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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Максим ХОЛОПОВ,
главный врач Калужской
городской больницы № 2
«Сосновая роща»,
главный невролог области

Øàíñ
íà ïîëíîöåííóþ æèçíü

ЖЕГОДНО инсульт уносит жизни порядка 1500
жителей Калужской области. В числе причин
смертности он занимает второе или третье ме!
сто после инфаркта и онкологических заболе!

ваний. А по инвали!
дизации, как в Рос!
сии, так и за рубе!
жом, эта болезнь ли!
дирует.

В конце 2000!х го!
дов после острого пе!
риода заболевания
выживали всего 65%
пациентов. 96% из
них становились ин!
валидами, 76% ! тя!
желыми больными,
20% требовали по!
стоянного ухода. И
только 8% больных
полностью восста!
навливались.

У людей, перенес!
ших инсульт, теряются умения, без которых немысли!
ма нормальная жизнь. Их нужно заново научить сто!
ять, ходить, пользоваться столовыми приборами, клю!
чами от входной двери. Поэтому так важны своевре!
менное лечение и правильная реабилитация: это не
только восстановление работоспособности, но и сни!
жение риска рецидивов.

31 декабря 2009 года было подписано соглашение
регионального правительства о вхождении Калужс!
кой области в программу по совершенствованию по!
мощи больным с инсультом и острым коронарным
синдромом. А с 1 января 2011 года в регионе начали
работу четыре сосудистых центра ! три первичных и
один региональный. Первичные центры созданы на
базе больницы «Сосновая роща» в Калуге, Боровс!
кой и Кировской районных больниц. Региональный
сосудистый центр расположен в Калужской област!
ной больнице.

За пять лет планомерной работы центров многое
изменилось к лучшему. Наблюдается положитель!
ная динамика как по летальности инсультов, так и
по инвалидизации. За счет активной реабилитации
после инсульта за последние два года полностью
восстанавливаются более 60% пациентов. В 2011
году этот показатель составлял всего 39,5%! Осо!
бенностью нового подхода является то, что реаби!
литация пациентов начинается уже с реанимацион!
ного отделения. Ведь чем раньше начать восста!
новление утраченных мозгом функций, тем эффек!
тивнее результат.

В рамках сосудистой программы мы получили
спецоборудование, которое дает очень хорошие ре!
зультаты на ранних стадиях лечения инсульта. На!
пример, специальный стол – вертикализатор, при
помощи которого пациента, находящегося даже в
бессознательном состоянии, переводят в верти!
кальное положение. Соответственно, у него появ!
ляется рефлекс опоры, поступающий в головной
мозг, а заодно тренируются и сосуды. Эффектив!
ный результат дает применение оборудования пнев!
мокомпрессии, имитирующего работу мышц. Это
дает хорошую профилактику постинсультных ослож!
нений.

Все сосудистые центры оборудованы компьютер!
ными томографами для оперативного прохождения
компьютерной диагностики. Пять лет назад боль!
ных приходилось возить на томографию в област!
ную больницу – терялось драгоценное время. Так!
же все наши центры оснащены ультразвуковыми ап!
паратами для обследования сосудов мозга в опе!
ративном режиме.

Такой же привычной процедурой стало и прове!
дение тромболизиса при ишемическом инсульте.
Наша больница – лидер по проведению системной
тромболитической терапии. У нас на счету 53 такие
процедуры. Тромболизис для инсультника ! это
шанс уйти из больницы на своих ногах. Проведенный
вовремя и по протоколу, он растворяет тромб и вос!
станавливает кровоток в поврежденной зоне мозга.
Раньше каждый проведенный тромболизис был праз!
дником, а сейчас это обычная практика ! так и должно
быть! Это то, о чем мечтают неврологи.

В ближайшей перспективе на базе нашей больницы
будет создано реабилитационное отделение на 30
коек для больных, перенесших инсульт. Оно будет
располагаться в здании бывшего пищеблока, где
проведут  капитальный ремонт. Этот проект был не!
давно одобрен губернатором области Анатолием Ар!
тамоновым. Отделение позволит снять остроту про!
блемы реабилитации, ведь сейчас мы располагаем
только одним таким ! в областной больнице. Ориен!
тировочный срок начала работы отделения – осень
будущего года. Сейчас ведется обучение персона!
ла. Нам потребуется порядка 40 сотрудников, по!
этому будет открыт ряд вакансий. За год отделение
реабилитации сможет восстанавливать после ин!
сульта от 600 до 700 человек 

Е

КОНТАКТЫ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðèíÿë
ó÷àñòèå âî II Ôîðóìå ðåãèîíîâ
Ðîññèè è Áåëàðóñè

ОРУМ прошел в Сочи.18 сентября в рамках пленарного заседания
обсуждались вопросы дальнейшего укрепления и развития взаи!
мовыгодных связей двух государств по ряду направлений.

Выступая перед участниками мероприятия, Анатолий Артамо!
нов отметил, что взаимодействие Калужской области и Республи!
ки Беларусь на уровне регионов носит плодотворный характер. В
числе наиболее эффективно действующих направлений ! обмен
товарами, строительство, наука, образование, здравоохранение,
культура, спорт и туризм. По его мнению, большой потенциал
сотрудничества ! в кооперации производства сельхозтехники. В
контексте необходимости развития межгосударственных связей в
промышленной сфере он предложил сторонам рассмотреть воз!
можность создания единого инжинирингового центра России и
Белоруссии для расширения доступа к передовым технологичес!
ким решениям.

По словам Анатолия Артамонова, интерес также вызывает об!
мен эффективным опытом двух стран в той или иной сфере дея!
тельности. Он отметил, что итогом деловой поездки калужской
делегации в прошлом году в Минск и знакомства с работой Парка
высоких технологий стала идея создания аналогичного российс!
кого центра в технопарке «Обнинск». Глава региона подчеркнул,
что Калужская область может внести весомый вклад в реализацию
межгосударственных программ:

! Наши предприятия уже участвуют в программах Союзного го!
сударства, направленных на развитие инноваций и коммерциали!
зацию достижений науки и техники.

В качестве примеров он привел расположенные в Обнинске
«ОНПП «Технология» и ООО «Ниармедик Плюс».

Для более активного участия российских и белорусских компа!
ний в совместных госпрограммах глава региона предложил упро!
стить механизмы конкурсного отбора и заключения контрактов с
организациями, их исполняющими.

! Со своей стороны мы готовы поделиться собственным опытом
по созданию комфортных условий для ведения бизнеса, ! заметил
он, коротко рассказав о ключевых моментах региональной систе!
мы поддержки перспективных проектов.

! Мы приглашаем к себе белорусских друзей и приложим макси!
мум усилий для укрепления и развития наших партнерских взаи!
моотношений,! резюмировал Анатолий Артамонов.

В рамках форума Анатолий Артамонов и председатель Могилев!
ского областного исполнительного комитета Владимир Доманев!
ский подписали соглашение о сотрудничестве в торгово!экономи!
ческой, культурной и образовательной сферах между правитель!
ством Калужской области и Могилевским облисполкомом.

По информации
пресс-службы правительства области.

ФИНАНСЫ

ÑÊÁ-áàíê ïðîòÿíóë ðóêó
ïîìîùè Ãàçýíåðãîáàíêó

АНКОМ России и государственной корпора!
цией «Агентство по страхованию вкладов» 21
сентября был выбран инвестор, который при!
ступит к оздоровлению ситуации в ОАО «Газ!
энергобанк», сообщает пресс!служба прави!
тельства области. По результатам проведен!
ного агентством конкурсного отбора предуп!
реждением банкротства банка займется ОАО
«СКБ!банк». Правительство региона поддер!
жало выбор санатора для «Газэнергобанка».

! Мы давно сотрудничаем с руководством
СКБ!банка, акционером которого является
промышленная Группа Синара. Под её руко!
водством в области эффективно работают два
машиностроительных предприятия – Люди!
новский тепловозостроительный завод и Ка!
лугапутьмаш, ! сказал первый заместитель
губернатора области Алексей Лаптев.

Он также отметил, что комплекс мероприя!
тий по финансовому оздоровлению, предло!
женный СКБ!банком и одобренный ЦБ, на!
правлен на улучшение качества активов
«Газэнергобанка»:

! Работа СКБ!банка в качестве инвестора
обеспечит бесперебойное проведение рас!
четов и выполнение всех обязательств перед
клиентами в Калужской области и всех горо!
дах присутствия банка. Со своей стороны, мы
держим ситуацию под контролем. Банк рабо!
тает в штатном режиме, обслуживание насе!
ления и предприятий производится без сбо!
ев. Могу заверить, что правительство облас!
ти приложит все силы, чтобы Газэнергобанк
нормально развивался.

СКБ�банк – один из крупнейших регио�
нальных российских банков, ровесник
банковской системы современной России.
С 2004 года банк входит в систему страхо�
вания вкладов, является банком�агентом
государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» по выплате
застрахованных средств других банков.
Банку присвоены высокие рейтинги
агентств Fitch, Рус�Рейтинг и РА Эксперт.
Сегодня СКБ�банк – в пятерке крупнейших
региональных банков страны. СКБ�банк
входит в список Forbes «Самые надежные
банки России».

НАЗНАЧЕНИЯ
Членом Совета Федерации от исполнитель�

ной власти области стал Юрий ВОЛКОВ
Постановление о наделении Юрия

Волкова полномочиями члена Сове!
та Федерации Федерального Собра!
ния РФ подписал 19 сентября губер!
натор Анатолий Артамонов. Юрий
Волков будет представлять в верх!
ней палате парламента исполни!
тельный орган власти Калужской об!
ласти на срок полномочий губерна!
тора.

Юрий Николаевич Волков ! депу!
тат Государственной Думы от «Еди!
ной России» (представлял в нижней
палате Калужскую область), член

Высшего совета партии «Единая Россия». Родился
19 сентября 1954 года в Ленинграде.

* * *
На должность заместителя гу�

бернатора � руководителя его ад�
министрации заступил Алек�
сандр АВДЕЕВ

В новом качестве бывшего мэра
Обнинска в минувший понедельник
на рабочем совещании членов реги!
онального правительства предста!
вил первый заместитель губернато!
ра Алексей Лаптев.

Александр Александрович Авдеев
родился 12 августа 1975 года в Ка!
луге. Закончил Калужский филиал
МГТУ имени Н.Э. Баумана. Админи!
страцию первого наукограда России
возглавлял с мая 2010 года.

* * *
Исполнять обязанности министра дорожного

хозяйства  будет Ольга ИВАНОВА
Об этом на рабочем совещании

правительства объявил Алексей
Лаптев. Ольга Иванова занимала
должность заместителя министра –
начальника управления экономики,
ценовой политики и координации
взаимодействия с муниципальными
образованиями министерства до!
рожного хозяйства.

Ольга Владимировна Иванова ро!
дилась 21 августа 1966 года в де!
ревне Казаново Жуковского района
Калужской области. Закончила Мос!
ковский автомобильно!дорожный
институт. В дорожной отрасли ра!
ботает с 1989 года.

Íèêîëàé Ëþáèìîâ èçáðàí
ïðåäñåäàòåëåì
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îáëàñòè

  ЧЕТВЕРГ состоялось первое заседание первой сессии За!
конодательного Собрания области шестого созыва. В нача!
ле работы избранные депутаты принесли присягу, в которой
обязывались добросовестно исполнять свои обязанности и
действовать на благо Калужской области.

Затем депутаты приступили к рассмотрению организаци!
онных вопросов. Была избрана счетная комиссия (ее возгла!
вил Александр Ефремов) и поддержана выдвинутая инициа!

тивной группой кандидатура Оксаны
Черкасовой на должность секретаря За!
конодательного Собрания. Главным
вопросом повестки дня, безусловно,
стало избрание председателя Законо!
дательного Собрания. От имени фрак!
ции «Единая Россия» ее руководитель
Виктор Бабурин предложил избрать на
этот пост Николая Любимова, ранее, как
известно, работавшего руководителем
администрации – заместителем губер!
натора области. Он охарактеризовал
Николая Викторовича как опытного уп!
равленца, эффективно зарекомендо!
вавшего себя на всех предыдущих учас!
тках работы. Поддержку кандидатуре
Николая Любимова в своих выступле!

ниях высказали и представители фракций «Справедливая
Россия», КПРФ и ЛДПР. В итоге он был избран на должность
председателя Законодательного Собрания единогласно. В
своем выступлении Николай Викторович поблагодарил кол!
лег за оказанное ему высокое доверие и выразил уверен!
ность, что в дискуссиях и спорах депутаты всегда смогут
находить правильные решения.

! В первую очередь, нам предстоит выполнять наказы из!
бирателей. Это самое главное. Люди не должны разочаро!
вываться в том выборе, который они сделали. Ситуация в
экономике непростая. Нам предстоит выполнить все соци!
альные обязательства, а также учесть их в проекте бюджета
на следующий год. Нужно принимать законы с таким расче!
том, чтобы экономика региона не стояла на месте, а продол!
жила расти, ! подчеркнул он.

Депутаты также проголосовали за избрание Виктора Ба!
бурина первым заместителем председателя Законодатель!
ного Собрания.

Анри АМБАРЦУМЯН.

ВЛАСТЬ
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Алексей КАЛАКИН

Íå ñòðåëÿéòå
â ïðîøëîå…

РАЗА эта известна. Пуля, вы�
пущенная в прошлое, попада�
ет в наш сегодняшний день. И,
что печально, этот выстрел, об�
ращаясь троекратным залпом

к р у п н о к а л и �
берных снаря�
дов, бьет в зав�
тра.

В е р н о с т ь
этой мысли
подтверждает
грустная и по�
у ч и т е л ь н а я
правда миро�
вой истории. А
между тем
«стрелять»  и
плевать в про�
шлое наши со�
в р е м е н н и к и

все продолжают и продолжают.
Вот совсем недавно в Польше «рекон�

струировали» памятник прославленному
советскому военачальнику генералу Ива�
ну Черняховскому.

Память о самом молодом генерале ар�
мии и самом молодом командующем
фронтом в истории РККА, погибшем на
территории современной Польши в 1945
году от ран, полученных при штурме  го�
рода Мельзака (современный Пененжно),
просто отправили в утиль.

Вот она, стрельба в прошлое. Стрельба
в тех, кто на эти выпады ответить уже не
может?

Печальнее всего, что стрельба эта –
тенденция давняя и в  последнее время
год от года все более усиливающаяся.
Чтобы понять сей факт, не нужно усилен�
но копаться в подшивках старых газет или
штудировать просторы Интернета: «де�
монтаж» в неизвестном направлении фи�
гур советских воина и студента с Зелено�
го моста литовского Вильнюса, уничто�
жение памятников советским деятелям
на Украине, перенос в «лучшее» место
«Бронзового солдата» в эстонском Тал�
лине…

Все это – звенья одной цепи. Цепи, к
сожалению, сегодня все более и более
натягивающейся и уже готовой порвать�
ся и хлестнуть рикошетом тех, кто созна�
тельно, а может, и просто поддавшись
эффекту толпы, это делает.

В том, что рикошет этот неминуем, со�
мневаться не приходится. И первые звон�
ки этого процесса наряду с гулким эхом
от падающих монументов мы можем слы�
шать уже сегодня.

Один из этих звонков, как ни странно
это звучит, растерянность перед пото�
ком мигрантов с Ближнего Востока и из
Северной Африки, с которым столкну�
лась сегодня старушка�Европа, нео�
пределенность реакции на всю эту дан�
ность со стороны европейцев. Помимо
же прострации добавить красок к по�
ниманию этой ситуации может и такое
слово, как «агрессия», которая вырос�
ла не только и не столько на почве не�
приятия «гостей», сколько  на культи�
вируемой в последнее время «ревизии»
собственного прошлого. Проще гово�
ря, сознательного низвержения и  даже
сознательного уничтожения его героев
и ценностей.

Еще одной чертой нынешнего поло�
жения дел можно считать то, что, к со�
жалению, на этой почве сегодня уже
стреляют. К счастью, пока только рези�
новыми пулями… Впрочем, на фоне не�
понимания сути ситуации теми, кого она
коснулась, � это только пока. Занимать�
ся футуризмом, тем не менее, мы здесь
не станем. Хочется сказать про другое:
старушка�Европа � отчетливый пример
того, что забвение собственной исто�
рической памяти и ревизия прошлого с
позиций не столь уж однозначных цен�
ностей сегодняшнего дня, выражающа�
яся в том числе в плевках в героев бы�
лых времен, – это путь в никуда. Это
маршрут в бездну, лишенную всяких ма�
яков и ориентиров. Путь вдвойне горь�
кий от того, что маяки эти осознанно
уничтожены своими же руками.

К  сожалению, европейская ситуация
растраты последних традиционных цен�
ностей, полной растерянности перед про�
блемами сегодняшнего дня и, как след�
ствие, представление грядущего как  пол�
ного мрака � пример последствий этой
«стрельбы» в прошлое, о котором стоит
задуматься и нам... 

ЖКХ

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïðîäîëæàåòñÿ
Ф

ДУХОВНОСТЬ

Â îáëàñòè ïðîõîäÿò XVIII Áîãîðîäè÷íî-Ðîæäåñòâåíñêèå
îáðàçîâàòåëüíûå ÷òåíèÿ

  2016 году областной Фонд капитального ремонта планирует отре�
монтировать 110 многоквартирных домов на общую сумму около
200 млн рублей.

В 36 домах будет отремонтирована система водоснабжения, так�
же планируются работы по ремонту канализаций, 84 крыш, 10 фа�
садов и в четырех домах установят 16 новых современных лифтов.

Отдельно подчеркивается, что приоритеты в капитальном ре�
монте 2016 года будут отдаваться тем муниципалитетам, где про�
цент внесенных платежей за капремонт наиболее высок.

По сообщению фонда, на данный момент капитальные ремонты
проводятся в 563 многоквартирных домах по 950 видам работ в 20
районах, Калуге и Обнинске.

* * *
Определены победители прошедших в первой половине сен�

тября конкурсов на право заключения договоров на выполнение
работ по капитальному ремонту в 2015 году. Это 11 организаций
и один индивидуальный предприниматель, которые дополнитель�
но вольются в процесс капитального ремонта. Им предстоит от�
ремонтировать 185 многоквартирных домов  в восьми муниципа�
литетах.

Победители конкурсов выполнят в текущем году работы по капи�
тальному ремонту в Дзержинском, Боровском, Малоярославец�
ком, Козельском районах, а также в городах Киров, Жуков, Медынь
и поселке Бетлица.

К УЛЬТУРНЫЙ проект «Волошинский сентябрь»
на протяжении 12 лет проходит в Коктебеле. В
рамках данного проекта наравне с вручением
Волошинской премии проводятся Волошинс�
кий конкурс для поэтов, писателей, драматур�
гов, журналистов и мастеров фотографии,
презентации книг, литературно�поэтические
вечера.

Сборник  известного у нас журналиста, пуб�
лициста, поэта Марины Улыбышевой «MARINA.
Книга стихов», вышедший в издательстве
«Гриф» (2014 год), был отмечен специальной
премией Союза российских писателей «За со�

ЗНАЙ НАШИХ!

Êàëóæñêèé ïîýò Ìàðèíà Óëûáûøåâà ñòàëà îáëàäàòåëåì
Ìåæäóíàðîäíîé ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè
èìåíè Ìàêñèìèëèàíà Âîëîøèíà

хранение традиций русской поэзии» в номина�
ции «Лучшая поэтическая книга 2014 года».

Книга вобрала в себя философские размыш�
ления о реалиях современности, литературные
зарисовки о прошлом поэта – яркие моменты
жизни поколения, фотографии из семейного
архива, сделанные в форме иллюстраций та�
лантливым художником Ириной Камышанской.

Стоит отметить, что в этом году «Волошинс�
кий сентябрь» посвящён проходящему в Рос�
сии Году литературы и 40�летию образования
Дома�музея Максимилиана Волошина.

Татьяна САВКИНА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Â ôèíàëå êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè – 2015»
ðåãèîí ïðåäñòàâèò êèðîâ÷àíèí Âèêòîð Äàíèëêèí

АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ этап Всероссийского
конкурса «Учитель года» пройдет на родине
предыдущего победителя � в Казани с 24
сентября. Всего в финале традиционного
конкурса за звание лучшего учителя страны
будут состязаться 78 учителей из различ�
ных уголков России. Конкурсанты покажут

учебное занятие, представят свой образо�
вательный проект, примут участие в педа�
гогическом совете и посоревнуются на зва�
ние «учитель�мастер».

2 октября в Казани будут объявлены пять
лучших учителей России, претендующих на
звание «Учителя года�2015». Завершится

конкурс 5 октября в Москве в Государствен�
ном Кремлевском дворце.

От Калужской области в финале конкурса
примет участие учитель физики из Кировс�
кого лицея Виктор Данилкин. Педагогичес�
кий стаж Виктора Николаевича – 24 года.

Михаил БОНДАРЕВ.

ИНВЕСТИЦИИ

Îñîáàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà «Ëþäèíîâî»
òåïåðü áóäåò íàçûâàòüñÿ ÎÝÇ «Êàëóãà»

  ПОНЕДЕЛЬНИК в ходе рабочего совещания членов областного
правительства первый заместитель губернатора Алексей Лаптев
акцентировал внимание собравшихся на изменении в наименова�
нии особой экономической зоны промышленно�производственно�
го типа «Людиново».

� Поскольку она имеет площадку не только в Людинове, но и в
Боровском районе, у инвесторов возникла путаница. Поэтому было
принято решение впредь именовать ОЭЗ особой экономической
зоной промышленно�производственного типа «Калуга», � сообщил
Алексей Лаптев.

Х  ТЕМА  – «Традиция и новации: культура, образование, личность».
Торжественное открытие чтений состоялось 19 сентября в Концер�
тном зале областной филармонии. В фойе были представлены стен�
довые доклады о деятельности образовательных организаций и
педагогов, которые достигли результатов в области духовно�нрав�

ственного воспитания – победителей регионального и межрегио�
нального этапов конкурса «За нравственный подвиг учителя», ра�
ботали выставки изданий учебно�методической литературы и дет�
ского творчества.

В этом году на форуме работают 16 площадок. В ходе чтений
состоится встреча с педагогами, которые готовят одаренных де�
тей к участию в олимпиадах, в частности, к олимпиаде по «Основам
православной культуры», ее региональному этапу. Преподаватели
представляют свой опыт.

Эти Богородично – Рождественские чтения посвящаются памят�
ным датам в истории России: 1000�летию преставления равноапо�
стольного великого князя Владимира, 500�летию преставления
праведного Лаврентия Калужского и проходящему в Российской
Федерации Году литературы.

По традиции чтения открыл митрополит Калужский и Боровский
Климент.

В своем приветственном слове на открытии чтений глава регио�
на Анатолий Артамонов отметил:

� Пример святого князя Владимира, блаженного Лаврентия по�
казывают нам, что Русская православная церковь является
неотъемлемой частью нашей культуры, нашего прошлого, настоя�
щего и будущего. На протяжении веков в России государственная
власть и православная церковь совместно заботились о просве�
щении народа, и сегодня у Русской православной церкви ведущая
роль в  образовании. Мы одними из первых ввели в школах предмет
«Основы религиозной культуры».  Это был важный шаг на пути
долгожданного воссоединения образовательного и воспитатель�
ного процессов в  контексте школьного обучения.

XVIII Богородично�Рождественские чтения продолжатся до 2 ок�
тября.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.
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На открытии чтений.
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19 ñåíòÿáðÿ â Êàëóãå ñîñòîÿëàñü
òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ èíàóãóðàöèè
ãóáåðíàòîðà Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà.
Ïîçäðàâèòü åãî ñ ýòèì çíàêîâûì
ñîáûòèåì ïðèåõàë ïîëíîìî÷íûé
ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà â
Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå
Àëåêñàíäð Áåãëîâ.

Ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Âèêòîð Êâàñîâ
îãëàñèë ðåçóëüòàòû âûáîðîâ è âðó÷èë
âíîâü èçáðàííîìó ãëàâå ðåãèîíà
óäîñòîâåðåíèå ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Êóëüìèíàöèîííîé ÷àñòüþ öåðåìîíèè
ñòàëî ïðèíåñåíèå ïðèñÿãè. «Âñòóïèâ â
äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, êëÿíóñü ñîáëþäàòü Êîíñòèòóöèþ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Óñòàâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ÷åñòíî è äîáðîñîâåñòíî ñëóæèòü
âî èìÿ áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ Ðîññèè
è Êàëóæñêîé îáëàñòè, óâàæàòü çàêîííûå
ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà è
çàùèùàòü èõ ïî ìåðå ìîèõ ñèë è
âîçìîæíîñòè», - ñêàçàë Àíàòîëèé
Àðòàìîíîâ.

Ïîñëå òîãî êàê ïðåäñåäàòåëü
ðåãèîíàëüíîãî Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Âèêòîð Áàáóðèí âðó÷èë åìó ñèìâîë
ãóáåðíàòîðñêîé âëàñòè - ãóáåðíàòîðñêóþ
öåïü, âíîâü èçáðàííûé ãëàâà îáëàñòè
âñòóïèë â ñâîþ äîëæíîñòü.

Àëåêñàíäð Áåãëîâ çà÷èòàë ïðèâåòñòâèå
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà, à ìèòðîïîëèò
Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé Êëèìåíò ïåðåäàë
Àíàòîëèþ Àðòàìîíîâó ïîçäðàâëåíèå è
áëàãîñëîâåíèå îò ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà.

Â ôèíàëå öåðåìîíèè Àíàòîëèé
ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ âûñòóïèë ñ îòâåòíûì ñëîâîì,
ôðàãìåíòû êîòîðîãî ìû ïðåäëàãàåì
âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ âñòóïèë â äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà îáëàñòè

Вместе нам достаточно многое
удалось сделать. Валовой регио�
нальный продукт за последнюю
пятилетку увеличился у нас в со�
поставимых ценах на треть.
Объем промышленного произ�
водства за пятилетку вырос в два
раза. Мы создали условия для
бизнеса, которые привлекают в
Калужскую область инвестиции
с разных концов мира и нашей
страны.

В промышленной политике мы
сделали ставку на импортозаме�
щение и поддержку реальных
секторов экономики.

За пять лет доходы консолиди�
рованного бюджета нашей обла�
сти выросли на 21 миллиард руб�
лей, или на 67 процентов. Мы
выполнили то обязательство, ко�
торое на себя брали, и стали са�
модостаточным регионом.

Увеличивается объем капита�
ловложений в модернизацию
действующих предприятий, со�
зданы благоприятные условия
для развития частного предпри�
нимательства.

Повышается эффективность и
конкурентоспособность нашего
агропромышленного комплекса,
мы обеспечиваем себя на сегод�
ня практически всеми видами
продовольствия. Однако развитие
агропромышленного комплекса
будет в числе приоритетных за�
дач на ближайшие пять лет.

За прошедшие пять лет у нас в
области было введено почти 3,2
миллиона квадратных метров
жилья. Такого масштаба жилищ�
ного строительства в нашем ре�
гионе не было никогда. Но стро�
ились не только жилые дома, но
и социальные объекты, дороги,
транспортные развязки, торгово�
развлекательные центры, совре�
менные гостиницы мирового
уровня. Что важно � активно раз�
вивается малоэтажное и индиви�
дуальное жилищное строитель�
ство. Строятся жилые дома для
переселения граждан из ветхого
и аварийного фонда. И здесь ко�

,,Приветствие президента Российской Федерации
Владимира ПУТИНА:

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ îôèöèàëüíûì âñòóïëåíèåì
â äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Âàì ïðåäñòîèò ñåðüåçíàÿ è
îòâåòñòâåííàÿ ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà
êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ðåãèîíà, åãî ýêîíîìèêè
è ñîöèàëüíîé ñôåðû. È, êîíå÷íî, â öåíòðå
âàøåãî âíèìàíèÿ äîëæíû áûòü âîïðîñû
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé,
ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå òåõ ïðîáëåì, êîòîðûå
âîëíóþò ãðàæäàí. Æåëàþ óñïåõîâ, âñåãî
ñàìîãî äîáðîãî.

Александр БЕГЛОВ:
Èòîãè ïðîøåäøèõ âûáîðîâ óáåäèòåëüíî
ïîäòâåðæäàþò âûñîêóþ îöåíêó, äàííóþ
èçáèðàòåëÿìè, óñèëèÿì ïî ðàçâèòèþ ðåãèîíà,
ðàñêðûòèþ åãî ýêîíîìè÷åñêîãî,
èíòåëëåêòóàëüíîãî è êóëüòóðíîãî
ïîòåíöèàëà.

,,

КСТАТИ
Инаугурация � торжественная церемония

вступления в должность вновь избранного главы
государства или территориально�административной
единицы. Выступая в качестве символа государ�
ственности, инаугурация призвана подчеркнуть
значение высшей государственной должности.

Ключевой момент процедуры инаугурации �
принесение присяги на конституции или священ�
ной для народа книге, например, на Библии.

Слово «инаугурация» имеет древнеримское
происхождение (от лат. inauguro � «посвящаю»).
В Древнем Риме такая церемония проводилась,
когда высших магистратов (должностных лиц)
посвящали, вводили в их должности жрецы�
авгуры, трактуя волю богов по поведению птиц.
Нынешний ритуал инаугурации заимствован из
церемоний коронации монархов. Авгур.

Íà ñòàðòå ïÿòèëåòêè

нечно же огромная благодар�
ность президенту нашей страны
Владимиру Владимировичу Пу�
тину за то, что он не оставляет
своим вниманием эту задачу уже
на протяжении нескольких лет.
Это одна из наиболее успешных
федеральных программ, которые
сегодня реализуются на террито�
рии нашей страны.

За пять лет мы отремонтирова�
ли 940 км опорной сети дорог. В
числе новых важных объектов до�
рожного строительства я хотел бы
отметить Южный обход города Ка�
луги с третьим мостом через реку
Оку. Используя возможности от�
крывшегося аэропорта и обновля�
ющейся автомобильной дороги М3
«Украина», мы продолжим разви�
вать транспортно�логистический
потенциал нашей области.

В ближайшие несколько лет
мы завершим реализацию про�
граммы газификации нашего ре�
гиона.

Мы начали реализацию про�
граммы «Чистая вода», и эта ра�
бота была воспринята населени�
ем области с воодушевлением.
На ближайшие пять лет мы при�

няли решение не менее одного
миллиарда рублей выделять на
реализацию этой программы с
целью обеспечения всей терри�
тории нашей области качествен�
ной питьевой водой.

Наша экономическая полити�
ка делает возможным повыше�
ние жизненного уровня населе�
ния. С 2010 года среднедушевые
денежные доходы населения вы�
росли в 1,9 раза, а заработная
плата увеличилась в 1,8 раза.

В области выполняются все
положения майских указов пре�
зидента, в особенности в части
повышения заработной платы
работникам бюджетной сферы.
Важным итогом нашей работы
считаю снижение за пять лет на
четверть уровня бедности, и се�
годня она не превышает показа�
тель 10 процентов.

Экономический потенциал об�
ласти и эффективная бюджетная
политика позволили повысить
уровень социальной поддержки
населения. Всеми способами мы
стремимся поддержать материн�
ство и детство. В области созда�
ны необходимые условия для

развития, для обеспечения каче�
ственного образования на всех
уровнях. Все дети в возрасте от 3
до 7 лет обеспечены местами в
детских садиках. Сейчас мы раз�
ворачиваем строительство новых
школ для обеспечения учебы в
одну смену. Действуют учебные
центры по подготовке рабочих
кадров для различных отраслей
промышленности.

Строительство и капитальный
ремонт лечебных учреждений,
оснащение их высокотехноло�
гичным оборудованием позволи�
ли повысить качество и доступ�
ность медицинских услуг.

По всей территории области
введено в эксплуатацию более
ста физкультурно�оздоровитель�
ных комплексов и универсаль�
ных игровых площадок.

Благоустроенными и комфорт�
ными становятся наши населен�
ные пункты. Нам не стыдно при�
глашать в Калужскую область го�
стей из других регионов и стран.

Все направления нашей эконо�
мической и социальной полити�
ки проявляются в демографичес�
кой ситуации. За последние пять
лет уровень рождаемости в обла�
сти вырос почти на 13 процентов,
в то время как смертность сокра�
тилась более чем на 7 процентов.

Вместе с развитием региона
меняется и отношение к нему.

Жители 67 российских регионов
выбрали нашу область для тру�
довой деятельности в последние
годы, причем в достаточно боль�
шом количестве. Более чем на
10 процентов сократилась рабо�
чая миграция из Калужской об�
ласти в Москву и в другие реги�
оны. Наоборот, к нам пересели�
лись почти 39 тысяч соотече�
ственников из�за рубежа. При
этом за многие годы не отмече�
но каких�либо значимых межэт�
нических, межнациональных
конфликтов. Всеми силами мы
и впредь будем поддерживать
мирную жизнь народов с разны�
ми культурами, традициями и
образом жизни.

Мы немало сделали для вос�
становления открытого диалога в
совместной нашей работе и кон�
структивном сотрудничестве
между органами власти региона
и структурами гражданского об�
щества.

Как никогда важно исключить
малейшие признаки коррупци�
онных проявлений. Если кто�то
имеет целью поправить свое ма�
териальное положение через ра�
боту в органах государственного
и муниципального управления, я
могу сразу сказать: «Коллеги, вы
обратились не по адресу». Эта
работа подразумевает служение,
а не исполнение обязанностей. В
конце концов, я мог бы простить
все: неудачи, даже, может быть,
и лень. Но воровство, а тем бо�
лее вымогательство я никогда не
прощу. Борьба за чистоту рядов,
борьба с коррупцией и бюрокра�
тией будет беспощадной.

Я благодарю депутатов всех
уровней, руководителей террито�
риальных управлений федераль�
ных органов власти, руководство
предприятий и организаций, ли�
деров профессиональных, обще�
ственных, национальных объе�
динений за понимание и поддер�
жку деятельности правительства
области. Уверен, что вместе с но�
вым составом депутатов мы про�
должим работу, которая позво�
лит укрепить экономический по�
тенциал региона и расширить
бюджетные возможности. Цент�
ром этой работы будет каждый
житель области с его проблема�
ми и запросами.

В ходе предвыборной кампа�
нии была сформирована Народ�
ная программа Калужской обла�
сти до 2021 года. В основу этой
программы легли наказы, выска�
занные жителями во время моих
встреч с населением и сходов
граждан, а также предложения,
поступившие в общественные
приемные губернатора, в район�
ные и областные газеты. Отчи�
тываясь перед избирателями в
будущем, мы должны будем док�
ладывать об обеспечении этих
программных пунктов.

Мы ставим перед собой пре�
дельно сложные задачи, это
правда. Но я убежден, что при
совместной работе нам по силе
будет их решить.

Обещаю, что, как и раньше, я
буду работать честно, открыто,
добросовестно и с полной отда�
чей сил. Я буду делать все от
меня зависящее, чтобы оправ�
дать ожидания и надежды жите�
лей нашей благословенной Ка�
лужской земли

Фото Игоря РУЛЁВА.
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Ñ ñî÷èíñêèõ ïëÿæåé - íà ïüåäåñòàë

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Ãîä ïðîø¸ë.
Èòîã ïîçèòèâíûé

Íîâàÿ òâîð÷åñêàÿ ïëîùàäêà
ТРЕМИТЕЛЬНОМУ развитию Обнинска, кажется, уже никто не удив�
ляется: кроме модернизации научно�производственной базы жи�
тели и гости наукограда наблюдают, как меняется город в культур�
но�развлекательном плане. Если совсем недавно, по историчес�

ким меркам, в Обнинске
единственным развлечени�
ем были кинотеатр «Мир» и
несколько культурных заве�
дений, таких как ДК ФЭИ, то
сегодня каждый месяц, а
может быть, и каждую неде�
лю в городе открываются
тематические кафе, развле�
кательные центры,
спортивные клубы, детские
развивающие секции, цен�
тры по личностному разви�
тию и профессиональному
росту. Места, где проходят
мероприятия, самые раз�
ные, начиная от ультрасов�
ременных кафе в центре го�
рода, заканчивая площад�
ками в торговых центрах.

Не секрет, что торговые
центры во всем мире пере�
стали быть только местом
для совершения покупок.
Сегодня современные тор�
говые центры стали пло�
щадками для проведения
концертов, детских празд�
ников, мастер�классов, лек�
ций, других самых разно�
форматных мероприятий.

Не отставая от современ�
ных тенденций, торговый
центр «АТЛАС», расположен�

ный на улице Красных Зорь, с сентября запустил «активную» площадку,
на которой проходят мероприятия, интересные для всех возрастных
групп. Администрация ТЦ решила сделать акцент на развивающие
мероприятия, такие как мастер–классы по декупажу, валянию, профес�
сиональному рисованию, танцевальные мастер�классы, а также уроки
по иностранным языкам. При этом весь сентябрь посещение мастер�
классов абсолютно бесплатно, в дальнейшем, учитывая расход и сто�
имость используемых материалов для посетителей, будет предложено
приобрести абонементы за приемлемые для всех категорий граждан
деньги.

Помимо развивающей составляющей мероприятий админист�
рация ТЦ организовывает события развлекательного характера: в
ближайшее время на территории ТЦ «АТЛАС» пройдут детский ка�
стинг, показ мод, танцевальный фестиваль и многое другое, о чем
можно узнать на сайте торгового центра.

70-ëåòíèéþáèëåéðîññèéñêàÿàòîìíàÿ îòðàñëüâñòðå÷àåòíà ïîäú¸ìå
Несмотря на глобальный эко�

номический кризис свой 70�лет�
ний юбилей российская атомная
отрасль встречает на подъеме в
немалой степени благодаря де�
ятельности госкорпорации «Ро�
сатом». Такой вывод сделал
академик РАН, научный руково�
дитель Всероссийского научно�
исследовательского института
радиоэкологии (ВНИИРАЭ)
Рудольф АЛЕКСАХИН.

� Одна из основных проблем,
накладывающих серьезный отпе�
чаток на развитие ядерной энер�
гетики, – это экономика, � счи�
тает Рудольф Михайлович. � Как
никогда эта проблема обостри�
лась в свете глобального эконо�
мического кризиса. Теперь, ког�
да серьезно снизились цены на
газ и нефть, использование уг�
леводородов влияет на общую
структуру энергетики вообще и
ядерной энергетики в частности.
Генеральный директор МАГАТЭ
господин Юкия Амано обратил
внимание на это обстоятельство,
когда рассматривал ближайшие
перспективы развития ядерной
энергетики. Обратил внимание
на трудности и известный про�
гностический спад в ядерной
энергетике во всем мире.

� Разумеется, Россия тоже не
осталась в стороне от экономи�
ческого кризиса, который накла�
дывает свой отпечаток и на тем�
пы роста ядерной генерации –
число станций, их расширение,
повышение их мощности, – про�
должает Рудольф Алексахин, �
однако в целом в отечественной
ядерной энергетике все�таки
присутствует позитивный им�
пульс, идущий на ее развитие.
Если смотреть на рынок заказов
по ядерной энергетике у нас в
стране, то их сегодня достаточ�
но благодаря новостроящимся
АЭС, также много заказов и за
рубежом. Особенно хорош порт�
фель заказов в Юго�Восточной
Азии, на Ближнем Востоке, есть
наметки на Южную Америку.

Сегодня география работы ком�
плекса энергетики «Росатома»
существенно расширилась � так
что фронт и устойчивость пози�
ций этой госкорпорации доста�
точно высокие. И уходящий
70�й год атомной отрасли про�
шел продуктивно и на подъеме.

Что касается непосредственно
самого ВНИИРАЭ, входящего в
структуру «Росатома», то за ухо�
дящий 70�й год институт сумел
успешно решить две проблемы.

� У нас выполнена большая фе�
деральная целевая программа по
решению проблем ядерного на�
следия, � рассказывает Рудольф
Алексахин. � То есть была прове�
дена реабилитация территорий,
загрязненных в результате ради�
ационных аварий, испытания
ядерного оружия и добычи сырья,
– в этой области были достигну�
ты определенные успехи. Если
говорить о нашей области, кото�
рая в числе пяти областей Рос�
сии подверглась радиационному
загрязнению в связи с аварией на
Чернобыльской АЭС, то на се�
годняшний день у нас уже ни в
одном из районов нет пункта, по�
селения, деревни, где радиацион�
ная доза была бы выше 1 милли�
зиверта в год. То есть это сани�
тарно�допустимая норма для
жизни людей. Это есть пример
решения проблем ядерного на�
следия, что можно считать дос�
тижением уходящего года. Поэто�
му в Калужской области мы те�
перь имеем экологически чистую
продукцию – молоко, мясо, про�
дукты растениеводства.

Вторая проблема, а точнее,
даже инновация, о которой го�
ворил академик Рудольф Алекса�
хин, это развитие ядерного про�
екта «Прорыв». Проект «Про�
рыв» � это энергопроизводство
на основе быстрых реакторов с
замкнутым ядерным топливным
циклом. По словам Алексахина,
это перспективное направление,
где можно добиться более высо�
кой экономичности в отноше�
нии легководных реакторов типа
ВВР, которые доминируют в ре�
акторном парке наших совре�
менных АЭС, снизить радиоак�
тивные отходы, причем так, что�
бы они представляли меньшую
биологическую токсичность.

� Технологиями таких реакторов
обладают очень немногие страны,
и Россия является мировым лиде�
ром в этом направлении, � гово�
рит Рудольф Алексахин. � Эти
преимущества очевидны, и в ны�
нешнем году в этом направлении
сделаны важные шаги. Кроме
того, в городе Северске Томской
области на СХК � Сибирском
химкомбинате вбиты первые сваи
под строительство ОДЭК – опыт�
но�демонстрационного энерго�
комплекса, входящего в систему
программы «Прорыв». Начато ре�
альное строительство – это тоже
позитивные итоги года. Реализа�
ция проекта включает создание
опытно�демонстрационного энер�
гокомплекса в составе реактора на
быстрых нейтронах со свинцовым
жидкометаллическим теплоноси�
телем БРЕСТ�ОД�300 с пристан�
ционным ядерным топливным
циклом.

Эти успехи напрямую приме�
нимы и к Обнинску � здесь на�
ходится институт атомной энер�
гетики (ГНЦ РФ ФЭИ), являю�
щийся одним из ведущих инсти�
тутов страны, занятых в проекте
«Прорыв». ВНИИРАЭ тоже яв�
ляется участником этих работ в
области радиоэкологии.

� Резюмируя итог уходящего года
для атомной отрасли, могу с уве�
ренностью сказать, что итог этот
позитивный, � считает Рудольф
Алексахин. � Это отмечает и наше
руководство, и руководство стра�
ны. «Росатом» относится к одной
из самых эффективных государ�
ственных корпораций, а посему
научные направления развивают�
ся и налицо позитивный тренд 

Продолжение темы
на стр.29.

ЛЯЖНЫЕ волейболисты ВК «Об�
нинск» Олег Стояновский и Игорь Ве�
личко стали вторыми в турнире на Ку�
бок России.

Кубковый турнир, проходивший в
Сочи, традиционно закрывает пляж�
ный сезон в России. В Кубке России
участвовали 16 сильнейших команд
страны, и обнинская пара Олег Сто�
яновский � Игорь Величко в тяжелей�
шем финальном матче уступила в
двух партиях соперникам из Красно�
дара Вячеславу Красильникову и Рус�
лану Быканову со счетом 19:21, 24:26.

� Обычно в паре с Олегом Стоянов�
ским играет Артем Ярзуткин – имен�
но вдвоем они стали олимпийскими
чемпионами. Однако Артем заболел,
и я принял решение включить в со�
став пары Игоря Величко, � поясняет
главный тренер пляжников Игорь
Олефир. � Мы уступили краснодар�
цам в финале, хотя в ходе турнира
убедительно обыграли эту команду
со счетом 2:0. Тем не менее при дан�
ном раскладе игроков второе призо�
вое место на Кубке России я считаю
хорошим результатом.Олег Стояновский, Игорь Величко и Игорь Олефир (тренер).

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Организация проекта: ТЦ «АТЛАС»
и авторское ателье «ЖУКЛИ»
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13.00 Ìàñòåð-êëàññ «Áàòèê»13.00 Ìàñòåð-êëàññ «Áàòèê»13.00 Ìàñòåð-êëàññ «Áàòèê»13.00 Ìàñòåð-êëàññ «Áàòèê»13.00 Ìàñòåð-êëàññ «Áàòèê»
16.00 ìàñòåð-êëàññ «Äåêóïàæ»16.00 ìàñòåð-êëàññ «Äåêóïàæ»16.00 ìàñòåð-êëàññ «Äåêóïàæ»16.00 ìàñòåð-êëàññ «Äåêóïàæ»16.00 ìàñòåð-êëàññ «Äåêóïàæ»

Ìåðîïðèÿòèÿ íà ñåíòÿáðü â ÒÖ «ÀÒËÀÑ»Ìåðîïðèÿòèÿ íà ñåíòÿáðü â ÒÖ «ÀÒËÀÑ»Ìåðîïðèÿòèÿ íà ñåíòÿáðü â ÒÖ «ÀÒËÀÑ»Ìåðîïðèÿòèÿ íà ñåíòÿáðü â ÒÖ «ÀÒËÀÑ»Ìåðîïðèÿòèÿ íà ñåíòÿáðü â ÒÖ «ÀÒËÀÑ»

222227 ñåíòÿáðÿ íà 1 ýòàæå:7 ñåíòÿáðÿ íà 1 ýòàæå:7 ñåíòÿáðÿ íà 1 ýòàæå:7 ñåíòÿáðÿ íà 1 ýòàæå:7 ñåíòÿáðÿ íà 1 ýòàæå:
15.00 – Ìàñòåð-êëàññ äëÿ äåòåé «Àêòèâíûå òàíöû»15.00 – Ìàñòåð-êëàññ äëÿ äåòåé «Àêòèâíûå òàíöû»15.00 – Ìàñòåð-êëàññ äëÿ äåòåé «Àêòèâíûå òàíöû»15.00 – Ìàñòåð-êëàññ äëÿ äåòåé «Àêòèâíûå òàíöû»15.00 – Ìàñòåð-êëàññ äëÿ äåòåé «Àêòèâíûå òàíöû»
17.00 – òàíöåâàëüíûé ìàñòåð-êëàññ äëÿ äåòåé «Äæàñ è Âîñòîê»17.00 – òàíöåâàëüíûé ìàñòåð-êëàññ äëÿ äåòåé «Äæàñ è Âîñòîê»17.00 – òàíöåâàëüíûé ìàñòåð-êëàññ äëÿ äåòåé «Äæàñ è Âîñòîê»17.00 – òàíöåâàëüíûé ìàñòåð-êëàññ äëÿ äåòåé «Äæàñ è Âîñòîê»17.00 – òàíöåâàëüíûé ìàñòåð-êëàññ äëÿ äåòåé «Äæàñ è Âîñòîê»
19.00 – òàíöåâàëüíîå øîó «Brek-dance»19.00 – òàíöåâàëüíîå øîó «Brek-dance»19.00 – òàíöåâàëüíîå øîó «Brek-dance»19.00 – òàíöåâàëüíîå øîó «Brek-dance»19.00 – òàíöåâàëüíîå øîó «Brek-dance»

333330 ñåíòÿáðÿ íà 1 ýòàæå:0 ñåíòÿáðÿ íà 1 ýòàæå:0 ñåíòÿáðÿ íà 1 ýòàæå:0 ñåíòÿáðÿ íà 1 ýòàæå:0 ñåíòÿáðÿ íà 1 ýòàæå:
13.00 Ìàñòåð-êëàññ «Áàòèê»13.00 Ìàñòåð-êëàññ «Áàòèê»13.00 Ìàñòåð-êëàññ «Áàòèê»13.00 Ìàñòåð-êëàññ «Áàòèê»13.00 Ìàñòåð-êëàññ «Áàòèê»
16.00 ìàñòåð-êëàññ «Äåêóïàæ»16.00 ìàñòåð-êëàññ «Äåêóïàæ»16.00 ìàñòåð-êëàññ «Äåêóïàæ»16.00 ìàñòåð-êëàññ «Äåêóïàæ»16.00 ìàñòåð-êëàññ «Äåêóïàæ»

Ìóçåé ÔÝÈ â Ìàíåæå
ПЕРВЫЕ в истории атомной отрасли в Москве, в Центральном выста�
вочном зале «Манеж», проходит историко�культурная выставка «Цеп�
ная реакция успеха», посвященная 70�летию атомной отрасли.

Экспонатами выставки стали предметы, переданные из ведом�
ственных музеев предприятий «Росатома», Политехнического му�
зея, музея Курчатовского института. Достойное место на выставке
заняли экспонаты музея ФЭИ, отраслевого мемориального комп�
лекса первой в мире АЭС, а также Музея истории города Обнинска.

Выставка рассказывает о становлении советского атомного про�
екта в тяжелейшие для нашей страны послевоенные годы, созда�
нии ядерного оружия сдерживания, покорении атомом подводных
глубин и арктических льдов, создании мирного атома, освоении
космических пространств.

Руководство Физико�энергетического института, понимая важ�
ность этой уникальной выставки, особенно для нашей молодежи,
пошло на беспрецедентную акцию � организовано бесплатное по�
сещение выставки на комфортабельных автобусах. На выставке
уже побывали ветераны ФЭИ и атомной отрасли, студенты технику�
ма ИАТЭ НИЯУ МИФИ, школьники школы №13 и ФТШ.

В

С
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Â ÎÎÎ «Çåë¸íûåëèíèè» èä¸òìàññîâàÿ óáîðêàôðóêòîâ
Валентина
ПРОНИНА

Собирают плоды в сухую по�
году, после выпадения росы.
Мокрые яблоки желательно сра�
зу же высушить, а после охла�
дить. Если ночью были замороз�
ки, то яблоки снимают во вто�
рой половине дня, когда они
прогреются. Начинают убирать
урожай с падалицы и лишь за�
тем приступают к дереву. Снача�
ла плоды снимают снизу, посте�
пенно продвигаясь к средним и
верхним ветвям.

В  селе Дынном Людиновско�
го района находится около 200 га
молодых садов и более 300 га
старых, которые выкорчёвыва�
ются и выводятся из эксплуата�
ции. Около 100 га старых ягод�
ников черноплодной рябины
также будут выкорчёвываться, а
земля готовиться под новые по�
садки. Планируется в Дынном

разместить около  1000 га новых
садов: орловской, московской,
самарской, белорусской и других
селекций. На сегодня уже собра�
но более 150 тонн столовых яб�
лок и столько же технических
(Штрифель, Анис), которые
пойдут на переработку на завод
в соседний Киров. Здесь из них
приготовят сок и яблочное пюре.
Столовые сорта яблок Веньями�
новское, Рождественское, Сол�
нышко, Орлик, Болотовское не
только поступают в магазины и
на рынок нашего города, но и
закладываются на хранение.

� У нас задача � своих людей
накормить, чтобы яблоки  из Ев�
ропы, Китая не возили. А вы
знаете, что наша продукция са�
мая экологически чистая при
всех недостатках в сравнении с
тем, что нам везут из�за грани�
цы, � говорит главный агроном�
садовод Александр Симаков, ко�
торый  каждое утро садится за
руль и объезжает сады.

На уборке яблок на сегодня
задействовано около 100 чело�
век � это три�четыре звена, к ко�
торым прикреплены трактор,
контейнеровоз. Звеньевые � ра�
ботники предприятия. В основ�
ном это женщины. Белеют сре�

ди ровных рядов яблонь их ко�
сынки, раздаются весёлые голо�
са. А как можно грустить при
такой красоте: наливных, души�

стых, жёлтых, с красным бочком
яблок! На уборке яблок задей�
ствована практически вся име�
ющаяся техника в хозяйстве:
тракторы, контейнеровозы, по�
грузчики, транспортные маши�
ны.

� Весь год трудились в саду,
обрабатывали яблони, привива�
ли, пололи, в общем, делали
всё, чтобы молодые яблоньки
дали хороший урожай. Поэто�
му с удовольствием трудимся
теперь, чтобы этот урожай со�
брать и сохранить, � говорит
Галина Вербина, рабочая сада,
проработавшая более девяти
лет в ООО «Зелёные линии».

На территории сада есть два
холодильника, в котором ох�
лаждают яблоки, а затем пере�
правляют в Игнатовку, где на�
ходится модифицированное
хранилище на 130 куб. метров.
Чтобы качество сохранилось,
урожай закроют в громадном
хранилище.

Как говорят агрономы, ябло�
ко дышит, поглощает кислород
и выделяет углекислый газ. В
камере с низким содержанием
кислорода дыхание яблока за�
мирает.

В этом году в ООО «Зелёные
линии» планировали собрать
около 400 тонн плодов, но, по
прогнозам агронома, урожай
будет богаче. Немного подкача�
ла погода, как раз во время на�
лива яблок стояла жара. Плоды
некоторых пород не дозрели до
своих размеров.

� Впервые новые сорта яблонь
были посажены в 2009 году, се�
годня им по шесть лет и они
вступили в период плодоноше�
ния, � рассказывает Александр
Григорьевич, � кстати, в Игна�
товке у нас расположен самый
большой питомник в области.
Со следующего года будем вы�
ращивать более 300 тысяч са�
женцев более 30 сортов.

Непередаваемое зрелище: мо�
лоденькие яблоньки, увешан�
ные спелыми,  ароматными,
сочными яблоками, выстрои�
лись в  бесконечные ровные
ряды. Применяется здесь  опор�
но�шпалерная и безопорная
технология. Забиваются стол�
бы, протягивается проволока, и
на неё, как гроздь винограда,
укладывается ветвь молодого
деревца.

В молодых садах выращива�
ются яблоки сортов Ветеран,
Орлик, Веньяминовское, Боло�
товское, Свежесть,  Легенда,
Жигулевское, Мичуринское.

Ñîçðåëè ÿáëîêè â ñàäó…

Спрашиваю агронома Алек�
сандра Симакова:

� Как вы определяете, что яб�
локи созрели?

� Некоторые садоводы, пола�
гая, что яблоки наберут боль�
шую массу, передерживают их
на дереве. В результате у не сня�
тых вовремя  плодов ухудшает�
ся вкус, и они не могут долго
храниться. Более того, запозда�
ние с ручной уборкой яблок ис�
тощает яблоню, не даёт ей под�
готовиться должным образом к
зиме.

В целом ответ на поставлен�
ный вопрос дан правильный �
яблоки в садах надо убирать зре�
лыми. Определить это несложно.
Семена созревших плодов при�
обретают коричневый цвет. Но,
самое главное, плодоножка яб�
лока должна легко отделяться от
ветки. Это верный признак того,
что надо приступать к уборке
урожая.

Общая площадь садов в Дын�
ном � 1600 га, из них молодого �
206 га, старые сады занимают
площадь около 500 га. Сегодня
молодой сад плодоносит на тер�
ритории около 60 га  и более 100
га старого сада.

Надо отметить, что  в «Зелё�
ных линиях» не только в карто�
фелеводстве используется  без�
вирусная технология, с успехом
она применяется и в садовод�
стве. Здесь выращивают свой
подвой безвирусных деревьев  в
оранжерее. Посадки производят�
ся ежегодно.

В этом году «Зелёные линии»
могут продемонстрировать свои
достижения в полной мере. На
сегодняшний день посажено 229
га. Кроме традиционных деревь�
ев по интенсивной технологии
выращиваются деревья�карлики
и полукарлики. Первые посадки
на 49 га уже начинают вступать
в период плодоношения. В 2013
году хозяйство собрало лишь 40
тонн яблок, в прошлом году 140,
в этом ожидают около 500 тонн.
Представьте, сколько яблок
можно получить с 239 га земель,
засаженных плодовыми деревь�
ями!

Надо отметить, что ассорти�
мент очень широкий, практи�
чески все сорта � нашей россий�
ской селекции. Многие калу�
жане и гости областного цент�
ра уже смогли по достоинству
оценить качество яблок из са�
дов ООО «Зелёные линии» на
прошедшей недавно выставке�
ярмарке «Калужская осень�
2015» 

ООО Технический центр «АГРИТ»�
официальный дилер в Калужской области
248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 111,
тел./ф: (4842) 59�49�99
www.агрит.рф, е�mail: agregat@kaluga.ru

Дисковые бороны
на выгодных условиях

Субсидия 25 %
Постановление Правительства РФ

от 27 декабря 201 г. № 1432

Обработка полей офсетными и тандемными дисковыми боронами Ростсельмаш повышает плодоро�
дие почвы и позволяет сократить расходы на выращивание сельхозкультур.

Мощная и простая конструкция с надежными подшипниковыми узлами, стопорящимися стальными
проставками между дисков и непревзойденный момент затяжки дисковых батарей в 4339 Н.м. обеспе�
чивают безукоризненную работу техники как на заделке пожнивных остатков, так и при обработке
залежных земель.

Данная техника выпускается под брендом РОСТСЕЛЬМАШ

Офсетные дисковые бороны � серия DV Тандемные дисковые бороны � серия DX

Предназначены для основной безотвальной
обработки почвы на глубину до 25 см с частич�
ным оборотом пласта.

Благодаря Х�образной конструкции и плава�
ющему дышлу обеспечивают равномерную
обработку почвы на глубину до 18 см.

Список техники, участвующей в программах субсидирования и федерального лизинга, уточняйте у официального дилера

ширина
захвата

производи�
тельность

глубина
обработки

диаметр
дисков

толщина
дисков

ширина
захвата

производи�
тельность

глубина
обработки

диаметр
дисков

толщина
дисков

4,3 м
6,0 м

до 6,0 г/ч

от 6 до 25 см 710 мм
813 мм

9 мм
13 мм

8,8 м
9,7 м

10,8 м

до 10,8 г/ч

от 7 до 18 см 660 мм 9 мм
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Игорь ФАДЕЕВ
Незадолго до своего 85�летнего юбилея

Калужский аграрный колледж сменил
своё название. Теперь это образователь�
ное учреждение именуется «Калужский
колледж народного хозяйства и природо�
обустройства».

� Для нас, конечно, это не просто сме�
на вывески, � объясняет директор коллед�
жа Валерий Киселёв. � После присоеди�
нения в 2012 году к нашему колледжу не�
скольких отделений гидромелиоративно�
го техникума с учащимися и преподава�
телями спектр наших образовательных
услуг значительно расширился. К нашей
традиционной специальности ветерина�
ра, с которой 85 лет назад и начинался
техникум, добавились ещё такие специ�
альности, как «Замлеустройство», «Зе�
мельно�имущественные отношения»,
«Прикладная геодезия». Востребованной
остаётся специальность «Охотоведение и
звероводство». Кроме того, открыто обу�
чение по новым специальностям:  «Тех�
нология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции», «Ки�
нология», а в 2016 году мы планируем ре�
ализовать ещё одну новую специальность
– «Лесное и лесопарковое хозяйство».
Как видите, наш колледж стал не только
аграрным. Поэтому в нынешнем году сре�
ди студентов и преподавателей мы объя�
вили конкурс на новое название нашего
учебного заведения. Победил вариант,
предложенный заместителем директора
колледжа Ольгой Щербаковой.

Среди новых образовательных услуг
колледжа – дополнительная профессио�
нальная подготовка по курсу «Управле�
ние роботизированными фермами и ком�
плексами», подготовленная совместно с
официальным дилером голландской фир�
мы Lely и основным подрядчиком боль�
шинства роботизированных ферм в на�
шей области подмосковной фирмой ООО
«Фермы Ясногорья».

� Это новое инновационное направле�
ние в животноводстве вызвало широкий
интерес у наших учащихся, � рассказы�
вает Ольга Щербакова, � в колледже ре�
бята получают теоретические знания,

а практические навыки приобретают не�
посредственно на роботизированных
фермах. Например, в пригородном хозяй�
стве на базе КФХ «Тарасенков В.Г.» наши
студенты успешно прошли обучение на
доильных роботах Lely Astronaut A4. Ро�
ботизированное доение – это будущее
молочного животноводства, поэтому мы
уделяем этому направлению особое вни�
мание.

Сегодня в колледже обучаются 824 сту�
дента. Каждый год среди лучших студен�
тов колледжа появляются обладатели пре�
стижной в регионе стипендии имени
Г.И.Сонина. Двое её нынешних облада�

Øêîëà þíûõ
Àéáîëèòîâ
è íå òîëüêî…

телей – студентки 4�го курса ветеринар�
ного отделения Дарья Смирнова и Анас�
тасия Гирько. Свыше половины выпуск�
ников работают или продолжают учиться
в вузах по специальности. В 2003 году в
колледже создана служба содействия вы�
пускникам в трудоустройстве. Кроме того,
действуют инициативные группы из чис�
ла преподавателей, сотрудников, студен�
тов, которые занимаются профориентаци�
онной работой в районах нашей области
и за ее пределами.

Среди выпускников колледжа три Ге�
роя Советского Союза, четыре Героя Со�
циалистического Труда, два академика,
множество известных учёных. Пять лет
назад, в канун своего 80�летнего юбилея,
колледж был награждён Почётной грамо�
той Министерства сельского хозяйства
России за большой вклад в подготовку
специалистов для АПК.

� Ребята приходят сюда по призванию,
осознав выбор своей будущей профессии,
� считает Валерий Киселёв. �  Поэтому и
знания они получают охотно. А в том, что
их специальности будут востребованы,
нисколько сомневаться не приходится.

85 лет – почтенный возраст. Но для Ка�
лужского колледжа народного хозяйства
и природообустройства это лишь начало
нового этапа в его большой и созидатель�
ной истории 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Êàëóæñêèé êîëëåäæíàðîäíîãî õîçÿéñòâàè ïðèðîäîîáóñòðîéñòâàîòìå÷àåò ñâî¸ 85-ëåòèå

Обладатель стипендии имени Г.И.Сонина
студентка 4-го курса ветеринарного

отделения Дарья Смирнова.

Урок анатомии и физиологии
сельскохозяйственных животных ведет

Наталья Демидова.

НАША СПРАВКА
Согласно постановлению Совета
Народных Комиссаров РСФСР
7 октября 1930 года был образо�
ван  Калужский ветеринарный
техникум, который располагался
в здании бывшей земской управы,
где ранее в должности консуль�
танта по техническим вопросам в
1921 � 1922 гг. работал великий
ученый, основоположник теорети�
ческой космонавтики Константин
Эдуардович Циолковский. В 1935
году техникум преобразован в
зооветеринарный. В 1970 году
был реорганизован в совхоз�
техникум, а в мае 1992 года
получил статус совхоза�колледжа,
с 4 ноября 2000 года образова�
тельное учреждение стало назы�
ваться аграрным колледжем.

Министерство сельского хозяйства
Калужской области,

Калужский облпотребсоюз
и администрации  муниципальных

районов и городов

ПРИГЛАШАЮТ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ЯРМАРКИ:
 26 сентября � пос. Ду8

миничи, Рыночная пл. � с
9.00 до 15.00 – осенняя рай�
онная сельскохозяйствен�
ная ярмарка;

  26 сентября 8 г. Об8
нинск, ул. Комарова, д.1,
д.3а,  ул. Гурьянова,  д.21, с
9.00 до  16.00;

 27 сентября 8 Дзер8
жинский район, пос. По8
лотняный Завод  – Дом
культуры (ул. Бумажная) – с
8.00 до 14.00 – осенняя
сельскохозяйственная яр�
марка;

 1 октября 8 г. Мо8
сальск, Соборная пл. � с
8.00 до 15.00 – Мосальская
сборная ярмарка.

На ярмарках вы сможете
приобрести сельскохозяйствен�

ную продукцию местных
товаропроизводителей.

Дополнительная
информация по телефонам:

в г. Калуге: (8�4842) 57�50�95;
57�55�37 (отдел маркетинга

министерства сельского
хозяйства области)

в г. Обнинске:
 (8�48439) 5�83�88; 5�83�23.
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Михаил БОНДАРЕВ
Ежегодно министерством тру�

да и социальной защиты облас�
ти совместно с министерством
образования и науки региона
проводится анкетирование вы�
пускников общеобразовательных
организаций по вопросам про�
фессионального самоопределе�
ния. Цели анкетирования – вы�
явление уровня соответствия
профессиональных предпочте�
ний старшеклассников потреб�
ностям регионального рынка
труда, координация профориен�
тационной работы школ, учреж�
дений СПО, вузов, органов ис�
полнительной власти, семьи и
других социальных институтов.

Каковы же итоги анкетирова�
ния, проведенного в 2015 году в
школах области? Что прежде все�
го необходимо отметить?

По данным регионального ми�
нистерства образования и науки,
в 2015 году в анкетировании
приняли участие более 10 600
школьников, из которых около 6
900 выпускников 9�х классов и
более 3 700 выпускников 11�х
классов. Оказалось, что доля вы�
пускников, планирующих свя�
зать свою профессиональную ка�
рьеру с нашей областью, ста�
бильно составляет 51 процент от
общего числа опрошенных.
Уехать за пределы нашего реги�
она для дальнейшей учебы или
работы собиралось 24 процента

выпускников, 25 процентов – не
определились.

Анализ профессиональных на�
мерений девятиклассников пока�
зал, что большинство из них (око�
ло 50 процентов) собираются про�
должить обучение в школе. При
этом необходимо отметить, что все
более и более популярным стано�
вится профессиональное обучение
в колледже или техникуме (около
35 процентов). С чем связано
стремление молодежи к обучению
в учреждениях СПО? Это дает воз�
можность раннего включения в
профессиональную деятельность,
получения базовой специальности,
востребованной на региональном
рынке труда.

Большинство опрошенных
одиннадцатиклассников, как и в
2014 году, ориентировались на
получение высшего образования
(около 90 процентов). Отметим,
что это на несколько процентов
больше, чем в прошлом году. В
то же время, по данным регио�
нального прогноза потребности
в кадрах, составленного мини�
стерством труда и социальной
защиты области, из 62,5 тыс. ра�
бочих и специалистов, необходи�
мых региону в 2015�2021 годах,
наибольшая доля приходится на
рабочие специальности – 64
процента.

Перечень наиболее востребо�
ванных профессий и специаль�
ностей практически не изменил�
ся. На рынке труда области вос�

Ñðåäè åñåíèíñêèõ ïðîñòîðîâ
ЧИТЕЛЯ�СЛОВЕСНИКИ нашей области совершили поездку в Рязань.
Программа была очень насыщенной: обзорная экскурсия по Рязани с
посещением кремля, дома�музея И.П. Павлова, персональной выс�
тавки работ фотохудожника Сергея Новикова «Моя Рязань», приуро�
ченной к 920�летию города, поездка в село Константиново � на родину
Сергея Есенина. В этом году 3 октября отмечается 120�летний юбилей
со дня рождения русского поэта. Незабываемые впечатления напол�
нили наши души. Красота рязанских пейзажей тронула сердце.

Но самым главным событием поездки стала встреча с нашими
коллегами из Рязани. Нам посчастливилось стать участниками меж�
регионального круглого стола «Инновационный педагогический опыт
внедрения ФГОС основного общего образования». Я была восхище�
на высоким профессионализмом моих коллег. Наталья Проскурни�
на, методист Калужского государственного института развития об�
разования, поделилась опытом повышения квалификации учителей
русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС. В центре
внимания был вопрос о смысловом чтении, проектная и исследова�
тельская деятельность учащихся в рамках реализации новых стан�
дартов образования, система внеурочной деятельности по предме�
там «Русский язык» и «Литература» в школе, ИКТ в деятельности
учителя–словесника. Обсуждалось и школьное сочинение: мы дели�
лись опытом, задавали волнующие нас вопросы.

Закончилось мероприятие выступлением коллег из Рязани на тему
«Межпредметное сотрудничество методических объединений учите�
лей русского языка, истории и педагогов православной культуры –
воспитание мотивации к родному языку в традициях русской класси�
ческой школы». Говорили о главном: о любви к родному языку, к Родине.

Эта поездка стала ярким событием в нашей жизни. От имени всех
словесников нашей области, посетивших Рязань, выражаем  благо�
дарность министерству образования и науки региона за предостав�
ленную возможность.

Елена ДАНИНА,
учитель русского языка и литературы Саволенской

средней школы (Юхновский район).

Ïîïóëÿðíû
øòóêàòóðû
è ðàáîòíèêè
êóëüòóðû?

требованы водители автомобиля,
швеи, электромонтеры, камен�
щики, бетонщики, электрогазос�
варщики, штукатуры, слесари,
станочники, механики, инжене�
ры, медицинские работники.

В момент анкетирования
смогли определиться с
выбором будущей
профессии 63 процента
опрошенных девяти�
классников (в 2014 году –
57 процентов) и 77
процентов одиннадцати�
классников (в 2014 году –
70 процентов). По
сравнению с прошлым
годом в 2015 году количе�
ство выпускников школ,
желающих поступить по
целевому приему в
учреждения СПО и вузы,
заметно увеличилось.

Наиболее привлекательными
для выпускников 9�х классов ос�
таются такие сферы деятельнос�
ти, как медицина и социальное
обеспечение, культура и искус�
ство, наука и образование. По�
пулярностью также пользуются
спорт и туризм, охрана правопо�
рядка, транспорт и связь, управ�
ление, хотя интерес к этим сфе�
рам незначительно снизился. На
уровне прошлого года остался
интерес к промышленности и
сфере финансов. Менее привле�
кательны – торговля, строитель�
ство, сельское хозяйство, быто�
вое обслуживание и ЖКХ.

Для одиннадцатиклассников в
приоритете остаются медицина,
социальное обеспечение, охрана
правопорядка и защита Отече�

НАША СПРАВКА
Сопоставительный анализ данных за 2014 и 2015 годы
показал, что количество выпускников 9�х и 11�х классов, не
определившихся с выбором будущей профессии, в регионе
незначительно снизилось. Так, не было четких планов
относительно своего профессионального будущего пример�
но у 31 процента выпускников 9�х классов (2014 год – 32
процента), 19 процентов выпускников 11�х классов (2014 год
– 23 процента).
Кроме того, данные анкетирования свидетельствуют о доста�
точно высокой осведомленности молодых людей о реалиях
современного рынка труда. Количество школьников, осведом�
ленных о востребованности выбранной профессии, составило
68 процентов из выпускников 9�х классов (2014 год – 65
процентов) и 74 процента из выпускников 11�х классов (2014
год – 72 процента). Однако следует отметить, что 27 процентов
выпускников 9�х классов и каждый пятый одиннадцатиклассник
информацией о положении на рынке труда не владели.

ФАКУЛЬТЕТ
ИНОСТРАННЫХ

ЯЗЫКОВ КГУ
им. К.Э.ЦИОЛКОВСКОГО

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ  ЯЗЫКАМ

В  2015/ 16  УЧЕБНОМ
ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ

НАБОР:

� на  курсы иностранных
языков для школьников и
взрослых
по системе уровней
международного стандарта
с выдачей сертификата
соответствующего уровня;

� на курсы по подготовке
к ЕГЭ.

Все формы обучения плат�
ные.

Калуга, ул. Ленина, 83.
Тел. 57#60#90,

8#920#617#09#66,
с 9:00 до 14:00.
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

профессионального образования

Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского

Институт довузовской подготовки

приглашает на курсы
для подготовки к ЕГЭ

учеников 10 и 11 классов.
Занятия проходят по субботам с 10 октября по 31 мая.

Преподаваемые дисциплины:
русский язык, математика, история, обществознание,

физика, химия, биология, английский язык и ОБЖ.

Контакты : тел. 57#44#41, сайт:www.tksu.ru
г.Калуга, ул.Степана Разина, д.26, каб.113

e#mail: priem@tksu.ru

Ждём вас!Ждём вас!Ждём вас!Ждём вас!Ждём вас!Ждём вас!Ждём вас!

Î ðåçóëüòàòàõ àíêåòèðîâàíèÿ âûïóñêíèêîâîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ðåãèîíà ства. По сравнению с прошлым
годом снизился интерес к сфере
финансов, науке и образованию,
культуре и искусству, спорту и
туризму. К управлению, про�
мышленности, строительству,
транспорту и связи интерес один�
надцатиклассников не изменил�
ся. Снизилась популярность сфер
торговли, сельского хозяйства,
бытового обслуживания и ЖКХ.

Какие же можно сделать основ�
ные выводы по результатам анке�
тирования? Прежде всего следу�
ет отметить, что профессиональ�
ные намерения значительной ча�
сти выпускников школ не впол�
не соответствуют потребностям
экономики региона. Дело в том,
что в последние годы на предпри�
ятиях области стабильно требу�
ются специалисты, имеющие
квалификацию по массовым ра�
бочим профессиям. Однако боль�
шинство старшеклассников по�
прежнему ориентируются на по�
лучение профессии менеджера,
юриста, дизайнера.

По мнению специалистов, про�
фориентационная работа в регио�

не ведется на достаточно высоком
уровне. Но все же еще не достиг�
нута главная цель – формирова�
ние у старшеклассников профес�
сионального самоопределения,
соответствующего индивидуаль�
ным особенностям каждой лично�
сти и запросам общества в трудо�
вых ресурсах. Своевременно ока�
занная старшеклассникам про�
фессиональная помощь – это за�
лог их гармоничного развития и
естественное завершение всей
психолого�педагогической работы
в общеобразовательных школах.

Профориентационная работа в
школах не должна вестись фор�
мально, ей нужно заниматься и
в средних классах, и в системе
дополнительного образования
детей. Об этом, кстати, неоднок�
ратно высказывались в своих
выступлениях глава региона
Анатолий Артамонов и министр
образования и науки области
Александр Аникеев.

Профориентационная работа с
молодежью должна стать осно�
вой для развития кадрового по�
тенциала региона 
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Ãîëîâà - ïðåäìåò ò¸ìíûé
БЫВАТЕЛЬСКОЕ убеждение опровергают своей работой
нейрохирурги.

В областном центре для медиков региона прошла ней&
рошкола объединения нейроанестезиологов и нейрореа&
ниматологов. Тема обсуждения самая что ни на есть важ&
ная и злободневная – «Неотложная помощь больным с
острыми нарушениями мозгового кровообращения и че&
репно&мозговой травмой». Именно эти заболевания сто&
ят на первом месте по инвалидизации и смертности насе&
ления. И поскольку, как правило, это тяжелые больные,
именно правильно организованная реанимация & одна из
составляющих успешного лечения.

О новых подходах и методах, о том, как должно и нужно
поступать в тех или иных ситуациях в процессе лечения,
рассказывали серьезные светила, профессора Клиничес&
кого института мозга, кафедры нейрохирургии и нейро&
реанимации МГМСУ им. А.И.Евдокимова, НИИ церебро&
васкулярной патологии и инсульта МЗ РФ, НИИ нейрохи&
рургии им. Н.Н. Бурденко, регионального сосудистого
центра НИИСП им. Н.В. Склифосовского, Военно&меди&
цинской академии им. С.М. Кирова Министерства оборо&
ны РФ.

Врачи обсудили хирургию аневризмы головного мозга
и геморрагического инсульта, интенсивную терапию при
ишемическом инсульте, новые подходы к лечению внут&
ричерепной гипертензии.

Какие&то методы лечения не новы для калужских вра&
чей, но много проблем еще предстоит решить. Интерес
вызвала специализированная нейрореанимация, которая,
по мнению столичных медиков, обязательно должна быть
там, где есть нейроотделения. Однако если в столице
такие реанимации – норма, то в Калужской области их
нет. Не предусмотрена нейрореанимация даже в област&
ной клинической больнице, куда стекается практически
вся черепно&мозговая травма.

Свое сожаление по поводу отсутствия нейрореанима&
ции высказал заведующий нейрохирургическим отделе&
нием Калужской областной клинической больницы Алек&
сей Голованев:

& Для нас это очень актуально. Сосудистая травма ра&
ботает у нас уже несколько лет, и мы стараемся соответ&
ствовать и держать уровень не хуже столичного. Но ней&
рореанимации у нас нет. А это могло бы существенно
улучшить оказание помощи нейробольным. Нам нужна
специализированная реанимация.

Отрадно, что нейрофорум затронул не только вопросы
лечения, но и вопросы этики. Так, например, на вопрос, с
чего начать изменения в работе отделения, доктор меди&
цинских наук, заместитель директора & руководитель ре&
гионального сосудистого центра НИИСП им. Н.В. Скли&
фосовского, профессор кафедры нейрохирургии и ней&
рореанимации МГМСУ им. А.И. Евдокимова, президент
«Объединения нейроанестезиологов и нейрореанимато&
логов» Сергей Петриков сказал, что для начала надо пе&
рестать говорить «череп в коме» и вообще перестать на&
зывать пациентов «черепами», и тогда, по его мнению, в
корне поменяется отношение к пациентам и к работе.

Татьяна ЕФАНОВА.

Наталья
АНДРОСОВАÊëþ÷èîò íîâåíüêîé«ñêîðîé»ïîëó÷èëèâ Õâàñòîâè÷ñêîéÖÐÁ

Их вручила главному врачу
больницы Людмиле Пеньковой
министр здравоохранения облас�
ти Елена Разумеева.

«Такой машины у нас ещё не
было!», «Какая красота!», «Вот это
скорая! Современная, удобная,
комфортная!» � такие слова про�
износили медики Хвастовичской
ЦРБ и гости, собравшиеся на тор�
жественное вручение ключей от
новенькой машины скорой меди�
цинской помощи. 11 сентября но�
вая современная «скорая» пропи�
салась в парке автомобилей Хвас�
товичской больницы – на благо
людей, для оказания скорейшей
им помощи и доставки в медуч�
реждения. Новый автомобиль ме�
дицинской помощи улучшенного
класса «В» как нельзя кстати
службе «Скорой» в Хвастовичах –
районе, удаленном от областного
центра, а также межрайонным ме�
дицинским центрам в Кирове,
куда возит сосудистых больных с
инфарктами и инсультами, и со�
седнему Брянску, который прини�
мает рожениц. Да и жители Хвас�
товичского района нуждаются в
быстром приезде «скорой». А это
около десяти с половиной тысяч
сельчан.

Приобретенный по распоряже�
нию главы региона за счет средств
областного бюджета автомобиль
улучшит оказание медицинской

Ïîìîùü ïðèä¸ò áûñòðåé

помощи в районе, сделав ее каче�
ственней и доступней.

Министр здравоохранения обла�
сти, вручая ключи, отметила не�
заменимую роль отделений ско�
рой медицинской помощи в рай�
онах, пожелала хвастовичанам
здоровья.

� Сегодня в нашей области стро�
ятся медицинские центры, в по�
мощь людям приходят современ�
ные методы лечения, разрабаты�
ваются новые технологии. Но
приоритет отдаётся сельскому
здравоохранению. Ежегодно
шесть тысяч вызовов обслужива�
ют автомобили скорой медицинс�
кой помощи Хвастовичской боль�
ницы. И этот автомобиль поможет
улучшить качественную сторону
оказания медицинских услуг в
районе.

Заместитель главы администра�
ции района Дмитрий Амелин так�
же пожелал землякам здоровья,
поблагодарил областное мини�
стерство за такой подарок.

� Это второе большое радостное
событие для нас. На прошлой неде�
ле мы приобрели новый автобус для
перевозки пассажиров, в том числе
по междугородным маршрутам. Се�
годня получаем новую «скорую».

Слова благодарности сказала и
главврач больницы Людмила
Пенькова, отметившая тот факт,
что хороших дорог в районе ста�
новится всё больше, а на хорошей
машине по таким дорогам доб�
раться к пациентам будет намно�
го быстрее. Соответственно, и ме�
дицинскую помощь люди будут
получать незамедлительно 

Фото автора.

О

Татьяна ПЕТРОВАÎá îêàçûâàåìîéíàñåëåíèþïîìîùèðàññêàçàëèîíêîëîãè
По количеству запущенных

случаев рака полости рта наша
область занимает первое место
по ЦФО.

Об этом на очередной колле�
гии минздрава области сказала
заместитель главного врача ка�
лужского онкодиспансера Ири�
на Рожкова.

По ее мнению, виноваты в за�
пущенных стадиях заболевания в
первую очередь сами пациенты,
откладывающие своевременные
визиты к врачу. Но не после�
днюю роль играет и низкая он�
кологическая настороженность
врачей «первого контакта», то
есть терапевтов в основном. Вот,
например, при профилактичес�
ких осмотрах и диспансеризации
в прошлом году злокачественные
новообразования выявлены у 380
пациентов, что составляет всего
9,8 процента от всех заболевших
онкологией. Данный показатель
значительно снизился по сравне�
нию с 2013 годом, когда выявля�
емость онкозаболеваний тера�
певтами, урологами, гинеколога�
ми, хирургами и другими специ�
алистами составила 540 человек,

12,9 процента. Отстает наша об�
ласть и по ЦФО, где выявляе�
мость на первичных осмотрах
составляет 17,3 процента. Жалу�
ется Ирина Рожкова и на недо�
статок первичных онкокабине�
тов, которых должно по норме
быть 33, а по факту работает 21.
Сертифицированных специалис�
тов, которые ведут прием в этих
кабинетах, и вовсе всего три че�
ловека (сертификат онколога).

По данным онкодиспансера
оказалось, что ни в одном пер�

вичном онкокабинете области не
обеспечиваются в должном объе�
ме обследования при диспансе�
ризации больных с онкологичес�
кой и предраковой патологией.
А в имеющихся смотровых каби�
нетах, которых тоже не хватает,
не используется необходимый
медицинский инструментарий
для осмотра слизистой полости
рта, не проводится профилакти�
ческое пальцевое исследование
прямой кишки. Отсюда и до�
вольно высокие цифры запущен�

ных заболеваний, тогда как ле�
чению поддается в основном рак
на ранних стадиях.

Рост заболеваемости злокаче�
ственными новообразованиями
приобретает особую актуальность
в настоящее время. В 2014 году в
области выявлено 4572 новых
случая злокачественных новооб�
разований. Заболеваемость злока�
чественными новообразованиями
в области растет. На конец 2014
года на учете состояло 27 931 че�
ловек. В структуре заболеваемос�

ти мужчин ведущее место зани�
мают рак предстательной железы,
рак легкого, рак кишечника. В
структуре заболеваемости жен�
щин на первом месте рак молоч�
ной железы, затем – кожи, тол�
стого кишечника.

Правительством страны и ре�
гиона поставлена сложная, но
выполнимая задача по сниже�
нию смертности от онкологичес�
ких заболеваний. И в области
последние несколько лет отмеча�
ется положительная тенденция
снижения смертности от онколо�
гии. В 2014 году по сравнению с
предыдущим годом она снизи�
лась на 5,9 процента.

Одним из методов снижения
смертности является выявление
онкологических заболеваний на
ранних стадиях. Это главным об�
разом зависит от онкологичес�
кой настороженности врачей�те�
рапевтов, их знаний и дальней�
шей тактики в отношении боль�
ного. Отрадно, что за шесть ме�
сяцев 2015 года на 1�2 стадии
заболевание обнаружено у 47,1
процента пациентов, у которых
рак выявлен при обращениях к
участковым врачам и диспансе�
ризации. В помощь ранней ди�
агностике и своевременному эф�
фективному лечению и новая
медицинская техника, которой
оснащается сегодня областной
онкодиспансер, названный ми�
нистром здравоохранения Веро�
никой Скворцовой в ходе ее ви�
зита в область одним из лучших
онкологических диспансеров
России 

Îòêðîéòå ðîò!
Структура заболеваемости

злокачественными новообразованиями
мужского населения Калужской области

в 2014 году

Рак полости рта 2,0%

Рак почек 4,6%

Рак мочевого пузыря 5,0%

Рак крови и лимф. ткани 4,0%

Рак пищевода 3,0%

Рак гортани 2,0%

Рак щит.
железы
1,0%

Рак желудка
9,8%

Рак желудка
9,8%

Рак желудка
9,8%

Рак желудка
9,8%

Рак желудка
9,8%

Рак желудка
9,8%

Рак желудка
9,8%

Рак
кишечника

11,0%

Рак
кишечника

11,0%

Рак
кишечника

11,0%

Рак
кишечника

11,0%

Рак
кишечника

11,0%

Рак
кишечника

11,0%

Рак
кишечника

11,0%

Рак кожи
9,0%

Рак кожи
9,0%

Рак кожи
9,0%

Рак кожи
9,0%

Рак кожи
9,0%

Рак кожи
9,0%

Рак кожи
9,0%

Др. локализации
18,0%

Др. локализации
18,0%

Др. локализации
18,0%

Др. локализации
18,0%

Др. локализации
18,0%

Др. локализации
18,0%

Др. локализации
18,0%

Рак
предстательной

железы 17,0%

Рак
предстательной

железы 17,0%

Рак
предстательной

железы 17,0%

Рак
предстательной

железы 17,0%

Рак
предстательной

железы 17,0%

Рак
предстательной

железы 17,0%

Рак
предстательной

железы 17,0%

Рак лёгких
15,0%

Рак лёгких
15,0%

Рак лёгких
15,0%

Рак лёгких
15,0%

Рак лёгких
15,0%

Рак лёгких
15,0%

Рак лёгких
15,0%

Структура заболеваемости
злокачественными новообразованиями
женского населения Калужской области

в 2014 году

Рак щит. железы 4,0%

Рак лёгких 2,0%

Рак шейки матки 4,0%

Рак желудка 6,0%

Рак крови и лимф.
ткани 5,0%

Рак яичника 5,0%

Рак полости матки 8,0%

Рак почек 3,0%

Рак мол.
железы
22,0%

Рак мол.
железы
22,0%

Рак мол.
железы
22,0%

Рак мол.
железы
22,0%

Рак мол.
железы
22,0%

Рак мол.
железы
22,0%

Рак мол.
железы
22,0%

Рак кожи
13,0%

Рак кожи
13,0%

Рак кожи
13,0%

Рак кожи
13,0%

Рак кожи
13,0%

Рак кожи
13,0%

Рак кожи
13,0%

Рак
кишечника

12,0%

Рак
кишечника

12,0%

Рак
кишечника

12,0%

Рак
кишечника

12,0%

Рак
кишечника

12,0%

Рак
кишечника

12,0%

Рак
кишечника

12,0%

Др. локализации
18,0%

Др. локализации
18,0%

Др. локализации
18,0%

Др. локализации
18,0%

Др. локализации
18,0%

Др. локализации
18,0%

Др. локализации
18,0%
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Óäàðèì òðóäîâûì äîãîâîðîì
ïî «ñåðîé» çàðïëàòå!

ЕВЫПЛАТА заработной платы приравнивается к принудительному
труду. Она является одним из самых негативных явлений нашего
времени и свидетельствует о грубейших нарушениях конституци$
онного права работников на оплату труда.

Кроме этого, невыплата заработной платы в установленные сро$
ки приравнивается к принудительному труду (ст. 4 Трудового ко$
декса РФ), запрещенному Конституцией.

Несмотря на закрепленные Конституцией и Трудовым кодексом
гарантии оплаты труда, работодатели Калужской области еще до$
пускают задолженности по зарплате.

Так, во втором квартале текущего года в список предприятий,
задолжавших своим работникам, попали предприятия ООО «Тер$
раГрупп», ОАО «КамаЛада», ОАО «Кондровский бумажный комби$
нат», ЗАО «Калугагеология», ООО «УК ГенСтрой», ООО «Трудовые
резервы», ООО «АрхПолис», ОАО «Металлтехнострой» и другие.

Также выявляются факты, когда трудовые договоры с работника$
ми не заключаются, или в них не отражается реальный размер
заработной платы, или вообще отсутствует условие об оплате тру$
да. Это значит, что часть зарплаты работодателем может быть
официально не учтена (выдается по двум ведомостям или вообще
в конверте). Это так называемая «серая» зарплата, получая кото$
рую работник лишается части пенсионных накоплений. В случае
утраты трудоспособности выплата будут производиться только с
учетом официальной заработной платы. К тому же работник не
всегда сможет получить кредит или ссуду, так как основанием для
этого является только реальная зарплата.

Государственная инспекция труда в Калужской области инфор$
мирует:

при поступлении на работу должен заключаться тру�
довой договор в письменной форме, один его экземпляр
передается работнику;

в трудовом договоре должно быть указано условие
оплаты труда, в том числе конкретный размер тарифной
ставки или должностного оклада работника, доплаты,
надбавки и поощрительные выплаты;

при приеме на работу работодатель обязан ознако�
мить работника под роспись с локальными документами
организации, регламентирующими оплату труда.

Наталья ПОЗДНЯКОВА,
врио руководителя Государственной инспекции

труда в Калужской области.

Ñïàñèáî çà ñëóæáó!
Здравствуйте, коллектив уважаемой газеты

«Весть»!
От имени жителей дома №25 по улице 1 Мая села

Барятина выражаю благодарность замечательно$
му коллективу МЧС нашего района во главе с его
руководителем Александром Калининым.
После обращения к нему наши проблемы решаются

оперативно и безвозмездно. Вот один из последних приме$
ров. В июле мощный ураган с ливнем сорвал 10 листов с
кровли трехэтажного дома. Больше всего пострадала и была
затоплена квартира на третьем этаже, в которой проживала
молодая многодетная семья. Серьезно пострадала и моя квар$
тира, этажом ниже. Не раздумывая, я бросилась с ведром к
ним, забыв о своей квартире. Увидела там ужасную картину –
детские кроватки и игрушки, плавающие в потоке «небесной
реки»!

Я убирала там воду, пока с работы не вернулась хозяйка и ее
сын, потом побежала спасать свою квартиру. Но огромные
грозовые тучи снова угрожали ливнем, и мы позвонили в МЧС.

Сразу после нашего звонка сотрудники ведомства во главе
с Александром Кирилловичем прибыли на место. Он даже
купил пленку и заделал ею брешь на крыше. Только после
этого мы облегченно вздохнули – ведь на дворе уже ночь
была.

Через три дня, когда потолок и крыша просохли, Александр
Кириллович купил шифер, а его сотрудники доставили мате$
риал и заделали крышу.

Сотрудники МЧС помогают очень многим людям нашего
района справиться с их проблемами.

Уважаемый Александр Кириллович, уважаемые мужествен$
ные и красивые огнеборцы! Примите низкий поклон от имени
всех жителей нашего района за ответственное отношение к
делу и человеческое отношение к людям! Спасибо вам за то,
что вы с честью и достоинством несете свою трудную службу!

С уважением
Татьяна Ефимовна ХАРЧЕНКО.

Село Барятино, Барятинский район.

Ñêàçàíî – ñäåëàíî!
Медицинская сестра санатория «Калуга�Бор»

Татьяна ШАПОВАЛОВА поблагодарила губерна$
тора Анатолия Артамонова за помощь в решении
своей жилищной проблемы.

Татьяна Ивановна с мужем, дочерью и внуками
проживает в аварийном бараке, где практически

отсутствуют нормальные бытовые условия. Семья ютит$
ся в нем уже 45 лет! Все ее попытки решить жилищную пробле$
му не приносили успеха. Дело в том, что земельный участок
под бараком до поры до времени находился в федеральной
собственности, и город не мог им распоряжаться. Пять лет
тому назад Татьяна Ивановна попросила Анатолия Дмитрие$
вича о помощи в этом вопросе. После этого разговора не
прошло и двух недель, как губернатор посетил ее и лично
ознакомился с условиями проживания семьи Шаповаловых.

В результате земельный участок под бараком был передан
в муниципальную собственность, а на руках у Татьяны Иванов$
ны появились два важных документа – договор социального
найма и акт о признании ее жилья аварийным. Вместе с ними
появилась и надежда на улучшение жилищных условий этой
семьи.

Äåðåâî ðàçäîðà

 В редакцию с
открытым пись�
мом к губерна�
тору области
Анатолию Арта�
монову обратил�

ся тренер�преподаватель
ДЮСШ «Орленок» Валерий ШУ�
МИХИН.

Наверняка многие калужане,
если и не были там, то наслы�
шаны о бывшем туристско�оз�
доровительном центре «Орле�
нок», который расположен в
бору по дороге в Анненки. Сей�
час это областная детская
спортивная школа с одноимен�
ным названием. В ней занима�
ются спортом около 700 юных
калужан.

Кроме того, здесь организова�
но проведение занятий по физ�
культуре для студентов Калужс�
кого филиала сельскохозяй�
ственной академии им. Тимиря�
зева. В ДЮСШ «Орленок» под�
держивают хорошую спортивную
форму сотрудники силовых
структур, жители микрорайона
«Анненки» и многие другие го�
рожане.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

Здравствуйте,
уважаемая ре�
дакция!

У нас возник�
ла проблема
использования

территорий, прилегаю�
щих к жилому многоквартирно�
му дому  № 8 по переулку Дорож�
ный в микрорайоне Ольговка.

В этом доме проживает нема�
ло энтузиастов и  неравнодуш�
ных людей, содержащих придо�
мовую территорию в идеальном
порядке. И мы, владельцы част�
ного дома 10/1, стараемся не от�
стать. Регулярно окашиваем тер�
риторию возле своего забора,
убираем мусор и даже продукты
жизнедеятельности домашних
животных, которых содержат
жители многоквартирного дома.

Мы не жалуемся на жильцов
дома № 8, паркующих свои лич�
ные авто у нашего забора, на то,
что зимой дышим выхлопными
газами от  разогреваемых  авто.
Мы не жалуемся, что на приле�
гающем к нашему дому пустыре,
в непосредственной близости от
водяной колонки,  моют автомо�
били. Мы не жалуемся на вла�
дельцев собак, выгуливающих
своих питомцев у нашего забо�
ра. Мы за добрососедские, доб�
рожелательные отношения и
свои проблемы решаем сами.

В августе от порывов ветра у
нас упало дерево на сарай, по�
вредило крышу. Точно такое же
огромное дерево, ему 60 лет, рос�
ло у нас в непосредственной бли�
зости  от забора. Мы постоянно
жили в страхе, что оно когда�ни�
будь рухнет на наш дом. Оно за�
теняло окна, днем приходилось
пользоваться электричеством.
Поэтому мы самовольно, не зная
действующего законодательства
и не думая о последствиях, его
срубили.

Момент вырубки дерева запе�
чатлела неравнодушная житель�
ница дома № 8. Написала жало�

бу на нас в Управление  феде�
ральной службы по надзору в
сфере природопользования по
Калужской области.

Да, мы нарушили закон � сру�
били дерево, которое посадил наш
дедушка. Ждем дальнейшего раз�
вития событий.  Естественно, нам
предстоит оплата существенного
штрафа за вырубку дерева.

Через газету мне хотелось бы
обратиться к жителям частных
домов нашего города, чтобы они
не допускали подобных нашей �
ошибок. Хочется обратиться и к
жительнице, написавшей на нас
жалобу: «Уважаемая! Приложите
свои усилия к благоустройству
территории вашего дома! Увере�

на, что вы никогда не принима�
ли участия в субботниках, орга�
низуемых его жильцами. На�
правьте, пожалуйста, свою энер�
гию в другое русло!»

Использованные бордюры воз�
ле  нашего забора оставила орга�
низация, осуществлявшая ре�
монт асфальтового покрытия в
августе 2013 года. Бордюры
очень тяжелые, своими силами
мы убрать не можем. После все�
го случившегося у нас напрочь
отпала охота ухаживать за терри�
торией возле нашего забора. Ду�
маю, что многие владельцы час�
тных домов будут со мной со�
гласны.

Валентина СТЕПКИНА.

Ñïîðòøêîëà
áåç ïëîùàäêè,
÷òî îðë¸íîê áåç êðûëüåâ

Спортшкола «Орленок» � иде�
альное место для тех, кто ведёт
здоровый образ жизни. Она на�
ходится всего в 10�15 минутах
езды от города. Вход на террито�
рию открыт практически каждо�
му. Здесь есть лыжероллерная
трасса, трассы для ходьбы и бега
разной протяжённости.

К сожалению, у школы есть
серьезная проблема, решение
которой не зависит от ее сотруд�
ников и требует вмешательства
компетентных специалистов.
Это удручающее, убогое состоя�
ние спортивной площадки.
Скудное оборудование � не�
сколько турников, маленькая
шведская стенка и рукоход � сде�
лано еще в незапамятные време�
на самими сотрудниками школы.

Загвоздка в решении этой про�
блемы заключается в том, что
«Орленок» � организация, подве�
домственная области. И рекон�
струировать свою спортплощад�
ку по городской программе, по
которой во многих районах Ка�
луги такие объекты оборудуются
современными спортивными
тренажерами, она не может.

Вот что рассказывает об этом
Валерий Шумихин:

� Мы знаем, что сейчас в Калу�
ге осуществляется программа
«Сто тренажёрных площадок» для
занятий горожан спортом. Когда
мы попытались заполучить одно
из этих уникальных спортсоору�
жений, то сразу возникла пробле�
ма: ДЮСШ � областного подчи�
нения, а программа городская! То
есть город не может строить для
области? Странно! Школа ведь
территориально находится в чер�
те города и обслуживает именно
горожан�калужан!

Валерий Геннадьевич обратил�
ся к главе региона с просьбой
помочь разрешить эту проблему,
чтобы и ДЮСШ «Орленок» об�
рела, наконец, достойную
спортивную площадку.

А сотрудники и учащиеся шко�
лы обязались поддерживать новое
оборудование в хорошем рабочем
состоянии. Безусловным плюсом
при этом является и охраняемая
территория школы. Это исключа�
ет случаи вандализма, имеющие
место на открытых городских
спортивных площадках 

АКТУАЛЬНО

Н
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В ходе недавнего рабочего визита заме�

стителя министра культуры России Аллы
Маниловой в Калугу руководство регио�
на обратилось к ней с просьбой рассмот�
реть на федеральном уровне возможность
включения городов Центрального феде�
рального округа в проект «Золотое коль�
цо» России. «Вхождение городов ЦФО в
данный проект станет важным этапом
становления въездного туризма, � отме�
тил глава региона Анатолий Артамонов.
� Смоленск, Калуга, Тула, Рязань. Разве
они не достойны включения в «Золотое
кольцо»? Если мы получим такую воз�
можность, то тогда в центре России по�
явится объект притяжения для многочис�
ленных туристов и прежде всего иност�
ранцев».

Если будет принято такое решение и
Калужская область станет частью «Золо�
того кольца», то это придаст сильный
импульс к тому, чтобы в наш регион по�
стоянно приезжали туристы со всей стра�
ны. Для Калуги это выгодно тем, что она
получит стабильный приток экскурсан�
тов, а это значит � дополнительные день�
ги в бюджет области, рабочие места в
сфере обслуживания.

Мы привыкли говорить «Золотое коль�
цо», а что это значит на самом деле? Да�
вайте разбираться вместе с туристически�
ми справочниками. Вот что в них гово�
рится. «Золотое кольцо» России — семей�
ство туристических маршрутов, проходя�
щих по древним русским городам, в
которых сохранились уникальные памят�
ники истории и культуры России, цент�
рам народных ремёсел.

Города «Золотого кольца» принадлежат
к шести областям: Московской, Влади�
мирской, Ивановской, Костромской,
Тверской и Ярославской.

В «Золотое кольцо» входят восемь ос�
новных городов — Сергиев Посад, Пере�
славль�Залесский, Ростов Великий, Ярос�
лавль, Кострома, Иваново, Суздаль и Вла�
димир. Остальной список (Александров,
Боголюбово, Гороховец, Гусь�Хрусталь�
ный, Дмитров, Калязин, Кидекша, Моск�
ва, Муром, Мышкин, Палех, Плёс, Ры�
бинск, Тутаев, Углич, Юрьев�Польский,
Шуя и др.) является дискуссионным.

Интересно, что термин «Золотое коль�
цо» придумал наш коллега � журналист.
Случилось это еще в 1967 году. Автор тер�
мина — журналист и литератор Юрий
Бычков, опубликовавший в газете «Со�
ветская культура» серию очерков о древ�
нерусских городах под общей рубрикой
«Золотое кольцо». Позднее это название
было присвоено ныне всемирно извест�
ному туристическому маршруту.

Если посмотреть на города на карте,
становится ясно, почему туристический
маршрут назвали именно так, города рас�
положены своеобразным кольцом к севе�
ро�востоку от Москвы.

Маршрут по «Золотому кольцу России»
подходит для любого времени года. Пу�
тешествие по «Золотому кольцу» дает воз�

можность всем, кто интересуется истори�
ей, культурой и сегодняшним днем Рос�
сии, познать ее древнюю столицу и дру�
гие города, на которых прошедшие сто�
летия оставили свой след.

«Золотое кольцо» славится шедеврами
народного искусства. В музеях многих
городов собраны образцы старинных ху�
дожественных промыслов: резьба по де�
реву и кости, изделия искусных кружев�
ниц и ювелиров, лаковая миниатюра и
живопись по эмали и многое другое.

В городах «Золотого кольца» России
представлены все этапы развития древ�
нерусского зодчества: величественные бе�
локаменные храмы XII�XIII веков, шат�
ровые постройки XVI века, строения XVII
века, творения архитектурных и живопис�
ных школ Ростова, Ярославля, Костромы,
Владимира.

Калужане могут воспользоваться услу�
гами туристических фирм и отправиться в
путешествие по всему «Золотому кольцу»,
туроператорами, как правило, выступают
москвичи. Впрочем, есть и калужская тур�
фирма, но она везет калужан по усечен�
ному маршруту, который именуется «Ма�
лое Золотое кольцо России». Сюда входят
города Суздаль � Боголюбов � Владимир.
Популярен ли маршрут у наших жителей?
Скорее нет, чем да: его организуют не
круглый год, а только с мая по сентябрь.

Помимо предложения о вхождении на�
шей области в маршрут «Золотое кольцо»
России будет рассматриваться предложе�
ние А. Артамонова о вступлении Тарусы
и Боровска в Ассоциацию малых турис�
тических городов России. И это предло�
жение А. Манилова тоже поддержала.

Ассоциация создана в 2007 году. Ее
цель � создание и продвижение конкурен�

тоспособного туристского продукта, а
также представление интересов малых ту�
ристских городов на уровне федеральной
власти. Восемь наиболее развитых тури�
стских центров российской провинции
объединились в Ассоциацию малых тури�
стских городов, чтобы представить пол�
ную палитру национального гостеприим�
ства. Вот эти города: Азов, Дмитров,
Мышкин, Суздаль, Тобольск, Елабуга,
Кунгур, Углич.

Полагаем, что Таруса и Боровск логич�
но вольются в состав этой ассоциации.
Осталось только их принять. А желание
мы выразили. Мы хорошо понимаем, что
туризм — одна из реальных стратегий раз�
вития малых городов. У них большие пре�
имущества: комфортная среда без шума
и суеты мегаполисов, экологическая чи�
стота местности, богатство традиционной
культуры и духовность, компактность
территории, а главное — многочисленные
памятники истории и культуры. Вполне
в ассоциацию могли бы войти и наши
Козельск и Малоярославец. Дело време�
ни.

Впрочем, так просто в эту ассоциацию
попасть нельзя. Прежде всего необходи�
мо соблюсти критерии вступления.

Членами ассоциации могут являться ма�
лые города Российской Федерации, кото�
рые отвечают следующим требованиям:

Население не более 150 тысяч
человек.

Дата образования – не позднее
XVIII века.

Наличие памятников историко�
культурного и духовного наследия.

Туризм должен занимать одно из
приоритетных направлений в
стратегии развития этого населен�
ного пункта.

Наличие на территории (или на
расстоянии не более 50 км от нее)
объектов, соответствующих уровню
3*, для размещения и проживания
туристов.

Наличие развитой туристской
инфраструктуры: несколько объек�
тов показа (музеи и т.д.), объектов
питания надлежащего уровня,
туристических фирм, объектов
досуга и др.

Презентабельный вид облика
города, особенно его центральной
части, задействованной в обслужи�
вании туристов.

Все требования вполне выполнимы для
наших калужских малых городов. И прак�
тически всё это у нас в наличии, так что
перспективы стать членами ассоциации у
Боровска и Тарусы вполне реальные.

Ïðèìåì è îòïðàâèì!
А МИНУВШЕЙ неделе в Ялте состоя�
лась всероссийская конференция,
посвященная детскому туризму. На
одном из заседаний заместитель ми�
нистра культуры РФ Алла Манилова
сказала: «Каждый школьник должен
побывать в двух столицах � Санкт�Пе�
тербурге и Москве и обязательно в
Крыму. Это три константы для детс�
кого туризма».

И с этим трудно не согласиться,
более того, за несколько дней до этой
конференции Алла Юрьевна посетила
с рабочим визитом Калугу, где обе�
щала, что будет способствовать тому,
чтобы наш город стал четвертым в
списке обязательных для посещения.
Главный аргумент в том, что в Калуге
находится Музей истории космонав�
тики, экспозиция которого уникаль�
на. Тем более что уже в ближайшее
время музей получит новый корпус,
увеличив свои площади в пять раз. По
мнению А. Маниловой, интерес школь�
ников к космической тематике надо
развивать и поддерживать, ведь это
та отрасль науки, которая рождает
чувство гордости за свою страну.

Увеличению новых туристических
потоков будет способствовать меж�
дународный аэропорт «Калуга». Он
позволит не только принимать, но и
отправлять калужских школьников в
путешествия и на отдых в главные ту�
ристические города России. И уже
этим летом школьники и студенты об�
ласти благодаря программе, которую
разработали в региональном мини�
стерстве культуры и туризма, смогли
побывать на экскурсиях в Санкт�Пе�
тербурге. Об этом Алле Юрьевне рас�
сказал профильный калужский ми�
нистр Павел Суслов.

Программа стартовала 4 июля и
была запланирована до 15 августа,
затем с ростом популярности ее про�
длили до 5 сентября. Авиаперелеты
из аэропорта «Калуга» и обратно оп�
лачивались за счет средств област�
ного бюджета. За это время в таких
экскурсиях побывали около 500
школьников и студентов области. Фи�
нансирование составило более двух
миллионов рублей.

� Считаем такой опыт положитель�
ным, � подчеркнул Павел Суслов, � и
будем предлагать соседним регионам
сотрудничать с нашим аэропортом.
Кроме того, со своей стороны пред�
лагаем наладить систему межрегио�
нального обмена детскими туристи�
ческими программами с Калугой та�
ким городам, как Астрахань, Казань,
Калининград, Сочи, и с Крымом. Пря�
мой авиаперелет позволяет сделать
путешествие быстрым и комфортным,
это будет новой ступенью в популяри�
зации детского туризма. Просим рас�
смотреть возможность субсидирова�
ния из федерального бюджета авиа�
перелетов детских туристских групп в
рамках системы межрегионального
обмена.

Эти предложения Алла Юрьевна
взяла на заметку, посчитав их резон�
ными. Но предложения от калужан на
этом не были исчерпаны. Павел Сус�
лов напомнил, что наша область в 2016
году войдет в состав межрегиональ�
ного туристического проекта «Русские
усадьбы». Он направлен на объедине�
ние музеев�заповедников централь�
ной России под единым культурным
брендом. Павел Александрович пред�
ложил свой вариант вхождения в этот
проект с темой литературы.

� Учитывая то, что 2015 год объявлен
в России Годом литературы, считаем
необходимым предложить в рамках на�
ционального проекта маршрут «Рус�
ские литературные усадьбы». Основой
этих маршрутов станет посещение и
близкое знакомство с культурой, эпо�
хой, бытом и повседневной жизнью
мест, где жили и творили великие пи�
сатели. В качестве пилотных регионов
для данного проекта предлагаем Ка�
лужскую и Тульскую области, с кото�
рыми неразрывно связаны имена Пуш�
кина, Толстого, Аксакова, Тургенева,
Чехова и других писателей.

Павел Александрович выразил уве�
ренность, что данный проект даст тол�
чок развитию государственно�частно�
му партнерству в сфере культуры и ту�
ризма. А кроме того, позволит турис�
там из разных регионов России побли�
же познакомиться с неповторимой
культурой знаменитых русских усадеб.

Предложение было с интересом
выслушано и охотно принято в разра�
ботку.

Õîòèì â «Êîëüöî»!

Претенденты на включение в Ассоциацию
малых туристических городов России Боровск и Таруса. Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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А Куйбышевский район стал после�
дним в нашей области, обретшим сво�
боду после немецко�фашистской ок�
купации. И поэтому сегодняшнее
«путешествие со старой картой» мы со�
вершим туда, в частности в Бетлицу,
столицу района. Правда, в начале XX
века на картах (а нашу рубрику сопро�
вождают фрагменты карты именного
того времени) этого населенного пун�
кта не было: он появился на свет лишь
в середине 30�х годов того века. А уже
на предвоенных – есть. Но кто сказал,
что те карты – не старые? 80 лет про�
шло. Так что появление материала о
Бетлице под рубрикой «Путешествие
со старой картой» вполне оправданно.

Основные события, связанные с Бет�
лицей, проходили в годы Великой Оте�
чественной войны, и, естественно, это�
му этапу в жизни поселка уделяется
основное внимание в сегодняшней
публикации.

Сентябрь по праву можно назвать
месяцем К.Э.Циолковского. В этом ме�
сяце он и родился (17 сентября
1857 г.), и умер (19 сентября 1935 г. –
80 лет назад!).

Константин Эдуардович больше из�
вестен своими космическими плана�
ми и разработками, но он известен и
во многих других направлениях науки
и техники, например, в дирижаблест�
роении. Его идеи в этой отрасли ис�
пользуют до сего времени, и не только
в нашей стране, но и за рубежом.  Об
этом тоже рассказывается  в сегод�
няшнем номере.

Из выпуска в выпуск «КГВ» публи�
куют рубрику «Год литературы». Не
стал исключением и сегодняшний
номер. Мы знакомим читателей с пи�
сателями, так или иначе связанными
с Калужским краем: кто�то здесь ро�
дился и жил, кто�то посетил наши
места всего на несколько дней, но
они произвели на них неизгладимое
впечатление.

Постоянной в последние месяцы ста�
ла у нас и рубрика «К 535�летию Вели�
кого стояния на Угре». Есть что почи�
тать на эту тему и сегодня.

О людях, наших земляках, оставив�
ших заметный след на земле, о про�
блемах, связанных с краеведением, о
новых книгах исторического характе�
ра – это и многое другое читатель так�
же найдет на страницах «КГВ».

Приятного чтения!

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор «КГВ».
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ÒÀÍÖÈß è â öå-
ëîì ïîñåëîê ïîñòå-
ïåííî ñòàëè ðàñ-
ñòðàèâàòüñÿ. Ïî-

ÿâèëèñü äâà îáùåæèòèÿ äëÿ
ðàáî÷èõ, äâå âîäîíàïîðíûå
áàøíè, äåðåâÿííîå çäàíèå
âîêçàëà. À ïîñëå âîéíû –
î÷åíü ïîïóëÿðíûé ó æèòå-
ëåé ñîñåäíèõ äåðåâåíü ìàãà-

çèí äëÿ ëåñîðóáîâ, â êîòî-
ðîì ïðîäàâàëèñü ìíîãèå òî-
âàðû. Ïåðåä ôàñàäîì âîêçà-
ëà íà ñîòíþ ìåòðîâ ðàñòÿ-
íóëñÿ îòñûïàííûé èç ïåñêà
ïåððîí. Äëÿ ìàíåâðîâîé ðà-
áîòû èìåëèñü âîñåìü ðàçúåç-
äíûõ ïóòåé, ïðîõîäÿùèõ
âäîëü ðàçãðóçî÷íûõ ïëîùà-
äîê.
Ñåãîäíÿ íà ñòàíöèè èç ïåð-

âûõ ïîñòðîåê ñîõðàíèëèñü
ëèøü æèëîé ÷åòûðåõêâàð-
òèðíûé äîì íà óëèöå Íîâî-
ñèáèðñêîé, ïîñòðîåííûé â
1935 ãîäó, è òå ñàìûå âîäî-
íàïîðíûå áàøíè äëÿ çàï-

Îêêóïàíòû îñíîâàòåëüíî
ãîòîâèëèñü ê îõðàíå ñòàí-
öèè åùå è ïîòîìó, ÷òî íåïî-
äàëåêó îò íå¸ ðàñïîëàãàëèñü
ïîñåëêè Ìèõàéëîâñêèé è
Äìèòðîâñêèé, äåðåâíè Ñà-
äîâèùå, Êðàñíèêîâî, Êðàñ-
íûé Õóòîð. Ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè òàì ìîæíî áûëî ðàç-
ìåñòèòü âîéñêà, áîåïðèïà-
ñû, ôóðàæ, ÷òîáû ïîòîì,
èñïîëüçóÿ ðàñïîëîæåííûé
âáëèçè æåëåçíîäîðîæíûé
ïóòü, îòïðàâèòü âñå ýòî íà
ôðîíò.
Ñîâåòñêîå êîìàíäîâàíèå,

êîíå÷íî æå, ó÷èòûâàëî ðàñ-
êëàä ñèë è âîçìîæíîñòè íåì-
öåâ, â ðóêàõ êîòîðûõ íàõî-
äèëàñü ñòàíöèÿ. Ïîýòîìó
ïàðòèçàíàì, áàçèðóþùèìñÿ
â Ðàìåíñêîì è Áðÿíñêèõ ëå-
ñàõ, áûë îòäàí ïðèêàç ïîä-
ðûâàòü êàê ñàì æåëåçíîäî-
ðîæíûé ïóòü, òàê è íåïîñ-
ðåäñòâåííî íåìåöêèå ýøåëî-
íû, ñëåäóþùèå íà Âîñòî÷-
íûé ôðîíò. Ýòà áîðüáà
âûäàëàñü î÷åíü ñëîæíîé.
×òîáû ðàçîì ïîêîí÷èòü ñ
ïàðòèçàíñêèìè áàçàìè, à
òàêæå îñíîâàòåëüíî íàêàçàòü
íàñåëåíèå çà èõ ïîääåðæêó,
â ìàå ñîðîê âòîðîãî ãîäà ôà-
øèñòû ïðèãíàëè íà ñòàíöèþ
áðîíåïîåçä ñ äàëüíîáîéíû-
ìè îðóäèÿìè. Çàæèãàòåëü-
íûìè ñíàðÿäàìè îíè äîòëà
ñïàëèëè äåðåâíþ Âåòìèöà,
íàñ÷èòûâàâøóþ áîëåå ïîëó-
òîðû ñîòíè äîìîâ, à òàêæå
Ñèíÿâêó, Èâàøêîâè÷è. Îá-
ñòðåëÿëè ñåëî Áóò÷èíî, äå-
ðåâíè Ãóëè÷è, Ëóæíèöó. À
ïîòîì, îêðóæèâ Ðàìåíñêèé
ëåñ, ïðèìåíÿÿ øòóðìîâóþ è
áîìáàðäèðîâî÷íóþ àâèàöèþ,
ìåòîäè÷íî íà÷àëè âûäàâëè-
âàòü îòòóäà ïàðòèçàí. Äå-
ñÿòêè íàðîäíûõ ìñòèòåëåé
ïîëåãëè â ëåñíûõ ñõâàòêàõ ñ
îêêóïàíòàìè. Íî áîëüøîé
ãðóïïå íàðîäíûõ ìñòèòåëåé
âñå æå óäàëîñü âûðâàòüñÿ â
Áðÿíñêèå ëåñà.

На тихой станции
Бетлица

ðàâêè ïàðîâîçîâ. Çà ïðîøåä-
øèå âîñåìüäåñÿò ëåò Áåòëè-
öà ïðåâðàòèëàñü â î÷åíü
óþòíûé, êîìïàêòíûé, ñ
ïðÿìûìè óëèöàìè íàñåëåí-
íûé ïóíêò ñî ñâîèì óêëà-
äîì, òðàäèöèÿìè è êóëüòó-
ðîé.
Â 2009 ãîäó ïî ïðåäëîæå-

íèþ ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè íà áûâøåì äîìå æåëåç-
íîäîðîæíèêîâ ïîìåùåíà ïà-
ìÿòíàÿ äîñêà, ïîäòâåðæäà-
þùàÿ åãî óíèêàëüíîñòü äëÿ
íûíåøíåãî ïîñåëêà. Òàêàÿ
æå äîñêà óêðàøàåò ôàñàä
çäàíèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî
âîêçàëà. Òîëüêî òàì óïîìè-
íàåòñÿ î êîííèêàõ êàâàëå-
ðèéñêîãî êîðïóñà ãåíåðàëà
Êðþêîâà, êîòîðûé è îñâî-
áîæäàë Áåòëèöó îò íåìåö-
êèõ çàõâàò÷èêîâ â ñåíòÿáðå
1943 ãîäà.

ÑÍÎÂÍÛÅ ñîáû-
òèÿ, ñâÿçàííûå ñ
Áåòëèöåé, ïðîõîäè-
ëè â ãîäû Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Äëÿ íåìöåâ ñòàíöèÿ áûëà

âàæíûì ñòðàòåãè÷åñêèì
îáúåêòîì. Òîìó äîêàçà-
òåëüñòâî - êðóãëîñóòî÷íîå
äâèæåíèå ýøåëîíîâ, î êî-
òîðîì óïîìèíàþò ñòàðîæè-
ëû, äîò ñ ìîùíûìè áåòîí-
íûìè ñòåíàìè è ñ äâóìÿ
àìáðàçóðàìè, ïîñòðîåííûé
ôàøèñòàìè â ñòà ìåòðàõ
îí íûíåøíåãî æåëåçíîäî-
ðîæíîãî ïåðååçäà. Èç ýòîé
îãíåâîé òî÷êè ìîæíî áûëî
ïðîñòðåëèâàòü ïîäõîäû ê
ñòàíöèè êàê ñ âîñòî÷íîé
ñòîðîíû, ñ íûíåøíåé óëè-
öû Êèðîâà, òàê è ñ þæíîé
– äîðîãó ê æåëåçíîäîðîæ-
íîìó ïåðååçäó, èäóùóþ íà
ñîñåäíèé ãîðîä Êèðîâ. Ëåò
ïÿòíàäöàòü íàçàä ýòîò äîò
áûë çàâàëåí áîëüøèì êî-
ëè÷åñòâîì ãðóíòà è òîðôà.
Íà íåì ñîîðóæåí öâåòíèê
äîâîëüíî âíóøèòåëüíûõ
îáú¸ìîâ.
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Òåïåðü îí çàòåðÿëñÿ ñðåäèÒåïåðü îí çàòåðÿëñÿ ñðåäèÒåïåðü îí çàòåðÿëñÿ ñðåäèÒåïåðü îí çàòåðÿëñÿ ñðåäèÒåïåðü îí çàòåðÿëñÿ ñðåäè
âûñîêèõ ìíîãîêâàðòèðíûõâûñîêèõ ìíîãîêâàðòèðíûõâûñîêèõ ìíîãîêâàðòèðíûõâûñîêèõ ìíîãîêâàðòèðíûõâûñîêèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, îêðóæàþùèõ åãî. Íåäîìîâ, îêðóæàþùèõ åãî. Íåäîìîâ, îêðóæàþùèõ åãî. Íåäîìîâ, îêðóæàþùèõ åãî. Íåäîìîâ, îêðóæàþùèõ åãî. Íå
ñïàñàåò äàæå íåáîëüøàÿ òàá-ñïàñàåò äàæå íåáîëüøàÿ òàá-ñïàñàåò äàæå íåáîëüøàÿ òàá-ñïàñàåò äàæå íåáîëüøàÿ òàá-ñïàñàåò äàæå íåáîëüøàÿ òàá-
ëè÷êà: «Ìóçåé âîéíû 1812ëè÷êà: «Ìóçåé âîéíû 1812ëè÷êà: «Ìóçåé âîéíû 1812ëè÷êà: «Ìóçåé âîéíû 1812ëè÷êà: «Ìóçåé âîéíû 1812
ãîäà». Êàëóæàíå áîëüøå çíàþòãîäà». Êàëóæàíå áîëüøå çíàþòãîäà». Êàëóæàíå áîëüøå çíàþòãîäà». Êàëóæàíå áîëüøå çíàþòãîäà». Êàëóæàíå áîëüøå çíàþò
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìóçåéÌàëîÿðîñëàâåöêèé ìóçåéÌàëîÿðîñëàâåöêèé ìóçåéÌàëîÿðîñëàâåöêèé ìóçåéÌàëîÿðîñëàâåöêèé ìóçåé
ïîäîáíîãî ðîäà. À ýòîò äîì íàïîäîáíîãî ðîäà. À ýòîò äîì íàïîäîáíîãî ðîäà. À ýòîò äîì íàïîäîáíîãî ðîäà. À ýòîò äîì íàïîäîáíîãî ðîäà. À ýòîò äîì íà
áûâøåé óëèöå Äâîðÿíñêîé,áûâøåé óëèöå Äâîðÿíñêîé,áûâøåé óëèöå Äâîðÿíñêîé,áûâøåé óëèöå Äâîðÿíñêîé,áûâøåé óëèöå Äâîðÿíñêîé,
íûíå óë. Ñóâîðîâà, èì èçâåñòåííûíå óë. Ñóâîðîâà, èì èçâåñòåííûíå óë. Ñóâîðîâà, èì èçâåñòåííûíå óë. Ñóâîðîâà, èì èçâåñòåííûíå óë. Ñóâîðîâà, èì èçâåñòåí
ñêîðåå êàê äîì Ãàâðèèëàñêîðåå êàê äîì Ãàâðèèëàñêîðåå êàê äîì Ãàâðèèëàñêîðåå êàê äîì Ãàâðèèëàñêîðåå êàê äîì Ãàâðèèëà
Áàòåíüêîâà, êîòîðîãî äî íåäàâ-Áàòåíüêîâà, êîòîðîãî äî íåäàâ-Áàòåíüêîâà, êîòîðîãî äî íåäàâ-Áàòåíüêîâà, êîòîðîãî äî íåäàâ-Áàòåíüêîâà, êîòîðîãî äî íåäàâ-
íåãî âðåìåíè ñ÷èòàëè èçâåñò-íåãî âðåìåíè ñ÷èòàëè èçâåñò-íåãî âðåìåíè ñ÷èòàëè èçâåñò-íåãî âðåìåíè ñ÷èòàëè èçâåñò-íåãî âðåìåíè ñ÷èòàëè èçâåñò-
íûì äåêàáðèñòîì. Îäíàêî îí êíûì äåêàáðèñòîì. Îäíàêî îí êíûì äåêàáðèñòîì. Îäíàêî îí êíûì äåêàáðèñòîì. Îäíàêî îí êíûì äåêàáðèñòîì. Îäíàêî îí ê
äåêàáðèñòàì èìåë äîñòàòî÷íîäåêàáðèñòàì èìåë äîñòàòî÷íîäåêàáðèñòàì èìåë äîñòàòî÷íîäåêàáðèñòàì èìåë äîñòàòî÷íîäåêàáðèñòàì èìåë äîñòàòî÷íî
óñëîâíîå îòíîøåíèå.óñëîâíîå îòíîøåíèå.óñëîâíîå îòíîøåíèå.óñëîâíîå îòíîøåíèå.óñëîâíîå îòíîøåíèå.

Â ñâîå âðåìÿ Ãàâðèèë Ñòåïàíîâè÷
ïîçíàêîìèëñÿ ñ Ðûëååâûì è ñòàë ïîñå-
ùàòü ñîáðàíèÿ áóäóùèõ «äåêàáðèñòîâ»,
è âèíà åãî áûëà ëèøü â òîì, ÷òî îí
ñâîåâðåìåííî íå äîíåñ î èõ òàéíûõ
ñîáðàíèÿõ. Òåì íå ìåíåå, êîãäà «ãðîì
ãðÿíóë», åìó ãðîçèëî 15 ëåò êàòîðæ-
íûõ ðàáîò, îäíàêî, ó÷èòûâàÿ åãî ãåðî-
è÷åñêîå ïðîøëîå è íàëè÷èå òÿæåëîé
áîëåçíè, íàêàçàíèå áûëî çàìåíåíî íà
20 ëåò îäèíî÷íîãî çàêëþ÷åíèÿ â êàçå-
ìàòå Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè.
À ëè÷íîñòü Áàòåíüêîâà äåéñòâèòåëü-

íî ïðèìå÷àòåëüíà. Ðîäèëñÿ îí 28 ìàð-
òà 1793 ãîäà â Òîáîëüñêå è áûë äâàäöà-
òûì (!) ðåáåíêîì â ñåìüå 60-ëåòíåãî
îòñòàâíîãî îáåð-îôèöåðà Ñòåïàíà Áà-
òåíüêîâà, æåíàòîãî âòîðûì áðàêîì.
Â 1811 ãîäó îí ïîêèíóë Òîáîëüñê è

ïðèáûë â Ïåòåðáóðã, ãäå áûë çà÷èñëåí
â Äâîðÿíñêèé ïîëê ïðè 2-ì êàäåòñêîì
êîðïóñå. ×åðåç ãîä ó÷åáû â ñàìîì íà-
÷àëå âîéíû ñ Íàïîëåîíîì áûë âûïó-
ùåí ïðàïîðùèêîì àðòèëëåðèè è îêà-
çàëñÿ íå òîëüêî ó÷àñòíèêîì Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà, íî è åå
çàãðàíè÷íîãî ïîõîäà. Â ñðàæåíèè ïðè
Ìîíìèðàëè Áàòåíüêîâ ïîëó÷èë â øòû-
êîâîé àòàêå äåñÿòü êîëþùèõ è ðåçà-
íûõ ðàíåíèé.

ÄÍÀÊÎ ïî çàâåðøåíèè
ýòîé îïåðàöèè ñïîêîé-
íîé æèçíè ó íåìöåâ íå
ïîëó÷èëîñü. 11 àâãóñ-

òà 1943 ãîäà ìåñòíûå æèòåëè
óâèäåëè, êàê ñî ñòîðîíû Áðÿíñ-
êà íà áîëüøîé âûñîòå ëåòåëè 27
ñîâåòñêèõ ñàìîëåòîâ. Îíè ñïî-
êîéíî øëè ñâîèì êóðñîì ïðè-
ìåðíî íà Ñïàñ-Äåìåíñê. È êîãäà
ïîñëåäíèå ìàøèíû ïðîëåòàëè
íàä Áåòëèöåé, îò íèõ îòäåëè-
ëîñü íåñêîëüêî òî÷åê. Ýòî áûëè
áîìáû. Îíè óãîäèëè êàê ðàç â
òîïëèâíûå öèñòåðíû îäíîãî èç
ýøåëîíîâ, êîòîðûìè áûëà çàáè-
òà ñòàíöèÿ. Óõíóëè ìîùíûå
âçðûâû, çàãóäåëè ïîæàðû. Â
ïëàìåíè ðâàëèñü áîåïðèïàñû ñ
òàêîé ñèëîé, ÷òî äàæå òÿæåëûå
âàãîííûå ñêàòû ðàçáðàñûâàëî
äàëåêî â ñòîðîíû. Ïî ðàññêàçàì
ñòàðîæèëîâ èç äåðåâíè Ïàäåð-
êè-Âàñþêè, ðàñïîëîæåííîé îò
ñòàíöèè íà ðàññòîÿíèè òðåõ
êèëîìåòðîâ, ýòè âàãîííûå ïàðû
êîëåñ äîëåòàëè äî äåðåâåíñêèõ
îãîðîäîâ, íà êîòîðûõ ðîñëà êàð-
òîøêà.
Â ñåíòÿáðå 1943 ãîäà äåëà ó

ôàøèñòîâ íà ôðîíòå çàìåòíî
ïîøàòíóëèñü. Ïî âîñïîìèíà-
íèÿì áûâøåãî ñâÿçèñòà 16-ãî
ãâàðäåéñêîãî êàâàëåðèéñêîãî
ïîëêà âòîðîãî ãâàðäåéñêîãî
êàâêîðïóñà Ìèõàèëà Øïèë¸-
âà, ñòàíöèÿ Áåòëèöà ñðî÷íî
ïîíàäîáèëàñü óæå íàøèì âîé-
ñêàì. Å¸ ðåøåíî áûëî îñâîáî-
äèòü îò îêêóïàíòîâ. Ýòî ñòàëî
âîçìîæíûì â ðåçóëüòàòå óñ-
ïåøíî ïðîâåäåííîé îïåðàöèè
50-é àðìèè (êîìàíäóþùèé ãå-
íåðàë È.Â. Áîëäèí). Äëÿ å¸
ñêðûòíîãî ïðîâåäåíèÿ ÷àñòè

ýòîãî ñîåäèíåíèÿ ñîâåðøèëè
ñòîêèëîìåòðîâûé ìàðø, â ðå-
çóëüòàòå êîòîðîãî îíè âûøëè
èç Æèçäðèíñêîãî â Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÷òîáû â íà÷àëå ñåíòÿá-
ðÿ óäàðèòü ïî íåìåöêîé îáîðî-
íå íà ó÷àñòêå Áåòëèöà - Áóò÷è-
íî, à óæå ïîòîì âûéòè íà ðó-
áåæ Äóáðîâêà - Æóêîâêà.
Â íî÷ü íà 7 ñåíòÿáðÿ ê ìåñòó

ãëàâíîãî óäàðà ñêðûòíî ïðèáû-
ëè 359-ÿ è 324-ÿ äèâèçèè ñ äâó-
ìÿ òàíêîâûìè ïîëêàìè, äâóìÿ
èíæåíåðíî-ñàïåðíûìè áàòàëüî-
íàìè è 145 ãâàðäåéñêèìè ìèíî-
ìåòàìè. «Êàòþøè» íàíåñëè
ìîùíûé óäàð ïî ïåðåäíåìó êðàþ
îáîðîíû âðàãà íà ó÷àñòêå Êðàé-
÷èêè – Áóòîâêà - Äóáðîâêà. À
çàòåì â ñðàæåíèå áûë ââåäåí
âòîðîé ýøåëîí.
Êîãäà 108-ÿ äèâèçèÿ äîñòèãëà

ðóáåæà Êðàñíûé Õóòîð - Äðû-
íîâêà, â ïðîðûâ áûë áðîøåí

2-é ãâàðäåéñêèé êàâàëåðèéñêèé
êîðïóñ ãåíåðàëà Êðþêîâà. Áëè-
æå ê ïîëóíî÷è Êðþêîâ ïðèêà-
çàë ãåíåðàëàì ßãîäèíó è Ïàíê-
ðàòîâó îêðóæèòü è ëèêâèäèðî-
âàòü ãðóïïó íåìöåâ óæå íåïîñ-
ðåäñòâåííî â ðàéîíå Áåòëèöû,
÷òîáû ïðîäîëæèòü íàñòóïëåíèå
ñ âûõîäîì ê ðåêå Äåñíå.
Ãëóáîêîé íî÷üþ êàâàëåðèéñ-

êèå äèâèçèè çàíÿëè èñõîäíîå
ïîëîæåíèå. Íàáëþäàòåëüíûé
ïóíêò êîðïóñà ãåíåðàë Êðþêîâ
ðàñïîëîæèë íåäàëåêî îò ïåðå-
äíåãî êðàÿ â ðîùå ñ þæíîé
ñòîðîíû õóòîðà Ìèõàéëîâñêèé.
Ðàíî óòðîì 8 ñåíòÿáðÿ íà÷à-
ëàñü àðòïîäãîòîâêà. Ïåðâûìè
óäàðèëè ïî ïðîòèâíèêó ýñêàä-
ðîíû 9-ãî ãâàðäåéñêîãî êàâà-
ëåðèéñêîãî ïîëêà. Òðåòèé ýñ-
êàäðîí íàñòóïàë íà ñòàíöèþ ñ
âîñòî÷íîé ñòîðîíû âäîëü æå-
ëåçíîäîðîæíîé ëèíèè. Ñ ñåâå-

ðî-çàïàäà ê ñòàíöèè ïîäîøëè
ýñêàäðîíû 11-ãî ãâàðäåéñêîãî
êàâàëåðèéñêîãî ïîëêà. Êîìàí-
äèð ïîëêà ïîëêîâíèê Àðèñòîâ,
íàáëþäàÿ çà áîåì, âèäåë, êàê
ïåðåä ôèãóðàìè íàñòóïàþùèõ
êàâàëåðèñòîâ âçìåòíóëèñü
ñòîëáû ÷åðíîé çåìëè. Êàâàëå-
ðèñòû çàëåãëè. Ïîëêîâíèê
Àðèñòîâ ïî ðàäèî ñðî÷íî çàï-
ðîñèë êîìàíäóþùåãî àðòèëëå-
ðèåé äèâèçèè ïîäïîëêîâíèêà
Äìèòðèåâà ïåðåíåñòè îãîíü íà
çàïàäíóþ îêðàèíó ïîñåëêà.
Ñ þãî-çàïàäà èç ëåñà äâèíó-

ëèñü ýñêàäðîíû 15-ãî ãâàðäåé-
ñêîãî êàâàëåðèéñêîãî ïîëêà,
îòðåçàÿ ïðîòèâíèêó îòõîä. Îò-
òóäà æå âûðâàëèñü è òàíêè.
Îíè ïðîøëè ÷åðåç ñïåøèâøèå-
ñÿ öåïè è óñòðåìèëèñü ê ñòàí-
öèè. Âèäÿ ýòî, ãèòëåðîâöû áðî-
ñèëèñü ê þãó. Íî è òàì îíè
íàòêíóëèñü íà ñïåøèâøèåñÿ

На тихой станции Бетлица

Дом на Дворянской
Ïîñëå ñðàæåíèÿ åãî, áåññîçíàòåëüíî-

ãî, îáíàðóæèëè ôðàíöóçû è åäâà æèâî-
ãî äîñòàâèëè â ãîñïèòàëü, ãäå åãî âûõî-
äèëè, à 10 ôåâðàëÿ 1814 ãîäà îáìåíÿëè
â ÷èñëå äðóãèõ íà ôðàíöóçñêèõ ïëåí-
íûõ. Íåñìîòðÿ íà ðàíåíèÿ, îí ïðîäîë-
æèë ñëóæáó è âûøåë â îòñòàâêó â
çâàíèè ïîäïîëêîâíèêà. Ïîñêîëüêó åìó
áûë òîëüêî 21 ãîä, îí ïðîäîëæèë òå-
ïåðü óæå ãðàæäàíñêîå îáðàçîâàíèå è
ñòàë èíæåíåðîì ïóòåé ñîîáùåíèÿ.
Îòñèäåâ ïî «äåëó» äåêàáðèñòîâ 20

ëåò â Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè, îí
áûë âûñëàí â Ñèáèðü. Óâèäåâøàÿ åãî
òàì âïåðâûå êíÿãèíÿ Âîëêîíñêàÿ îò-
ìåòèëà â ñâîåì ïèñüìå: «Áåäíÿãà áîëü-«Áåäíÿãà áîëü-«Áåäíÿãà áîëü-«Áåäíÿãà áîëü-«Áåäíÿãà áîëü-
øå ìû÷èò, ÷åì ãîâîðèò».øå ìû÷èò, ÷åì ãîâîðèò».øå ìû÷èò, ÷åì ãîâîðèò».øå ìû÷èò, ÷åì ãîâîðèò».øå ìû÷èò, ÷åì ãîâîðèò».
Ó÷èòûâàÿ åãî ñòîëü òÿæåëîå ôèçè÷åñ-

êîå è äóøåâíîå ñîñòîÿíèå, Áàòåíüêîâà
ïðèþòèëà ñåìüÿ áðàòüåâ Ëó÷øåâûõ. Îáî-
ãðåòûé èõ äóøåâíûì òåïëîì, Áàòåíüêîâ
ñòàë ïîñòåïåííî ïðèõîäèòü â ñåáÿ. Ñíà-
÷àëà âåðíóëàñü ðå÷ü, ïîòîì îí çàíÿëñÿ
ïåðåâîäàìè è äàæå ñòàë äåëàòü èíæåíåð-
íûå ïðîåêòû íà îñîáíÿêè äëÿ ñîñòîÿ-
òåëüíûõ çàêàç÷èêîâ. Òàê îí ïîñòåïåííî
âåðíóëñÿ ê ïðåæíåìó îáðàçó æèçíè, íî
ñîõðàíèëèñü íåêîòîðûå ñòðàííîñòè. Òàê,
åñëè îí, çàäóìàâøèñü, õîäèë ïî êîìíà-
òå, òî íåïðåìåííî â îäèí êîíåö ïðîõîäèë
ðîâíî ñòîëüêî øàãîâ, ñêîëüêî áûëî â åãî
êàìåðå Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè, íè
áîëüøå íè ìåíüøå!
Ñìåíèâøèé íà ïðåñòîëå Íèêîëàÿ I

Àëåêñàíäð II íå èñïûòûâàÿ ê äåêàáðè-
ñòàì íèêàêîé ëè÷íîé íåïðèÿçíè, îáúÿ-
âèë èì àìíèñòèþ.
Àìíèñòèðîâàííûé Áàòåíüêîâ ïîñå-

ëèëñÿ â ñåëå Ïåòðèùåâå Áåëåâñêîãî
ðàéîíà Òóëüñêîé ãóáåðíèè, ãäå æèëà
äðóæåñòâåííàÿ åìó ñåìüÿ Åëàãèíûõ.
Òàì îí âñòóïèë â ïåðåïèñêó ñ Åâãåíèåì
Ïåòðîâè÷åì Îáîëåíñêèì, êîòîðûé â ýòî
âðåìÿ æèë ñ æåíîé â Êàëóãå.
Ïðîñüáà ó Áàòåíüêîâà ê Îáîëåíñêîìó

áûëà îäíà – ïîäîáðàòü åìó â Êàëóãå
äîì äîñòîéíûé, íî ïî ñðåäñòâàì. Òàê

áûë ïðèîáðåòåí ýòîò äîì íà óë. Äâî-
ðÿíñêîé. Îí äåéñòâèòåëüíî áûë íåáîëü-
øèì, íî óäèâèòåëüíî óþòíûì, ê òîìó
æå ñ êîìïàêòíîé ïðèëåãàþùåé òåððè-
òîðèåé.
Â Êàëóãå Áàòåíüêîâ ïðîæèë ñ îêòÿá-

ðÿ 1857-ãî ïî îêòÿáðü 1863 ãîäà. Ïîõî-
ðîíåí îí, â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî çàâåùà-
íèåì, â ñåëå Ïåòðèùåâå ðÿäîì ñ äðóãîì
åãî âîåííûõ ëåò Åëàãèíûì.
Äîì Áàòåíüêîâà âïîñëåäñòâèè áûë

çàáûò è âíîâü íàéäåí óæå â 60-å ãîäû
XX ñòîëåòèÿ áëàãîäàðÿ óñèëèÿì íàøåé
íåçàáâåííîé Ãåíðèåòòû Ìèõàéëîâíû
Ìîðîçîâîé. Â ïåðèîä îáùåãî ñíîñà ïîä
ñðî÷íîå ñòðîèòåëüñòâî ïÿòèýòàæåê åãî
íåñêîëüêî ðàç ñïàñàëè æèòåëè è êðàå-
âåäû, à ïîòîì îêîí÷àòåëüíî ïåðåäàëè
êðàåâåä÷åñêîìó ìóçåþ. Ñíà÷àëà åãî ïëà-
íèðîâàëè âîññòàíîâèòü êàê ìåìîðèàëü-
íûé äîì. Òóäà ñòàëè ïðèåçæàòü ïîòîì-
êè äåêàáðèñòîâ – Êàøêèíû, âîñïèòàí-
íèêè Áàòåíüêîâà, Êèðååâû… Îíè ïðè-
âîçèëè ñâîè ñîõðàíèâøèåñÿ ñåìåéíûå
ðåëèêâèè è óñòðàèâàëè âûñòàâêè.
Âñå ýòî âðåìÿ äîì áûë íà âÿëî òåêó-

ùåé ðåñòàâðàöèè. Â 2007 ãîäó åãî çàâå-
äóþùåé, íà ïðàâàõ îòäåëà îáëàñòíîãî

êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, áûëà íàçíà÷åíà
Åêàòåðèíà Áàáè÷åâà. È óæå â 2008 ãîäó
â ïðèñòðîéêå áûë, íàêîíåö, îòêðûò
ïåðâûé ìåìîðèàëüíûé çàë ñ âûñòàâêîé
«×òî ïðîéäåò, òî áóäåò ìèëî». Êîãäà
ìóçåé íà÷àë ðåàëüíî ðàáîòàòü, ñþäà
ñòàëè ïðèõîäèòü ëþäè, ùåäðî äåëèòü-
ñÿ âîñïîìèíàíèÿìè, íî òîëüêî â 2011
ãîäó ïî ïðåäëîæåíèþ Å.Áàáè÷åâîé áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè çäåñü ìó-
çåÿ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà.
Åñëè êòî åùå íå áûë â ýòîì ìóçåå,

ïîñòàðàéòåñü íàéòè âðåìÿ è ñõîäèòü
òóäà. Ýòî íå áóäåò ïîòåðÿííûì âðåìå-
íåì. Çäåñü, êàê è â ëþáîì ìóçåå, âðåìÿ
êàæåòñÿ ñïðåññîâàííûì è çàêîíñåðâè-
ðîâàííûì, à â íåáîëüøèõ, íî óþòíûõ
çàëàõ öàðèò òà îñîáàÿ òèøèíà, êîòîðàÿ
ïðèñóùà òîëüêî ìóçåÿì.
À åùå íåïëîõî áûëî áû ïîìî÷ü ìó-

çåþ. ×àñòü òåððèòîðèè, êîòîðàÿ èñòî-
ðè÷åñêè ïðèíàäëåæàëà ýòîé ãîðîäñêîé
óñàäüáå, íóæäàåòñÿ â ïðèñîåäèíåíèè ê
âëàäåíèÿì ìóçåÿ è êðàñèâîì îãðàæäå-
íèè, òîãäà ìîæíî áóäåò äîñòîéíî îôîð-
ìèòü âõîä ïóñòü â íåáîëüøîé, íî èíòå-
ðåñíûé ìóçåé.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

livejournal.com

ýñêàäðîíû è òàíêè. Èç îðóäèé
è ïóëåìåòîâ îíè åäâà ëè íå â
óïîð ðàññòðåëèâàëè îòñòóïàâ-
øèõ îêêóïàíòîâ.

 ÒÎÒ äåíü ñòàíöèÿ
Áåòëèöà áûëà ïîëíîñ-
òüþ îñâîáîæäåíà îò
çàõâàò÷èêîâ. Êàâàëå-

ðèñòû âçÿëè òðîôåè: ÷åòûðíàä-
öàòü îðóäèé, òðèäöàòü òðè ïó-
ëåìåòà, òðè ýøåëîíà ñ ðàçëè÷-
íûìè ãðóçàìè, øåñòü âîèíñêèõ
ñêëàäîâ, çàáèòûõ âîåííûì èìó-
ùåñòâîì.
Îäíàêî ýòèì äåëî íå êîí÷è-

ëîñü. Îòõîäÿ îò Êèðîâà, íåìöû
ïîïûòàëèñü âûáèòü íàøè ÷àñ-
òè èç Áåòëèöû, ÷òîáû êðàò÷àé-
øèì ïóòåì, èñïîëüçóÿ æåëåç-
íóþ äîðîãó, âûâåñòè çà Äåñíó
ñâîþ òåõíèêó è æèâóþ ñèëó.
Íî òóò îòëè÷èëèñü âîèíû
238-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè ãå-
íåðàëà Êðàñíîøòàíîâà. Òðîå
ñóòîê íåìöû àòàêîâàëè ñòàí-
öèþ, íî âñå àòàêè áûëè îòáè-
òû. Îñîáóþ îòâàãó â ýòèõ áîÿõ
ïðîÿâèë Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà ëåéòåíàíò Â.È. Êðàâ÷åí-
êî. Ïîëüçóÿñü ñóìàòîõîé áîÿ,
îí âûõîäèë ñî ñâîèì âçâîäîì â
òûë ïðîòèâíèêà è èç çàñàä íà-
íîñèë óäàðû ïî êîëîííàì íåì-
öåâ, îòõîäÿùèõ èç-ïîä Êèðî-
âà. Îòáèòü ñòàíöèþ ôàøèñòàì
òàê è íå óäàëîñü.
Ìíîãî âðåìåíè ïðîøëî ñ òåõ

ñîáûòèé. Îíî âðà÷óåò ðàíû è,
íåñìîòðÿ íà ìíîãèå æèçíåí-
íûå ñòðàäàíèÿ, ïîòåðè è òðàãå-
äèè, çàñòàâëÿåò íàñ äóìàòü î
äîáðîì. Òîëüêî îíî äåëàåò
íàøè äóøè ñâåòëåå è ÷èùå.

Николай ХУДЯКОВ.
Алексей ЗОЛОТИН.

Фото Николая ХУДЯКОВА.
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ÈÐÈÆÀÁËÜ «Àëüáàò-
ðîñ» áûë ïîñòðîåí íà
Èæîðñêîì çàâîäå ïî
ïðîåêòó ðîññèéñêèõ

âîåííûõ èíæåíåðîâ Á. Ãîëóáî-
âà è Ä. Ñóõîðæåâñêîãî. Îòíîñè-
òåëüíî ãîäà ïîñòðîéêè ìíåíèÿ
ðàñõîäÿòñÿ. Èñòîðèêè íàçûâà-
þò è 1911-é, è 1912 ãîä. Èçâå-
ñòíûé äåÿòåëü â îáëàñòè äèðè-
æàáëåñòðîåíèÿ Ì. Àðèå, íåî-
äíîêðàòíî ó÷àñòâîâàâøèé â ðà-
áîòå ñåêöèè «Àâèàöèÿ è âîçäó-
õîïëàâàíèå» â ðàìêàõ Íàó÷íûõ
÷òåíèé ïàìÿòè Ê.Ý. Öèîëêîâñ-
êîãî, êîòîðûå åæåãîäíî ïðîõî-
äÿò â Êàëóãå, â ìîíîãðàôèè ïîä
íàçâàíèåì «Äèðèæàáëè» (1986)
ïîÿñíèë, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî äè-
ðèæàáëÿ íà÷àëîñü â 1911 ã., à â
1913-ì çàâåðøèëîñü.
Õîòÿ «Àëüáàòðîñ» íå ïðåâîñ-

õîäèë ôðàíöóçñêèå äèðèæàáëè
ñâîåãî êëàññà, îí ïðåäñòàâëÿë
ñîáîé ñàìûé óäà÷íûé îáðàçåö
óïðàâëÿåìîãî àýðîñòàòà ñðåäè
ñîçäàííûõ íà ðîññèéñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ äî 1914 ã. Åãî äëèíà
ñîñòàâëÿëà 77 ì, âûñîòà – 22 ì,
øèðèíà îáîëî÷êè - 15,5 ì, îáúåì
– 1000 êóá. ì. Äèðèæàáëü áûë
ðàññ÷èòàí íà ñåìåðûõ ïàññàæè-
ðîâ. Ñîãëàñíî ðåøåíèþ Âîçäó-
õîïëàâàòåëüíîãî êîìèòåòà Ãëàâ-
íîãî èíæåíåðíîãî óïðàâëåíèÿ,
àïïàðàò áûë âîîðóæåí äâóìÿ
ïóëåìåòàìè ñèñòåìû «Ìàêñèì»
ñ òðåìÿ òûñÿ÷àìè ïàòðîíîâ íà
êàæäîì.

ÅÑÌÎÒÐß íà ðàäóæ-
íûå ïåðñïåêòèâû, ïåð-
âûé «Àëüáàòðîñ» ïðî-
ñóùåñòâîâàë ñîâñåì íå-

äîëãî: ïîñëå îäíîãî èç ïðîáíûõ
ïîëåòîâ äâîéíàÿ ïðîðåçèíåííàÿ
îáîëî÷êà äèðèæàáëÿ ëîïíóëà, è
åå ïðèøëîñü çàìåíèòü òðîéíîé,
ïîêðûòîé òîíêèì ñëîåì àëþìè-
íèÿ. 12 èþíÿ 1913 ã. íîâûé
«Àëüáàòðîñ» ñîâåðøèë ñâîé ïåð-
âûé ïðîáíûé ïîëåò, à óæå 22
èþíÿ îí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â
àâèàöèîííîì ïðàçäíèêå â Ãàò-
÷èíå. Â àâãóñòå íà äèðèæàáëå
èñïûòûâàëè îáîðóäîâàíèå ðà-
äèîòåëåãðàôíîé ñòàíöèè. Çàòåì
äèðèæàáëü óñïåøíî ïðîøåë èñ-
ïûòàíèÿ íà ñêîðîñòü.
12 ñåíòÿáðÿ «Àëüáàòðîñ» ñî-

âåðøèë îòâåòñòâåííûé ïîëåò
íà ïðîäîëæèòåëüíîñòü è âûñî-
òó. Çà 12 ÷àñîâ îí ïðåîäîëåë
600 âåðñò, ïðè ýòîì â òå÷åíèå
òðåõ ÷àñîâ íàõîäèëñÿ íà âûñî-
òå 1500 ìåòðîâ, îðèåíòèðóÿñü
â îáëàêàõ ïî êîìïàñó.
28 ñåíòÿáðÿ âîåííûì âåäîì-

ñòâîì áûëè çàâåðøåíû ïðèåì-
íûå èñïûòàíèÿ «Àëüáàòðîñà».
Èæîðñêîìó çàâîäó ïðèñóäèëè
ïðåìèþ «çà îêàçàííóþ àýðî-
ñòàòîì ñêîðîñòü íà îäèí ìåòð
ñâûøå êîíòðàêòíîé». Êóðñàí-
òû îôèöåðñêîé âîçäóõîïëàâà-
òåëüíîé øêîëû ñòàëè ïðîâî-
äèòü íà äèðèæàáëå òðåíèðî-
âî÷íûå ïîëåòû, âûïîëíÿëè
îïûòíûå ñòðåëüáû.
Â ìàå 1914 ã. íà äèðèæàáëå

çàìåíèëè âûðàáîòàâøèå ñâîé
ðåñóðñ äâèãàòåëè «Êëåìàí-Áàé-
ÿð» áîëåå íàäåæíûìè – ñèñòå-
ìû «Äàíñåò-Æèëå». Íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå ïðèñòóïèëè ê ñòðî-
èòåëüñòâó ýëëèíãà äëÿ «Àëüáàò-
ðîñà». Îäíàêî ñ íà÷àëîì âîåí-
íûõ äåéñòâèé áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå îá îòïðàâêå äèðèæàá-
ëÿ íà ôðîíò. Ñïîñîáíîñòü ðàçâè-
âàòü âûñîêóþ ñêîðîñòü (68 êì/
÷àñ), äîñòàòî÷íûé ïîòîëîê
ïîäúåìà (1600 ì), ìîùíûå äâè-

ãàòåëè (280 ë.ñ.), áîëüøàÿ ïî-
ëåçíàÿ íàãðóçêà (3530 êã), à
òàêæå àëþìèíèðîâàííàÿ îáî-
ëî÷êà, ñîçäàþùàÿ íå òîëüêî
äîïîëíèòåëüíóþ çàùèòó îò ñîë-
íå÷íûõ ëó÷åé, íî è ìàñêèðîâêó
â íåáå, – âñå ýòî ïîçâîëÿëî èñ-
ïîëüçîâàòü àïïàðàò â êà÷åñòâå
ðàçâåä÷èêà è áîìáàðäèðîâùè-
êà. Êîìàíäèðó êîðàáëÿ ïîäïîë-
êîâíèêó Ãîëóáîâó áûëî ïðèêà-
çàíî ïîäãîòîâèòü äèðèæàáëü ê
ïåðåëåòó ñíà÷àëà â Ëèäó, çàòåì
íà ïåðåäîâóþ áàçó â Áåëîñòîê.
Àïïàðàò äîëåòåë áåç ïðîèñøå-
ñòâèé, ïðåîäîëåë çà 12 ÷àñîâ
îêîëî 780 êèëîìåòðîâ. Íî äàëü-
íåéøàÿ ñóäüáà äèðèæàáëÿ ïå-
÷àëüíà.
Ëåòîì 1914 ã., îñóùåñòâëÿÿ

ïî ïðèêàçó øòàáà Ñåâåðî-Çàïàä-
íîãî ôðîíòà íî÷íóþ áîìáàðäè-
ðîâêó ïîäúåçäíûõ ïóòåé ê Îñîâ-
öó, àïïàðàò îøèáî÷íî áûë îá-
ñòðåëÿí îðóæåéíûì îãíåì ñî
ñâîèõ æå ïîçèöèé. Ñ ìíîæå-
ñòâîì ïðîáîèí åãî ïåðåáàçèðî-
âàëè â Áðåñò-Ëèòîâñê. È õîòÿ ïî
çàâåðøåíèè ðåìîíòíûõ ðàáîò â
ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ äèðèæàáëü
âåðíóëñÿ â Áåëîñòîê, ïðîñëó-
æèë îí íåäîëãî: 13 îêòÿáðÿ, â
îäèí èç âûëåòîâ â êà÷åñòâå ðàç-
âåä÷èêà, â 40 êèëîìåòðàõ îò
ëèíèè ôðîíòà ïëîõèå ïîãîäíûå
óñëîâèÿ ñïðîâîöèðîâàëè àâàðèé-
íóþ ñèòóàöèþ. Èñïðàâëåíèå ïî-
âðåæäåíèé â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ
îêàçàëîñü íåâîçìîæíûì, è àï-
ïàðàò ïðèøëîñü ðàçîáðàòü.

 1971 ã. Êèåâñêèì
îïûòíûì êîíñòðóêòîð-
ñêèì áþðî âîçäóõîïëà-
âàíèÿ ïîä ðóêîâîä-

ñòâîì Àðèå áûë ðàçðàáîòàí ïðî-
åêò äèðèæàáëÿ ïîëóæåñòêîãî
òèïà ñ ìíîãîêàìåðíîé îáîëî÷-
êîé, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ òðàíñ-
ïîðòíî-ìîíòàæíûõ îïåðàöèé â
óñëîâèÿõ Ñåâåðà. Ñëåäóÿ äîáðîé
òðàäèöèè, êèåâëÿíå íàðåêëè ñâîå
äåòèùå «Àëüáàòðîñîì».
Äèðèæàáëü èìåë âíóøèòåëü-

íûå ãàáàðèòû (äëèíà îáîëî÷êè
– 115 ì, øèðèíà – 32 ì, îáúåì
íåñóùåãî ãàçà – 65 000 êóá. ì,
âûñîòà äèðèæàáëÿ – 45 ì).
Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàëüíîñòü ïî-
ëåòà - 1000 êì, ñêîðîñòü - 100
êì/÷àñ, ãðóçîïîäúåìíîñòü - 25-
30 ò. Âñå ýòè ñîñòàâëÿþùèå,
êàê è íàçíà÷åíèå àïïàðàòà -
äëÿ ðàáîò íà îòäàëåííûõ òåð-
ðèòîðèÿõ, êàê êîãäà-òî çàäó-
ìûâàë Ê.Ý. Öèîëêîâñêèé. Íî,
êðîìå çàëîæåííûõ èäåé, íè÷å-
ãî îáùåãî ñ öåëüíîìåòàëëè÷åñ-
êèì äèðèæàáëåì Êîíñòàíòèíà
Ýäóàðäîâè÷à ó êèåâñêîãî «Àëü-
áàòðîñà» íå áûëî.
Îäíàêî ìåæäó ëåòàâøèì

«Àëüáàòðîñîì» è äèðèæàáëåì
Öèîëêîâñêîãî ïàðàëëåëü, íà
ìîé âçãëÿä, ïðîâåñòè ìîæíî:
èõ îáúåäèíÿåò îáîëî÷êà, ïîñò-
ðîåííàÿ ñ ïîìîùüþ àëþìèíèÿ.
Õîòÿ àëþìèíèåâàÿ îáîëî÷êà
«Àëüáàòðîñà» - ýòî âñåãî ëèøü
ìåòàëëè÷åñêèé ïîðîøîê, ïî-
êðûâàþùèé òêàíü àïïàðàòà
ìÿãêîé ñèñòåìû, à â äèðèæàáëå
Öèîëêîâñêîãî ïðåäóñìàòðèâàë-
ñÿ êîðïóñ èç àëþìèíèåâûõ ëè-
ñòîâ, êîòîðûé ïðèäàâàë æåñò-
êîñòü âñåé ñèñòåìå. Êðîìå òîãî,
êîíñòðóêöèÿ ðàçîáðàííîãî â
1914 ã. «Àëüáàòðîñà» ïî äóõó
(èìåííî ïî äóõó!) áëèçêà êîíñò-
ðóêöèè àïïàðàòà, ðàçðàáîòàí-
íîãî ó÷åíûì. Ïîýòîìó ìàêåò
äèðèæàáëÿ «Àëüáàòðîñ», âû-
ïîëíåííûé ïî ðåøåíèþ Âîçäó-

õîïëàâàòåëüíîãî òåõíè÷åñêîãî
êîìèòåòà ïðè Âñåñîþçíîì íà-
ó÷íî-òåõíè÷åñêîì îáùåñòâå ìà-
øèíîñòðîèòåëåé â ìàñøòàáå
1:50, 9 äåêàáðÿ 1988 ã. áûë
ïðåïîäíåñåí â äàð Ãîñóäàðñòâåí-
íîìó ìóçåþ èñòîðèè êîñìîíàâ-
òèêè èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî.
Ñåãîäíÿ åãî ìîæíî âèäåòü â
ýêñïîçèöèè «Òðóäû Ê.Ý. Öèîë-
êîâñêîãî â îáëàñòè âîçäóõîïëà-
âàíèÿ», ïðåäñòàâëåííîé â çàëå
íàó÷íîé áèîãðàôèè ó÷åíîãî.

ÍÀË ëè Öèîëêîâñêèé
î ëåòàâøåì «Àëüáàò-
ðîñå»? Ïðÿìûõ ñâè-
äåòåëüñòâ ýòîìó íåò,

íî, ñêîðåå âñåãî, çíàë, òàê êàê
ñëåäèë ïî ìíîãî÷èñëåííûì
æóðíàëüíûì ïóáëèêàöèÿì çà
íîâîñòÿìè â îáëàñòè äèðèæàá-
ëåñòðîåíèÿ è âñåãäà áûë â êóð-
ñå ñîáûòèé ïî èíòåðåñóþùåé
åãî ïðîáëåìàòèêå.
Öèîëêîâñêèé áûë â êóðñå

ñîáûòèé âîêðóã àìåðèêàíñêèõ
ìåòàëëè÷åñêèõ äèðèæàáëåé.
Ïîäòâåðæäåíèå òîìó – íå òîëü-
êî ñòàòüè è ôîòîãðàôèè íà ñòðà-
íèöàõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé
èç ëè÷íîé áèáëèîòåêè ó÷åíî-
ãî, êîòîðàÿ õðàíèòñÿ â ÃÌÈÊ
èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, íî è
ìàðãèíàëèè, ðåìàðêè Êîíñòàí-
òèíà Ýäóàðäîâè÷à. Òàê, â æóð-
íàëå «Àâèàöèÿ è õèìèÿ» çà
1927 ãîä, â ñòàòüå «Ïîñëåäíèå
äîñòèæåíèÿ â äèðèæàáëåñòðî-
åíèè», Öèîëêîâñêèé âûäåëèë
ñëåäóþùèå ñòðîêè: «Ðåçóëüòà-«Ðåçóëüòà-«Ðåçóëüòà-«Ðåçóëüòà-«Ðåçóëüòà-
òû èñïûòàíèé âåñüìà çàìå÷à-òû èñïûòàíèé âåñüìà çàìå÷à-òû èñïûòàíèé âåñüìà çàìå÷à-òû èñïûòàíèé âåñüìà çàìå÷à-òû èñïûòàíèé âåñüìà çàìå÷à-
òåëüíû: îêàçàëîñü, ÷òî öåëè-òåëüíû: îêàçàëîñü, ÷òî öåëè-òåëüíû: îêàçàëîñü, ÷òî öåëè-òåëüíû: îêàçàëîñü, ÷òî öåëè-òåëüíû: îêàçàëîñü, ÷òî öåëè-
êîì ìåòàëëè÷åñêàÿ êîíñòðóê-êîì ìåòàëëè÷åñêàÿ êîíñòðóê-êîì ìåòàëëè÷åñêàÿ êîíñòðóê-êîì ìåòàëëè÷åñêàÿ êîíñòðóê-êîì ìåòàëëè÷åñêàÿ êîíñòðóê-
öèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ äèðèæàá-öèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ äèðèæàá-öèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ äèðèæàá-öèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ äèðèæàá-öèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ äèðèæàá-
ëåì òàêîãî æå îáúåìà, îáøè-ëåì òàêîãî æå îáúåìà, îáøè-ëåì òàêîãî æå îáúåìà, îáøè-ëåì òàêîãî æå îáúåìà, îáøè-ëåì òàêîãî æå îáúåìà, îáøè-
òûì ìàòåðèåé, ëåã÷åòûì ìàòåðèåé, ëåã÷åòûì ìàòåðèåé, ëåã÷åòûì ìàòåðèåé, ëåã÷åòûì ìàòåðèåé, ëåã÷å
ïîñëåäíåãî è, íåñìîòðÿ íà ýòî,ïîñëåäíåãî è, íåñìîòðÿ íà ýòî,ïîñëåäíåãî è, íåñìîòðÿ íà ýòî,ïîñëåäíåãî è, íåñìîòðÿ íà ýòî,ïîñëåäíåãî è, íåñìîòðÿ íà ýòî,
çíà÷èòåëüíî ïðî÷íåå åãî. Êçíà÷èòåëüíî ïðî÷íåå åãî. Êçíà÷èòåëüíî ïðî÷íåå åãî. Êçíà÷èòåëüíî ïðî÷íåå åãî. Êçíà÷èòåëüíî ïðî÷íåå åãî. Ê
òîìó æå ìåòàëëè÷åñêàÿ îáî-òîìó æå ìåòàëëè÷åñêàÿ îáî-òîìó æå ìåòàëëè÷åñêàÿ îáî-òîìó æå ìåòàëëè÷åñêàÿ îáî-òîìó æå ìåòàëëè÷åñêàÿ îáî-
ëî÷êà â 100 ðàç ëó÷øå ñîõðà-ëî÷êà â 100 ðàç ëó÷øå ñîõðà-ëî÷êà â 100 ðàç ëó÷øå ñîõðà-ëî÷êà â 100 ðàç ëó÷øå ñîõðà-ëî÷êà â 100 ðàç ëó÷øå ñîõðà-
íÿåò ãàç, ÷åì ìàòåð÷àòàÿ, ÷òîíÿåò ãàç, ÷åì ìàòåð÷àòàÿ, ÷òîíÿåò ãàç, ÷åì ìàòåð÷àòàÿ, ÷òîíÿåò ãàç, ÷åì ìàòåð÷àòàÿ, ÷òîíÿåò ãàç, ÷åì ìàòåð÷àòàÿ, ÷òî
÷ðåçâû÷àéíî âàæíî â ïîæàð-÷ðåçâû÷àéíî âàæíî â ïîæàð-÷ðåçâû÷àéíî âàæíî â ïîæàð-÷ðåçâû÷àéíî âàæíî â ïîæàð-÷ðåçâû÷àéíî âàæíî â ïîæàð-
íîì îòíîøåíèè, â îòíîøåíèèíîì îòíîøåíèè, â îòíîøåíèèíîì îòíîøåíèè, â îòíîøåíèèíîì îòíîøåíèè, â îòíîøåíèèíîì îòíîøåíèè, â îòíîøåíèè
ïîäúåìíîé ñèëû äèðèæàáëÿ è,ïîäúåìíîé ñèëû äèðèæàáëÿ è,ïîäúåìíîé ñèëû äèðèæàáëÿ è,ïîäúåìíîé ñèëû äèðèæàáëÿ è,ïîäúåìíîé ñèëû äèðèæàáëÿ è,
íàêîíåö, â îòíîøåíèè ýêîíî-íàêîíåö, â îòíîøåíèè ýêîíî-íàêîíåö, â îòíîøåíèè ýêîíî-íàêîíåö, â îòíîøåíèè ýêîíî-íàêîíåö, â îòíîøåíèè ýêîíî-
ìèè ãàçà»ìèè ãàçà»ìèè ãàçà»ìèè ãàçà»ìèè ãàçà». . . . . Ðå÷ü èäåò î äèðè-
æàáëå «ZMC» êîíñòðóêöèè àìå-
ðèêàíñêîãî èíæåíåðà Ð. Ýïñî-
íà, îáîëî÷êà êîòîðîãî áûëà ñî-
îðóæåíà èç àëþìèíèÿ.

Àìåðèêàíñêèé äèðèæàáëü
«Ñëýéò», ïîñòðîåííûé â 1928 ã.,
îòëè÷àëñÿ íå òîëüêî ìàòåðèà-
ëîì îáîëî÷êè, íî è åå ñâîéñòâà-
ìè: îáîëî÷êà áûëà âûïîëíåíà
èç ãîôðèðîâàííîãî ìåòàëëà,
òîëüêî ãîôðû ðàñïîëàãàëèñü íå
ïî âåðòèêàëè, êàê ïðåäóñìàò-
ðèâàë â ñâîåì ïðîåêòå Öèîë-
êîâñêèé, à ãîðèçîíòàëüíî.
Â æóðíàëå «Ãðàæäàíñêàÿ

àâèàöèÿ» çà 1933 ã. èç ëè÷íîé
áèáëèîòåêè ó÷åíîãî â êîíöå ñòà-
òüè î öåëüíîìåòàëëè÷åñêîì
äèðèæàáëå ðÿäîì ñ ôàìèëèåé
åå àâòîðà Öèîëêîâñêèé ïðîñòà-
âèë ïîìåòó: «Ö».
Â çàêëþ÷èòåëüíîé ÷àñòè ýòîé

ñòàòüè àâòîð óêàçûâàåò: «Â ðå-«Â ðå-«Â ðå-«Â ðå-«Â ðå-
çóëüòàòå òîãî âíèìàíèÿ, êîòî-çóëüòàòå òîãî âíèìàíèÿ, êîòî-çóëüòàòå òîãî âíèìàíèÿ, êîòî-çóëüòàòå òîãî âíèìàíèÿ, êîòî-çóëüòàòå òîãî âíèìàíèÿ, êîòî-
ðîå óäåëèëè àìåðèêàíöû öåëü-ðîå óäåëèëè àìåðèêàíöû öåëü-ðîå óäåëèëè àìåðèêàíöû öåëü-ðîå óäåëèëè àìåðèêàíöû öåëü-ðîå óäåëèëè àìåðèêàíöû öåëü-
íîìåòàëëè÷åñêîìó äèðèæàáëå-íîìåòàëëè÷åñêîìó äèðèæàáëå-íîìåòàëëè÷åñêîìó äèðèæàáëå-íîìåòàëëè÷åñêîìó äèðèæàáëå-íîìåòàëëè÷åñêîìó äèðèæàáëå-
ñòðîåíèþ, à òàêæå êîîðäèíè-ñòðîåíèþ, à òàêæå êîîðäèíè-ñòðîåíèþ, à òàêæå êîîðäèíè-ñòðîåíèþ, à òàêæå êîîðäèíè-ñòðîåíèþ, à òàêæå êîîðäèíè-
ðîâàííîé ðàáîòå ó÷åíûõ è êîí-ðîâàííîé ðàáîòå ó÷åíûõ è êîí-ðîâàííîé ðàáîòå ó÷åíûõ è êîí-ðîâàííîé ðàáîòå ó÷åíûõ è êîí-ðîâàííîé ðàáîòå ó÷åíûõ è êîí-
ñòðóêòîðîâ, ïåðâûé îïûòíûéñòðóêòîðîâ, ïåðâûé îïûòíûéñòðóêòîðîâ, ïåðâûé îïûòíûéñòðóêòîðîâ, ïåðâûé îïûòíûéñòðóêòîðîâ, ïåðâûé îïûòíûé
ìåòàëëè÷åñêèé äèðèæàáëüìåòàëëè÷åñêèé äèðèæàáëüìåòàëëè÷åñêèé äèðèæàáëüìåòàëëè÷åñêèé äèðèæàáëüìåòàëëè÷åñêèé äèðèæàáëü
«ZMC-2» ñ ÷åñòüþ âûäåðæàë«ZMC-2» ñ ÷åñòüþ âûäåðæàë«ZMC-2» ñ ÷åñòüþ âûäåðæàë«ZMC-2» ñ ÷åñòüþ âûäåðæàë«ZMC-2» ñ ÷åñòüþ âûäåðæàë
ýêçàìåí ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì.ýêçàìåí ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì.ýêçàìåí ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì.ýêçàìåí ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì.ýêçàìåí ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì.
Âîò ïî÷åìó óæå íå ñêàçêîé è íåÂîò ïî÷åìó óæå íå ñêàçêîé è íåÂîò ïî÷åìó óæå íå ñêàçêîé è íåÂîò ïî÷åìó óæå íå ñêàçêîé è íåÂîò ïî÷åìó óæå íå ñêàçêîé è íå
íåñáûòî÷íîé ìå÷òîé, à ðåàëü-íåñáûòî÷íîé ìå÷òîé, à ðåàëü-íåñáûòî÷íîé ìå÷òîé, à ðåàëü-íåñáûòî÷íîé ìå÷òîé, à ðåàëü-íåñáûòî÷íîé ìå÷òîé, à ðåàëü-
íûì ôàêòîì áëèæàéøåãî áóäó-íûì ôàêòîì áëèæàéøåãî áóäó-íûì ôàêòîì áëèæàéøåãî áóäó-íûì ôàêòîì áëèæàéøåãî áóäó-íûì ôàêòîì áëèæàéøåãî áóäó-
ùåãî ÿâëÿþòñÿ àìåðèêàíñêèåùåãî ÿâëÿþòñÿ àìåðèêàíñêèåùåãî ÿâëÿþòñÿ àìåðèêàíñêèåùåãî ÿâëÿþòñÿ àìåðèêàíñêèåùåãî ÿâëÿþòñÿ àìåðèêàíñêèå
ïðîåêòû ãèãàíòîâ – äèðèæàá-ïðîåêòû ãèãàíòîâ – äèðèæàá-ïðîåêòû ãèãàíòîâ – äèðèæàá-ïðîåêòû ãèãàíòîâ – äèðèæàá-ïðîåêòû ãèãàíòîâ – äèðèæàá-
ëåé, öåëèêîì ïîñòðîåííûõ èçëåé, öåëèêîì ïîñòðîåííûõ èçëåé, öåëèêîì ïîñòðîåííûõ èçëåé, öåëèêîì ïîñòðîåííûõ èçëåé, öåëèêîì ïîñòðîåííûõ èç
ìåòàëëà. Ó íàñ â ÑÑÑÐ… çàñëó-ìåòàëëà. Ó íàñ â ÑÑÑÐ… çàñëó-ìåòàëëà. Ó íàñ â ÑÑÑÐ… çàñëó-ìåòàëëà. Ó íàñ â ÑÑÑÐ… çàñëó-ìåòàëëà. Ó íàñ â ÑÑÑÐ… çàñëó-
æåííîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ…æåííîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ…æåííîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ…æåííîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ…æåííîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ…
ìåòàëëè÷åñêîìó äèðèæàáëþ. Âìåòàëëè÷åñêîìó äèðèæàáëþ. Âìåòàëëè÷åñêîìó äèðèæàáëþ. Âìåòàëëè÷åñêîìó äèðèæàáëþ. Âìåòàëëè÷åñêîìó äèðèæàáëþ. Â
êîíñòðóêòîðñêîì áþðî Äèðè-êîíñòðóêòîðñêîì áþðî Äèðè-êîíñòðóêòîðñêîì áþðî Äèðè-êîíñòðóêòîðñêîì áþðî Äèðè-êîíñòðóêòîðñêîì áþðî Äèðè-
æàáëåñòðîÿ ñåé÷àñ ïðîåêòèðó-æàáëåñòðîÿ ñåé÷àñ ïðîåêòèðó-æàáëåñòðîÿ ñåé÷àñ ïðîåêòèðó-æàáëåñòðîÿ ñåé÷àñ ïðîåêòèðó-æàáëåñòðîÿ ñåé÷àñ ïðîåêòèðó-
åòñÿ, à â áëèæàéøåå âðåìÿ íà÷-åòñÿ, à â áëèæàéøåå âðåìÿ íà÷-åòñÿ, à â áëèæàéøåå âðåìÿ íà÷-åòñÿ, à â áëèæàéøåå âðåìÿ íà÷-åòñÿ, à â áëèæàéøåå âðåìÿ íà÷-
íóò ñòðîèòüñÿ äâà öåëüíîìå-íóò ñòðîèòüñÿ äâà öåëüíîìå-íóò ñòðîèòüñÿ äâà öåëüíîìå-íóò ñòðîèòüñÿ äâà öåëüíîìå-íóò ñòðîèòüñÿ äâà öåëüíîìå-
òàëëè÷åñêèõ äèðèæàáëÿ: îäèíòàëëè÷åñêèõ äèðèæàáëÿ: îäèíòàëëè÷åñêèõ äèðèæàáëÿ: îäèíòàëëè÷åñêèõ äèðèæàáëÿ: îäèíòàëëè÷åñêèõ äèðèæàáëÿ: îäèí
– ïî êîíñòðóêöèè, áëèçêîé ê– ïî êîíñòðóêöèè, áëèçêîé ê– ïî êîíñòðóêöèè, áëèçêîé ê– ïî êîíñòðóêöèè, áëèçêîé ê– ïî êîíñòðóêöèè, áëèçêîé ê
êîíñòðóêöèè òîëüêî ÷òî îïè-êîíñòðóêöèè òîëüêî ÷òî îïè-êîíñòðóêöèè òîëüêî ÷òî îïè-êîíñòðóêöèè òîëüêî ÷òî îïè-êîíñòðóêöèè òîëüêî ÷òî îïè-
ñàííîãî àìåðèêàíñêîãî äèðè-ñàííîãî àìåðèêàíñêîãî äèðè-ñàííîãî àìåðèêàíñêîãî äèðè-ñàííîãî àìåðèêàíñêîãî äèðè-ñàííîãî àìåðèêàíñêîãî äèðè-
æàáëÿ, äðóãîé – ïî ñèñòåìåæàáëÿ, äðóãîé – ïî ñèñòåìåæàáëÿ, äðóãîé – ïî ñèñòåìåæàáëÿ, äðóãîé – ïî ñèñòåìåæàáëÿ, äðóãîé – ïî ñèñòåìå
èçâåñòíîãî íàøåãî ó÷åíîãî èèçâåñòíîãî íàøåãî ó÷åíîãî èèçâåñòíîãî íàøåãî ó÷åíîãî èèçâåñòíîãî íàøåãî ó÷åíîãî èèçâåñòíîãî íàøåãî ó÷åíîãî è
èçîáðåòàòåëÿ Êîíñòàíòèíà Ýäó-èçîáðåòàòåëÿ Êîíñòàíòèíà Ýäó-èçîáðåòàòåëÿ Êîíñòàíòèíà Ýäó-èçîáðåòàòåëÿ Êîíñòàíòèíà Ýäó-èçîáðåòàòåëÿ Êîíñòàíòèíà Ýäó-
àðäîâè÷à Öèîëêîâñêîãî».àðäîâè÷à Öèîëêîâñêîãî».àðäîâè÷à Öèîëêîâñêîãî».àðäîâè÷à Öèîëêîâñêîãî».àðäîâè÷à Öèîëêîâñêîãî».
Çäåñü ïîñìååì âîçðàçèòü àâòî-

ðó: ñêîðåå âñåãî, àíàëîã àìåðè-
êàíñêîãî àïïàðàòà â Äèðèæàá-
ëåñòðîå äåëàòü íå ñîáèðàëèñü.
À åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Öè-

îëêîâñêèé çíàë îá îñîáîé îáî-
ëî÷êå «Àëüáàòðîñà» (äî íåãî
äèðèæàáëè ñòðîèëèñü èç ïðî-
ðåçèíåííîé òêàíè, íå ïîêðû-
òîé àëþìèíèåâîé ïëåíêîé),
ïðîñòî íå ïðèäàâàë ýòîìó çíà-
÷åíèÿ? Ïðè÷èíîé òîìó ìîæåò

áûòü òîò ôàêò, ÷òî êîíñòðóê-
öèÿ «Àëüáàòðîñà» íå áûëà æå-
ñòêîé, è ïîêðûòàÿ òîíêèì ñëî-
åì àëþìèíèÿ ìàòåð÷àòàÿ îáî-
ëî÷êà íå ìîãëà ñëóæèòü íà-
äåæíîé îïîðîé. Øèðîêî ðàñ-
ïðîñòðàíåííûå äèðèæàáëè
ìÿãêîãî òèïà íå òîëüêî ïîä-
âåðãàëèñü êðèòèêå ó÷åíîãî, íî
çà÷àñòóþ íå óäîñòàèâàëèñü åãî
âíèìàíèÿ.

 1970-å ãîäû ìîäåëü
êèåâñêîãî «Àëüáàòðî-
ñà» äåìîíñòðèðîâà-
ëàñü â êîñìè÷åñêîì ïà-

âèëüîíå íà Âûñòàâêå äîñòèæå-
íèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà: èäåÿ
ãåëèêîñòàòîâ (èìåííî òàê íà-
çûâàëèñü àïïàðàòû ñìåøàííî-
ãî òèïà, â êîòîðûõ ïðèñóòñòâó-
åò åùå è âîçäóøíûé âèíò) òîãäà
áûëà îñîáåííî ïîïóëÿðíîé. Â
1979 ã. ïîäîáíûé ïðîåêò äèðè-
æàáëÿ áûë ðàçðàáîòàí â ÑØÀ,
è íàçûâàëñÿ îí, êàê íè ñòðàí-
íî, «Àëüáàòðîñ À-1». Âîçìîæ-
íî, íàçâàíèå àìåðèêàíñêîìó àï-
ïàðàòó áûëî íàâåÿíî àïïàðà-
òîì êèåâëÿí, âåäü íà îäíîì èç
Ìåæäóíàðîäíûõ àâèàñàëîíîâ â
Ëÿ Áóðæå «Àëüáàòðîñ» êèåâ-
ëÿí áûë îòìå÷åí íàãðàäîé.

* * *
Ñîâðåìåííûé óðîâåíü ðàçâè-

òèÿ ñðåäñòâ íàâèãàöèè è ïèëî-
òèðîâàíèÿ îòìåíèë ìíîãèå ïðî-
áëåìû ïåðâîé òðåòè ÕÕ âåêà,
êîãäà äèðèæàáëè ïîëó÷èëè
âïå÷àòëÿþùåå, íî íåïðîäîëæè-
òåëüíîå ðàçâèòèå. Ñóùåñòâåí-
íûì óñîâåðøåíñòâîâàíèÿì ïîä-
âåðãñÿ êîðïóñ äèðèæàáëÿ: äëÿ
ñîçäàíèÿ íåñóùåé êîíñòðóêöèè
èñïîëüçóþò ìåòàëëè÷åñêèå
ôåðìû èç àâèàöèîííûõ ñïëà-
âîâ, à «îáøèâêó» äåëàþò èç
ëàâñàíà, ïîêðûòîãî äâóîêèñüþ
òèòàíà. Âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ
ñáîðêà íà îñíîâå ñïàéêè âûñî-
êî÷àñòîòíûìè òîêàìè äåëàåò
òàêîé äèðèæàáëü ñóäíîì ñ îã-
ðîìíûì ðåñóðñîì íàäåæíîñòè
è áåçîïàñíîñòè. Êàê âèäèì,
«Àëüáàòðîñó» áóäóùåãî íè÷å-
ãî íå ñòðàøíî!

Елена АРХИПЦЕВА,
заведующая научно�

методическим отделом ГМИК
им. К.Э. Циолковского.

Â íà÷àëå ÕÕ âåêà íåáî íàä ñòðàíîé îõðàíÿëè ïðåæäåÂ íà÷àëå ÕÕ âåêà íåáî íàä ñòðàíîé îõðàíÿëè ïðåæäåÂ íà÷àëå ÕÕ âåêà íåáî íàä ñòðàíîé îõðàíÿëè ïðåæäåÂ íà÷àëå ÕÕ âåêà íåáî íàä ñòðàíîé îõðàíÿëè ïðåæäåÂ íà÷àëå ÕÕ âåêà íåáî íàä ñòðàíîé îõðàíÿëè ïðåæäå
âñåãî äèðèæàáëè. Ïîëàãàÿñü íà äîêóìåíòàëüíûå èñòî÷-âñåãî äèðèæàáëè. Ïîëàãàÿñü íà äîêóìåíòàëüíûå èñòî÷-âñåãî äèðèæàáëè. Ïîëàãàÿñü íà äîêóìåíòàëüíûå èñòî÷-âñåãî äèðèæàáëè. Ïîëàãàÿñü íà äîêóìåíòàëüíûå èñòî÷-âñåãî äèðèæàáëè. Ïîëàãàÿñü íà äîêóìåíòàëüíûå èñòî÷-
íèêè, ñîâåðøèì íåáîëüøîé ýêñêóðñ â ìèð äèðèæàáëåéíèêè, ñîâåðøèì íåáîëüøîé ýêñêóðñ â ìèð äèðèæàáëåéíèêè, ñîâåðøèì íåáîëüøîé ýêñêóðñ â ìèð äèðèæàáëåéíèêè, ñîâåðøèì íåáîëüøîé ýêñêóðñ â ìèð äèðèæàáëåéíèêè, ñîâåðøèì íåáîëüøîé ýêñêóðñ â ìèð äèðèæàáëåé
ïîä îäíèì íàçâàíèåì – «Àëüáàòðîñ».ïîä îäíèì íàçâàíèåì – «Àëüáàòðîñ».ïîä îäíèì íàçâàíèåì – «Àëüáàòðîñ».ïîä îäíèì íàçâàíèåì – «Àëüáàòðîñ».ïîä îäíèì íàçâàíèåì – «Àëüáàòðîñ».
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ÅÐÂÀß â ýòîì ðÿäó –
Àíòîíèíà Èîñèôîâíà
Ìàðêåëîâà, ðàáîòàâ-
øàÿ çàâåäóþùåé íà-

÷àëüíîé øêîëîé Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà. Äåðåâíÿ Àâäî-
òüèíî, ãäå ðàñïîëàãàëàñü øêî-
ëà, â 50-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà
îòíîñèëàñü ê Äåò÷èíñêîìó ðàé-
îíó.
Àíòîíèíà Èîñèôîâíà â ìàðòå

1955 ãîäà ó÷àñòâîâàëà â Ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ ÷òåíèÿõ Àêàäåìèè
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê ÐÑÔÑÐ è
âûñòóïèëà íà ñåêöèè ó÷èòåëåé
è ðóêîâîäèòåëåé ìàëîêîìïëåê-
òíûõ øêîë. Ðàáîòà òàêîé ñåê-
öèè áûëà îðãàíèçîâàíà âïåð-
âûå. Íà íåé áûëî ïðåäñòàâëåíî
áîëåå 30 äîêëàäîâ. Ê ìàëîêîì-
ïëåêòíûì îòíîñèëè òàêèå øêî-
ëû, ãäå îäèí ó÷èòåëü îäíîâðå-
ìåííî ðàáîòàë ñ ÷åòûðüìÿ êëàñ-
ñàìè (îäíîêîìïëåêòíûå øêî-
ëû), èëè äâà ó÷èòåëÿ - ñ ÷å-
òûðüìÿ êëàññàìè (äâóõêîìï-
ëåêòíûå øêîëû).
Èçäàòåëüñòâî ÀÏÍ ÐÑÔÑÐ â

1956 ãîäó âûïóñòèëî êíèãó
«Ìàëîêîìïëåêòíûå øêîëû», â
êîòîðîé íà 17 ñòðàíèöàõ ïîìå-
ùåí äîêëàä Ìàðêåëîâîé «Îðãà-
íèçàöèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðà-
áîòû».
Âîñïèòàíèå ñàìîñòîÿòåëüíîé

ïðîäóêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, ïî
Ìàðêåëîâîé, îðãàíèçîâûâàëîñü
â ñîîòâåòñòâèè ñ èíòåëëåêòó-
àëüíûìè è âîçðàñòíûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè.
Íàáëþäåíèÿ ïîñëåäíåé ÷åò-

âåðòè âåêà óáåæäàþò: ñàìîñòî-
ÿòåëüíîìó ïðèìåíåíèþ ïðèîá-
ðåòåííûõ çíàíèé äëÿ ðåøåíèÿ
çàäà÷, âûõîäÿùèõ çà ïðåäåëû
òèïîâûõ, ìåøàþò ìíîãèå ïðè-
÷èíû.
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ðàçãîâîð âå-

äåòñÿ î íîâîì â îáó÷åíèè, à
ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ó÷åáíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü íå ôîðìèðóåòñÿ è íå
ðàçâèâàåòñÿ.
Ó Àíòîíèíû Èîñèôîâíû òà-

êèõ ïðîâàëîâ íå ñëó÷àëîñü, òàê
êàê íà óðîêå ñîçäàâàëèñü óñëî-
âèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû äóìàòü,
äåëàòü, ïðîâåðÿòü ñäåëàííîå.
Çàäà÷à ó÷èòåëÿ èç Àâäîòüè-

íà ñâîäèëàñü ê òîìó, ÷òîáû
ïîääåðæàòü èíòåðåñ ó÷àùèõñÿ
ê ðàáîòå è âûçâàòü àêòèâíîå
îòíîøåíèå ê íåé. Çàíÿòèÿ çäåñü
ñòðîèëèñü òàê, ÷òîáû îäíà ðà-
áîòà ïðîâîäèëàñü ñîâìåñòíî ñ
ó÷èòåëåì, à äðóãóþ ó÷àùèåñÿ
âûïîëíÿëè ñàìîñòîÿòåëüíî.
Ìóäðîå ñåðäöå Àíòîíèíû

Èîñèôîâíû íå äîïóñêàëî îò-
÷óæäåíèÿ äåòåé îò ñàìîñòîÿ-
òåëüíîé ðàáîòû. Åå ïèòîìöû
ïåðåæèâàëè çà êà÷åñòâî ïðî-
öåññà òðóäà, óìñòâåííîãî è
ôèçè÷åñêîãî, ïîêàçûâàëè ãëó-
áîêî ëè÷íîå îòíîøåíèå è ê
òîìó, ÷òî èì óäàâàëîñü, è ê
òîìó, â ÷åì ïðîÿâëÿëèñü çàò-
ðóäíåíèÿ. Â êëàññàõ Ìàðêåëî-
âîé äåòè âñåãäà çíàëè, ÷òî èõ
íå óíèçÿò. Ó ðåáÿò ðàçâèâà-
ëèñü âíèìàíèå, ìûøëåíèå, íà-
áëþäàòåëüíîñòü, âîîáðàæåíèå.
À ãëàâíîå – ïðîèñõîäèëî î÷å-
ëîâå÷èâàíèå îòíîøåíèé, êóëü-
òóðà îáùåíèÿ íå íàâÿçûâàëàñü,
îíà ðîæäàëàñü âî âçàèìîäåé-
ñòâèè ñ îïûòîì, ìóäðîñòüþ
ó÷èòåëÿ. Ó÷åíèêè âèäåëè ïëî-
äû ñâîåãî òðóäà â òåòðàäÿõ, â
îòâåòàõ, íà ïðèøêîëüíîì ó÷à-
ñòêå. Ëè÷íîñòíîå òâîð÷åñòâî
ïðèõîäèëî ê äåòÿì íåñïåøíî:
ðèñóíêè, ñî÷èíåíèÿ, îòçûâ î
ïðî÷èòàííûõ êíèãàõ, ìàòåìà-

òè÷åñêèå ïðèìåðû è çàäà÷è,
ñîñòàâëåííûå ñàìîñòîÿòåëüíî.

ÈÒÀÞ è ïåðå÷èòûâàþ
äîêëàä Àíòîíèíû
Èîñèôîâíû, èùó ñåê-
ðåòû åå ïåäàãîãèêè.

Îíè â óìåíèè âîçâûñèòüñÿ äî
óðîâíÿ äåòñêîé ìûñëè, èõ
÷óâñòâ, äî ïîíèìàíèÿ ïîñòóï-
êîâ äåòåé. Äîñòèãíóò óñïåõ –
îáùàÿ ðàäîñòü, ñëó÷èëîñü çàò-
ðóäíåíèå – åãî ñîâìåñòíîå ïðå-
îäîëåíèå.
Øêîëà ñòàíîâèëàñü êîëûáå-

ëüþ äåòñòâà è äåòñêîãî ñ÷àñòüÿ.
Íà äîâåðèè è ëþáâè äåðæàëîñü
æåëàíèå ðåáåíêà ðàçâèâàòüñÿ.
Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ñóõî-
ìëèíñêèé áûë óñëûøàí â Àâ-
äîòüèíå: «Ðåáåíîê õî÷åò áûòü«Ðåáåíîê õî÷åò áûòü«Ðåáåíîê õî÷åò áûòü«Ðåáåíîê õî÷åò áûòü«Ðåáåíîê õî÷åò áûòü
âàøèì, êîãäà îí âàñ ëþáèò, àâàøèì, êîãäà îí âàñ ëþáèò, àâàøèì, êîãäà îí âàñ ëþáèò, àâàøèì, êîãäà îí âàñ ëþáèò, àâàøèì, êîãäà îí âàñ ëþáèò, à
ëþáèò, êîãäà âåðèò».ëþáèò, êîãäà âåðèò».ëþáèò, êîãäà âåðèò».ëþáèò, êîãäà âåðèò».ëþáèò, êîãäà âåðèò». È åùå
îäíî íàïîìèíàíèå - ïåäàãîãà-
ïîäâèæíèêà Í.È. Ïèðîãîâà –
áûëî óñâîåíî Ìàðêåëîâîé: íàì,
âçðîñëûì, íóæíî íå ïåðåíîñèòü
ðåáåíêà èç åãî ñôåðû â íàøó, à
ñàìèì ïåðåñåëÿòüñÿ â åãî äó-
õîâíûé ìèð.
Óìåíèå ïîíèìàòü ÿçûê äåò-

ñòâà, áåðå÷ü â ñåáå ÷èñòóþ êàï-
ëþ äåòñòâà Àíòîíèíà Èîñèôîâ-
íà ïðîíåñëà ÷åðåç âñþ ñâîþ
æèçíü. À äëÿ ýòîãî îíà ðàçâèâà-
ëà òîíêîñòü äåòñêèõ ÷óâñòâ, ó÷è-
ëà îòêëèêàòüñÿ íà ìûñëè è ïå-
ðåæèâàíèÿ äðóãîãî ÷åëîâåêà.
Áåçóñëîâíî, ýòî òàëàíò. È

òàêîé òàëàíò áûë ñâîéñòâåíåí
ìíîãèì êàëóæñêèì ó÷èòåëÿì
â ñåëüñêîé ãëóáèíêå. Êîðîòêî
ñêàæó î òåõ, êîãî çíàë, êòî
ñòàë ìîèì íàñòàâíèêîì íà äîë-
ãîì ïóòè èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì
ìàëîêîìïëåêòíîé øêîëû.
Â 1967 ãîäó ïèñàòåëü Èâàí

Ñåìåíîâè÷ Ñèíèöûí, ìíîãî ñäå-
ëàâøèé äëÿ ïîïóëÿðèçàöèè íî-
âûõ ôîðì âîñïèòàíèÿ øêîëüíè-
êîâ, ïîëó÷èë ïèñüìî îò äðóãà èç
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà: «Òû«Òû«Òû«Òû«Òû
ñëûøàë âûðàæåíèå «çîëîòîé ðå-ñëûøàë âûðàæåíèå «çîëîòîé ðå-ñëûøàë âûðàæåíèå «çîëîòîé ðå-ñëûøàë âûðàæåíèå «çîëîòîé ðå-ñëûøàë âûðàæåíèå «çîëîòîé ðå-
áåíîê»? Òàê âîò, ýòà ìàëåíüêàÿáåíîê»? Òàê âîò, ýòà ìàëåíüêàÿáåíîê»? Òàê âîò, ýòà ìàëåíüêàÿáåíîê»? Òàê âîò, ýòà ìàëåíüêàÿáåíîê»? Òàê âîò, ýòà ìàëåíüêàÿ
äåðåâåíñêàÿ øêîëà âûïóñêàåòäåðåâåíñêàÿ øêîëà âûïóñêàåòäåðåâåíñêàÿ øêîëà âûïóñêàåòäåðåâåíñêàÿ øêîëà âûïóñêàåòäåðåâåíñêàÿ øêîëà âûïóñêàåò

òàêèõ äåòåé. Åå õî÷åòñÿ íàçâàòüòàêèõ äåòåé. Åå õî÷åòñÿ íàçâàòüòàêèõ äåòåé. Åå õî÷åòñÿ íàçâàòüòàêèõ äåòåé. Åå õî÷åòñÿ íàçâàòüòàêèõ äåòåé. Åå õî÷åòñÿ íàçâàòü
øêîëîé õîðîøèõ ÷åëîâåêîâ.øêîëîé õîðîøèõ ÷åëîâåêîâ.øêîëîé õîðîøèõ ÷åëîâåêîâ.øêîëîé õîðîøèõ ÷åëîâåêîâ.øêîëîé õîðîøèõ ÷åëîâåêîâ.
Ïðèåçæàé. Òàêîãî òû åùå íåÏðèåçæàé. Òàêîãî òû åùå íåÏðèåçæàé. Òàêîãî òû åùå íåÏðèåçæàé. Òàêîãî òû åùå íåÏðèåçæàé. Òàêîãî òû åùå íå
âèäåë… Øêîëà íà÷àëüíàÿ. Ðà-âèäåë… Øêîëà íà÷àëüíàÿ. Ðà-âèäåë… Øêîëà íà÷àëüíàÿ. Ðà-âèäåë… Øêîëà íà÷àëüíàÿ. Ðà-âèäåë… Øêîëà íà÷àëüíàÿ. Ðà-
áîòàþò òàì äâîå: ó÷èòåëüíè-áîòàþò òàì äâîå: ó÷èòåëüíè-áîòàþò òàì äâîå: ó÷èòåëüíè-áîòàþò òàì äâîå: ó÷èòåëüíè-áîòàþò òàì äâîå: ó÷èòåëüíè-
öà è òåõíè÷êà – áûâøàÿ ååöà è òåõíè÷êà – áûâøàÿ ååöà è òåõíè÷êà – áûâøàÿ ååöà è òåõíè÷êà – áûâøàÿ ååöà è òåõíè÷êà – áûâøàÿ åå
ó÷åíèöà. Òû â ãàçåòàõ, íàâåðíî,ó÷åíèöà. Òû â ãàçåòàõ, íàâåðíî,ó÷åíèöà. Òû â ãàçåòàõ, íàâåðíî,ó÷åíèöà. Òû â ãàçåòàõ, íàâåðíî,ó÷åíèöà. Òû â ãàçåòàõ, íàâåðíî,
âñòðå÷àë ýòî èìÿ: Åëåíà Íèêî-âñòðå÷àë ýòî èìÿ: Åëåíà Íèêî-âñòðå÷àë ýòî èìÿ: Åëåíà Íèêî-âñòðå÷àë ýòî èìÿ: Åëåíà Íèêî-âñòðå÷àë ýòî èìÿ: Åëåíà Íèêî-
ëàåâíà Äåðóíîâà, çàñëóæåííàÿëàåâíà Äåðóíîâà, çàñëóæåííàÿëàåâíà Äåðóíîâà, çàñëóæåííàÿëàåâíà Äåðóíîâà, çàñëóæåííàÿëàåâíà Äåðóíîâà, çàñëóæåííàÿ
ó÷èòåëüíèöà Ðîññèè. Åé ïÿòü-ó÷èòåëüíèöà Ðîññèè. Åé ïÿòü-ó÷èòåëüíèöà Ðîññèè. Åé ïÿòü-ó÷èòåëüíèöà Ðîññèè. Åé ïÿòü-ó÷èòåëüíèöà Ðîññèè. Åé ïÿòü-
äåñÿò. Ïîäâèæíàÿ, äóøåâíàÿ,äåñÿò. Ïîäâèæíàÿ, äóøåâíàÿ,äåñÿò. Ïîäâèæíàÿ, äóøåâíàÿ,äåñÿò. Ïîäâèæíàÿ, äóøåâíàÿ,äåñÿò. Ïîäâèæíàÿ, äóøåâíàÿ,
òîëüêî ãëàçà ãðóñòíûå».òîëüêî ãëàçà ãðóñòíûå».òîëüêî ãëàçà ãðóñòíûå».òîëüêî ãëàçà ãðóñòíûå».òîëüêî ãëàçà ãðóñòíûå».
Â àâãóñòå 1971 ãîäà ÿ, äèðåê-

òîð Åëåíñêîé ñðåäíåé øêîëû
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà, ïîçíà-
êîìèëñÿ ñ Äåðóíîâîé. Òðè ïî-
åçäêè â Âûñîêîå, ïîñëåäíÿÿ â
1993 ãîäó, ïîñâÿùàëèñü ïîèñêó
ñåêðåòîâ ïåäàãîãèêè çàâåäóþ-
ùåé íà÷àëüíîé ìàëîêîìïëåêò-
íîé øêîëîé.
Èíòåëëåêòóàë è âåëèêèé

ãðàæäàíèí Îòå÷åñòâà, Åëåíà
Íèêîëàåâíà ñîçäàâàëà «êëè-
ìàò» â äåðåâíå. Âñå äåëàëîñü,
÷òîáû äåòè íå ðîñëè Èâàíàìè,
íå ïîìíÿùèìè ðîäñòâà. Óðîê â
êëàññå-êîìïëåêòå, â êîòîðîì
ó÷èëèñü äåòè ðàçíîãî âîçðàñòà,
íàïîëíÿëñÿ íå ïðîñòî îáó÷åíè-
åì, à âîñïèòàíèåì, çàáîòîé,
ïåäàãîãè÷åñêîé ïîääåðæêîé.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà ñ êàæ-
äûì ó÷åíèêîì íà óðîêå è âíå
åãî – íå äåêëàðàöèÿ Äåðóíîâîé.
Ðåáåíîê ó íåå çàáûâàë î òîì,
÷òî ó÷èòåëüíèöà – ó÷èò. Åëåíà
Íèêîëàåâíà ñîòðóäíè÷àëà â
ðîëè íàïàðíèêà. Ñêðûòûé èí-
ñòðóêòàæ ïðåâðàùàëñÿ â äèà-
ëîã. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî øêîëü-
íèêó ïðåäëàãàëîñü çàäàíèå äëÿ
ñàìîñòîÿòåëüíîãî âûïîëíåíèÿ.

ÎÑÏÈÒÀÒÅËÜÍÎÅ
ïðîñòðàíñòâî â íå-
áîëüøîì ñåëüñêîì ïî-
ñåëåíèè âñå âðåìÿ ìå-

íÿåòñÿ, òðàíñôîðìèðóåòñÿ.
Åëåíà Íèêîëàåâíà ó÷èòûâàëà
òàêîå îáñòîÿòåëüñòâî. Â òðóä-
íîå ïîñëåâîåííîå âðåìÿ îíà
êóïèëà êîðîâó, ÷òîáû åæåä-
íåâíî ïîèòü ìîëîêîì äåòåé âîé-
íû, èñïûòàâøèõ â ãîäû ôàøè-

ñòñêîé îêêóïàöèè ãîëîä è õî-
ëîä. Êíèãè, êðóæêè, ïðè-
øêîëüíûé ó÷åáíî-îïûòíûé
ó÷àñòîê, êîíöåðòû â êëóáå,
òðåïåòíàÿ çàáîòà î ñîëäàòñêèõ
ìîãèëàõ, áèáëèîòåêà ó÷èòåëü-
íèöû, êîòîðîé ïîëüçîâàëàñü
âñÿ äåðåâíÿ, åå áåñåäû ñ äåòüìè
è âçðîñëûìè - âñå ýòî ÷àñòè
âîñïèòàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà.
Ïðàêòèêà ñàìîñòîÿòåëüíîãî

ïðèìåíåíèÿ ïðèîáðåòåííûõ
çíàíèé â Âûñîêñêîé ìàëîêîì-
ïëåêòíîé øêîëå ðàçâèâàëà ñïî-
ñîáíîñòè äåòåé, îáåñïå÷èâàëà
äâèæåíèå ìûñëè îò ÷àñòíîãî ê
îáùåìó, îò ôàêòîâ ê îáîáùå-
íèÿì.
Òàêîé ïîäõîä íàáëþäàëñÿ è â

íåêîòîðûõ äðóãèõ øêîëàõ îá-
ëàñòè. Îñîáåííî ÿðêî ïðîÿâèë-
ñÿ îí â îïûòå Ìàðãàðèòû Àëåê-
ñàíäðîâíû Ðîìàøèíîé, çàâå-
äóþùåé Êàìåíñêîé íà÷àëüíîé
øêîëîé Êîçåëüñêîãî ðàéîíà.
Äåíü, ïðîâåäåííûé â ýòîé øêî-
ëå–ïÿòèñòåíêå, îñòàâèë â ìîåé
ïàìÿòè ñàìûå íåçàáûâàåìûå
âïå÷àòëåíèÿ. È áûëî îò÷åãî.
Â îäíîé ãðóïïå – çàíÿòèå ïî

÷òåíèþ, â äðóãîé – ïî ðóññêî-
ìó ÿçûêó, â òðåòüåé – ðàññêàçû
ïî èñòîðèè. Äèàëîã, îáúÿñíå-
íèå, ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ÷å-
ðåäóþòñÿ, íå âûçûâàÿ ïîìåõ è
îòâëå÷åíèé. Øåñòèëåòíèå äîø-
êîëüíèêè ÷åðåç 30 ìèíóò çà-
âåðøèëè çàíÿòèå – Ìàðãàðè-
òà Àëåêñàíäðîâíà ïîëîæèëà
ðóêó ïî î÷åðåäè íà ïëå÷è äå-
òåé, è îíè óøëè â êîðèäîð
îòäûõàòü. Ðàäîñòü äëÿ âñåõ!

Виктор КИШЕЕВ,
заслуженный учитель

Российской Федерации.

P.S.P.S.P.S.P.S.P.S. Êî âñåì, êîìó ïîïàäóòñÿ
ýòè çàìåòêè íà ãëàçà, îáðàùå-
íà ïðîñüáà ïîìî÷ü â ñáîðå âîñ-
ïîìèíàíèé, ôîòîãðàôèé
À.È.Ìàðêåëîâîé, Å.Í.Äåðóíî-
âîé, Ì.À.Ðîìàøèíîé. Ïèñüìà
íàïðàâëÿòü â ãàçåòó «Âåñòü» íà
èìÿ À.Ï.Çîëîòèíà.

Â.Ê.Â.Ê.Â.Ê.Â.Ê.Â.Ê.

Когда
учёба –
радость для всех

Êàëóæñêîå ïåäàãîãè-Êàëóæñêîå ïåäàãîãè-Êàëóæñêîå ïåäàãîãè-Êàëóæñêîå ïåäàãîãè-Êàëóæñêîå ïåäàãîãè-
÷åñêîå íàñëåäèå ñîäåð-÷åñêîå íàñëåäèå ñîäåð-÷åñêîå íàñëåäèå ñîäåð-÷åñêîå íàñëåäèå ñîäåð-÷åñêîå íàñëåäèå ñîäåð-
æèò óðîê, òî åñòü òî, èçæèò óðîê, òî åñòü òî, èçæèò óðîê, òî åñòü òî, èçæèò óðîê, òî åñòü òî, èçæèò óðîê, òî åñòü òî, èç
÷åãî ìîæíî ñäåëàòü÷åãî ìîæíî ñäåëàòü÷åãî ìîæíî ñäåëàòü÷åãî ìîæíî ñäåëàòü÷åãî ìîæíî ñäåëàòü
âûâîäû, èçâëå÷ü ïîó÷è-âûâîäû, èçâëå÷ü ïîó÷è-âûâîäû, èçâëå÷ü ïîó÷è-âûâîäû, èçâëå÷ü ïîó÷è-âûâîäû, èçâëå÷ü ïîó÷è-
òåëüíîå äëÿ íàñòîÿùåãîòåëüíîå äëÿ íàñòîÿùåãîòåëüíîå äëÿ íàñòîÿùåãîòåëüíîå äëÿ íàñòîÿùåãîòåëüíîå äëÿ íàñòîÿùåãî
è áóäóùåãî.è áóäóùåãî.è áóäóùåãî.è áóäóùåãî.è áóäóùåãî.
Â ïðåäëàãàåìûõ çàìåò-Â ïðåäëàãàåìûõ çàìåò-Â ïðåäëàãàåìûõ çàìåò-Â ïðåäëàãàåìûõ çàìåò-Â ïðåäëàãàåìûõ çàìåò-
êàõ ðå÷ü áóäåò âåñòèñü îêàõ ðå÷ü áóäåò âåñòèñü îêàõ ðå÷ü áóäåò âåñòèñü îêàõ ðå÷ü áóäåò âåñòèñü îêàõ ðå÷ü áóäåò âåñòèñü î
ïåäàãîãàõ, óìåâøèõïåäàãîãàõ, óìåâøèõïåäàãîãàõ, óìåâøèõïåäàãîãàõ, óìåâøèõïåäàãîãàõ, óìåâøèõ
ïîäíÿòü ïðîöåññ âîñïè-ïîäíÿòü ïðîöåññ âîñïè-ïîäíÿòü ïðîöåññ âîñïè-ïîäíÿòü ïðîöåññ âîñïè-ïîäíÿòü ïðîöåññ âîñïè-
òàíèÿ, îáó÷åíèÿ èòàíèÿ, îáó÷åíèÿ èòàíèÿ, îáó÷åíèÿ èòàíèÿ, îáó÷åíèÿ èòàíèÿ, îáó÷åíèÿ è
ðàçâèòèÿ äîøêîëüíè-ðàçâèòèÿ äîøêîëüíè-ðàçâèòèÿ äîøêîëüíè-ðàçâèòèÿ äîøêîëüíè-ðàçâèòèÿ äîøêîëüíè-
êîâ è ó÷àùèõñÿ äîêîâ è ó÷àùèõñÿ äîêîâ è ó÷àùèõñÿ äîêîâ è ó÷àùèõñÿ äîêîâ è ó÷àùèõñÿ äî
ñîâåðøåíñòâà ïåäàãîãè-ñîâåðøåíñòâà ïåäàãîãè-ñîâåðøåíñòâà ïåäàãîãè-ñîâåðøåíñòâà ïåäàãîãè-ñîâåðøåíñòâà ïåäàãîãè-
÷åñêîãî ìàñòåðñòâà.÷åñêîãî ìàñòåðñòâà.÷åñêîãî ìàñòåðñòâà.÷åñêîãî ìàñòåðñòâà.÷åñêîãî ìàñòåðñòâà.

Устряловские
чтения:
традиция
продолжается

В 1920�е гг. идея Великой
России, пропагандируемая Ни�
колаем Васильевичем Устря�
ловым (1890�1937), не нашла
поддержки в эмигрантских кру�
гах. Тем не менее большеви�
кам удалось сохранить и защи�
тить Великую Россию от
фашистского нашествия. Ныне
в связи с обострившейся меж�
дународной обстановкой идея,
выдвинутая нашим земляком,
вновь обретает актуальность.
В этот контекст вписываются
результаты 12�летней работы
Устряловских чтений.

Первая научная конферен�
ция, посвященная наследию
Устрялова, состоялась в Калу�
ге в 2003 году. На нее приехали
ученые в основном из Москвы
и Нижнего Новгорода. С док�
ладом «Формирование полити�
ческих взглядов Н.В. Устряло�
ва и его проект
преобразования России (1904�
1917 гг.)» выступил сотрудник
Нижегородского института
развития образования В.К. Ро�
мановский, кстати, участник
всех калужских Устряловских
чтений. За прошедшие годы им
была защищена докторская
диссертация и опубликованы
монографии, посвященные
анализу научного наследия Ус�
трялова. Историки, участво�
вавшие в конференции, затро�
нули в своих выступлениях ряд
актуальных и малоизученных
проблем: глобализм, евразий�
ство, русский миссионизм и
т.д.

Опубликованные материалы
чтений вызвали интерес науч�
ной общественности, о чем
свидетельствует множество
писем, пришедших в Калугу из
разных городов, с просьбой
выслать сборник.

Второй сборник был издан в
2007 году при поддержке го�
родской управы. Нельзя не от�
метить участие в работе кон�
ференции недавно ушедшего
из жизни известного учёного�
историка А.В. Квакина. Поми�
мо представленных текстов
докладов участникам конфе�
ренции стали доступны обшир�
ные материалы переписки Ус�
трялова, хранившиеся в
Гуверовском университете
США. Научный коллектив МГУ,
где работал Квакин, готовил
эти материалы к изданию, од�
нако реализовать этот проект
не удалось.

Последующие конференции
проходили при финансовой
поддержке Российского гума�
нитарного научного фонда и
правительства нашей области.
С годами проблематика конфе�
ренции расширялась, в ее ра�
боте принимали участие мно�
гие известные ученые:
Н.Нарочницкая, А. Артизов,
А. Каплин, Д. Аронов и др. Гео�
графия участников довольно
обширна: Москва, Санкт�Пе�
тербург, Калуга, Смоленск,
Брянск, Орел, Минск, Нижний
Новгород, Тюмень, Хабаровск,
Балаково, Арзамас, Екатерин�
бург, Харьков, Курск, Серпухов
и т.д.

Будем надеяться, что инте�
рес к наследию Н.В. Устряло�
ва будет возрастать, а количе�
ство участников чтений �
увеличиваться. Очередная, VII
Всероссийская (с междуна�
родным участием) научная кон�
ференция «Н.В. Устрялов в ис�
тории мировой политической
мысли» проходит 24�25 сентяб�
ря нынешнего года в Калужс�
ком государственном универ�
ситете им. К.Э. Циолковского.

Виктор ФИЛИМОНОВ.
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

Смотрите в пакетах:
«Единый» «Золотая карта. Всё включено»

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

ПОСМОТРИМ!

Владимир АНДРЕЕВ,
ведущий:

Â íàøå âðåìÿ íà êàæäîãî
÷åëîâåêà îáðóøèâàåòñÿ îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè. Íå
èìåÿ ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè,
ïðîñòî íåâîçìîæíî
ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â ýòîì
îáúåìå è ïîíÿòü, ÷òî
äåéñòâèòåëüíî âàæíî, à ÷òî
íåò. Ó æóðíàëèñòîâ çà ãîäû
ðàáîòû ðàçâèâàåòñÿ
ïðîôåññèîíàëüíûé «íþõ».
Ìãíîâåííî îöåíèâàòü
çíà÷èìîñòü ïðîèñøåñòâèÿ è
íàõîäèòü ïîäòâåðæäåíèå ñâîåãî
ìíåíèÿ - íàø åæåäíåâíûé äîëã.
Ïðîãðàììà «Ãëàâíîå. Ñîáûòèÿ»
áóäåò îòáèðàòü íîâîñòè, íà
êîòîðûå ñòîèò îáðàòèòü îñîáîå
âíèìàíèå: ïîäðîáíî ðàçîáðàòü,
ïðîàíàëèçèðîâàòü, ïîäóìàòü î
äàëüíåéøåì ðàçâèòèè ñèòóàöèè.
Ìû áóäåì ãîâîðèòü íå òîëüêî î
òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò â íàøåé
îáëàñòè, íî è ðàññêàçûâàòü
íîâîñòè äðóãèõ ðåãèîíîâ. Òàêæå
óäåëèì âíèìàíèå àíîíñàì
ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ìîãóò
ïîëó÷èòü øèðîêèé
îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ. Â
ñòóäèþ ìû áóäåì ïðèãëàøàòü
ýêñïåðòîâ è íåïîñðåäñòâåííûõ
ó÷àñòíèêîâ ñîáûòèÿ. Îäèí èç
ïîñòîÿííûõ ýêñïåðòîâ óæå
îïðåäåëåí. Èì ñòàíåò
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà ãàçåòû «Âåñòü» Àíðè
Àìáàðöóìÿí. Êîðîòêèå ñþæåòû
ñäåëàþò ïðîãðàììó áîëåå
ðàçíîîáðàçíîé è äèíàìè÷íîé.
È, êîíå÷íî, îäèí èç ñàìûõ
âàæíûõ ìîìåíòîâ -
èíòåðàêòèâíîå îáùåíèå ñî
çðèòåëÿìè. Óâåðåí, òîê-øîó
ïîäîáíîãî ôîðìàòà áóäåò
èíòåðåñíî íàøåé àóäèòîðèè.

Ïðîãðàììà «Ãëàâíîå. Ñîáûòèÿ» áóäåò
âûõîäèòü â 20.00 ïî ïîíåäåëüíèêàì è
ñðåäàì. Ïðåìüåðà – 5 îêòÿáðÿ.

Михаил БОРИСОВ,
шеф-редактор программы
«Главное»:

Èññëåäîâàíèÿ ñîöèîëîãîâ
ïîêàçûâàþò, ÷òî ðîññèÿíå
ïðîâîäÿò ó òåëåâèçîðà â ñðåäíåì
÷åòûðå ÷àñà â ñóòêè. Ñþäà âõîäèò
âðåìÿ íà ïðîñìîòð íîâîñòåé,
ëþáèìûõ ñåðèàëîâ, ìóçûêàëüíûõ
è òîê-øîó. Êàæäûé ôåäåðàëüíûé
è ðåãèîíàëüíûé òåëåêàíàë
ñòàðàåòñÿ, ÷òîáû çðèòåëü
ñäåëàë âûáîð èìåííî â åãî ïîëüçó.
Î òîì, ÷åì æèâåò íàøà îáëàñòü,
ìîæíî óçíàòü áëàãîäàðÿ
êðóãëîñóòî÷íîìó âåùàíèþ
òåëåêàíàëà «Íèêà ÒÂ». Íî äëÿ
ïðîñìîòðà âñåõ ïåðåäà÷ ïðîñòî íå
õâàòèò ñâîáîäíîãî âðåìåíè.
Ñàìûå âàæíûå è èíòåðåñíûå
ñîáûòèÿ èç æèçíè ðåãèîíà
íàõîäÿò ñâîå îòðàæåíèå â
íîâîñòíûõ âûïóñêàõ êàíàëà
«Íèêà ÒÂ» è èíôîðìàöèîííîì
êàíàëå «Ãëàâíîå».
Â íîâîì òåëåñåçîíå ëèíåéêà
ïðîãðàìì êàíàëà «Ãëàâíîå»
ïîïîëíèëàñü ïåðåäà÷åé «Ãëàâíîå.
Ñîáûòèÿ». Åå àâòîðîì áóäåò
èçâåñòíûé êàëóæñêèé
æóðíàëèñò Âëàäèìèð Àíäðååâ.
Åñëè â ïðîãðàììå «Ãëàâíîå.
Ïîäðîáíîñòè» ìû äîñêîíàëüíî
ðàçáèðàåìñÿ â àêòóàëüíîé òåìå
äíÿ, à â òîê-øîó «Ãëàâíîå. Ëþäè»
âìåñòå ñ ýêñïåðòàìè èùåì ïóòè
ðåøåíèÿ òîé èëè èíîé ïðîáëåìû,
òî èç àâòîðñêîé ïðîãðàììû
Âëàäèìèðà Àíäðååâà âû óçíàåòå,
êàê òî èëè èíîå ñîáûòèå â
ýêîíîìè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé,
êóëüòóðíîé æèçíè ðåãèîíà
ïîâëèÿëî èëè åùå îòðàçèòñÿ íà
ñóäüáå êàæäîãî èç íàñ. Áóäüòå â
êóðñå ñîáûòèé – ñìîòðèòå
èíôîðìàöèîííûé êàíàë «Ãëàâíîå»
íà «Íèêà ÒÂ»!

Áûòü â êóðñå ñîáûòèé
Ðàç â íåäåëþ íà ýòîé ñòðàíèöå ìû ðàññêàçûâàåì îá èçìåíåíèÿõ, êîòîðûå
ïðîèñõîäÿò íà «Íèêå». Â òå÷åíèå ãîäà òåëåðàäèîêîìïàíèÿ îáíîâëÿëàñü
íåïðåðûâíî. Òåì íå ìåíåå íà÷èíàåòñÿ íîâûé òåëåâèçèîííûé ñåçîí, à
çíà÷èò, çðèòåëåé æäóò îñîáûå ñþðïðèçû. 5 îêòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ ïðåìüåðà
ïðîãðàììû «Ãëàâíîå. Ñîáûòèÿ».,, ,,
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Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 17.45, 00.00 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
23.00  «Я его убила» 16+
00.30 «ФРОДЯ» 12+
02.25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
04.20  «Звездные истории» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10,
13.25, 13.50, 14.30, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.50 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
22.00, 22.30, 02.50, 03.20 «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00 Это моя комната
00.00 «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.55 «РОБИН ГУД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.05 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
05.40 «СРОЧНО... СЕКРЕТНО...
ГУБЧЕКА» 12+
07.15 «ТЫ И Я» 12+
08.55 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»
10.15 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
16.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
18.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
20.15 «ЧАЙКА»
21.55 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
00.00 «ОСКОЛОК «ЧЕЛЛЕНДЖЕ�
РА»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Понедель'
ника 16+
06.30, 17.10, 21.55 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз'Заряд 16+
08.55, 15.55, 18.55, 01.35 PRO'клип
16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 #ЛАЙКотМуз'ТВ 16+

10.35, 22.45 «Check'IN на Муз'ТВ»
16+
11.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
12.00 PRO'обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.00 «Муз'ТВ Чарт» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 Русские хиты ' чемпионы Поне'
дельника 16+
19.00 PRO'Новости 16+
19.10 Дневники «Новой Волны» 16+
19.15 «R`n`B чарт» 16+
20.20 Теперь понятно! 16+
21.00 Золото 16+
21.25 «10 самых с Лерой Кудрявце'
вой» 16+
23.40 «Тор 30 ' Крутяк недели» 16+
01.40 «Наше» 16+
03.00 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, 09.20 Элементы 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 В погоне за
классикой 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Ванная под ключ
12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Портер'
Ридж 16+
14.20, 02.00 Быстрые и громкие 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махинато'
ры 12+
16.50 Через магию к звездам 12+
17.40 И снова не пытайтесь повто'
рить 16+
18.30 Инженерные просчеты 12+
20.10 Уйти от погони 12+
21.00 В поисках сокровищ 12+
21.50 Речные монстры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликвиями
12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45, 15.10 Адская кошка 12+
07.15, 16.50, 20.10, 00.45, 04.49 В
дебрях Африки 12+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум'
ный бизнес 12+
11.25, 11.50, 16.00, 16.25 Шамвари
12+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+

13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
21.00, 01.35 Ветеринар Бондай Бич,
12+
21.50, 03.15 Клуб выживших 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.20 Игры разу'
ма 12+
06.50 Игры разума 16+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Сделай или умри 18+
08.05 Игры разума 6+
08.40 Взлом Системы 16+
09.20, 13.30, 19.20 Современные рас'
следования 16+
10.10, 14.20, 20.10 Миссия по спасе'
нию тигров 16+
11.00 Мегазаводы 16+
12.40 Шоссе через ад 16+
15.10 В поисках морского суперхищ'
ника 12+
16.00 Экстремальное путешествие
16+
16.50 Цунами 18+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Дикая пого'
да с Ричардом Хаммондом 16+
18.30 Суперсооружения
21.00, 01.10, 04.30 Следующее мега'
цунами 16+
22.40, 02.50 90 16+
23.30, 03.40 Расследования авиака'
тастроф 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
07.00, 12.25, 03.25 «Команда време'
ни»
07.50 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
08.40, 01.35 «Холодная война: под'
водное противостояние» 12+
09.40, 14.25, 20.00 «Загадки и тайны
семьи Медичи» 12+
10.40, 17.15, 04.15 «Музейные тайны»
11.30, 18.05 «Тайны прошлого» 12+
13.20, 05.00 «Дома георгианской эпо'
хи» 12+
15.25, 02.30 «Тайная война» 12+
16.20, 23.45 «Охотники за мифами» 12+
19.00 «Величайшие секреты Библии»
12+
20.55 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
21.50 «Анна Болейн. Расплата за ве'
личие»
22.50, 06.05 «Спецназ древнего
мира» 16+
00.40 «Барак Обама: большие надеж'
ды» 12+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 10.00, 02.15, 07.10, 20.05,
07.40, 08.05, 08.40, 09.10, 19.40,
11.20, 18.50, 12.00, 12.30, 03.05,
14.15, 15.40, 16.20, 17.00, 17.45,
20.40, 22.05, 23.15, 23.55, 01.40,
03.45 Мультфильм

05.45 «Прыг'Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мода из комода» 12+
01.25 «Театральная Фа'Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда'Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАЩЕЙ БЕС�
СМЕРТНЫЙ» 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 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ СТАРИК» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «ГА�
ДАЛКА» 12+
11.30  «В ПОИСКАХ НЛО» 12+
12.30, 13.00, 13.30  «Охотники за при'
видениями» 16+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00, 01.30 «Х'Версии» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ВЫКУП» 16+
02.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
16+
04.00, 05.00  «МЕРТВЫЕ ДО ВОС�
ТРЕБОВАНИЯ» 16+

Россия 2
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45
«Большой спорт»
07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.55, 22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
12.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.05, 01.25 «24 кадра» 16+
16.40 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
19.25 Хоккей
23.50 «Эволюция» 16+
03.15 Профессиональный бокс
05.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

EuroSport
04.00, 11.15, 22.00 Прыжки на лыжах
с трамплина
05.00, 06.30, 12.15, 14.45, 16.00,
19.00, 20.15, 00.00, 00.05, 00.30,
00.55, 02.30 Футбол

08.00, 13.15, 23.00 Теннис
09.30 Авто и мотоспорт
09.45, 10.30, 17.30, 18.15, 01.00,
01.45 Чемпионат мира в классе Ту'
ринг
21.45, 03.45 ALL SPORTS

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00 Шурочка 16+
08.20, 12.40, 00.45 Пятница News
16+
08.50, 13.10, 17.00, 19.00, 20.00 Орел
и решка 16+
18.00 Жаннапожени 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ 10» 16+
03.00 «ДВОЙНИК» 16+
03.55 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 Супергерои 16+

ТВ-1000
06.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
07.40 «ИСПАНСКИЙ�АНГЛИЙСКИЙ»
12+
10.00 Мультфильм
11.40 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
13.20 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
15.10 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
16.45 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
18.30 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+
20.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ�
НИКИ» 16+
22.00 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+
00.00 «Я � СЭМ» 16+
02.10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
12+
04.25 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+

Звезда
06.00, 22.30, 05.25 «Хроника победы»
12+
06.40 Новости
07.25, 09.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ�
НА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.40, 10.05, 11.45, 13.15
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «РАЗВЕДЧИКИ»
18.30 «Маршалы Сталина»
19.15 «Осторожно, бабушка!»
21.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО�
ГОНИ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.30 «Дела давно минувших дней...»
6+

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет»
16+
17.15 «Родной образ» 0+
19.15 «Пешком по Москве» 12+
20.00, 01.25 «Главное» 12+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «История одной фотографии»
12+
23.00 «Обзор позавчерашней прес'
сы» 16+
23.05  «Моя Планета» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6»
16+
03.40  «Лекарство от старости» 12+
05.00 «Тайное становится явным»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» '
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «КОД 100» 18+
03.05 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2»
16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время. Вести ' Москва» 12+

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12+
02.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.00 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ�
КАЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА
3» 12+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Образ врага 2.0» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Далай'лама. Хранитель
звездных тайн» 12+
01.45 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 12+

Россия, 2008 г. Режиссер: Дмит�
рий Фикс. В главных ролях: Анас�
тасия Заворотнюк, Владислав Гал�
кин, Максим Коновалов, Олеся Суд�
зиловская,Александр Сигуев, Ольга
Мокшина. Потерявшая работу па�
рикмахерша Любаня и её одиннад�
цатилетний сын оказываются в
бедственном положении. Любаня
пытается занять деньги у своей
подруги Симкиной. Та соглашается
помочь, но лишь с условием, что
Любаня поможет ей вернуть люби�
мого мужчину, Валерия. Любаня
должна «случайно» познакомиться
с Валерием и притвориться его иде�
алом, а когда он влюбится в «жен�
щину своей мечты» � бросить его.
Тут�то и появится Симкина, что�

бы, «склеить» разбитое сердце Ва�
лерия. От безвыходности Любаня
включается в эту игру, но очень бы�
стро понимает, что постепенно
сама влюбляется в Валерия.

03.40 «ОТЕЦ БРАУН 3» 16+
05.25 «Обложка. Игра в поэтессу»
16+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН�
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40, 00.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
02.05 «Спето в СССР» 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.35  «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ»
12.10  «Лесной дух»
12.20 «Линия жизни»
13.15 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
17.05  «Ключ к смыслу. Иван Сеченов»
17.30 Музыка на канале
19.05  «Гюстав Курбе»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10  «Отражения»
21.50 «Тем временем»
23.45 «Худсовет»
23.50  «ОТЦЫ И ДЕТИ»
00.35 «Вслух»
01.15 «Крутые дороги Дмитрия Ли'
хачева»

02.40  «Сукре. Завещание Симона
Боливара»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ УИК�ЭНД»
16+
11.25 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
14.00, 17.00, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
15.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Зару'
бежное» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
21.00  «КУХНЯ» 16+
22.00  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА�
ШИХ!» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «СОБР» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35,
02.10, 02.40, 03.15, 03.50,
04.20, 04.55, 05.25 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 04.40
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА�
УГА» 12+
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+

Франция, 2012 г. Режиссер: Д. Ша�
рон. В ролях: О. Си, Л. Лафитт, С.
Уазани, Л. Абелански, Ю. Хаджди,
М. Мотт, Л. Леотье, А. Маркон,
З. Брайтман, П. Боннель. Двое не�
совместимых полицейских объеди�
няются, чтобы расследовать убий�
ство жены бизнес�магната.

02.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.45 «ПРИГОРОД» 16+
04.15 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна. Расследова'
ние» 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 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 16.10 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МАТРИЦА» 16+

США, Австралия, 1999 г. Режиссер:
Энди Вачовски, Лана Вачовски. В
главных ролях: Киану Ривз, Лоренс
Фишбёрн, Кэрри�Энн Мосс, Хьюго
Уивинг, Джо Пантольяно, Глория
Фостер, Маркус Чонг. Жизнь Тома�
са Андерсона разделена на две части:
днём он самый обычный офисный ра�
ботник, получающий нагоняи от на�
чальства, а ночью превращается в
хакера по имени Нео, и нет места в
сети, куда он не смог бы дотянуться.
Но однажды всё меняется � герой,
сам того не желая, узнаёт страш�
ную правду: всё, что его окружает,
не более чем иллюзия, Матрица, а
люди � всего лишь источник питания
для искусственного интеллекта. И
только Нео под силу изменить рас�
становку сил в этом ставшем вдруг
чужим и страшным мире.

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте'
зы» 16+
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.00 «Водить по'русски» 16+
23.25, 02.40  «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 16+
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Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 17.45, 23.55 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.05  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55  «Я его убила» 16+
00.30 «ФРОДЯ» 12+
02.25 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
04.00  «Звездные истории» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10,
12.30, 14.10, 15.45, 17.45, 19.30,
21.00, 03.50 Мультфильм
06.40 Правила стиля 6+
22.00, 22.30, 02.50, 03.20 «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 00.00 «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.55 «РОБИН ГУД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.05, 14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
05.40 «ДОМ ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕ�
БОМ» 18+
07.45 «И ВСЯ ЛЮБОВЬ» 16+
09.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
16.15 «ПУТЬ В «САТУРН» 16+
17.40 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
20.10 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
21.50 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
23.10 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 12.20 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.30, 17.10, 21.55 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO(Ново(
сти 16+
07.25, 12.10, 16.10, 19.10 Дневники
«Новой Волны» 16+
07.35 Муз(Заряд 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.00 «Наше» 16+
10.35 «Check(IN на Муз(ТВ» 16+

11.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
13.00 «Русский чарт» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
18.00 #ЛАЙКотМуз(ТВ 16+
18.55, 01.35 PRO(клип 16+
19.15 «Муз(ТВ Чарт» 16+
20.20 Золото 16+
21.00 Теперь понятно! 16+
21.25 «10 самых с Лерой Кудрявце(
вой» 16+
22.45 «Ждите ответа» 16+
23.40 «Тор 30 ( крутяк недели» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз(ТВ 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, 07.15, 09.20, 09.45 Портер(
Ридж 16+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 12+
10.10, 10.35 Охотники за реликвиями
12+
11.00, 04.24 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Что было
дальше? 16+
14.20, 02.00 Коллекционеры авто
12+
15.10, 15.35, 16.00, 16.50, 17.40,
18.30, 19.20, 21.00, 02.48, 03.12 Ма(
хинаторы 12+
20.10 Идрис Эльба 12+
21.50 Уличные гонки 16+
22.40, 01.10 Сокровища из кладовки
12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45, 15.10 Адская кошка 12+
07.15, 16.50, 20.10, 00.45, 04.49 В
дебрях Африки 12+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум(
ный бизнес 12+
11.25, 11.50, 16.00, 16.25 Шамвари
12+
12.15, 17.40 Ветеринар Бондай Бич,
12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
21.00, 01.35 Золтан ( повелитель
стаи, 12+
21.50, 03.15, 22.15, 03.39 Братья по
трясине 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.20 Игры разу(
ма 12+
06.50 Игры разума 16+
07.15, 16.50, 17.15, 21.00, 01.10,
04.30, 21.25, 01.40, 04.55 Научные
глупости, 18+
07.40 Сделай или умри 18+
08.05 Игры разума 6+
08.40 Взлом Системы 16+
09.20, 13.30, 19.20 Следующее мега(
цунами 16+
10.10, 14.20, 20.10 Дикая погода с
Ричардом Хаммондом 16+
11.00 Мегазаводы 16+
12.40 Шоссе через ад 16+
15.10 Нападение койотов 12+
16.00 Экстремальное путешествие
16+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Человек
против YouTube 16+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 90 16+
23.30, 03.40 Расследования авиака(
тастроф 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
07.00, 12.25, 03.40 «Команда време(
ни» 12+
07.50 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
08.40, 01.40 «Холодная война: под(
водное противостояние» 12+
09.35, 15.20, 02.35 «Забытые фото(
графии Первой мировой войны» 12+
10.40, 17.15 «Музейные тайны»
11.30, 18.05 «Тайны прошлого» 12+
13.20, 05.00 «Дома георгианской эпо(
хи» 12+
14.25 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
16.20, 23.55 «Охотники за мифами»
12+
19.05 «История христианства» 12+
20.05 «Анна Болейн. Расплата за ве(
личие»
21.10 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
22.00, 06.05 «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
22.55 «Катастрофа европейского ев(
рейства» 16+
00.50 «Спецназ Древнего мира» 16+
04.35 «Погода, изменившая ход исто(
рии» 16+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 10.00, 02.15, 07.10, 20.05,
07.40, 08.05, 08.40, 09.10, 19.40,
11.20, 18.50, 12.00, 12.30, 03.05,
14.15, 15.40, 16.20, 17.00, 17.45,
20.40, 22.05, 23.55, 01.40, 03.45
Мультфильм

05.45 «Прыг(Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.15 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Театральная Фа(Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда(Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 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 «САМЫЙ КРА�
СИВЫЙ КОНЬ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «ГА�
ДАЛКА» 12+
11.30  «В ПОИСКАХ НЛО» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде(
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.00 «Х(Версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
01.30 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГА�
СА В БАНГКОК» 16+
03.30, 04.15, 05.00  «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ» 16+

Россия 2
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45
«Большой спорт»
07.20 «Эволюция» 16+
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
12.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.05 «24 кадра» 16+
16.40 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
19.25 Хоккей
23.50 «Эволюция»
01.20 «Моя рыбалка»
01.50 «Язь против еды»
03.15 Смешанные единоборства
16+
05.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

EuroSport
04.00, 05.00, 07.45, 10.45, 13.45,
13.50, 14.15, 14.40, 16.45, 17.45,
18.45, 02.30 Футбол
06.15 Теннис
09.30, 20.15 Прыжки на лыжах с трам(
плина
12.00, 14.45 Настольный теннис
21.30 ALL SPORTS
22.30, 23.15, 00.00 Чемпионат мира в
классе Туринг
00.30 Ралли
01.00, 02.00 Автогонки
01.30 Мотокросс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 12.30, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 13.00, 18.00, 22.00 Ревизорро
16+
17.00 Мир наизнанку 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
20.00 Орел и решка 16+
21.00 Битва салонов 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ 10» 16+
03.00 «ДВОЙНИК» 16+
03.55 «ВОЛЧОНОК 3» 16+
05.40 Супергерои 16+

ТВ-1000
06.00 Мультфильм
08.00 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
10.00 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
12.20 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+
13.50 «МАЖЕСТИК» 16+
16.20 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
18.20 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ�
ТА» 16+
20.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
22.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
00.00 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
02.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ�
НИКИ» 16+
04.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+

Звезда
06.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» 12+
07.25 «Служу России»
08.00, 09.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05, 16.00 «РАЗ�
ВЕДЧИКИ»
18.30 «Маршалы Сталина»
19.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
21.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
02.25 «ЗВЕРОБОЙ 3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Пешком по Москве» 12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Моя Планета» 12+
14.10 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 04.05 «Гардероб навылет»
16+
17.15  «Лекарство от старости» 12+
18.00 «Крупным планом» 12+
18.30, 04.50  «Загадки русской ис(
тории» 16+
19.00  «Все чудеса Урала» 12+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Территория внутренних дел»
16+
22.55 «Обзор позавчерашней прес(
сы» 16+
23.00 «Сражения с Наполеоном»
16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6»
16+
02.50 «Тайное становится явным»
16+
03.05 «проLIVE» 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» (
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»

23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.30, 03.05 «ЛУНА» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время. Вести ( Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Вести» 16+
02.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12+
03.25 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА» 12+

СССР, 1981 г. Режиссер: Влади�
мир Чеботарев. В главных ролях:
Александр Збруев, Михаил Вол�
ков, Геннадий Корольков, Паул
Буткевич, Всеволод Ларионов,
Александр Дик, Ольга Мяснико�
ва. Моряк советского торгового
флота, стремясь к материально�
му благополучию, становится на
путь запретных валютных махи�
наций �  и  сразу оказывается
объектом внимания иностранной
разведки. Однако быть шпионом
он не захотел, пришел в органы с
повинной. С этого момента на�
чинается его участие в рискован�
ной игре, которую ведут чекис�
ты…

13.30 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+

19.30 «Город новостей»
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА
3» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Человек, по(
хожий на...» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «МУСОРЩИК» 12+
03.50 «Тайны нашего кино» 12+
04.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН�
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40, 00.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Футбол
23.40 «Анатомия дня» 16+
02.05 «Квартирный вопрос» 6+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35  «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ»
12.10  «Госпиталь Кабаньяс в Гва(
далахаре. Дом милосердия»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Пятое измерение»
13.30  «Александр Адабашьян. Со(
всем другое кино»
14.10, 23.50  «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.35, 01.15 «Крутые дороги Дмит(
рия Лихачева»
16.05 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРК�
ВИ»

СССР, 1982 г. Режиссер: Борис
Токарев. В главных ролях: Алек�
сандр Галибин, Наталья Вавило�

ва, Пётр Вельяминов, Людмила
Гладунко, Алексей Жарков, Гали�
на Польских,  Борис Бачурин,
Дмитрий Попов, Татьяна Ухаро�
ва. Дочь священника фиктивно
выходит замуж за революционе�
ра�народника. Молодежная ком�
муна организовала им свадьбу и
устроила переезд в город. Со вре�
менем молодые люди полюбили
друг друга. Когда его осуждают
и отправляют на каторгу, она
добровольно следует за ним…

17.25  «Георгий Товстоногов. Отра(
жения»
18.05, 01.45 Музыка на канале
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
21.10 «Острова»
21.50 «Игра в бисер»
23.45 «Худсовет»
00.35 «Вслух»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды»
12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00  «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 14.30, 19.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
14.00, 21.00  «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских Пель(
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Инте(
рактив с залом» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
00.30 «Большая разница» 12+

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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25
«СОБР» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.40 «СУМКА ИНКАССА�
ТОРА» 12+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+

00.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
03.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ�
КОЙ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 04.35
Мультфильм
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, 19.30 «САШАТАНЯ»
16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00 «ДЮПЛЕКС» 12+

США, 2003г. Режиссер: Д. де Вито.
В ролях: Б. Стиллер, Д. Бэрримор,
А. Эссель, Х. Фирстайн, Дж. Теру,
Дж. Ремар, Р. Уиздом, С. Кертц,
У. Шон. Фильм о молодой паре, ко�
торая в результате долгих поис�
ков, наконец, нашла квартиру сво�
ей мечты � двухэтажные апарта�
менты в центре города. Как всегда
есть одно маленькое но � не в меру
активная старушка, которая жи�
вет над ними...

02.50 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.40 «ПРИГОРОД» 16+
04.05 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.25 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 02.45, 23.25  «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
05.30 «Громкое дело» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
16+
22.00 «Знай наших!»
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06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.00 «Главное» 12+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45  «Все чудеса Урала» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Я профи» 6+
14.00 «Сражения с Наполеоном» 16+
14.50, 04.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25 «Гардероб навылет» 16+
17.15  «Лекарство от старости» 12+
17.55  «Династия» 12+
18.35  «Загадки русской истории»
16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
22.00  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Область футбола» 6+
23.00 «Иностранцы в России» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
03.25  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6»
16+
04.50  «Московский стиль» 16+
05.40 «Звезды большого города»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» ;
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.30, 03.05 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+

США, 1992 г. Режиссер: Рон Шел�
тон. В главных ролях: Уэсли Снайпс,

Вуди Харрельсон, Рози Перес, Тай�
ра Феррелл, Силк Козарт, Кадим
Хардисон. Действие фильма пере�
носит нас на раскаленный асфальт
баскетбольных площадок Лос�Анд�
желеса. Идет игра � игра на деньги.
А там, где деньги, всегда найдется
место парочке жуликов, готовых
обмануть доверчивого лоха. Билли,
шулер от баскетбола, беззастенчи�
во пользуется общепринятым мне�
нием, что белый не может играть
в баскетбол, не может прыгать.
Все складывается отлично, до тех
пор пока не приходит время распла�
чиваться с долгами, наделанными
еще в университете. Нужно срочно
собрать кругленькую сумму, а в оди�
ночку это проблематично. К этой
проблеме присоединяется еще одна,
Сидней � чернокожий мошенник.
Звезда уличного баскетбола. Похи�
титель женских сердец. Между
двумя игроками завязывается нешу�
точная борьба за звание лучшего
баскетболиста, ловеласа, самого
удачливого кидалы. Борьба идет до
тех пор, пока они не понимают, что
в паре можно заработать гораздо
больше денег, чем поодиночке.

03.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время. Вести ; Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
22.55 «Специальный корреспон;
дент»
00.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 12+
02.05 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.05 «Цилиндры фараонов. После;
дняя тайна» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.10 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» 12+

10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Человек, по;
хожий на...» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА
3» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Хлебное
место» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
04.50 «Тайны нашего кино» 12+
05.15 «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН�
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше;
ствие. Обзор»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40, 00.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Футбол
23.40 «Анатомия дня» 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА
02.30 «Главная дорога» 16+
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35  «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10  «Сакро;Монте;ди;Оропа»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30  «Наталья Тенякова»
14.10, 23.50  «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»

15.35, 01.15 «Крутые дороги Дмит;
рия Лихачева»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Спектакль «Священные чудо;
вища»
19.45 «Главная роль»
20.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
21.40  «Дубровник. Крепость, от;
крытая для мира»
21.55 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»
00.35 «Вслух»
01.45 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00  «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 14.30, 19.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
14.00, 21.00  «КУХНЯ» 16+
17.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Ученье
; свет!» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
23.00 «Дикие игры» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

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, 11.45, 12.30, 13.30,
14.30 «СОБР» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 01.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
03.00 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 04.50
Мультфильм

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, 19.30, 13.30,
14.00 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ�
КИ» 12+

США � Великобритания � Австра�
лия, 2007г. Режиссер: Р. Харди. В
ролях: Д. Рэдклифф, Т. Палмер, К.
Байерс, Л. Корми, Дж. Фрайзер,
Дж. Томпсон, К. МакКвейд, С.
Уилкс, В. Хилл, С. Степлтон. Де�
кабрьские мальчики � компания че�
тырех юных сирот, рожденных в
декабре. С каждым годом их на�
дежды быть усыновлеными тают
на глазах. Но однажды во время
отпуска у четырех друзей появля�
ется надежда найти приемных ро�
дителей, но только для одного из
них. Мальчики подружились с мо�
лодой парой, неспособной иметь
детей и готовой принять ребенка.
Конкурируя между собой, сироты
проверяют свою дружбу и встре�
чают первую любовь.

03.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.00 «ПРИГОРОД» 16+
04.25 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.40 «НИКИТА 4» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 02.40, 23.25  «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна. Расследова;
ние» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная про;
грамма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 16+
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
22.00 «М и Ж» 16+
03.40 «Странное дело» 16+
04.40 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 17.45, 23.55 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.05  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55  «Я его убила» 16+
00.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
02.25  «Звездные истории» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.40, 08.00, 09.15, 10.15,
11.10, 12.30, 14.10, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.50 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.50, 03.20 «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 00.00 «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.55 «РОБИН ГУД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.05, 14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
05.45 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
07.00 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
08.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 16+
10.00 «КАРАСИ» 16+
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
16.15 «КОНЕЦ «САТУРНА» 16+
17.50 «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...»
19.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12+
21.05 «МИМИНО» 12+
22.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+

Муз-ТВ
05.00, 18.00 Самые сочные хиты 16+
06.25, 18.55, 02.30 PRO;клип 16+
06.30, 17.10, 21.55 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO;Ново;
сти 16+
07.25, 12.10, 16.10, 19.10 Дневники
«Новой Волны» 16+
07.35 Муз;Заряд 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.00, 01.30 «Наше» 16+
10.35, 22.45 «Check;IN на Муз;ТВ»
16+

11.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
12.20 Русские хиты ; чемпионы среды
16+
13.00 «R`n`B чарт» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
19.15 «ClipYou чарт» 16+
20.20 Русские хиты ; чемпионы неде;
ли 16+
21.00 Теперь понятно! 16+
21.25 «10 самых с Лерой Кудрявце;
вой» 16+
23.40 «МузРаскрутка» 16+
00.10 Дайте 2! 16+
02.35 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз;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, 07.15, 09.20, 09.45 Что было
дальше? 16+
07.40, 11.50 Коллекционеры авто 12+
10.10, 16.00 Сокровища из кладовки
12+
11.00, 22.40, 04.24 Невероятные бас;
сейны 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Наука ма;
гии 12+
14.20, 02.00 Мятежный гараж 12+
15.10, 15.35, 18.30, 02.48, 03.12 Ма;
хинаторы 12+
16.50 Уличные гонки 16+
17.40 Идрис Эльба 12+
20.10, 20.35 Склады 12+
21.00, 21.25 Охотники за реликвиями
12+
21.50 Ржавая империя 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, 00.20, 05.36 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45, 15.10 Адская кошка 12+
07.15, 16.50, 20.10, 00.45, 04.49 В
дебрях Африки 12+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум;
ный бизнес 12+
11.25, 11.50, 16.00, 16.25 Шамвари
12+
12.15, 17.40 Золтан ; повелитель стаи
12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
21.00, 01.35, 21.25, 02.00 Охотница
на змей 12+

21.50, 03.15 В поисках йети 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 08.05, 11.50, 12.20 Игры
разума 12+
06.50 Игры разума 16+
07.15, 09.20, 13.30, 19.20, 09.45,
13.50, 19.45 Научные глупости, 18+
07.40 Сделай или умри 18+
08.40 Взлом Системы 16+
10.10, 14.20, 20.10 Человек против
YouTube 16+
11.00 Мегазаводы 16+
12.40, 16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Шос;
се через ад 16+
15.10 Тайны гуансийских пещер 6+
16.00 Экстремальное путешествие
16+
17.40 Дикий тунец 16+
18.30 Суперсооружения
21.50, 02.00, 05.15 Ледяная дорога
16+
22.40, 02.50 90 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака;
тастроф 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
07.00, 12.25, 03.25 «Команда време;
ни» 12+
07.50 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
08.45 «Барак Обама: большие надеж;
ды» 12+
09.40 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
10.40 «Музейные тайны»
11.30, 17.20, 18.20 «Тайны прошлого»
12+
13.20, 05.00 «Дома георгианской эпо;
хи» 12+
14.25, 22.50 «Анна Болейн. Расплата
за величие»
15.30 «Запретная история» 12+
16.20, 23.50 «Охотники за мифами»
12+
19.20 «В поисках библейской истины»
12+
20.15 «Выдающиеся женщины миро;
вой истории» 16+
21.10 «Тени Средневековья» 12+
22.00, 06.05 «Святая инквизиция»
16+
00.40, 01.35 «Великий подвиг шахте;
ров в Первой мировой войне» 16+
02.30 «Путь Махатмы Ганди» 12+
04.15 «Музейные тайны» 16+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 10.00, 02.15, 07.10, 20.05,
07.40, 08.05, 08.40, 09.10, 19.40,
11.20, 18.50, 12.00, 12.30, 03.05,
14.15, 15.40, 16.20, 17.00, 17.45,
20.40, 22.05, 23.55, 01.40, 03.45
Мультфильм

05.45 «Прыг;Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.15 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Театральная Фа;Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда;Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 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 «И ВОТ ПРИ�
ШЕЛ БУМБО...» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «ГА�
ДАЛКА» 12+
11.30  «В ПОИСКАХ НЛО» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде;
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.00 «Х;Версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» 16+
01.30 «МИР ЗАПАДА» 12+
03.15, 04.15, 05.00  «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ» 16+

Россия 2
07.00, 09.00, 11.40, 19.00, 21.45
«Большой спорт»
07.20, 23.50 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
12.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.20 «Полигон»
16.25 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
19.25 Хоккей
01.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Рейтинг Баженова» 16+
03.15 Профессиональный бокс
05.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

EuroSport
04.00, 09.30 Ралли

04.30, 10.00 Мотокросс
05.00, 10.30 Автогонки
05.30, 11.00, 13.45, 14.30, 18.45,
19.30 Чемпионат мира в классе Ту;
ринг
06.00, 02.30 Боевые искусства
08.00, 11.30, 15.15, 01.05 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.45 Футбол
16.15, 21.15 Велоспорт
18.30, 20.15, 22.20, 22.55, 00.38,
01.00, 02.15 ALL SPORTS
23.00, 23.05 Конный спорт
23.06, 00.06, 00.36 Гольф
00.43, 00.58 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00, 12.30, 00.45 Пятница News
16+
08.30, 13.00, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
17.00 Мир наизнанку 16+
18.00, 19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ 10» 16+
03.00 «ДВОЙНИК» 16+
03.55 «ВОЛЧОНОК 3» 16+
05.40 Супергерои 16+

ТВ-1000
06.00 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
08.00 «МАЖЕСТИК» 16+
10.30 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
12.40 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ�
ТА» 16+
14.30 «ШЕФ» 16+
16.20 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
18.20, 04.00 «ФИЛОМЕНА» 16+
20.00 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
22.30 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ�
НИКИ» 16+
00.30 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»
16+
02.15 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

Звезда
06.00 «Полковник «Вихрь». Алексей
Ботян в тылу врага» 16+
07.05 «Военная приемка» 6+
07.55, 09.15 «ПОЛОСА ПРЕПЯТ�
СТВИЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 11.55, 13.15, 14.05 «РАЗ�
ВЕДЧИКИ»
18.30 «Маршалы Сталина»
19.15 «Без видимых причин» 6+
20.55 «Искатели»
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Долгая счастливая жизнь»
02.25 «ЗВЕРОБОЙ 3» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 23.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Времена и судьбы» 6+
11.00  «Потомки» 16+
11.30 Мультфильм
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Иностранцы в России» 16+
14.15 «История одной фотографии»
12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30, 02.50 «Будь по)твоему» 16+
17.20  «Московский стиль» 16+
18.10 «Азбука здоровья» 16+
18.35  «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» 16+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Простые вещи» 12+
23.05 «Эксперименты» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6»
16+
03.40 «США ПРОТИВ ДЖОНА ЛЕ�
НОНА» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» )
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закуп)
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.25, 03.05 «КРУТАЯ КОМПА�
НИЯ» 12+

США, 2004 г. Режиссер: Пол Вайц.
В главных ролях: Деннис Куэйд, То�
фер Грейс, Скарлетт Йоханссон,
Марг Хельгенбергер, Дэвид Пэймер,
Кларк Грегг, Филип Бейкер Холл,
Сэльма Блэр, Фрэнки Фэйзон, Тай
Бурелл. Дэн Формэн, 50�летний ме�
неджер рекламного отдела пре�
стижного спортивного издания на�
ходится на грани  нервного срыва.
Сначала, в результате служебных
пертурбаций его лишают должно�
сти, а затем назначают  нового
босса � 26�летнего красавца Кар�
тера Дюруа, который годится ему
в сыновья и ничего не смыслит в
издательском бизнесе.  Вдобавок
еще и жена Энн сообщает Дэну,
что беременна, а 18�летняя кра�
савица�дочь Алекс поступила в
престижный университет. Финан�
совое благополучие семьи под угро�
зой! И вот в такой отчаянный мо�
мент  жизни Дэн Формэн узнает,
что Картер начинает крутить ро�
ман с Алекс!

03.30 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время. Вести ) Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
12+
02.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.05 «Натурщица для гения» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...»
10.05 «Евгений Моргунов. Под мас)
кой бывалого» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Советские мафии. Хлебное
место» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА
3» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя» 16+
23.05 «Польские красавицы. Кино с
акцентом» 12+
00.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
04.25 «Минздрав предупреждает»
12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН�
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше)
ствие. Обзор»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40, 00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 «Анатомия дня» 16+
21.50 Футбол
01.55 Лига Европы УЕФА
02.25 «Дикий мир» 6+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35  «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ»
12.10  «Музейный комплекс План)
тен)Моретюс. Дань династии печат)
ников»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00, 01.15  «Полк, смирно!»
13.20  «Лоскутный театр»
13.30  «Сергей Юрский. Игра в
жизнь»
14.10, 23.50  «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Ли)
хачева»

16.05 «Абсолютный слух»
16.50  «Михаил Рощин. Жизнь как
жизнь»
17.30  «Гавр. Поэзия Бетона»
17.50 «Вокзал мечты. Тан Дун»
18.35  «Станислав Ростоцкий»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10  «Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий Власов»
21.50 «Культурная революция»
23.45 «Худсовет»
00.35 «Вслух»
01.40  «Остров Сен)Луи. Город жен)
щин»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00  «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 17.00 «Шоу «Уральских Пель)
меней» 16+
12.30, 14.30, 19.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
14.00, 21.00  «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. В от)
пуске» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
23.00 «Руссо туристо» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «Большая разница» 12+

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, 04.20 «СТАРШИНА»
12+

СССР, 1980 г. Режиссер: Владимир
Кунин. В ролях: Владимир Гостю�
хин, Наталья Сайко, Иван Борт�
ник, Александр Жданов, Александр
Васильев, Андрей Данилов, Влади�
мир Юрьев, Рамаз Абушиди, Ана�
толий Горин, Николай Лавров,
Игорь Комаров. Старшина Кацу�
ба, распрощавшийся с фронтовой
службой, едет по направлению в
провинциальный тыловой городок
воспитывать и обучать курсантов
военному делу. «Старшина» — это
скорее не воинское звание, а на�
ставник, учитель или даже стар�
ший брат, который помогает кур�

сантам лётного училища, совсем
ещё юным ребятам спуститься с
небес на землю и воспринимать
войну как тяжёлую работу, в ко�
торой не каждому удастся вы�
жить.

12.50, 01.50 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 04.50
Мультфильм
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, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 16+
03.00 «ТНТ)Club» 16+
03.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.55 «ПРИГОРОД» 16+
04.25 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.40 «НИКИТА 4» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде)
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.50  «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 16+

Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 17.45, 23.55 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.05  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55  «Я его убила» 16+
00.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
02.20  «Звездные истории» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40,
08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 12.30,
14.10, 15.45, 17.45, 19.30, 21.00,
03.50 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
22.00, 22.30, 02.50, 03.20 «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 00.00 «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.55 «РОБИН ГУД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.05, 14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
05.45 «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНО�
ГО ВХОДА» 12+
07.10 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
08.45 «ПРОПАЛО ЛЕТО»
10.10 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
16.15 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 12+
19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
20.30 «НЕЛЕГАЛ» 16+
22.20 «ТРЕМБИТА»
23.55 «НЕПРИКАЯННЫЙ»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга
16+
06.30, 17.10, 21.55 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO)Ново)
сти 16+
07.25, 12.10, 16.10, 19.10 Дневники
«Новой Волны» 16+
07.35 Муз)Заряд 16+
09.00, 23.40 «Муз)ТВ Чарт» 16+
10.00, 18.55, 03.55 PRO)клип 16+
10.05 «Наше» 16+

10.35 «Ждите ответа» 16+
11.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
12.20, 02.30 Только жирные хиты! 16+
13.00 «ClipYou чарт» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
18.00, 04.00 ЯНАМуз)ТВ 16+
19.15 «NRJ chart» 16+
20.20 Теперь понятно! 16+
21.00 Русские хиты ) чемпионы чет)
верга 16+
21.25 «10 самых с Лерой Кудрявце)
вой» 16+
22.45 «Check)IN на Муз)ТВ» 16+
00.40 Золото 16+
01.30 Дайте 2! 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Мятежный гараж 12+
06.50, 07.15 Наука магии 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Багажные
войны 12+
09.35, 23.00, 05.13 Голые и напуган)
ные 16+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Эффект
Карбонаро 12+
13.15, 03.38 Полный форсаж 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махинато)
ры на трассе 12+
16.00 Ржавая империя 12+
17.00, 17.30 Охотники за реликвиями
12+
18.00, 18.30 Склады 12+
20.00 Ледяное золото 12+
21.00 Смертельный улов 16+
22.00 Дорожные ковбои 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Гаражное
золото 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 16.50, 20.10, 01.00, 04.24 В
дебрях Африки 12+
08.05, 10.35, 16.00, 05.12 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 00.00 Аквариум)
ный бизнес 12+
11.25, 15.10 В поисках йети 12+
12.15, 12.40 Охотница на змей, 12+
13.05, 18.30, 22.00, 02.49, 23.00,
03.36 Укротители аллигаторов 12+
17.40, 21.00, 02.00 Китовые войны 12+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции 12+

06.50 Игры разума 6+
07.15, 13.10 Научные глупости, 18+
07.40, 12.40 Сделай или умри 18+
08.10 Игры разума 12+
08.40 Взлом Системы 16+
09.20, 13.30, 19.30 Шоссе через ад
16+
10.10, 14.20, 20.30 Ледяная дорога 16+
11.00 Машины 12+
11.50 Золото Юкона 16+
15.10 Приручить дракона 12+
16.00 Экстремальное путешествие 16+
16.50 Строительная лихорадка 12+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Дикий ту)
нец 16+
18.30 Суперсооружения
21.00, 01.10, 04.30 Золото в холодной
воде 16+
22.40, 02.50 2000 г. 18+
23.30 Расследования авиакатастроф
12+
00.20 Вторжение на Землю, 16+
03.40 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
07.00, 12.25, 03.25 «Команда време)
ни» 12+
07.50 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
08.45 «Барак Обама: большие надеж)
ды» 12+
09.45 «Запретная история» 12+
10.40, 17.15, 04.15 «Музейные тайны»
16+
11.30 «Тайны прошлого» 12+
13.20, 05.00 «Скрытые угрозы викто)
рианской эпохи» 16+
14.25 «Выдающиеся женщины миро)
вой истории» 16+
15.20, 02.30 «Тайны прошлого» 16+
16.20, 23.45 «Охотники за мифами»
12+
18.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
19.10 «В поисках библейской истины»
12+
20.10 «Путь Махатмы Ганди» 12+
21.00 «Отчаянные дегустаторы от)
правляются...» 12+
22.00, 06.00 «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
23.00 «Святая инквизиция» 16+
00.40, 01.35 «Бойцовский клуб: оп)
равданная жестокость» 16+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 10.00, 02.15, 07.10, 20.05,
07.40, 08.05, 08.40, 09.10, 19.40,
11.20, 18.50, 12.00, 12.30, 03.05,
14.15, 15.40, 16.20, 17.00, 17.45,
20.40, 22.05, 23.55, 01.40, 03.45
Мультфильм
05.45 «Прыг)Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»

13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.15 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Театральная Фа)Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда)Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕДОПЕСОК
НАПОЛЕОН 3» 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 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ КАЛЛЕ�СЫЩИКА» 12+
20.50 «Шишкин лес». «Концерт для
птичек»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «ГА�
ДАЛКА» 12+
11.30  «В ПОИСКАХ НЛО» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде)
ниями» 16+
13.30, 18.00, 00.45 «Х)Версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «АПОКАЛИПСИС В ЛОС�АНД�
ЖЕЛЕСЕ» 16+
01.15 «ТНХ)1138» 16+
03.00  «Городские легенды» 12+
03.30, 04.15, 05.00  «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ» 16+

Россия 2
07.00, 09.00, 12.00, 14.45, 22.20
«Большой спорт»
07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
10.20, 22.40 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
12.25 Хоккей
15.05 «Кто убил Котовского?» 16+
16.00 «КОТОВСКИЙ» 16+
19.25 «Танковый биатлон ) 2015»
00.25 «Эволюция» 16+
02.00 «Полигон»
03.15 Профессиональный бокс
05.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

EuroSport
04.00, 08.30, 11.30, 14.30, 16.00,
20.00, 21.00, 01.30 Велоспорт

05.00, 13.00, 17.30, 02.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
06.30, 09.30, 00.00 ALL SPORTS
07.00, 07.45, 10.30, 11.00, 01.00 Чем)
пионат мира в классе Туринг
18.30, 18.35, 19.00, 19.30, 19.55 Фут)
бол
22.00 Боевые искусства

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 12.30, 01.00 Пятница News
16+
08.30, 13.00, 19.00 Битва салонов
16+
17.00 Хэлоу, Раша! 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
20.00 Орел и решка 16+
21.00 Жаннапожени 16+
23.00, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ 10» 16+
23.55 Блокбастеры 16+
02.25 «ДВОЙНИК» 16+
04.15 «ВОЛЧОНОК 3» 16+

ТВ-1000
06.00 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
07.50 «ПАРИЖ�МАНХЭТТЕН» 16+
09.10 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА»
12+
10.55 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
12.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
16+
14.25 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
1 6 . 3 0  « Д В А  Д Н Я  В  П А Р И Ж Е »
1 8 +
18.10 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
16+
20.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
21.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
23.20 «ШЕФ» 16+
01.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
03.20 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!»
16+
04.55 «8 МИЛЯ» 16+

Звезда
06.00 «Кадкина всякий знает»
07.40, 09.15 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ»
14.05 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+
18.30 «Маршалы Сталина»
19.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
21.05 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «КОМЕТА» 12+
02.20 «ЗВЕРОБОЙ 3» 16+
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06.00, 02.25 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 «Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «Я профи» 6+
10.45  «Московский стиль» 16+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Простые вещи» 12+
14.00 «Пешком по Москве» 12+
14.15 «Предупреждение» 12+
14.50, 00.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30, 01.35 «Будь по(твоему» 16+
17.20  «Все чудеса Урала» 12+
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского а» 16+
20.00 «Портрет. Подлинник» 12+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
23.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 16+
00.10  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6»
16+
02.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
04.20 «ГАРАЖ» 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» (
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Городские пижоны» 16+
02.40 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМО�
ТИ ГРИНА» 16+

США, 2012 г. Режиссер: Питер
Хеджес. В главных ролях: Джен�
нифер Гарнер, Джоэл Эдгертон,
СиДжей Адамс, Одейя Раш, Шоре

Агдашлу, Розмари ДеУитт, Дэвид
Морс,  М. Эммет Уолш, Лоис
Смит, Лин�Мануэль Миранда.
Одна пара потеряла последнюю
надежду зачать ребенка, но од�
нажды происходит чудо � младе�
нец появляется на свет. Но он ока�
зывается не тем, кем кажется на
первый взгляд...

04.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест(
ное время. Вести ( Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.35 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Новая волна(2015» 12+
23.30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 12+
01.25 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+
03.30 «Горячая десятка» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы(
тия»
11.50 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Родственные узы. От любви
до ненависти» 12+
15.40, 03.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Сам себе Джигарханян» 12+
01.20 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
12+
03.20 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя» 16+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+

12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН�
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
23.50 «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ
ДЫМ» 16+
01.40 «Дачный ответ» 6+
02.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР»

Чехословакия,  СССР,  1969 г .
Триллер, драма. Режиссер: Ян
Шмидт. В ролях: Юозас Будрай�
тис, Зузана Коцурикова, Вацлав
Некар и др.Пытаясь забыть оби�
ду, нанесенную любимой, Горн
строит себе хижину на острове,
где обитает небольшая колония,
которую не так давно образовал
уже спившийся авантюрист Лан�
фиер. Построив дом и вернув по�
кой, Горн не знает, поощрять ли
интерес к нему местной красави�
цы Эстер… Неожиданно его ве�
личество случай ставит героя пе�
ред выбором: забыть прошлое и
начать всё сначала или вернуть�
ся и отомстить обидчице за уни�
жение.  Что он выберет?

11.55  «Мстерские голландцы»
12.05 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции»
13.30  «Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий Власов»
14.10  «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10  «К.Р.»
15.50  «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
16.05 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Музыка на канале
18.35  «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «МОРЕ И ЛЕТАЮЩАЯ
РЫБА»
01.25 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40  «Хэинса. Храм печатного
слова»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА�
ШИХ!» 16+
11.30, 17.00, 22.25 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
12.30, 14.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00  «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Гадже(
ты» 16+
21.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ�
НИХ БЕРЕГАХ» 0+
23.25 «КОДЕКС ВОРА» 18+

 США � Германия, 2008 г. Режис�
сёр � Мими Ледер. В ролях: Морган
Фриман, Антонио Бандерас, Рада
Митчелл, Роберт Форстер, Раде
Шербеджия, Марчел Юреш, Том
Харди, Кори Джонсон, Джеррит
Вурен, Чуки Венис. Кит Рипли, вор
из Нью�Йорка, приглашает из
Майами молодого, но уже проявив�
шего себя «коллегу», Габриэля Мар�
тина. Рипли нужен напарник для
кражи двух яиц Фаберже. Украв
раритет, Рипли планирует вер�
нуть долг криминальному боссу
Ники. Сумеет ли вор расплатить�
ся по счетам, если в планы «пре�
ступной парочки» хочет вмешать�
ся лейтенант полиции Вебер?

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, 12.30, 13.55, 15.10,
16.00, 17.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ�
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 23.55, 00.45
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.00, 02.35, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
05.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+

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, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
20.00 «Comedy Woman» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Comedy Woman. Лучшее» 16+

Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 18.55, 23.45 Одна за всех 16+
07.40, 22.45  «Звездная жизнь» 16+
09.40 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО�
МАН» 12+
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
00.30 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»
16+
02.30  «Звездные истории» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10,
17.45, 18.10, 19.30 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
21.15 «ЗА БОРТОМ» 12+
23.20 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» 12+
01.25, 02.20, 03.15 «МЕРЛИН» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.05, 14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
05.45 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ» 16+
07.25 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
08.50 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
16.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.40 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬ�
СЯ» 12+
20.10 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
21.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
00.05 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25, 22.25, 02.55 PRO(клип 16+
06.30, 17.10, 04.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 11.50, 16.00, 19.00 PRO(Ново(
сти 16+
07.25, 12.00, 16.10, 19.10 Дневники
«Новой Волны» 16+
07.35 Муз(Заряд 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.00 Русские хиты ( чемпионы пят(
ницы 16+
10.35, 21.30 «Check(IN на Муз(ТВ»
16+
11.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+

12.05 «Звездный допрос» 16+
13.00 «NRJ chart» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Фанклуб в День рождения!»
16+
18.00, 20.20 Золото 16+
18.30 Теперь понятно! 16+
19.15 «Русский чарт» 16+
22.30, 04.40 Дайте 2! 16+
23.30 Танцпол 16+
00.30 Русские хиты ( чемпионы неде(
ли 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+
03.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Полный форсаж 12+
06.50, 07.15 Эффект Карбонаро 12+
07.45 Как это устроено? 12+
08.10 Как это сделано? 12+
08.40, 09.05 Гаражное золото 12+
09.35, 23.00, 05.13 Аквариумный биз(
нес 12+
11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 15.05,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Как устрое(
на Вселенная 12+
20.00 Вечера науки 12+
21.00 Космос наизнанку 12+
22.00 Человек и Вселенная 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники за
складами 16+
01.00, 01.30 Махинаторы на трассе
12+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+
02.25 Настоящие аферисты 12+
03.38, 04.01 В погоне за классикой
12+
04.25 Элементы 12+

Animal Planet
06.00, 13.55 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 16.50, 20.10, 01.00, 04.24 В
дебрях Африки 12+
08.05, 10.35, 16.00, 05.12 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 00.00 Аквариум(
ный бизнес 12+
11.25, 15.10, 18.30, 22.00, 02.49,
13.05 Укротители аллигаторов 12+
12.15 Китовые войны 12+
17.40, 21.00, 02.00 Речные монстры
12+
23.00, 03.36 Я живой 16+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции 12+
06.50 Игры разума 6+

07.20, 13.10 Научные глупости 18+
07.40, 12.40 Сделай или умри 18+
08.10 Игры разума 12+
08.40 Взлом Системы 16+
09.20, 13.30, 19.30 Золото в холодной
воде 16+
10.10, 14.20, 20.10 Дикий тунец 16+
11.00 Машины 12+
11.50 Золото Юкона 16+
15.10 Королева гиен 12+
16.00 В поисках морского суперхищ(
ника 12+
16.50, 17.40, 22.40, 02.50 2000 г. 18+
18.30 Суперсооружения
21.00, 01.10, 04.30 Фашистский ла(
герь смерти 18+
21.50, 02.00, 05.15 Дневник Анны
Франк 16+
23.30, 03.40 Расследования авиака(
тастроф 12+
00.20 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
07.00, 12.25, 03.20 «Команда време(
ни» 12+
07.50, 08.45 «Затерянный мир Алек(
сандра Великого» 12+
09.40 «Выдающиеся женщины миро(
вой истории» 16+
10.40, 17.15, 04.15 «Музейные тайны»
16+
11.30 «Тайны прошлого» 12+
13.20, 05.00 «Скрытые угрозы викто(
рианской эпохи 2» 12+
14.25 «Путь Махатмы Ганди» 12+
15.20 «Женщины эпохи реставрации»
12+
16.20 «Охотники за мифами» 16+
18.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
19.00, 19.55, 00.35 «Тайная война»
12+
20.55 «Анна Болейн. Расплата за ве(
личие»
22.00 «Плантагенеты ( самая крова(
вая династия Британии» 12+
22.50 «Спецназ древнего мира» 16+
23.45 «Запретная история» 12+
01.35 «Секретные операции» 16+
02.30 «Тени Средневековья» 12+
06.00 «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 10.00, 02.15, 07.10, 20.05,
07.40, 08.05, 08.40, 09.10, 19.40,
11.20, 18.50, 12.00, 14.15, 16.00,
15.40, 17.00, 17.45, 20.40, 22.05,
00.00, 01.40, 03.05, 03.45 Мульт(
фильм
05.45 «Прыг(Скок команда»

06.00 «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Идем в кино»
23.15 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Театральная Фа(Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда(Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРО КОТА...»
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 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ КАЛЛЕ�СЫЩИКА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «ГА�
ДАЛКА» 12+
11.30  «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ НЛО»
12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде(
ниями» 16+
13.30, 18.00, 23.45 «Х(Версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Человек(невидимка» 12+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
22.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
00.45 «АПОКАЛИПСИС В ЛОС�АНД�
ЖЕЛЕСЕ» 16+
02.30 «ТНХ�1138» 16+
04.15, 05.00  «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

Россия 2
07.00, 09.00, 11.35, 21.00 «Большой
спорт»
07.20 «Эволюция» 16+
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 23.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
11.55 «ПОДСТАВА» 16+
15.45 «КОТОВСКИЙ» 16+
19.10 «Танковый биатлон ( 2015»
21.20 «Главная сцена»
01.30 «Эволюция»
02.55, 03.25, 03.50, 04.20 «Уроки гео(
графии»
05.00 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
04.00, 21.00, 22.00 Боевые искусства
06.00, 09.30, 10.30, 14.30 Велоспорт
07.30, 16.00 Прыжки на лыжах с трам(
плина
08.25, 13.30, 02.30 ALL SPORTS
11.30, 12.15 Чемпионат мира в классе
Туринг
13.00 Мотокросс
17.15, 17.20, 17.45, 18.15, 18.40,
18.45, 01.00, 01.05, 01.30, 02.00,
02.25 Футбол
00.00, 03.00 Сильнейшие люди пла(
неты

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 12.30, 00.00 Пятница News
16+
08.30, 13.00, 18.00, 22.00, 00.30 Ре(
визорро 16+
17.00 Олигарх(ТВ 16+
19.00, 20.00, 21.00 Орел и решка 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
02.00 CSI 16+
05.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
06.50 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
08.20, 02.00 «ПОЛЛОК» 16+
10.30 «РЕЗНЯ» 16+
12.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
14.20 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
16+
16.10 «ДВА ДНЯ В НЬЮ�ЙОРКЕ»
16+
17.50 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
20.00 «ТЕРЕЗА Д» 16+
21.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
04.20 «ЛЮБОВНИКИ» 16+

Звезда
06.00 «Великие тайны человечества.
Тибет. Тайны вершины мира» 12+
06.50, 09.15, 10.15, 13.15, 13.30,
14.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 6+
20.25 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
22.20, 23.20 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ» 12+
01.45 «ЗВЕРОБОЙ 3» 16+
05.30 «Хроника победы» 12+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «СЕМЬ» 18+
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.25 «ПРИГОРОД» 16+
05.50 «ПАРТНЕРЫ» 16+

США, 1982 г. Триллер, комедия.
Режиссер: Джеймс Берроуз. В ро�
лях: Райан О’Нил, Джон Хёрт,
Кеннет МакМиллан и др. Бенсон
— полицейский�детектив, на�
стоящий мужчина, «натурал».
После серии убийств в среде го�
мосексуалов ему приказано про�
никнуть в их среду вместе с «го�
лубым» полицейским�клерком
Кервином. Так что им приходит�
ся изображать из себя счастли�
вую гей�пару. Для Кервина это
совсем неплохо, он�то «голубой».
А вот для Бенсона это проблема.

06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблужде(
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипоте(
зы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
17.00 «Сокровища нации: польский
тупик» 16+
22.00, 04.15 «ЧЕТЫРЕ КОМНА�
ТЫ» 16+

США, 1995 г. Комедия, криминал.
Режиссер: Эллисон Андерс. В ро�
лях: Тим Рот, Айони Скай, Джен�
нифер Билз и др. Озорная комедия
состоит из четырех новелл (каж�
дый режиссёр сделал по одной),
связанных одним героем — кори�
дорным Тедом, вышедшим на ра�
боту накануне Нового года. Он по�
падает на шабаш ведьм, чуть не
погибает от руки ревнивого мужа,
еле уносит ноги от шаловливых де�
тишек гангстера, принимает уча�
стие в странном пари эксцентрич�
ных господ. Но, несмотря на все
сомнительные приключения, кори�
дорный сохраняет невозмути�
мость в любых, самых невероят�
ных ситуациях.

23.50 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
01.50 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
03.40 «Смотреть всем!» 16+
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Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
16+
11.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
15.10, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 22.15  «Восточные жены» 16+
23.15  «Звездная жизнь» 16+
00.00, 05.50 Одна за всех 16+
00.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
02.35  «Звездные истории» 16+
05.35 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
09.15, 10.10, 10.20, 12.10, 12.30,
14.05, 14.30, 16.00, 17.45, 19.30, 03.40
Мультфильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
21.00 «АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЫЖИВАНИЮ» 6+
22.30 «ЗА БОРТОМ» 12+
00.40 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» 12+
02.40, 03.15 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.05, 14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
05.45 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
07.20 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
08.50 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
16.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
17.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.30 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
20.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
22.15 «ДЕНЬ РАДИО»
00.00 «ВЕРБОВЩИК» 16+

Муз-ТВ
05.00, 00.00 Дайте 2! 16+
06.00, 02.30 Только жирные хиты! 16+
07.00, 13.55 PRO$Новости 16+
07.10, 14.05 Дневники «Новой Волны»
16+
07.20, 14.15 «Тор 30 $ Крутяк недели»
16+
09.25, 21.05, 01.30 Золото 16+
10.20, 12.55, 23.55 PRO$клип 16+
10.25 «10 самых с Лерой Кудрявце$
вой» 16+

11.00 «Муз$ТВ Чарт» 16+
11.55 «Check$IN на Муз$ТВ» 16+
13.00 «Звездный допрос» 16+
16.30 Дискотека Муз$ТВ 16+
21.30 PRO$обзор 16+
21.55 «Кухня» 12+
22.00 «Ждите ответа» 16+
23.00 «Русский чарт» 16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 00.00, 04.25 Махинаторы
12+
06.50 Дорожные ковбои 12+
07.45 Смертельный улов 16+
08.40 Ледяное золото 12+
09.35 Ржавая империя 12+
10.30, 10.55, 22.00, 22.30 Склады 12+
11.25, 11.50 Охотники за реликвиями
12+
12.20 Идрис Эльба 12+
14.10, 23.00, 03.38 Уличные гонки 16+
15.05, 02.50 Космос наизнанку 12+
16.00, 02.00 Как устроена Вселенная
12+
17.00 Человек и Вселенная 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Битва за недвижимость 12+
21.00 Уйти от погони 12+
01.00 Быстрые и громкие 12+
05.13 Через магию к звездам 12+

Animal Planet
06.00, 17.15, 05.12, 05.36 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05,
08.30, 08.55, 09.20 Знакомство с
орангутангами 12+
09.45, 10.35, 11.25, 12.15, 03.36,
13.05, 04.24, 13.55, 14.45, 15.35, 16.25
В дебрях Африки 12+
17.40, 01.00, 18.30, 02.00, 19.20, 02.49
Большие и страшные 12+
20.10 Врачи для горилл 12+
21.00 Китовые войны 12+
22.00, 23.00, 00.00 Войны за слоновую
кость 18+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции 12+
06.50 Игры разума 6+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Сделай или умри 18+
08.10 Игры разума 12+
08.40 Взлом Системы 16+
09.20 Золото Юкона 16+
10.10 Панорама 360° Объект всемир$
ного наследия 12+
11.00 Дикая погода с Ричардом Хам$
мондом 12+
11.50 Космос 12+

12.40 Мегазаводы 12+
13.30 Великие рейды Второй мировой
войны 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Лососевые войны 12+
16.00 В объективе 12+
16.50, 17.35, 18.30, 19.20 2000 г. 18+
20.10 2000 г. 12+
21.00, 01.10, 04.30 Космическое путе$
шествие «Хаббла» 12+
21.50, 02.00, 05.15 Человечество из
космоса 12+
22.40, 02.50 Голая наука 12+
23.30, 03.40, 00.20 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+

Viasat History
07.00, 03.00 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
07.25 «Команда времени»
08.20 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
09.20 «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
10.20 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
11.10, 02.10 «Тени Средневековья»
12+
12.00 «Рождение, брак и смерть в эпо$
ху Средневековья» 12+
13.00 «Женщины эпохи реставрации»
12+
14.00 «Анна Болейн. Расплата за вели$
чие»
15.05, 05.05 «Триумф и падение дина$
стии Романовых» 12+
16.00 «Отчаянные дегустаторы от$
правляются...» 12+
17.00 «История христианства» 12+
18.05 «Величайшие секреты Библии»
12+
19.00, 21.40 «Запретная история» 12+
19.50, 20.45 «Тайная война» 12+
22.30 «Спецназ Древнего мира» 16+
23.25 «Секретные операции» 16+
00.20 «Охотники за мифами» 12+
01.15 «Секретные операции»
03.25, 06.05 «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
04.20 «Музейные тайны» 16+

Карусель
05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг$Скок команда»
05.35, 07.15, 08.30, 11.00, 12.15,
14.00, 16.30, 18.00, 19.10, 20.40,
02.10, 02.55, 03.45 Мультфильм
08.00 «Детская песня года»
10.30 «Воображариум»
16.00 «Хочу собаку!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «Идем в кино. Проделки со$
рванца»

01.35 «Есть такая профессия» 12+
02.00 «Говорим без ошибок»
02.25 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда$Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ
� СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00,
20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ»
12+
06.00, 12.00, 18.00 «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Сто чудес света»
6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
11.45 «МОСКВА�КАССИОПЕЯ»
13.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
15.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
17.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
19.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
12+
21.30 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»
12+
00.00 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
02.15 «2001 ГОД: КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» 12+
05.00  «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Россия 2
07.00, 09.00, 11.35, 16.30, 22.35
«Большой спорт»
07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Начать сначала»
09.50 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
11.55 «24 кадра» 16+
13.00 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
16.55 Хоккей
19.00 «СЫН ВОРОНА. ДОБЫЧА»
16+
20.50 «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТВОПРИ�
НОШЕНИЕ» 16+
22.55, 23.25 «Заповедная Россия»
00.00 «Чудеса России»
00.30 «ЕХперименты»
02.00 «Угрозы современного мира»
16+
02.25, 02.55 «НЕпростые вещи»
03.25, 03.55 «Полигон»
04.20 «Максимальное приближение»
05.00 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
04.00, 09.30, 22.30, 00.00 Футбол
05.00, 10.30, 14.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
06.30, 20.30, 03.00 Боевые искусства
08.30, 12.30, 13.30 Велоспорт
11.30 ALL SPORTS
16.00, 02.15 Супербайк
16.45 Настольный теннис

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 10.30, 12.30, 14.30, 20.00 Орел
и решка 16+
11.30 Битва ресторанов 16+
13.30 Жаннапожени 16+
17.30, 23.00 «ОСТРОВ» 16+
01.45 «1408» 16+
03.50 «СПЛЕТНИЦА» 16+
05.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
06.20 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
08.10 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» 16+
10.00 «БЕРНИ» 16+
11.45 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 16+
13.20 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ»
16+
15.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
16.35 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
18.30 «ШЕФ» 16+
20.00, 05.10 «СУПРУГИ МОРГАН В
БЕГАХ» 16+
21.50 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
23.40 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
01.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
03.30 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 16+

Звезда
06.00 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
07.40 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ�
ЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За$
пашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 «Таран»
11.45, 13.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
13.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР�
НАЯ ВОЛНА» 16+
18.20 «Процесс» 12+
19.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
21.00, 23.20 «Пламя» 12+
00.25 «Мертвый сезон» 12+
03.10 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 6+
05.05 «Тайны Третьего рейха» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 06.30 Мультфильм
06.55 «Секретная кухня» 12+
07.20  «Потомки» 16+
07.45 «Сладкая жизнь» 0+
08.00 «Новости» 12+
08.30 «Родной образ» 0+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Планета «семья» 12+
11.30 «Хроники русского а» 16+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «Эксперименты» 16+
13.10  «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» 16+
14.00 «Мужская еда» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних дел»
16+
15.00 «ГУТТАПЕРЧИВЫЙ МАЛЬ�
ЧИК» 6+
16.15  «Большой скачок» 16+
16.45 «Главное» 12+
17.45 «Думский вестник» 6+
18.00 «Нераскрытые тайны» 16+
18.50  «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
21.30 «Культурная среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 Концерт Григория Лепса 16+
23.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 16+
00.45  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6» 16+
01.25 «США ПРОТИВ ДЖОНА ЛЕ�
НОНА» 16+
03.00  «Московский стиль» 16+
03.50 «Хотите жить долго?» 16+
04.35 «ЛЮБОВЬ RU» 16+

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

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Армен Джигарханян. «Там,
где мне хорошо» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
16+
15.45 «Голос» 12+

18.10 «Кто хочет стать миллионе$
ром?»
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
02.35 «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕ�
ДОМ» 16+

Бельгия, Франция, Италия, 2011 г.
Режиссеры: Жан�Пьер Дарденн,
Люк Дарденн. В главных ролях: Тома
Доре, Сесиль Де Франс, Жереми Ре�
нье, Фабрицио Ронджоне и др. Ис�
тория 12�летнего подростка, ко�
торый хочет найти отца, оставив�
шего его в детском доме. Совершен�
но случайно он знакомится с Саман�
той, хозяйкой парикмахерской,
которая позволяет мальчику оста�
ваться с ней на выходных.

04.15 «Модный приговор»
05.15 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время.
Вести $ Москва» 12+
08.20 «Мультутро» 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20, 04.20 «Химия нашего тела.
Сахар» 12+
12.20, 14.30 «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+
16.45 «Знание $ сила» 12+
17.35 «Главная сцена» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КО�
ЛЕСАХ» 12+
22.50 «Новая волна$2015» 12+
00.45 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ�
БОВЬ» 12+
02.45 «МОЯ УЛИЦА» 12+

ТВ-Центр
05.35 «Марш$бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка»
06.25 «ИНФАНТ» 16+
08.40 «Православная энциклопедия»
6+
09.05 «Сам себе Джигарханян» 12+
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.25, 14.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
15.35 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
16+

17.20 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА�
НИЦЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.20 «Образ врага 2.0» 16+
02.55 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...»
04.40 «Линия защиты» 16+
05.15 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
04.40 «АДВОКАТ» 16+
06.30, 02.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
07.25 «Смотр» 6+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея «Плюс» 6+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зими$
ным» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок» 6+
11.55 «Квартирный вопрос» 6+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 6+
15.00 «Своя игра» 6+
16.00 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Время Гэ» 18+
23.35 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

США � Великобритания, 2013г. Ре�
жиссер: С. МакКуин. В ролях: Ч. Эд�
жиофор, М. Фассбендер, Л. Нионго,
С. Полсон и др. Соломон Нортап был
женатым и образованным мужчи�
ной, который жил и работал в шта�
те Нью�Йорк, когда два человека
однажды предложили ему привлека�
тельную работу в Вашингтоне. По
прибытии он был похищен, стал ра�
бом и влачил жалкую жизнь, пере�
ходя от одного хозяина к другому.

03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
12.45  «Армен Джигарханян»
13.30 Спектакль «Кошка на раска$
ленной крыше»
16.30  «Климат. Последний прогноз»
17.00 Новости культуры
17.30 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
19.10 «Романтика романса»
20.05 «Выдающиеся писатели России»
21.45 «По следам тайны»
22.30 «Белая студия»
23.10 «АГИРРЕ � ГНЕВ БОЖИЙ»
00.50 «Полю Мориа посвящается...»
01.35 Мультфильм

01.55 «Искатели»
02.40  «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.48, 10.10, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз пого$
ды» 12+
07.02, 07.30, 08.00, 09.00, 09.10
Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.50 «РОГА И КОПЫТА» 0+
11.30 «Снимите это немедленно!»
16+
12.30 «Большая маленькая звезда»
6+
13.30 «СУПЕРСЕМЕЙКА» 12+
15.40 «Даёшь молодёжь!» 16+
16.02 «Жизнь полная радости» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ�
НИХ БЕРЕГАХ» 0+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.25 «ФОРСАЖ�5» 16+

 США, 2011 г. Режиссёр � Джас�
тин Лин. В ролях: Вин Дизель, Пол
Уокер, Джордана Брюстер, Дуэйн
Джонсон и др. Устроив Доминику
побег из тюрьмы, бывший полицей�
ский Брайан Торетто и его жена
Миа сами стали беглецами. Загнан�
ные в угол в Рио�де�Жанейро, они
должны провернуть последнее дель�
це. С командой самых лихих гонщи�
ков им придётся противостоять
главному мафиози города, всей мес�
тной полиции и агенту Люку Хоб�
бсу, пустившему по их следу луч�
ших ищеек ФБР.

23.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 18+

 США, 2009 г. Режиссёр � Ф. Гэри
Грей. В ролях: Джейми Фокс, Дже�
рард Батлер, Колм Мини, Брюс
МакГилл и др. Окружной прокурор
пошёл на сделку с преступниками и
освободил их из тюрьмы. Тогда че�
ловек, чья жена и ребёнок погибли
от рук убийц, решает отомстить
прокурору, совершив правосудие са�
мостоятельно. Его ловят и сажа�
ют в тюрьму, но он неожиданно
ставит ультиматум: он будет уби�
вать, не выходя из�за решётки, если
его требования не выполнят...

Пятый канал
06.45 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.50, 23.50 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

00.45 «ПАРАГРАФ 78» 16+
02.30, 03.45, 05.00 «ОТРЯД СПЕ�
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 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 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.25 «Comedy Woman. Дайджест»
16+
15.15 «Comedy Woman. Лучшее» 16+
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
17.15 «РОБОКОП» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 «ПАТРУЛЬ» 18+

США, 2012 г. Режиссер: Д. Эйр.В
ролях: Дж. Джилленхол, М. Пенья,
А. Кендрик, Н. Мартинез, А. Фер�
рера. Лос�Анджелес. На первый
взгляд это самый обычный город,
живущий своей жизнью. А вот если
копнуть туда, где обитают пре�
ступные группировки и криминаль�
ные общины, понимаешь, как слож�
на работа полицейских. О таких
бравых ребятах, служащих закону
и заботящихся о порядке на улицах
города, и пойдет речь. Перед нами
двое неразлучных товарищей�копов.

03.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.30 «ПРИГОРОД» 16+
04.55 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
06.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ�
ЕМ» 16+
08.00 «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 12+
09.40 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
6+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем Про$
копенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16+
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»
16+
23.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»
16+
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4»
16+
03.50 «Смотреть всем!» 16+
04.20 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
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Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 23.45, 05.55 Одна за всех 16+
07.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
10.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
14.15 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
18.00, 22.45  «Звездная жизнь» 16+
19.00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
02.40  «Звездные истории» 16+
05.40 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
09.15, 10.10, 11.55, 12.30, 15.50,
17.40, 18.00, 19.30 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
13.20, 21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 5: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
23.30 «АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЫЖИВАНИЮ» 6+
01.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО»
12+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.05, 14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
05.45 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 12+
07.00 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА»
09.30 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 18+
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
16.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
21.00 «КАЗАРОЗА» 16+
23.45 «ЖЕЛАНИЕ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 23.30 Русские хиты % чемпионы
недели 16+
06.00, 13.30, 20.45, 01.55 PRO%клип
16+
06.05 Дайте 2! 16+
07.35 #ЛАЙКотМуз%ТВ 16+
08.15, 20.50 10 самых горячих клипов
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд%
ковской» 6+
10.00, 15.00 Золото 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 PRO%обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.35 «10 самых с Лерой Кудрявце%
вой» 16+
14.05, 22.30 Теперь понятно! 16+
16.25 «Тор 30 % Крутяк недели» 16+

18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.35 «R`n`B чарт» 16+
00.30, 03.00 Только жирные хиты! 16+
02.00 Gold 16+
04.00 ЯНАМуз%ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 02.00 В поисках сокровищ 12+
07.45 Речные монстры 12+
08.40 Уйти от погони 12+
09.35 Как устроена Вселенная 12+
10.30 Космос наизнанку 12+
11.25 Человек и Вселенная 12+
12.20 И снова не пытайтесь повто%
рить 16+
13.15, 19.00 Разрушители легенд 12+
14.10, 20.00 Через магию к звездам
12+
15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 23.00,
02.50, 03.38, 04.25, 05.13 Идрис Эль%
ба 12+
21.00 Долина восхождения 16+
00.00, 00.30 Охотники за реликвиями
12+
01.00 Быстрые и громкие 12+

Animal Planet
06.00, 14.45, 05.36, 05.12 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05,
08.30, 08.55, 09.20 Знакомство с ле%
нивцами 12+
09.45, 10.35, 11.25, 12.15, 04.24,
13.05, 13.55 В дебрях Африки 12+
15.10 Ветеринар Бондай Бич 12+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20,
20.10 Королева львов 12+
21.00 Всемирный день защиты живот%
ных 12+
22.00 Спасение слонов с Яо Мином
16+
23.00, 00.00, 01.00 Войны за слоно%
вую кость 18+
02.00, 02.49, 03.36 Китовые войны
12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 08.10 Игры разума 12+
07.15 Научные глупости 18+
07.40 Сделай или умри 18+
08.40 Взлом Системы 16+
09.20 Золото Юкона 16+
10.10 Панорама 360° Объект всемир%
ного наследия 12+
11.00 Дикая погода с Ричардом Хам%
мондом 12+
11.50 Космос 12+
12.40 Мегазаводы 12+
13.30, 23.30, 02.50 Великие рейды
Второй мировой войны 18+

14.20 Суперсооружения
15.10 Рожденный ползать % летать
может! 6+
16.00 В объективе 12+
16.50 Катастрофа «Коста Конкордии»
18+
17.40 Взгляд изнутри 12+
18.30 Следующее мегацунами 16+
19.20 Землетрясение на Эвересте
18+
20.10 Фашистский лагерь смерти 18+
21.00, 01.10, 04.30 Капитуляция 18+
21.50, 02.00, 05.15 Последний год
Гитлера, 18+
22.40 Смертельная армия Гитлера
18+
00.20, 03.40 Роковая стихия 18+

Viasat History
07.00 «Погода, изменившая ход исто%
рии» 16+
07.25 «Команда времени» 12+
08.20, 13.00, 12.00 «Древний Египет:
жизнь и смерть в Долине Царей» 12+
09.20, 22.40, 23.35 «Тайная война»
12+
10.15 «Тени Средневековья» 12+
11.05, 18.00 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
14.00 «Женщины эпохи реставрации»
12+
15.00 «Отчаянные дегустаторы от%
правляются...» 12+
16.00 «Скрытые угрозы викторианс%
кой эпохи» 16+
17.00, 05.00 «Скрытые угрозы викто%
рианской эпохи 2» 12+
19.00 «Шпионы Елизаветы I»
20.00 «Тайные общества»
21.00 «Величайшие секреты Библии»
12+
21.50 «Запретная история» 12+
00.30 «Охотники за мифами» 12+
01.25 «Секретные операции» 16+
02.20 «Святая инквизиция» 16+
03.10 «Плантагенеты % самая крова%
вая династия Британии» 12+
04.05 «Музейные тайны» 16+
06.05 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+

Карусель
05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг%Скок команда»
05.35, 07.15, 08.30, 09.55, 10.30,
11.50, 14.35, 16.35, 17.40, 20.40,
22.30, 00.00, 02.55, 03.45 Мульт%
фильм
08.00 «Секреты маленького шефа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
17.10 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд»
01.10 «Кулинарная академия»
01.35 Концерт «Просто праздник!»

03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда%Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОРЯ БОЯТЬ�
СЯ � СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 06.00, 12.00,
18.00, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50,
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ»
12+
07.30, 13.30, 19.30 «Сто чудес света»
6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.45 «МОСКВА�КАССИОПЕЯ»
10.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
12.15, 01.30 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ�
НИ МИДВИЧ» 16+
14.15 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
16.30 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»
12+
19.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
20.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР�
НАЯ ДЫРА» 16+
23.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
12+
03.30, 04.15, 05.00  «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ» 16+

Россия 2
07.00, 09.00, 11.35, 22.35 «Большой
спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» 16+
09.20 «Начать сначала»
09.50 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
11.55 «Полигон»
12.25 «МАРШ�БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» 16+
16.15, 17.10, 18.00 «Освободители»
18.55 «СЫН ВОРОНА. РАБСТВО»
16+
20.45 «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
22.55 Профессиональный бокс
00.50 «Мастера»
01.25, 03.40 «Человек мира»
03.15 «Максимальное приближение»

EuroSport
04.00 Боевые искусства
06.00, 08.00, 11.30, 13.15, 14.00,
01.30 Супербайк
06.30, 07.15 Чемпионат мира в классе
Туринг
08.30, 22.15 Настольный теннис
12.30 Суперспорт
15.00 Автогонки

16.15 ALL SPORTS
16.30, 18.45, 21.15, 02.30 Велоспорт
19.45 Футбол
23.15, 02.15 Авто и мотоспорт
23.30, 23.35, 01.25 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 10.30, 11.30, 21.00, 22.00 Орел
и решка 16+
12.30, 16.00, 20.00 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Хэлоу, Раша! 16+
19.00 Сверхъестественные 16+
23.00 «1408» 16+
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
07.00, 04.00 «РОЖДЕСТВО С НЕ�
УДАЧНИКАМИ» 16+
08.50 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
10.40 «ДВА ДНЯ В НЬЮ�ЙОРКЕ»
16+
12.20 «ТЕРЕЗА Д» 16+
14.15 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ»
16+
16.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
18.05 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
20.00 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕВИ�
НОМ» 16+
22.00 «РЕЗНЯ» 16+
23.30 «STARПЕРЦЫ» 16+
01.30 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»

Звезда
06.00 «Девочка, хочешь сниматься в
кино?»
07.40 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае%
вым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Поступок» 12+
11.30 «Научный детектив». 12+
11.50, 13.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ�
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
15.35, 19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
18.00 Новости
18.40 «Особая статья» 12+
21.50, 23.20 «ВЫГОДНЫЙ КОН�
ТРАКТ» 16+
03.25 «Таежная повесть» 6+
05.25 «Хроника победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 06.30 Мультфильм
06.55, 03.45 «Секретная кухня» 12+
07.20 «Думский вестник» 6+
07.35 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Новости» 12+
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
09.20 «Территория внутренних дел»
16+
09.30 «Времена и судьбы» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.10  «Все чудеса Урала» 12+
12.30, 14.30 «Новости»
12.45 «Детские Новости» 6+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Область футбола» 6+
13.45  «Большой скачок» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «ГАРАЖ» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 16+
22.20 «Шпильки» 12+
23.20 «ЛЮБОВЬ RU» 16+
00.45  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6»
16+
01.25 «проLIVE» 12+
02.25 Концерт Григория Лепса 16+
04.35 «Нераскрытые тайны» 16+
05.20  «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» % Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «ДВА ФЕДОРА» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ЕСЕНИН» 16+
17.15 «Время покажет» 16+
18.45 «КВН» 16+
21.00 «Воскресное Время»
22.30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
23.30 «Упрямец Хуциев» 16+
00.35 Бокс 12+
01.35 «КЛЯТВА» 16+

03.35 «Модный приговор»

Россия 1
05.35 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 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 «Смеяться разрешается» 12+
12.35, 14.20 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади%
миром Соловьевым» 12+
23.30 «Новая волна%2015» 12+
01.20 «Дежурный по стране» 12+
02.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ» 16+

Россия, 2008 г. Мелодрама. Режис�
сер: Владимир Басов мл., Ольга Ба�
сова. В ролях: Ольга Арнтгольц,
Ярослав Бойко, Петар Зекавица и
др. Когда�то у Маши и Игоря была
счастливая семья, родилась дочка.
Игорь стал все чаще и чаще прихо�
дить домой поздно. Маша стала
догадываться, что у любимого по�
явилась другая. Но Маша терпела,
и тихо стала выпивать бокал вина
по вечерам, когда дочка спала и
было особенно одиноко… Так од�
нажды Игорь застает свою жену
с бутылкой вина.  Игорь забирает
сонного ребенка и уезжает из дома.
Разумеется, любовница разводит
Игоря с женой и некоторое время
изображает из себя любящую ма�
чеху… Но как только в ее паспор�
те появляется штамп о законном
браке, поведение дамы резко меня�
ется. Она больше не старается по�
нравиться ребенку… Теперь чужая
девочка ей «абсолютно до лампоч�
ки»! Тем временем брошенная
Маша пытается вернуть себе доч�
ку…

09.50 «Барышня и кулинар» 12+
10.25 «Польские красавицы. Кино с
акцентом» 12+

11.30, 00.00 «События»
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
13.40 «Один + Один» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
17.25 «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ОТЕЦ БРАУН 3» 16+
00.15 «ВЕРА» 16+
02.05 «Петровка, 38»
02.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
04.55 «Мэрилин Монро и ее после%
дняя любовь» 12+

НТВ
05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс» 6+
08.50 «Их нравы» 6+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 6+
13.20 Чемпионат России по футболу
16.00 «Следствие ведут...» 16+
17.00 «Мировая информационная
война» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 «Пропаганда» 16+
00.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
02.15 «Дикий мир» 6+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 «Электрический дом»
11.35 «Легенды мирового кино»
12.05 «Россия, любовь моя!»
12.30 «Кто там...»
13.00, 00.55  «Клюв и мозг. Гени%
альные птицы»
13.55 «Полю Мориа посвящается...»
14.40 «Гении и злодеи»
15.10 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ�
ЗАВТРА»
16.35 «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.50  «Застава Ильича». Исправ%
ленному не верить»
18.30 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
21.45 «Линия жизни»
22.40 Спектакль «Князь Игорь»
01.50 Мультфильм
01.55 «По следам тайны»
02.40 «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон%Бридж»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00,
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз пого%
ды» 12+
07.02 «РОГА И КОПЫТА» 0+
08.32, 09.00, 09.10 Мультфильм
09.30 «Большая маленькая звезда»
6+
10.30 «Кто кого на кухне?» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 14.00  «КУХНЯ» 16+
13.00 «Руссо туристо» 16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. Луч%
шее от Андрея Рожкова» 16+
17.00 «ФОРСАЖ�5» 16+
19.30 «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+

 США, 2008 г. Режиссёр � Гильер�
мо дель Торо. В ролях: Рон Перл�
ман, Сэльм Блэр, Даг Джонс, Джон
Александр, Джеймс Додд, Сет
МакФарлейн. Судьба человечества
под угрозой, равновесию сил света
и тьмы пришёл конец. Безжалост�
ный деспот пробуждает из небы�
тия целую армию ужасающих су�
ществ и ведёт её на войну против
людей. Команда героев, обладаю�
щих паранормальными способнос�
тями, во главе с Хеллбоем берётся
помериться силами с выходцами из
преисподней.

21.45  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА�
ШИХ!» 16+

Пятый канал
06.20 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА» 12+
12.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
14.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20,
23.15, 00.15 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
03.00, 04.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ�
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

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 «Перезагрузка» 16+
11.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
15.25 «РОБОКОП» 12+
17.40 «Я � ЛЕГЕНДА» 16+

США, 2007 г. Режиссер: Ф. Лоу�
ренс. В ролях: У. Смит, Э. Брэга,
Ч. Тахэн, С. Ричардсон, Д. Фостер,
Э. Грэйс. Экранизация одноимен�
ного романа Ричарда Мэтесона.
Одним днем мир рухнул. Все насе�
ление планеты начало превращать�
ся в вампироподобных существ.
Лишь у одного человека по непо�
нятным причинам оказался имму�
нитет к злосчастной эпидемии. Он
хочет выжить, но вся вампирская
рать открыла на него охоту.

20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «НИМФОМАНКА: ТОМ ВТО�
РОЙ» 18+

Дания � Германия � Франция � Бель�
гия � Великобритания, 2013 г. Ре�
жиссер: Ларс фон Триер. В ролях:
Ш. Генсбур, С. Скарсгард, Ш. Ла�
Баф, Дж. Белл, С. Мартин, У.
Дефо, М. Гот. Продолжение исто�
рии нимфоманки по имени Джо, чья
жизнь была полна множества эро�
тических переживаний, впечатле�
ний и опытов. Она рассказывает о
себе немолодому одинокому холос�
тяку Селигману, который на�
ткнулся на нее, избитую и находя�
щуюся в полубессознательном со�
стоянии, в переулке, доставил к
себе домой и выходил...

03.30 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.20 «ПРИГОРОД» 16+
04.50 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
05.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
06.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16+
08.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2» 16+
10.50  «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
16.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3» 16+
18.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4» 16+
20.50 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Ýòî õîðîøî, ÷òî íàÝòî õîðîøî, ÷òî íàÝòî õîðîøî, ÷òî íàÝòî õîðîøî, ÷òî íàÝòî õîðîøî, ÷òî íà
ïóáëèêàöèè î Âåëè-ïóáëèêàöèè î Âåëè-ïóáëèêàöèè î Âåëè-ïóáëèêàöèè î Âåëè-ïóáëèêàöèè î Âåëè-
êîì ñòîÿíèè íà Óãðåêîì ñòîÿíèè íà Óãðåêîì ñòîÿíèè íà Óãðåêîì ñòîÿíèè íà Óãðåêîì ñòîÿíèè íà Óãðå
ïðèõîäÿò îòêëèêèïðèõîäÿò îòêëèêèïðèõîäÿò îòêëèêèïðèõîäÿò îòêëèêèïðèõîäÿò îòêëèêè
÷èòàòåëåé. Åñòü÷èòàòåëåé. Åñòü÷èòàòåëåé. Åñòü÷èòàòåëåé. Åñòü÷èòàòåëåé. Åñòü
ïèñüìà ñåðüåçíûå,ïèñüìà ñåðüåçíûå,ïèñüìà ñåðüåçíûå,ïèñüìà ñåðüåçíûå,ïèñüìà ñåðüåçíûå,
àâòîðû êîòîðûõàâòîðû êîòîðûõàâòîðû êîòîðûõàâòîðû êîòîðûõàâòîðû êîòîðûõ
ïûòàþòñÿ äîêîïàòüñÿïûòàþòñÿ äîêîïàòüñÿïûòàþòñÿ äîêîïàòüñÿïûòàþòñÿ äîêîïàòüñÿïûòàþòñÿ äîêîïàòüñÿ
äî èñòèíû, ñïðàøèâà-äî èñòèíû, ñïðàøèâà-äî èñòèíû, ñïðàøèâà-äî èñòèíû, ñïðàøèâà-äî èñòèíû, ñïðàøèâà-
þò ñïåöèàëèñòîâ îþò ñïåöèàëèñòîâ îþò ñïåöèàëèñòîâ îþò ñïåöèàëèñòîâ îþò ñïåöèàëèñòîâ î
íåïîíÿòíîì, èíîãäàíåïîíÿòíîì, èíîãäàíåïîíÿòíîì, èíîãäàíåïîíÿòíîì, èíîãäàíåïîíÿòíîì, èíîãäà
âûäâèãàþò ñâîèâûäâèãàþò ñâîèâûäâèãàþò ñâîèâûäâèãàþò ñâîèâûäâèãàþò ñâîè
âåðñèè òåõ èëè èíûõâåðñèè òåõ èëè èíûõâåðñèè òåõ èëè èíûõâåðñèè òåõ èëè èíûõâåðñèè òåõ èëè èíûõ
ñîáûòèé. Áûâàþò,ñîáûòèé. Áûâàþò,ñîáûòèé. Áûâàþò,ñîáûòèé. Áûâàþò,ñîáûòèé. Áûâàþò,
ïðàâäà, âåðñèèïðàâäà, âåðñèèïðàâäà, âåðñèèïðàâäà, âåðñèèïðàâäà, âåðñèè
íàèâíûå, èñêàæàþ-íàèâíûå, èñêàæàþ-íàèâíûå, èñêàæàþ-íàèâíûå, èñêàæàþ-íàèâíûå, èñêàæàþ-
ùèå ñìûñë ïðîèñõî-ùèå ñìûñë ïðîèñõî-ùèå ñìûñë ïðîèñõî-ùèå ñìûñë ïðîèñõî-ùèå ñìûñë ïðîèñõî-
äèâøåãî ïÿòü ñäèâøåãî ïÿòü ñäèâøåãî ïÿòü ñäèâøåãî ïÿòü ñäèâøåãî ïÿòü ñ
ëèøíèì âåêîâ íàçàä.ëèøíèì âåêîâ íàçàä.ëèøíèì âåêîâ íàçàä.ëèøíèì âåêîâ íàçàä.ëèøíèì âåêîâ íàçàä.

ÅÄÀÊÖÈß ïîçíàêî-
ìèëà ìåíÿ ñ îäíèì èç
òàêèõ ïèñåì è ïîïðî-
ñèëà ïðîêîììåíòèðî-

âàòü åãî. Âîò ýòî ïèñüìî, àâòîð
êîòîðîãî Áîðèñ Áîðèñ Áîðèñ Áîðèñ Áîðèñ ÀÔÎÍÈÍÀÔÎÍÈÍÀÔÎÍÈÍÀÔÎÍÈÍÀÔÎÍÈÍ, «íå
èñòîðèê è íå êðàåâåä», êàê îí
ïîäïèñàëñÿ:
«Ñâÿùåííîñëóæèòåëè, ÷è-«Ñâÿùåííîñëóæèòåëè, ÷è-«Ñâÿùåííîñëóæèòåëè, ÷è-«Ñâÿùåííîñëóæèòåëè, ÷è-«Ñâÿùåííîñëóæèòåëè, ÷è-

íîâíèêè è èñòîðèêè íå óñòàþòíîâíèêè è èñòîðèêè íå óñòàþòíîâíèêè è èñòîðèêè íå óñòàþòíîâíèêè è èñòîðèêè íå óñòàþòíîâíèêè è èñòîðèêè íå óñòàþò
ãîâîðèòü î òîì, ÷òî â ïåðèîäãîâîðèòü î òîì, ÷òî â ïåðèîäãîâîðèòü î òîì, ÷òî â ïåðèîäãîâîðèòü î òîì, ÷òî â ïåðèîäãîâîðèòü î òîì, ÷òî â ïåðèîä
Âåëèêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ íàÂåëèêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ íàÂåëèêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ íàÂåëèêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ íàÂåëèêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ íà
Óãðå â 1480 ã. òîëüêî îòâàãà èÓãðå â 1480 ã. òîëüêî îòâàãà èÓãðå â 1480 ã. òîëüêî îòâàãà èÓãðå â 1480 ã. òîëüêî îòâàãà èÓãðå â 1480 ã. òîëüêî îòâàãà è
ìîùü ðóññêèõ äðóæèí âûíó-ìîùü ðóññêèõ äðóæèí âûíó-ìîùü ðóññêèõ äðóæèí âûíó-ìîùü ðóññêèõ äðóæèí âûíó-ìîùü ðóññêèõ äðóæèí âûíó-
äèëè õàíà Àõìàòà íå ïðèíÿòüäèëè õàíà Àõìàòà íå ïðèíÿòüäèëè õàíà Àõìàòà íå ïðèíÿòüäèëè õàíà Àõìàòà íå ïðèíÿòüäèëè õàíà Àõìàòà íå ïðèíÿòü
áîé è óáðàòüñÿ âîñâîÿñè. Âû-áîé è óáðàòüñÿ âîñâîÿñè. Âû-áîé è óáðàòüñÿ âîñâîÿñè. Âû-áîé è óáðàòüñÿ âîñâîÿñè. Âû-áîé è óáðàòüñÿ âîñâîÿñè. Âû-
õîäèò, ïîòîìêè ×èíãèñõàíà,õîäèò, ïîòîìêè ×èíãèñõàíà,õîäèò, ïîòîìêè ×èíãèñõàíà,õîäèò, ïîòîìêè ×èíãèñõàíà,õîäèò, ïîòîìêè ×èíãèñõàíà,
äîáëåñòíûå âîèíû, çàâîåâàâ-äîáëåñòíûå âîèíû, çàâîåâàâ-äîáëåñòíûå âîèíû, çàâîåâàâ-äîáëåñòíûå âîèíû, çàâîåâàâ-äîáëåñòíûå âîèíû, çàâîåâàâ-
øèå â ñâîå âðåìÿ âñþ Àçèþ èøèå â ñâîå âðåìÿ âñþ Àçèþ èøèå â ñâîå âðåìÿ âñþ Àçèþ èøèå â ñâîå âðåìÿ âñþ Àçèþ èøèå â ñâîå âðåìÿ âñþ Àçèþ è
ïîë-Åâðîïû, íå ñóìåâ ïåðå-ïîë-Åâðîïû, íå ñóìåâ ïåðå-ïîë-Åâðîïû, íå ñóìåâ ïåðå-ïîë-Åâðîïû, íå ñóìåâ ïåðå-ïîë-Åâðîïû, íå ñóìåâ ïåðå-
áðàòüñÿ íà òîò áåðåã Óãðû,áðàòüñÿ íà òîò áåðåã Óãðû,áðàòüñÿ íà òîò áåðåã Óãðû,áðàòüñÿ íà òîò áåðåã Óãðû,áðàòüñÿ íà òîò áåðåã Óãðû,
ñòðóñèëè.ñòðóñèëè.ñòðóñèëè.ñòðóñèëè.ñòðóñèëè.
Ìíå êàê ðûáàêó èçâåñòíî,Ìíå êàê ðûáàêó èçâåñòíî,Ìíå êàê ðûáàêó èçâåñòíî,Ìíå êàê ðûáàêó èçâåñòíî,Ìíå êàê ðûáàêó èçâåñòíî,

÷òî ó íàñ Óãðà çàìåðçàåò íå÷òî ó íàñ Óãðà çàìåðçàåò íå÷òî ó íàñ Óãðà çàìåðçàåò íå÷òî ó íàñ Óãðà çàìåðçàåò íå÷òî ó íàñ Óãðà çàìåðçàåò íå
ðàíåå êîíöà íîÿáðÿ – íà÷àëàðàíåå êîíöà íîÿáðÿ – íà÷àëàðàíåå êîíöà íîÿáðÿ – íà÷àëàðàíåå êîíöà íîÿáðÿ – íà÷àëàðàíåå êîíöà íîÿáðÿ – íà÷àëà
äåêàáðÿ, à ëåòîì ïåðåñûõàåòäåêàáðÿ, à ëåòîì ïåðåñûõàåòäåêàáðÿ, à ëåòîì ïåðåñûõàåòäåêàáðÿ, à ëåòîì ïåðåñûõàåòäåêàáðÿ, à ëåòîì ïåðåñûõàåò
äî òîãî, ÷òî ñòàíîâèòñÿ âîðî-äî òîãî, ÷òî ñòàíîâèòñÿ âîðî-äî òîãî, ÷òî ñòàíîâèòñÿ âîðî-äî òîãî, ÷òî ñòàíîâèòñÿ âîðî-äî òîãî, ÷òî ñòàíîâèòñÿ âîðî-
áüþ ïî êîëåíî. Ñëåäîâàòåëüíî,áüþ ïî êîëåíî. Ñëåäîâàòåëüíî,áüþ ïî êîëåíî. Ñëåäîâàòåëüíî,áüþ ïî êîëåíî. Ñëåäîâàòåëüíî,áüþ ïî êîëåíî. Ñëåäîâàòåëüíî,
â îêòÿáðå ëüäà åùå áûòü íåâ îêòÿáðå ëüäà åùå áûòü íåâ îêòÿáðå ëüäà åùå áûòü íåâ îêòÿáðå ëüäà åùå áûòü íåâ îêòÿáðå ëüäà åùå áûòü íå
ìîãëî è òàòàðû ìîãëè ïåðåéòèìîãëî è òàòàðû ìîãëè ïåðåéòèìîãëî è òàòàðû ìîãëè ïåðåéòèìîãëî è òàòàðû ìîãëè ïåðåéòèìîãëî è òàòàðû ìîãëè ïåðåéòè
ðåêó âáðîä ÷óòü íèæå Øàòðîâðåêó âáðîä ÷óòü íèæå Øàòðîâðåêó âáðîä ÷óòü íèæå Øàòðîâðåêó âáðîä ÷óòü íèæå Øàòðîâðåêó âáðîä ÷óòü íèæå Øàòðîâ
(Äâîðöû) è íàêèíóòüñÿ íà ðóñ-(Äâîðöû) è íàêèíóòüñÿ íà ðóñ-(Äâîðöû) è íàêèíóòüñÿ íà ðóñ-(Äâîðöû) è íàêèíóòüñÿ íà ðóñ-(Äâîðöû) è íàêèíóòüñÿ íà ðóñ-
ñêîå âîéñêî. Ïî÷åìó ýòîãî íåñêîå âîéñêî. Ïî÷åìó ýòîãî íåñêîå âîéñêî. Ïî÷åìó ýòîãî íåñêîå âîéñêî. Ïî÷åìó ýòîãî íåñêîå âîéñêî. Ïî÷åìó ýòîãî íå
ñäåëàëè? Îêàçûâàåòñÿ, áûëà èñäåëàëè? Îêàçûâàåòñÿ, áûëà èñäåëàëè? Îêàçûâàåòñÿ, áûëà èñäåëàëè? Îêàçûâàåòñÿ, áûëà èñäåëàëè? Îêàçûâàåòñÿ, áûëà è
äðóãàÿ ïðè÷èíà, êîòîðóþ îôè-äðóãàÿ ïðè÷èíà, êîòîðóþ îôè-äðóãàÿ ïðè÷èíà, êîòîðóþ îôè-äðóãàÿ ïðè÷èíà, êîòîðóþ îôè-äðóãàÿ ïðè÷èíà, êîòîðóþ îôè-
öèàëüíûå îðãàíû ïðåäïî÷èòà-öèàëüíûå îðãàíû ïðåäïî÷èòà-öèàëüíûå îðãàíû ïðåäïî÷èòà-öèàëüíûå îðãàíû ïðåäïî÷èòà-öèàëüíûå îðãàíû ïðåäïî÷èòà-
þò íå ðàçãëàøàòü.þò íå ðàçãëàøàòü.þò íå ðàçãëàøàòü.þò íå ðàçãëàøàòü.þò íå ðàçãëàøàòü.
Ïðî ýòó âåðñèþ ÿ óçíàë èçÏðî ýòó âåðñèþ ÿ óçíàë èçÏðî ýòó âåðñèþ ÿ óçíàë èçÏðî ýòó âåðñèþ ÿ óçíàë èçÏðî ýòó âåðñèþ ÿ óçíàë èç

îäíîé ìåñòíîé ãàçåòû, ëåò ýäàêîäíîé ìåñòíîé ãàçåòû, ëåò ýäàêîäíîé ìåñòíîé ãàçåòû, ëåò ýäàêîäíîé ìåñòíîé ãàçåòû, ëåò ýäàêîäíîé ìåñòíîé ãàçåòû, ëåò ýäàê
15 íàçàä.  Ñîãëàñíî åé, ïîêà15 íàçàä.  Ñîãëàñíî åé, ïîêà15 íàçàä.  Ñîãëàñíî åé, ïîêà15 íàçàä.  Ñîãëàñíî åé, ïîêà15 íàçàä.  Ñîãëàñíî åé, ïîêà
íàøè (ìîñêîâñêèå) âîèíû øëèíàøè (ìîñêîâñêèå) âîèíû øëèíàøè (ìîñêîâñêèå) âîèíû øëèíàøè (ìîñêîâñêèå) âîèíû øëèíàøè (ìîñêîâñêèå) âîèíû øëè
ê Óãðå, â Îðäó áûë îòïðàâëåíê Óãðå, â Îðäó áûë îòïðàâëåíê Óãðå, â Îðäó áûë îòïðàâëåíê Óãðå, â Îðäó áûë îòïðàâëåíê Óãðå, â Îðäó áûë îòïðàâëåí
îòðÿä ëàçóò÷èêîâ ñ ïðèêàçîìîòðÿä ëàçóò÷èêîâ ñ ïðèêàçîìîòðÿä ëàçóò÷èêîâ ñ ïðèêàçîìîòðÿä ëàçóò÷èêîâ ñ ïðèêàçîìîòðÿä ëàçóò÷èêîâ ñ ïðèêàçîì
âçÿòü ãàðåì õàíà è âûðåçàòüâçÿòü ãàðåì õàíà è âûðåçàòüâçÿòü ãàðåì õàíà è âûðåçàòüâçÿòü ãàðåì õàíà è âûðåçàòüâçÿòü ãàðåì õàíà è âûðåçàòü
åãî  âìåñòå ñ äåòüìè. Àõìàòàåãî  âìåñòå ñ äåòüìè. Àõìàòàåãî  âìåñòå ñ äåòüìè. Àõìàòàåãî  âìåñòå ñ äåòüìè. Àõìàòàåãî  âìåñòå ñ äåòüìè. Àõìàòà
ïðåäóïðåäèëè îá ýòîì. Øàí-ïðåäóïðåäèëè îá ýòîì. Øàí-ïðåäóïðåäèëè îá ýòîì. Øàí-ïðåäóïðåäèëè îá ýòîì. Øàí-ïðåäóïðåäèëè îá ýòîì. Øàí-
òàæ óäàëñÿ, è â èòîãå íàøèòàæ óäàëñÿ, è â èòîãå íàøèòàæ óäàëñÿ, è â èòîãå íàøèòàæ óäàëñÿ, è â èòîãå íàøèòàæ óäàëñÿ, è â èòîãå íàøè
îäåðæàëè ïîáåäó. Ïðàâäà, ãî-îäåðæàëè ïîáåäó. Ïðàâäà, ãî-îäåðæàëè ïîáåäó. Ïðàâäà, ãî-îäåðæàëè ïîáåäó. Ïðàâäà, ãî-îäåðæàëè ïîáåäó. Ïðàâäà, ãî-
âîðÿò, âïîñëåäñòâèè õàí õîðî-âîðÿò, âïîñëåäñòâèè õàí õîðî-âîðÿò, âïîñëåäñòâèè õàí õîðî-âîðÿò, âïîñëåäñòâèè õàí õîðî-âîðÿò, âïîñëåäñòâèè õàí õîðî-
øî ïîëó÷èë ïî øàïêå îò ñâîèõøî ïîëó÷èë ïî øàïêå îò ñâîèõøî ïîëó÷èë ïî øàïêå îò ñâîèõøî ïîëó÷èë ïî øàïêå îò ñâîèõøî ïîëó÷èë ïî øàïêå îò ñâîèõ
ñîïëåìåííèêîâ.ñîïëåìåííèêîâ.ñîïëåìåííèêîâ.ñîïëåìåííèêîâ.ñîïëåìåííèêîâ.
Âåðñèÿ âïîëíå ïðàâäîïîäîá-Âåðñèÿ âïîëíå ïðàâäîïîäîá-Âåðñèÿ âïîëíå ïðàâäîïîäîá-Âåðñèÿ âïîëíå ïðàâäîïîäîá-Âåðñèÿ âïîëíå ïðàâäîïîäîá-

íà, ó÷èòûâàÿ ïðåäàòåëüñòâî èíà, ó÷èòûâàÿ ïðåäàòåëüñòâî èíà, ó÷èòûâàÿ ïðåäàòåëüñòâî èíà, ó÷èòûâàÿ ïðåäàòåëüñòâî èíà, ó÷èòûâàÿ ïðåäàòåëüñòâî è
âåðîëîìñòâî òîãäàøíèõ ðóñ-âåðîëîìñòâî òîãäàøíèõ ðóñ-âåðîëîìñòâî òîãäàøíèõ ðóñ-âåðîëîìñòâî òîãäàøíèõ ðóñ-âåðîëîìñòâî òîãäàøíèõ ðóñ-
ñêèõ êíÿçåé ïî îòíîøåíèþñêèõ êíÿçåé ïî îòíîøåíèþñêèõ êíÿçåé ïî îòíîøåíèþñêèõ êíÿçåé ïî îòíîøåíèþñêèõ êíÿçåé ïî îòíîøåíèþ
äðóã ê äðóãó».äðóã ê äðóãó».äðóã ê äðóãó».äðóã ê äðóãó».äðóã ê äðóãó».
Íà÷íó  îòâåò óâàæàåìîìó

÷èòàòåëþ ñ òîãî, ÷òî â èñòîðè-
÷åñêîì ïðîøëîì íàøåãî Îòå-
÷åñòâà âñå åùå îñòàåòñÿ íåèìî-
âåðíîå êîëè÷åñòâî áåëûõ ïÿ-
òåí. Íî ýòî ñëó÷àåòñÿ íå ïîòî-
ìó, ÷òî êòî-òî ïûòàåòñÿ ñêðûòü
òîò èëè èíîé ñîáûòèéíûé ðÿä
ñòàíîâëåíèÿ Ðîññèè êàê ãîñó-
äàðñòâà. Êñòàòè, î âåðñèè, óç-
íàííîé àâòîðîì ïèñüìà «èç
îäíîé ìåñòíîé ãàçåòû», áûëî
èçâåñòíî äàâíî. Íåïîíÿòíî
òîëüêî, ïðè÷åì òóò, âî-ïåðâûõ
«îôèöèàëüíûå îðãàíû», êîòî-
ðûå «ïðåäïî÷èòàþò íå ðàçãëà-
øàòü ýòó âåðñèþ», à âî-âòîðûõ
– «ïðåäàòåëüñòâî è âåðîëîì-
ñòâî òîãäàøíèõ ðóññêèõ êíÿ-
çåé ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðó-
ãó»? À âîîáùå-òî èñêàæåíèÿ
îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè íà÷à-
ëèñü åùå â òå âðåìåíà, êîãäà íà
ñìåíó äèíàñòèè Ðþðèêîâè÷åé
Ðóñüþ íà÷àëî óïðàâëÿòü ñåìåé-
ñòâî Ðîìàíîâûõ, è ÷òîáû âîç-
âûñèòü ýòîò ðîä íàä íàâå÷íî
èñ÷åçíóâøåé äèíàñòèåé, ïðè-
äâîðíûå èñòîðèêè íà÷àëè ìíî-
ãîå çàìàë÷èâàòü èëè ïðîñòî-
íàïðîñòî ôàíòàçèðîâàòü â ñâî-
èõ ñî÷èíåíèÿõ î òîì, ÷òî áûëî
«äî íèõ». Íî, ê ñ÷àñòüþ, ìû
èìååì íûíå âîçìîæíîñòü íà-
ñëàæäàòüñÿ ÷òåíèåì ëåòîïèñåé

Сразу несколько
факторов – и все
против Ахмата
äàâíèõ âðåìåí. Êîíå÷íî, â íèõ
ìíîãî ïðîòèâîðå÷èâîãî, íî âñå-
òàêè ýòî òî, ÷òî íàçûâàåòñÿ
«ïîëó÷åíî èç ïåðâûõ ðóê».
Òåïåðü ðåøóñü ïðåäñòàâèòü

óâàæàåìîìó Áîðèñó Àôîíèíó
ñâîå îáúÿñíåíèå ñóäüáîíîñíîãî
äëÿ íàøåãî Îòå÷åñòâà ïðåöå-
äåíòà íà Óãðå, êîòîðûé çàêîí-
÷èëñÿ 11 íîÿáðÿ 1480 ãîäà.
Ýòîò äåíü ñ÷èòàåòñÿ íà Ðóñè
îêîí÷àíèåì òàòàðî-ìîíãîëüñ-
êîãî èãà.

ÅÑÊÎËÜÊÎ ñëîâ î
ïðåäûñòîðèè ýòîãî
ñîáûòèÿ.
Ìîã ëè Èâàí III  ïîé-

òè íà îòêðûòîå ïðîòèâîñòîÿíèå
ñ Çîëîòîé Îðäîé? Áåçóñëîâíî,
ìîã, ïîñêîëüêó óæå  ïîëíûì
õîäîì øåë ïðîöåññ ðàñïàäà ìîí-
ãîëüñêî-òàòàðñêîãî ïëåìåííîãî
ñîþçà íà ìíîæåñòâî óëóñîâ. È
îäíîâðåìåííî óêðåïëåíèå ðóñ-
ñêèõ êíÿæåñòâ, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü Ìîñêîâñêîãî. Òàê ÷òî èðî-
íèÿ àâòîðà ïèñüìà îá «îòâàãå è
ìîùè ðóññêèõ äðóæèí» ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ ìíå íåóìåñòíîé.
Ê ìîìåíòó âñòóïëåíèÿ íà

ïðåñòîë Èâàí Âàñèëüåâè÷ èìåë
óæå ñëîæèâøèéñÿ õàðàêòåð,
áûë ãîòîâ ïðèíèìàòü âàæíåé-
øèå ãîñóäàðñòâåííûå ðåøåíèÿ.
Õàðàêòåðîì âåëèêèé êíÿçü áûë
ñêðûòíûì, îñòîðîæíûì, ê íà-
ìå÷åííîé öåëè óñòðåìëÿëñÿ íå
áûñòðî, æäàë ñëó÷àÿ, âûáèðàë
âðåìÿ, äâèãàëñÿ ðàçìåðåííû-
ìè øàæêàìè, îñóùåñòâëÿÿ çà-
âåòíóþ öåëü - ñîáèðàíèå çå-
ìåëü â îäíî ãîñóäàðñòâî.
Ïî ìåðå óñèëåíèÿ åãî âëàñòè

âñå áîëüøå ðóññêèõ êíÿçåé ñî
ñâîèìè çåìëÿìè ïåðåõîäèëè îò
Ëèòâû ê Ìîñêâå. Íî ñàìûì
ãëàâíûì äîñòîèíñòâîì ïðàâëå-
íèÿ Èâàíà III îçíàìåíîâàëîñü
îêîí÷àòåëüíîå îñâîáîæäåíèÿ
Ðóñè îò òàòàðî-ìîíãîëüñêîãî
èãà. È ïðîèçîøëî ýòî ïîñëå
Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå ñ 8
îêòÿáðÿ ïî 11 íîÿáðÿ 1480 ãîäà.

À çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äî
ýòîãî ýïîõàëüíîãî ñîáûòèÿ
Àõìàò ñîáðàë õàíñêèé «äèâàí»
ïîñëå òîãî, êàê åìó äîíåñëè
çàÿâëåíèå Èâàíà Âåëèêîãî î
òîì, ÷òî îòíûíå Ðóñü áîëüøå
íå ÿâëÿåòñÿ äàííèöåé Îðäû.
Ñîáðàíî áûëî ñòî òûñÿ÷ âñàä-
íèêîâ è äâàäöàòü òûñÿ÷ ïåøèõ
âîèíîâ. Ýìèðû è áåêè æäàëè
ïðèêàçà èäòè íà ñåâåð. Â Ëèò-
âó ïîëåòåëà âåñòü î ñêîðîé âîé-
íå ñ íåïîêîðíûì Èâàíîì. Äâîé-
íîé óäàð ñ þãà è çàïàäà íåïðå-
ìåííî äîëæåí áûë ïîñòàâèòü
äåðçêîãî êíÿçÿ â áåçâûõîäíîå
ïîëîæåíèå.
Ïîãðàíè÷íàÿ Óãðà è ïðåæäå

áûëà ìåñòîì âîåííûõ ñòîëêíî-
âåíèé, à îñåíüþ 1480 ãîäà îíà
ñòàëà ìåñòîì âåëèêîãî èñòîðè-
÷åñêîãî çíà÷åíèÿ: çäåñü ðåøàë-
ñÿ âîïðîñ î òîì, îñòàíåòñÿ ëè
Ðóñü äàííèöåé Îðäû èëè ïðå-
âðàòèòñÿ â íåçàâèñèìîå ãîñó-
äàðñòâî.
Ãäå æå ïðîèñõîäèëî ðåøàþ-

ùåå ñîáûòèå ñâåðæåíèÿ èãà?
Í. Ãîëèöûí îòìå÷àåò â èññëå-
äîâàíèÿõ, ÷òî «ñòîÿíèå» ñëó-
÷èëîñü ãäå-òî ìåæäó Þõíîâîì
è Êàëóãîé. Äðóãîé èññëåäîâà-
òåëü, À. Ïðåñíÿêîâ, óïîìèíàåò
î ïîïûòêå õàíà ôîðñèðîâàòü
Óãðó â ðàéîíå «Îïàêîâà ãîðî-
äèùà». Ýòî ìíåíèå ïîääåðæàë
ïîòîì Ä. Ìàëèíèí. Ï.Îðëîâñ-
êèé ïåðåíîñèò ìåñòî ïðîòèâî-
ñòîÿíèÿ åùå âûøå ïî òå÷åíèþ.
Ïî åãî ìíåíèþ, áîëüøîå ñðà-
æåíèå ðàçûãðàëîñü â óñòüå
Âîðè. Íåêîòîðûå èñòîðèêè óò-
âåðæäàþò, ÷òî âîïðîñ ðàçðå-
øèëñÿ â ìåñòå ñëèÿíèÿ Óãðû ñ
Îêîé. Èññëåäîâàòåëü Ê. Áàçè-
ëåâè÷ îòìå÷àåò, ÷òî Àõìàò ïî-
äîøåë ê Óãðå â ðàéîíå Êàëóãè.
Ñòðàòåãè÷åñêè óñòüå Óãðû

áûëî íàèáîëåå âûãîäíûì ìåñ-
òîì äëÿ ñîñðåäîòî÷åíèÿ âîéñêà
õàíà. Óäîáíûå ïîäõîäû ñþäà
áûëè è ñ ñåâåðà, è ñ þãà. Ïåðå-
ïðàâà îðäûíöåâ áûëà âîçìîæ-
íà òîëüêî ïî áðîäàì. Íåäàðîì

ðóññêèå âîéñêà òàê ñïåøèëè
çàíÿòü èõ.
Ñþäà ñòðåìèëèñü è âîèíû

Àõìàòà. Îäíàêî ñàìè áðîäû
áûëè âåñüìà óçêèìè, íåïðè-
ãîäíûìè äëÿ ôîðñèðîâàíèÿ
áîëüøîé ìàññû êîííèöû. Íàäî
äîáàâèòü, ÷òî ïîäõîäû ê ïðàâî-
ìó áåðåãó Óãðû áûëè çàòðóäíå-
íû èç-çà êðóòèçíû, ìíîæåñòâà
îâðàãîâ è ðå÷åê. Çäåøíèå áî-
ëîòà òÿíóëèñü è íà þã, è íà
çàïàä. Òàêèì îáðàçîì, íè îäíà
èç ïåðåïðàâ íå áûëà óäîáíà
äëÿ îðäûíñêîãî âîéñêà. Òîãäà
õàí ðåøèëñÿ èñêàòü «ïåðåëà-
çû», óäîáíûå ìåñòà ñ äîñòàòî÷-
íî áîëüøîé ãëóáèíîé. Ãîâîðÿ î
òîì, ÷òî Óãðà «ëåòîì ïåðåñû-
õàëà äî òîãî, ÷òî ñòàíîâèòñÿ
âîðîáüþ ïî êîëåíî», Á. Àôî-
íèí çàáûâàåò (èëè íå çíàåò),
÷òî 500 ëåò íàçàä íàøè ðåêè
áûëè íåñðàâíèìî ïîëíîâîäíåå,
÷åì ñåé÷àñ.

ÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ òåàòðà
âîåííûõ äåéñòâèé äî-
ïóñêàëè äâå îñíîâ-
íûå âîçìîæíîñòè äëÿ

îðäûíöåâ â îðãàíèçàöèè íàñòóï-
ëåíèÿ íà ðóññêèå ïîçèöèè: ïî-
ïûòêà ôîðñèðîâàíèÿ óñòüÿ
Óãðû áîëüøèìè ñèëàìè èëè
ïîïûòêà îòäåëüíûõ îòðÿäîâ
ïðîðâàòüñÿ íà òó ñòîðîíó ðåêè
è ñêàïëèâàòüñÿ íà ðóññêîì áå-
ðåãó, ñîçäàâàÿ ïëàöäàðìû äëÿ
äàëüíåéøèõ íàñòóïëåíèé. Ñî-
îòâåòñòâåííî âûñòðàèâàëàñü
îáîðîíà ðóññêèìè âîåâîäàìè.
Îíè íàäåæíî ïðèêðûâàëè óñ-
òüå Óãðû, ãäå îæèäàëñÿ îñíîâ-
íîé óäàð îðäûíöåâ. Îäíîâðå-
ìåííî âûñòàâèëè «çàñòàâû» ñ
ïóøêàìè è ïèùàëÿìè ïî âñåì
áðîäàì.
Ïîñëå ïîðàæåíèÿ â ãåíåðàëü-

íîì ñðàæåíèè è ïîïûòêàõ ïðî-
áðàòüñÿ ÷åðåç Óãðó ìåëêèìè
îòðÿäàìè õàí ïîïðîáîâàë ïðî-
ðâàòüñÿ íà êðàéíåì çàïàäíîì
ðóáåæå îáîðîíû âîéñêà Èâàíà
III. Ýòî áûëà ïîñëåäíÿÿ ïîïûò-

êà Àõìàò-õàíà ôîðñèðîâàòü
Óãðó.
Íî ãëàâíîå ñîáûòèå ïðîèñõî-

äèëî â äðóãîì ìåñòå è ðàíüøå.
Îðäûíñêàÿ êîííèöà ïîÿâèëàñü
íà áåðåãó Óãðû â íà÷àëå îêòÿá-
ðÿ 1480 ãîäà. Â òå âðåìåíà íà
Ðóñè áûë ñîâåðøåííî äðóãîé
êëèìàò. À ñ ñåðåäèíû XV âåêà
íà÷àëîñü ðåçêîå ïîõîëîäàíèå.
Òàê ÷òî êî âðåìåíè ïîÿâëåíèÿ
îðäûíöåâ ðåêà ñòàëà, ïî-âèäè-
ìîìó, ïðèìåðçàòü. Çíà÷èò, áîè
ìîãëè ðàçâåðíóòüñÿ óæå â ñòó-
äåíîé âîäå èëè íà ëåäÿíîì ïî-
êðîâå.
Àõìàò ðåøèë ñ õîäó ôîðñè-

ðîâàòü Óãðó è èäòè íà Ìîñêâó.
Åãî âîéñêà îáðóøèëèñü íà çíà-
÷èòåëüíûå ñèëû ïîëêîâ, êîòî-
ðûìè êîìàíäîâàë îäèí èç ñû-
íîâåé Èâàíà Âåëèêîãî Èâàí
Ìîëîäîé. Ïðîòèâíèêè ñîøëèñü
ëèöîì ê ëèöó, è ðóññêèå âîè-
íû ñòàðàëèñü ìàêñèìàëüíî èñ-
ïîëüçîâàòü ïðåâîñõîäñòâî îã-
íåñòðåëüíîãî îðóæèÿ è íå äî-
ïóñòèòü ïåðåïðàâû îðäûíöåâ,
ðàññòðåëèâàÿ èõ â âîäå. Ãðî-
õîò ïóøåê óñòðàøàþùå äåé-
ñòâîâàë íà âîèíîâ Àõìàòà.
Êîííèöà Èâàíà III ãîòîâèëàñü
îáðóøèòüñÿ íà âðàãà, åñëè áû
îí âñå æå ñîâåðøèë ïåðåïðà-
âó.
Ñðàæåíèå íà Óãðå íà÷àëîñü

8 îêòÿáðÿ è ïðîäîëæàëîñü ÷å-
òûðå äíÿ. Îðäûíöû òàê è íå
ïðåîäîëåëè âîäíóþ ïåðåïðà-
âó. Íàïðàâëÿþùèåñÿ ê ðóñ-
ñêîìó áåðåãó âîèíû õàíà ñòà-
ëè óäîáíîé ìèøåíüþ äëÿ ðóñ-
ñêèõ «ïèùàëüíèêîâ» è «îãíå-
âûõ ñòðåëüöîâ». Àõìàò âûíóæ-
äåí áûë îòîéòè îò áåðåãà.
Ñëåäóþùåé ïîïûòêîé ôîðñè-

ðîâàòü Óãðó, ñêîðåå âñåãî, áûëî
ñðàæåíèå ïîä «Îïàêîâûì ãî-
ðîäèùåì». Õàí ðàññ÷èòûâàë íà
âíåçàïíîñòü íàïàäåíèÿ íà ðóñ-
ñêèõ ñ ëèòîâñêîé òåððèòîðèè.
È çäåñü âåëèêîêíÿæåñêèå ïîë-
êè îòðàçèëè âñå íàñêîêè âðà-
ãà.
Ëèòîâñêèå âîéñêà, íà êîòî-

ðûå òàê ðàññ÷èòûâàë õàí, íà
ïîìîùü îðäûíöàì òàê è íå
ïðèøëè. Ïîä Êðåìåíöîì æå
ñîñðåäîòî÷èëñÿ äîâîëüíî ïðè-
ëè÷íûé ñòðàòåãè÷åñêèé ðåçåðâ
Èâàíà III, âî ãëàâå êîòîðîãî
ñòîÿëè åãî áðàòüÿ Àíäðåé Áîëü-
øîé è Áîðèñ. Âñå ýòî äîâåðøè-
ëî ñîçäàíèå òîé ñòðàòåãè÷åñ-
êîé îáñòàíîâêè, â êîòîðîé õàí
âûíóæäåí áûë òîïòàòüñÿ íà
ìåñòå. Òàêèì îáðàçîì, âîéíà
áûëà âûèãðàíà ðóññêèìè åùå
äî òîãî, êàê îðäûíñêîå âîéñêî
ïîáåæàëî îò Óãðû.

ÍÀËÈÇÈÐÓß ïîëî-
æåíèå, â êîòîðîì
îêàçàëñÿ õàí Çîëîòîé
Îðäû âî âòîðîé ïîëî-

âèíå îêòÿáðÿ 1480 ãîäà, ìîæ-
íî ñêàçàòü, ÷òî òåïåðü ñèòóà-
öèþ ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðîâàë
åãî ïðîòèâíèê - ãîñóäàðü âñåÿ
Ðóñè Èâàí III Âåëèêèé.
Ïîëîæåíèå ñòàíîâèëîñü áåç-

íàäåæíûì. Çèìà ñêîâûâàëà
ëüäîì ïåðåïðàâû, êîòîðûå ïî-
ïðåæíåìó êîíòðîëèðîâàëèñü
ðóññêèìè âîéñêàìè. Âûïàâ-
øèé ñíåã ëèøèë îðäûíñêóþ
êîííèöó ïîäíîæíîãî êîðìà.
Çèìà 1480 ãîäà äàæå ïî òåì
âðåìåíàì ïðèøëà ðàíüøå
îáû÷íîãî, è áûëà îíà î÷åíü
ñóðîâîé. Íàäåæäû íà ôîðñè-
ðîâàíèå Óãðû áîëüøå íå îñòà-
âàëîñü.  Íà÷àëîñü áåññìûñëåí-
íîå, èçíóðèòåëüíîå «ñòîÿíèå».
Äàæå ïðîðûâ ÷åðåç ðåêó íå
ñóëèë Àõìàòó íè÷åãî îáíàäå-
æèâàþùåãî. Âïåðåäè áûëè
ëåñà è âîäíûå ïðåãðàäû ëåâî-
áåðåæüÿ Óãðû. À çà âñåì ýòèì
áîëüøîå ðåçåðâíîå âîéñêî Èâà-
íà Âåëèêîãî.
Àõìàòó ïðèøëîñü çàäóìàòü-

ñÿ îá îòñòóïëåíèè, è îí ðåøèë
âåðíóòüñÿ â Çîëîòóþ Îðäó, ãäå
áûë óáèò â ñâîåé êî÷åâîé ñòàâ-
êå òþìåíñêèì õàíîì Èáàêîì
6 ÿíâàðÿ 1481 ãîäà.

Владимир УЧАЕВ,
историк, член Союза

кинематографистов России.
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«Мы не от старости умрём…»
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Поэты уходят, стихи остаются

 ÊÀËÓÃÅ îí ïðîæèë
÷óòü áîëüøå ïîëóòîðà
ëåò – ñ 6 ñåíòÿáðÿ
1845-ãî ïî 24 àïðåëÿ

1847 ãîäà, îïèñàâ ñâîè äíè è
æèçíü ãîðîäà â 112 ïèñüìàõ,
îòïðàâëåííûõ ê ðîäíûì, ïðå-
èìóùåñòâåííî ê ðîäèòåëÿì.
Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî

Àêñàêîâ, ÷åëîâåê áîëüøîãî
èíòåëëåêòà, âûñîêîé êóëüòó-
ðû è ñ ïîýòè÷åñêîé äóøîé,
âûíóæäåí áûë ïðåáûâàòü â ñðå-
äå, ñîâåðøåííî åìó ÷óæäîé,
ãäå æèçíü ñâîäèëàñü ê áåçóì-
íîìó ñóùåñòâîâàíèþ è ìåëêî-
íèçìåííûì ñòðàñòèøêàì. Ïî-
ýòîìó òàê ìíîãî â åãî ïèñüìàõ
æåë÷è, êðèòè÷íîñòè è íåîäîá-
ðåíèÿ, íî ïðè âñåì ýòîì îíè
âîïðîèçâîäÿò õàðàêòåð è îò-
òåíêè ïîâñåäíåâíîñòè òîé ýïî-
õè.
Áëèçêî ïîçíàêîìèâøèñü ñ

áûòîì ãîðîæàí, Àêñàêîâ ñ ïî-
íèìàíèåì, õîòÿ è íå áåç ãîðå÷è
êîíñòàòèðîâàë: «×òî çà ãëó-«×òî çà ãëó-«×òî çà ãëó-«×òî çà ãëó-«×òî çà ãëó-
ïàÿ æèçíü â ïðîâèíöèè. Íè-ïàÿ æèçíü â ïðîâèíöèè. Íè-ïàÿ æèçíü â ïðîâèíöèè. Íè-ïàÿ æèçíü â ïðîâèíöèè. Íè-ïàÿ æèçíü â ïðîâèíöèè. Íè-
êàêîé äðóãîé æèçíè, íèêàêî-êàêîé äðóãîé æèçíè, íèêàêî-êàêîé äðóãîé æèçíè, íèêàêî-êàêîé äðóãîé æèçíè, íèêàêî-êàêîé äðóãîé æèçíè, íèêàêî-
ãî äðóãîãî èíòåðåñà, êðîìå çëî-ãî äðóãîãî èíòåðåñà, êðîìå çëî-ãî äðóãîãî èíòåðåñà, êðîìå çëî-ãî äðóãîãî èíòåðåñà, êðîìå çëî-ãî äðóãîãî èíòåðåñà, êðîìå çëî-
ñëîâèÿ, ñïëåòíåé âçàèìíûõ èñëîâèÿ, ñïëåòíåé âçàèìíûõ èñëîâèÿ, ñïëåòíåé âçàèìíûõ èñëîâèÿ, ñïëåòíåé âçàèìíûõ èñëîâèÿ, ñïëåòíåé âçàèìíûõ è
àíåêäîòîâ äðóã î äðóãå, ïðî-àíåêäîòîâ äðóã î äðóãå, ïðî-àíåêäîòîâ äðóã î äðóãå, ïðî-àíåêäîòîâ äðóã î äðóãå, ïðî-àíåêäîòîâ äðóã î äðóãå, ïðî-
ñòèðàþùèõñÿ íà òàêèå ìåëî-ñòèðàþùèõñÿ íà òàêèå ìåëî-ñòèðàþùèõñÿ íà òàêèå ìåëî-ñòèðàþùèõñÿ íà òàêèå ìåëî-ñòèðàþùèõñÿ íà òàêèå ìåëî-
÷è, ÷òî óçíàåøü î íîâîé ñîáà÷-÷è, ÷òî óçíàåøü î íîâîé ñîáà÷-÷è, ÷òî óçíàåøü î íîâîé ñîáà÷-÷è, ÷òî óçíàåøü î íîâîé ñîáà÷-÷è, ÷òî óçíàåøü î íîâîé ñîáà÷-
êå, ïðèîáðåòåííîé òàêîþ-òî…êå, ïðèîáðåòåííîé òàêîþ-òî…êå, ïðèîáðåòåííîé òàêîþ-òî…êå, ïðèîáðåòåííîé òàêîþ-òî…êå, ïðèîáðåòåííîé òàêîþ-òî…
Ýòè ëþäè îñóæäåíû íà óæàñ-Ýòè ëþäè îñóæäåíû íà óæàñ-Ýòè ëþäè îñóæäåíû íà óæàñ-Ýòè ëþäè îñóæäåíû íà óæàñ-Ýòè ëþäè îñóæäåíû íà óæàñ-
íóþ ìóêó – âèäåòü ïî÷òè êàæ-íóþ ìóêó – âèäåòü ïî÷òè êàæ-íóþ ìóêó – âèäåòü ïî÷òè êàæ-íóþ ìóêó – âèäåòü ïî÷òè êàæ-íóþ ìóêó – âèäåòü ïî÷òè êàæ-
äûé äåíü äðóã äðóãà è íèêîãîäûé äåíü äðóã äðóãà è íèêîãîäûé äåíü äðóã äðóãà è íèêîãîäûé äåíü äðóã äðóãà è íèêîãîäûé äåíü äðóã äðóãà è íèêîãî
áîëüøå. Íå áûòü çíàêîìûì –áîëüøå. Íå áûòü çíàêîìûì –áîëüøå. Íå áûòü çíàêîìûì –áîëüøå. Íå áûòü çíàêîìûì –áîëüøå. Íå áûòü çíàêîìûì –
íåëüçÿ, äà è ñêó÷íî; ïîýòîìóíåëüçÿ, äà è ñêó÷íî; ïîýòîìóíåëüçÿ, äà è ñêó÷íî; ïîýòîìóíåëüçÿ, äà è ñêó÷íî; ïîýòîìóíåëüçÿ, äà è ñêó÷íî; ïîýòîìó
âñå çíàêîìû, âñå çíàþò äðóãâñå çíàêîìû, âñå çíàþò äðóãâñå çíàêîìû, âñå çíàþò äðóãâñå çíàêîìû, âñå çíàþò äðóãâñå çíàêîìû, âñå çíàþò äðóã
äðóãà îò ãîëîâû äî ïÿò è ñìå-äðóãà îò ãîëîâû äî ïÿò è ñìå-äðóãà îò ãîëîâû äî ïÿò è ñìå-äðóãà îò ãîëîâû äî ïÿò è ñìå-äðóãà îò ãîëîâû äî ïÿò è ñìå-
þòñÿ äðóã íàä äðóãîì…»þòñÿ äðóã íàä äðóãîì…»þòñÿ äðóã íàä äðóãîì…»þòñÿ äðóã íàä äðóãîì…»þòñÿ äðóã íàä äðóãîì…»
Â äðóãîì ïèñüìå îí óòî÷íèë:

«Âïðî÷åì, çëîñëîâèå, ïðàâäà,«Âïðî÷åì, çëîñëîâèå, ïðàâäà,«Âïðî÷åì, çëîñëîâèå, ïðàâäà,«Âïðî÷åì, çëîñëîâèå, ïðàâäà,«Âïðî÷åì, çëîñëîâèå, ïðàâäà,
ñîâñåì íå ÿäîâèòîå – åäèí-ñîâñåì íå ÿäîâèòîå – åäèí-ñîâñåì íå ÿäîâèòîå – åäèí-ñîâñåì íå ÿäîâèòîå – åäèí-ñîâñåì íå ÿäîâèòîå – åäèí-
ñòâåííàÿ ïèùà, åäèíñòâåííàÿñòâåííàÿ ïèùà, åäèíñòâåííàÿñòâåííàÿ ïèùà, åäèíñòâåííàÿñòâåííàÿ ïèùà, åäèíñòâåííàÿñòâåííàÿ ïèùà, åäèíñòâåííàÿ
óìñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ýòî-óìñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ýòî-óìñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ýòî-óìñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ýòî-óìñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ýòî-
ãî äîáðîãî íàðîäà»ãî äîáðîãî íàðîäà»ãî äîáðîãî íàðîäà»ãî äîáðîãî íàðîäà»ãî äîáðîãî íàðîäà».
Äàæå î ñåìüå Óíêîâñêèõ,

ëó÷øèõ, ïî ìíåíèþ Èâàíà
Àêñàêîâà, ëþäÿõ ïðîâèíöèàëü-
íîé Êàëóãè, îí íå áåç ñîæàëå-
íèÿ íàïèñàë: «Âñ¸ îãðàíè÷åíî«Âñ¸ îãðàíè÷åíî«Âñ¸ îãðàíè÷åíî«Âñ¸ îãðàíè÷åíî«Âñ¸ îãðàíè÷åíî
(ñàìûå óìû), âñ¸ äîâîëüíî, âñå(ñàìûå óìû), âñ¸ äîâîëüíî, âñå(ñàìûå óìû), âñ¸ äîâîëüíî, âñå(ñàìûå óìû), âñ¸ äîâîëüíî, âñå(ñàìûå óìû), âñ¸ äîâîëüíî, âñå
ëþáÿò äðóã äðóãà äîíåëüçÿ, âñ¸ëþáÿò äðóã äðóãà äîíåëüçÿ, âñ¸ëþáÿò äðóã äðóãà äîíåëüçÿ, âñ¸ëþáÿò äðóã äðóãà äîíåëüçÿ, âñ¸ëþáÿò äðóã äðóãà äîíåëüçÿ, âñ¸
ðàâíî… Íî ïîíÿòèÿ, íî âçãëÿ-ðàâíî… Íî ïîíÿòèÿ, íî âçãëÿ-ðàâíî… Íî ïîíÿòèÿ, íî âçãëÿ-ðàâíî… Íî ïîíÿòèÿ, íî âçãëÿ-ðàâíî… Íî ïîíÿòèÿ, íî âçãëÿ-
äû, íî ìûñëè, íî âîñïèòàíèå,äû, íî ìûñëè, íî âîñïèòàíèå,äû, íî ìûñëè, íî âîñïèòàíèå,äû, íî ìûñëè, íî âîñïèòàíèå,äû, íî ìûñëè, íî âîñïèòàíèå,

íî ïîçíàíèÿ – âñ¸ ýòî ñàìîåíî ïîçíàíèÿ – âñ¸ ýòî ñàìîåíî ïîçíàíèÿ – âñ¸ ýòî ñàìîåíî ïîçíàíèÿ – âñ¸ ýòî ñàìîåíî ïîçíàíèÿ – âñ¸ ýòî ñàìîå
óçêîå è îãðàíè÷åííîå. Èíòåðå-óçêîå è îãðàíè÷åííîå. Èíòåðå-óçêîå è îãðàíè÷åííîå. Èíòåðå-óçêîå è îãðàíè÷åííîå. Èíòåðå-óçêîå è îãðàíè÷åííîå. Èíòåðå-
ñû ñîñðåäîòà÷èâàþòñÿ èëè äðóãñû ñîñðåäîòà÷èâàþòñÿ èëè äðóãñû ñîñðåäîòà÷èâàþòñÿ èëè äðóãñû ñîñðåäîòà÷èâàþòñÿ èëè äðóãñû ñîñðåäîòà÷èâàþòñÿ èëè äðóã
íà äðóãå èëè íà êàëóæñêèõíà äðóãå èëè íà êàëóæñêèõíà äðóãå èëè íà êàëóæñêèõíà äðóãå èëè íà êàëóæñêèõíà äðóãå èëè íà êàëóæñêèõ
ñîáûòèÿõ, ðåäêî íà ìóçûêå,ñîáûòèÿõ, ðåäêî íà ìóçûêå,ñîáûòèÿõ, ðåäêî íà ìóçûêå,ñîáûòèÿõ, ðåäêî íà ìóçûêå,ñîáûòèÿõ, ðåäêî íà ìóçûêå,
õîòÿ ôîðòåïüÿíî çâåíèò öåëûéõîòÿ ôîðòåïüÿíî çâåíèò öåëûéõîòÿ ôîðòåïüÿíî çâåíèò öåëûéõîòÿ ôîðòåïüÿíî çâåíèò öåëûéõîòÿ ôîðòåïüÿíî çâåíèò öåëûé
äåíü, ïî÷òè íèêîãäà íà êíè-äåíü, ïî÷òè íèêîãäà íà êíè-äåíü, ïî÷òè íèêîãäà íà êíè-äåíü, ïî÷òè íèêîãäà íà êíè-äåíü, ïî÷òè íèêîãäà íà êíè-
ãå… Íî âñå ýòî äûøèò òàêîéãå… Íî âñå ýòî äûøèò òàêîéãå… Íî âñå ýòî äûøèò òàêîéãå… Íî âñå ýòî äûøèò òàêîéãå… Íî âñå ýòî äûøèò òàêîé
ïðîñòîòîé, òàêèì òèõèì äî-ïðîñòîòîé, òàêèì òèõèì äî-ïðîñòîòîé, òàêèì òèõèì äî-ïðîñòîòîé, òàêèì òèõèì äî-ïðîñòîòîé, òàêèì òèõèì äî-
âîëüñòâîì è ñ÷àñòüåì, ÷òî ïî-âîëüñòâîì è ñ÷àñòüåì, ÷òî ïî-âîëüñòâîì è ñ÷àñòüåì, ÷òî ïî-âîëüñòâîì è ñ÷àñòüåì, ÷òî ïî-âîëüñòâîì è ñ÷àñòüåì, ÷òî ïî-
íåâîëå îòäûõàåò äóøà, íè÷åìíåâîëå îòäûõàåò äóøà, íè÷åìíåâîëå îòäûõàåò äóøà, íè÷åìíåâîëå îòäûõàåò äóøà, íè÷åìíåâîëå îòäûõàåò äóøà, íè÷åì
íå âîçìóùàåìàÿ…»íå âîçìóùàåìàÿ…»íå âîçìóùàåìàÿ…»íå âîçìóùàåìàÿ…»íå âîçìóùàåìàÿ…»
Ðàáîòàÿ â Êàëóãå íà äîëæíî-

ñòè òîâàðèùà (çàìåñòèòåëÿ)
ïðåäñåäàòåëÿ óãîëîâíîé ïàëà-
òû, Àêñàêîâ âîøåë â êðóã ãî-
ðîäñêîãî ÷èíîâíè÷åñòâà è õî-
ðîøî èçó÷èë åãî îáû÷àè.
×ðåçâû÷àéíî ëþáîïûòíà ó

Àêñàêîâà îöåíêà äåÿòåëüíîñ-
òè ãóáåðíàòîðà Íèêîëàÿ Ìè-
õàéëîâè÷à Ñìèðíîâà. Ïðè-
ñìîòðåâøèñü, îí äàæå ñ íåêî-
òîðûì âîñõèùåíèåì íàïèñàë:
«…â èñïîëíåíèè ñâîèõ îáÿ-«…â èñïîëíåíèè ñâîèõ îáÿ-«…â èñïîëíåíèè ñâîèõ îáÿ-«…â èñïîëíåíèè ñâîèõ îáÿ-«…â èñïîëíåíèè ñâîèõ îáÿ-
çàííîñòåé – äîáðîñîâåñòåí äî-çàííîñòåé – äîáðîñîâåñòåí äî-çàííîñòåé – äîáðîñîâåñòåí äî-çàííîñòåé – äîáðîñîâåñòåí äî-çàííîñòåé – äîáðîñîâåñòåí äî-
íåëüçÿ. Ïðèçíàþñü, ÿ óäè-íåëüçÿ. Ïðèçíàþñü, ÿ óäè-íåëüçÿ. Ïðèçíàþñü, ÿ óäè-íåëüçÿ. Ïðèçíàþñü, ÿ óäè-íåëüçÿ. Ïðèçíàþñü, ÿ óäè-
âèëñÿ â íåì ýòîìó ïîñòîÿí-âèëñÿ â íåì ýòîìó ïîñòîÿí-âèëñÿ â íåì ýòîìó ïîñòîÿí-âèëñÿ â íåì ýòîìó ïîñòîÿí-âèëñÿ â íåì ýòîìó ïîñòîÿí-
ñòâó, ýòîé íàñòîé÷èâîñòè, ññòâó, ýòîé íàñòîé÷èâîñòè, ññòâó, ýòîé íàñòîé÷èâîñòè, ññòâó, ýòîé íàñòîé÷èâîñòè, ññòâó, ýòîé íàñòîé÷èâîñòè, ñ
êîòîðîþ îí ðàáîòàåò è äåíü,êîòîðîþ îí ðàáîòàåò è äåíü,êîòîðîþ îí ðàáîòàåò è äåíü,êîòîðîþ îí ðàáîòàåò è äåíü,êîòîðîþ îí ðàáîòàåò è äåíü,
è íî÷ü… Îí ñìîòðèò íà íà-è íî÷ü… Îí ñìîòðèò íà íà-è íî÷ü… Îí ñìîòðèò íà íà-è íî÷ü… Îí ñìîòðèò íà íà-è íî÷ü… Îí ñìîòðèò íà íà-
çíà÷åíèå åãî â ãóáåðíàòîðûçíà÷åíèå åãî â ãóáåðíàòîðûçíà÷åíèå åãî â ãóáåðíàòîðûçíà÷åíèå åãî â ãóáåðíàòîðûçíà÷åíèå åãî â ãóáåðíàòîðû
êàê íà èñïûòàíèå, íà æåðò-êàê íà èñïûòàíèå, íà æåðò-êàê íà èñïûòàíèå, íà æåðò-êàê íà èñïûòàíèå, íà æåðò-êàê íà èñïûòàíèå, íà æåðò-
âó, íà î÷èñòèòåëüíîå ñðåä-âó, íà î÷èñòèòåëüíîå ñðåä-âó, íà î÷èñòèòåëüíîå ñðåä-âó, íà î÷èñòèòåëüíîå ñðåä-âó, íà î÷èñòèòåëüíîå ñðåä-
ñòâî, êîòîðîå äîñòàâèò åìó âñòâî, êîòîðîå äîñòàâèò åìó âñòâî, êîòîðîå äîñòàâèò åìó âñòâî, êîòîðîå äîñòàâèò åìó âñòâî, êîòîðîå äîñòàâèò åìó â
æèçíè ñëó÷àé ñäåëàòü ìíîãîæèçíè ñëó÷àé ñäåëàòü ìíîãîæèçíè ñëó÷àé ñäåëàòü ìíîãîæèçíè ñëó÷àé ñäåëàòü ìíîãîæèçíè ñëó÷àé ñäåëàòü ìíîãî
äîáðà, â æèçíè, ïîñâÿùåí-äîáðà, â æèçíè, ïîñâÿùåí-äîáðà, â æèçíè, ïîñâÿùåí-äîáðà, â æèçíè, ïîñâÿùåí-äîáðà, â æèçíè, ïîñâÿùåí-
íîé äîñåëå îäíèì óäîâîëü-íîé äîñåëå îäíèì óäîâîëü-íîé äîñåëå îäíèì óäîâîëü-íîé äîñåëå îäíèì óäîâîëü-íîé äîñåëå îäíèì óäîâîëü-
ñòâèÿì, çàáàâàì, ïðèõî-ñòâèÿì, çàáàâàì, ïðèõî-ñòâèÿì, çàáàâàì, ïðèõî-ñòâèÿì, çàáàâàì, ïðèõî-ñòâèÿì, çàáàâàì, ïðèõî-
òÿì…»òÿì…»òÿì…»òÿì…»òÿì…»
Ìíîãèå ïèñüìà Àêñàêîâà ïî-

ñâÿùåíû æåíå ãóáåðíàòîðà
Àëåêñàíäðå Îñèïîâíå Ñìèð-
íîâîé (÷àñòî èìåíóåìîé â ëè-
òåðàòóðå Ñìèðíîâîé-Ðîññåò).
Ñíà÷àëà îíà õîòåëà âåñòè
æèçíü çàòâîðíèöû, íî ïîòîì
ðåøèëà èíà÷å: «Îíà îáúåõà-«Îíà îáúåõà-«Îíà îáúåõà-«Îíà îáúåõà-«Îíà îáúåõà-
ëà âåñü ãîðîä, ó âñåõ áûëà ñëà âåñü ãîðîä, ó âñåõ áûëà ñëà âåñü ãîðîä, ó âñåõ áûëà ñëà âåñü ãîðîä, ó âñåõ áûëà ñëà âåñü ãîðîä, ó âñåõ áûëà ñ
âèçèòîì, ïîðàçèëà âñåõ ïðî-âèçèòîì, ïîðàçèëà âñåõ ïðî-âèçèòîì, ïîðàçèëà âñåõ ïðî-âèçèòîì, ïîðàçèëà âñåõ ïðî-âèçèòîì, ïîðàçèëà âñåõ ïðî-
ñòîòîé ñâîåãî îáðàùåíèÿ…ñòîòîé ñâîåãî îáðàùåíèÿ…ñòîòîé ñâîåãî îáðàùåíèÿ…ñòîòîé ñâîåãî îáðàùåíèÿ…ñòîòîé ñâîåãî îáðàùåíèÿ…
Îíà íàçíà÷èëà âå÷åð â íåäå-Îíà íàçíà÷èëà âå÷åð â íåäå-Îíà íàçíà÷èëà âå÷åð â íåäå-Îíà íàçíà÷èëà âå÷åð â íåäå-Îíà íàçíà÷èëà âå÷åð â íåäå-
ëþ, â êîòîðûé ñúåçæàåòñÿ âñÿëþ, â êîòîðûé ñúåçæàåòñÿ âñÿëþ, â êîòîðûé ñúåçæàåòñÿ âñÿëþ, â êîòîðûé ñúåçæàåòñÿ âñÿëþ, â êîòîðûé ñúåçæàåòñÿ âñÿ
Êàëóãà – òàíöåâàòü è ðàçãî-Êàëóãà – òàíöåâàòü è ðàçãî-Êàëóãà – òàíöåâàòü è ðàçãî-Êàëóãà – òàíöåâàòü è ðàçãî-Êàëóãà – òàíöåâàòü è ðàçãî-
âàðèâàòü; ÿ âñåãî ðàç áûë íàâàðèâàòü; ÿ âñåãî ðàç áûë íàâàðèâàòü; ÿ âñåãî ðàç áûë íàâàðèâàòü; ÿ âñåãî ðàç áûë íàâàðèâàòü; ÿ âñåãî ðàç áûë íà
òàêîì âå÷åðå. Áåäíàÿ Àëåê-òàêîì âå÷åðå. Áåäíàÿ Àëåê-òàêîì âå÷åðå. Áåäíàÿ Àëåê-òàêîì âå÷åðå. Áåäíàÿ Àëåê-òàêîì âå÷åðå. Áåäíàÿ Àëåê-
ñàíäðà Îñèïîâíà… Çàòî âñÿñàíäðà Îñèïîâíà… Çàòî âñÿñàíäðà Îñèïîâíà… Çàòî âñÿñàíäðà Îñèïîâíà… Çàòî âñÿñàíäðà Îñèïîâíà… Çàòî âñÿ
Êàëóãà ãîâîðèò, ÷òî ýòè âå÷å-Êàëóãà ãîâîðèò, ÷òî ýòè âå÷å-Êàëóãà ãîâîðèò, ÷òî ýòè âå÷å-Êàëóãà ãîâîðèò, ÷òî ýòè âå÷å-Êàëóãà ãîâîðèò, ÷òî ýòè âå÷å-

ðà íåîáûêíîâåííî, íåîáûê-ðà íåîáûêíîâåííî, íåîáûê-ðà íåîáûêíîâåííî, íåîáûê-ðà íåîáûêíîâåííî, íåîáûê-ðà íåîáûêíîâåííî, íåîáûê-
íîâåííî ïðèÿòíû!»íîâåííî ïðèÿòíû!»íîâåííî ïðèÿòíû!»íîâåííî ïðèÿòíû!»íîâåííî ïðèÿòíû!»
Ìíîãèå ëèòåðàòîðû áëàãîãî-

âåëè ïåðåä Ñìèðíîâîé, íî èõ
çíàêîìñòâî ñ íåé áûëî ÷àñòî
íåäîëãèì, à òî è ïðîñòî ìèìî-
ëåòíûì, ïîýòîìó íåðåäêî ñóæ-
äåíèÿ èõ ñòðàäàëè íåêîòîðîé
ëåãêîâåñíîñòüþ è èçëèøíåé
âîñòîðæåííîñòüþ. È òîëüêî
Èâàí Àêñàêîâ, âñòðå÷àÿñü ñ íåé
ïî÷òè êàæäûé äåíü â òå÷åíèå
ìíîãèõ ìåñÿöåâ, ñóìåë ïîíÿòü
è îöåíèòü åå âñåñòîðîííå. Îí
âîñõèùàëñÿ åå óìîì è îðèãè-
íàëüíîñòüþ ìûøëåíèÿ, íî ïðè
ýòîì â ïîëíîé ìåðå èñïûòàë íà
ñåáå åå ñâîåâîëèå è óíèçèòåëü-
íîå ïðåíåáðåæåíèå, ãðóáîñòü è
ñêëî÷íîñòü. Òåìà ýòà ÷ðåçâû-
÷àéíî èíòåðåñíà è íèêåì, êà-
æåòñÿ, íå èññëåäîâàíà.

ÀÇÍÎÎÁÐÀÇÍÛÕ
òîðæåñòâ è ðàçâëå÷å-
íèé â ãîðîäå ïðîâîäè-
ëîñü ïðåâåëèêîå ìíî-

æåñòâî. Î áîëüøèíñòâå èç íèõ
Àêñàêîâ óïîìèíàåò – èíîãäà
âñêîëüçü, èíîãäà äîâîëüíî ïîä-
ðîáíî – â ïèñüìàõ, êîììåíòè-
ðóÿ è îöåíèâàÿ èõ. Â ñåíòÿáðå
1845 ãîäà ñòàðàíèÿìè ãóáåðíà-
òîðà áûëî ó÷ðåæäåíî Áëàãî-
ðîäíîå ñîáðàíèå äëÿ óñòðîé-
ñòâà áàëîâ è ïðè íåì êëóá ñ
áóôåòîì, æóðíàëàìè è èãðîé â
êàðòû. Ñ ýòîãî âðåìåíè â ãî-
ðîäñêèõ óâåñåëåíèÿõ äîáàâè-
ëàñü èçðÿäíàÿ äîëÿ ïîìïåçíîñ-
òè.
Ñðåäè ïðàçäíèêîâ îñîáåííî

ìíîãî áûëî òàê íàçûâàåìûõ
öàðñêèõ äíåé, êîãäà îòìå÷à-
ëèñü âîñøåñòâèå íà ïðåñòîë èëè
êîðîíàöèÿ Íèêîëàÿ I, äíè ðîæ-
äåíèÿ èëè èìåíèíû ÷ëåíîâ öàð-
ñêîé ñåìüè è ò.ï. Òîðæåñòâåí-
íûé ðèòóàë ïðàçäíîâàíèé ýòèõ
äíåé ñòðîãî ñîáëþäàëñÿ. Ñíà-
÷àëà ÷èíîâíèêè ñîáèðàëèñü ó
ãóáåðíàòîðà, ÷òîáû âî ãëàâå ñ
íèì îòïðàâèòüñÿ ê 11 ÷àñàì â
ñîáîð ñëóøàòü òîðæåñòâåííûé
ìîëåáåí; çàòåì â òðè ÷àñà äíÿ –
îôèöèàëüíûé îáåä ó ãóáåðíà-
òîðà; âå÷åðîì – áàë â Ñîáðà-
íèè.

Áûëè ðàçâëå÷åíèÿ è èíîãî
ðîäà – ãàñòðîëè çàåçæèõ àðòè-
ñòîâ. Ëåòîì 1845 ãîäà ñîñòîÿ-
ëèñü ñïåêòàêëè âåëèêîãî ðóñ-
ñêîãî òðàãèêà Ïàâëà Ìî÷àëî-
âà. Â íà÷àëå ìàÿ ñëåäóþùåãî
ãîäà ñâîå èñêóññòâî ïîêàçàëà
ñîëèñòêà («ïåðâàÿ ïåâèöà», ïî
õàðàêòåðèñòèêå Àêñàêîâà) ìè-
ëàíñêîé îïåðû Êåñòåëèîò, à â
ïîñëåäíþþ äåêàäó ýòîãî æå
ìåñÿöà ãîðîæàíå ïîáûâàëè íà
ñïåêòàêëÿõ Ìèõàèëà Ùåïêè-
íà. 28 íîÿáðÿ Äåëóø, ó÷åíèê
Ôåðåíöà Ëèñòà, äëÿ ëþáèòå-
ëåé èãðû íà ôîðòåïèàíî äàë
áîëüøîé êîíöåðò.
Æèçíü Àêñàêîâà â ãîðîäå ïðî-

õîäèëà îäíîîáðàçíî: íàñêó÷è-
ëà ÷èíîâíè÷üÿ òÿãîìîòíàÿ ðà-
áîòà, íàäîåëè êîëëåãè ïî ñëóæ-
áå, ñ êîòîðûìè è ãîâîðèòü-òî
íå î ÷åì, ïîòîìó ÷òî ó íèõ íà
óìå îäíè áàëû äà êàðòû. Íî
îäíàæäû áåçðàäîñòíîå ñóùå-
ñòâîâàíèå ïðåðâàëîñü: ñîâåð-
øåííî íåîæèäàííî â àâãóñòå
1846 ãîäà â Êàëóãó ïðèøåë åãî
ïðèÿòåëü, ìîëîäîé êíÿçü Þðèé
Îáîëåíñêèé.
Àêñàêîâ ñ âîñõèùåíèåì ïè-

ñàë: «ß ÷ðåçâû÷àéíî åìó îáðà-«ß ÷ðåçâû÷àéíî åìó îáðà-«ß ÷ðåçâû÷àéíî åìó îáðà-«ß ÷ðåçâû÷àéíî åìó îáðà-«ß ÷ðåçâû÷àéíî åìó îáðà-
äîâàëñÿ. Âîîáðàçèòå, ÷òî îíäîâàëñÿ. Âîîáðàçèòå, ÷òî îíäîâàëñÿ. Âîîáðàçèòå, ÷òî îíäîâàëñÿ. Âîîáðàçèòå, ÷òî îíäîâàëñÿ. Âîîáðàçèòå, ÷òî îí
òåïåðü ïóòåøåñòâóåò ïåøêîìòåïåðü ïóòåøåñòâóåò ïåøêîìòåïåðü ïóòåøåñòâóåò ïåøêîìòåïåðü ïóòåøåñòâóåò ïåøêîìòåïåðü ïóòåøåñòâóåò ïåøêîì
ïî Ðîññèè è ñäåëàë äî 700ïî Ðîññèè è ñäåëàë äî 700ïî Ðîññèè è ñäåëàë äî 700ïî Ðîññèè è ñäåëàë äî 700ïî Ðîññèè è ñäåëàë äî 700
âåðñò. Áûë â Ðîñòîâå, â Îðëå, ââåðñò. Áûë â Ðîñòîâå, â Îðëå, ââåðñò. Áûë â Ðîñòîâå, â Îðëå, ââåðñò. Áûë â Ðîñòîâå, â Îðëå, ââåðñò. Áûë â Ðîñòîâå, â Îðëå, â
Òóëå, òåïåðü ïðèøåë â Ëàâ-Òóëå, òåïåðü ïðèøåë â Ëàâ-Òóëå, òåïåðü ïðèøåë â Ëàâ-Òóëå, òåïåðü ïðèøåë â Ëàâ-Òóëå, òåïåðü ïðèøåë â Ëàâ-
ðåíòüåâñêèé ìîíàñòûðü, ãäå ïî-ðåíòüåâñêèé ìîíàñòûðü, ãäå ïî-ðåíòüåâñêèé ìîíàñòûðü, ãäå ïî-ðåíòüåâñêèé ìîíàñòûðü, ãäå ïî-ðåíòüåâñêèé ìîíàñòûðü, ãäå ïî-
õîðîíåíû åãî ìàòü è ñåñòðà,õîðîíåíû åãî ìàòü è ñåñòðà,õîðîíåíû åãî ìàòü è ñåñòðà,õîðîíåíû åãî ìàòü è ñåñòðà,õîðîíåíû åãî ìàòü è ñåñòðà,
îòòóäà â ãîñòèíèöó, êóäà ÿ èîòòóäà â ãîñòèíèöó, êóäà ÿ èîòòóäà â ãîñòèíèöó, êóäà ÿ èîòòóäà â ãîñòèíèöó, êóäà ÿ èîòòóäà â ãîñòèíèöó, êóäà ÿ è

ïðèåõàë ê íåìó. Èç Êàëóãè îíïðèåõàë ê íåìó. Èç Êàëóãè îíïðèåõàë ê íåìó. Èç Êàëóãè îíïðèåõàë ê íåìó. Èç Êàëóãè îíïðèåõàë ê íåìó. Èç Êàëóãè îí
ïåøêîì æå îòïðàâëÿåòñÿ âïåøêîì æå îòïðàâëÿåòñÿ âïåøêîì æå îòïðàâëÿåòñÿ âïåøêîì æå îòïðàâëÿåòñÿ âïåøêîì æå îòïðàâëÿåòñÿ â
Ìîñêâó. Õîäèò ñåáå îäèí, ñÌîñêâó. Õîäèò ñåáå îäèí, ñÌîñêâó. Õîäèò ñåáå îäèí, ñÌîñêâó. Õîäèò ñåáå îäèí, ñÌîñêâó. Õîäèò ñåáå îäèí, ñ
êîòîìêîé çà ïëå÷üìè…»êîòîìêîé çà ïëå÷üìè…»êîòîìêîé çà ïëå÷üìè…»êîòîìêîé çà ïëå÷üìè…»êîòîìêîé çà ïëå÷üìè…»
Ñïóñòÿ ïî÷òè ïîëãîäà ïðî-

èçîøëà åùå îäíà íåîáû÷íàÿ
âñòðå÷à. Ïðèäÿ ê ãóáåðíàòîðó
ïî êàêîìó-òî äåëó, îí óâèäåë
Ìèõàèëà Íàðûøêèíà, áûâøåãî
ïîëêîâíèêà Òàðóòèíñêîãî ïåõîò-
íîãî ïîëêà, ó÷àñòâîâàâøåãî â
ìÿòåæå äåêàáðÿ 1825 ãîäà è ñî-
ñëàííîãî íà ìíîãî ëåò â Ñèáèðü
íà êàòîðãó. Â ïèñüìå Àêñàêîâ
íàïèñàë: «×åëîâåê ýòîò, âèäíî,«×åëîâåê ýòîò, âèäíî,«×åëîâåê ýòîò, âèäíî,«×åëîâåê ýòîò, âèäíî,«×åëîâåê ýòîò, âèäíî,
òàê ñäåëàëñÿ ìÿãîê, è êðîòîê, èòàê ñäåëàëñÿ ìÿãîê, è êðîòîê, èòàê ñäåëàëñÿ ìÿãîê, è êðîòîê, èòàê ñäåëàëñÿ ìÿãîê, è êðîòîê, èòàê ñäåëàëñÿ ìÿãîê, è êðîòîê, è
òèõ, ÷òî õîòü îí ìåíÿ íå óáåäèëòèõ, ÷òî õîòü îí ìåíÿ íå óáåäèëòèõ, ÷òî õîòü îí ìåíÿ íå óáåäèëòèõ, ÷òî õîòü îí ìåíÿ íå óáåäèëòèõ, ÷òî õîòü îí ìåíÿ íå óáåäèë
(ìû ðàññóæäàëè î âåðå), íî ìíå(ìû ðàññóæäàëè î âåðå), íî ìíå(ìû ðàññóæäàëè î âåðå), íî ìíå(ìû ðàññóæäàëè î âåðå), íî ìíå(ìû ðàññóæäàëè î âåðå), íî ìíå
îòðàäíî áûëî íà íåãî ñìîòðåòü.îòðàäíî áûëî íà íåãî ñìîòðåòü.îòðàäíî áûëî íà íåãî ñìîòðåòü.îòðàäíî áûëî íà íåãî ñìîòðåòü.îòðàäíî áûëî íà íåãî ñìîòðåòü.
Íå èìåÿ ñàì ìíîãî âåðû, ÿ ëþá-Íå èìåÿ ñàì ìíîãî âåðû, ÿ ëþá-Íå èìåÿ ñàì ìíîãî âåðû, ÿ ëþá-Íå èìåÿ ñàì ìíîãî âåðû, ÿ ëþá-Íå èìåÿ ñàì ìíîãî âåðû, ÿ ëþá-
ëþ ñìîòðåòü íà ëþäåé âåðóþ-ëþ ñìîòðåòü íà ëþäåé âåðóþ-ëþ ñìîòðåòü íà ëþäåé âåðóþ-ëþ ñìîòðåòü íà ëþäåé âåðóþ-ëþ ñìîòðåòü íà ëþäåé âåðóþ-
ùèõ, íî, ðàçóìååòñÿ, âåðóþùèõùèõ, íî, ðàçóìååòñÿ, âåðóþùèõùèõ, íî, ðàçóìååòñÿ, âåðóþùèõùèõ, íî, ðàçóìååòñÿ, âåðóþùèõùèõ, íî, ðàçóìååòñÿ, âåðóþùèõ
áåç õàíæåñòâà».áåç õàíæåñòâà».áåç õàíæåñòâà».áåç õàíæåñòâà».áåç õàíæåñòâà».
Çà ìåñÿö äî îòúåçäà èç ãîðî-

äà Àêñàêîâ ïîäâåë èòîã: «…ÿ«…ÿ«…ÿ«…ÿ«…ÿ
ìíîãî ïîäâèíóëñÿ â çíàíèèìíîãî ïîäâèíóëñÿ â çíàíèèìíîãî ïîäâèíóëñÿ â çíàíèèìíîãî ïîäâèíóëñÿ â çíàíèèìíîãî ïîäâèíóëñÿ â çíàíèè
æèçíè, ìíîãî, î÷åíü ìíîãî ïå-æèçíè, ìíîãî, î÷åíü ìíîãî ïå-æèçíè, ìíîãî, î÷åíü ìíîãî ïå-æèçíè, ìíîãî, î÷åíü ìíîãî ïå-æèçíè, ìíîãî, î÷åíü ìíîãî ïå-
ðåäóìàíî, ïðîæèòî, ïðèîáðå-ðåäóìàíî, ïðîæèòî, ïðèîáðå-ðåäóìàíî, ïðîæèòî, ïðèîáðå-ðåäóìàíî, ïðîæèòî, ïðèîáðå-ðåäóìàíî, ïðîæèòî, ïðèîáðå-
òåíî è óòðà÷åíî â ýòè ïîëòîðàòåíî è óòðà÷åíî â ýòè ïîëòîðàòåíî è óòðà÷åíî â ýòè ïîëòîðàòåíî è óòðà÷åíî â ýòè ïîëòîðàòåíî è óòðà÷åíî â ýòè ïîëòîðà
ãîäà, ïðîâåäåííûå ìíîþ â Êà-ãîäà, ïðîâåäåííûå ìíîþ â Êà-ãîäà, ïðîâåäåííûå ìíîþ â Êà-ãîäà, ïðîâåäåííûå ìíîþ â Êà-ãîäà, ïðîâåäåííûå ìíîþ â Êà-
ëóãå».ëóãå».ëóãå».ëóãå».ëóãå».
Â ïèñüìàõ Èâàíà Àêñàêîâà,

ÿðêèõ è áåñêîìïðîìèññíûõ, îñ-
òàëèñü àðîìàò è êðàñêè äàâíî
óøåäøåé ýïîõè, ïîìîãàþùèå
íàì ïîíÿòü èíòåðåñû, ñòðåìëå-
íèÿ è ñìûñë æèçíè ëþäåé òîãî
âðåìåíè.

Александр ХМЕЛЕВСКИЙ.

Иван Аксаков
нас отметил…

Ïðîøëîå íå óõîäèò áåññëåäíî. Âî âñåì ìíîãîîáðàçèè îïèñàíèé, ïðèñòðàñòèé èÏðîøëîå íå óõîäèò áåññëåäíî. Âî âñåì ìíîãîîáðàçèè îïèñàíèé, ïðèñòðàñòèé èÏðîøëîå íå óõîäèò áåññëåäíî. Âî âñåì ìíîãîîáðàçèè îïèñàíèé, ïðèñòðàñòèé èÏðîøëîå íå óõîäèò áåññëåäíî. Âî âñåì ìíîãîîáðàçèè îïèñàíèé, ïðèñòðàñòèé èÏðîøëîå íå óõîäèò áåññëåäíî. Âî âñåì ìíîãîîáðàçèè îïèñàíèé, ïðèñòðàñòèé è
îöåíîê îíî îñòàåòñÿ íà ñòðàíèöàõ âîñïîìèíàíèé, äíåâíèêîâ è ïèñåì. Îñîáåííîîöåíîê îíî îñòàåòñÿ íà ñòðàíèöàõ âîñïîìèíàíèé, äíåâíèêîâ è ïèñåì. Îñîáåííîîöåíîê îíî îñòàåòñÿ íà ñòðàíèöàõ âîñïîìèíàíèé, äíåâíèêîâ è ïèñåì. Îñîáåííîîöåíîê îíî îñòàåòñÿ íà ñòðàíèöàõ âîñïîìèíàíèé, äíåâíèêîâ è ïèñåì. Îñîáåííîîöåíîê îíî îñòàåòñÿ íà ñòðàíèöàõ âîñïîìèíàíèé, äíåâíèêîâ è ïèñåì. Îñîáåííî
èíòåðåñíû ÷àñòíûå ïèñüìà, ãäå îòêðîâåííûå è íåëèöåïðèÿòíûå ñóæäåíèÿ ïðèîá-èíòåðåñíû ÷àñòíûå ïèñüìà, ãäå îòêðîâåííûå è íåëèöåïðèÿòíûå ñóæäåíèÿ ïðèîá-èíòåðåñíû ÷àñòíûå ïèñüìà, ãäå îòêðîâåííûå è íåëèöåïðèÿòíûå ñóæäåíèÿ ïðèîá-èíòåðåñíû ÷àñòíûå ïèñüìà, ãäå îòêðîâåííûå è íåëèöåïðèÿòíûå ñóæäåíèÿ ïðèîá-èíòåðåñíû ÷àñòíûå ïèñüìà, ãäå îòêðîâåííûå è íåëèöåïðèÿòíûå ñóæäåíèÿ ïðèîá-
ðåòàþò õàðàêòåð äîêóìåíòàëüíûõ ñâèäåòåëüñòâ î÷åâèäöåâ. Èìåííî ê òàêèìðåòàþò õàðàêòåð äîêóìåíòàëüíûõ ñâèäåòåëüñòâ î÷åâèäöåâ. Èìåííî ê òàêèìðåòàþò õàðàêòåð äîêóìåíòàëüíûõ ñâèäåòåëüñòâ î÷åâèäöåâ. Èìåííî ê òàêèìðåòàþò õàðàêòåð äîêóìåíòàëüíûõ ñâèäåòåëüñòâ î÷åâèäöåâ. Èìåííî ê òàêèìðåòàþò õàðàêòåð äîêóìåíòàëüíûõ ñâèäåòåëüñòâ î÷åâèäöåâ. Èìåííî ê òàêèì
äîêóìåíòàì îòíîñÿòñÿ ïèñüìà Èâàíà Ñåðãååâè÷à Àêñàêîâà, ðóññêîãî ïîýòà,äîêóìåíòàì îòíîñÿòñÿ ïèñüìà Èâàíà Ñåðãååâè÷à Àêñàêîâà, ðóññêîãî ïîýòà,äîêóìåíòàì îòíîñÿòñÿ ïèñüìà Èâàíà Ñåðãååâè÷à Àêñàêîâà, ðóññêîãî ïîýòà,äîêóìåíòàì îòíîñÿòñÿ ïèñüìà Èâàíà Ñåðãååâè÷à Àêñàêîâà, ðóññêîãî ïîýòà,äîêóìåíòàì îòíîñÿòñÿ ïèñüìà Èâàíà Ñåðãååâè÷à Àêñàêîâà, ðóññêîãî ïîýòà,
ïóáëèöèñòà è ôèëîñîôà.ïóáëèöèñòà è ôèëîñîôà.ïóáëèöèñòà è ôèëîñîôà.ïóáëèöèñòà è ôèëîñîôà.ïóáëèöèñòà è ôèëîñîôà.

Я только по оставшимся кни�
гам (к счастью, оставшимся) да
по подшивкам газет (спасибо
библиотекам) знаю о старом,
послевоенном поколении по�
этов, живших в нашей области.
Назову, может быть, не всех,
но тех, кто в свое время был
особенно читаем: Булат Окуд�
жава, Михаил Просвирнов,
Александр Авдонин, Николай
Панченко, Борис Обновленс�
кий, Николай Полунин, Кон�
стантин Тюляпин, Павел Шпи�
лев, Олег Бушко. Все они были
участниками Великой Отече�
ственной войны.

А следом подрастала их сме�
на – Валентин Волков, Михаил
Воронецкий, Сергей Питири�
мов, Валентин Ермаков, Евге�
ний Антошкин, Николай Якунин,
Арсентий  Струк, Валентин Ма�
тюхин, Евгений Бондарев. Ни�
кого из них уже нет с нами. Как
нет и еще более молодых – Ва�
лерия Прокошина, Анатолия
Кухтинова, Вячеслава Щетинни�
кова, Анатолия Кузьмичевско�
го, Светланы Львовой.

Хорошо, что «Калужские гу�
бернские ведомости» под
рубрикой «Год литературы»
публикует воспоминания о
поэтах�земляках. Считаю, что
подобные публикации следу�
ет продолжить. Ну как, напри�
мер, не вспомнить талантли�
вую поэтессу Светлану
Львову, несколько лет воз�
главлявшую региональное от�
деление Союза российских
писателей, тонкого лирика и
настоящего философа в по�
эзии. Вот как писала она о яв�
лении ей стихов:
Приходят под утро тихонечко,

трогают сон,
щекочут мне веки
напраслиной,

шепчут невнятно
легенду о том, что мой дом –
                    тихий Дон,

вечный звон –
И прочую чушь –

только мне почему�то
 понятно.

Анна КУЛИКОВА.
г.Калуга.

Александр Пушкин, Николай Гоголь, Иван Турге�
нев, Федор Достоевский, Лев Толстой, Иван Акса�
ков, Михаил Пришвин не были нашими земляками,
но они неоднократно посещали калужские места, и
мы не упускаем возможности при случае об этом
упомянуть. То же самое можно сказать о литерато�
рах более позднего поколения, например, о Семене
Гудзенко, Николае Старшинове, Константине Симо�
нове, Александре Твардовском, Константине Феди�
не, то ли воевавших на Калужской земле, то ли побы�
вавших здесь в годы войны по своим журналистским
делам. И их тоже не следует забывать, создавая
своеобразную летопись калужской литературы.

Сегодня рассказ об одном из таких – о Семене
Гудзенко. В областной энциклопедии о «калужс�
ком» периоде жизни этого поэта сказано кратко:
«Воевал на Калужской земле (Козельск, Сухи�
ничи, Думиничи, дд. Хлуднево, Рядики, Кише�
евка, Меховое). Зимой 1942 года в бою за
д.Маклаки был ранен. В госпитале в Козельске
написал стихи «Перед атакой».

Родившийся в 1922 году, на фронт Гудзенко попал
19�летним студентом 2�го курса ИФЛИ. Служить дове�
лось в ОМСБОНе – отдельной мотострелковой брига�
де особого назначения. В это подразделение брали не
абы кого, а людей с устойчивой психикой, хорошей
физической подготовкой (главным образом спортсме�
нов), способных быстро принимать решения в экстре�
мальных условиях, коммуникабельных. Все эти каче�
ства были присущи Семену.

В ноябре 41�го  омсбо�
новцев небольшими отря�
дами забросили на оккупи�
рованную территорию.
Линию фронта переходили
на лыжах, за спиной каждый
тащил до пятнадцати кило�
граммов взрывчатки. В тылу
врага смельчаки взрывали
мосты, минировали шос�
сейные и железные дороги,
забрасывал гранатами не�
мецкие штабы. Каждая
стычка с гитлеровцами мог�
ла оказаться для них после�
дней. Только чудом удалось спасти Семена Гудзенко
после ранения в живот в бою под Маклаками.

То, что пришлось испытать бойцам отряда особого
назначения, поэт описал в своих стихах, жестких,
предельно откровенных. Афоризмами звучат его
строчки: «Когда на смерть идут – поют, а перед этим
можно плакать»; «Мы воду дымную хлебали из почер�
невших котелков»; «Мы верили всегда: начнется на�
ступленье, врагу не унести завшивевших голов»; «Я
один. И быть бездругим – это хуже, чем безруким».

Пророческими стали стихи Гудзенко: «Мы не от
старости умрем – от старых ран умрем». В феврале
53�го Семен Петрович Гудзенко умер от старых ран.
Было ему всего 30 лет.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.
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Èñòîðèÿ ïðîèñõîæäå-Èñòîðèÿ ïðîèñõîæäå-Èñòîðèÿ ïðîèñõîæäå-Èñòîðèÿ ïðîèñõîæäå-Èñòîðèÿ ïðîèñõîæäå-
íèÿ èìåí ëþäåé,íèÿ èìåí ëþäåé,íèÿ èìåí ëþäåé,íèÿ èìåí ëþäåé,íèÿ èìåí ëþäåé,
íàçâàíèé ãîðîäîâ èíàçâàíèé ãîðîäîâ èíàçâàíèé ãîðîäîâ èíàçâàíèé ãîðîäîâ èíàçâàíèé ãîðîäîâ è
óëèö íåèçìåííîóëèö íåèçìåííîóëèö íåèçìåííîóëèö íåèçìåííîóëèö íåèçìåííî
âîëíóåò è ïðèâëåêàåòâîëíóåò è ïðèâëåêàåòâîëíóåò è ïðèâëåêàåòâîëíóåò è ïðèâëåêàåòâîëíóåò è ïðèâëåêàåò
âíèìàíèå ñâîåéâíèìàíèå ñâîåéâíèìàíèå ñâîåéâíèìàíèå ñâîåéâíèìàíèå ñâîåé
òàèíñòâåííîñòüþ. Âòàèíñòâåííîñòüþ. Âòàèíñòâåííîñòüþ. Âòàèíñòâåííîñòüþ. Âòàèíñòâåííîñòüþ. Â
íèõ õî÷åòñÿ íàõîäèòüíèõ õî÷åòñÿ íàõîäèòüíèõ õî÷åòñÿ íàõîäèòüíèõ õî÷åòñÿ íàõîäèòüíèõ õî÷åòñÿ íàõîäèòü
îáúÿñíåíèå õàðàêòå-îáúÿñíåíèå õàðàêòå-îáúÿñíåíèå õàðàêòå-îáúÿñíåíèå õàðàêòå-îáúÿñíåíèå õàðàêòå-
ðîâ, ñóäåá, ïðîøëîãîðîâ, ñóäåá, ïðîøëîãîðîâ, ñóäåá, ïðîøëîãîðîâ, ñóäåá, ïðîøëîãîðîâ, ñóäåá, ïðîøëîãî
è íàñòîÿùåãî. Íî êàêè íàñòîÿùåãî. Íî êàêè íàñòîÿùåãî. Íî êàêè íàñòîÿùåãî. Íî êàêè íàñòîÿùåãî. Íî êàê
÷àñòî ìû îáðàùàåìñÿ÷àñòî ìû îáðàùàåìñÿ÷àñòî ìû îáðàùàåìñÿ÷àñòî ìû îáðàùàåìñÿ÷àñòî ìû îáðàùàåìñÿ
ê èñòîðèè, ÷òîáûê èñòîðèè, ÷òîáûê èñòîðèè, ÷òîáûê èñòîðèè, ÷òîáûê èñòîðèè, ÷òîáû
íàéòè îòâåòû íà ñâîèíàéòè îòâåòû íà ñâîèíàéòè îòâåòû íà ñâîèíàéòè îòâåòû íà ñâîèíàéòè îòâåòû íà ñâîè
âîïðîñû?âîïðîñû?âîïðîñû?âîïðîñû?âîïðîñû?

À âåäü èìåííî îíà ïîäñêà-
çûâàåò, ÷òî ñëîáîäîé, íàïðè-
ìåð, íàçûâàëàñü óëèöà ïî ïðî-
ôåññèè òåõ, êòî å¸ çàñåëÿë.
Êîæåâíè÷åñêàÿ, ßìñêàÿ
áûëè ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì
ãîðîäå. Â òîì ÷èñëå è â Êàëó-
ãå. À óëèöû Èëüèíñêàÿ, Áî-
ãîÿâëåíñêàÿ, Íèêèòñêàÿ,
Áëàãîâåùåíñêàÿ, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ, Íèêîëüñêàÿ, Îäèãèò-
ðèåâñêàÿ íàçûâàëèñü ïî èìå-
íàì öåðêâåé, íà íèõ ñòîÿùèõ.
Èíîãäà, åñëè óëèöà èìåëà

îñîáûé õàðàêòåð, ÿðêî âûðà-
æåííóþ îñîáåííîñòü, åé äà-
âàëè çà ýòî ïðîçâèùå. Ïî-
ñìîòðèì, êàê ýòî äåëàëîñü â
íàøåì ãóáåðíñêîì öåíòðå. Îá-
ëóïñêàÿ - íûíå Òåàòðàëüíàÿ -
áûëà òàê ïðîçâàíà çà íåäî-
áðûé íðàâ, à Ñàäîâàÿ (Êèðî-
âà) - çà ïðåêðàñíûå ñàäû, â
êîòîðûõ îíà óòîïàëà. Âîðî-
áüåâêó îáëþáîâàëè âîðîáüè -
è âîò óæå ðîäèëîñü íàçâàíèå.
Íî áîëüøå ìîæíî ïîíÿòü è
ïî÷óâñòâîâàòü èñòîðèþ ãîðî-
äà, èçó÷àÿ èìåíà ãîðîæàí,
ïðîñëàâèâøèõñÿ ñâîèìè ñî-
çèäàòåëüíûìè äåëàìè èëè
ðàòíûìè ïîäâèãàìè. Òåðå-
íèíñêàÿ ïëîùàäü, Çîëîòàðåâ-
ñêàÿ óëèöà, Ñòàðè÷êîâ ïåðå-
óëîê... Íàçâàíèÿ òàêîãî ðîäà
âñòðåòèøü íå ÷àñòî, íî òåì
çíà÷èòåëüíåå èõ ðîëü â æèç-
íè ãîðîæàí. È, íà ìîé âçãëÿä,
ïðèøëà ïîðà ýòó ðîëü ñäå-
ëàòü áîëåå çàìåòíîé.
Ñîâðåìåííàÿ ñèòóàöèÿ â Êà-

ëóãå òàêîâà. Íà 2014 ãîä ñïè-
ñîê óëèö ãîðîäà ñîñòàâëÿåò
643 íàèìåíîâàíèÿ. Ïÿòàÿ
÷àñòü âñåõ óëèö ãîðîäà íàçâà-
íà â ÷åñòü âûäàþùèõñÿ ëþ-
äåé - Ëîìîíîñîâà, ×èæåâñêî-
ãî, Â. Àíäðèàíîâîé, Ìàðøà-
ëà Æóêîâà è, êîíå÷íî, Öèîë-
êîâñêîãî, â ÷åñòü êîòîðîãî
Êàëóãó íàçûâàþò «êîëûáå-
ëüþ êîñìîíàâòèêè».
Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî ñåãîäíÿ

íàèìåíîâàíèå óëèö îòäàíî â
ðóêè ñàìèõ æèòåëåé. Íî, ïî-
ñêîëüêó ãðàæäàíå Êàëóãè íå
ñïåøèëè ïðîÿâëÿòü èíèöèà-
òèâó â ýòîì íàïðàâëåíèè, ïî-
ÿâèëèñü íà êàðòå ãîðîäà ëàñ-
êîâûå, íî îäíîîáðàçíûå íà-
çâàíèÿ-ýïèòåòû - òåíèñòûå,
òèõèå, ïîëåâûå, êàøòàíîâûå,
áåðåçîâûå, îñèíîâûå è ò.ä. ×åì
ïëîõè ýòè íàçâàíèÿ? Äà íè-
÷åì, ïîæàëóé, êðîìå òîãî, ÷òî
îíè ïðîñòî õàðàêòåðèçóþò îê-
ðóæàþùóþ ñðåäó â äàííûé
ìîìåíò âðåìåíè è õîðîøè,
ñêîðåå, äëÿ óëèö êîòòåäæíûõ
è äà÷íûõ ïîñåëêîâ, à íå äëÿ
óëèö ãîðîäà. Ïðèÿòíûå íà-
çâàíèÿ, íî íå íåñóùèå ïî÷òè
íèêàêîé ñìûñëîâîé íàãðóç-
êè. Òî ëè â Êàëóãå æèâ¸ì, òî
ëè âìåñòå ñ Íåçíàéêîé â Ñîë-
íå÷íîì ãîðîäå…
Ïî÷åìó âîçíèêàåò ïðîáëå-

ìà? Ñîãëàñíî ïðîöåäóðå ïðè-
ñâîåíèÿ èìåíè íîâîé óëèöå,
ïðåäëîæåíèÿ çàïðàøèâàþòñÿ
îò åå æèòåëåé. Â ñëó÷àå îòñóò-
ñòâèÿ òàêèõ ïðåäëîæåíèé íàè-
ìåíîâàíèå äîëæíà ñôîðìóëè-
ðîâàòü êîìèññèÿ ïî íàèìåíî-
âàíèþ è ïåðåèìåíîâàíèþ óëèö
ïðè ãîðîäñêîé Äóìå. Çàòåì

ïðåäëîæåííîå íàçâàíèå óòâåð-
æäàþò ãîðîäñêèå äåïóòàòû.
Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïîäâèã-

ëî íàñ ñî ñòóäåíòàìè àêàäå-
ìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ðàç-
ðàáîòàòü ïðîåêò «Óëèöà N.
Êàëóãà. Ðîññèÿ» (èëè «Óëè-
öû íàøåãî ãîðîäà»). Çàõîòå-
ëîñü âåðíóòüñÿ ê òðàäèöèè
XIX - íà÷àëà XX ââ., êîòîðàÿ
ñîñòîÿëà â ïðèñóæäåíèè óëè-
öàì èìåí çàìå÷àòåëüíûõ êà-
ëóæàí, òùàòåëüíî è áåðåæíî
ïðåäâàðèòåëüíî îòîáðàííûõ.
Ìû íà÷àëè ñ ýêñïåðòíîãî ñî-
îáùåñòâà, ñôîðìèðîâàëè ñî-
îòâåòñòâóþùèé ñïèñîê èìåí
êàëóæàí è âêëþ÷èëè òóäà íå
òîëüêî øèðîêî èçâåñòíûå êàí-
äèäàòóðû, íî è òå, î êîòîðûõ
íå ìíîãèå èç êàëóæàí-ñîâðå-
ìåííèêîâ ñëûøàëè. Íî äåëà-
ìè ýòèõ ëþäåé äî ñèõ ïîð
æèâ¸ò ãîðîä. Ïðè îòêðûòîì
ýëåêòðîííîì ãîëîñîâàíèè â
ñîöñåòÿõ ìàêñèìóì ãîëîñîâ
ïîëó÷èëè: Çîëîòàðåâ Èâàí
Ìàêñèìîâè÷ - êóïåö-áëàãîòâî-
ðèòåëü; Êîæåäóá Èâàí Íèêè-
òîâè÷ - äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà; Ìàëèíèí Äìèò-
ðèé Èâàíîâè÷ - èñòîðèê, êðà-
åâåä; Ïîæàðñêèé Äìèòðèé
Ìèõàéëîâè÷ - çàùèòíèê Êà-
ëóãè îò ïîëÿêîâ â 1617 ãîäó;
Ðàêîâ Ï¸òð Ñòåïàíîâè÷ - êîì-
ïîçèòîð; Ðîìàíîâ Áîðèñ Äìèò-
ðèåâè÷ - Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà; Ôèëèïïîâ Ôèëèïï Ôè-
ëèïïîâè÷ - îñíîâàòåëü øêîëû
äëÿ ãëóõîíåìûõ (íûíå øêî-
ëà-èíòåðíàò ¹ 5); Öèïóëèí
Èâàí Êóçüìè÷ - ãîðîäñêîé
ãîëîâà, êóïåö; ßñíûãèí Èâàí
Äåíèñîâè÷ - àðõèòåêòîð.
Ïðåäëàãàëèñü òàêæå èìå-

íà Áîðèñà Çàéöåâà, Àëåêñàí-
äðà Îôðîñèìîâà. Ìíîãèì ýòè
èìåíà ìàëî î ÷åì ãîâîðÿò,
÷òî è îãîð÷àåò. À âåäü ýòè
ëþäè â ñâîå âðåìÿ âíåñëè
âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå
Êàëóãè.
Íàø ïðîåêò êàê ðàç è íà-

ïðàâëåí íà ïðèâëå÷åíèå âíè-
ìàíèÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãî-
ðîäà ê äåÿòåëüíûì ëè÷íîñ-
òÿì. Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïî-
çâîëèò ñâÿçàòü èñòîðèþ ãî-
ðîäà ñ å¸ ñîâðåìåííîñòüþ,
ïðåäîñòàâèò âîçìîæíîñòü êà-
ëóæàíàì ó÷àñòâîâàòü â ñóäü-
áå ðîäíîãî ãîðîäà.
Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî âàæíîå

äåëî äëÿ ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñ-
êîé àêòèâíîñòè è ïàòðèîòèç-
ìà êàëóæàí. È îíî äà¸ò íà-
äåæäó íà âîçìîæíîñòü ñôîð-
ìèðîâàòü ó ìîëîäîãî ïîêîëå-
íèÿ ïîçèòèâíîå îòíîøåíèå ê
÷åëîâåêó-ñîçèäàòåëþ íå òîëü-
êî èç èñòîðè÷åñêîãî ïðîøëî-
ãî, íî è æèâóùåãî ñåãîäíÿ
ñðåäè íàñ.
Ïðîåêò ïðîø¸ë âñå íàìå-

÷åííûå ýòàïû è ïî÷òè äîñòèã
öåëè: ñîçäàíà áàçà äàííûõ äëÿ
íàèìåíîâàíèÿ íîâûõ óëèö
ãîðîäà, ðåçóëüòàòû íàðîäíîãî
ðåéòèíãà (10 èìåí, íàáðàâ-
øèõ áîëüøåå êîëè÷åñòâî ãî-
ëîñîâ) ïåðåäàíû â êîìèññèþ
ïî íàèìåíîâàíèþ è ïåðåèìå-
íîâàíèþ óëèö ãîðîäà. Ìîëî-
äîå ïîêîëåíèå, ñòóäåíòû àêà-
äåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
æäóò ïîääåðæêè è ðåàëèçà-
öèè ñâîåé èíèöèàòèâû îò äå-
ïóòàòîâ. Ñîáðàííàÿ áàçà èìåí
ìîæåò áûòü àêòóàëüíà äëÿ íà-
çâàíèÿ ðàéîíîâ è óëèö, ÷òî
ìîæåò íå òîëüêî óâåêîâå÷èòü
ôàìèëèè çàìå÷àòåëüíûõ ëþ-
äåé, íî è ñîêðàòèòü âðåìåí-
íûå èçäåðæêè è óïðîñòèòü
çàäà÷è âëàñòåé.

Ольга ХОМУТОВА,
кандидат исторических

наук, доцент Калужского
филиала РАНХиГС,

руководитель проекта
«Улицы нашего города».

Имя для вашей
улицы

1994 ãîäó â Êàëóãå
ìåíÿëè ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèòåòà ïî ãîñèìó-
ùåñòâó. Æäàëè èç

Ìîñêâû ×óáàéñà. Â ñòðàíå íà
âñåõ ïàðàõ øåë ïðîöåññ ðàçãî-
ñóäàðñòâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèé, è
ýòîé äîëæíîñòè ïðèäàâàëàñü
ðîëü òàðàíà, êîòîðûé äîëæåí
ñîêðóøèòü èìïåðèþ.
Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷ ïðèåõàë

â ñîïðîâîæäåíèè áîëüøîé è
ðàçíîÿçûêîé ñâèòû íà èíîìàð-
êàõ ñ ìèãàëêàìè. Îí ïðîøåë â
îãðîìíûé, çàïîëíåííûé ìåñò-
íûì àêòèâîì çàë íà òðåòüåì
ýòàæå îáëàñòíîé àäìèíèñòðà-
öèè è, ñäåðæàííî êëàíÿÿñü
ïóáëèêå, âçîøåë ñî ñâîåé çàãà-
äî÷íîé óëûáêîé íà ñöåíó.
Äîâîäû åãî áûëè øèðîêî èç-

âåñòíû: ñäåëàåì ëþäåé ñîáñòâåí-
íèêàìè - è íà÷íåòñÿ èíàÿ æèçíü
åñëè íå ÷åðåç 500 äíåé, òî î÷åíü
ñêîðî. Ïî-äðóãîìó áóäåò íàðîä
îòíîñèòüñÿ ê çåìëå, ìàøèíàì,
çàâîäàì, ôàáðèêàì, óðîæàþ.
×àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü - ýòî
ìàòåðèÿ è äóõ ïðîâîäèìûõ ðå-
ôîðì, îíà ýôôåêòèâíà è ïîòîìó
íåïîáåäèìà.
Â çàëå ÿáëîêó íåãäå áûëî

óïàñòü. Ñëóøàëè êðàñíîðå÷è-
âîãî è ìîãóùåñòâåííîãî îðàòî-
ðà çàòàèâ äûõàíèå. Áåç çàïèí-
êè ãîâîðèë. Íå ðå÷ü, à âîäîïàä
èçóìðóäíûõ áðûçã.
- Âåçäå íóæåí õîçÿèí! Îí è

íàâåäåò ïîðÿäîê.
Êòî ñ òàêèìè äîâîäàìè ìîã

ïîñïîðèòü?
- Âåñü ìèð æèâåò ïî çàêîíàì

ðûíêà. À ìû ÷òî, õóæå äðóãèõ?
È âñå-òàêè íàøåëñÿ ÷åëîâåê -

íåâûñîê, êîðåíàñò, ñ ïðîñåäüþ
â âîëîñàõ, - êîòîðûé â ìåðòâîé
òèøèíå ïîäíÿë ðóêó è ïîïðî-
ñèë ñëîâà.
- Èçâåñòíî, - ñêàçàë îí, - ÷òî

ýôôåêòèâíûì ýëåìåíòîì ñòèìó-
ëèðîâàíèÿ àêòèâíîñòè ñåëüñêèõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ÿâëÿåòñÿ
ñèñòåìà èíäåêñèðóåìûõ ãàðàí-
òèðîâàííûõ (èëè çàùèùåííûõ)
öåí íà ñåëüõîçïðîäóêöèþ. Ýòè
ãàðàíòèðîâàííûå öåíû äîëæíû
áûòü ââåäåíû ïîòîìó, ÷òî ðû-
íî÷íûå öåíû íà ïðîäóêöèþ êðå-
ñòüÿí íå îáåñïå÷èâàþò ïîêðû-
òèÿ çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî ýòîé
ïðîäóêöèè è ïîëó÷åíèå ïðèáû-
ëè. Îäíàêî â ðå÷è ×óáàéñà íè÷å-
ãî ïîäîáíî íåò. Îò ýòîãî ñòðàäà-
þò òîâàðîïðîèçâîäèòåëè. Îò ýòî-
ãî äåíü îòî äíÿ ðàçîðÿåòñÿ ñåëî.
ß óæ íå ãîâîðþ î öåíàõ íà ãîðþ-
÷åå, òðàêòîðà, êîìáàéíû, àâòî-
ìîáèëè, ýëåêòðîýíåðãèþ, ñåëü-
õîçìàøèíû - îíè ïðåñòóïíî çà-
âûøåíû. ß íå ãîâîðþ î äîëãàõ
çà ïðîäàííóþ ïðîäóêöèþ - îíè
îãðîìíû.
Îðàòîð ïîñìîòðåë â çàë è óâè-

äåë, ÷òî ó íåãî ñîòíè åäèíî-
ìûøëåííèêîâ, è âñå ñåðäöåì
ïîääåðæèâàþò åãî, ó âñåõ çàñè-
ÿëè ãëàçà. È áåññòðàøíî ïðî-
äîëæàë:
- Äàëåå. Íàðóøåíû âåðòèêàëü-

íûå è ãîðèçîíòàëüíûå ñâÿçè
ìåæäó ïðîèçâîäèòåëÿìè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè,
ïåðåðàáîò÷èêàìè è òîðãîâëåé.
Ïîòåðÿíî óïðàâëåíèå â ïåðåðà-
áàòûâàþùèõ îòðàñëÿõ è ïðîèç-
âîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîì îáñëó-
æèâàíèè. Ñ ñîçäàíèåì àêöèî-
íåðíûõ îáùåñòâ ìîëî÷íûå çà-
âîäû ïîëó÷èëè òàêóþ ñàìîñòî-
ÿòåëüíîñòü, ÷òî ñòàëè íåóïðàâ-
ëÿåìû. Îíè íèêîìó íå
ïîä÷èíÿþòñÿ. ×òî õîòÿò, òî è
äåëàþò. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî

ñåëüñêèå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè
ïîëó÷àò ïî êâîòàì àêöèè è òàê-
æå áóäóò óïðàâëÿòü ýòèìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè. Íî èç ýòîãî òîæå
íè÷åãî íå ïîëó÷èëîñü. Ïîòîìó
÷òî ìîëî÷íûå çàâîäû ïðèâàòè-
çèðîâàëèñü ïî âòîðîìó âàðèàí-
òó, è ó íèõ îêàçàëîñü 56 ïðî-
öåíòîâ àêöèé. Èñïûòûâàÿ ôè-
íàíñîâûå çàòðóäíåíèÿ, íåêîòî-
ðûå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè íå
ìîãóò âûêóïèòü äàæå òå àêöèè,
êîòîðûå èì ïîëîæåíû ïî êâî-
òàì, è òåïåðü îáëàñòíîé ôîíä
èìóùåñòâà âûñòàâëÿåò ýòè àê-
öèè íà ÷åêîâûé àóêöèîí. Êòî
èõ âûêóïèò, íåèçâåñòíî. Âîò è
âñÿ âàøà óïðàâëÿåìîñòü.
Âûñòóïàþùèé ñïðÿòàë â êàð-

ìàí òåêñò ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ,
îäíàêî ñ òðèáóíû íå óøåë.
- Ïîëîâèíà ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé íàøåé
îáëàñòè óæå ïîãóáëåíà, - ñëîâ-
íî ãðàíàòû, áðîñàë îí â ïðåçè-
äèóì ñëîâà. - Ïîëîâèíà òåõíè-
êè âîðîâñêè ðàñõèùåíà èëè
ðàñïðîäàíà. Ïîëîâèíà ïàøíè
çàðàñòàåò ñîðíÿêàìè è ìåëêî-
ëåñüåì. Òàêàÿ æå êàðòèíà â
ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ. Ðûíîê íå
ñâÿùåííàÿ êîðîâà, êîòîðàÿ âñå
îòðåãóëèðóåò, èì íàäî óïðàâ-
ëÿòü. Èíà÷å ìû ñêàòèìñÿ â ïðî-
ïàñòü, èç êîòîðîé âðÿä ëè ìîæ-
íî áóäåò âûáðàòüñÿ.
Ïðåçèäèóì ïðèøåë â áåñïî-

êîéíîå äâèæåíèå. Â çàëå ïî-
ñëûøàëèñü îäîáðèòåëüíûå âîç-
ãëàñû: «Âî ïðåò, êàê òåëîê!»
- Àëäóøêèí! - íå âûäåðæàë

×óáàéñ è âìåñòå ñ ïðåäñåäàòåëü-
ñòâóþùèì íà÷àë ñòó÷àòü ïî
ãðàôèíó. - Âû òÿíåòå íàñ íàçàä,
â ïðîøëîå. Ýòîìó íå áûâàòü!
Çàë ìîë÷àë.

ÏÀÌßÒÜ ïåðåíîñèò
íà áîëåå ÷åì ïîëóâåêà
íàçàä, â èþëü 1941
ãîäà. Êðàñíîàðìååö

155-é òàíêîâîé áðèãàäû Àëåê-
ñåé Àëäóøêèí îêàçàëñÿ íà Óê-
ðàèíå, â ñàìîì ïåêëå âîéíû.
Åãî òàíê ëåòåë ÷åðåç ïîëå ïî-
ñïåâàþùèõ ïîäñîëíóõîâ íà-
âñòðå÷ó ìîòîðèçîâàííîé áàíäå
ôàøèñòîâ. Ïðèêàçàíî áûëî ïî-
äàâèòü áàòàðåþ ïðîòèâíèêà èç
òðåõ óöåëåâøèõ îðóäèé, êîòî-
ðûå íå äàâàëè íàøèì áîéöàì
ïîäíÿòüñÿ â êîíòðàòàêó.
Âûñêî÷èâ, ñëîâíî èç çàñàäû,

èç çàðîñëåé ïîäñîëíóõîâ, òàíê
ñ õîäó ðàçäàâèë îäíó ïóøêó,
çàòåì ïîäìÿë ïîä ñåáÿ âòîðóþ.
À ãäå æå òðåòüÿ?
Òðåòüÿ óñïåëà çàìàñêèðîâàòü-

ñÿ â êóñòàõ çàùèòíîé ïîëîñû è
óäàðèëà â áîê «òðèäöàòü÷åò-
âåðêè». Ïåðâûé ñíàðÿä ñêîëüç-
íóë ïî áàøíå è îòëåòåë. Âòîðîé
ïîïàë â áåíçîáàê. Òàíê âñïûõ-
íóë êàê ôàêåë è ïîíåññÿ íà
âðàæèé ñòâîë. Òðåòèé âûñòðåë
óäàðèë ïî ãóñåíèöàì.
Ýêèïàæ âûáðàëñÿ ñêâîçü îã-

íåííûå áðûçãè è ïóëåìåòíûå
î÷åðåäè èç ïåðåäíåãî ëþêà.
Àëåêñåÿ, òÿæåëî ðàíåííîãî â
ïðàâóþ íîãó, ïîäòàùèëè â óê-
ðûòèå - âîðîíêó îò âçðûâà -
áîåâûå òîâàðèùè.
Òðè ìåñÿöà â ãîñïèòàëå â òà-

òàðñêîì ãîðîäå Áóãóëüìà - è
ñíîâà â áîé. Þãî-Çàïàäíûé,
Áðÿíñêèé, 2-é Áåëîðóññêèé
ôðîíòû. Ñêîëüêî áûëî òàêèõ
áîåâ - íå ñîñ÷èòàòü. Áîëåå ñîòíè.
Íà÷àë âîéíó êðàñíîàðìåéöåì, à
çàêàí÷èâàë ìàéîðîì è óæå íå
òàíêèñòîì, à ñâÿçèñòîì, çàòåì -
ëåò÷èêîì. Äâàäöàòü ÷åòûðå íà-

ãðàäû. Íî ñâîþ ïåðâóþ ìåäàëü
«Çà îòâàãó», ïîëó÷åííóþ òîãäà,
êîãäà ìàëî êîãî íàãðàæäàëè, îí
öåíèë áîëåå âñåãî. Î íåé íàïî-
ìèíàëà èçóâå÷åííàÿ íîãà. Îñî-
áåííî íûëà ðàíà â íåïîãîäó. Íî
íèêòî è íèêîãäà íå ñëûøàë îò
íåãî æàëîá èëè ïîõâàëüáû. Êàæ-
äîå óòðî îí âñòàâàë è øåë íà
ðàáîòó êàê â áîé…

ÎÑËÅ ñîâåùàíèÿ ×ó-
áàéñ ïîñîâåòîâàë îá-
ëàñòíûì ðóêîâîäèòå-
ëÿì âûïðîâîäèòü

ñòðîïòèâîãî íà÷àëüíèêà îòäåëà
ïðèâàòèçàöèè äåïàðòàìåíòà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íà ïåíñèþ.
- Ýòî æå áðåâíî íà ïóòè ïðèâà-

òèçàöèè! Ñêîëüêî åìó? Äåâÿòûé
äåñÿòîê? À ïî÷åìó äåðæèòå?
Åìó îáúÿñíèëè: Àëäóøêèí -

îäèí èç ñàìûõ ãðàìîòíûõ ñïå-
öèàëèñòîâ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
îáëàñòè. Äî âîéíû çàêîí÷èë
øêîëó ìåõàíèçàöèè, ðàáîòàë
ìåõàíèêîì ÌÒÑ, çàòåì ïðåïî-
äàâàë â øêîëå ìåõàíèçàöèè â
Áàðÿòèíñêîì ðàéîíå, îòòóäà
óøåë íà ôðîíò âîäèòåëåì òàí-
êà. Ïîñëå âîéíû ðàáîòàë íà îò-
âåòñòâåííûõ äîëæíîñòÿõ Àãðî-
ïðîìà: «Ñåëüõîçòåõíèêà», îáúå-
äèíåíèå ñîâõîçîâ, îáëèñïîëêîì,
Àãðîïðîìñîþç… È âåçäå ïîêà-
çûâàë ïðèìåð ìóæåñòâà è îòâà-
ãè - ãîâîðèë òî, ÷òî äóìàë, ðåçàë
ïðàâäó-ìàòêó â ãëàçà. Çà ýòî åãî
ëþáèëè è… îñòåðåãàëèñü. Êàçà-
ëîñü áû, ñóõîâàòûå áûëè ó íåãî
äîëæíîñòè: ïëàíîâèê, íîðìè-
ðîâùèê, ýêîíîìèñò, çàïðîñòî
ìîæíî îáðàòèòüñÿ â êîñòÿíóþ
ÿè÷íèöó. Íî îí ïðîäîëæàë îùó-
ùàòü ñåáÿ ñòîÿùèì íà áîåâîì
ïîñòó. È íå ñåáÿ îáñëóæèâàë,
êàê íåêîòîðûå ÷èíîâíèêè, à ãî-
ñóäàðñòâî.
Ñòðàøíûå ðàçðóøèòåëüíûå

ñìåð÷è ïðîì÷àëèñü íàä ñåëîì â
90-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà. Òîãäà
åùå ìîæíî áûëî ñêîððåêòèðî-
âàòü êóðñ ðåôîðì, îñòàíîâèòü-
ñÿ, îãëÿäåòüñÿ è, íàêîíåö, îäó-
ìàòüñÿ. Íî ïðèâàòèçàòîðû òî-
ðîïèëèñü, è ïîåçä ëåòåë íà âñåõ
ïàðàõ ïîä îòêîñ.
Ýòî ñåé÷àñ ìû óæå çíàåì (è

ïðàâèòåëüñòâî âûíóæäåíî áûëî
ñîãëàñèòüñÿ), ÷òî íàëîìàëè íå-
ìàëî äðîâ. Áûëè äîïóùåíû ãðó-
áåéøèå íàðóøåíèÿ çàêîíîâ çà-
ëîãîâûõ è èíâåñòèöèîííûõ àóê-
öèîíîâ. Ïðîöåäóðà ïðèâàòèçà-
öèè íà ñåëå áûëà ïîëíîñòüþ
ìîíîïîëèçèðîâàíà Ãîñêîìèìó-
ùåñòâîì è Ôîíäîì ôåäåðàëüíî-
ãî èìóùåñòâà. Ýòè äâà ìîíñòðà
ãíàëè è ïîäãîíÿëè ÷èíîâíèêîâ
âñåõ óðîâíåé. Ïðèâàòèçàöèÿ
øëà ïî ãîðÿ÷åìó ãðàôèêó è
ðåãóëèðîâàëàñü âíóòðåííèìè
ïîäçàêîííûìè àêòàìè.
Ñåëî, êàê òåïåðü ïðèçíàþò

ìíîãèå, áûëî îïóùåíî íèæå
ïëèíòóñà. Íè îäíî ïðèâàòèçè-
ðîâàííîå ïðåäïðèÿòèå íå ñòàëî
ðàáîòàòü ëó÷øå. Ýòî îñîáåííî
îãîð÷àëî Àëäóøêèíà. È îí ïîä-
íÿëñÿ â ñâîé ïîñëåäíèé áîé...
Äàâíî óæå íåò ñ íàìè Àëåêñåÿ

Èâàíîâè÷à. À ëþäè åãî ïîìíÿò
è ïåðåä ëèöîì ñëîæíîãî âûáîðà
ìûñëåííî ãîâîðÿò: «À êàê áû
òóò ïîñòóïèë Àëäóøêèí?»

Виктор БОЕВ.

А как бы
поступил
Алдушкин?
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В октябре 1480 г. при кня+
зе Иване III началось Вели+
кое стояние русских войск на

реке Угре против войск Большой
Орды. Стояние на Угре стало  побе+
доносным завершением борьбы за
независимость России от ордынс+
кого ига. 28 ноября 1480 года Моск+
ва встречала войско Ивана III Васи+
льевича.

3 октября 1895 г. родилась
Маргарита Николаевна Гуми+
левская (на снимке), худож+

ник, специалист в области декора+
тивно+прикладного искусства, заслу+
женный деятель искусств, с 1928+го
по 1972 год + художественный руко+
водитель Тарусской фабрики худо+
жественной вышивки (до 1961 года –
Тарусская артель вышивальщиц). С
1918 г. жила в Тарусе. Ее произведе+
ния находятся в Государственном
Русском музее, Музее народного ис+
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кусства НИИХП, Загорском историко+
художественном музее+заповеднике,
Петербургском музее этнографии, Ка+
лужских областных художественном и
краеведческом музеях, Тарусской
картинной галерее.

13 октября 1915 г.  в селе
Акатове Дзержинского райо+
на родился Петр Изотович

Наумов, Герой Советского Союза
(24.08.1943), летчик+истребитель,
совершил 215 боевых вылетов, про+
вел 40 воздушных боев, лично унич+
тожил 12 самолетов противника. Ге+
нерал+майор авиации П. И. Наумов
умер в Москве 1 июня 1987 года.

21 октября 1945 г. родился
Геннадий Александрович
Смолин, писатель, по первой

специальности физик+ядерщик. Жи+
вет и работает в Обнинске.

9 октября 1965 г. умер Алек+
сандр Ефимович Дмитриев,
основатель и первый дирек+

тор Государственного историческо+
го музея Отечественной войны 1812
года в Малоярославце. В 2004 году в
память о нем на здании музея уста+
новлена мемориальная доска.

25 октября 2000 г. состоя+
лась презентация первой
«Калужской энциклопедии»,

выпущенной издательством Нины
Бочкаревой. Второе переработанное
и дополненное издание под редакци+
ей  доктора исторических наук Викто+
ра Филимонова вышло в 2005 году.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь отдела
краеведения областной

библиотеки им.В.Г.Белинского.

15
лет

Божий храм сохранился
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мя. Говорится  и о восстановле+
нии святыни в наши дни.

Одна из глав книги называется
«Образование и просветительская
работа». Помимо сведений о шко+
лах, действовавших при участии
служителей церкви, приводятся,
например, такие факты: «В 1888
году 6 ноября в приходе священ�
ником Никандром Беляевым от�
крыты внебогослужебные собесе�
дования по воскресным дням о
предметах веры и нравственнос�
ти христианской», «В 1892 году 15
марта в приходе села Лосенки
священником Никандром Беляе�
вым было открыто общество трез�
вости», «В 1894 году при церкви
было открыто отделение для про�
дажи книг религиозно�нравствен�
ного и православного содержа�
ния».

Сборник богато иллюстриро+
ван. На цветных фотографиях вос+
произведены фрески, сохранив+
шиеся на стенах храма.

Авторы издания Галина Анохи+
на и Любовь Давыдкина продела+
ли большую исследовательскую
работу, за что им огромное спаси+
бо.

По итогам
краеведческой
конференции

В октябре прошлого года про+
шла 10+я, юбилейная, Калужская
городская краеведческая кон+
ференция. По ее итогам, как и по
итогам предыдущих конферен+
ций, выпущен сборник «Калуга в
шести веках». Он только что по+
ступил в библиотеки областного
центра.

Сборник открывается по+
здравлением главы городского
самоуправления Калуги Алек+
сандра Иванова.

На конференции было заслу+
шано более 40 докладов и сооб+
щений. Причем авторы их – не
только калужане, но и ученые и
краеведы из Москвы, Санкт+Пе+
тербурга, Брянска.

Материалы сборника можно
условно разделить на три груп+
пы: искусствоведение (сообще+
ния о творчестве художников,
архитекторов, о судьбах старин+
ных усадеб, о народных  промыс+
лах), персоны (философы, дип+
ломаты, поэты и другие извест+
ные личности), история право+
славия на Калужской земле. По+
мещено много фотографий, ил+
люстрирующих рассматривае+
мые темы.

Инициаторами конференции и
издания ее материалов высту+
пили Централизованная библио+
течная система и муниципаль+
ный архив Калуги.

Там, где находят
последний приют
Ê âîïðîñó î êàëóæñêèõ êëàäáè-Ê âîïðîñó î êàëóæñêèõ êëàäáè-Ê âîïðîñó î êàëóæñêèõ êëàäáè-Ê âîïðîñó î êàëóæñêèõ êëàäáè-Ê âîïðîñó î êàëóæñêèõ êëàäáè-
ùàõ, à èõ ñåãîäíÿ â îáëàñòíîìùàõ, à èõ ñåãîäíÿ â îáëàñòíîìùàõ, à èõ ñåãîäíÿ â îáëàñòíîìùàõ, à èõ ñåãîäíÿ â îáëàñòíîìùàõ, à èõ ñåãîäíÿ â îáëàñòíîì
öåíòðå ñâûøå äåñÿòè, ïðèõîäèò-öåíòðå ñâûøå äåñÿòè, ïðèõîäèò-öåíòðå ñâûøå äåñÿòè, ïðèõîäèò-öåíòðå ñâûøå äåñÿòè, ïðèõîäèò-öåíòðå ñâûøå äåñÿòè, ïðèõîäèò-
ñÿ îáðàùàòüñÿ íå ïåðâûé ðàçñÿ îáðàùàòüñÿ íå ïåðâûé ðàçñÿ îáðàùàòüñÿ íå ïåðâûé ðàçñÿ îáðàùàòüñÿ íå ïåðâûé ðàçñÿ îáðàùàòüñÿ íå ïåðâûé ðàç

Членами рабочей группы по сохранению
исторической памяти с привлечением сту�
дентов тогдашнего пединститута и филиа�
ла Северо�Западной академии и при со�
действии настоятеля храма Петра и Павла
отца Анатолия была проведена инвентари�
зация старейших участков Пятницкого
кладбища. В ту пору студентка КГПИ им.
Циолковского Мария Морозова провела
серьезную изыскательскую работу в архи�
вах. Ею были установлены около двухсот
имен известных калужан, захороненных в
некрополе Крестовского монастыря. Ма�
териалы Марии Морозовой вошли в сбор�
ник «Калужский некрополь», изданный в
2009 году.

Нам известна трагедия исторических за�
хоронений виднейших в Калужской губер�
нии и России людей Лаврентьевского мо�
настыря.

Рабочая группа высказала предложение
городской управе о создании на Пятниц�
ком кладбище лапедария � музея под от�
крытым небом, где можно было бы разме�
стить найденные волонтерами надгробия,
сброшенные с мест захоронений.

Предложение, к сожалению, не было
принято по причине, как нам объяснили,
отсутствия средств для его реализации.

В 2004 году мы провели инспекторскую
проверку закрытого Борщевского кладби�
ща и убедились в том, что оно по�прежне�
му доступно для самовольного захороне�
ния. Выявлены самозахватом огороженные
участки кладбища, где, похоронив одного
из умерших родственников, обозначали
территорию для погребения других.

Более того, особо активные ринулись
покорять лесополосу. Наши обращения к
руководству учреждений, контролирующих
эту проблему, осталось неуслышанными.
Согласно христианскому вероучению
кладбище � священная земля, нива Божия.

Кирпичная церковь Спаса Неру�
котворного была построена на сред�
ства Евдокии Кошелевой  в селе
Копцеве, ныне Мещовского района,
в 1700 году. Заново возведена в XIX
веке. Имела придел Успения Пресвя�
той Богородицы, который не сохра�
нился. Двухъярусная колокольня раз�
рушена. На куполе � небольшая глав�
ка с кованым крестом ручной рабо�
ты.

В настоящее время церковь рестав�
рируется, так как состояние ее после
закрытия в 1932 г. было плачевно.
Там находился склад удобрений, ко�
торые оказали на здание разруши�
тельное действие. По стенам пошли
трещины, они покрылись зеленой
плесенью, в них  попадала вода. Но
церковь устояла, и по остаткам рос�
писей и архитектуре можно предста�

вить все ее великолепие прошлых
лет.

Сейчас завершается внешняя от�
делка, сияет золотом главка и зда�
ние готовится к освящению. Вели�
колепие природного ландшафта от�
теняет красоту храма. На снимке
видно, как церковь возвращается к
жизни.

Одним из тех, кто делает благород�
ное дело, восстанавливая храм,  яв�
ляется Николай Игоревич Кандау�
ров, неутомимый энтузиаст, человек
доброй души, полной любви к род�
ным местам.

Я счастлива быть сопричастной к
большим преобразованиям в Калуж�
ском крае, рада, что есть люди, спо�
собные украшать свою землю, тво�
рить благие дела.

Валентина БРИЛЛИАНТОВА.

где умершие ждут воскресения в час Страш�
ного суда.

В России вплоть до отделения церкви от
государства кладбища были  церковными
учреждениями. Многовековая церковная
традиция придавала духовный смысл всему
кругу обрядов, связанных с тайной смерти,
погребением и поминовением умерших, с
уходом за могилами.

Задача привлечь внимание властей горо�
да к состоянию кладбищ Калуги сегодня ка�
жется особенно актуальной потому, что со�
стояние большинства из них поистине ка�
тастрофично. Послереволюционный ванда�
лизм, разрушение традиций, агрессивный
атеизм нескольких десятилетий, непроду�
манная реконструкция города, корысть и
безразличие эксплуатационных служб, мас�
са возникших фирм с ритуальными услуга�
ми � все это привело к массовым разруше�
ниям на старых кладбищах, а возникшие
новые ни по территориям, ни по их облику
не могут устраивать калужан.

Необходимо заново осмыслить место и
значение современного кладбища в нашей
духовной жизни. Город мертвых � простран�
ство особого порядка, сохранение которого
в целостности имеет непреходящее соци�
ально�нравственное значение. Упадок клад�
бищ, особенно старейших, � симптом ду�
ховной болезни всего общества, болезни
чрезвычайно опасной.

Необходимо не только совершенствовать
местное законодательство по охране клад�
бищенских памятников, но и возродить ува�
жительное отношение к самому месту клад�
бища, выражающему идеи связи поколений
и исторической преемственности, сохране�
ния исторической памяти, воспитания у
населения любви к малой родине, предкам
и Отечеству.

Хочется надеяться, что нас услышат те,
от кого зависит решение этого вопроса.

Лев ЛИСИЦЫН,
ответственный секретарь рабочей группы

по сохранению исторической памяти
при губернаторе области.
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Спасибо тебе,
добрый человек!
Спасибо тебе,
добрый человек!
Спасибо тебе,
добрый человек!
Спасибо тебе,
добрый человек!
Спасибо тебе,
добрый человек!
Спасибо тебе,
добрый человек!
Спасибо тебе,
добрый человек!

«На правом берегу реки Оки, и
по левую сторону старого Тульс�
кого тракта, на месте, которое
ранее значилось как Архангельс�
кий погост, а затем называлось
селом Лосенки (Михайло�Архан�
гельск) более трех веков, с конца
XVII века, стоит храм, освящен�
ный в честь архангела Михаила. И
хотя на карте давно уже нет села с
таким названием, божий храм со�
хранился», + так начинается кни+
га, бесхитростно названная «Ис+
тория храма архангела Михаила в
селе Лосенки Калужского уезда»
и выпущенная калужским изда+
тельством «Манускрипт».

В книге подробно рассказыва+
ется о создании храма, его не+
простой истории, перечислены
населенные пункты, входившие в
приход, указаны престольные
праздники, отмечавшиеся в них,
названы священнослужители, ра+
ботавшие в храме в разное вре+
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êîìïàíèè óæå
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� Леонид Федорович, с
какими успехами ваша
компания встречает
День работников атом�
ной промышленности?

� В этот день принято
поздравлять всех участни�
ков этой атомной регаты, и
я не буду оригинален. Если
говорить о времени, то у
нас всегда время сложное.
Я не помню, когда время
было простым, но и в ус�
ловиях, которые сложи�
лись у нас сейчас, прояв�
ляется гениальность отцов�
основателей атомных про�
ектов – эти проекты даже
в условиях кризиса явля�
ются прорывными. Что ка�
сается нашей компании,
то, как ни странно, у нас
пока все складывается
очень хорошо. Нам удалось
включиться в работу по но�
вым направлениям, кото�
рые в экономике образова�
лись в связи с политичес�
кими и экономическими
обстоятельствами, в том
числе и санкциями. В час�
тности, руководством стра�
ны была поставлена задача
по освоению Арктики,
были выделены средства и
заложена линейка из атом�
ных ледоколов нового по�
коления. Нашей компании
удалось выиграть очень
сложный и интересный
конкурс на разработку, из�
готовление и поставку
фильтровального оборудо�
вания для этих ледоколов.
В начале декабря мы уже
должны отгрузить полный
комплект оборудования на
первый ледокол.

� Сколько всего ледоко�
лов планируется пост�
роить? Какие�нибудь об�
нинские предприятия
участвует в «ледоколь�
ном» проекте?

� Первая линейка – три
ледокола. После опытной
эксплуатации первого ле�
докола она будет увеличе�
на. Проект называется
УАЛ 22222 – универсаль�
ный атомный ледокол. Ко�
нечно, наша компания без
предыдущих своих нарабо�
ток не смогла бы выиграть
этот конкурс. Кроме того,
в рамках проекта мы дос�
таточно эффективно со�
трудничаем с Физико�
энергетическим институ�
том, который взял на себя
на договорных условиях
весь комплекс испытаний
фильтровального оборудо�
вания. ФЭИ в этом смыс�
ле не единственный, но он
рядом, в Обнинске, и у нас
с ним хорошие деловые от�
ношения. К слову сказать,

НОВАЯ ВЫСОТА ВАШИХ ДОХОДОВ!

годовых*

Калуга, ул.Георгиевская, д.39

хранения пересчитываются по ставке 0,1% годовых. Пролонгация вклада предусмотрена на аналогичный срок по ставке и на условиях, действующих на день
пролонгации. Условия действительны до появления новой или дополнительной информации на сайте www.russlavbank.ru. АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО).
Генеральная лицензия Банка России № 1073. Реклама.

* Указана макс. возможная ставка. Вклад «Самолет» в рублях РФ для физ. лиц. Мин. сумма вклада B 100 000,00 /1400 000,01 / 3 000 000,01.
Макс. сумма не ограничена. Процентные ставки (годовых) и сроки вклада B10,8% /10,9% /11,0% при сроке 91 день, 12,7% /12,8% /12,9%
при сроке 181 день,  12,9% /13,0% /13,1% при сроках 271 день и 364 дня.  Выплата процентов в конце срока вклада.
Возможна ежемесячная выплата процентов, при этом процентная ставка уменьшается на 0,2% годовых. Пополнение возможно в течение первых 15
дней с даты  заключения/пролонгации вклада. Частичное снятие не предусмотрено. При досрочном расторжении проценты за фактический срок

Вклады
застрахованы

Система
Страхования
Вкладов

очень эффективно работа�
ет лаборатория под руко�
водством молодого учено�
го Андрея Посаженникова.
Надо отметить, что после
изменения формы соб�
ственности, когда ФЭИ
стал акционерным обще�
ством, у него изменилось
отношение к малым пред�
приятиям – они работают
более ответственно, актив�
но и всегда точно в срок.
Раньше такого не наблюда�
лось – МП были для ФЭИ,
как муха для слона. А ког�
да изменилась финансовая
компонента, он стал нор�
мальным, то есть очень эф�
фективным партнером.

� Что изменилось в
отрасли в связи с запад�
ными санкциями?

� Когда�то нам был обе�
щан ренессанс атомной
энергетики, однако по
большому счету он не на�
ступил. Пока еще не насту�
пил. В середине 90�х годов
была идея строительства
атомных энергоблоков, ко�
торые на базе судов могли
быть отбуксированы в труд�
нодоступные места: устья
сибирских рек, бухты Даль�
него Востока и тому подоб�
ное. То есть речь шла о мо�
бильных энергоблоках,
способных обеспечить рай�
он электроэнергией и теп�
лом, � это само по себе ре�
шало много вопросов: не
надо туда тащить газ, стро�
ить опоры электропереда�
чи. К этой идее решили
снова вернуться, и сейчас
на Балтийском заводе, ко�
торый строит ледоколы
УАЛ, проходит конкурс на
разработку и поставку
фильтровального комплек�
са. Мы активно участвуем
в разработке спецификации
для плавучего атомного
энергоблока и не без осно�
ваний рассчитываем, что
будем и поставщиками это�
го оборудования.

� Ваша продукция кон�
курентоспособна?

� У нас есть наработки,
позволяющие иметь боль�
шие конкурентные пре�
имущества, в том числе и
в цене. Характеристика
любой инновации – это
высокая добавленная сто�
имость продукта, в два�три
раза превышающая себес�
тоимость.

� Как вам это уда�
лось? Надеюсь, не в
ущерб качеству?

� Качество даже не об�
суждается – оно по�пре�
жнему высокое. А удалось
нам это сделать за счет при�
менения новых материалов,
новых технологий и новых
подходов к самому созда�
нию фильтровального паке�
та. Конечно, это пока еще
не хайтек, но с учетом на�
шего большого опыта скоро
станет хайтеком. Плюс ко
всему надо отдать должное
Росатому. У нас долгое вре�
мя наблюдались разногла�
сия с мировым сообществом
в стандартизации фильтро�
вального оборудования – в
России были свои стандар�
ты, своя классификация, и
с мировыми стандартами
они не совпадали. И прихо�
дилось всякий раз делать
«таблицу пересчета», чтобы
понять, что это за оборудо�
вание такое иностранное. В
конце концов был принят
ГОСТ, который вступает в
силу в полном объеме в де�
кабре этого года. ГОСТ

большой, состоит из пяти
частей. Называется РЕН
1822 – российская евро�
нормаль, он полностью гар�
монизирован с европейской
нормалью. То есть мы нако�
нец�то приняли классифи�
кацию, которой пользуется
весь атомный мир.

� То есть вы вздохнули
спокойно.

� И не только. Европейс�
кая стандартизация позво�
ляет убрать с рынка постав�
щиков контрафактного
фильтровального оборудо�
вания. Оборудование теперь
нужно определенным обра�
зом тестировать – по евро�
нормали.

� Неужели на рынке
фильтровального обору�
дования для АЭС есть
свои контрабандисты?

� Есть, конечно. Напри�
мер, компания «Фолтер»,
которая активно демпингу�
ет на рынке с помощью де�
шевого китайского контра�
факта. С ней борются все
добросовестные производи�
тели, в том числе и наш ос�
новной конкурент «Про�
гресс�Экология».

� В чем суть ГОСТа,
ориентированного на Ев�
ропу?

� ГОСТ обязывает делать
совершенно определенные
наборы аэрозолей для тес�
тирования фильтров. Нам
удалось, используя наш
опыт сотрудничества с Фон�
дом Бортника, получить
грант – мы на эти деньги
сейчас изготавливаем стенд
для тестирования аэрозоль�
ных фильтров именно по
ГОСТу. Это единственный
такой стенд в нашей стране
– его курирует ФГУП «Все�
российский научно�иссле�
довательский институт фи�
зико�технических и радио�
технических измерений»,
который является одним из
ведущих национальных мет�
рологических институтов

Российской Федерации.
Так что это будет еще одним
дополнительным нашим
конкурентным преимуще�
ством � фильтр не только
сделан по ГОСТу, но и про�
верен тоже по ГОСТу. Ис�
ходя из этого, мы уверенно
смотрим в будущее. Уже в
этом году мы поставили
наши фильтры нового поко�
ления на Ленинградскую
АЭС, Кольскую АЭС, гото�
вим поставку на Курскую
АЭС.

� А как обстоят дела с
внешнеэкономическим со�
трудничеством?

� По загранице есть такой
нюанс. Долгое время вся ра�
бота с иностранными заказ�
чиками шла через ЗАО
«Атомстройэкспорт» – это
полностью аффилирован�
ное лицо Росатома, через
которое шли все поставки.
И хотя мы и были постав�
щиками, но продукцию от�
гружали не конечному за�
казчику, а посреднику,
«Атомстройэкспорту» – он
был стороной договора о
внешнеэкономической дея�
тельности.

� И сколько он накру�
чивал, одному богу извес�
тно…

� Естественно, центр при�
были был вовсе не там, где
оборудование делали, а там,
где его продавали. Плюс
сложности с авторскими
правами на сделанное –
ведь заказчиком выступал
«Атомстройэкспорт». Пер�
выми, кто нарушил эту тен�
денцию, стали турки – они
сейчас строят атомную
станцию Аккуй. Мы с ком�
панией, которая занимает�
ся управлением этим стро�
ительством, заключили пря�
мой меморандум о том, что
ведем работы по поставке
фильтровального оборудо�
вания и разгрузочных уст�
ройств – клапана для сня�
тия давления. При этом в

договоре прописан уровень
локализации – локализация
до 50 процентов, поэтому
частичное производство бу�
дет в Турции, частично у
нас. Мы будем продавать
документацию. Они сами на
своем производстве будут
делать оборудование по на�
шей документации. Для ин�
новационных компаний это
новый виток развития, по�
тому что торговать разработ�
кой, а не продукцией, на�
много выгодней, рентабель�
ней. Однако торговля ин�
теллектуальным продуктом
налагает на нашу компанию
дополнительные компетен�
ции – часть работы, кото�
рую раньше на себя брал тот
же «Атомстройэкспорт», те�
перь приходится делать нам:
таможенные операции и
тому подобное. Тем не ме�
нее обозначилась новая тен�
денция в международном
атомном сотрудничестве –
это и Египет, и Вьетнам, и
вообще Индокитай.

� Иными словами, ком�
пания «ИнноИнвест»
становится лидером
рынка.

� Наша компания нахо�
дится не в арьергарде про�
цесса, но и не в его середи�
не. Хотя компаний на рын�
ке фильтровального обору�
дования для АЭС и немно�
го, тем не менее конкурен�
ты нам дышат в затылок.
Здесь важен выбор пути раз�
вития. Сегодня инвестору
уже не выгодно строить за�
вод, чтобы потом загрузить
его рабочими местами, � это
экстенсивный путь. В инно�
вациях нужно активно ис�
пользовать аутсорсинг, ис�
кать уже готовых произво�
дителей с недозагруженны�
ми мощностями � это тоже
удешевляет конечный ин�
новационный продукт.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.

28 ñåíòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêààòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè
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ПРИРОДА И МЫ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èä¸ò
ðåàëèçàöèÿ
ìåæäóíàðîäíîãî
ïðîåêòà,
ôèíàíñèðóåìîãî
Åâðîêîìèññèåé, êîòîðûé
íîñèò ðàáî÷åå íàçâàíèå
«Äåðåâÿííàÿ
àðõèòåêòóðà
â êóëüòóðíîì
ëàíäøàôòå: âûçîâû
ñîâðåìåííîñòè». Â í¸ì
îáúåäèíåíû íåñêîëüêî
òåððèòîðèé èç ðàçíûõ
ñòðàí, â òîì ÷èñëå è äâà
ðîññèéñêèõ íàöèîíàëüíûõ
ïàðêà: íàø «Óãðà»
è «Êåíîçåðñêèé»
â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Êîððåñïîíäåíò «Âåñòè»
ïîïðîñèë Âèêòîðà
ÃÐÈØÅÍÊÎÂÀ
ðàññêàçàòü, íàñêîëüêî
çëîáîäíåâåí ýòîò
ïðîåêò è êàê èä¸ò åãî
ðåàëèçàöèÿ.

� Это очень актуальный проект,
� подчеркнул Виктор Анатолье�
вич, � реализуется он для сохра�
нения культурных ландшафтов,
то есть той среды жизни, которая
создана природой и многовеко�
вой деятельностью человека. В
этом проекте главное внимание
уделено сельскому ландшафту,
который представлен селами и
деревнями с традиционной пла�
нировкой и застройкой, живо�
писными полями, лугами, леса�
ми, водоемами, дорогами. С учё�
том близости Москвы населён�
ные пункты, находящиеся на тер�
ритории национального парка (а
их у нас 63), необратимо превра�
щаются в дачи. В них поселяют�
ся совершенно новые люди. За�
частую они обитают на своих
«фазендах» только летом. В этом
нет ничего плохого, но при этом
утрачивается традиционный для
этих мест уклад жизни, а вслед за
ним и облик среднерусской де�
ревни или села.

Каждый старается построить
дом своей мечты. И частенько,
как это бывает в жизни, мечту на�
вязывают извне, утверждая, что
вот это красиво и модно, престиж�
но, а нечто другое вроде как и не
очень. Многие наши соотече�
ственники уже повидали образцы
прекрасной архитектуры в разных
частях света и готовы копировать
что�то особенно понравившееся.
Однако, если человек намеревает�
ся поселиться на особо охраняе�
мой территории, например, в на�
циональном парке, ему придется
мириться с некоторыми ограниче�
ниями, которые накладывает фе�

деральное законодательство. В
России национальные парки и за�
поведники занимают меньше трёх
процентов её территории. Так что
остаются ещё 97 процентов, где
можно возвести дом так, как меч�
талось. А вот на трёх процентах
нашей земли, дорогие мои, давай�
те сохраним либо воссоздадим за�
ново традиционную архитектуру.
Мы очень часто в последнее вре�
мя стали говорить о патриотизме,
так давайте на деле докажем бе�
режное отношение к русскому ис�
торико�культурному наследию, и
в частности, к деревянному домо�
строению!

� В наши дни продолжается
раскрестьянивание русской де�
ревни. Нет ли опасности того,
что с утратой традиционно�
го сельского уклада жизни
окончательно разрушится и
культурный ландшафт?

� Такая опасность существует.
Но за многие века сложился оп�
ределённый традиционный рус�
ский стиль. Мы даже можем го�
ворить о калужском стиле. На тер�
ритории нашего родного края есть
различия даже по районам. Мы
убедились в этом, проведя в про�
шлом году в рамках нашего про�
екта специальную экспедицию, в
которой принимали участие про�
фессиональные архитекторы, сту�
денты профильных вузов и техни�
кумов. Это делалось с целью ин�
вентаризации историко�культур�
ного наследия тех деревянных до�
мов, которые строились на
территории Калужской губернии
в XIX – первой половине XX века.
Конечно, огромное количество
этого наследия утрачено безвозв�
ратно. В годы Великой Отече�
ственной войны в местах, где шли
бои, сгорело всё, что могло сго�
реть. И остатки довоенных дере�
вянных домов для нашего регио�
на � это уникальное явление.

На основе наших исследова�
ний и по нашей инициативе сей�
час вносятся изменения в очень
важный документ «Правила зем�
лепользования и застройки»,
учитывающие специфику парка.
Для этого в настоящее время
проводятся общественные слу�
шания. А заключаются они в
следующем. Если вам, дорогие
друзья, посчастливилось жить на
территории парка или вы приоб�
рели земельный участок и хоти�
те строиться, то вам следует со�
блюдать некоторые правила. Но�
вый дом должен иметь традици�
онный облик. При этом мы не
предлагаем строить деревянную
избу XIX века. Наивно полагать,
что современный застройщик
довольствуется избой с туалетом

ÄîìÄîìÄîìÄîìÄîìÄîìÄîì

Особо охраняемые природ�
ные территории, представив�
шие на конкурс лучшие проек�
ты, получат финансовую под�
держку на их реализацию. Кон�
курс начнется в ноябре 2015
года. В феврале�марте 2016 года
будет произведен отбор побе�
дителей, которые получат гран�
ты на реализацию своих про�
ектов. По предварительным
оценкам, в конкурсе смогут
принять участие более 100 за�
поведников, более 70 заказни�

ков, 46 национальных парков и
28 природных заповедников.

KASTAMONU уже на про�
тяжении нескольких десяти�
летий является последова�
тельным приверженцем меж�
дународных экологических
норм и требований. И поддер�
жка конкурса «Сохраним леса
вместе»  должна поспособ�
ствовать расширению и углуб�
лению экологического на�
правления деятельности ком�
пании.

«Наша компания уделяет
особое внимание экологичес�
кой политике: мы устанавлива�
ем новейшие очистные соору�
жения, проходим сертифика�
цию Лесного попечительского
совета (FSC), активно участву�
ем в лесоохранных мероприя�
тиях и проектах под эгидой
WWF, � отмечает вице�прези�
дент KASTAMONU Онур Гю�
вен. � Поддержка конкурса
«Сохраним леса вместе» – это
один из примеров нашей эко�
логической деятельности. Мы
призываем национальные пар�
ки Татарстана и Калужской об�
ласти принять участие в дан�
ном конкурсе. Для нас важно
обратить внимание обществен�
ности на необходимость береж�
ного отношения к лесу».

С каждым годом конкурс для
заповедников и национальных
парков России становится все
более популярным. Все больше
охраняемых территорий пода�
ют на него свои заявки. Всего
за время существования про�
граммы было поддержано бо�
лее 150 разнообразных проек�
тов заповедных территорий по
всей стране � от Камчатки до
Байкала и Кавказа.

Из пресс-релиза Всемирного
фонда дикой природы.

Âñåìèðíûé ôîíä äèêîé ïðèðîäû (WWF)ñîâìåñòíî ñ êîìïàíèåé KASTAMONU çàïóñêàåòêîíêóðñ ãðàíòîâ äëÿ çàïîâåäíèêîâ èíàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ Ðîññèè.

Ýòè óäèâèòåëüíûå øìåëè

НАША СПРАВКА
Компания KASTAMONU образована в 1969 году в
составе холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937
года. На данный момент KASTAMONU имеет восемь
заводов в Турции, заводы в Румынии, Болгарии,
Боснии и Герцеговине, России. KASTAMONU входит в
пятёрку крупнейших компаний деревоперерабатываю$
щей отрасли в Европе. Она специализируется на
производстве древесных плит МДФ, ДСП, ламиниро$
ванных напольных покрытий, дверных накладок,
глянцевых панелей и столешниц. Ее годовой оборот в
2014 году составил 1,2 млрд долларов.
KASTAMONU заложила в особой экономической зоне
«Калуга» (так теперь будет называться Людиновская
ОЭЗ)  деревообрабатывающий завод.  Предприятие рас$
положится на 70 га, на нём будет создано 450 новых
рабочих мест и обойдется инвесторам в 200 млн. дол$
ларов. Завод предполагается запустить в 2016 году.

fotokonkurs.ru

АЛИНОВОЙ куртинкой горит на пригорке кипрей
– наш иван�чай. Это великолепный медонос, на�
копитель дубильных веществ, всевозможных
микроэлементов, кровотворных, защитных,
очень нужных организму человека. Весной, ког�
да листья и побеги кипрея молодые и нежные,
из них сварят великолепный суп, готовят вита�
минный салат, а свежие корни  съедобны и сы�
рыми, и вареными. Они так же вкусны, как капу�
ста или спаржа.

На цветках кипрея можно увидеть трудолю�
бивых шмелей. Эти жители лесных полянок, пе�
релесков и овражков крепко обижены теми, кто
бездушно поджигает сухую траву и листья, кто
бессчетно сыплет на поля и луга химические
удобрения, кто пускает на лесную опушку трак�
тор с тяжелыми колесами. Много ли надо, что�
бы раздавить хрупкое шмелиное гнездышко. Его
можно найти не только в почве и подстилке, но
и дуплах деревьев, брошенных гнездах грызу�
нов и птиц.

Любят шмели и сиреневый ятрышник. Это
одна из наших северных орхидей. Она цветет в
июне – июле. Но в наше время встретить ее в
лесах очень трудно. Я думаю, не только потому,
что ее цветы вместе со стеблем, а иногда и с
корнем вырывают для букетов, а еще и потому,
что мало стало шмелей. Ведь они ловчее всех
других насекомых переносят ятрышниковую
пыльцу с цветка на цветок. Энтомологи знают,
как он это делает: садится на нижний широкий
лепесток цветка и засовывает голову  под вер�
хние лепестки, где есть карманчик с пыльцой,
которая прилипает к лобику насекомого. С
пыльцой на лбу шмель сует свою голову в дру�
гой цветок – так и опыляет его.

Очень горько осознавать, что численность и
многообразие многих видов опылителей рас�
тений всюду сокращается. В мире насчитыва�
ется около 300 видов шмелей. В Красной книге
Калужской области числятся восемнадцать ви�
дов из них. А ведь без шмелей никак не возмо�
жен хороший урожай семян многих растений не
только на лугу или в лесу, но и на полях. Небе�

зынтересно знать, что 87 процентов растений
энтомофильны, то есть опыляются с помощью
насекомых. Причем каждое из них опыляет оп�
ределенную группу растений, а иногда только
одно. Так, клевер, например, могут опылять
только шмели. В наиболее крупных их гнездах
бывает 100 – 200 особей. Семьи этих удиви�
тельных насекомых используют для опыления
овощей в теплицах и растений в оранжереях.

Александр ШЕМОРАКОВ.
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во дворе. Современный человек
должен жить в комфортабельном
доме со всеми удобствами. Но
всё�таки определённые пропор�
ции строения, колористика, то
есть цветовое решение кровли и
стен, угол ската крыши и даже
её форма должны отвечать тра�
диции. В этом году архитекторы
предложат будущим застройщи�
кам в национальном парке не�
сколько эскизных проектов, из
которых они могут выбрать со�
вершенно бесплатно образец
того, что желательно строить на
территории национального пар�
ка. И тут, не буду лукавить, у нас
есть определённые администра�
тивные рычаги. Иначе как мож�
но регулировать этот процесс?
Не случайно же выбирается ме�
сто с лесом, рекой, открываю�
щимися далями, сохраняемыми
природными преимуществами
территории национального пар�
ка. Дом с башнями и трехметро�
вым забором стройте не в грани�
цах парка, не нарушайте гармо�
нию отношений человека и при�
роды. Мы предлагаем людям не�
сколько эскизных проектов. Это
будут как небольшие, так и до�
вольно солидные деревянные и
деревянно�каменные дома–
усадьбы. В Калужской губернии
дома состоятельных людей, в ча�
стности купцов, хорошо сохра�
нились. К сожалению, современ�
ные строительные и архитектур�
ные компании�застройщики не
предлагают ничего подобного.
Если вы посмотрите каталоги
нынешних проектов, то не уви�
дите ничего похожего на тради�
ционную русскую застройку.
Есть нечто а�ля рюс, своеобраз�
ный китч. Поэтому наши пред�

девяти тысяч евро, а остальные
деньги должен внести застрой�
щик. В данном случае застрой�
щиком будет национальный парк
«Угра». Мы подобрали несколь�
ко мест, где можно построить
модельный дом, но еще не до
конца определились, что там
разместится. Это будет или наше
административное здание лесни�
чества, куда будет открыт доступ
для посетителей, либо гостевой
дом. До конца осени будет опре�
делен окончательный вариант.

� Если со временем ваш мо�
дельный административный
дом станет усадьбой, то воз�
ле него, наверное, появятся
сад, цветники, огород, какие�
то надворные постройки, без
чего немыслим был традици�
онный уклад жизни русского
человека в деревне?

� Это не противоречит внут�
реннему регламенту нашего
предприятия, напротив, привет�
ствуется, если наши сотрудники
на собственном примере показы�
вают, какой должна быть тради�
ционная усадьба сельского жите�
ля. Ведь у нас в лесничествах
есть лесопитомники, цветники,
растут плодовые деревья. Усадь�
бу, как вы говорите, в полном
комплекте мы будем строить как
информационно�методический
центр. Будем непременно. В
рамках идущего проекта архи�
текторы создадут полный проект
такой усадьбы для поисков фи�
нансирования.

В этом году стоит задача про�
ектирования модельного дома со
всем набором современного тех�
нического оснащения, а в следу�
ющем завершающем проект году
– строительство его.

� А деньги на всё это у вас
есть?

� Главное – четкая цель и боль�
шое желание. А деньги найдутся,
проверено опытом. Я уже упомя�
нул, что часть затрат покрывает
главный исполнитель проекта �
Фонд поддержки памятников де�
ревянного зодчества из Москвы.

Для более широкого освещения
всех проблем, тенденций, связан�
ных с реализацией проекта, пла�
нируем провести несколько пере�
движных выставок. Там будут
представлены плакаты, 3D�моде�
ли традиционных построек. Эта
выставка будет передвигаться
прежде всего по тем районам,
где расположен национальный
парк.  Проведём круглые столы
и пресс�конференцию, чтобы
привлечь людей к этой пробле�
ме. Анонсы всех мероприятий
публикуются на нашем сайте
parkugra.ru

� На мой взгляд, со време�
нем образуется какое�то со�
общество граждан, которые
будут жить в этих исконно
русских домах …

� Конечно. Именно в этом мы
и видим нашу миссию. Сегодня
для тех, кто живёт рядом с доро�
гой, важно иметь высокий глу�
хой забор. Но если эта новая де�
ревня появится вдали от дорог,
в прекрасном месте националь�
ного парка, то там, надеюсь, мы
не увидим глухой трёхметровый
забор и постройки «ядовитого»
цвета. Почему европейские стра�
ны востребованы нашими тури�
стами? Там мы видим велико�
лепную традиционную архитек�
туру даже в маленьких населен�
ных пунктах, а это один из клю�
чевых элементов культурных
ландшафтов, бережно сохраняе�
мых как жителями, так и госу�
дарственными законами. Такая
политика не только патриотич�
на, но и экономически выгодна.

� В последнее время с удо�
вольствием смотрю по теле�

визору велотуры по европейс�
ким странам. Большое впе�
чатление оставляют они по
дорогам Франции, особенно по
горам и небольшим населён�
ным пунктам. Съёмки ведут�
ся не только с мотоциклов, но
и с вертолётов. Тогда с высо�
ты птичьего полёта откры�
вается всё великолепие та�
мошних культурных ландшаф�
тов. Сельские усадьбы, как
правило, состоят из красивых
двух�трёхэтажных домов с
большим двором, надворных
строений, окруженных зелё�
ной изгородью из кустарников
и цветников. Вокруг виднеют�
ся ухоженные поля,  леса,
реки, прекрасные дороги. Ду�
маю, что и русские мужики
не прочь будут видеть у себя
нечто подобное

� Европейцы не только сохра�
няют традиционную архитекту�
ру, но и делают её современной.
У нас в отдельных сегодняшних
постройках на селе есть что�то
очень гармоничное, а есть и
уродливое. У человека голова
кругом идёт от городской жиз�
ни, и он стремится выбраться на
природу, при этом огораживает
своё жилище высоченным забо�
ром, чтобы не видеть никого
вокруг. А когда соседи городят
такие же заборы, а мы им навя�
зываем традиционную архитек�
туру, то это опять против них.
Это я прекрасно понимаю, но
если ничего не делать, то утра�
тим всё. Ведь у большинства
людей, кроме материальных,
никаких других ценностей не
осталось. Но так же нельзя, ни�
когда русский человек не был
потребителем. Он был созидате�
лем. Одним словом, проект этот
направлен на сохранение исто�
рико�культурного наследия.

Беседовал
Виктор ХОТЕЕВ.

Фотографии представлены
Валентиной Карповой.

ìîæíî îáðåñòè â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Óãðà»,ñ÷èòàåò åãî äèðåêòîð Âèêòîð Ãðèøåíêîâ

Обмер построек.

Деревня Желохово.

ложения направлены на перелом
ситуации в современном мало�
этажном строительстве, демонст�
рацию красоты и достоинства
родной архитектуры. Разумеется,
мы понимаем, что это дело не
одного десятилетия.

� Но ведь вам нужны не
только проектировщики, но и
фирмы, которые возьмутся
воплощать их идеи на особо ох�
раняемой природной террито�
рии, не так ли?

� Безусловно. Поэтому уже про�
шло несколько совещаний, на ко�
торые мы приглашали представи�
телей довольно крупных россий�
ских строительных фирм. Для них
это была новость. Кое в чём они
проявили заинтересованность, а
кое в чём сомневаются. На мой

Деревня Бекасово.

Деревня Кувшиново.

Виктор ГРИШЕНКОВ:
Êàëóæñêèå äåðåâíè âûãëÿäåëè î÷åíü
ãàðìîíè÷íî. Îíè, êàê ïðàâèëî, èìåëè øèðîêèå
óëèöû. Äîìà â íèõ, òàê íàçûâàåìûå ïîðÿäêè,
ñòîÿëè ïî îäíó å¸ ñòîðîíó, à ïîãðåáà, îâèíû,
àìáàðû, ðèãè, ñàðàè – ïî äðóãóþ. Âñ¸ ýòî íàìè
óæå èçó÷åíî. Â ðàìêàõ ïðîåêòà â ñëåäóþùåì
ãîäó áóäóò âûïóùåíû ñïåöèàëüíûé áóêëåò è
êíèãà, ïîñâÿùåííûå òðàäèöèîííîìó
äåðåâÿííîìó çîä÷åñòâó. Ðóêîâîäñòâî
ïðîåêòîì âîçëîæåíî íà Ôîíä ïîääåðæêè
ïàìÿòíèêîâ äåðåâÿííîãî çîä÷åñòâà â Ìîñêâå.
Íàä èõ ñîçäàíèåì ðàáîòàþò äîâîëüíî
èçâåñòíûå ðåñòàâðàòîðû, êîòîðûå èçó÷àëè
äîìà â íàøåì ðåãèîíå, è èì î÷åíü ïîíðàâèëèñü
ñîõðàíèâøèåñÿ ñòðîåíèÿ.

взгляд, строительство в традици�
онном стиле вполне посильно и
индивидуальному застройщику,
как это часто у нас и делается.

� При всём при том основным
строительным материалом,
как я понимаю, будет дерево?

� Да, конечно, о чем говорит
название проекта. Да и деревян�
но�каменные здания и каменные
постройки характерны для мно�
гих населенных пунктов нашей
области. Но в усадьбе главный
дом и хозяйственные постройки
должны быть идентичны дере�
вянным. Многие оппоненты нам
говорят: «А попробуйте сами
сделать». Так вот, в рамках про�
екта присутствует такой компо�
нент, как строительство модель�
ного дома, на который выделя�
ется софинансирование в сумме

,,

ñâîåé ìå÷òûñâîåé ìå÷òûñâîåé ìå÷òûñâîåé ìå÷òûñâîåé ìå÷òûñâîåé ìå÷òûñâîåé ìå÷òû

Гамаюнщина. Молодые
на завалинке. Из фондов

краеведческого музея.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД
Владимир АНДРЕЕВ
239-é òåàòðàëüíûé ñåçîí Êàëóæñêèé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð îòêðûë ïðåìüåðîé
ñïåêòàêëÿ «Ïîìèíàëüíàÿ ìîëèòâà» ïî
îäíîèìåííîé ïüåñå Ãðèãîðèÿ Ãîðèíà. Â ñâîþ
î÷åðåäü, äðàìàòóðã íàïèñàë ïüåñó ïî
ïîâåñòè «ïåâöà åâðåéñêîãî íàðîäà» Øîëîì-
Àëåéõåìà «Òåâüå-ìîëî÷íèê».
Ïüåñà â Ðîññèè èçâåñòíàÿ, å¸ ñòàâèëè âî
ìíîãèõ òåàòðàõ. Èíîãäà áàíàëüíî
ïûòàÿñü ïîâòîðèòü ïåðâóþ ïîñòàíîâêó â
«Ëåíêîìå» (äëÿ íåãî Ãîðèí è ïèñàë ïüåñó), à
èíîãäà ïûòàÿñü íàéòè ñâîé ñîáñòâåííûé
ïîäõîä ê ýòîìó î÷åíü ñïåöèôè÷åñêîìó
ìàòåðèàëó. Òðàãåäèÿ åâðåéñêîãî íàðîäà,
ïîäàííàÿ ñ èðîíèåé, ïðèñóùåé Ãðèãîðèþ
Ãîðèíó, òàèò îïàñíîñòü ñêàòèòüñÿ äî
áàíàëüíîãî «îäåññêîãî âàðèàíòà» â õóäøèõ
åãî ïðîÿâëåíèÿõ ïîøëîñòè,
àíåêäîòè÷íîñòè, «åâðåéñêèõ øóòî÷åê».
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìàòåðèàë ýòîò ìîæåò
ñûãðàòü çëóþ øóòêó íàä ïîñòàíîâùèêîì,
êîòîðûé òî ëè èç ñòðàõà ïåðåä ïðîïàñòüþ
ïîøëîñòè, òî ëè èç æåëàíèÿ âûâåñòè
ñïåêòàêëü íà êàêèå-òî âåðøèíû ïîçíàíèÿ
ìèðà âñåì ÷åëîâå÷åñòâîì, íà÷íåò äåëàòü
èç ýòîé èñòîðèè ãëóáîêîìûñëåííóþ
ïðèò÷ó.

Отрывать историю, написан�
ную Шолом�Алейхемом, от кор�
ней еврейского способа мышле�
ния, разговора, обычаев и веры,
все равно что обрубить те самые
корни векового дуба, что красу�
ется практически во всех поста�
новках «Поминальной молитвы».

Îáëäðàìà íà÷àëàíîâûé ñåçîíñ ïðåìüåðû
Режиссер�постановщик спек�

такля – Анатолий Бейрак – из�
вестен калужскому зрителю по
серии постановок легкого, не�
притязательного свойства. По�
ставленные им неглубокие коме�
дии, почти всегда с песнями и
плясками, с разной периодично�
стью идут на сцене Калужского
драматического уже более двух
десятков лет. К ним привыкли,
«на Бейрака» идут, практически
всегда зная, что увидят на сце�
не. Появление в афише «Поми�
нальной молитвы» за подписью
этого режиссера вызвало (у меня,
по крайней мере) удивление и
любопытство.

Анатолий Бейрак поставил
очень «аккуратный» спектакль.
Однако в попытке рассказать
про смирение и покорность, про
одиночество и упование на сво�
его Господа режиссер, как мне
кажется, излишне увлекся.
Притча притчей, но мы все же
хотим увидеть живую историю.
Нам ведь необходимо понимать
логику действий персонажей,
моменты их переживаний, при�
нятия решений, оценок жизнен�
ных перипетий.

Главный герой Тевье (Сергей
Лунин), начав спектакль с объяс�
нения зрителям экспозиции, так,
похоже, весь спектакль и про�
шел, объясняя, а не переживая.
Установка, данная режиссером
актеру, не позволила последне�
му влезть в костюм Тевье. Этот

костюм Сергей Лунин как будто
держал перед зрителями на вы�
тянутых руках. Вспомнилось по�
ветрие конца 80�х – начала 90�х
годов, когда актеры в России
стали играть «глубоко внутри
себя», с минимумом эмоций и
темперамента, «под правдёнку»,
как тогда говорили.

Ровная повествовательность
Тевье вызывает много вопросов.
Зачем он говорит со своим Гос�
подом? Советуется? Но ведь со�
вет у Него просят, когда больше
не у кого спросить, когда отчая�
ние, когда речь идет об основах
миропонимания. В спектакле же
Тевье говорит со своим Госпо�
дом в моменты, написанные ав�
тором пьесы. Почему режиссер
отказался выстраивать «подхо�
ды» к этому откровению, мне со�
вершенно непонятно.

Почему Тевье решает отдать
свою дочь за старого мясника
Лейзер�Волфа (Сергей Корню�
шин), а потом с той же невозму�
тимостью меняет своё решение
и соглашается на ее свадьбу с
портным Мотлом (Леонид
Клёц)? И, наконец, самое важ�
ное, на мой взгляд: слово «по�
гром». Для нееврея это слово мо�
жет вызывать широчайший
спектр эмоций – от улыбки до
глубокого сожаления. Для еврея
– лишь одно: ужас.

Где этот ужас на сцене? Тевье�
Лунин реагирует на известие о
погроме так, как может реагиро�
вать человек любой националь�
ности, кроме одной, той, кото�
рая у его героя – Тевье. Даже
если во главу угла режиссер по�
ставил смирение и покорность,
все равно не может еврей спо�
койно принять известие о гото�
вящемся погроме. Я не веду речи
о том, как нужно было ставить
ту или иную сцену, боже упаси!

Наш калужский вариант не ис�
ключение. Дуб есть. Он стоит,
обвешанный менорами (еврейс�
кими семисвечниками), как но�
вогодняя елка игрушками. Ху�
дожник�постановщик спектакля
� Александр Дубровин (Санкт�
Петербург).

Я пытаюсь объяснить, что при
любой притчевости нельзя выхо�
лащивать жизнь из героев спек�
такля.

Моё твёрдое убеждение, слово
«вообще» � это убийца театра.
Нельзя ставить спектакль «вооб�
ще» про то, что «надо принять
свою судьбу безоговорочно», про
«разговоры с собственной ду�
шой». Изначально неверный по�
сыл и привел, на мой взгляд, к
тому, что на сцене нам показали
не трагическую историю конк�
ретного человека и его семьи, а
нечто «вообще».

Всё вышесказанное в большей
мере относится к задумке режис�
сера и воплощению её, как я это
понял, заслуженным артистом
России Сергеем Луниным. От�
дельные эпизодические же роли
в спектакле совершенно иные.
Стоит упомянуть прекрасно сыг�
ранную Анной Сорокиной Годлу.
Живая, понятная и вызывающая
искренние переживания судьба
влюбленной еврейской девушки.
Острые взгляды�молнии, резкие
движения�порывы, обрываемые
из�за «обычаев�традиций», уди�
вительно точно и полно раскры�
вают клокочущую от любви душу.

Понятен и образ мясника Лей�
зер�Волфа. Прямолинейного и
дотошного, во всем стремящего�
ся достичь ясности. Его решение
уехать в Америку логично, оно
подтверждается всей линией
роли от самого начала. К концу
спектакля у меня сложилось впе�
чатление, что режиссер столь
много уделил внимания «обще�
нию с душой» Тевье, что на ос�
тальных персонажей ему просто
не осталось времени, что дало
возможность актерам привнести
ту самую ценную на сцене жи�
винку в их образы 

Фото Михаила БОРИСОВА.
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Êðàòêèé êóðññ÷àñòëèâîéæèçíè îò ÌàðèèÄðîçäîâñêîé
Татьяна САВКИНА

Украинская семья Дроздовс�
ких с 1967 года прочно обосно�
валась в Калуге. Хозяйка радуш�
но пригласила меня на чашечку
чая. На минуту она отлучилась из
комнаты, и на столе появились
бутерброды с грибной икрой. Да�
да, грибной икрой... по�украин�
ски. Признаться, я была удивле�
на. Блюдо смотрелась так аппе�
титно и на вкус – пальчики об�
лижешь!

� На Украине лесов мало, но
все же там, где прошло мое дет�
ство, лес был. Я родилась в Бе�
лоцерковском районе Киевской
области, в селе Квитнево. Пер�
вые познания о грибах я полу�
чила от папы, Григория Яковле�
вича. Сколько себя помню, мама
грибы солила, сушила, а еще де�
лала из них икру. Семья наша
многодетная, у родителей было
пятеро детей, и грибы были хо�
рошим подспорьем, � рассказы�
вает Мария Григорьевна. � На
столе всегда – борщ, вареники с
разными начинками, а еще –
грибная икра. До сих пор я го�
товлю ее по маминому рецепту.

Вспоминая свое детство, Ма�
рия Григорьевна заметила, что
Россия для нее, украинской де�
вочки, стала второй родиной.
Так случилось, что она жила то
с семьей старшей сестры в Си�
бири, то с братом, которого, как
кадрового военного, переводили
с одного места на другое, то у ро�
дителей на Украине. Путеше�
ствуя по просторам Советского
Союза, приходилось ко многому
привыкать: менять школы, учить
то русский язык, то украинский,
то французский, то английский.

� В своем возрасте я понимаю:
это так замечательно � знать не�
сколько языков. Я читаю Стель�
маха и Ивана Франко, Лесю Ук�
раинку и Тараса Шевченко. Как
известно, основы личности зак�
ладываются в детстве. Нам, де�
тям, очень много дали наши ро�
дители, особенно мама Анисья
Андреевна. Это была удивитель�

ная женщина и великая труже�
ница. Она работала в колхозе. Я
не видела, когда она ложилась
спать, и не слышала, когда она
вставала, вся в работе, но откла�
дывала все дела и с нами учила
таблицу умножения, рассказыва�
ла о временах года. Я всю жизнь
старалась брать с нее пример. А
от папы я унаследовала любовь
к музыке. Он играл практически
на всех струнных инструментах.
Наша семья вообще была по�
ющая, а на селе – улица с ули�
цей соревновались в песенном
искусстве.

В юности Мария приехала к
сестре, которая жила с семьей в
поселке Якшуново, что недале�
ко от Калуги. Девушка поступи�
ла на вечернее отделение педа�
гогического института, устрои�
лась на завод. А затем председа�
тель сельского совета пригласил
ее на должность директора мес�
тного Дома культуры. Позднее,
в 1980 году, Мария Дроздовская
окончила Московский институт
культуры.

Мария Григорьевна покоряет
своей сердечностью. Пообщав�
шись, я поняла, как бережно она
относится к людям, к нашему
городу, в который по�настояще�
му влюблена.

� У меня две родины, и какая
из них дороже, я не знаю. У меня
душа болит и за Украину, и за

Россию. Я хочу, чтобы граждане
двух стран жили в мире. Для нас
все время Крым был российс�
ким. В Симферополе живет моя
подруга Татьяна Мартюк. 16 мар�
та 2014 года состоялся референ�
дум о статусе Крыма, и, как
только стали известны его ре�
зультаты, я сразу ей позвонила,
поздравила. Нашей радости не
было предела. Я услышала в те�
лефонной трубке ее взволнован�
ный голос: «Мы – русские! Мы
домой пришли, в Россию. После
долгих лет блужданий мы снова
дома!» Я на волне событий на�
писала песню «Крым, Севасто�
поль, Россия». Рада, что могу
писать свои песни на украинс�
ком и на русском языке.

Крым домой пришел,
 Крым возвратился,

О возвращении годы мечтал,
В выбранном пути

не усомнился,
С Русью навсегда судьбу связал.
Крым, Севастополь,
Россия – это все единая семья.
Крым, Севастополь, Россия –

 все навеки русская земля.
В день референдума прошла

встреча украинцев, живущих в
Калуге. У нас было единодушное
мнение: Крым – это русская
земля. Крым, когда�то подарен�
ный Украине недальновидным
Хрущевым, который словно по
живому отрезал, отделив полуос�

тров от России, вернулся на
свою историческую родину.

В этот памятный день Мария
Григорьевна приняла участие в
состоявшемся на Театральной
площади митинге в поддержку
крымчан. Для нескольких тысяч
калужан с высокой трибуны она
исполнила свою песню «У Днеп�
ра родные три сестры».

� У меня была гордость за нашу
страну, � поделилась со мной
Мария Григорьевна. – Крым во�
шел в состав России на закон�
ных основаниях. Это был день
великой радости. Я всех поздрав�
ляла и в ответ слышала поздрав�
ления людей. Я горжусь тем, что
мои дети и внуки живут в Рос�
сии, но боль за родину не поки�
дает. Украина – земля моих
предков, где могилы родителей.
Сегодня там живут мои братья,
племянницы, родственники
мужа, одноклассники. К сожале�
нию, в родных местах бываем не
так часто. Возраст, здоровье уже
не позволяют. В последний раз
ездили четыре года назад. По�
ехать бы сейчас, но теперь по�
другому нужно оформлять въез�
дные документы. Поэтому на
душе очень тоскливо. Хочется
увидеть родных и поплакать на
могилах отца и мамы.

И все�таки главное достиже�
ние ее жизни – семья. Со сво�
им будущим супругом Евгением
Васильевичем Мария Дроздовс�
кая познакомилась в ранней
юности – односельчанин, кото�
рого верно ждала из армии. Пе�
реехать с Украины в Калугу
вслед за своей второй половин�
кой в 60�е муж был не против.
Здесь родились их сыновья
Александр и Алексей. Един�
ственное, о чем жалеет женщи�
на, что не смогла научить своих
детей украинскому языку.

В 41 год Мария Григорьевна
получила серьезную травму, став
инвалидом второй группы.

Это время она вспоминает как
очень страшное. Весь мир был
заключен в стенах одной комна�
ты, пронизан болью. Замести�
тель директора областного мето�
дического центра народного
творчества, секретарь региональ�
ного отделения «Женщины Рос�
сии» Нина Серова протянула
руку помощи. Благодаря ей в
2000 году вышла в свет первая
книга «Душа болит». Когда гото�
вился второй сборник, Нины
Николаевны не стало. «Веточка

сирени» вышла спустя несколь�
ко лет.

Мария Григорьевна не чувству�
ет возраста, любя жизнь. На про�
тяжении 13 лет она руководит пе�
сенным коллективом. Созданный
тремя подругами – Марией Дроз�
довской, Татьяной Чибизенко и
Татьяной Костроминой (Лемза�
ковой), он так и назывался –
«Подруги». Затем менял свои на�
звания, сегодня известен как ан�
самбль авторской песни «Мария».
В репертуаре – песни на духов�
ную тему, есть гражданская ли�
рика и лирика любовная, военно�
патриотические композиции. В
свое время с концертами артис�
ты объездили всю область, были
желанными гостями на сценах
сельских Домов культуры, стано�
вились лауреатами и победителя�
ми песенных конкурсов регио�
нального значения. Сегодня все
по�другому. Ансамбль авторской
песни «Мария» встречается со
своими зрителями не так часто,
как хотелось бы. Конечно, пла�
нов громадье, идет работа над но�
выми произведениями, написаны
шесть песен о Калуге.

� В последнее время мы высту�
паем в Центре социального об�
служивания населения «Забота»,
даем концерты для всех катего�
рий граждан, которые туда при�
ходят. На данный момент гото�
вим программу к Международно�
му дню пожилых людей, который
будет отмечаться 1 октября. Так�
же можно нас услышать в биб�
лиотеке имени Белинского на со�
браниях Калужского отделения
Союза профессиональных лите�
раторов. Мы бы с радостью по�
казали наше творчество и на дру�
гих площадках, но у коллектива
нет специального звукового обо�
рудования. Сейчас аппаратура
везде требуется своя,� разводит
руками Мария Григорьевна.

Она не привыкла жаловаться и
упорно идет вперед. Ей везет на
хороших людей. Делать фоног�
раммы помогали и помогают
друзья и просто неравнодушные
люди: ныне ушедший Олег Го�
лубин, Галина Пивнева, Ольга
Демидова. Одно время с поэтес�
сой и композитором Марией
Дроздовской работал Алексей
Самарин. Он сделал около 30
фонограмм. На данный момент
с ансамблем сотрудничает Алек�
сандр Каргин 

Фото автора
и из семейного архива.

По своему обыкновению я поинтересовалась ре�
цептом грибной икры. Он оказался на редкость
прост.

На один килограмм отваренных грибов 3�4 круп�
ные головки лука, 3�4 средние моркови, 100 – 120
граммов подсолнечного масла,1/5 столовой ложки
соли (без горки).

Способ приготовления: прокрутить предвари�
тельно отваренные грибы через мясорубку, мелко
нарезанный лук и натертую на мелкой терке морковь
спассеровать. Затем тщательно все перемешать и,
добавив масла, на медленном огне еще 40 минут
обжаривать в сковороде, закрыв крышкой. Не забы�
вать перемешивать, чтобы масса не пригорела. Еще
раз тщательно ее перемешать и горячей разложить
по стерилизованным банкам. Закрыть пластмассо�
выми крышками. Хранить в холодильнике.

Ðåöåïò ãðèáíîé èêðû

Ýòî ñëàäêîå
ñëîâî –
ëþáîâü

Ýòî ñëàäêîå
ñëîâî –
ëþáîâü

Ýòî ñëàäêîå
ñëîâî –
ëþáîâü

Ýòî ñëàäêîå
ñëîâî –
ëþáîâü

Ýòî ñëàäêîå
ñëîâî –
ëþáîâü

Ýòî ñëàäêîå
ñëîâî –
ëþáîâü

Ýòî ñëàäêîå
ñëîâî –
ëþáîâü



ВЕСТЬ 25 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 265-269 (8865-8869)34
МЫ И ЗАКОН

ОСКВИЧКА Олеся про�
водила свой отпуск на
даче в д.Башкардово Бо�
ровского района. С дет�
ства любила ходить по
грибы и ягоды, так что и
в тот день, 21 августа
прошлого года, споза�
ранку отправилась в лес.

Собирая грибы, двигалась по
его окраине по привычному мар�
шруту и вдруг наткнулась на сго�
ревшую машину. По тому, что
осталось от нее, невозможно
было определить ни марку авто�
мобиля, ни тем более его цвет.

Любопытство заставило гриб�
ницу подойти ближе и заглянуть
в салон. Увиденное женщину ис�
пугало: на заднем сиденье � обуг�
ленные останки человека. Она
тут же набрала по мобильнику
112.

Уголовное дело по статье
«Убийство» было возбуждено в
тот же день. Следствию предсто�
яло решить уравнение, где
сплошь одни неизвестные. Что
за машина, чья? Злоумышленник
(один или несколько?) не оста�
вил регистрационных номеров,
но при тщательном осмотре ос�
това уничтоженного огнем авто�
мобиля на стойке шасси была
обнаружена идентификационная
надпись, по которой установили
владельца машины. Но кто по�
гибший? От него мало что оста�
лось – кости и ткани рассыпа�
лись и крошились, едва дотро�
нешься. Судмедэксперта ждала
еще та работка.

Евгению Горобцову, жителю
подмосковного Звенигорода, на
следующий день сообщили, что
в Калужской области обнаружи�
ли сгоревшую машину его сына
Александра. Он не хотел верить,
что погибший – его мальчик,
хватаясь за неопределенность
как за соломинку: может, все�
таки, не он?

Отношения отца и сына выхо�
дили за рамки просто родствен�
ных. Когда Саше было 16 лет,
Евгений Васильевич попал в се�
рьезную автоаварию. Жили они
тогда уже без матери, так что
парнишке пришлось озаботить�
ся здоровьем отца, он занимал
деньги на дорогостоящее лече�
ние, и только благодаря сыну
Горобцов�старший тогда выжил.
А потом в семье было новое ис�
пытание: теперь уже в страшное
ДТП попал Саша. Медицинский
светила его собирал по косточ�
кам, которые скреплял прово�
лочными швами. Именно врач�
травматолог городской больни�

цы, делавший парню операцию,
по характерным узлам проволоч�
ного шва опознает останки по�
гибшего. Генотипическая судеб�
ная экспертиза подтвердит их
родство.Но случится это позже.
А месяц спустя после того, как
был обнаружен сгоревший авто�
мобиль, отец приедет на то мес�
то, чтобы возложить цветы, и
случайно найдет нательный
крест Александра.

У А.Горобцова, 1988 года рож�
дения, казалось бы, последние
месяцы все в жизни складыва�
лось хорошо. Он занимался про�
дажей бутилированной воды. Его
фирма была небольшая и давала
хоть не великий, но стабильный
доход. Отец характеризовал сына
как целеустремленного, ответ�
ственного человека. В свои дела,
правда, наследник его не особо
посвящал, всегда говорил, что
сам справится. Но личную жизнь
не скрывал. В мае Александр по�
знакомил его с Варей, которую
представил как свою девушку.
По всему было видно, что сын
ее любит. Никогда раньше он
отца ни с кем не знакомил. Видя
взаимоотношения молодых лю�
дей и их серьезные намерения,
Евгений Горобцов купил кварти�
ру для Саши.

20 августа вечером сын соби�
рался на свидание с Варей, пла�
нировалась еще и деловая встре�
ча. Уехал на своем ВАЗ�2114 и
домой не вернулся. В семь утра
Горобцов�старший пытался доз�
вониться до Александра, но его
телефон был отключен. Ну а по�
том та самая страшная весть.

Варя в разговоре со следовате�
лем подтвердила, что давно зна�
кома с Сашей Горобцовым, а
тесные отношения у них нача�
лись с полгода назад. До него де�
вушка сожительствовала с Анд�
реем Бовиковым, инспектором
ГИБДД одного из подмосковных
управлений, но они расстались.
Поскольку он был ревнивым че�
ловеком, она не сообщала, что
начала встречаться с Сашей.

Скажу мягко, странное все�
таки было поведение у Вари: не
завершив отношения с одним
мужчиной, она обнадеживает
другого. Возможно, представля�
ла себя уже в новокупленной
квартире с Александром, но по�
ехала на юг отдыхать с бывшим.
Уж какие сказки рассказывала
обоим? Но Андрей почему�то ве�
рил, что у Вари с Горобцовым
«чисто дружеские» отношения,
да и Александр вел себя сдер�
жанно, даже когда однажды в их

общей компании Варя вдруг за�
явила присутствующим, что вы�
ходит замуж за …Бовикова.

Город, однако, не велик, все на
виду, и Андрею все чаще знако�
мые докладывали, что видят его
девушку с Александром в кафе и
на простую дружбу это мало по�
ходит.

Бовиков болезненно пережи�
вал разрыв. Его опять бросили.
Его первый брак распался по
причине того, что жена встрети�
ла и полюбила другого. И вот он
вновь отвергнут.

Такая картина вырисовывалась
из показаний свидетелей, знаю�
щих всех троих.

� Рассматривались раз�
личные версии, в том числе
и ревность, � рассказывает
руководитель следствен�
ного отдела по Боровско�
му району СКР Дмитрий
Анненков, расследовавший
уголовное дело. – Отраба�
тывался круг лиц, возмож�
но, причастных к преступле�
нию. Перед судом мы воз�
буждали ходатайства об ог�
раничении конституционных
прав фигурантов, и в итоге в
результате проведенного
анализа поступившей ин�
формации по телефонным
переговорам было установ�
лено, что за несколько дней
до совершенного преступ�
ления Бовиков позициони�
ровался в Калужской облас�
ти. Это была одна из первых
зацепок, которая указывала
в его сторону. При отработ�
ке его круга знакомств вы�
яснилось, что в одно время
с Бовиковым на территории
нашего региона проявился
и Григорий Давыдов. После
этого мы выехали на задер�
жание обоих, провели обыс�
ки по местам жительства,
службы, личного транспор�
та. В ходе осмотра автома�
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КРИМИНАЛ

Âçÿòêè íå ïðîøëè ãëàäêî
ОТРУДНИКИ управления экономической безопасности и противо�
действия коррупции регионального УМВД совместно с коллегами
из главного управления ЭБ и ПК МВД России, а также областного
УФСБ России по подозрению в получении взятки в особо крупном
размере задержали министра дорожного хозяйства Андрея Бело�
зерова и его заместителя Павла Лучко.

По оперативным данным, в августе они получили взятку в размере
2 миллионов 900 тысяч рублей от руководителя фирмы, зарегистри�
рованной в другом регионе, за сокрытие нарушений, выявленных
при проведении ремонтных работ на территории региона. Передача
денег проходила под контролем правоохранительных органов.

Отделом по расследованию особо важных дел областного управ�
ления СКР возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получе�
ние взятки группой лиц по предварительному сговору в особо круп�
ном размере).

Министр дорожного хозяйства находится под домашним арес�
том, его заместитель заключен под стражу. Еще один фигурант по
делу – заместитель начальника КГУ «Калугадорзаказчик» � под под�
пиской о невыезде. Он, по версии следствия, с сентября прошлого
года по август нынешнего неоднократно получал от представите�
лей частных фирм взятки за преднамеренную «близорукость» и
будущее покровительство и часть передавал руководителям мини�
стерства дорожного хозяйства. Расследование уголовного дела
продолжается.

По информации пресс-служб региональных УМВД
и управления СКР.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ó äåòåé áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèõ
ðîäèòåëåé åñòü ïðàâî íà ïåíñèþ

ОЛОЖИТЕЛЬНАЯ судебная практика признания должников по али�
ментным обязательствам безвестно отсутствующими поможет за�
щитить права ребенка.

Дети, годами не получающие алименты от своих нерадивых ро�
дителей, в определенных случаях по закону имеют право рассчиты�
вать на социальную пенсию по потере кормильца.

Оказаться в категории безвестно отсутствующих могут должни�
ки, о месте пребывания которых нет сведений по месту жительства
более года. Гражданин попадает в эту категорию в соответствии со
ст.42 Гражданского кодекса Российской Федерации по заявлению
заинтересованных лиц – супруга или супруги отсутствующего, род�
ственников, кредиторов, юридических лиц, органов опеки и попе�
чительства и т.д. Гражданина безвестно отсутствующим признает
суд в порядке особого производства в обязательном присутствии
прокурора в соответствии с правилами п. 3 ч. 1 ст. 262 и гл. 30 ГПК
РФ. Суд принимает меры к установлению места пребывания граж�
данина, выясняет, когда были получены последние сведения о нем,
и на основании собранных данных выносит своё решение.

Последствий признания должника безвестно отсутствующим не�
сколько. Во�первых, имущество, принадлежащее такому граждани�
ну, если необходимо постоянное управление им, передается в дове�
рительное управление. Во�вторых, супруг или супруга безвестно
отсутствующего могут расторгнуть брак в органах ЗАГСа независи�
мо от общих несовершеннолетних детей. А также, пожалуй, самое
главное, у нетрудоспособных членов семьи, состоящих на его ижди�
вении, возникает право на пенсию по случаю потери кормильца.

Таким образом, признание гражданина безвестно отсутствую�
щим помогает хотя бы в виде пенсии по потере кормильца получать
одному из родителей материальную помощь от государства в пользу
детей вместо положенных алиментов.

Стоит отметить, что в настоящее время по материалам УФССП
России по Калужской области в регионе 12 неплательщиков али�
ментов признаны безвестно отсутствующими.
Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Âìåñòå çà áåçîïàñíûé ïóòü!

РАМКАХ профилактической кампании «Юный пешеход» сотруд�
ники ГИБДД г. Калуги совместно с педагогами Центра развития
творчества детей и юношества «Созвездие» и студентами 3�го кур�
са Института социальных отношений КГУ им. К.Э. Циолковского
напомнили юным участникам дорожного движения о правилах по�
ведения на проезжей части в необычной форме.

На пешеходном переходе около школы №7 учеников и их родите�
лей встречали сотрудники Госавтоинспекции города, отряд юных
инспекторов движения школы «Знак» и два сказочных персонажа
Собака и Лев.

ЮИДовцы и сказочные герои проводили с детьми блиц�опрос по
знанию основных правил дорожного движения, вручали памятки,
помогали юным пешеходам переходить проезжую часть. А родите�
лям учеников сотрудники ГИБДД еще раз напоминали, что их при�
мер поведения на дороге должен быть только положительным, и
тогда дети будут живы, здоровы и счастливы!

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Калуге.
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шины Давыдова были обна
ружены и изъяты электро
шокеры, наручники и рези
новая дубинка.

Подозреваемые полностью от�
рицали свою причастность к со�
вершению преступления, однако
детектор лжи им обхитрить не
удалось. По результатам психо�
физиологической экспертизы с
применением полиграфа эксперт
сделал выводы: оба, вероятно,
располагают информацией о де�
талях гибели Горобцова, которая
могла быть получена в момент
лишения жизни потерпевшего.

Позже в ходе генотипоскопи�
ческой судебной экспертизы
будет установлено, что следы
пота на браслетах наручников
и электрошокере содержат эпи�
телиальные клетки Александра
Горобцова.

ЕРВЫМ под тяжестью
собранных доказательств
признался Давыдов. От�
пираться было бессмыс�
ленно, и он дал явку с
повинной.

С Андреем Бовиковым Григо�
рий был знаком уже несколько
лет. В начале июля прошлого
года тот рассказал, что расстал�
ся со своей девушкой, которая
теперь в близких отношениях с
Александром Горобцовым. Они
часто вместе у всех на виду, что
больно ранит Бовикова. Тогда же
приятель поинтересовался, нет
ли у Давыдова таких знакомых,
чтобы попугать Горобцова, а
именно сжечь его машину. Спу�
стя несколько дней, наведя со�
ответствующие справки, Давы�
дов дал ответ: такая «услуга»
обойдется в 300 тысяч рублей.
Для отставного ревнивца это

было дорого, и на запугивание
соперника столько тратить он не
хотел.

Спустя два месяца, в начале ав�
густа, Бовиков вновь вернулся к
этой теме, попросил Давыдова
помочь ему. Тот согласился без
всяких условий и только потом
спросил, каким образом это будет
происходить. У Бовикова уже со�
зрел план. Горобцова надо выма�
нить на встречу, обездвижить его
электрошокером, вывезти в лес,
там привязать к дереву, на его гла�
зах облить его автомобиль бензи�
ном, потом горючее налить около
него самого и пригрозить: если в
течение недели не уберется из го�
рода, то в следующий раз его со�
жгут вместе с машиной. При этом
Горобцов не должен видеть их лиц
и знать истинную причину требо�
вания, пусть думает, что это из�
держки бизнеса. Чтобы остаться
Бовикову неузнанным по голосу,
и нужен Давыдов, он заманит пар�
ня в ловушку.

Осталось подготовиться. Были
закуплены два электрошокера,
наручники (при этом инспектор
ГИБДД предъявил служебное
удостоверение), два сменных ка�
муфляжных костюма, кроссовки.
Злоумышленники заранее при�
смотрели места, где похитят Го�
робцова и куда его вывезут, за�
паслись новыми незарегистриро�
ванными сим�картами, канист�
рой с бензином.

Казалось бы, предусмотрели
все. За два дня до преступления
Давыдов позвонил Горобцову и,
представившись потенциальным
клиентом, предложил встретить�
ся. Предприниматель согласил�
ся, договорились встретиться ве�
чером 20 августа (у обоих по�
дельников это был выходной) у
одной из деревень Подмосковья.

Давыдов для дела по совету
полицейского, знающего толк в

конспирации, попросил у кол�
леги по работе его иномарку,
чтобы свою машину не засве�
тить. Оба оставили свои мо�
бильники дома, Бовиков при�
пас новые аппараты, по кото�
рым оба связывались между со�
бой. Переодевшись и переобув�
шись, подельники подъехали
поближе к месту встречи и со
стороны наблюдали за обста�
новкой. Горобцов уже томился
в ожидании, но рядом находи�
лись ненужные свидетели. Да�
выдов, позвонив предпринима�
телю, попросил его еще немно�
го подождать, он, мол, задер�
живается. Уже совсем стемне�
ло. Наконец Давыдов позвонил
Горобцову и  попросил того
подъехать к другому месту, где
он остановил машину, это был
съезд на грунтовую дорогу.

Явно не совсем подходящая
обстановка для делового разго�
вора, но предпринимателя это не
насторожило. Он вел себя спо�
койно и раскованно, достал из
салона автомобиля папку с бума�
гами и был готов говорить по
делу. В этот момент Давыдов по�
пробовал применить элеткрошо�
кер, но произошел какой�то
сбой – иголки вылетели не тог�
да, когда надо было, и не туда.
Горобцов даже спросил: что это?
А тот отшутился. Далее подклю�
чился Бовиков. Он подошел сза�
ди и несколько раз ударил сво�
им электрошокером по голове
Горобцову, да с такой силой, что
корпус шокера рассыпался.

Александр был без сознания,
когда ему на руки надели наруч�
ники и запихнули на заднее си�
денье его же машины. Отъехав
несколько сот метров, они свя�
зали веревкой ноги жертвы,
скотчем залепили рот. Горобцов
был еще жив, но в себя не при�
ходил. Затем похитители напра�
вились в Боровский район, туда,
где планировали «попугать» пар�
ня, и наконец уперлись в угол
леса.

События, однако, развивались
не по плану. Горобцова пора
было приводить в чувства, но он
не дышал и пульс не прощупы�
вался. Давыдов растерялся:

� Что будем делать дальше?
� Сожжем машину вместе с

ним.
Бовиков не терял самооблада�

ния. Он скомандовал, чтобы за�
путать следствие, забрать номе�
ра с машины и телефон Гороб�
цова, который включат в Моск�
ве, куда после направятся. Сня�
ли наручники с Горобцова,
сорвали с шеи золотую цепь, об�
лили бензином машину и подо�
жгли.

 Злоумышленники счита
ли, что совершили идеаль
ное преступление,  ком
ментирует Дмитрий Ан

ненков.  При этом думали,
что если вывезут жертву в
Калужскую область, их ник
то и никогда не найдет – про
винция, не столица и не
Московская область. А мы
собрались все вместе и рас
крыли преступление.

Действительно, есть чем гор�
диться нашим следакам и операм.
За шаблонной фразой «в резуль�
тате грамотно спланированных
совместных следственно�опера�
тивных мероприятий» стоит ог�
ромный труд многих людей, ко�
торые забыли, что такое выход�
ные, не спали ночами. Дмитрий
Васильевич просит поблагода�
рить через газету сотрудников
уголовного розыска Боровского
района и области, заведующего
отделением медицинской крими�
налистики областного бюро СМЭ
Александра Владимировича Рад�
ченко, его исследования помог�
ли ответить на многие вопросы.

12 томов уголовного дела, бо�
лее 15 судебных экспертиз, в том
числе генотипические, психофи�
зиологические, много проведено
технических мероприятий, при�
чем большую часть работы при�

шлось выполнять на территории
Московской области. Путь до
явки с повинной обвиняемых
был долог и не прост. По кру�
пинке собиралась картина, это
то, что простому обывателю ни�
когда не видно, если это не се�
риал. Но сейчас чуть�чуть посвя�
тим в тайны нашего, калужско�
го, следствия.

ТО можно называть сте�
чением обстоятельств,
удачей, но правильней
все же – результатом
кропотливой работы.

Вот, к примеру, чуть было не
выскользнул из�под подозрения
охранник Григорий Давыдов.
Позвонили на его работу, а там
сообщили, что 20 августа он ра�
ботал, то есть находился в Зве�
нигороде. И при анализе его те�
лефонных звонков (один звонок
был отвечен) выходило, что он
был контактен на момент пре�
ступления именно на территории
города. Но уже на следующий
день оперативники, выехав в со�
седнюю область, выяснили, что
телефон Давыдова оставался
дома без хозяина, а ответил на
назойливые звонки сосед по
съемной квартире. И не работал
Давыдов в тот день, судя по за�
писям журнала учета рабочего
времени. Тот, кто ранее давал
справку по телефону, просто
года перепутал. Когда сотрудник
уголовного розыска разговаривал
с сослуживцами подозреваемого,
владелец «Мерседеса» сказал,
что Давыдов брал в тот день ма�
шину у него. Проверка записей
видеокамер подтвердила марш�
рут данного автомобиля.

Каждая мелочь � в копилку,
хотя, конечно, мелочей в сборе
доказательств не бывает. О скру�
пулезности говорит и такой
факт. При осмотре места захвата
потерпевшего (а для установле�
ния всех обстоятельств тщатель�
но осматривались все участки,
где происходили те или иные
действия преступления) уже год
спустя следователь обнаружил
проводки от электрошокера, был
так же установлен магазин, где
злоумышленники его купили.

В общем,  как  подытожил
Дмитрий Анненков, в деле до�
статочно доказательств, обли�
чающих злоумышленников. 34�
летний А.Бовиков и 28�летний
Григорий Давыдов обвиняются
в похищении человека, совер�
шенном группой по предвари�
тельному сговору с применени�
ем насилия, повлекшем смерть
потерпевшего; в угоне автомо�
биля и его умышленном унич�
тожении; в краже имущества
погибшего.

В настоящее время в Мос�
ковском областном суде слу�
шается это уголовное дело. С
Давыдовым было заключено
досудебное соглашение – он в
ходе предварительного след�
ствия взял на себя обязатель�
ства дать правдивые показания
по обстоятельствам всех совер�
шенных преступлений, вышел
на суд с полным признанием
вины, так что в  отношении
него дело рассматривается в
особом порядке. Упрощая эту
процедуру, законодатель пре�
дусмотрел и снижение преде�
лов наказания.

У Бовикова два смягчающих
обстоятельства: малолетний ре�
бенок и явка с повинной. Среди
отягчающих � активная роль в
совершении умышленного пре�
ступления сотрудником поли�
ции.

Каков будет приговор, мы уз�
наем позже. Так или иначе, но
подсудимым придется ответить и
самим себе на вопрос: разве
жизнь другого человека и личная
свобода дороже любви? Не сози�
дающей, а все разрушающей на
своем пути 

Имена и фамилии всех
фигурантов по делу изменены.

Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.
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ЛЕДСТВЕННЫМ отделом
№1 СУ УМВД России по
г. Калуге окончено рассле
дование уголовного дела,
возбужденного в отношении
21летней местной житель
ницы по факту краж денеж
ных средств со счетов граж
дан.

Как установило следствие,
в марте прошлого года об
виняемая, работая в одной
из кредитных организаций в
должности консультанта по
банковским продуктам, ока
зывала помощь клиентам в
проведении различных бан
ковских операций.

Воспользовавшись тем,
что 78летняя клиентка не
владеет навыками пользо
вания банкоматом, зло
умышленница решила похи
тить деньги с ее банковско
го счета. Когда пожилая
женщина в очередной раз
обратилась к консультанту
с просьбой помочь оплатить
«коммуналку», обвиняемая
через банкомат подключила
без согласия и ведома жен
щины к ее карте услугу «мо
бильный банк», но на свой
номер телефона, получила
идентификатор пользовате
ля и пароль доступа в лич
ный кабинет калужанки.

Имея возможность распо
ряжения счетами пожилой
женщины, обвиняемая нео
днократно со своего компь
ютера с доступом к сети Ин
тернет с апреля по июль
прошлого года перевела ее
накопления (около 75 тысяч
рублей на свой счет).

Таким же способом зло
умышленница похитила со
счетов еще двух клиентов
организации, 64летнего
мужчины и 60летней женщи
ны, около 135 тысяч рублей.

В ходе следствия была ус
тановлена также причаст
ность калужанки к присвое
нию около 4300 рублей из
кассы сетевого магазина в
марте этого года, куда она
устроилась работать про
давцомкассиром. Она же в
июле совершила еще одну
кражу с банковского счета
своей знакомой. Со случай
но оказавшейся у нее кре
дитной карты обвиняемая,
зная пароль, но без ведома
владелицы, в отделении бан
ка обналичила 6000 рублей.

По факту четырех краж и
присвоения следствием зло
умышленнице предъявлено
обвинение по п. «в» ч. 2 ст.
158 и ч. 1 ст. 160 УК РФ. Все
материалы переданы в суд
для принятия решения. За
данные преступления пре
дусмотрено наказание до
пяти лет лишения свободы.

Оксана ОРЛОВА.
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АВЕРШЕНО расследование
уголовного дела в отноше
нии 52летнего жителя Су
хиничского района. Он об
виняется в разбое и убий
стве пенсионерки.

По версии следствия, в
апреле мужчина пришел в
дом к соседке попросить в
долг денег на спиртное. По
лучив отказ, злоумышлен
ник нанес потерпевшей
многочисленные удары по
леном по голове. Женщина
пригрозила обратиться в
полицию с заявлением. Тог
да обвиняемый взял нож и
нанес им один удар в об
ласть шеи пенсионерки.
Женщина скончалась на ме
сте происшествия.

Денис БЕЛОЗЕРЦЕВ,
следователь-криминалист отдела

криминалистики СУ СКР
по Калужской области.

С

З
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Газета «Весть» завершает конкурс на самую тяжелую и большую по
объему картошку, которую любой житель области смог вырастить на
своих дачах, огородах, в подсобных и фермерских хозяйствах. Сохрани#
те выкопанный клубень#гигант и сообщите о нем нам. Наше жюри зафик#
сирует показатель и выберет победителя. Конкурс завершим в канун Дня
работника сельского хозяйства # 9 октября. Спонсоры конкурса вручат
победителям корзину с наборами самых лучших семян овощей и цветов,
десять килограммов лучшего биоудобрения, мешок сортового картофе#
ля, садовый инструмент и многое другое.

АХ КАРТ ШКА! Âûðàñòè êîðíåïëîä-áîãàòûðü è ïîëó÷è ïðèç!
Ждем ваши заявки по адресу: 248600, Калуга, улица
Марата,10, редакция газеты «Весть». На конкурс «Картош�
ка». Для скорости используйте электронный адрес, по
которому мы также примем вашу заявку: kapitolina�
korob@yandex.ru. А позвонив по телефону 8�910�600�00�
44, вы оперативнее расскажете о своем достижении.

Отдельная награда ждет того, кто вырастил на своем участке самую
забавную по форме картошку.

!

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Из деревни Дементеевки Перемышль�
ского района пришло сообщение о том,
что Антонина Анисимова выкопала клу�
бень, вес которого 1500 граммов. Абсо�
лютный рекорд в нашем конкурсе! За две
недели до окончания состязания это тот
самый результат, который называется
«соперников положила на лопатки». С
таким показателем трудно предсказать,
будут ли еще претенденты на лидерство.
Впрочем, посмотрим. Ждем новых учас�
тников. Поэтому даже если ваши карто�
фелины меньше, все равно заявите о себе.

Именно так сделали на этой неделе еще
неколько новых участников конкурса.
Среди них жительница поселка Полотня�
ный Завод Дзержинского района Надежда
Широченкова, которая по мере выкапы�
вания клубней с огорода звонила нам не�
сколько раз и заявляла о новых и новых
весовых показателях. Уже казалось, что
килограммовая картофелина � это предел.
Но вот последний результат от Надежды
Васильевны:1140 граммов. Урожай в этом
году у нее небывалый. Самые маленькие
клубни весом 700�800 граммов и выше она
собрала в мешок и пару ведер.

В эти завершающие конкурсные дни с
замечательным результатом пришла к нам
Валентина Твердохлебова, заявив сразу о
1240 граммах. Валентина Владимировна из
деревни Студенец � единственный участ�
ник из Жиздринского района. Вот что зна�
чит позднее выкапывание картофеля!

И фермер из деревни Земницы Вале�
рий Лазученков тоже знатно украсил
нашу турнирную таблицу. Валерий Евге�
ньевич на конкурс представил клубень
весом 1182 грамма. Рассказал нам, что
доволен урожаем этого года, снял с каж�
дого гектара своего картофельного поля
до 500 центнеров корнеплодов! Выращи�
вает сорта Коллете, Джелли, Журавинка.
У него в этом году очень много картофе�
ля, но есть трудности со сбытом. Калуж�
ские магазины не берут его на реализа�
цию. Для бизнеса им нужны стабильные
поставщики с определенным объемом на
весь год. А какие у фермера могут быть
объемы на весь год? Фермеры не совхоз,

где есть специальные бункеры для
хранения картофеля. Фермер что
собрал, то и должен побыстрее реа�
лизовать. Валерий Евгеньевич готов
продать свой отменный картофель
всем желающим по 9�10 рублей за кило�
грамм. Иначе ему придется ехать в сто�
лицу, там москвичи все сметают.

А нам в Калуге да и в Обнинске, Киро�
ве, Людинове тоже нужна картошка! Сей�
час в торговых центрах Калуги килограмм
картофеля можно купить по цене от 13
рублей. Но качество, конечно, не то, что
у местного фермера. Поэтому, например,
можно пригласить таких мелких постав�
щиков�фермеров на ярмарки, которые ус�
траивают в Калуге на площади Старый
Торг два раза в месяц. Места для торгов�
ли предоставляются бесплатно. Заявить о
своем участии на такого рода ярмарках
фермеры могут по телефону 56�31�56 . Ва�
лерий Федорович Игнатов, начальник
Управления по торговле, заготовительной
деятельности, общественному питанию,
рынкам и бытовым услугам Калужского
областного потребительского общества,
ждет ваших предложений.

Ñàìîå âêóñíîå ïþðå èç Ñèíåãëàçêè! НАША СПРАВКА
В своих публикациях о конкурсе мы  часто  ссылаемся на
Калужский научно�исследовательский институт сельского
хозяйства � ведущий аграрный многофункциональный НИИ
нашего региона. Читатели попросили  дать его координаты.
Извольте: 249142, Калужская область, Перемышльский
район, Калужская опытная сельскохозяйственная
станция, ул. Центральная, д.2.

Приемная: телефон/факс: 8 (484�41) 33�230.
E�mail: contact@kniish.org.  knipti@kaluga.ru

У института очень хороший сайт kniish.org , где вы можете
самостоятельно найти всю информацию. Напомним, что  в
структуре НИИ есть отдел картофеля. Среди направлений
его работы � создание сортов картофеля ранней и средне�
ранней группы спелости с урожайностью 30�40 т/га,
устойчивых к раку, нематоде, вредителям и неблагоприят�
ным факторам среды. Используя результаты оценки
селекционного материала, учеными отдела в последние
годы создано три сорта: Русалка, Памяти Кулакова, Калуж�
ский.

Для обеспечения сортообновления и сортосмены коллек�
тивным, фермерским и крестьянским хозяйствам ежегодно
реализуется 60�80 тонн высококачественного семенного
материала супер�суперэлиты и суперэлиты районирован�
ных и перспективных сортов картофеля.

В руках у Маргариты - внучки Антонины
Анисимовой - картошка-рекордсмен
весом 1500 граммов. Этот богатырь

родился в Дементеевке Перемышльского
района.

Внимание! Привозить нам свои корнеплоды не надо.
После 4 октября, когда будет ясно, кто входит в пятерку победителей,
мы расскажем вам, что надо сделать дальше. А пока ждем ваших
заявок. Завершение конкурса 9 октября в канун Дня работника сельс�
кого хозяйства.

bolshoyvopros.ru

!
ОСПОРИТЕ? На вкус и цвет конечно же товарищей
нет. И тем не менее...  Сортов картофеля сотни, но
подавляющее большинство  из нас всё равно любит
Синеглазку. В чем причина такой любви и что за сек#
реты скрываются в этом сорте? На вопросы отвечает
наш консультант # кандидат наук, директор Ка
лужского учебного центра по подготовке, пере
подготовке и повышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса Галина
ПОЛОНСКАЯ:

� Это среднеспелый сорт столового назначения.
Дачники и огородники любят его за то, что он дает
стабильный урожай, имеет отменный вкус и хоро�
шую устойчивость к неблагоприятным условиям ок�
ружающей среды. Сорт Синеглазка показал высокую
устойчивость к таким заболеваниям пасленовых куль�
тур, как фитофтороз, парша, бактериальная гниль,
многие вирусные инфекции.

Урожайность этого сорта довольно высокая � до 500
кг с сотки.  Клубень у Синеглазки не очень крупный, не
более двухсот граммов. И он вкусный, потому что там
правильно сбалансировано содержание элементов
питания. В Синеглазке всё  с точностью отселекциони�
ровано. В ней есть витамин С, который  улучшает вку�
совые качества картофеля, витамины группы B и P.
Вообще в картофеле более 12 компонентов, которые
влияют на вкусовые качества. А этот специально отби�
рали для питания человека. В этом его «чудо».

Содержание крахмала в зрелых клубнях – 15 про�
центов , что соответствует норме для столовых сор�
тов картофеля. Данный сорт � гибрид. Его вывели в
послевоенные годы путем скрещивания дикого и куль�
турного картофеля.  При хранении в производствен�
ных масштабах Синеглазка быстро портится, именно
поэтому она рекомендована для выращивания на ин�
дивидуальных огородах.

П
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Òóðíèðíàÿ òàáëèöà
íûíåøíåé íåäåëè
âûãëÿäèò òàê:
1.1500 г. Антонина Анисимова # деревня

Дементеевка, Перемышльский район.
2. 1396 г. Николай Катарюшкин # деревня

Еловка, Перемышльский район.
3. 1300 г. (сорт Белоснежка). Александра

Чиканова # Медынь.
    1300 г.Бадр Шамоев # деревня  Еким#

ково, Дзержинский район.
4. 1280 г. Людмила Петроченко # деревня

Никольское, Калуга.
5. 1240 г.Валентина Твердохлебова,

 д. Студенец, Жиздринский район.
6. 1200 г. Антонина Иванова # деревня

Каравай, Дзержинский район.
    1200 г. Лидия Пузик # поселок Белоусо#

во, Жуковский район.
7. 1182 г. Валерий Лазученков # деревня

Земницы, Куйбышевский район.
8. 1140 г. Надежда Широченкова #

поселок Полотняный Завод, Дзержин#
ский район.

9. 1110 г  (сорт Славянка). Галина
Пузырникова # поселок Якшуново,
Дзержинский район.

10. 1050 г  (сорт Удача). Нина Дедкова #
поселок Бетлица.

11. 1048 г. Любовь Кузнецова # деревня
Маринки,  Жуковский район.

12. 1042 г  (сорт Удача). Галина Панфи#
лова# поселок Бабынино.

13. 980 г  (сорт Цинандали). Анатолий
Федоров – Шопино,  Калуга.

14. 950 г (сорт Радж). Валентина Демен#
тьева # город Киров.

15. 908 г. Татьяна Егорова # поселок
Лесной, Мещовский район.

16. 900 г. Тамара Серегина # деревня
Шамордино, Козельский район.

      900 г. Людмила Кошелева # село
Перемышль.

17. 800 г. Марина Андреева # город
Жуков.

      800 г (сорт Белая роза). Наталья
Золотина # Ромодановские Дворики,
Калуга.

18. 770 г (сорт Бурен). Алексей Мишин #
деревня Дубинино, Дзержинский
район.

19. 750 г. Любовь Модых # поселок
Бетлица, Куйбышевский район.

20. 695 г (сорт Коллете). Елена Лашина #
Козельский район.

21. 650 г.  Александра Яковлева #
деревня Теплово, Спас#Деменский
район.

22. 601 г. Евгений Штукатуров # деревня
Дешевки, Козельский район.

23. 550 г. Валерий Грищенко # Калуга.
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Òèìîøà Êóáàðåâ, 6 ëåò
Мальчик с органическим

поражением центральной не�
рвной системы. Тимка нахо�
дится в вегетативном состо�
янии уже почти пять лет. Он
не может двигаться, гово�
рить, улыбаться, но он чув�
ствует боль и тепло, знает,
когда к нему подходит мама.
И это неправда, что таким
детям ничего не нужно. Сей�
час Тимоше необходима под�
держивающая терапия в Во�
ронежском центре восстано�
вительного лечения «Альтер�

натива». Тело должно быть в тонусе. На различные
процедуры и массажи требуется 70 тысяч рублей.

Кроме этого, Тимоше нужно периодически отсасы�
вать из легких мокроту, чтобы малыш мог нормально
дышать. Аспиратор (отсос), который сейчас есть у
мамы, когда�то его купил фонд «Вместе» с вашей по�
мощью,  уже очень старый, нужен новый. Его стоимость
18 тысяч рублей. Без аспиратора Тимошка может за�
дохнуться. Пожалуйста, помогите нам!

Ãàëÿ Âðàáèå, 4 ãîäà
Галочка родилась недоношен�

ной с многочисленными патоло�
гиями и нарушением центральной
нервной системы, гидроцефали�
ей. В 8 месяцев девочка была про�
консультирована врачом�невро�
логом, поставили диагноз: ДЦП,
симптоматическая эпилепсия,
спастический тетрапарез. В 2011
году лечилась в отделении эпи�
лептологии в Солнцеве. Эпилеп�
сию лечит в Институте НИИ педи�
атрии и детской хирургии в Мос�
кве. И вот родители  нашли кли�
нику, в которой обещали поста�

вить девочку на ножки. Первый курс дал результат:
улучшился сон, перестала бояться резких, громкий
звуков, раньше она при них вздрагивала и начинала
плакать. На данный момент Галочка не держит голову,
не сидит, не ходит и не разговаривает. Но врачи гово�
рят, что можно добиться улучшений � будет держать
голову, ходить. Клиника восстановительного лечения
«БиАти» выставила счет на сумму 213 тысяч рублей.
Помогите благотворительному фонду «Вместе» со�
брать средства.

Íèêèòà Áîðîâêîâ, 3 ãîäà
У малыша � ДЦП, аномалия

Денди�Уокера. Но родители не
верят, что их ребёнок обречён,
не опустили руки и продолжают
бороться со страшными болез�
нями. Регулярное лечение и ре�
абилитация стали приносить
положительные результаты. Из
лежачего больного Никита пре�
вратился в удивительно жизне�
радостного, улыбчивого и лю�
бознательного ребёнка. Он на�
учился переворачиваться, иг�
рать игрушками, с поддержкой

проявляет желание сидеть, стоять у опоры, вставать на
ножки! Как любой ребенок  любит, чтоб ему читали  книж�
ки, и слушать  музыку. Но, к сожалению, мальчик ещё не
может обходиться без помощи взрослых! Чтобы научить�
ся самостоятельно сидеть, ползать, кушать и конечно же
ходить, необходимо и дальше продолжать регулярное
лечение.

Основные трудности � это, конечно, многотысячные
счета, выставляемые клиниками и реабилитационны�
ми центрами. Сейчас мальчику предстоит реабилита�
ция в клинике «Шаг за шагом». Курс стоит 80 тысяч 140
рублей. В семье работает только папа, и такую сумму
трудно найти. Семья обратилась за помощью в калуж�
ский фонд «Вместе». Помогите нам собрать средства
на реабилитацию Никиты!

Деньги можно пожертвовать:
на счёт благотворительного фонда «Вместе»
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976,
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612, БИК 042908612.
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на уставные цели».

QIWI кошелёк
89109147780

Карта Сбербанка
63900222 9001807328

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование,
абонент любого оператора связи
должен отправить смс на номер
4647. Обязательно ключевое
слово ВМЕСТЕ (русскими или
латинскими буквами), потом
любой знак (+, �, = и т.д.) и
сумма, которую вы хотите
пожертвовать. Например:
ВМЕСТЕ+100. Абонент должен
подтвердить платеж кодом на
бесплатный короткий номер
(следовать инструкциям).

Êèðèëë Ðà÷êîâ, 13 ëåò
У юного калужанина �

спондилолизный спонди�
лолистез 2�й степени. По�
мочь может только опера�
ция, поскольку уже сейчас
у Кирилла сильнейшие боли
в спине, а при прогресси�
ровании заболевания воз�
можен парез или паралич
нижних конечностей. Боль�
шую часть времени Кирилл
лежит: делает уроки, чита�
ет, рисует. К сожалению,
ему пришлось расстаться
со своим любимым фут�
больным клубом «Сириус»,
но он еще надеется, что главная мечта сбудется – он
станет спасателем и будет работать в МЧС.

Операцию в областной детской больнице Кириллу
сделают бесплатно, но необходимо оплатить комплект
имплантатов Medtronic(США). Кирилл проживает вме�
сте с родителями и младшим братом. Семья мальчика
не может оплатить комплект имплантатов и расходных
материалов. Родители работают на Калужском турбин�
ном заводе.

Необходимо собрать для Кирилла 263 350 рублей.
Это можно сделать, отправив SMS на номер 3443 с

текстом сосдети рачков 300(где 300 – сумма пожертво�
вания, которая может быть любой).

Реквизиты:
Благотворительный фонд помощи «Милосердие – де�

тям»
ИНН 7715055480, КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
в Московском филиале ПАО РОСБАНК г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272
Назначение платежа: благотворительное пожертво�

вание на лечение К. Рачкова. При оплате через Сбер�
банк России – без комиссии.

Ñåðãåé Èëþõèí, 13 ëåò

Мальчик из г. Белоусова Калужской области. Его ди�
агноз – компрессионный оскольчатый нестабильный пе�
релом T6, T8 тел позвонков 3�й степени.

1 июля Сергей катался на качелях и упал вниз голо�
вой. После падения был направлен в медсанчасть
г. Обнинска. Должного обследования и лечения полу�
чить не удалось, и 9 июля Сергея привезли в Калужскую
областную детскую больницу, где сразу установили ди�
агноз и приняли решение об операции. 10 июля по экст�
ренным медицинским показаниям выполнена опера�
ция задней стабилизации позвоночника на уровне 5�6�
7�8�9 грудных позвонков конструкцией Medtronic(США).
Операция выполнена под гарантию последующей оп�
латы имплантатов фондом. Семья Сергея не может оп�
латить комплект имплантатов и расходных материалов.

Необходимо собрать 432 580 рублей.
Сделать это можно, отправив SMS на номер 3443 с

текстом сосдетиилюхин 300(где 300 – сумма пожертво�
вания, которая может быть любой).

Реквизиты:
Благотворительный фонд помощи «Милосердие –

детям»
ИНН 7715055480, КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
в Московском филиале ПАО РОСБАНК г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272
Назначение платежа: благотворительное пожертво�

вание на лечение С.Илюхина. При оплате через Сбер�
банк России – без комиссии.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ ПОМОЩИ ХОСПИСАМ
И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ «ВМЕСТЕ»

ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ – БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ НУЖНЫ:
Подгузники детские на 25 кг
Подгузники взрослые всех размеров
Пеленки впитывающие большие

Средства по уходу:
детский крем и кремы для рук
мыло, в том числе и жидкое
ватные диски
ватные палочки
влажные салфетки

Предметы личной гигиены:
шампуни
стиральный порошок
зубные пасты

Детское питание
мясные и овощные пюре
сокиÍà
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è 
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ВСЁ ЭТО
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ПРИМЕМ
(89109147780).

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
МОЖНО

ПЕРЕЧИСЛИТЬ
ПО РЕКВИЗИТАМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «ВМЕСТЕ».

Ìàøà Àíäðîïîâà, 3 ãîäà
У нее ДЦП, спастический парез нижних конечно�

стей. Маруся родилась недоношенной, в 10 меся�
цев перенесла сложную операцию на черепе (кра�
ниостеноз), последствия этой операции � отек го�

ловного мозга и как
следствие она не хо�
дит. Маше 3 года, она
умеет ползать, стоять
у опоры, сидеть. Ма�
шуня общительный ре�
бенок, много разгова�
ривает, знает стихи.
Всего этого мама Ира
добилась благодаря
реабилитации своей
дочери в центре Ша�
марина.

Сейчас Маше необ�
ходим еще один курс
реабилитации в этом
ц е н т р е . П О М О Г И Т Е
благотворительному
фонду «ВМЕСТЕ» на�
брать необходимую
для девочки сумму �
78 тысяч рублей.

Карта Сбербанка:
639002229001807328.

Äèìî÷êà Ìîðîçîâ,
ïîëòîðà ãîäèêà

Малыш очень трудно рож�
дался на свет: обвитие пупови�
ной, отек мозга, остановка ды�
хания. Врачи сразу же переве�
ли на искусственную вентиля�
цию легких, сделали все что
могли. Мальчик вроде начал
развиваться как все сверстни�
ки, но в три месяца начались
судороги и развитие останови�
лось. Сейчас Дима не сидит, не
ходит, не говорит, не фиксиру�
ет взгляд. У ребенка наруше�
ние работы центральной не�
рвной системы и эпилептичес�
кий синдром. Тем не менее

мальчик узнает маму по голосу и даже улыбается.
Мама борьбу за своего ребенка не прекращает,

надеется, что Димочка хотя бы начнет сам сидеть,
выполнять простейшие команды, обучится простым
навыкам. Лечение предстоит масштабное и труд�
ное. В Москве предстоит пройти прямые стимуля�
ции мозга, 20 сеансов стоят 140 тысяч рублей. Кто
может � откликнитесь, ПОМОГИТЕ!

Ë¸âà Ðóáàíîâ, 7 ëåò
У мальчика ДЦП с хромосом�

ной аномалией. А недавно об�
наружился компрессионный
перелом позвоночника. Он
долгое время жаловался на
головную боль и боли в спине,
и вот снимки показали пере�
лом. Теперь Лева в корсете,
но потихоньку идет на поправ�
ку. Появился аппетит, а то
практически ничего не ел. Ле�
ва может переворачиваться на
бок, чуть�чуть стоять и даже
ходить не более 30 минут в

день. Нельзя сильно напрягать позвоночник. Делают
всякие физиопроцедуры. Ребенку необходима специ�
альная ортопедическая обувь. Она делается на заказ по
размерам мальчика. Для оплаты обуви собираем день�
ги. Нужно порядка 20 тысяч.

Âëàä è Âàäèì Òêà÷è, 3 ãîäà

В возрасте годика близнецам из Обнинска постави�
ли страшный диагноз: ДЦП – тяжелая форма. Дети
сами не ползают, не ходят, не сидят, не едят. Курсы
реабилитации в области малыши проходят регулярно,
но сдвигов больших не наблюдается. Обычно китайс�
кие методики дают положительные результаты (про�
верено на многих пациентах с таким диагнозом). Но,
конечно, лечение в Китае стоит недешево. Клиника
Эркан Байван выставила счет на 17 с половиной тысяч
долларов. Людмила, мама мальчишек, очень надеет�
ся, что найдутся люди, откликнутся на ее беду и помо�
гут. Материнское сердце никогда не смирится с бо�
лезнью. Средства для обнинских ребятишек собирает
благотворительный фонд «Вместе». Помогите нам!
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СПОРТ
Âåñü ïüåäåñòàë ÷åìïèîíàòà ìèðà -
ó êàëóæàí!

19 сентября в Ялте завершился чемпионат мира
по полиатлону по программе летнего четырёхбо�
рья, в котором приняли участие более 120 спорт�
сменов из 12 стран. В мужском и женском личных

зачётах победителями стали воспитанники калужской ДЮСШ
«Многоборец», отстаивающие честь сборной России в по�
лиатлоне. Золотые медали завоевали Елена Пшенева и вы�
полнивший норматив мастера спорта международного клас�
са Егор Овсянкин. Друзья по команде – калужане Дмитрий
Родимкин и Василий Зверев составили своему товарищу
славную компанию на пьедестале, завоевав, соответствен�
но, серебряную и бронзовую награды. Ещё один калужанин
из «Многоборца» Герман Трусов, боровшийся за награды по
программе летнего пятиборья, завоевал «бронзу».

Â ßëòå - «çîëîòî» è «áðîíçà»
В минувшую субботу в Крыму финишировало первенство

мира по полиатлону в летнем пятиборье. За награды боро�
лись более 100 спортсменов от 12 до 23 лет из 10 стран. В
столь солидной компании калужские многоборцы не стуше�
вались и показали прекрасные результаты. Алеся Сулим
заняла третье место среди юниорок, а её товарищ по ДЮСШ
«Многоборец» калужанин Андрей Харланов и вовсе стал по�
бедителем первенства среди юношей 16�17 лет. Ещё один
представитель российской сборной – наш земляк Даниил
Антонов остановился в шаге от пьедестала среди юношей
14�15 лет, заняв в итоговом протоколе четвёртое место.

Áàñêîâ ïîäàðèë äâå ïîáåäû
В румынском городе Басков в воскресенье за�

вершилось первенство мира по гребле на байдар�
ках и каноэ, в котором приняли участие более 600
гребцов из 39 стран. Наша победительница юно�

шеской Олимпиады в Пекине воспитанница калужской
СДЮСШОР «Тайфун» Инна Никитина на этот раз стартовала
в финальных заездах на 500 метров в составе двойки и чет�
вёрки российской сборной. И оба раза наши девушки фини�
шировали первыми, добавив в солидную коллекцию наград
калужанки ещё две золотые медали.

Íàãðåáëè íà òðîèõ
В белокаменной финишировал чемпионат страны по греб�

ному спорту, в котором за попадание в сборную России и
награды боролись 250 участников из 37 регионов. Калужская
двойка парная в составе Ильи Кондратьева и Василия Степа�
нова финишировала первой на дистанции 2000 метров и была
удостоена золотых медалей. Их товарищ из калужской СДЮС�
ШОР по гребному спорту Алексей Некрасов в составе двойки
парной в лёгком весе завоевал бронзовую награду.

2000 ìåòðîâ - íàøà äèñòàíöèÿ!
В минувшие выходные в Москве проходили Всероссийс�

кие соревнования по гребному спорту, в которых победу
оспаривали 110 участников из 15 регионов. Воспитанницы
калужской СДЮСШОР по гребному спорту Мария Поцевич и
Зарина Михайлова победили в заездах двоек парных на ди�
станции 2000 метров. Их подруга по команде Анна Подорож�
няк финишировала второй в индивидуальных состязаниях
на этой же дистанции.

Â «Íîâîì âåêå» «çàáðîíçîâåëè»
Сборная региона отлично выступила на команд�

ном чемпионате страны по конному спорту (выезд�
ка), поднявшись на третью ступень. В подмосковном
конноспортивном комплексе «Новый век» с 17 по 20

сентября за награды боролись 36 наездников из 11 регионов.
Здесь же проходил очередной этап Кубка мира по выездке, где
воспитанница калужской СДЮСШОР по конному спорту Ольга
Дмитриева стала второй в борьбе за Большой Приз.

Â «Òðóäå» ïîðõàëè âîëàíû
В Калуге на кортах СДЮСШОР «Труд» прохо�

дил очередной этап Всероссийских состязаний
серии Гран�при для спортсменов не старше 15
лет.

Если вид обнаженной женщины
вызывает у мужчины единственную
мысль, что ей, бедняжке, холодно, �
пора бить тревогу!

Это означает, что уровень мужс�
кого гормона � тестостерона � в
организме понизился. Происходит
это с возрастом и в силу разных при�
чин: неправильного образа жизни,
плохой экологии, хронической ус�
талости, стрессов... Именно тесто�
стерон делает мужчину Мужчиной.
Если уровень этого гормона высок,
мужчина сексуален, брутален, под�
тянут внешне, у него психология По�
бедителя. Недостаток же тестосте�
рона делает мужчину вялым и апа� ÍÅ ßÂËß

ÅÒÑß ËÅ
ÊÀÐÑÒÂÅ

ÍÍÛÌ Ñ
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Ì

РЕКЛАМА БАД

Мужик с большой буквы!
тичным во всех сфера: на работе, в
постели, в дружеской компании.

Но на то мы и Мужики, чтобы
справляться с любой ситуацией!
Тем более что у нас есть хороший
помощник � ТЕСТОГЕНОН.

ТЕСТОГЕНОН работает умно:
вместо того, чтобы внедрять муж�
ской  гормон извне, он  налажи�
в а е т  с о б с т в е н н о е  « п р о и з в о д �
ство» тестостерона организмом.

Состав комплекса  абсолютно  на�
турален.

Кора йохимбе способствует уси�
лению эрекции, а также воздейству�
ет на подкорку мозга, помогая ук�
репить уверенность в своих силах.
Кора пиджеума работает на здоро�
вье простаты, а аминокислота L�ар�
гинин  �  на улучшение качества
спермы. Женьшень и «молодиль�
ные» витамины группы В призваны

Телефон бесплатной горячей линии: 8�800�333�10�33 (часы работы: пн.�пт. 10.00�19.00; сб., вс. � выходной).

ТЕСТОГЕНОН: Чтобы всегда быть настоящим Мужиком

поддерживать мужской организм на
всех уровнях: сексуальном, психо�
логическом и даже мышечном.

В результате повышения в орга�
низме тестостерона энергии хватит
на все: карьерный рост, качествен�
ный секс, мальчишники с друзьями!

Спрашивайте в аптеках!

НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕСТОГЕНОН СПОСОБСТВУЕТ
ВЫРАБОТКЕ ОРГАНИЗМОМ РОДНОГО ТЕСТОСТЕРОНА,
ПОМОГАЕТ ОБРЕСТИ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ СЕКСА, РАБОТЫ

И АКТИВНОГО ОТДЫХА

За награды в лич�
ном и командном
первенствах боро�
лись 218 участников
из 14 регионов стра�
ны. На этот раз ка�
лужане стали слиш�
ком гостеприимны�
ми хозяевами и не
смогли пробиться в
первую командную
тройку. Победите�
лями стали москви�
чи. На втором месте
сборная Ярославс�
кой области. «Брон�
за» у бадминтонис�
тов Санкт�Петер�
бурга.

Однако наши юные мастера ракетки и волана без медалей не
остались. У калужских бадминтонистов есть все шансы для
попадания в российскую элиту в этом олимпийском виде
спорта. Михаил Лебедев завевал серебряную награду, а ещё
два воспитанника калужской специализированной спортшко�
лы олимпийского резерва «Труд» Олеся Ершова и Никита Васи�
льев (на фото) стали «бронзовыми» призёрами турнира.

Áåãîì – çà ðåêîðäîì!
Юношеские старты в забегах на 50 и 150 мет�

ров, посвящённые памяти бывшего директора ОС�
ДЮСШОР «Юность» заслуженного тренера Азер�
байджанской ССР и заслуженного работника фи�

зической культуры России Виталия Александровича Шепе�
лева, проводятся его коллегами и преемниками с 2012 года.

На этот раз свои
силы на дистан�
циях попробова�
ли более 250
мальчишек и дев�
чонок из несколь�
ких муниципали�
тетов и спорт�
школ области.

Как сообщила
нам секретарь су�
дейской коллегии
с о р е в н о в а н и й
Алла Залогина,
в о с п и т а н н и ц е
«Юности» Марии
Леоновой (фото) в
возрастной кате�
гории 2000 г.р. и
моложе удалось
установить на ди�
станции 50 мет�
ров новый рекорд
состязаний – 6,6
секунды. На 150
метрах быстрее

всех оказалась Ксения Баклашкина («Юность»). А у мальчи�
ков в этой возрастной группе на обеих дистанциях победил
достойный продолжатель славной легкоатлетической дина�
стии Артём Паршенков («Юность»). В возрастной категории
младше 10 лет на 50 метрах победила Василиса Козловс�
кая, а на дистанции в три раза длиннее – Валерия Козенце�
ва (обе – СДЮСШОР «Темп»). У мальчиков в этой категории
дважды победу праздновал Андрей Кузькин из Сухиничско�
го района.

Çà ïðèçû ïðîñëàâëåííîãî îëèìïèéöà
19�20 сентября в рамках Кубка Калужской обла�

сти в столице региона состоялся традиционный
турнир по пулевой стрельбе на призы участника
пяти летних олимпийских Игр чемпиона Атланты и

вице�чемпиона Сиднея обнинца Артёма Хаджибекова, боро�
лись 77 претендентов. В результате двух дней борьбы побе�
дителями и призёрами в различных стрелковых видах и уп�
ражнениях стали 24 участника соревнований.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

АКЦИИ

У
Êîíäðîâ÷àíå îòìåòèëè äåíü
áåç àâòîìîáèëÿ âåëîïðîáåãîì

ЖЕ второй год подряд в  городе Кондрове проходит вело�
пробег.  В этом году он приурочен ко дню без автомобиля.
Мероприятие, прошедшее 22 сентября, нашло широкий
отклик среди горожан: если в минувшем году в велопро�
беге участвовало 70 человек, то в нынешнем уже на старте
количество участников вышло за границу этой цифры.
Школьники, студенты, работники предприятий, пенсио�
неры,  ветераны спорта и просто жители города сели на
велосипеды, дабы восславить спорт и здоровый образ
жизни.

Участники  пробега начали свое движения от городского
дома спорта, проехав  по всем улицам города. На протяже�
нии всего пути колонна совершила две остановки: «Конд�
ровомежрайгаз» и ведущее промышленное предприятие
«Гигиена Сервис». На каждой остановке велосипедистов
ждали радушный прием и приятные сюрпризы. Завершил�
ся велопробег праздничным концертом на площади Побе�
ды.

Анастасия ВОЛКОВА.
Фото автора.

СПАРТАКИАДЫ

Êðîññìåíû îòñòàèâàëè ÷åñòü
ìàëîé ðîäèíû

А ТРАССАХ ДЮСШ «Орлёнок» в калужском городском бору
в минувшую субботу в рамках областного чемпионата и
первенства прошёл традиционный осенний легкоатлети�
ческий кросс.

Кроме личных достижений и наград более 230 бегунов из
24 сборных в рамках спартакиады муниципальных образо�
ваний состязались на дистанциях 2, 3 и 5 км в командных
соревнованиях.

В первой группе лучший результат показали хозяева –
калужане. На втором месте – легкоатлеты Дзержинского
района, на третьем – Обнинска.

Во второй группе быстрее других дистанции преодолели
кроссмены Бабынинского района. «Серебро» у бегунов
Думиничского района, «бронза» � у кондровчан.

В третьей группе победили легкоатлеты Ульяновского
района. На второй ступени пьедестала почёта их соперни�
ки из Хвастовичского района. На третьей – жиздринцы.

Олег НОВИКОВ.

Н
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ÀñòðîïðîãíîçÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Спокойно плывите по течению, всё посте�
пенно само устроится именно так, как вам
нужно. Скромность будет достойным укра�
шением вашей персоны. Свои права все же

можно и нужно отстаивать, главное � найди действен�
ные аргументы. Будьте предельно вежливы и коррек�
тны в выходные. Благоприятный день � четверг, не�
благоприятный день � вторник.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Ваша активность, местами переходящая в
воинственность, может не понравится ок�
ружающим. Смягчайте острые углы. Если вас
попытаются соблазнить грандиозными про�

ектами, не стесняйтесь задавать вопросы, это позво�
лит избежать разочарования. В выходные полезно
найти время для отдыха в кругу семьи. Благоприят�
ный день � пятница, неблагоприятный � среда.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Не нужно спешить, подумайте, прежде чем
что�то сказать или предпринять какое�то дей�
ствие. Лучше не планировать решение жиз�
ненно важных задач, а выкроить побольше

времени для отдыха. Могут возникнуть небольшие,
но ощутимые семейные проблемы. Однако вы их бы�
стро решите, если проявите терпение. Благоприят�
ный день � вторник, неблагоприятный � четверг.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Творческий подъем и хорошее настроение
гарантированы. У вас назревают перемены,
поэтому воздержитесь от откровенных раз�

говоров, впрочем, друзья и близкие люди проявят
понимание. Вчерашние оппоненты могут стать на�
дежными союзниками. Благоприятный день � поне�
дельник, неблагоприятный день � суббота.ËÅÂ (24.07-23.08)

Желательно хорошо подумать, прежде чем
пускаться в рискованные предприятия. От
вашей осторожности и интуиции зависит бу�
дущее. Не стоит доверять случайным зна�

комствам. На работе желательно снизить нагрузку.
Благоприятный день � среда, неблагоприятный день �
понедельник.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Карьерная лестница пока не для вас. Вам при�
дется заняться делами семейными. Однако
не спешите увиливать и громко протестовать,
это принесет вам определенную пользу. Есть

риск всюду опаздывать. В выходные дни устройте
пикник за городом. Благоприятный день � вторник,
неблагоприятный день � пятница.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Вы живете ощущением перемен, и это трево�
жит, однако скоро ситуация стабилизирует�
ся. Проявите дружеские чувства к окружаю�

щим, будьте милы и открыты. В выходные особенно
важно отделить главное от второстепенного. Благо�
приятный день � четверг, неблагоприятный  � вторник.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

На службе вас ожидают большие успехи, если
вы не будете размениваться на мелочи. Удач�
ное время для обретения дополнительного
источника дохода. Улыбайтесь миру и боль�

ше времени проводите с близкими. Благоприятный
день � вторник, неблагоприятный день � суббота.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Этот период может вас многому научить,
только будьте готовы слушать и вникать. Не
исключено, что вам предстоит пересилить
себя и освободиться от комплексов, которые

затрудняли вашу жизнь. Во всех делах от вас потре�
буется соблюдать субординацию. Благоприятный
день � пятница, неблагоприятный � вторник.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Нежелательно делиться с окружающими сво�
ими планами и замыслами, сохраните все в
тайне. Работы будет много, однако поста�
райтесь найти время и на отдых. В выходные

уделите своей семье больше внимания. Благоприят�
ный день � вторник, неблагоприятный день � четверг.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Ситуация будет складываться самая благо�
приятная, вам нужно лишь воспользоваться
ею. Хорошее время для знакомств и свида�

ний. Выходные � хорошее время для общения с друзь�
ями. Благоприятный день � среда, неблагоприятный
день � пятница.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Вы будете склонны к некоторому снобизму.
Этот период опасен ссорами и взаимным не�
пониманием, не участвуйте в конфликтах и

интригах на работе. В выходные хорошо бы найти
время на поход в кино со второй половиной и в гости
к родителям. Благоприятный день � понедельник, не�
благоприятный день � среда.

ñ 28 ñåíòÿáðÿ ïî 4 îêòÿáðÿАФИША
Кинотеатр

   «Центральный»
(Калуга, ул.Кирова, 31)

28 октября, 19.00
МАНОН

(Жюль Массне)
Постановка Немецкой

государственной оперы,
Берлин

Жемчужины мировой оперы
Бронь с 22 октября
Телефон:  57�52�31.

Кукольный театр
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

26, 27 сентября, 11.00, 13.00
В.Лифшиц, И.Кичанова

Таинственный гиппопотам
Справки по телефону: 56�39�47

Музей�квартира
К.Э. Циолковского

(Боровск, ул. Циолковского, 49)
До 30 октября

Выставка «Россия � ты непобедима,
я знаю, что я твой поэт…»

(жизнь и творчество В.Ф. Бокова,
Н.А. Заболоцкого,
А.Л. Чижевского,

их контакты
с К.Э. Циолковским)

Телефон: (48438)43�999,
сайт: www.gmik.ru.

Областной краеведческий музей
Дом�музей Г.С. Батенькова

(Калуга, ул.Суворова, 42)
 «Небесному покровителю Калуги»

Выставка к 500+летию преставления
святого праведного Лаврентия,

Христа ради юродивого,
калужского чудотворца,
и 500+летию Калужского

Свято+Лаврентьева монастыря
Справки по телефонам:

74�40�07, 54�96�74

Государственный музей
истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
До 30 сентября

«Этот день мы приближали, как могли»
(зал Ракетно+космической техники,

1 этаж)
До 1 декабря

«Первый космический»
Выставка посвящена 60+летию

Байконура (вводный зал)
Телефон для справок:

(4842) 22�60�33,
сайт: www.gmik.ru

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 27 сентября

Выставка «Николай Рерих» из собрания
Государственного Русского музея

До 4 октября
Выставка «Поэт Владимир Маяковский

в предметах коллекционирования»
из частного собрания коллекционера

Станислава Степанова, посвященная году
литературы в России

Справки по телефону: 22�61�58.

Главным образом оркестр исполняет классические танго в собственной аранжи�
ровке, адаптированной к исполнению квинтетом, но сохраняя «милонговый» стиль.
Коллектив регулярно играет на популярных милонгах Буэнос�Айреса, таких как «La
Viruta», «El Sal?n Canning» и «Villa Malcom». В 2012 году группа отправилась в свое
первое турне по Европе, где участвовала в Международном фестивале в Тарбе
(Франция). В 2013 году оркестр записал свой третий альбом «Que nos quiten lo
bailado» в Бильбао (Испания).В 2014 году был записан четвертый, который был
представлен более чем в 15 странах Европы и Азии в течение 6 месяцев и был
хорошо принят критиками и общественностью во всем мире.В 2014 году оркестр
начал писать собственные танго, а также разрабатывать музыку, основанную на
слиянии танго с элементами джаза и рока. C 2008�го до сегодняшнего дня группа
совершила несколько турне по Европе, Азии и Южной Америке, побывав более чем
в 60 городах, в 30 странах и на трех континентах.

МИНУВШЕЕ воскресенье, как и пред�
сказывали синоптики, в Калуге шёл
дождь, прервавший короткий трёхднев�
ный период  бабьего лета. На рынке  в
изобилии появились крепенькие сен�
тябрьские боровики. Грибники вспомни�
ли, что и в начале лета в наших лесах
повсюду повылезали  подосиновики и
подберёзовики, а местами  и белые. По
мнению любителей «тихой охоты»,  для
этого погода создала благоприятные
условия. В начале июня шли дожди, по�

ПОГОДА

Áàáüå ëåòî áëàãîâîëèò ê áîðîâèêàì

ФОТОФАКТ

том наступило небольшое похолодание,
вслед за которым  пришло тепло. Види�
мо, такие же благоприятные дни для на�
ступления белых грибов в наших лесах
природа предусмотрела и  сейчас.  В
понедельник , 21 сентября, ранним ут�
ром небо над  областным  центром было
снова светлым, а на умытых дождём яр�
ких осенних цветах, на листьях деревьев
и кустарников сверкали солнечные лучи.

� А в прошлую пятницу, 18 сентября,
в первой серии бабьего лета был пере�

крыт абсолютный температурный ре�
корд этого дня, � поделилась новостью
метеоролог Татьяна Инкина. – Столбик
термометра показал 26, 4 градуса, пе�
рекрыв прежний рекорд, установлен�
ный  в 1975 году, который был равен
24,3 градуса. Такую аномальную пого�
ду обеспечил нам субтропический ан�
тициклон. Но 20 сентября по его север�
ной периферии прорвался активный ат�
мосферный фронт с хорошим дождём.
С начала недели власть антициклонов
вновь была установлена и столбики тер�
мометров подпрыгнули до 25 градусов.
Во вторник через территорию Калужс�
кой области прошёл холодноватый ат�
мосферный фронт. Северо�западный
ветер понизил температуру до 18 гра�
дусов. В среду, 23 сентября, атмосфер�
ное давление вновь начало подрастать,
во всю силу заработал антициклон, и
установилась  сухая и очень тёплая по�
года. Наступил день осеннего равно�
денствия, пришла астрономическая
осень, световой день стал уменьшать�
ся, а температура воздуха вернула нас
в реальное лето.

И еще одной хорошей новостью по�
делилась Татьяна Владимировна. Вто�
рая серия бабьего лета, по её словам,
продлится до воскресенья.

По данным Росгидромета, 21�24 сен�
тября на юге Центрального федераль�
ного округа сложилась аномально жар�
кая погода со среднесуточной темпе�
ратурой выше климатической нормы на
7 градусов.

В Калуге сегодня, 25 сентября, ноч�
ная и дневная температура воздуха бу�
дет высокая � до 15 градусов тепла но�
чью и до плюс 24 градусов днём. В вы�
ходные дни характер погоды существен�
но не изменится.

Подготовил Виктор ХОТЕЕВ.

В

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
28 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê

(ñ 18.00 äî 24.00)

Квинтет El Cachivache основан Вито Вентурино (гитара) и Пабло Мон�
танелли (фортепиано) в сентябре 2008 года. Кроме них в состав оркестра
входят Хуан Мануэль де ла Фуэнте (бандонеон), Анне Лару (скрипка) и
Пача Мендес (контрабас).

Дом музыки 25 сентября, 19.00

Впервые в Калуге

Впервые в Калуге

Впервые в Калуге

Впервые в Калуге

Впервые в Калуге

Впервые в Калуге
Впервые в Калуге

Аномально теплая осень спровоцировала рост грибов не только в лесах,
но и в городах. Возле Танеевского концертного зала в областном центре

мы обнаружили целую поляну маслят.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Городской досуговый центр
(Калуга, ул. Пухова, 52)

26 сентября, 17.00
Творческая встреча с калужскими

прозаиками
Телефон: 551�225

Козельская картинная галерея
(Козельск, ул. Б. Советская, д. 75)

Исторические картины Павла Рыженко
«Не прерывая связь времён…»

К 45+летию со дня рождения художника
Справки по телефонам: (4842)74�40�07,

(48442) 2�24�65.
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По горизонтали:
3. Место, где не стоит ло�

житься баю�баюшки�баю. 5.
Мальчик�луковка. 10. Дето�
натор смеха. 15. Передвиж�
ной цирк. 18. Драгоценность
из ракушки. 19. Скоростная
трасса. 20. Длинный хлеб. 21.
Приём боксера. 22. Центр
мишени. 26. Ажурная зана�
веска. 27. Рупор на батарей�
ках. 28. Прозвище дяди Стё�
пы. 29. Запретная сладость.
31. Кузовок грибника. 32.
Борзая собака. 34. Излишек.
36. Повзрослевшая Настень�
ка. 37. Спелая кукурузина. 41.
Липучка для обоев. 43. Горечь
на душе. 44. Затылок судна.
45. Стеклянные гляделки. 47.
«Паспорт» изобретения. 48.
Кавказская приправа.  51.
Ленточка в завязке. 52. Казах�
ский кефир. 53. Предзимье
золотое. 54. Танец под гар�
мошку. 56. Дикая американ�
ская лошадь. 58. Невоспри�
имчивость к заболеваниям.
62. Свидание выпускников.
66. Велостадион. 69. Коллек�
тив шабашников. 71. Хоккей�
ный матч по сути. 73. Крутой
перстень. 74. Украшение цы�
ганского платка. 75. Земной
рай. 77. Судно экспедиции
Кусто. 81. Крылатая мыше�
ловка. 82. Казан в аду. 83.
Дверная задвижка. 84. Не�
большой забор. 85. «Салон»
лифта. 86. Мясо без костей.
87. Место перед занавесом.
88. Первое слово малыша.

По вертикали:
1. «Распиливание» имуще�

ства при разводе. 2. Четыре
чекушки. 3. Долгоиграющие
продукты. 4. Безбилетье в те�
атре. 6. Осеняющая мысль. 7.
Роды у Буренки. 8. Второй

завтрак у англичан. 9. Высь
для птиц. 11. Жаровня для
шашлыка. 12. Заболевание
Железного дровосека. 13. Жа�
дина, скряга. 14. Заместитель
актера. 16. Чувство приятной
расслабленности. 17. Битва за
урожай. 23. Верхняя мужская
одежда, покроем похожая на
рубаху. 24. Гравюра на меди
или цинке. 25. Орех из «Баун�
ти». 29. «Сахар» Сахары. 30.
Оформление интерьера. 32.
Вата на корню. 33. Автомо�
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КРОССВОРД

биль с шашечками. 35. Ермол�
ка в Средней Азии. 38. Фут�
больные соревнования за ме�
дали. 39. Детище художника.
40. Самая жаркая параллель.
42. Материнская нежность.
46. Камбуз в столовой. 49. За�
работанный отдых. 50. Палоч�
ки�зажигалки. 51. Сетка для
акробатов. 55. Маленькая ба�
ранка. 57. Общепринятое со�
кращенное название теле�
графной связи. 59. Опреде�
ленный размер. 60. «Когти»
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По горизонтали:
3. Зыбь. 5. Спектакль. 10. Ушко. 15.

Солома. 18. Бартер. 19. Каноэ. 20. Жа�
кет. 21. Толь. 22. Ткемали. 26. Корм.
27. Равнина. 28. Затишье. 29. Жабо.
31. Шпатель. 32. Кета. 34. Веранда.
36. Стетоскоп. 37. Негатив. 41. Трюк.
43. Осина. 44. Отбой. 45. Слон. 47.
Свечка. 48. Апрель. 51. Жанр. 52. Вну�
ки. 53. Дверь. 54. Охра. 56. Бинокль.
58. Подгруппа. 62. Пьяница. 66. Цент.
69. Горчица. 71. Яхта. 73. Лимонад.
74. Сколиоз. 75. Мавр. 77. Тангенс.
81. Фома. 82. Лавка. 83. Лимон. 84.
Камбуз. 85. Декада. 86. Мура. 87. Ат�
лантида. 88. Лада.

По вертикали:
1. Порода. 2. Боль. 3. Загранка. 4.

Бикини. 6. Поэт. 7. Купе. 8. Арка. 9.
Лыжи. 11. Шутник. 12. Обезьяна. 13.
Урок. 14. Секрет. 16. Знания. 17. Ок�
тава. 23. Копье. 24. Метро. 25. Лелик.
29. Живот. 30. Осечка. 32. Клипсы. 33.
Алтын. 35. Наследник. 38. Геометрия.
39. Габарит. 40. Кокарда. 42. Рампа.
46. Отбор. 49. Артист. 50. Порция. 51.
Живец. 55. Акула. 57. Оптимизм. 59.
Дрофа. 60. Рычаг. 61. Пацан. 63. Не�
поседа. 64. Братва. 65. Эскимо. 67.
Ералаш. 68. Бойлер. 70. Планка. 72.
Тамада. 76. Ряба. 77. Такт. 78. Ниша.
79. Енот. 80. След. 81. Факт.

КПК «Луч» (ОГРН 1114823011412, ИНН/КПП 4825084954/482501001), номер записи в реестре действующих членов НП СРО «Народные кассы – Союзсберзайм» № 311 от
23.08.2011. Займы на улучшение жилищных условий под материнский (семейный) капитал. Сумма до 500 тыс.руб. Проценты на сумму займа начисляются единовременно со дня
перечисления денежных средств на лицевой банковский счет заемщика и составляют от 16 % до 20 % от суммы материнского (семейного) капитала. Срок займа – 3 месяца.
Условия получения: паспорт, свидетельство о рождении детей, сертификат на материнский (семейный) капитал, справка об остатке средств материнского (семейного) капитала
(срок действия не более 15 дней), паспорт продавца, копии документов о праве собственности на приобретаемую недвижимость, выписка из домовой книги, кадастровый
(технический) паспорт на приобретаеме недвижимое имущество, при строительстве – документ на право пользования участком (жилым домом), разрешение на строительство,
выписка банка с указанием номера лицевого счета. Заем предоставляется с залогом (ипотекой). Требование к заемщику: гражданин РФ, получивший сертификат на материнский
(семейный) капитал. КПК «Луч» вправе отказать о выдаче займа. Услуги предоставляются только членам кооператива КПК «Луч».
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РЕКЛАМА
Муж жене:

� Понимаешь, дорогая, я сейчас зара�
батываю прилично и могу вполне содер�
жать ещё одну женщину... что ты на это
скажешь?

� Прекрасно! Я звоню своей маме,
пусть поживёт с нами...

Идет экзамен типа тест с вопроса�
ми, на которые надо отвечать «да» или
«нет». Один из студентов подбрасывает
монетку и записывает результаты. Пре�
под думает: «Ну, этот первым закончит».

Экзамен закончился, остальные сту�
денты уже написали и ушли, а этот все
сидит и монетку подбрасывает. Препо�
ду это надоело, он подходит и спраши�
вает:

� Ну что, ответил на вопросы?
� Да.
� А чего тогда делаешь?
� Проверяю.

� Каков ваш общий стаж работы по
специальности?

� Я же пришел к вам на должность убор�
щика.

� Почему вы решили убирать именно
наш туалет?

Утром на даче жена спрашивает
мужа:

� Сема, чем планируешь сегодня за�
няться?

� Да яму надо бы выкопать: метр�на
метр�на метр.

� А зачем нам треугольная яма?

� Ой, а у нас тут такое было. Мужи�
ка притащили хоронить на кладбище, а
он садится в гробу: дескать оп�па! А я
живой! Что тут началось. Все радуются,
смеются, хлопушки взрывают, кто�то
шарики притащил, жена от радости пла�
чет... В общем, еле закопали.

Для быстрого доступа на наш
сайт просканируйте QR�код
с помощью смартфона.

человека. 61. «Смертельная
петля» в  фигурном катании.
63. Разогрев спортсмена. 64.
Засахаренные фрукты. 65.
Дальнобойная дорога. 67.
«Цветное коромысло на небе
повисло». 68. Самое чистое
озеро. 70. Оппонент правды.
72. Матч возмездия. 76. Им
покрыта тайна. 77. Удачная
рыбалка. 78. Врун�хвастун. 79.
Площадь для строевых воен�
ных занятий. 80. Газ, «рожда�
емый» грозой. 81. Деревянные
босоножки.
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