача выпол"
нима. Поэтому сегодня настрое"
ние у нас эйфоричное, а дальше
посмотрим! 

Фото автора.

Лауреат конкурса «УМНИК» Александр Коновалов (справа)
со своим научным руководителем Владимиром Кирилловым,

директором НПФ «Эверест» по исследованию и развитию.

Нейронные сети отличаются от традиционных алго

ритмов – они могут обучаться, самостоятельно
расширять свой словарь, находить связи между
понятиями и обобщать полученную информацию.
Также они способны приспосабливаться при изме

нении условий и снисходительно относиться к
ошибкам.

Голосовая система сможет повысить эффективность
скорой медицинской помощи – пока машина с
пострадавшим находится в пути, врач по дороге
наговорит предварительную диагностику и передаст
свое заключение, прибыв в больницу. Это сэкономит
время в критической ситуации.

го калужанина привлек внима"
ние членов жюри конкурса сво"
ей социальной направленнос"
тью, особенно учитывая, что рас"
познавание речи требуется не
только в медицинских приложе"
ниях. На эту тему состоялась
наша беседа с лауреатом «УМ!
НИКа» Александром КОНОВА!
ЛОВЫМ и его научным руково!
дителем Владимиром КИРИЛЛО!
ВЫМ, директором НПФ «Эве!
рест» по исследованию и разви!
тию.

Как выяснилось из разговора,
толчком к идее стали многочис"
ленные жалобы врачей, которым
остро не хватает времени на
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тару, осознание за"
конов доброго от"

ношения к человеку и
творчеству. Недаром «ветераны»
«Ровесника» называют свои
встречи командировками в дет"
ство. С 2014 года Калужская
организация РСМ поставила пе"
ред собой цель " развитие сети
районных лагерных сборов акти"
ва. В этом году районные лагеря
актива пройдут уже в 13 райо"
нах области.

Еще одна ежегодная програм"
ма РСМ " «АРТ"ПРОФИ ФО"
РУМ», которая популяризиру"
ет рабочие профессии. Отбо"
рочные этапы программы про"
ходят более чем в 40 регионах:
ребята соревнуются в конкур"
сах творческих презентаций ра"
бочих специальностей, песен о
профессиях, видеофильмов, фо"
тографий, участвуют в выставке
социальных инициатив и защи"
щают собственные социальные
проекты. Ежегодно в конкурсе
участвуют около трех тысяч со"
циальных проектов из 40 регио"
нов страны. Самые достойные
представляют свои регионы на
ежегодном финале.

«Российская студенческая
весна» («Студвесна») – един"
ственная в России программа
поддержки и развития студен"
ческого творчества, состоящая
из сотен вузовских, более 70 ре"
гиональных и 11 межрегиональ"
ных фестивалей, в которых уча"
ствуют более одного миллиона

начинающих певцов, танцоров,
театралов и артистов.

Уникальной является регио"
нальная акция РСМ «Мы "
граждане России!», ежегодно
проходящая ко Дню Конститу"
ции РФ. Основное содержание
акции " проведение торжествен"
ных мероприятий с вручением

Ðîññèéñêîìó
Ñîþçó
Ìîëîä¸æè
èñïîëíÿåòñÿ
25 ëåò

Â ýòè äíè êðóïíåéøàÿ
â ñòðàíå ìîëîäåæíàÿ
îáùåñòâåííàÿ
îðãàíèçàöèÿ,
èìåþùàÿ ñâîè
ïðåäñòàâèòåëüñòâà
â áîëüøèíñòâå
ðåãèîíîâ Ðîññèè, -
ÐÑÌ îòìå÷àåò ñâîå
25-ëåòèå.
Åæåãîäíî â
ìíîãî÷èñëåííûõ
ïðîãðàììàõ ÐÑÌ –
îðãàíèçàöèè
ìîëîäåæè
è äëÿ ìîëîäåæè -
ó÷àñòâóþò
ìèëëèîíû ÷åëîâåê.

Алексей КАЛАКИН,
Алёна ПОПОВА

В Российском Союзе Молоде"
жи шутят, что их организация
старше Российской Федерации
на две недели. По документам так
и выходит: День независимости
России отмечают 12 июня, а день
рождения РСМ – 31 мая (с 1990
года). Опросы показывают, что 90
процентов молодежи стремятся
получить качественное образова"
ние, устроиться на высокоопла"
чиваемую работу, создать семью,
активно отдыхать, общаться с
друзьями, быть активными граж"
данами своей страны. Програм"
мы РСМ рассчитаны именно на
это подавляющее большинство
молодых людей: учащихся, сту"
дентов, работающую молодежь.

 Некоторые из них, кому стано"
вятся близки идеи РСМ, кто хо"
чет не только участвовать, но и
проводить лагеря, фестивали, ак"
ции, в ком обнаруживаются орга"
низаторские способности и ли"
дерские качества, вступают в ряды
организации, получают членский
билет и РСМовский значок – зо"
лотой березовой листок.

Золотой, потому что молодежь
– золотой фонд нашей страны,
листок, потому что он ассоции"
руется с молодостью, березовый,
потому что именно береза для
многих является символом Рос"
сии.

Сегодня главная цель РСМ "
создание условий для всесторон"
него развития молодого челове"
ка. Российский Союз Молодежи
реализует более 20 общероссий"
ских и более 200 межрегиональ"
ных программ и проектов для
работающей, учащейся и студен"
ческой молодёжи. Так, Калужс"
кая областная организация РСМ
реализует несколько региональ"
ных программ и мероприятий,
постоянную поддержку которым
оказывают управление молодеж"
ной политики, Областной моло"
дежный центр, региональное
УМВД, представители бизнеса.
Например, 30 лет подряд дей"
ствует сбор актива школьников
«Ровесник». И каждый такой
сбор " это не только учёба, но и
традиции орлятского круга, ве"
чернего костра и песен под ги"

Что такое РСМ? Это прежде всего люди! А
день рождения РСМ � это очередная годов�
щина нашей совместной работы, нашего са�
моотверженного труда в одном направлении!

За плечами у нас много добрых дел, уникаль�
ных проектов и ярких идей. И 25 лет – только
начало. Мы сильны тем, что чтим свои тради�

ции, знаем историю, и при этом остаемся совре�
менной ведущей молодежной организацией! Хочется
поздравить всех членов РСМ, пожелать смело идти
к своим целям и вести активный образ жизни, са�
мосовершенствоваться и мыслить позитивно!
Отдельное спасибо хочется сказать всем партне�

рам организации, тем, кто поддерживает нас в раз�
личных проектах и программах!

Варвара ТИПУНОВА,
председатель Калужской областной организации

Общероссийской общественной организации«Российский Союз Молодежи».

Фото предоставлено Калужской организацией РСМ.

АННА РЕДЁГА �
16�летняя девушка. Ее

история, связанная с РСМ, нача�
лась еще 5 лет назад.

Как и многие другие, Анна позна�
комилась с РСМ в лагере актива «Ро�

весник». Но к тому времени ей еще
не исполнилось положенных 14 лет,

поэтому пришлось довольствовать�
ся удостоверением «наследник» и
ждать. Ждать пришлось 3 года. Но они

для Ани не прошли даром – даже не будучи
членом РСМ, она активно принимала участие
во всех акциях и мероприятиях. С ними вре�
мя пролетело незаметно, и вот на груди уже
прочно закрепился такой долгожданный зо�
лотой березовый листок.

Когда мы попросили рассказать о самом
ярком воспоминании, Аня не долго думая
выдала вот такую историю: «Я помогала раз�
возить подарки ветеранам домой. И води�
тель у меня спрашивает:

 � А тебе за это деньги платят?
� Нет, � отвечаю я.
� Ну а зачем ты это все делаешь?
� Я просто уже не могу этого не делать!

Это уже привычка, и это ужасно затяги�
вает».

Кроме всего, именно РСМ помог
Анне определиться с выбором будущей
профессии – журналист. И несмотря
на то, что ей всего 16 и многое может
поменяться, свое решение Аня уж точ�

но не изменит.

мал, эта смена будет похожа на одну из тех, где
не надо ничего делать. Но уже в день заезда он
понял, что хочет оставаться здесь и приезжать
снова.

Решение вступить в РСМ пришло само собой.
Артем начал заниматься волонтерской деятель�
ностью, раскрылась и его творческая сторона,
а уж акции и мероприятия стали для Артема
вторым домом.

ДМИТРИЙ КАЗАКОВ пришел в РСМ
сравнительно недавно – в 2011 году. К

тому времени за плечами у Дмитрия была об�
ширная волонтерская деятельность. Поэтому,
когда на концерте в наукограде его прияли в
РСМ, это стало для него некой наградой за весь
предыдущий труд.

Но не все сразу пошло гладко. Когда Дмит�
рий в 2012 году отправился на первую в своей
жизни «вожатскую» смену в лагерь «Галактика»,
она далась ему очень сложно. После закрытия
смены, как он сам говорит, «я сказал себе, что
больше никогда в жизни не поеду вожатым». Но
прошло время, и он пересмотрел свои взгляды.
Приятные воспоминания, добрые и веселые мо�
менты сделали свое дело, и уже год спустя
Дмитрий снова уехал вожатым в лагерь. Теперь
он проводит с лагерях по 6 � 7 месяцев, встре�
чая и провожая более 10 смен.

Всего за четыре года Дмитрий стал первым
секретарем Обнинской городской организации
РСМ.

ВАДИМ СЕРГЕЕВ вступил в РСМ в да�
леком 1997�м, когда организации не

было еще и десяти лет. Его история знакомства
с Российским Союзом Молодежи началась не
совсем обычно. Он не искал – его нашли. Члены
педотряда «Товарищ» пригласили Вадима по�
работать на областном лагерном сборе актива
школьников «Ровесник» в качестве комиссара
отряда. Познакомившись с организацией и
людьми, Вадим был приятно удивлен тем, что
кроме обычных лагерных сборов в «Ровеснике»
действовало много разнообразных программ и
проектов для молодежи не только Калужской
области, но и всей России.

Через некоторое время снова по приглаше�
нию Вадим приходит работать в аппарат облас�
тного комитета Российского Союза Молодежи.
По словам самого Вадима, работа в РСМ дает
определенную жизненную закалку, а самое глав�
ное – верных друзей и соратников, с которыми в
пору молодости они прошли «огонь, воду и мед�
ные трубы». Связав себя с РСМ один раз, оста�
ешься с ним на всю жизнь. «Членский билет за
номером 0239466 от 11 августа 1997 года храню
до сих пор как память о людях, о событиях, о
нашей дружной команде», � говорит Вадим.

АРТЁМ РЫЖОВ совсем новичок в
РСМ. Он вступил в организацию всего

несколько месяцев назад, а именно этой зи�
мой. Первое впечатление от лагерной смены
РСМ – здесь не скучно! Артем рассказал: ду�
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14"летним подросткам паспор"
тов граждан Российской Феде"
рации первыми лицами, пред"
ставляющими законодательную
и исполнительную власти обла"
сти. В муниципальных образо"
ваниях области паспорта в тор"
жественной обстановке юным
гражданам страны вручают гла"
вы администраций, руководите"
ли районных Собраний, ветера"
ны войны, депутаты Законода"
тельного Собрания. Ежегодно в
нашей области паспорта получа"
ют более 500 девчонок и маль"
чишек.

В апреле – мае Калужская об"
ластная организация РСМ про"
водит ежегодные областные ак"
ции «Письма Победы» и «Геор"
гиевская ленточка», в ходе ко"
торой волонтеры раздают всем
желающим оранжево"черные
ленты, ассоциируемые с празд"
ником Победы в Великой Оте"
чественной войне. И примеча"
тельно, что зародилась акция
«Письма Победы», ныне попу"
лярная по всей стране, именно
на Калужской земле.

Вот что сказал в своем по"
здравлении председатель РСМ
Павел Красноруцкий: «За 25 лет
команда Российского Союза Мо
лодежи прошла огромный профес
сиональный, творческий и созида
тельный путь. Сегодня мы по
праву гордимся тем, что РСМ 
одна из самых массовых и извес
тных молодежных организаций
современной России.

Наша команда – неравнодуш
ные молодые люди со всей стра
ны, которые объединились для
полноценного развития, защиты
своих интересов, реальных и по
лезных дел.

Программы, проекты, движе
ния Российского Союза Молодежи
работают повсюду: от Калинин
града до Приморья, Камчатки и
Сахалина.

Для многих из наших активис
тов родная организация стала
настоящим социальным лифтом.
В РСМ сделали свои первые шаги
государственные деятели, бизнес
мены, журналисты и многие дру
гие яркие профессионалы, хорошие
и искренние люди.

Важно отметить, что сегодня
РСМ – один из уникальных инсти
тутов гражданского общества, ко
торому президент РФ доверил осу
ществление поддержки профильных
неправительственных организаций.
Сотни проектов различных НКО
постоянно сопровождаются нами
от стадии замысла и вплоть до ре
ализации масштабных социальных
акций и мероприятий.

Но самое главное, что в свои
«солидные» 25 лет Российский
Союз Молодежи в буквальном
смысле молодеет, потому что к
нам все время присоединяются но
вые юноши и девушки!»
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СПОРТ1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
1 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê (ñ 14.00 äî 16.00);
2 èþíÿ, âòîðíèê (ñ 19.00 äî 21.00).

Ïîáåäà Äóáåíñêîé â Ñóíäñâàëëå!
В минувшее воскресенье в Швеции завершились чемпионат

и первенство мира по пауэрлифтингу. В них приняли участие
270 силачей из 28 стран мира. Калужанка Мария Дубенская
завоевала «золото» в жиме лёжа в весовой категории до 63 кг!

Âîñåìü íàãðàä íà Êóáêå Åâðîïû
В минувшее воскресенье в Ломоносове Ленинградской об�

ласти завершились состязания гиревиков Старого Света. На
помост вышли более 200 богатырей из 27 стран. Калужане
приобрели сразу двух новых мастеров спорта международ�

ного класса! Ирина Пянко (категория до 68 кг) выполнила этот норма�
тив в рывке и завоевала «серебро», а её товарищ по сборной команде
Владимир Смирнов (до 63 кг) стал вице�чемпионом в двух упражнениях.
На счету калужан две золотые медали в отдельных упражнениях � у Ната�
льи Барбаковой (до 58 кг) и Владимира Гурова (до 95 кг), а также ещё две
серебряные награды и «бронза» � у Дарьи Машковой (до 63 кг) и Гаджи�
мирзы Гаджимутелимова (до 68 кг).

«Áðîíçà» â Íèäåðëàíäàõ
В голландском городе Дордрехте завершился чемпионат

Европы по фитнес�аэробике, в котором приняли участие бо�
лее 300 спортсменов из 17 стран. В номинации «степ�аэро�
бика» представители калужского наукограда из областной

федерации завоевали «бронзовые» награды.

×åòûðå «çîëîòûõ» Èííû Íèêèòèíîé
Прошлогодняя победительница юношеских Олимпийских

игр в китайском Нанкине � воспитанница калужской СДЮС�
ШОР «Тайфун» завоевала четыре высшие награды на первен�
стве России по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре,

завершившемся 25 мая. 18�летняя Инна Никитина в споре с 300 ровес�
никами (до 19 лет) из 49 регионов была первой на байдарке�одиночке
на дистанциях 200 и 500 метров и показала лучшее время на байдарке�
двойке на полукилометровой и километровой дистанциях.

«Ñåðåáðî» è «áðîíçà» íà Êóáêå Ðîññèè
24 мая в Воронеже финишировал  III этап Кубка страны по

стендовой стрельбе, в котором приняли участие 150 пред�
ставителей семи регионов. Воспитанник калужской ДЮСШ
«Снайпер» Владимир Хлопенов завоевал «серебро» в упраж�

нении «Скит», а его товарищ по спортшколе Никита Якименков поднял�
ся на третью ступень пьедестала почёта в упражнении «Трап».

Òðèóìô Âàëåðèè Ñóõàíîâîé â Âîëãîãðàäå
На первенстве страны (13�16 лет) по плаванию, завершив�

шемся 23 мая, на водные дорожки вышли 550 спортсменов из
59 регионов России. Воспитанница СДЮСШОР «Юность» из
Калуги Валерия Суханова первенствовала на дистанциях 50,

100 и 200 метров вольным стилем! Ещё одна представительница сбор�
ной региона из ОДЮСШ Обнинска Екатерина Михайлова завоевала
«золото» на дистанции 100 метров брассом, а её подруга по спортшко�
ле Дарья Корепанова стала «серебряным» призёром на дистанции 200
метров баттерфляем.

Êàëóæñêèå ñòóäåíòû - ÷åìïèîíû Ðîññèè!
В финал высшего дивизиона, проходивший в конце про�

шлой недели в ДЮСШ «Вымпел», пробились вместе с наши�
ми волейболистами сборные Дагестана, Краснодарского и
Красноярского края, Белгородской, Ивановской и Оренбур�

гской областей. По итогам турнира сборная Калужской области завое�
вала «золотые» награды. На втором месте студенты из Оренбурга, на
третьем � Смоленской области.

Ïÿòûé â Êðàñíîäàðå
На Всероссийских легкоатлетических соревнованиях (1996

года и моложе), завершившихся 24 мая в столице Кубани,
своё мастерство продемонстрировали 270 представителей
«королевы спорта» из 50 регионов. Выступивший на дистан�

ции 400 метров с барьерами воспитанник калужской СДЮСШОР «Темп»
Дмитрий Гапонов улучшил свой личный рекорд почти на секунду, фини�
шировав в столь солидной компании пятым и показав время 54,58 сек.

Äâå íàãðàäû èç Òâåðè
На состязаниях VII спартакиады учащихся России (ЦФО) по

дзюдо, проходивших с 21 по 24 мая в Твери, на татами вышли
250 борцов из 17 регионов. Воспитанница калужской СДЮС�
ШОР «Юность» Кристина Дубова завоевала «серебро» в ве�

совой категории свыше 70 кг. Представительница калужской ДЮСШ
«Вымпел» Дарья Чекалина (до 52 кг) заняла третье место.

Ïîðàäîâàëè áîëåëüùèêîâ
24 мая ФК «Калуга» принимал на стадионе «Анненки» в

рамках первенства России во втором дивизионе группы
«Центр» друзей�соперников из Орла и крупно победил � 4:0.

В перерыве матча губернатор Анатолий Артамонов вместе
с почётными гостями � президентом национальной студенческой фут�
больной лиги (НСФЛ) Андреем Стукаловым, легендарным футболис�
том, олимпийским  чемпионом, уроженцем и Почетным гражданином
города Боровска Алексеем Парамоновым и министром спорта области
Алексеем Логиновым вручил бронзовые медали студенческой сборной
региона, завоевавшей неделей ранее в Краснодаре третье место в
первом турнире НСФЛ России.

Êóáîê ôåäåðàöèè - ó Àíäðåÿ Ïàðàõîäèíà
С 21 по 24 мая в СДЮСШОР «Труд» 116 бадминтонистов из

Москвы, Калуги, Нижнего Новгорода, Обнинска и Медыни
оспаривали главный трофей областной федерации. По ито�
гам турнира в группе сильнейших победителем стал пред�

ставитель хозяев соревнований Андрей Параходин.

Äìèòðèé Çåðíîâ ñðàæàëñÿ íà øïàãàõ
В Смоленске за награды на состязаниях по фехтованию в

рамках VII спартакиады учащихся России (ЦФО) боролись
120 участников из 10 регионов. В соревнованиях шпажистов
воспитанник калужской СДЮСШОР «Фехтование» Дмитрий

Зернов занял пятое место.

Павел РОДИОНОВ.

Дорогие земляки!
1 июня всё прогрессивное человечество будет отмечать Междуна�

родный день защиты детей.
Дети � наше будущее, и от того, какими они вырастут, будут зави�

сеть дальнейшие судьбы мира и, в частности, нашей страны.
В советское время подрастающему поколению уделялось огромное вни�

мание. Дети воспитывались в духе любви к Родине. Высокие моральные
и нравственные нормы жизни ставились во главу угла воспитательного
процесса.О беспризорниках не велось разговора вообще. Их просто не
было.

В период реставрации в России дикого капитализма многие устои,
необходимые для эффективного воспитания, были разрушены.

 Сейчас, конечно, делаются кое�какие попытки по возрождению хотя
бы основ утерянного. Тем не менее в настоящее время подавляющее
большинство молодых людей нуждаются в разных формах защиты. И
коммунисты будут их защищать.

Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в областном Зако�
нодательном Собрании желают и детям, и их родителям, а также
другим наставникам всего только самого хорошего и светлого! Мира и
счастья!

Верим в возрождение всех хороших и полезных традиций, необходи�
мых  в благородном  деле воспитания и формирования нашей смены.

Член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома,
руководитель фракции коммунистов в ЗС КО

Н. Д. БУТРИН.

Калужское региональное от�
деление политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» по�
здравляет жителей Калужс�
кой области, всех родителей и
детей с Международным днём
защиты детей!

Желаем здоровья, мира и
добра.

Приглашаем
1 июня 2015 года
с 17 до 20 ч.
родителей несовер

шеннолетних детей
в офис по адресу
г.Калуга,
ул. Ленина, 112, для
оказания бесплат

ной юридической
помощи, контакт

ный телефон
8(4842)531614.

ПОГОДА

Ïîäìî÷åííûå... âûõîäíûå

Â Êàëóãå ïîÿâèëîñü ìåñòî ïîêëîíåíèÿ
Âëàäèìèðó Âûñîöêîìó

ПРОЕКТЫ

  ПАРКЕ микрорайона Малиновка установили памятный
бронзовый медальон, посвященный будущему 80�летнему
юбилею  поэта и актера Владимира Высоцкого, которое
будет отмечаться в 2018 году.  Калуга стала вторым горо�
дом из 42 (цифра взята по количеству лет, прожитых Влади�
миром Семеновичем) знаковых мест России и Европы, где
вскоре появится этот знак. Первым был Звездный городок.

Установка уникального барельефа прошла в рамках
международного миротворческого проекта «Высоцкий и
современники: во времени и пространстве». Калуга выб�
рана в связи с тем, что город позиционирует себя как
колыбель космонавтики. А в создании барельефа прини�
мали участие легендарные летчики�космонавты. В цент�
ре барельефа находится изображение астероида «Влад�
высоцкий», который был выполнен  выдающимся советс�
ким астрономом Людмилой Журавлевой. Именно ей при�
надлежит открытие и название этой малой планеты  в
1974 году. На медальоне размещены автографы космо�
навтов Гречко, Савиных, Соловьева и других, а также от�
тиски фрагментов метеоритов. Все это сделало скульп�
турное произведение по�настоящему космическим.

Барельеф появился в Калуге по инициативе компании,
которая занимается возведением домов в микрорайоне
Малиновка. В открытии памятного знака приняли участие
заместитель губернатора Юрий  Кожевников, исполняю�
щий полномочия городского головы Константин Гороб�
цов, вдохновитель международного проекта координа�
тор  международного благотворительного проекта «Чаша
мира» Юрий Кайда и директор Государственного музея
космонавтики имени Циолковского Наталья Абакумова. В
дар Музею космонавтики была передана медаль, повто�
ряющая лицевую сторону барельефа.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

РЕТЬЮ неделю подряд погода вмешивается в наши
планы на выходные дни. Шашлык приходится есть
под зонтиком, а грядки обрабатывать в дождевике.

Вечером в среду, 27 мая,  жару «разбавил» актив�
ный атмосферный фронт. Он двигался узкой поло�
сой с юго�запада на северо�восток по территории
нашей области. Калуга оказалась прямо на его пути.

Метеостанция фиксировала при приближении куче�
во�дождевого облака шквалистое усиление ветра,
но осадков выпало немного – всего 0,3 мм.  По ин�
формации городской службы спасения, поступали
сообщения о поваленных ветром деревьях, велась
их уборка.

� Хотя в начале недели у нас хозяйничал азорский
антициклон и температура воздуха была на 6 � 7
градусов выше климатической нормы, рекордов по
теплу установлено не было, � рассказала метеоро�
лог Татьяна Инкина. – Самым жарким днем весны
оказался вторник, 26 мая. В Калуге столбик термо�
метра поднимался до отметки 28,4 градуса. А в 1979
году в этот день было плюс 30,1!

В четверг, 28 мая, наш регион находился на за�
падной периферии антициклона. Атмосферные
фронты способствовали неустойчивости атмосфе�
ры. В пятницу, 29 мая, ожидается кратковременный
дождь, ночью плюс 12 � 17 градусов, днем  плюс  21
� 26. В выходные дни атмосферные фронты продол�
жат оказывать влияние на погоду в области. Она
останется по�летнему неустойчивой, к выходным
дневные максимумы понизятся до плюс 20 � 22 гра�
дусов, пройдут ливневые дожди, местами с гроза�
ми, усилением ветра.

В воскресенье, 31 мая, православные христиане
отмечают Троицу. Наши предки считали, что если в
этот праздник идет дождь, то лето будет урожай�
ным, грибным и теплым. Плохой приметой счита�
лась жаркая погода.

По предварительным прогнозам Росгидромета,
июнь ожидается чуть теплее обычного, с осадками
около нормы. Макушка лета – июль будет, как и по�
лагается, теплым, но с дефицитом осадков. Близ�
ким к норме и по температуре воздуха, и по осадкам
может быть август.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Т

В
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Импульсивные поступки могут оказаться

опрометчивыми. Вам вообще будут мешать
эмоции, поэтому желательно никаких реше�
ний не принимать и отложить все серьезные

разговоры на потом. Многое будет зависеть от ваше�
го настроения. В выходные вероятна встреча с чело�
веком, который заставит вас раскрыть творческие
способности.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Вы вполне можете потратить большую часть

имеющихся денег на подарки близким лю�
дям. Устройте праздник для всей семьи. Под�
ходящее время для налаживания утраченных

связей, которые вам пригодятся в ближайшем буду�
щем. Не забывайте о друзьях и дальних родственниках.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Лучше держаться подальше от авантюрных

историй, не доверять первым встречным.
Можно запланировать конструктивный разго�
вор с начальством, чтобы рассказать о своих

идеях. В выходные неожиданные гости принесут хло�
поты, но при этом доставят вам немало радости.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Многое будет напрямую зависеть от сте�

пени приложенных вами усилий. Возможна
встреча, которая изменит ваши планы на

ближайшее будущее. Вероятна критика со стороны
начальства и коллег. Не идеализируйте людей, кото�
рые вас окружают.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Ваши творческие идеи многим покажутся ин�
тересными. Вы с легкостью пройдете кас�
тинг или собеседование. Заглядывая в свое
прошлое, вы можете испытывать легкую

грусть, но не стоит переживать, нынешние дни ничуть
не хуже прошедших.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Не ждите слишком много. Тогда больше

шансов, что неделя доставит вам неожидан�
ное удовольствие своими приятными момен�
тами. Постарайтесь уделить больше времени

личной жизни. Может поступить интересная информа�
ция, к которой необходимо внимательно прислушать�
ся, чтобы не упустить из виду важные детали. Выход�
ные постарайтесь посвятить отдыху на природе.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Желательно не пытаться начинать что�то

новое. От вас потребуется решительность,
умение мгновенно включаться в ситуацию,

уверенность в собственных силах. Деловые отноше�
ния во многом будут зависеть от вашей выдержки и
дипломатичности. Погружаясь в работу, не забывай�
те о детях, так как им не всегда удается самостоя�
тельно справляться с возникшими проблемами.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Постарайтесь не слишком хвастаться своими
достижениями, бывают моменты, когда имен�
но скромность становится украшением. Чем
больше альтруизма и поддержки вы проявите

по отношению к окружающим, тем позитивнее будут
перемены в вашей жизни. Возникнут новые проекты и
планы, которые успешно реализуются уже очень скоро.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы можете достигнуть многого, если не бу�

дете хвататься сразу за несколько дел. По�
старайтесь не обращать внимания на мелкие

неприятности, сосредоточиться на самом главном.
На работе вам придется рассчитывать только на свои
силы, впрочем, вы добьетесь успеха и без посторон�
ней помощи. Выходные желательно провести на даче.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Даже если вы очень заняты, не стоит пренеб�
регать общением с близкими людьми. Новые
знакомства сослужат вам хорошую службу

впоследствии. Не стоит активно проявлять инициати�
ву, подождите, пока вас попросят и позовут, и тогда
уже развернитесь во всем своем блеске.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Сложившиеся обстоятельства могут по�

требовать от вас трезвости ума и дерзости
мыслей. Вас увлечет ответственная и инте�

ресная работа, даже если она потребует особого на�
пряжения и затрат сил. Может появиться масса идей
по поводу развития бизнеса и реализации задуман�
ных планов.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Вероятны перепады настроения, которые

утомят тех, кто будет находиться рядом с вами.
Однако это в будущем, а пока вам будут рады

повсюду. На работе ваша компетентность может под�
вергнуться испытанию. Дом будет радовать вас сво�
им уютом и комфортом. В выходные отправляйтесь в
романтическое путешествие.

ñ 1 ïî 7 èþíÿ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША
АФИША

Калужский театр кукол
(Калуга, ул.Кирова, 31)

30, 31 мая, 11.00, 13.00
Н.Осипова

Абрикосовое дерево
Справки по телефону: 563947.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

3 июня, 19.00
Певица и композитор

Ксения Левина
«И жизнь, и слёзы, и любовь…»

В программе: русские городские романсы, классические вокальные
произведения и песни XX века

7 июня, 18.00
Отчётный концерт Dance Studio 108

с программой «New generation of Street dance»
8 июня, 19.00

Победитель телепроекта «Голос» Сергей Волчков
с сольной программой «Желаю Вам…»

10 июня, 19.00
Театральная сенсация

Песочное шоу «Шухер!»
Артпроект, соединивший кино, драматическое действие

и живой концерт музыкантов
В главной роли  заслуженный артист России

Дмитрий Аксёнов
Справки по телефону: 554088.

Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103)

Выставка «Родное, близкое, свое»

Краеведческий музей
(Калуга, ул.Пушкина, 14)

Выставка «Живи и помни!»
Справки по телефону:  (4842) 744007.

Http: www.kokm.ru

Дом!музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

До 15 июня
Выставка «Их профессия – верх мужества и смелости…»

(портреты космонавтов кисти Лактионова и Шилова)
Телефон (4842)561139, сайт: www.gmik.ru

Дом музыки
(Калуга, ул.Кирова, 6)

Выставка Людмилы Казинкиной «Секрет»

Малоярославецкий музейно!выставочный центр
им. И.А. Солдатенкова

(Малоярославец, ул.Российских газовиков,13)
Выставка «Равноапостольный князь Владимир

и Святая Русь»
Тел./факс 8(48431) 31058, 53867.

Ушел из жизни Андрей Кириллович Зайцев " яркий
и оригинальный мыслитель, видный российский со"
циолог, философ, публицист, крупный организатор
науки и высшего профессионального образования, док"
тор философских наук, профессор, заведующий кафед"
рой философии и социологии КГУ имени К.Э. Циол"
ковского.

Широкой общественности он известен как заслужен"
ный деятель РОС, Вице"президент Советской Социо"
логической ассоциации, президент Российского обще"
ства социологов (1990 " 1992), вице"президент Россий"
ского общества социологов (1993 " 2015), вице"прези"
дент Ассоциации консультантов по управлению орга"
низаций России (1991"2002), а также член советов по
защите докторских диссертаций, организатор многих
научных конференций и форумов. Организатор и бес"
сменный руководитель Калужского института социо"
логии и консультирования (КАИС " Консалт), глав"
ный редактор журнала «Социальный конфликт».

Он являлся автором более 300 работ, из них моногра"
фии: «Социальный конфликт» (Москва, Academia, 2001),
«Малтилог» (Москва, Academia, 2002), «Социология кос"
мического бытия человека» (Калуга, Эйдос, 2003), «Фи"
лософия ведической цивилизации» (Калуга, Эйдос, 2005),
«Государство аграрно"информационной экоцивилиза"
ции» (Калуга, 2009), «Философия» (Калуга, 2012) и т.д.
До последних дней Андрей Кириллович был включен в
профессиональное общение, помогал участием и делил"
ся своим опытом с коллегами и учениками.

Калужский государственный университет им. К.Э.
Циолковского, Институт истории и права, кафедра фи"
лософии и социологии приносят искренние соболез"
нования вдове, детям, родным и близким Андрея Ки"
рилловича, всем, кто знал, уважал и любил его.

СКОРБИМ

Андрей Кириллович
ЗАЙЦЕВ

Светлая память о нашем дорогом коллеге и учителе
навсегда останется в наших сердцах.
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По горизонтали:
3. Доспехи рыцаря. 5. Прови"

зор в аптеке. 10. Морская армия.
15. Небесное светило. 18. Геогра"
фическая неровность поверхнос"
ти. 19. Чукотские сани. 20. И бу"
тылка, и амфора. 21. Шапито. 22.
Крыловский ансамбль. 26. Меди"
цинский снег на елке. 27. Поще"
чина. 28. Капельмейстер оркест"
ра. 29. Брачный альянс. 31. Пища
для «желтой прессы». 32. «Укра"
шение» верблюда. 34. Химичес"
кое взаимодействие. 36. Мароч"
ный фанатизм. 37. Салонный
солнечный пляж. 41. Клетчатое
шерстяное одеяло. 43. Фасад
лица. 44. Пузатая химическая
ваза. 45. Солдатская гауптвахта.
47. Гонец с поручением. 48. Нож
бритвы. 51. Электрическая рыба.
52. Кадр в диапроекторе. 53. Де"
тектив Шерлок Холмс. 54. Гео"
метрическая форма лица. 56. За"
стекленная веранда. 58. Замур"
занный ребенок. 62. Железнодо"
рожный вокзал. 66. Сольная
партия в опере. 69. Человек без
таланта. 71. Карточка от фотогра"
фа. 73. Высокая башня при мече"
ти. 74. Стая военных кораблей.
75. Чувство изящного, красиво"
го. 77. Покупка Мухи"Цокотухи.
81. «Загадка» для «медвежатни"
ка». 82. Труба для полива. 83.
Одежка на ножки. 84. Ревнивый
мавр. 85. Главный овощ в окрош"
ке. 86. Звездная мечта артиста. 87.
Урожайная страда. 88. Материал
для скульптур мадам Тюссо.

По вертикали:
1. «Напильник» для ножей. 2.

Дорожный указатель. 3. Лес в
городе. 4. Судно"нефтеперевоз"
чик. 6. Оросительный канал в
Средней Азии. 7. Цокотуха цеце.
8. Оттенок краски. 9. Западный
ветер. 11. Айсберг высоко в го"
рах. 12. Перекладина цирковых
гимнастов. 13. Восточное блю"
до из риса с мясом и овощами.

14. Добыча пчелы. 16. Ложь,
вранье. 17. Мороженое на па"
лочке. 23. Искусство владения
певческим голосом. 24. Сладкие
зимние яблоки. 25. Командир
козачьей сотни. 29. Сладость в
газировке. 30. Знаменитость с
неба. 32. Прозвище североаме"
риканца в Латинской Америке.
33. Каравай хлеба. 35. Ружье
центрального боя. 38. Возлюб"
ленная женатика на стороне. 39.
Подмостки для концертных вы"

Для быстрого
доступа на
наш
сайт проска�
нируйте
QR�код
с помощью
смартфона.
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КРОССВОРД

ступлений. 40. Глазной доктор.
42. Окно в улье. 46. Работник
попа, выбивший у чертей оброк.
49. Петля для ноги всадника. 50.
Библейский великан, побежден"
ный Давидом. 51. Денежное
одолжение. 55. Аркан ковбоя.
57. Батарея отопления. 59. Буд"
ничные хлопоты, суета. 60. Ков"
бойские состязания по укроще"
нию быков и лошадей. 61.
Складная перегородка. 63.
Предварительный рисунок. 64.

Военный парусный корабль. 65.
Публичная дискуссия. 67. Осве"
тительный сигнальный снаряд.
68. Воинское звание выше гене"
рала. 70. Верхняя теплая одеж"
да. 72. Счетчик времени. 76.
Приправа из Мертвого моря. 77.
Середина сложенного листа. 78.
Мастер, признанный в искусст"
ве авторитет. 79. Доктор " спе"
циалист. 80. Кривое лицо, из"за
которого пеняют на зеркало. 81.
Кетчуп по сути.
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По горизонтали: 3. Зубр. 5. Скальпель.
10. Клюв. 15. Родина. 18. Ехидна. 19. Дам�
ка. 20. Жираф. 21. Унты. 22. Плотина. 26.
Течь. 27. Козерог. 28. Змеевик. 29. Оспа.
31. Интрига. 32. Люкс. 34. Галерея. 36.
Платформа. 37. Держава. 41. Сочи. 43.
Океан. 44. Слеза. 45. Ноша. 47. Мотыга.
48. Оцеола. 51. База. 52. Киоск. 53. Тонна.
54. Тент. 56. Полчаса. 58. Перепелка. 62.
Саксаул. 66. Ясли. 69. Аптечка. 71. Арфа.
73. Инженер. 74. Радиола. 75. Пирс. 77.
Карьера. 81. Морс. 82. Алиби. 83. Ложка.
84. Сказки. 85. Истина. 86. Клин. 87. За�
зубрина. 88. Волк.

По вертикали: 1. Поднос. 2. Шипы. 3.
Застолье. 4. Бюджет. 6. Крап. 7. Лето. 8.
Пони. 9. Ложа. 11. Лифтер. 12. Вернисаж.
13. Бинт. 14. Значок. 16. Импорт. 17. Гри�
мер. 23. Лунка. 24. Тариф. 25. Нагар. 29.
Опрос. 30. Арахис. 32. Лавина. 33. Сцена.
35. Ракетница. 38. Разбойник. 39. Инфаркт.
40. Ассорти. 42. Отара. 46. Шатен. 49. Ка�
лоши. 50. Струна. 51. Башня. 55. Труха. 57.
Черновик. 59. Репка. 60. Плеть. 61. Ликер.
63. Спальник. 64. Кредит. 65. Спаржа. 67.
Сливки. 68. Педали. 70. Динамо. 72. Фо�
ринт. 76. Сизо. 77. Киса. 78. Рагу. 79. Егор.
80. Ален. 81. Муть.
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Все�таки есть на свете справедливость. К
соседу, который полгода делал ремонт и ежед�
невно будил нас спозаранку грохотом перфора�
тора, по окончании ремонта переехала теща.
Насовсем!

� Я бросил пить.
� Очень зря, это единственное, что у тебя хо�

рошо получалось.

� Фима, а где мой велотренажер?
� Выбросил его! Замучила эта тупая иллюзия

того, что ты таки уезжаешь..

� Не люблю читать книги, всегда слишком
много персонажей, забываю и запутываюсь, кто
есть кто.

� Почитай «Робинзона Крузо», тебе понравит�
ся.

� Купила туфли, ползарплаты отдала...
� Ни фига себе! Что за туфли такие?
� Обычные туфли... Зарплата такая...

� За что тебя посадили?
� Представляешь, оказалось, Америка печа�

тает прямо один в один такие же доллары, как и
я!

� Милый, ты меня любишь?
� Ну посуди сама, стал бы я у нелюбимой жен�

щины 20 лет просто так на диване лежать!

� Чем можно объяснить, что вы так поздно
заявили о краже? Ведь сами утверждаете, что
воры в квартире все перевернули вверх дном!

� Да, но я сначала думала, что это мой муж
искал чистую рубашку.

ИЗ ЖИЗНИ

Разговор на остановке:
� Мама, купи мне машинку.
� Нет, денег нет!
� Мама, ну купи мне машинку.
� Нет, денег нет!
� Ну, тогда купи мне хотя бы жвачку, чтобы я

заткнулся.

АНЕКДОТЫ


