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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

Александр БАБИЧЕВ,
первый заместитель директора
регионального фонда
капитального ремонта

Îáÿçàòåëüíî âñåõ
îòðåìîíòèðóåì!

АША организация действует уже два года.
За это время сделано немало. Например,
краткосрочная программа капремонта те�
кущего года, куда вошли более 500 мно�

гоквартирных домов, в
настоящее время за�
вершается:  идет  ко�
миссионная приемка
выполненных работ, ус�
траняются замечания,
поступившие в том чис�
ле и от собственников.
К Новому году капи�
тально отремонтиро�
ванные дома будут сда�
ны в эксплуатацию. Жи�
тели в целом довольны
результатами.  Ведь
возраст многих зданий
составляет сорок,
пятьдесят, а то и более

лет, и за весь срок службы их ни разу капитально
не ремонтировали! Вспоминаю недавний отзыв
бабушки из Медыни, в доме которой после дож�
дей приходилось подставлять тазики: «Пенсия у
меня 7 тысяч, а за капремонт я 270 рублей плачу
каждый месяц. Погоды они не сделают, но мы в
нашем доме без помощи фонда ремонт так и не
сделали бы. Зато крыша у нас теперь такая краси�
вая!»

Но так думают далеко не все. Вот, например, ти�
пичный вопрос, который задают нам жители некото�
рых муниципалитетов: «А вы вообще кто такие?»
Они считают, что фонд – добровольная организа�
ция. Соответственно, и внесение взносов за капре�
монт � дело тоже добровольное. Многие думают,
что эти взносы идут на обеспечение хозяйственной
деятельности фонда.

Поясняю: содержание сотрудников и обеспече�
ние хозяйственной деятельности фонда финанси�
руется из областного бюджета. А взносы граждан
используются только для финансирования капиталь�
ного ремонта их домов!

Очень часто меня спрашивают: «А когда наконец
вы наш дом отремонтируете? Почему мы в плане
стоим только в двадцатом году?» Заверяю вас, что
мы отремонтируем все дома, вошедшие в програм�
му капитального ремонта. Она рассчитана на 30 лет,
дома в ней распределены по годам исходя из степе�
ни их износа и технического состояния. И то и дру�
гое определяют БТИ и Государственная жилищная
инспекция. Программа разбита на пятилетние пе�
риоды. Для ее реализации региональным мини�
стерством строительства и ЖКХ на основе решений
муниципалитетов принимаются двухлетние планы.
Фонд в формировании плана не участвует.

С 1 января будущего года по инициативе пре�
мьер�министра страны Дмитрия Медведева пла�
нируется ввести льготы по взносам на капиталь�
ный ремонт для отдельных категорий граждан. Пока
нормативные акты не приняты, я не могу сказать,
каков будет механизм реализации этих льгот – ком�
пенсационные выплаты через органы социальной
защиты или льготы напрямую. В любом случае все
собственники, в том числе и льготники, должны
своевременно оплачивать квитанции по капиталь�
ному ремонту.

У меня на столе лежат заявления следующего со�
держания: «В нашем доме организован спецсчет, а
квитанций мы не видим уже полгода. Почему фонд
так плохо работает?» Аккумулирование средств на
спецсчете предполагает не только права собствен�
ников, но и обязанности. В домах со спецсчетами не
фонд занимается изготовлением и доставкой кви�
танций. Даже если фонд является владельцем спец�
счета, он ведет общий учет средств по нему. Всё
остальное, включая и вопрос о квитанциях, опреде�
ляют жители в самом начале заведения спецсчета.
Например, некоторые собственники договаривают�
ся об этом с управляющими компаниями, кто�то – с
единым расчетным кассовым центром. Знаю одно�
го из руководителей ТСЖ в Жукове, который сам
печатает квитанции на собственном принтере, сам
же их разносит и учитывает доход�расход. Правда, в
его ТСЖ входят всего два дома.

На любое явление нужно смотреть с разных сто�
рон. Кто�то считает, что оплачивать квитанции по
капремонту нас заставили. На самом деле нам в
руки дали доступ к программе, которая реально ра�
ботает! Не проще ли и разумнее будет воспользо�
ваться преимуществами этой программы, чем бо�
роться с ней? От жителей требуется самая малость:
выполнить свои обязательства, заплатив взносы.
Все остальные вопросы возьмут на себя фонд капи�
тального ремонта, органы местного самоуправле�
ния, Государственная жилищная инспекция, под�
рядчики. Воспользуйтесь своим правом, не будьте
безучастны! А от посыла «Я ничего не хочу и платить
не буду» толку не будет

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Н

ОО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»
сообщило о результатах локализации
поставок комплектующих и сырья для
производства стиральных машин на
предприятии. В настоящий момент
процент российских промышленных
поставщиков для данной категории
продукции завода составляет около
50% объема закупок. Российские пред�
приятия заменили импорт из Китая и
Южной Кореи. В планах завода «Сам�
сунг» на следующий год – еще больше
увеличить этот показатель в пользу
отечественного производителя.

Завод «Самсунг Электроникс» в инду�
стриальном парке «Ворсино» наладил

Б ЭТОМ 16 декабря рассказал на встре�
че с журналистами первый замести�
тель главы региона Алексей Лаптев.
На данный момент  45% всех юриди�
ческих лиц области � это малые и сред�
ние предприятия, кроме того, данный
сектор обеспечивает большую часть
занятости населения.

Власти намерены стимулировать
этот бизнес к интенсивному развитию
и легализации – отметил Алексей Лап�
тев. В частности, с 2016 года в области
вводятся двухлетние «налоговые кани�
кулы» по упрощенной и патентной сис�
теме налогообложения для начинаю�
щих работу индивидуальных предпри�
нимателей в производственной, соци�
альной и бытовой сферах. Большое
внимание будет уделено повышению
доступности бизнеса к финансовым
ресурсам.

Кроме того, на встрече обсудили и
многие темы экономической жизни те�
кущего года. Как отметил первый за�
меститель губернатора, несмотря на
определённые трудности, связанные
с падением мировых цен на нефть и
снижением курса рубля, проблемами

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Áþäæåò-2016: íåïðîñòîé,
íî êà÷åñòâåííûé

После обсуждения ряда поправок, внесенных после пер�
вого чтения, закон о бюджете региона на 2016 год был
принят во втором и третьем чтениях.

Доходы определены в 39 миллиардов 833 миллиона руб�
лей. Общий объем расходов предполагается в размере 42
миллиардов 930 миллионов рублей.

Подводя итог, председатель Законодательного Собра�
ния Николай Любимов отметил, что «бюджет не будет про�
стым, но он точно будет качественным».

Бюджет сохраняет социальную направленность. На фи�
нансирование социальной сферы предусмотрено почти 64
процента общего объема расходов, или 27 миллиардов 45
миллионов рублей. На здравоохранение – 7 миллиардов 45
миллионов рублей. Значительные средства выделяются на
поддержку сельского хозяйства – 1 миллиард 600 милли�
онов рублей. На реализацию программы по развитию до�
рожного хозяйства предусмотрено 3 миллиарда 468 мил�
лионов рублей.

Äåòñêîå ïèòàíèå:
ïîìîùü áóäåò àäðåñíîé

Принят Закон Калужской области «Об обеспечении пол�
ноценным питанием детей второго и третьего года жизни».

Им установлен размер ежемесячной компенсации детям
этого возраста малоимущих семей в размере понесенных
расходов на приобретение полноценного питания из рас�
чета 500 рублей в месяц на одного ребенка. Компенсация
коснется семей со средним доходом не больше прожиточ�
ного минимума. Она будет выплачиваться на основании
документов, подтверждающих понесенные расходы на эти
цели.

Ëüãîòû ðàáîòàþùèì
âåòåðàíàì ñîõðàíåíû

В последние годы активно обсуждаются предложения по
отмене льгот по оплате коммунальных услуг работающим
ветеранам. На сессии депутаты проголосовали за то, что�
бы сохранить эти льготы. При этом льготы не будут распро�
страняться на неработающих членов семей, проживающих
совместно с ветеранами труда.

Çàêîí î «æ¸ëòîì òàêñè»
îòëîæåí

Депутаты обсудили проект закона «О внесении измене�
ний в закон Калужской области «Об установлении требова�
ния к цветовым гаммам кузова легкового такси».

После обсуждения принято решение: введение единой
цветовой гаммы такси отложить как минимум до марта�
апреля следующего года, когда вопрос будет рассмотрен
на заседании Государственной Думы РФ. До сих пор он
активно обсуждается на федеральном уровне, но решение
по нему до сих пор не принято.

Николай ВАЛЕНКО.

Íà çàñåäàíèè ñåññèè îáëàñòíîãî
ïàðëàìåíòà 17 äåêàáðÿ áûë ïðèíÿò
öåëûé ðÿä âàæíûõ ðåøåíèé.

ЭКОНОМИКА

Ñëåäóþùèé ãîä ìîæåò ñòàòü â îáëàñòè
ãîäîì ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà

кредитования малого и среднего биз�
неса, в нашей области, тем не менее в
уходящем году продолжал наблюдать�
ся рост объёмов промышленного про�
изводства, хотя и в меньших масшта�
бах применительно к автокластеру, где
наблюдается снижение мирового и
общероссийского спроса на автомо�

били. Но выровняли общую экономи�
ческую картину предприятия фармк�
ластера, к числу которых в 2015 году
прибавились ещё три завода. Всего на
фармкластере сегодня выпускается
100 видов лекарственных препаратов,
10 завершают стадию лицензирова�
ния. Кроме того, рост объёмов произ�
водства наблюдается на большинстве
предприятий оборонно�промышлен�
ного комплекса.

Как проинформировал Алексей Лап�
тев, только за 10 месяцев нынешнего
года подписано 15 инвестиционных со�
глашений и привлечено инвестиций на
общую сумму 16,9 миллиарда рублей,
открыты 9 новых производств с общим
числом рабочих мест – 1700. И это
только предварительные итоги. На на�
ступающий 2016 год экономические
эксперты возлагают большие надеж�
ды в плане роста объёмов производ�
ства в фармацевтическом и автомо�
бильном кластерах, в АПК региона.

Более подробно о пресс�конферен�
ции Алексея Лаптева «Весть» расска�
жет в ближайших номерах.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Çàâîä «Ñàìñóíã»: èìïîðòîçàìåùåíèå ïðîäîëæàåòñÿ
поставки следующих комплектующих от
российских поставщиков для производ�
ства стиральных машин: стальная осно�
ва передней и задней части корпуса, ре�
зиновые уплотнители�манжеты для
дверцы, противовесы, белые МДФ�па�
нели для верхней крышки (в следующем
году планируется наладить поставку ло�
кальных панелей также серебристого
цвета). Также на самом заводе налаже�
но производство дренажных насосов,
заливных и сливных шлангопроводов,
машинных барабанов из нержавеющей
стали из российского сырья.

В планах на ближайший год – лока�
лизация поставок шарикоподшипни�

ков, хромотитановых дверец, дверных
петель, приводных валов. Также завод
планирует найти поставщиков стекла
и двигателей среди российских пред�
приятий.

� Мы рады сообщить о промежуточ�
ных результатах достижения нашей
стратегической цели – максимальной
локализации поставок комплектующих
и сырья для производства стиральных
машин на заводе SERK. Осуществле�
ние локализации позволяет нам не толь�
ко оптимизировать стоимость продук�
ции за счет выгодных предложений от
российских поставщиков и сокращения
расходов на логистику, но также под�
держать отечественные промышлен�
ные компании в рамках государствен�
ного курса на импортозамещение. В
ближайший год мы продолжим реали�
зацию нашей стратегии, – отметил
Алексей Мамушкин, директор департа�
мента по продажам бытовой техники
«Самсунг Электроникс» в России.

Компания «Самсунг» стала одним из
крупнейших инвесторов в нашей облас�
ти. Предприятие обеспечивает работой
более полутора тысяч жителей региона.

По информации
пресс-службы ООО «Самсунг

Электроникс Рус Калуга».
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Ольга МОСОЛОВА

Íàçàä, ê ëþäÿì
ПОЧИТАТЕЛИ российского фантаста Сергея Лу�
кьяненко наверняка помнят его знаменитый ро�
ман «Лабиринт отражений»:

«Мир виртуальных реальностей компьютер�
ных сетей. Мир Глубины. Мир, в который легко

окунуться. Мир, из которого
трудно вынырнуть. Компьютер�
ные корпорации создают в этом
мире блистательный город
Диптаун — дорога в него не за�
казана никому. Более того — ты
можешь создать в Глубине соб�
ственный мир. В Глубину ухо�
дят в поисках свободы. И, об�
ретя ее — или ее видимость,
пытаются остаться там навсег�
да. «Отказников» выводят с Глу�
бины профессиональные спа�
сатели — «дайверы», для кото�

рых не существует никаких моральных запретов: вирту�
альные дуэли и компьютерный секс, свои обычаи и за�
коны — порою забавные, а зачастую — жестокие…»

Читала его в 2006 году (именно тогда вышла книга). И
стало страшно. А что? А вдруг…

Именно в начале 2000�х компьютеры стали появлять�
ся практически в каждом доме. Разработчики выпуска�
ли все новые и новые игры, все более и более прибли�
женные к реальности. Потом появились социальные
сети, и мир, как большой ребенок, получивший новую
игрушку, ринулся во всемирную паутину. Там, казалось,
и проходит реальная жизнь.

Что говорить, и мы, взрослые люди, переболели этой
лихорадкой – играли после работы и в Doom, и в Quake.
Часто засиживались допоздна над каким�нибудь квес�
том. А дети? С раннего возраста пристрастившись к
кровавым компьютерным стрелялкам, не познавшие
нормальных человеческих отношений, они путали вир�
туальность с реальностью – раз можно в игре, значит, в
жизни тоже позволено. Сколько было случаев, когда
такие юные создания убивали родителей, которые не
давали им играть на компьютере.

Лет десять назад наблюдала через окно картину – на
лавочке сидели два паренька лет десяти�одиннадцати.
Видимо, родители, обеспокоенные здоровьем своих
чад, выгнали их на улицу подышать воздухом. Дети по�
слушно гуляли. Но как?! Сидя рядом, они отвернулись в
разные стороны и уткнулись в свои гаджеты. Может, они
даже общались друг с другом через СМС – просто по�
другому не умели. Да и где этому можно было научить�
ся?! Помню по своему сыну: он тогда тоже почти всегда
был дома – в игре или в Контакте. Отправила бы его
гулять, да на улице нет никого. Все сидят, уткнувшись в
монитор.

Конечно, компьютеризация общества – процесс не�
избежный. Мы уже не можем отказаться от удобств,
предоставляемых нам высокими технологиями. Все но�
вости узнаем из Интернета, теперь даже коммуналку
многие платят в сети. Однако компьютеры таят в себе
страшную угрозу. Все начиналось с развлечений, но
теперь бездушные машины управляют ядерными элект�
ростанциями, наведением боеголовок. Одно нажатие
кнопки � и…

… И осознание пришло: чтобы случайно не уничто�
жить человечество, нужно понимать � мы живем в жи�
вом, а не нарисованном мире.

Общество опомнилось. Появились уличные тренаже�
ры, антикафе с играми (не компьютерными, старыми
добрыми настольными играми). Стали открываться
спортзалы, красивые детские площадки, кружки, зак�
рытые с советских времен. И в компьютерных играх
крови поуменьшилось – мы взяли курс на гуманизацию.

И человеческая природа берет свое. Молодежь начи�
нает общаться на новом уровне. В старших классах мо�
его сына уже не так часто можно было застать за компь�
ютером. Свободное время он проводил с друзьями, бла�
го появилась такая возможность.

Новое увлечение молодежи – реальные квесты. Заро�
дившись как компьютерная игра, квесты перешли в
жизнь. Даже появились специальные квест�комнаты,
только в Калуге их уже штук пять.

А ведь как все просто! Сотрудница рассказала: для ее
дочери на день рождения подруги сами устроили квест
� написали записочки с заданиями и подсказками и спря�
тали во дворе школы (чем не наши казаки�разбойники,
только сложнее и интересней). Конечно, с компьютер�
ным квестом не сравнится. А разве можно сравнить
человеческое общение с компьютером?

И (какая радость!) снова во дворах слышен детский
смех. Как в моем детстве, дети на улице играют в дого�
нялки, я даже видела давно забытые нарисованные
«классики».

«…Это мой мир. Щедрый и безграничный, шумный и
безалаберный. Человеческий. Он станет лучше, изме�
нится вместе с нами, только надо верить в это. Не блуж�
дать в лабиринтах, когда выход рядом. Не влюбляться в
отражения, если рядом живые люди» � так заканчивает�
ся роман Лукьяненко.

* * *
Сейчас мой сын учится в Москве. Чтоб общаться с

ним, я завела страничку в Контакте. Только не нахожу
его ни в Контакте, ни в Скайпе. Звоню по телефону:

� Ты где?
� Начерталку делаем (в «Монополию» играем, в спорт�

зале и т.д.).
Нет его в Интернете. Общается со своими однокурс�

никами – живыми людьми. С ними интересней…

П
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Àâèàáèëåòû òåïåðü ìîæíî êóïèòü
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ЖИЛЬЁ

Óòâåðæäåí ãðàôèê
ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòîâ ÑÓ-155

   АДМИНИСТРАЦИИ губернатора об�
ласти 16 декабря прошло совещание
по проблемному вопросу завершения
в регионе строительства жилья ком�
панией СУ�155. Вел его заместитель
губернатора области Руслан Смолен�
ский. Участие в разговоре приняли ми�
нистр строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства области Алек�
сей Шигапов, советник председателя
правления банка «Российский капи�
тал» Темир Батукаев, представители
компании СУ�155 и дольщиков.

На совещании рассмотрены вопро�
сы финансирования строительства,
контроля за расходованием средств,
утвержден график производства ра�
бот. В соответствии с рекомендацией
Минстроя РФ, рассматривавшего этот
вопрос накануне, при правительстве
области создана рабочая группа, ко�
торая ежемесячно будет проводить
совещания с дольщиками по всем воз�
никающим в ходе работ вопросам.

Поскольку СУ�155 оказалось на гра�
ни банкротства, дальнейшее строи�
тельство его объектов продолжится
на средства банка «Русский капитал»,
который совместно с группой компа�
ний «БИН» займется санацией канди�
дата в банкроты. У дольщиков, сказал
Алексей Шигапов, не должно возник�
нуть опасений за деньги, вложенные в
будущее жилье. Строительство возоб�
новится в ближайшее время. Пред�
ставитель банка�санатора Темир Ба�
тукаев пообещал, что финансирова�
ние начнется уже в январе нового
года.

Николай ВАЛЕНКО.

МОСТИК В ИСТОРИЮ

Âûøåë â ñâåò î÷åðåäíîé 23-é òîì
îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè

АК СООБЩИЛА его редактор Татьяна Романова (на фото), он по�
священ советским воинам и партизанам, сражавшимся против
немецко�фашистских захватчиков, погибшим и похороненным на
территории Ульяновского района. Прах их покоится в 34 братских
могилах.

Бои на Ульяновской земле продолжались с начала октября 1941
года и до конца июля 1943 года. В них отдали свои жизни 34 995
советских воинов. Их имена высечены на могильных мемориаль�
ных плитах, а также значатся в поименных 17�м и 23�м томах
калужской областной Книги Памяти. Читатели найдут в них крат�
кие сведения о похороненных: имена, даты жизни, номера воинс�
ких частей, в которых они служили, сведения об их воинских спе�
циальностях, местах рождения и призыва на фронт, а также конк�
ретных местах гибели.

Виктор ХОТЕЕВ.

Уважаемые сотрудники и ветераны
 органов государственной безопасности!

Примите мои искренние поздравления с профессио�
нальным праздником.

Защита государственных интересов России остается
главной задачей органов госбезопасности. Мы живем в
сложное время. Вам приходится не только противодей�
ствовать деятельности иностранных спецслужб, но и ве�
сти нелегкую борьбу с международным терроризмом, эк�
стремистскими проявлениями, сепаратизмом. Экономи�
ческие преступления, коррупция, промышленный шпионаж
� все это представляет опасность для государства и об�
щества. Вы находитесь на переднем крае борьбы со мно�
гими угрозами сегодняшнего дня, защищая суверенитет и
целостность Российского государства.

Успех этой работы во многом зависит от профессио�
нализма и личного мужества сотрудников органов гос�

безопасности. Это в полной мере относится ко всем,
кто трудится в областном Управлении ФСБ.

Эффективное выполнение стоящих перед вами задач
активно способствует динамичному развитию Калуж�
ского региона, новым достижениям в экономике и соци�
альной сфере.

Уверен, что ваша верность присяге и профессио�
нальному долгу будет и впредь выступать гарантом
безопасности и спокойствия жителей Калужской
земли.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам Управления
федеральной службы безопасности по Калужской обла�
сти, членам их семей крепкого здоровья, счастья и ус�
пехов на службе Отечеству.

Губернатор Калужской области
 А.Д. АРТАМОНОВ.

Продолжение темы на 30 – 31-й стр.

О ИТОГАМ Всероссийского конкур�
са лучшим звеном газодымозащит�
ной службы в Российской Федера�
ции в этом году признаны газоды�
мозащитники специализированной
пожарной части УФПС по Калужс�
кой области. Кроме того, пожарная
часть №4, которая дислоцируется в
Людинове, стала лучшей пожарной
частью в Центральном федераль�
ном округе и третьей в РФ. Об этом
сообщил на пресс�конференции в
информационном агентстве «Ин�
терфакс�Центр» в Калуге замести�

ЗНАЙ НАШИХ!

Êàëóæñêèå ïîæàðíûå ñðåäè ëó÷øèõ â Ðîññèè
тель начальника Главного управле�
ния МЧС России по Калужской об�
ласти (по государственной проти�
вопожарной службе) Алексей Клу�
шин.

� Наградой стали новый пожарный
автомобиль для оснащения пожарной
части №4 и снегоход для специализи�
рованной пожарной части, � сказал он.

Вот что о работе калужских пожар�
ных говорят цифры: в 2015 году на
территории области зарегистрирова�
но 1004 пожара, по сравнению с ана�
логичным периодом прошлого года

ПЛАТИТЬ билет, купленный на сайте
аэропорта (airkaluga.ru/t ickets),
можно при помощи банковской карты
или через интернет�банк «Альфа�
клик» и «Альфа�мобайл» (для клиен�
тов «Альфа�банка»).  Электронный
билет будет выслан на адрес элект�

ронной почты, указанный при оформ�
лении билета, сразу же после оплаты.

Как нам сообщила советник гене�
рального директора АО «Международ�
ный аэропорт «Калуга» Елена Галано�
ва, одновременно с оформлением би�
лета пассажиры могут приобрести по�

их количество уменьшилось на 1,5
процента. Уменьшилось число трав�
мированных и погибших людей. Со�
трудниками пожарной охраны спасе�
но 263 человека, материальных цен�
ностей � на сумму более 600 млн руб�
лей. Крупных пожаров не допущено.
Парк специальной пожарной и спа�
сательной техники пополнялся но�
винками. До конца года ожидают по�
жарно�спасательный автомобиль с
медицинским модулем для реагиро�
вания на ДТП.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

лис индивидуального медицинского
страхования, заказать услугу SMS�ин�
формирования об отмене или изме�
нениях в расписании рейса, а также
купить полис индивидуального стра�
хования от несчастного случая, поте�
ри багажа и задержки рейса.

П
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НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Ãëàâíàÿ ¸ëêà ñòðàíû
НЫЕ жители области 26 декабря побывают на общерос�
сийской новогодней ёлке в Государственном Кремлев�
ском дворце. В этом учебном году Обнинская специ�
альная (коррекционная) общеобразовательная школа�
интернат VIII вида «Надежда» получила настоящий но�
вогодний подарок. Десять самых достойных ее учени�
ков, лауреатов и дипломантов творческих конкурсов и

Äåòè óêðàèíñêèõ áåæåíöåâ
óæå íà÷àëè ïðàçäíîâàòü
Íîâûé ãîä

ТО стало возможным благодаря Калужскому региональ�
ному фонду «Возрождение» под руководством началь�
ника управления социальной защиты Калуги Зои Арта�
моновой.

Дети беженцев, живущие в пунктах временного раз�
мещения в селе Ульяново, поселке Воротынск и бере�
зичской социальной гостинице в Козельском районе,
получили новогодние подарки и поздравления.

В среду, 16 декабря, Зоя Иосифовна поздравила де�
ток и родителей�беженцев в Ульяновском районе. Она
вручила им сладкие подарки и сказала в их адрес теп�
лые слова поздравлений, пожелав никогда больше не
испытывать тех ужасов, которые они перенесли на Ук�
раине. Она пожелала им счастья, здоровья и удачи в
Новом году.

Затем для ребят состоялась игровая программа с
участием артистов Канищевского кукольного театра.

На следующий день, 17 декабря, подобные меропри�
ятия состоялись в Воротынске (в поселке Калужской
геолого�разведочной партии) и селе Березичи Козель�
ского района.

Организаторами акции наряду с фондом выступили
министерство труда и социальной защиты, городская
управа Калуги.

Подарки малышам куплены на средства, собранные
жителями Калуги на благотворительную помощь пост�
радавшим от боевых действий жителям Новороссии.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

Капитолина
КОРОБОВА

О том, как это должно выгля�
деть, рассказал на сегодняшнем
заседании архитектурного сове�
та при губернаторе технический
директор АО «Институт Строй�
проект» Алексей Суровцев. Он
предложил два варианта, но для
практического применения был
выбран один, который состоит
из двух этапов.

� Первый этап � это конкрет�
ное решение  проблем трех
транспортных  узлов: улицы
Зерновой с улицей  Тарутинс�
кой и улицы Тарутинской, вы�
ходящей на улицы Глаголева и
Путейскую, � прокомментиро�
вал Алексей Борисович.� Мы
предлагаем серьезно расширить
перекресток Зерновой и Тару�
тинской, обеспечить светофор�
ное регулирование и направля�
ющие островки. В итоге мы по�
лучим удобный перекресток, на
котором будет несколько пото�
ков движения.

Рядом с ныне действующи�
ми  «Синими мостами»  про�
ектировщики предложили
еще один мост, таким образом
появится второе направление

ГОРОД МОЙ

Ó «Ñèíèõ ìîñòîâ» ïîÿâèòñÿ ñîáðàòÏåòåðáóðãñêèå ïðîåêòèðîâùèêèïðåäëîæèëè ñâîé âàðèàíòðåêîíñòðóêöèè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïðîáëåìíîãîêàëóæñêîãî òðàíñïîðòíîãî óçëà
движения. В итоге расшире�
ния получатся четыре транс�
портные полосы.

� По сути дела, на ближайшие
10 лет, � заявил Алексей Бори�
сович,� мы сможем обеспечить
движение без пробок даже в час
пик. � Но стратегически необ�
ходимо смотреть дальше, ведь
улучшая, а значит, увеличивая
движение машин по Глаголева
в сторону Московской площа�
ди, мы загружаем Московскую
площадь.  А она уже сегодня пе�
регружена, еще большей интен�
сивности она не выдержит.

Поэтому проектировщики
предложили второй этап  реа�
лизации своего плана. Он зак�
лючается в том, чтобы соеди�
нить площадь железнодорожно�
го вокзала с улицей Тарутинс�
кой с помощью путепровода
(примерная длина путепровода
1, 8 км). Это позволит перерас�
пределить потоки машин, за�
действовав улицу Ленина. По их
мнению, это на сто процентов
обеспечит комфортное движе�
ние машин на длительный пе�
риод времени. Алексей  Суров�
цев заявил, что, по предвари�
тельным подсчетам, по данно�
му участку автодороги будет

проходить 16 – 17 тысяч авто�
мобилей в сутки.

Членам архитектурного сове�
та предложения понравились.
Принципиально они были
одобрены с учетом доработки.
Ведь стоимость проекта весьма
высока (затраты составят 5,6
миллиарда рублей),  но есть

возможности для сокращения
сметы. Сокращение  предпола�
гается  за счет уменьшения дли�
ны путепровода  и с учетом
того, как будут решены вопро�
сы с  использованием прилега�
ющей территории (снос домов,
перенос грузового двора у вок�
зала) и т.п.

В свою очередь губернатор,
подводя итог,  резюмировал:

� Предложенная реконструк�
ция «Синих мостов» � это хоро�
ший вариант изменения дорож�
ной сети. Реализовать его нуж�
но в кратчайшие сроки 

Фото
Николая ПАВЛОВА.

РИЧИНОЙ этого стали  плановые проверки предприятий
торговли, где продаются подарки,  общественные места
питания  и гостиничные комплексы, где будут проходить
корпоративы и другие праздничные мероприятия.  Итог  не
был безупречным . По результатам 25 проверок составле�
но 20 протоколов об административных правонарушени�
ях, наложено штрафных санкций на сумму 120 тысяч руб�
лей.

Основной характер нарушений: на маркировке конди�
терских изделий и кулинарной продукции отсутствует ин�

Êàëóæñêèé Ðîñïîòðåáíàäçîð îòêðûë ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ïî âîïðîñàì êà÷åñòâà ñëàäêèõ
íîâîãîäíèõ ïîäàðêîâ

формация о дате выработки, условиях  хранения, сроке
годности, изготовителе; не соблюдаются сроки годности и
температурный режим хранения  продуктов; отсутствуют
документы, подтверждающие качество и безопасность, не
сохраняются маркировочные ярлыки до полного исполь�
зования продукции; не соблюдается маркировка разде�
лочного инвентаря.

Контролёры обратили внимание на то, что в местах про�
ведения новогодних мероприятий косметический ремонт
либо отсутствует, либо его проводят несвоевременно.

Специалисты Роспотребнадзора требуют от предпри�
нимателей, которые продают подарки и оказывают услуги
по организации питания: не допускать к реализации про�
дукты с истекшими сроками годности, строго соблюдать
условия их хранения, сопровождать  товар документами,
подтверждающими его  качество и безопасность.

Капитолина КОРОБОВА.
Телефон горячей линии 8(4842) 55�40�76

в рабочие дни с 10�00 до 17�00,
перерыв на обед с 12.00 до 12.45.

спортивных соревнований, отправятся в Москву на глав�
ную елку страны.

Вот какие чувства переполняют ребят в связи с пред�
стоящей поездкой.

Ксения: «Этой поездкой меня наградили за победу в
Малых Дельфийских играх. Я пою в школьном хоре и
посещаю театральную студию. И первый раз я смогу
теперь увидеть это чудо – самую главную ёлку страны,
побывать на загадочном празднике. Это счастье, это
радость, это восторг. Спасибо! »

Николай: «Я учусь в 6«А». Люблю учиться, занимать*
ся в танцевальном кружке, пою в хоре. За победу в
Малых Дельфийских играх меня наградили самой луч*
шей поездкой – на новогоднюю ёлку в Кремль! Я счас*
тлив и рад, хочется кричать от радости!»

Дима: «С большой радостью участвовал в Малых
Дельфийских играх, стал победителем, награждён гра*
мотой. Счастлив, что поеду на новогоднюю ёлку в
Кремль! Спасибо. Для меня это радостное  и важное
событие.»

Даниил:  «Я стал победителем Малых Дельфийских
игр. Очень счастлив, что имею возможность поехать в
Москву на новогоднюю ёлку. Я не могу дождаться 25
декабря, когда со своими друзьями поеду на праздник.
Спасибо! »

Маша: «До сих пор не могу поверить в то, что я еду в
Москву  с ребятами из нашей школы. Недавно я ездила
в Калугу, там проходили соревнования по шашкам, где
я заняла 2 место. А в мае меня наградили грамотой за
победу в Малых Дельфийских играх. Сейчас мы гото*
вимся к новогоднему представлению «Мадагаскар», ко*
торое будет показано 24 декабря, ждём всех желающих
в гости! А совсем скоро свершится чудо – интересная
поездка. Спасибо всем! С праздником!»

kremlevskaya-elka.mtuf.rukremlevskaya-elka.mtuf.rukremlevskaya-elka.mtuf.rukremlevskaya-elka.mtuf.rukremlevskaya-elka.mtuf.rukremlevskaya-elka.mtuf.rukremlevskaya-elka.mtuf.ru
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Накануне новогодних праздников цве�
ты приобретают особую актуальность.
Но  именно в эти предпраздничные дни
с прилавков цветочных магазинов исчез�
ла популярная продукция ЗАО «Розовый
сад» Малоярославецкого района. В чём
же причина такого внезапного исчезно�
вения с рынка?

Казалось бы, в условиях импортозаме�
щения и ответного на санкции россий�
ского эмбарго в отношении продукции
голландских цветоводов их российские
коллеги должны развиваться и процве�
тать. Но в отношении некогда крупней�
шего в нашем регионе производителя
цветов – ЗАО «Розовый сад» (Малоярос�
лавецкий район), так сказать, увы,
нельзя. В год своего десятилетнего юби�
лея это предприятие вплотную подошло
к своей крайней черте – банкротству.

ЗАО «Розовый сад» основано в 2005
году и разместилось в селе Недельное
Малоярославецкого района. И вопреки
своему названию ЗАО «Розовый сад»
производило не только розы различных
сортов, но и многие другие, популярные
у населения цветы. Продукция ЗАО «Ро�
зовый сад» за короткое время стала од�
ним из отличительных брендов всей об�
ласти, ведь цветы с этим брендом отправ�
лялись в другие российские регионы и
даже за рубеж. Популярность их бренда
доходила до того, что некоторые мошен�
ники, торгующие цветами сомнительно�
го качества, стали выдавать свою продук�
цию за цветы из «Розового сада». Сам я
несколько раз сталкивался с подобными
махинациями, описанными в приложе�
нии «Весть�Агро» на минувшей неделе.

За десять лет своей деятельности ЗАО
«Розовый сад» стало не только крупней�
шим цветоводческим предприятием в
нашем регионе, но, пожалуй, самым по�
пулярным у населения предприятием по
производству цветов. Заявки на продук�
цию ЗАО «Розовый сад» присылали
большинство федеральных, муници�
пальных и государственных органов вла�
сти. А на первом этаже здания област�
ной администрации даже разместили

постоянно действующий киоск этого
предприятия. Правда, сейчас этот киоск
цветами из «Розового сада» не торгует.
Говорят, что это временно. Ни одно тор�
жество в Калуге не могло обойтись без
цветов этого предприятия, не говоря уже
о региональных, всероссийских и меж�
дународных цветоводческих выставках�
ярмарках, с которых ЗАО «Розовый сад»
никогда не возвращалось без медалей и
дипломов.

Впрочем, за последние два года в де�
ятельности ЗАО «Розовый сад» стали
просматриваться и некоторые призна�
ки предстоящего неблагополучия.
Один из них – факты выявления на
цветах специалистами областного уп�
равления Россельхознадзора калифор�
нийского трипса – опасного цветочно�
го вредителя. А ведь до тех пор про�
дукция ЗАО «Розовый сад» считалась
эталоном качества, абсолютно безуп�
речной. Только  за девять месяцев те�
кущего года специалистами Россель�
хознадзора в ОАО «Розовый сад»  в 52
случаях был выявлен карантинный
объект � западный (калифорнийский)
цветочный трипс. В присутствии спе�
циалистов управления уничтожено
около 11 тысяч штук зараженных роз.
Всего же, по информации Россельхоз�
надзора, это предприятие более 50 раз
привлекалось к административной от�
ветственности  за вывоз продукции из
карантинной фитосанитарной зоны без
карантинного сертификата и за нару�
шение правил борьбы с карантинным
объектом.

Так что же произошло с успешным, на
первый взгляд, предприятием? Вот что
по этому поводу сообщает пресс�служба
ПАО «АКБ «Российский капитал» �
крупнейшего кредитора ЗАО «Розовый
сад»:

«Арбитражный суд Калужской об�
ласти зарегистрировал заявление
ПАО «АКБ «Российский капитал» о
признании банкротом ЗАО «Розовый
сад». Причиной инициирования бан�
кротства послужило систематичес�
кое невыполнение компанией своих
финансовых обязательств перед
банком. Общая сумма задолженно�
сти (включая проценты и пени) ЗАО
«Розовый сад» перед АКБ «Российс�
кий капитал» (ПАО) составляет бо�
лее 584 миллионов по рублевым кре�
дитам и более 62,5 миллиона по кре�
дитам в евро. АКБ «Российский ка�
питал» ситуацию с заемщиком счи�
тает вынужденной мерой. Банк
решился на банкротство только пос�
ле того, как были исчерпаны все иные
способы урегулирования долга, об�
разовавшегося летом 2015 года. При
этом в банке полагают необходимым
сохранение имущественного комп�
лекса в работоспособном состоя�
нии, что находится в зоне компетен�
ции бенефициаров ЗАО «Розовый
сад». Фактическим бенефициаром
бизнеса является семья Вячеслава
Ровнейко (бывший акционер нефтя�
ной компании Urals Energy). 100% ак�
ций компании ЗАО «Розовый сад»
принадлежат кипрскому офшору Ро�
зариум Плантейшнс Лимитед».

� Более трёхсот работников ЗАО «Розо�
вый сад» сейчас находятся в оплачиваемых
отпусках, � поясняет начальник отдела
сельского хозяйства Малоярославецкого
района Валерий БОГДАНОВ, � производ�
ственная деятельность предприятия при�
остановлена на неопределённое время. Ру�
ководство банка «Российский капитал» ве�
дёт поиск новых инвесторов, чтобы реа�
нимировать обанкротившееся предприя�
тие.

Астрономические долги и опять кипр�
ский офшор? Кажется, мы это уже про�

ходили в отношении обанкроченного
ОАО «Калужский мясокомбинат», акти�
вы которого тоже оказались в кипрском
офшоре благодаря махинациям бывшего
владельца ОАО «КМК» господина Кало�
ева, объявленного в международный ро�
зыск. Кстати, как сообщает РБК, быв�
ший сотрудник КГБ СССР Вячеслав Ров�
нейко является также владельцем кипр�
ской компании UEN Cyprus Limited.

Глядя сегодня на пустые глазницы
окон Калужского мясокомбината, не хо�
чется думать, что такая же участь ожида�
ет и «Розовый сад». Московский телефон
исполнительного директора ЗАО «Розо�
вый сад» Николая Ровнейко (сын Вячес�
лава Ровнейко) не отвечает.

Будем надеяться на мудрость истцов �
банкиров ПАО «АКБ «Российский капи�
тал», которые наверняка понимают всю
важность импортозамещения цветовод�
ческой продукции, а также занятости на�
селения, которому после потери работы
в Недельном податься будет некуда. Бе�
зусловно, понимают это и в правитель�
стве области, где не меньше банкиров�
кредиторов озабочены и поиском новых
инвесторов, и сохранением рабочих мест,
а главное – самого предприятия.

Алексей ЛАПТЕВ,
первый заместитель
губернатора:

ÇÀÎ «Ðîçîâûé ñàä»
äîøëî äî êðàéíåé
÷åðòû – áàíêðîòñòâà,
ïðè÷èíû êîòîðîãî åù¸
ïðåäñòîèò òùàòåëüíî
ïðîàíàëèçèðîâàòü. Íî
ñåãîäíÿ äëÿ íàñ ÿñíî
îäíî: â ýòîé ñëîæíîé
ñèòóàöèè íå äîëæåí
ïîñòðàäàòü áîëüøîé è
òðóäîñïîñîáíûé
êîëëåêòèâ
ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðîå
íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü,
òàê æå êàê è åãî
ïðîôèëü äåÿòåëüíîñòè.
Íà ñåãîäíÿ âñå äîëãè
â ÇÀÎ «Ðîçîâûé ñàä»
ïîãàøåíû. Â íàøåé
îáëàñòè íàéäåí è íîâûé
èíâåñòîð, ñ êîòîðûì
ñåé÷àñ âåäóòñÿ
îêîí÷àòåëüíûå
ïåðåãîâîðû
î äàëüíåéøåì ðàçâèòèè
ïðåäïðèÿòèÿ. Íàäåþñü,
÷òî â íà÷àëå áóäóùåãî
ãîäà ýòî ïðåäïðèÿòèå
âåðí¸òñÿ ê ñòàáèëüíîé
ðàáîòå. Ïðàâèòåëüñòâî
ïðîäîëæàåò
êîíòðîëèðîâàòü ýòó
ñèòóàöèþ.

Так что не нужно спешить хоронить
малоярославецкие розы, которые, наде�
юсь, снова будут радовать нас своей све�
жестью и красотой 

Фото Николая ПАВЛОВА
из архива «Вести».

Игорь ФАДЕЕВ

,,

Êàê õîðîøè,
êàê ñâåæè áûëè ðîçû…
Êàê õîðîøè,
êàê ñâåæè áûëè ðîçû…
Êàê õîðîøè,
êàê ñâåæè áûëè ðîçû…
Êàê õîðîøè,
êàê ñâåæè áûëè ðîçû…
Êàê õîðîøè,
êàê ñâåæè áûëè ðîçû…
Êàê õîðîøè,
êàê ñâåæè áûëè ðîçû…
Êàê õîðîøè,
êàê ñâåæè áûëè ðîçû…
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Ирина ТОКАРЕВА
В начале будущего года око�

ло ста жителей города воинс�
кой славы, живших ранее в ба�
раках, общежитиях и старых
домах без удобств, отпраздну�
ют новоселье в 34 новых квар�
тирах. Они приобретены муни�
ципалитетом по контракту с
московским застройщиком
ООО «Грас» в строящемся доме
на улице Мира, 3а. Общая пло�
щадь квартир составляет более
тысячи квадратных метров,
стоимость одного квадратного
метра жилья – 30 тысяч рублей.
Готовность нового дома в на�
стоящее время � 95 процентов,
завершить строительство пла�
нируется до 31 декабря.

За переселение граждан из
аварийного жилья отвечает гла�
ва администрации Малоярос�
лавца Григорий Харлампов.

� Я очень рад, что такая про�
грамма существует, � рассказы�
вает Григорий Борисович. � Но
больше всего, конечно, рады
жители. Такое масштабное пе�
реселение в истории нашего го�
рода происходит впервые. Дом
№ 3а на улице Мира, где при�
обретены 34 квартиры для пе�
реселения, находится в старин�
ном промышленном районе.
Здесь расположены два градо�

образующих предприятия, ря�
дом � школа и детский сад.

Основная сложность реализа�
ции программы, по мнению
мэра Малоярославца, заключа�
ется в сжатых сроках, за кото�
рые необходимо подготовить
проектную документацию (а это
всегда длительный процесс), и
построить жилье. Во время про�
хождения проектами госэкспер�

Èç ëà÷óã â õîðîìûÂ Ìàëîÿðîñëàâöåóñïåøíî ðåàëèçóåòñÿâòîðîé ýòàïïðîãðàììûïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàíèç àâàðèéíîãî æèëüÿ

Реализация програм�
мы по переселению
граждан из аварийно�
го жилья в Малоярос�
лавце началась в 2012
году и завершится
в 2017�м. Для этих
целей в 2013 году
муниципалитетом
было приобретено
18 квартир. В 2014�м
в эксплуатацию были
введены два дома
на 270 квартир. 34
квартиры куплены
в строящемся доме
в 2015 году, а в 2016
будут построены еще
два девятиэтажных
дома на 260 квартир.
В итоге за весь срок
реализации програм�
мы жители Малоярос�
лавца получат 582
новые квартиры.
В городе признаны
аварийными 29
домов, 11 из них уже
расселены.

Из дома №1 по улице Почтовой
в начале 2015 года

переселились 11 семей. Этому
дому почти сто лет!

Дом по улице Мира.

тизы случаются отзывы. И у
подрядчика не всегда бывает
достаточно средств на проведе�
ние полного объема работ. Не�
смотря на эти сложности, сро�
ки выполнения программы в
целом не нарушаются. Недодел�
ки и замечания, которые не
влияют на качество жизни в но�
вых домах, устраняются подряд�
чиком уже после сдачи объек�
тов в эксплуатацию.

Все построенные для переселе�
ния дома обеспечены необходи�
мыми коммунальными ресурса�
ми, в том числе индивидуальным
отоплением. В квартирах дома
№3а по улице Мира установле�
ны котлы с закрытым контуром,
что исключает поглощение кис�

лорода в помещении. В новых
квартирах произведен космети�
ческий ремонт, они оборудованы
необходимой сантехникой.

� Людям остается только лам�
почки вкрутить и завезти мебель!
– говорит Григорий Борисович.

Интересно, что при строи�
тельстве дома на улице Мира
использованы экологически чи�
стые газосиликатные блоки ме�
стного производства. По утеп�
ляющим свойствам они не ус�
тупают кирпичу, при этом в два
раза тоньше последнего.

Сын Татьяны Елизаровой
Илья недавно переселился в
дом №9 по улице Щорса из об�
щежития. Пока Илья на работе,
мама наводит порядок в его но�

вой квартире. Вот что она рас�
сказывает:

� Мы очень довольны! Эта
квартира – хороший старт для
молодого человека. Я бы сыну
не смогла купить жилье за свои
деньги � у меня небольшая зар�
плата. Ее можно приватизиро�
вать и, если семья вырастет,
расширить жилплощадь с помо�
щью этой квартиры 

Фото автора.

Уважаемые калужане! Доводим до
вашего сведения, что подключение
(технологическое присоединение)
объектов капитального строительства
к сетям газораспределения осуществ"
ляется в строгом соответствии с По"
становлением Правительства РФ
№ 1314 от 30.12.2013 г.

Плата за подключение (технологи"
ческое присоединение) устанавлива"
ется органом исполнительной власти в
области государственного регулирова"
ния тарифов.

• Для физического лица " при рас"
ходе газа, не превышающем 5 куб. мет"
ров в час и при расстоянии по прямой
от границ участка до сети с проектным
рабочим давлением не более 0,3 Мпа
не более 200 метров " плата составля"
ет 50 тыс. рублей. Максимальный срок
выполнения работ " 1 год.

Ïîäêëþ÷åíèå (òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå) îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòè ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ
- ñîâîêóïíîñòü îðãàíèçàöèîííûõ è òåõíè÷åñêèõ äåéñòâèé,
âêëþ÷àÿ âðåçêó è ïóñê ãàçà, äàþùèõ âîçìîæíîñòü
ïîäêëþ÷àåìîìó îáúåêòó êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
èñïîëüçîâàòü ãàç, ïîñòóïàþùèé èç ñåòè
ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ

Осторожно:  недобросовестные предприниматели!
•Для юридического лица " при

расходе газа, не превышающем 15 куб.
метров в час и при расстоянии по пря"
мой от границ участка до сети с проект"
ным рабочим давлением не более 0,3
Мпа не более 200 метров " плата со"
ставляет 50 тыс. рублей. Максималь"
ный срок выполнения работ " 1 год. Во
всех остальных случаях плата за под"
ключение (технологическое присоеди"
нение) устанавливается по стандарти"
зированным ставкам или индивидуаль"
ному проекту.

Исполнителем всего комплекса ра"
бот по подключению к сетям газорас"
пределения в Калуге является только
АО «Газпром газораспределение Ка"
луга».

Во избежание неоправданных расходов
для вас и ваших организаций сообщаем,
что никаких посредников и аффилиро�

ванных организаций АО «Газпром
газораспределение Калуга» не имеет!

Чтобы не пришлось платить дважды,
не обращайтесь в организации, предла"
гающие помощь в оформлении докумен"
тов для газификации на платной основе.
Весь комплекс работ АО «Газпром
газораспределение Калуга» осуще�
ствляет самостоятельно, без привле�
чения сторонних организаций.

С клиентами работают сотрудники
службы «Единое окно», расположенной
по адресу: г. Калуга, ул. Инженерная,
д. 10. По другим адресам центров по

обслуживанию населения у АО «Газпром
газораспределение Калуга» нет.

Более подробную информа�
цию и консультацию можно
получить в службе «Единое
окно» филиала АО «Газпром
газораспределение Калуга»
в г. Калуге или посмотреть на
сайте http://gro40.ru.

Телефоны службы «Единое
окно»:  22�61�45; 22�61�46;
27�92�05.

!

Жители дома №9 по улице Щорса
условиями проживания довольны.

Во втором этапе (2014�2015 годов) реализации про�
граммы переселения граждан из аварийного жилищно�
го фонда участвует 14 муниципальных образований, по
итогам которого до конца текущего года планируется
переселить в новое жилье 1 977 человек.

Григорий ХАРЛАМПОВ:

Â ýòîì äîìå áóäåò
îðãàíèçîâàí îäèí èç
ñàìûõ êðàñèâûõ äâîðîâ
ãîðîäà ñ íîâîé ñòîÿíêîé
äëÿ àâòî è äðóãèìè
ñîñòàâëÿþùèìè
áûòîâîãî êîìôîðòà.

,,
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Ïîäìî÷èëè…
  ДЕРЕВНЕ Аристово Ферзиковского района 15 декабря приняты в
эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома. На всех объек&
тах по программе регионального Фонда капремонта МКД отре&
монтирована кровля с заменой покрытия на металлочерепицу.

Ремонт завершился благополучно. Но, как сообщает на своем
сайте районная газета «Ферзиковские вести», в ходе работ не
обошлось без инцидента.

Из&за неправильного закрепления защитной пленки были за&
топлены дождем 24 квартиры в трех домах. Урегулирование пре&
тензий пострадавших подрядная организация ООО «АКС Строй»
производила, как сообщает сайт районки, «с каждым владельцем
квартиры индивидуально».

Артём ДМИТРИЕВ.

Æèòåëè åù¸ òð¸õìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â Êàëóãåïîëó÷èëè äîëãîæäàííûé ïîäàðîê
кирпичного дома можно бы и
не утеплять, считает Игорь
Бражников. Но неоштукатурен�
ные, они выглядят уныло�серы�
ми. После нанесенной штука�
турки и покраски дом ярким,
радующим глаз цветом выделя�
ется из массы собратьев.

Про дом, что на улице Лени�
на, 67, мы уже писали. Здесь не
только заменена прохудившая�
ся кровля, но и заново возведе�
на крыша.

– Насколько доброкаче�
ственно она выполнена, пока�
жет время, – даёт свою оценку
понимающая в строительном

Николай ВАЛЕНКО
В конце прошлой недели ко�

миссия с участием представите�
лей собственников приняла в
эксплуатацию их дома после ка�
питального ремонта. Два дома
на улице Никитина, 137, и на
улице Салтыкова�Щедрина, 81,
засветились новыми красками,
обновив фасад. Ещё один, на
улице Ленина, 67, принакрыл�
ся надёжной кровлей из метал�
лочерепицы.

О том, как выглядел до ре�
монта дом на улице Никитина,
можно догадаться, глядя на со�
седний. Зато теперь его жиль�
цы не нарадуются произошед�
шим изменениям, а соседи, на�
деюсь, по�хорошему завидуют
им. Потому как в ближайшем
будущем их дом № 135 тоже
ждёт такой же ремонт.

Сейчас старшая по дому
№ 137 Елена Маркелова не
скрывает своего восторга. А по�
началу, когда ремонт только на�
чинался, как и все соседи, по
привычке сомневалась в том,
что он будет проведен каче�
ственно. Теперь сомнений нет,
дом выглядит игрушкой.

Отношение у наших людей к
Фонду капитального ремонта
разное. Одни, сомневаясь в его
благонадежности, не хотят пла�
тить взносы принципиально.
Другие, дождавшись капремон�
та, считают возможным прекра�
тить вносить плату. Мол, мы
свое получили, с нас хватит.
Поэтому, завершив формально�
сти с приемом дома в эксплуа�
тацию, заместитель директора
регионального Фонда капиталь�
ного ремонта Александр Баби�
чев обращается к представите�
лям прессы:

– Сразу хочу донести до соб�
ственников жилья главную
мысль. Выполнение работ на
вашем доме не означает, что те�
перь можно прекратить платить
взносы. Нет, продолжать пла�
тить надо. Дом еще не раз вер�
нется в программу капитально�
го ремонта. В частности, здесь
будут ремонтировать инженер�
ные коммуникации, крышу, от�
мостки. Чем больше денег со�
берете, тем больше работ будет
выполнено.

Точно такой же ремонт фаса�
да проходит и многоэтажный
дом № 81 на улице Салтыкова�
Щедрина. Здесь остались пос�
ледние штрихи перед заверше�
нием, и дом еще стоит в строи�
тельных лесах.

– Небольшая задержка про�
изошла из�за того, что не хва�
тило краски, выделенной нам
по лимиту, – объясняет ситуа�
цию представитель подрядной
организации Игорь Бражников.
– Пришлось докупать. Изготов�
ление ее по времени занимает
неделю. Так что к выходным
леса уберем.

А объем работ на доме выпол�
нен внушительный. Его утепли�
ли, практически полностью за�
менили балконы – за полвека
они успели износиться. Стены

Елена МАРКЕЛОВА:
Îò èìåíè âñåõ íàøèõ
æèëüöîâ õî÷ó âûðàçèòü
îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü.
Ðåáÿòà, ÷òî çäåñü
ðàáîòàëè, î÷åíü ñòàðàëèñü,
ïðîñòî ìîëîäöû.

Дом по ул.Никитина, 137.,,

В

Õîðîøåþò äîìà –
îò ñòåí è äî êðûø
Õîðîøåþò äîìà –
îò ñòåí è äî êðûø
Õîðîøåþò äîìà –
îò ñòåí è äî êðûø
Õîðîøåþò äîìà –
îò ñòåí è äî êðûø
Õîðîøåþò äîìà –
îò ñòåí è äî êðûø
Õîðîøåþò äîìà –
îò ñòåí è äî êðûø
Õîðîøåþò äîìà –
îò ñòåí è äî êðûø

РЕКЛАМА

ЛОЖКА ДЁГТЯ

деле старшая по одному из
подъездов Светлана Серикова.
– Но проверку первым снегом

прошла успешно. После того
как снег растаял, в чердачном
помещении не было скопивше�
гося конденсата. Это свиде�
тельство хорошего утепления
дома.

Александр Бабичев отметил,
что в эти дни работы по програм�
ме капремонта завершаются на
десяти объектах города. И поде�
лился хорошей вестью: Калуга в
этом году значительно улучшила
показатели по собираемости
взносов в Фонд капремонта.

– Если в 2014 году фонд со�
бирал взносы с населения обла�
стного центра в объеме 40 � 50
процентов начисленного, то в
нынешнем уровень составляет в
среднем 86 процентов 

Фото автора.

Ленина, 67.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Сергей КОРОТКОВ
Современной российской эко�

номике не хватает физиков, хи�
миков, биологов, инженеров. Го�
товить таких специалистов помо�
жет образовательный кластер
опережающего развития, элемен�
том которого призвана стать Об�
щероссийская Малая академия
наук «Интеллект будущего».

Предпосылок для создания в
Обнинске образовательного
кластера достаточно, считает
председатель МАН «Интеллект
будущего» Лев Ляшко:

� Город имеет несколько про�
фильных кластеров, инноваци�
онные и наукоёмкие предприя�
тия, которые нуждаются в ква�
лифицированных молодых кад�
рах, есть авторитетный вуз –
институт ядерной энергетики,
есть эффективные образова�
тельные учреждения в сфере
дошкольного и общего средне�
го образования. И ещё в городе
есть Общероссийская Малая
академия наук «Интеллект бу�

Êîìïëåêñ äëÿ ïëÿæíûõ
âèäîâ ñïîðòà - ëó÷øåå
ñïîðòñîîðóæåíèå â ñòðàíå!

А ДНЯХ в Министерстве спорта РФ подвели итоги
ежегодного конкурса на лучший спортивный объект
для массового спорта. Победу в номинации «Лучшее
спортивное сооружение 2015 года» завоевал спорт'
комплекс для пляжных видов спорта, заработавший
в Обнинске в конце августа.

' На спортплощадках с подогреваемым покрытием
из речного песка толщиной 50 см можно круглого'
дично проводить учебно'тренировочные и спортив'
ные мероприятия по пляжным видам спорта – волей'
болу, теннису и футболу, ' перечисляет и.о. предсе'
дателя комитета по физической культуре и спорту
администрации Обнинска Сергей Тюриков. ' Уникаль'
ный в нашей стране объект работает в составе СДЮС'
ШОР по волейболу Александра Савина.

К участию в «гонке спортсооружений» допускались
объекты, возведенные в рамках федеральной целе'
вой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации». При этом Обнинск
в числе победителей конкурса оказывается уже во
второй раз. В 2013 году лучшим спортивным объек'
том был признан дворец спорта «Олимп», располо'
женный в наукограде.

Новую победу обнинских спортивных учреждений
глава администрации города назвал хорошей ново'
стью.

' Нужно широко использовать возможности этого
спорткомплекса, чтобы наши спортсмены трениро'
вались и достигали новых высот, ' прокомментиро'
вал событие Владислав Шапша.

Ïîçäðàâëÿåì, êîëëåãà!

Â Îáíèíñêå çàðàáîòàëïåðâûé ÌÔÖ
� Уже 75 процентов наших граж�

дан, проживающих на территории
области, имеют возможность полу�
чить услуги в режиме «одного
окна», � отметил участвовавший в
мероприятии руководитель админи�
страции губернатора Алексей Ни�
китенко. � Мне очень приятно, что
сегодня мы имеем возможность и
для жителей Обнинска предоста�
вить более 60 услуг в одном месте.

Новый МФЦ рассчитан на восемь
окон и будет предоставлять обнин�
цам и жителям других населенных
пунктов региона государственные и

муниципальные услуги. Как сооб�
щил глава обнинской администра�
ции Владислав Шапша, первыми
резидентами офиса «Мои докумен�
ты» стали Росреестр и ФМС.

Помимо МФЦ, открывшегося в
«Экобазаре» (пр. Маркса, 130), со�
всем скоро в Обнинске заработает
еще один центр «Мои документы»
� на территории жилого микрорай�
она «Солнечная долина». Офици�
альное открытие офиса, в котором
будет уже 16 окон, состоится в на�
чале следующего года. Кстати, еще
одно окно «Мои документы» уже
неделю работает в отделении Сбер�
банка (пр. Маркса, 4) и пользуется
спросом у клиентов финучрежде�
ния, оформляющих ипотеку.

С открытием первого МФЦ в Об�
нинске в Калужской области насчи�
тывается уже 31 центр и 51 офис,
которые позволяют обеспечить до�
ступ к получению государственных
и муниципальных услуг по принци�
пу «одного окна». До конца 2015
года в регионе планируется создать
еще три центра и 22 территориаль�
но�обособленных структурных под�
разделения. Уровень доступности
получения государственных и му�
ниципальных услуг по принципу
«одного окна» при этом достигнет
90 процентов населения области 

Фото авторов.

Øêîëüíèêè ó÷àòñÿ ïî-íîâîìóäîáûâàòü íóæíûå èì çíàíèÿÀêöåíò íà îïåðåæàþùåå ðàçâèòèå
больше участников � 4500 ко�
манд из 83 субъектов России.

Очевидно, что главная задача,
которую ставит перед собой
МАН «Интеллект будущего», –
создать всероссийский резерв
юных талантов путем повышения
интереса школьников к есте�
ственным наукам, инженерному
делу и техническому творчеству.
И как конечная цель – ранняя
профориентация школьников в
соответствии с актуальными тре�
бованиями современной отече�
ственной экономики, в соответ�
ствии с вызовами времени.

Ежегодный форум «Образова�
ние: взгляд в будущее», который
проводит МАН «Интеллект буду�
щего», – один из инструментов
футуристического подхода к об�
разованию. Какие профессии бу�
дут нужны? Как школьники бу�
дут добывать нужные им знания?

� Современная школа должна
учитывать, что мир меняется, � го�
ворит Лев Ляшко. � Акцент будет
делаться на командную работу, на
эффективные коммуникации, на
сотрудничество. Это и есть навы�
ки будущего, которые понадобят�
ся в ближайшее время 

Фото Ольги СИНИЦЫНОЙ.

дущего», которая работает со
всеми регионами России и вы�
являет талантливых детей и пе�
дагогов. Нужно объединить уси�
лия и вместе двигаться вперёд.

Малая академия наук состоит
в Федеральном реестре моло�
дёжных и детских обществен�
ных объединений, пользующих�
ся государственной поддерж�
кой, совместно с Федеральным
агентством по делам молодежи
продолжает реализовывать раз�
личные научно�образователь�
ные проекты.

О пристальном интересе госу�
дарства к МАН «Интеллект буду�
щего» говорит и следующее – ей
были выделены бесплатные путе�
вки на Всероссийский форум
«Интеллектуальные лидеры Рос�
сии», который проводился в
Ярославле под эгидой президента
Владимира Путина. И если лимит
путевок по многим субъектам не
превышал четырех человек, то от
Малой академии наук на форум
поехало 20 делегатов, учащихся и
педагогов, в том числе 10 человек

от нашего региона, прежде всего
из Обнинска. Область считается
лидером среди остальных регио�
нов нашей страны.

На интеллектуальный потен�
циал учащихся обращает внима�
ние в первую очередь Мини�
стерство образования и науки
РФ. В этом году организация
«Интеллект будущего» присту�
пила к реализации нескольких
конкурсов, учредителем и заказ�
чиком которых стало именно
Министерство. Эти конкурсы
для детей были бесплатными.

Один из них, профильный
конкурс «Калейдоскоп проек�
тов», собрал по всей России 1000
участников. Министерство так�
же выступило учредителем кон�
курса на знание правил дорож�
ного движения. Малая академия
наук «Интеллект будущего» не�
посредственно реализовывала
этот проект в качестве разработ�
чика и соорганизатора конкур�
са. По заданию Минобрнауки
необходимо было привлечь 300
команд. «Интеллекту будущего»
удалось привлечь на порядок

Идёт работа секции конференции.

Áîëåå 60 óñëóã
â îäíîì ìåñòå
Áîëåå 60 óñëóã
â îäíîì ìåñòå
Áîëåå 60 óñëóã
â îäíîì ìåñòå
Áîëåå 60 óñëóã
â îäíîì ìåñòå
Áîëåå 60 óñëóã
â îäíîì ìåñòå
Áîëåå 60 óñëóã
â îäíîì ìåñòå
Áîëåå 60 óñëóã
â îäíîì ìåñòå

В

Н

Владислав Шапша (слева) и Александр Никитенко
открывают новый МФЦ.

Екатерина
ЗАМАХИНА

Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг «Мои доку�
менты» расположился на втором
этаже фермерского рынка «Экоба�
зар» и уже принял первых клиен�
тов. В течение 10 дней, предшество�
вавших церемонии открытия, центр
«Мои документы» работал в тесто�
вом режиме. По подсчетам сотруд�
ников учреждения, за это время
офис посетили около 300 человек.

РАМКАХ подведения итогов ежегодного фестива'
ля «Созвездие мужества», организуемого Министер'
ством РФ по делам гражданской обороны, чрезвы'
чайным ситуациям и ликвидации последствий сти'
хийных бедствий, состоялось чествование победи'
телей всероссийского конкурса журналистских ра'
бот на тему безопасности и спасения людей. В
номинации «Лучший материал в печатных СМИ» по'
беду завоевала собственный корреспондент газеты
«Весть» по городу Обнинску Екатерина Замахина.

Поздравляем нашу коллегу и желаем ей дальней'
ших творческих успехов.
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ВЕСТЬ-АГРОСпециальный выпуск министерства сельского хозяйства
Калужской области
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ИНВЕСТИЦИИ

Öàðñêèå ïòèöû
ñ ìåäûíñêîé ïðîïèñêîé

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Галина
ДУДНИКОВА

На птицефабрике La Farme 
ОАО «Самсонферма», располо
женной неподалёку от Медыни,
около деревни Дворики, откры
ваются новые рабочие места:
требуются птичницы, слесари,
операторы разделочного цеха и
разнорабочие. Это значит, что
уникальное предприятие не
стоит на месте, а развивается.

В позапрошлом году птице
фабрика имела 9 зданий птич
ников, в прошлом  добавился
10й для выращивания цветных
курбройлеров. Примечательно
то, что их мясо соответствует
окрасу перьев  краснокирпич
ное. Продукцию охотно берут
рестораторы столицы.

В этом году вошли в строй
действующих еще два здания с
огороженной выгульной пло
щадкой. Здесь подрастают ин
дюки. На момент переработки
тушки индюков будут весить 12
килограммов.

Птицефабрика за 9 месяцев
прошлого года произвела 171
582 кг мясной продукции и 70
тысяч штук яиц. За тот же пе
риод этого года  120 500 кг мяс
ной продукции и 90 тысяч яиц.
Специально для инкубации и
разведения цесарки яйца по
ставляет Франция.

Корм для птиц по специаль
ному рецепту изготавливает
Детчинский комбикормовый
завод. В корм не добавляются
антибиотики, птицам не дела
ют вакцинаций. Руководство
фермы уверяет, что мясо цеса
рок, бройлеров и индюшки эко
логически чистое и вкусное.

Цех по производству мясной
продукции и яиц цесарки об
служивают более 50 человек.
Средняя заработная плата с ок
тября нынешнего года составля
ет от 20 до 25 тысяч рублей.

Операторы по выращиванию
цесарок обслуживают 38 тысяч

цесарок, 8 тысяч курбройлеров
и 450 индюков.

Коллектив птицефабрики
гордится своими специалиста
ми. Одна из лучших операторов
по производству яйца цесарки
 Елена Ерохова. На ее попече
нии цесарки, выращенные спе
циально для получения яиц.
Содержатся взрослые птицы в
клетках, которые располагают
ся в несколько этажей друг над
другом. Корм подается автома
тически. Яйца скатываются в
приемник, откуда их собирают
птичницы. Скорлупа яйца во
много раз плотнее и крепче ку
риной. И это очень важный
фактор. Хранение яиц цесарки
увеличивается в десятки раз по
сравнению с куриными.

Директор предприятия Сер
гей Ваганов поделился планами
на будущее. Он сказал, что для
выгула птиц будут построены
еще семь навесов. Заканчивает
ся строительство гаража и мас
терских для автотранспортного
цеха. В следующем году птице
фабрика будет продолжать на
ращивать объёмы производства
своей экологически чистой про
дукции 

Фото автора.

Оператор по производству яиц
цесарки Елена Ерохова.

Игорь ФАДЕЕВ

В ОАО «Племзавод имени
В. Н. Цветкова» Малояросла
вецкого района к зимовке ско
та традиционно готовятся ос
новательно и заблаговремен
но. Главное  качественные и
разнообразные корма, кото
рые здесь заготовили с боль
шим запасом  37 центнеров
кормовых единиц на условную
голову скота,  это один из
наиболее высоких показателей
по региону!

Среди других животновод
ческих комплексов хозяйства
условия зимовки скота на Ти
няковской молочнотоварной
ферме можно считать образ
цовыми. Такой вывод можно
сделать, глядя на упитанных и
ухоженных бурёнок чёрнопё
строй породы. Здесь их 320 го
лов. А общее стадо КРС на
ферме составляет 594 головы.
Среднесуточный надой от
каждой коровы сейчас состав
ляет 20,8 килограмма молока
при жирности 4%. Эти пока
затели также говорят о ком
фортных условиях содержания
коров и высоком качестве
кормов.

 В корм нашим подопеч
ным мы постоянно добавляем
шроты, жмыхи и жомы, также
активно используем премиксы
и минеральные солонцы, 
рассказывает главный зоотех
ник Тиняковской молочното
варной фермы Дарья Соловь
ёва,  поэтому и добиваемся
таких высоких результатов.
Молоко у нас идёт только по
высшему сорту, а сдаём его на
переработку на завод школь
ного питания «Большая пере
мена» ОАО «МосМедыньаг
ропром».

Зимой у животноводов забот
прибавляется. Отёлы идут
ежедневно. Телята содержатся
в закрытом помещении, уже с
десятидневного возраста по
мимо молозева их начинают

приучать к растительным кор
мам. Молодняк  под стать
своим мамам: упитанный и
ухоженный.

 Дойку коров мы проводим
три раза в сутки,  продолжа
ет Дарья Соловьёва,  самые
высокие надои, как правило,
бывают в утреннюю дойку.
Условиями работы на автома
тизированном доильном зале
датской фирмы S.A.C. все
наши операторы довольны.
Эта техника за три года рабо
ты нас ни разу не подводила.
Данные по каждому животно
му через специальный чип от
правляются на мой компью
тер. Анализируя полученные
данные, я уже потом решаю,
какая бурёнка нуждается в до

полнительной подкормке,
прививках и так далее.

 В целом я нисколько не
сомневаюсь, что скот в ОАО
«Племзавод имени В.Н. Цвет
кова» перезимует успешно, 
резюмировал увиденное на
чальник отдела сельского хо
зяйства администрации Мало
ярославецкого района Вале
рий Богданов.  Вы, наверное,
и сами убедились, что в воп
росах подготовки к зимне
стойловому содержанию жи
вотных у работников этого хо
зяйства не бывает мелочей,
ими учитывается каждый ню
анс. Своевременная забота о
кормах, о комфорте содержа
ния скота приносят свои ощу
тимые результаты.

Добавим ещё, что работни
кам хозяйства не приходится
тревожиться о их быте: соци
альные вопросы тружеников
села в ОАО «Племзавод име
ни В.Н. Цветкова» традицион
но решаются лучше, чем в лю
бых других хозяйствах регио
на. А коттеджный посёлок для
молодых специалистов в селе
Кудиново давно уже стал об
щероссийской площадкой для
изучения полезного опыта в
сфере сельского жилищного
строительства. Когда людям
комфортно жить и работать,
то и их подопечным хорошо.
На человеческую заботу бу
рёнки отвечают прибавками в
объёмах молока

Фото Николая ПАВЛОВА.

Çèìíå-ñòîéëîâûéïåðèîä â ÎÀÎ«ÏëåìçàâîäèìåíèÂ.Í. Öâåòêîâà»íà÷àëñÿóñïåøíî

Доение коров в автоматизированном доильном зале.

Дарья Соловьёва проводит
анализ качества молока.

Министерство сельского хозяйства Калужской области
Калужский облпотребсоюз

и администрации муниципальных районов и городов

ПРИГЛАШАЮТ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

Дополнительная информация по телефонам:
в г. Калуге: (874842) 57750795; 57755737

(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области);
в г. Обнинске: (8748439) 5783788; 5783723.

Åäèíñòâåííàÿ â Ðîññèè ôåðìàïî ðàçâåäåíèþ öåñàðîê óâåðåííîðàçâèâàåòñÿ

18 и 25 декабря 7 г.Калуга, пл. Старый Торг, с 9.00 до 16.00
7 предновогодние сельскохозяйственные ярмарки;

19 декабря 7 г. Обнинск, ул. Комарова, д.1, д.3а, ул. Гурь7
янова, д.21, с 9.00 до 16.00;

19 декабря 7 г. Боровск, пл. Ленина, с 12.00 до 15.00 7
предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка;

25 декабря 7 г. Таруса, ул. Голубицкого, 2, с 8.00 до 15.00
7 предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка.

Кроме того, с 2015 года в еженедельном режиме работают сельскохозяй�
ственные ярмарки в Бабынине (по вторникам и пятницам), в Воротынске
Бабынинского района � по субботам, в Кондрове � по субботам и воскре�
сеньям, в Мещовске � по пятницам, в Медыни � по субботам, в Козельске
� по воскресеньям, в Сосенском Козельского района � по субботам, в
Думиничах � по пятницам, в Барятине (райцентр) � по пятницам, в Хвас#
товичах � по субботам, в Сухиничах � по воскресеньям, в Ферзикове � по
четвергам, в Спас#Деменске � по субботам, в Бетлице � по четвергам, в
Перемышле � по средам, в Кирове � по субботам, в Жиздре � по пятницам
и в Боровске � ежедневно.

На ярмарке вы сможете приобрести сельскохозяйственную продук#
цию местных товаропроизводителей: свинину, говядину, мясо птицы,
кролика, рыбу, молочную, плодоовощную продукцию, колбасы, кар#
тофель, овощи, хлебные и булочные изделия, выпечку, мед, куриные
яйца, полуфабрикаты, семена, саженцы и многое другое.

Çèìà. Áóð¸íêè
òîðæåñòâóþò
Çèìà. Áóð¸íêè
òîðæåñòâóþò
Çèìà. Áóð¸íêè
òîðæåñòâóþò
Çèìà. Áóð¸íêè
òîðæåñòâóþò
Çèìà. Áóð¸íêè
òîðæåñòâóþò
Çèìà. Áóð¸íêè
òîðæåñòâóþò
Çèìà. Áóð¸íêè
òîðæåñòâóþò
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Капитолина
КОРОБОВА

Избрав для своей поездки этот
район, вы должны помнить, что
у вас есть надежный друг, кото�
рый расскажет, куда сходить, в
какое время работают музеи,
сколько стоят билеты, как доб�
раться до той или иной достоп�
римечательности, вам даже при�
гласят экскурсовода.  Этот друг
� Тарусский туристско�инфор�
мационный центр.

Здесь можно бесплатно полу�
чить информацию о том, как с
удовольствием и пользой прове�
сти свободное время не только в
самой Тарусе, но  и её окрестно�
стях.Вам расскажут о туристских
маршрутах, экскурсионных про�

граммах, культурных и спортив�
ных мероприятиях, даже предло�
жат на выбор места, где пообе�
дать или остаться на ночлег.

Для начала зайдите на сайт
центра visit�tarusa.ru и позна�
комьтесь с предложениями. А
еще лучше позвоните  привет�
ливому и гостеприимному руко�
водителю центра Ирине Иго�
ревне Павловец. Задайте ей
вопросы и получите исчерпыва�
ющие ответы. При этом не стес�
няйтесь, что отвлекли ее от
чего�то важного или  позвони�
ли не вовремя. Она всегда на
посту и ждет ваших звонков.
Даже в праздники (все десять
дней каникул) она на работе.
Таким образом, в незнакомом
городе вы не будете предостав�
лены сами себе, не зная, куда
пойти, что посмотреть.

Итак, зачем вам ехать в Та�
русу? По мнению коренных жи�
телей, есть семь причин, чтобы
туда отправиться:

 Живописная рус
ская природа

Чистейший легкий
воздух

 Природные песча
ные пляжи Оки

 Место плодотвор
ного вдохновения лю
дей искусства и науки

 Музеи и памятники
 Народные художе

ственные промыслы
«Тарусская вышивка»,
«Тарусская керамика»

 Фестивали и праз
дники

Так это на самом деле или это
только рекламная замануха? От�
ветить на этот вопрос можно
только тогда, когда уже сами
вернетесь из этого путешествия.
Я,например, с полным правом
могу сказать: я видела, рекомен�
дую! На минувшей неделе  Та�
русский ТИЦ  пригласил пред�
ставителей турфирм и туропера�
торов Москвы, Серпухова, Ниж�
него Новгорода оценить свои ту�
ристические возможности и в
дальнейшем предлагать  жите�
лям этих городов туры по дос�
топримечательным местам рай�
она. Забегая вперед, замечу, что,
несмотря на искушенность пуб�
лики в этих вопросах, тарусские
изюминки публике  понрави�
лись весьма. Вместе с этой груп�
пой достопримечательности Та�
русы изучали и калужские жур�
налисты.

Ó ìåíÿ íà ýòî
ñåìü ïðè÷èí…

Ïðîäîëæàåì ñîáëàçíÿòü íàøèõ ÷èòàòåëåé
îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå ïî äîñòîïðèìå÷àòåëüíûì
ìåñòàì íàøåé îáëàñòè. Âåäü ïîìèìî òðàäèöèîííûõ
âûõîäíûõ è î÷åðåäíîãî îòïóñêà óæå ñîâñåì áëèçêè
íîâîãîäíèå êàíèêóëû. ×òî áóäåòå äåëàòü? Ìîæåò
áûòü, äëÿ âàñ ýòî òî ñàìîå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñ
÷óâñòâîì, òîëêîì è ïîäðîáíî ïîñìîòðåòü è èçó÷èòü
ìàëóþ ðîäèíó?! Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàæåì î Òàðóñå.

Ïî÷åìó ñòîèò îòïðàâèòüñÿâ ïóòåøåñòâèå â Òàðóñó

Церковь Успения Пресвятой
Богородицы в селе Барятине,

которое  расположено в 29 км от
Тарусы.  В XVIII и XIX веках

Барятино принадлежало князьям
Голицыным и Горчаковым. Первой

постройкой Горчакова стала в
1850 году каменная вместо

старой деревянной церковь в
честь Успения Пресвятой

Богородицы. Архитектурный
стиль церкви - псевдоготический.

В середине XX века храм был
закрыт и разграблен,

использовался под склад и
мельницу.  В настоящее время

здание восстанавливается.
Туристы имеют возможность не

только осмотреть храм снаружи,
но и увидеть, как он

восстанавливается внутри.

Елена Фролова, хозяйка фермы «Капри» (деревня
Кресты), - один из немногих фермеров, разводящих в России

бурскую породу мясных коз и альпак. Ферма предлагает
вкуснейшее козье молоко, а также сделанные из этого молока

йогурт, творог, домашний сыр и брынзу. Здесь же
выращивают ост-фризскую комолую породу овец тройного

использования (молоко, мясо, шерсть). Елена Ивановна
мечтает, чтобы на базе ее фермы устраивали мастер-классы,

проводили фестивали для коллег-фермеров. По профессии
она биолог, поэтому готова и сама делиться знаниями. Сейчас

на территории фермы идет строительство небольшой
гостиницы для постояльцев.

Тарусский эко-отель «Велна» (WELNA) -  участник первой национальной премии в
области гостеприимства Russian Hospitality Awards, вошел

в список 100 лучших отелей России.

Что непременно надо увидеть
в Тарусе? Музеи семьи Цветае�
вых, Паустовского, картинную
галерею, краеведческий музей,
памятники Марине Цветаевой,
Константину Паустовскому, Бел�
ле Ахмадулиной, могилу Борисо�
ва�Мусатова. Интерес представ�
ляет даже  старое кладбище, где
похоронены выдающиеся деяте�
ли культуры, в том числе там на�
ходится могила Паустовского.
Непременно надо пройтись по
долине грез, увидеть знаменитый
памятный камень Марины Цве�
таевой, дачу Святослава Рихтера,
дом Николая Заболоцкого, Иль�
инский омут, усадьбу Нарышки�
ных, имение Истомино, собор
Петра и Павла с трехъярусной ко�
локольней (1758—1789), храм Вос�
кресения Христова (1628—1654) и
многое другое. Согласитесь, что
самостоятельно все это разыскать
пробематично. Поэтому  к помо�
щи ТИЦ обратиться придется.
Для этого он и работает.

Туристический маршрут мож�
но формировать по собственно�
му желанию в зависимости от
личных интересов и пристрас�
тий. С недавних пор объектами
показа стали даже уникальная
детская школа искусств и ферма
«Капри», храмы, что восстанав�
ливались и продолжают восста�
навливаться руками волонтеров
на средства прихожан. Большой
популярностью пользуется об�
зорная экскурсия  по Тарусе (пе�

шеходная 1,5 – 2 часа),  экскур�
сии «Таруса творческая» и «Та�
русские усадьбы», летом  тепло�
ходная прогулка по  Оке с  по�
сещением музея�усадьбы Поле�
ново. Туристы обожают ежегод�
ный детский фестиваль «Петухи
и гуси в городе Тарусе» (вторая
суббота июня) и гастрономичес�
кий фестиваль (начало ноября).

Увы, со всеми и даже с их ма�
лой частью достопримечатель�
ностями Тарусы в одном газет�
ном материале познакомить не�
возможно. Поэтому если вам
интересно, отправляйтесь в по�
ездку сами или в составе экскур�
сионной группы. И не расстра�
ивайтесь, если не сможете в бли�
жайшее время побывать в Тару�
се. Она прекрасна и гостеприим�
на всегда. Тем более что ее
туристические маршруты будут
пополняться новыми объектами.

В  планах открыть музей ху�
дожника Штейнберга, музей
старинных вещей (его попол�
нить может любой из вас � при�
везите в дар то, что, как вы счи�
таете, может украсить экспози�
цию. Это может быть все что
угодно: предметы быта, одежда,
обувь, сувениры, техника), ус�
тановка памятника сельскому
участковому в деревне Похвис�
нево (здесь снимался популяр�
ный сериал «Участок», который
прославил деревню на всю Рос�
сию) 

Фото автора.

Туристскоинформационный центр бесплатно оказыва
ет информационную поддержку гостям города в офисе
центра по адресу: Таруса, площадь Ленина, д.7,
а также по телефонам:
в рабочее время: 8(48435)2�57�57;
круглосуточно: 8(920)092�21�48.!

Тарусская школа искусств. Здание было построено в 1870 году
для земской больницы. Тарусский меценат Исмаил Ахметов на

собственные средства организовал реставрацию здания, после чего
передал его за символическую цену для детской школы искусств.

Школа украшена работами итальянских и тарусских художников.

Единственный в России мемориальный Дом-музей
Константина Паустовского открылся для посещения в

Тарусе в 2012 году, в день 120-летия писателя. В этом доме он
жил и писал свои рассказы. В доме воссоздана подлинная
обстановка 50-60-х годов ХХ века. Представлены личные

вещи, полностью реконструирован рабочий кабинет.
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ЭКОЛОГИЯ

Анатолий КОВАЛЁВ,
депутат Государственной Думы:

Áîëåå ïîëóâåêà â Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíå
äåéñòâîâàë ïîëèãîí ïî ñáîðó òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ, à ñåãîäíÿ ìû
ïðèñóòñòâóåì íà âàæíîì ñîáûòèè:
îòêðûâàåòñÿ ñîâðåìåííûé ïî âñåì
ýêîëîãè÷åñêèì ïàðàìåòðàì îáúåêò,
âàæíîñòü êîòîðîãî äëÿ âñåãî
îáùåñòâà î÷åíü âåëèêà. Ïðîáëåìà
ýêîëîãèè îñòðî ñòîèò âî âñåì ìèðå,
îãðîìíîå âíèìàíèå ýòîìó óäåëÿåòñÿ
ñî ñòîðîíû ïðåçèäåíòà ñòðàíû
Â.Ïóòèíà, ãóáåðíàòîðà À.Àðòàìîíîâà.
Íàøà îáëàñòü â âîïðîñàõ
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè âåäåò
öåëåíàïðàâëåííóþ ðàáîòó. Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí òîæå íå îñòàåòñÿ â ñòîðîíå,
è ÿ óâåðåí, ÷òî
ó ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà
åñòü áîëüøàÿ ïåðñïåêòèâà ê ðàçâèòèþ
è óñïåøíîìó ðåøåíèþ ñòîÿùèõ çàäà÷.
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Ирина
ЧЕРКАСОВА

Проблема захоронения
твердых бытовых отходов
остро стоит во всем мире.
По приблизительным под�
счетам, только на одного
жителя России в год прихо�
дится 400 кг отходов, при�
чем 40 процентов из них яв�
ляется ценным вторсырьем.
Полигоны ТБО экологичес�
ки довольно опасны, ведь
сгораемый мусор выделяет
угарный газ и другие вред�
ные соединения.

Альтернатива этому най�
дена � мусороперерабатыва�
ющие заводы, которые явля�
ются сегодня самым циви�
лизованным способом в
мире обращения с ТБО.

На днях, 10 декабря, со�
стоялось  торжественное
открытие такого экологи�
чески важного предприя�
тия в восточной части го�
рода Сухиничей. От ини�
циативы его создания до
завершения прошло не так
уж и мало времени � более
семи лет!

Андрей Пронькин, гене�
ральный директор ООО
«Форум», в структуре кото�
рого и появилось новое
предприятие, рассказал:

� Полигон твердых быто�
вых отходов, обычно назы�
ваемый просто свалкой, был
открыт в этой части города
в 1964 г. после тщательно
проведенных изысканий с
соблюдением всех необхо�
димых для того времени тре�
бований. Захоронение отхо�
дов велось траншейным спо�
собом, а среди его недостат�
ков � большая потребная
площадь земли, потеря цен�
ных компонентов ТБО, эко�
логическая опасность. Срок
его эксплуатации истек,
пришло время провести ре�
культивацию земель и най�
ти другое, более современ�
ное решение.

Â Ñóõèíè÷àõ òîðæåñòâåííîîòêðûëèìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèéêîìïëåêñ

Изучив опыт нескольких
регионов России, мы по�
считали наиболее эффек�
тивным строительство му�
сороперерабатывающего
объекта с участком компос�
тирования. Это позволит
бережнее относиться к ок�
ружающей среде, тем более
что намеченное место пред�
ставляло собой пустырь.
Мусороперерабатывающий
комплекс должен был стать
не только «экологическим
спасателем», но и прино�
сить пользу государству, ис�
пытывающему острую не�
хватку в ценном сырье.
Проектирование началось в
2009 году при непосред�
ственном участии и огром�
ной поддержке Анатолия
Ковалева, ныне депутата
Госдумы, а тогда главы Су�
хиничского района.

Была проведена долгая ра�
бота по выбору техническо�
го решения, требовалось
подробно изучить климати�
ческие, гидрогеологические
и другие показатели, чтобы
получить разрешение на
строительство мусоропере�

рабатывающего объекта с
участком компостирования
мощностью 40 тысяч тонн
отходов в год.

Наконец все экспертные
заключения были получены
– выбранное место на самом
деле подходит идеально.
Большой подстилающий
глинистый горизонт, более
двух метров глубины до
грунтовых вод, необходимое
расстояние от населенных
пунктов и лесных массивов,
рядом действующий поли�
гон ТБО, что является как
бы продолжением работ по
захоронению отходов после
закрытия прежней площад�
ки, хорошие транспортные
условия – эти и другие па�
раметры позволяют эксплу�
атировать участок сроком до
40 лет!

В июне 2013 года началось
возведение объекта, в кото�
рый было вложено несколь�
ко десятков миллионов за�
емных средств. И вот завод
сдан, его производственная
мощность – 120 тысяч кубо�
метров в год. Для работы
привлечены 27 человек при

односменном графике, а это
дополнительные рабочие
места в районе.

� ООО «Форум» имеет ли�
цензию на утилизацию отхо�
дов, в феврале 2015 года по�
лигон включен в государ�
ственный реестр объектов
размещения отходов, есть
лицензия на транспортиров�
ку. Это предприятие позво�
лит уменьшить количество
отходов, извлечь вторичное
сырье, безопасно устранять
остатки. Нашими специали�
стами ведется работа по
расширению сферы дея�
тельности в районах, грани�
чащих с Сухиничским в ра�
диусе до 120 километров.
Здесь будет обслуживаться
не только наш район, но и
Думиничский, Людиновс�
кий, Кировский, Ульяновс�
кий и другие, так что это
объект регионального зна�
чения, � комментирует за�
меститель генерального ди�
ректора «Форума» Павел
Пронькин. � Задача утили�
зации отходов, улучшения
экологических показателей
населенных пунктов в реги�
оне стоит очень остро, и мы
будем помогать руководству
области в ее решении. Пре�
дусматривается бесперебой�
ная разгрузка мусоровозов,
которые будут доставлять
твердые бытовые отходы,
проходить радиационный
дозиметрический контроль.
Затем отходы будут направ�
ляться на так называемый

филь�
т р а т ,

когда из
общей мас�

сы вычленя�
ется такое цен�

ное сырье, как
стекло, текстиль,

пластик и т.д., подле�
жащие уплотнению на спе�
циальных прессах для даль�
нейшей реализации на про�
мышленные предприятия
страны. Отходы, не подле�
жащие переработке, «хвос�
ты», по конвейеру будут по�
падать в пресс на брикети�
рование и транспортиро�
ваться для компостирова�
ния.

Преимущества компости�
рования состоят прежде все�
го в решении экологических
проблем � уменьшается пло�
щадь объекта, прессованные
тюки не дымят и не горят,
снижаются эксплуатацион�
ные затраты по их размеще�
нию. Выделение токсичных
веществ при захоронении
отходов в брикетах сокраща�
ется на 95 процентов. Все
эти процессы подлежат кон�
тролю взятием проб. Пере�
гнившие в гумус отходы
тоже будут экологически чи�
стыми и пойдут на удобре�
ние, которое смогут приоб�
ретать сельхозпредприятия и
население.

Гости, приехавшие на тор�
жественное мероприятие,
сразу отметили высокий
уровень благоустройства
прилегающей зоны – при
въезде всех встречают поса�
женные сосенки, террито�
рия асфальтирована.

Выступая на открытии за�
вода, заместитель губернато�
ра Руслан Смоленский по�
благодарил инициаторов
проекта за благое дело.

� Данное предприятие по�
зволит продолжить модер�
низацию системы обраще�
ния с коммунальными отхо�
дами в нашем регионе, и я
думаю, что это прекрасный
пример для других муници�
палитетов нашей области,�
отметил Руслан Владимиро�
вич.

Глава администрации Су�
хиничского района Алек�
сандр Колесников тоже под�
черкнул важность этого про�
екта для сухиничан и жите�
лей региона, ведь все мы хо�
тим жить в чистых и
безопасных населенных
пунктах

,,
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ
Îëåñÿ Âÿ÷åñëàâîâíà
ВРАЧ�ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

Телефон +7(4842) 7777�03
Сайт: www.medmaster.ru

Ñàìûé ò¸ïëûé ïðè¸ì
РЕКЛАМА

Ïîñò ñêîðîéìåäèöèíñêîéïîìîùèîòêðûëèâ òåõíîïàðêå«Ãðàáöåâî»
Татьяна ПЕТРОВА

Современный и удобный ост�
ровок здравоохранения создан в
развивающемся технопарке уже
знакомой многим компанией
«Антониус Медвизион Калуга –
Скорая помощь». Здесь не толь�
ко будет работать круглосуточ�
но всегда готовая выехать по
вызову бригада медиков, но и
фельдшера смогут провести
предрейсовый медицинский ос�
мотр сотрудников предприятий
индустриального парка «Граб�
цево». Кроме того, любой жела�
ющий может обратиться сюда
для получения неотложной дов�
рачебной медицинской помощи
и на консультативный прием к
терапевту.

Генеральный директор «Анто�
ниус Медвизион Калуга – Ско�
рая помощь» Олег Попов рас�
сказал, что пост будет служить
и учебным центром по реани�
мации и оказанию первой нео�
тложной помощи. Один из ка�
бинетов подстанции служит
процедурной, но при необходи�
мости в считанные секунды мо�
жет быть переоборудован в па�
лату интенсивной терапии со
всеми положенными в экстрен�
ных ситуациях приборами: де�
фибриллятором, монитором
давления, аппаратами  дозиро�
ванной подачи медикаментов,
искусственной вентиляции лег�
ких и так далее. Есть здесь в
большом количестве и всевоз�
можные симуляторы, на кото�

рых можно научиться делать ис�
кусственное дыхание, прово�
дить интубацию и прочее, не�
обходимое для спасения чело�
веческой жизни. В настоящее
время компания уже обслужи�
вает деятельность предприятий
индустриальных парков «Фер�
зиково», «Росва», «Ворсино»,
«Грабцево».

Приехавший поздравить «Ан�
тониус Медвизион» с открыти�
ем заместитель губернатора об�
ласти Александр Авдеев отме�
тил, что технопарк «Грабцево» �
огромная развивающаяся зона,
где работают множество компа�
ний, большое количество людей,
и доступность медицинского об�
служивания, как экстренного,
так и планового, просто необхо�
дима. Все�таки производство –
это всегда повышенная опас�

Ëàñêàâî ïðîñèìî â öåõà!
ПЕЦИАЛИСТЫ областного инфекционного центра обеспокоены
ростом ВИЧ�инфицированных среди иностранных граждан и ра�
ботающего населения . Эту ситуацию, в частности, обсуждали на
Координационном совете при правительстве области по вопро�
сам противодействия распространению ВИЧ�инфекции под ру�
ководством заместителя губернатора Александра Авдеева. Увы,
по сведениям областного специализированного центра инфек�
ционных заболеваний и СПИД, если за 12 лет, с 2003 года, заре�
гистрировано 614 случаев опасной инфекции у иностранных  граж�
дан, то только за 10 месяцев этого года – уже 109. В основном, 52
процента,  это жители Украины, остальные – граждане Узбекис�
тана, Молдавии, Таджикистана, в единичных случаях – выходцы
из Азербайджана, Армении и Белоруссии.

Далека от оптимистичной и общая ситуация по ВИЧ. Сейчас в
нашей области проживают 2517 человек  с ВИЧ. Из них 195 узнали
о своей болезни в этом году. Инфекция регистрируется во всех
районах области, но есть и территории риска с наиболее высоки�
ми показателями пораженности. Это Обнинск, Боровский и Жу�
ковский районы. Отмечен значительный рост заболевания и в
Перемышльском, Юхновском, Дзержинском, Бабынинском, Ки�
ровском, Медынском, Сухиничском  районах области и в Калуге.
И заражение происходит уже не так, как когда�то, среди нарко�
манов (16, 4 процента от всех заболевших) , а половым путем (68
процентов), причем в среде совершенно благополучных жите�
лей, имеющих работу, образованных и вполне солидных. Асоци�
альных элементов с ВИЧ выявлено всего 35 процентов от общего
числа.

Именно потому, что много случаев заражения регистрируется
у работоспособного населения, специалисты по ВИЧ/СПИД раз�
работали областную программу, которая предполагает разъяс�
нительную работу и профилактику заболевания на предприятиях
региона. Не секрет, что не все еще знают, что такое ВИЧ и СПИД,
как они передаются, что делать, если заразился? Есть люди,
продолжающие считать инфекцию выдумкой врачей и фарма�
цевтов или же уделом только опустившихся и развращенных мар�
гиналов. Опыт работы инфекционного центра показывает, что
это опасные заблуждения. Например, известны случаи, когда
девушка вышла замуж и заражение произошло при первом кон�
такте (время заражения определяет лабораторный анализ). Есть
и невинно зараженные нерадивыми матерями новорожденные
дети, тогда как в нашей области успешно применяется методика,
позволяющая ВИЧ�инфицированным женщинам выносить и ро�
дить здорового ребенка.

За полтора года, с сентября 2014�го, специалисты инфекцион�
ного центра побывали на 60 предприятиях области, где расска�
зывали о заболевании, показывали фильмы  и даже проводили
добровольное анонимное тестирование на ВИЧ.

Татьяна ЕФАНОВА.

НАША СПРАВКА
Компания  «Антониус Медвизион
Калуга – Скорая помощь»,  партнер
германского медицинского концерна
«Клиника св. Антония», создана в 2008
году с легкой руки губернатора облас�
ти Анатолия Артамонова. Кстати,
Калуга – второй город России после
Москвы, где создана альтернативная
скорая помощь. И это не случайно:
ведь в нашей области работает немало
зарубежных предприятий, в том числе
из Германии.
С января 2014 года в рамках обяза�
тельного медицинского страхования
бригады скорой помощи «Антониус
Медвизион»  выезжают по тревожному
сигналу жителей Правобережья Калуги
совершенно бесплатно.

ность. Плюс вокруг идет актив�
ное жилищное строительство в
Грабцеве, Воскресенском, дру�
гих населенных пунктах – но�
вый пост «Скорой» позволит не
ехать через пробки в центр, те�
ряя драгоценное время. Компа�
ния «Антониус Медвизион» дав�
но работает в Калуге и сейчас
обслуживает более 14 тысяч на�
ших сограждан на Правом бере�
гу и дальше в сторону Куровс�
кого. Александр Авдеев сказал,
что с появлением пункта скорой
помощи в Грабцеве население,
проживающее в округе, тоже бу�
дет обслуживаться здесь по
обычному полису ОМС.

Конечно, пожелать успехов
компании и подстанции «Ско�
рой помощи» приехала и ми�
нистр здравоохранения области
Елена Разумеева, которая выра�

Ìèññèÿ âûïîëíèìà

зила надежду,  что уникальный
пример частно�государственно�
го партнерства министерства и
компании «Антониус Медвизи�
он Калуга – Скорая помощь»
продолжится и далее.  Кроме
того, конечно же, новая под�
станция сделает более доступ�
ной медицинскую помощь при
ДТП и всех других неотложных

случаях, когда очень важен бы�
стрый выезд бригады врачей к
месту происшествия для оказа�
ния  помощи пострадавшим.
Елена Валентиновна поблагода�
рила также Олега Попова за ме�
тодическую помощь врачам, ко�
торую компания оказывает уже
много лет 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Пост будет служить учебным центром по реанимации и оказанию
первой неотложной помощи.

С

На открытии поста скорой медицинской помощи.
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Провожая
год 2015�й

Большинству жителей Земли еще жить да жить
в 2015�м. Если сказать точнее – без одного дня
две недели. А «Калужские губернские ведомос�
ти» 2015 год уже завершили. Следующий выпуск
приложения выйдет в январе.

Год был богат на исторические события. Глав�
ное из них – 70�летие Великой Победы. «Калуж�
ские губернские ведомости» из номера в номер
вели эту тему. Опубликовано 37 статей о войне.
Это не считая заметок о новинках литературы,
посвященных Великой Отечественной.

Начиная с июля мы вели публикации под рубрикой «К
535�летию Великого стояния на Угре». Некоторые чита�
тели спрашивали нас: не слишком ли много внимания
уделяете вы этому событию? Недоумение, видимо, выз�
вано тем, что ни к 530�летию, ни к более ранним юбиле�
ям «стояния» о нем столько не писали. Ну что ж, пусть с
опозданием, но пришло наконец осознание роли собы�
тий осени 1480 года для российской истории. Ведь с
победой Ивана III на Угре Русь окончательно освободи�
лась от унизительного татаро�монгольского ига. А жи�
тели области имеют полное право гордиться тем, что
произошло это на нашей Калужской земле.

И еще об одной особенности уходящего года. 2015�й
был объявлен Годом литературы. В связи с этим «КГВ»
провели своеобразную акцию – в каждом нашем выпус�
ке одна из его страниц отводилась рассказу о писате�
лях, так или иначе связанных с Калужским краем. Чита�
тели познакомились с девятнадцатью именами тех, кто
оставил заметный след в отечественной литературе.

Жаль, что Год литературы заканчивается. В редакци�
онном портфеле «КГВ» имеется еще много статей и за�
меток о писателях, в разное время живших и творивших
на Калужской земле, – так богата наша область литера�
турными талантами.

Думается, не менее памятным станет на события и
предстоящий год: 75�летие начала Великой Отечествен�
ной войны, 240�летие со дня образования Калужского
наместничества – предтечи губернии, 120�летие со дня
рождения нашего знаменитого земляка Г.К. Жукова, 75�
летие освобождения Калуги от немецко�фашистских
захватчиков и многое другое. Естественно, все это най�
дет свое отражение на страницах нашего издания.

А сейчас � несколько слов о сегодняшнем выпуске
«КГВ». Основные его рубрики – традиционные: «Путе�
шествие со старой картой», «След на земле», «Связа�
но с землей Калужской», «Год литературы», «2015�й –
год 70�летия Великой Победы» и др. Время от време�
ни мы публикуем дискуссионные материалы и чита�
тельские отклики на них. Вот и сегодня целая полоса
отведена заметкам, пришедшим в редакцию в ответ
на колонку редактора «О патриотизме без надрыва» и
на письма, объединенные рубрикой «Два взгляда на
одну проблему», опубликованные в прошлом нашем
выпуске.

Один из «виновников» возникшей дискуссии – Борис
Афонин – прислал в редакцию новое письмо. В нем он
малость смягчает свою позицию: теперь у него не все
«наши генералы», а только «некоторые» «с людьми не
считались», и «оценку военным действиям маршала Г.К.
Жукова» в Ржевско�Вяземской операции он не собира�
ется давать – «это расценит время и история», хотя, по
сути, свою оценку он уже дал: «т. Жуков ничего не сказал
о цене этой «ошибки» и своей персональной ответствен�
ности… за эту провальную, бездарно проведенную во�
енную операцию».

Не слишком ли самонадеянно, Борис Николаевич?
Многие ли из наших современников осмелились бы быть
судьями, неважно, «оправдывающими» или «обвиняю�
щими», а даже просто судьями, поступков и решений
военачальников (не только Жукова!) в той поистине дра�
матической ситуации. Впрочем, читатели выразили свою
точку зрения по высказываниям Б. Афонина. Соглашать�
ся с ней или нет – его дело, но прислушаться к ней стоит.

Алексей ЗОЛОТИН.
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ÎÆÀËÓÉ, êàæäîìó èç
íàñ äîðîãè ìåñòà, ãäå
ïðîøëî äåòñòâî, þíîñòü,
à èíîãäà è âñÿ æèçíü.

Çäåñü ìû íàáèâàëè ñåáå ïåðâûå
ñèíÿêè è øèøêè, ïðèîáðåòàëè
æèçíåííûé îïûò, âñòðåòèëè ïåð-
âóþ ëþáîâü. Ïîìíèòñÿ âîí òîò
ò¸ìíûé ëåñ, ñâåòëàÿ áåð¸çîâàÿ
ðîùèöà, ðàçâåñèñòàÿ ðàêèòà íàä
ïðóäîì, âèøíè ðÿäîì ñ ÿáëîíå-
âûìè ñàäàìè.
À âîò è ïîëå ñ èçâèëèñòîé, ïûëü-

íîé äîðîãîé â ñâîþ äåðåâåíüêó, à
ïî ñòîðîíàì - íà âîäîíàïîðíûõ
áàøíÿõ è ïîëóðàçðóøåííûõ îñ-
òîâàõ âûñîêèõ öåðêâåé - ïðèëå-
òåâøèå âåñíîþ àèñòû âûñòðîèëè
èç ñóõèõ ïðóòüåâ íàä¸æíûå ãí¸ç-
äà. Èìåííî ýòè ïòèöû, êàê ãîâî-
ðÿò â íàðîäå, ïðèíîñÿò íà íàøó
çåìëþ äåòåé è ìèðíóþ æèçíü.
Íî çàãëÿíåì íà íåñêîëüêî ìè-

íóò â âîñåìíàäöàòûé âåê - â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû ïðàâëåíèÿ èìïåðàò-
ðèöû Åêàòåðèíû Âåëèêîé. Îíà,
áóäó÷è íåìêîé ïî ïðîèñõîæäå-
íèþ è ñòàâ ðóññêîé öàðèöåé, ñäå-
ëàëà äëÿ Ðîññèè î÷åíü ìíîãî õî-
ðîøåãî. Îòãîëîñêè å¸ ñëàâíûõ äåë
êîñíóëèñü è íàøåãî êðàÿ. Îä-
íàæäû îíà ïîâåëåëà â êðàò÷àé-

Историки
об истории
Василий Ключевский
 (1841�1911):
«Прошлое надо знать
не потому, что оно
прошло, а потому,
что, уходя,
оно не унесло своих
последователей».

Не здесь ли родина
Соломонии
Сабуровой?

øèé ñðîê ñäåëàòü ïîäðîáíîå ýêî-
íîìè÷åñêîå îïèñàíèå äåðåâåíü,
ñ¸ë, ñåëåíèé è ãîðîäîâ ñâîåé
íåîáúÿòíîé Ðîññèè. È âîò ïåðåä
íàìè ëåæèò îïèñàíèå Ìåùîâñêî-
ãî óåçäà Êàëóæñêîé ãóáåðíèè, äà-
òèðîâàííîå 1792 ãîäîì.
«Ñ¸ëû Åâäîêèìîâñêîå Ñàáóðîâ-«Ñ¸ëû Åâäîêèìîâñêîå Ñàáóðîâ-«Ñ¸ëû Åâäîêèìîâñêîå Ñàáóðîâ-«Ñ¸ëû Åâäîêèìîâñêîå Ñàáóðîâ-«Ñ¸ëû Åâäîêèìîâñêîå Ñàáóðîâ-

ùèíî è Êîòîðãèíî, ñ ñåëüöîìùèíî è Êîòîðãèíî, ñ ñåëüöîìùèíî è Êîòîðãèíî, ñ ñåëüöîìùèíî è Êîòîðãèíî, ñ ñåëüöîìùèíî è Êîòîðãèíî, ñ ñåëüöîì
Åãîðüåâñêèì è äåðåâíÿìè Øóãà-Åãîðüåâñêèì è äåðåâíÿìè Øóãà-Åãîðüåâñêèì è äåðåâíÿìè Øóãà-Åãîðüåâñêèì è äåðåâíÿìè Øóãà-Åãîðüåâñêèì è äåðåâíÿìè Øóãà-
ðîâîé ðîâîé ðîâîé ðîâîé ðîâîé (íûíå Øóãóðîâî. Çäåñü è
äàëåå â ñêîáêàõ – çàìå÷àíèÿ àâ-
òîðà), Íèêîëàåâñêîé Íèêîëàåâñêîé Íèêîëàåâñêîé Íèêîëàåâñêîé Íèêîëàåâñêîé (ïîçæå Êà-
ìåíêà), Ñîìîâîé, ñ ïóñòîøàìè —Ñîìîâîé, ñ ïóñòîøàìè —Ñîìîâîé, ñ ïóñòîøàìè —Ñîìîâîé, ñ ïóñòîøàìè —Ñîìîâîé, ñ ïóñòîøàìè —
Êíÿæíû Ìàðüè ÀëåêñàíäðîâíûÊíÿæíû Ìàðüè ÀëåêñàíäðîâíûÊíÿæíû Ìàðüè ÀëåêñàíäðîâíûÊíÿæíû Ìàðüè ÀëåêñàíäðîâíûÊíÿæíû Ìàðüè Àëåêñàíäðîâíû
Äîëãîðóêîâîé, ñ âûðåçàííîþ öåð-Äîëãîðóêîâîé, ñ âûðåçàííîþ öåð-Äîëãîðóêîâîé, ñ âûðåçàííîþ öåð-Äîëãîðóêîâîé, ñ âûðåçàííîþ öåð-Äîëãîðóêîâîé, ñ âûðåçàííîþ öåð-
êîâíîþ çåìë¸þ â áåçñïîðíîì îò-êîâíîþ çåìë¸þ â áåçñïîðíîì îò-êîâíîþ çåìë¸þ â áåçñïîðíîì îò-êîâíîþ çåìë¸þ â áåçñïîðíîì îò-êîâíîþ çåìë¸þ â áåçñïîðíîì îò-
âîäå»âîäå»âîäå»âîäå»âîäå».
È äàëåå:

«Ñ¸ëû Åâäîêèìîâñêîå ïî îáå«Ñ¸ëû Åâäîêèìîâñêîå ïî îáå«Ñ¸ëû Åâäîêèìîâñêîå ïî îáå«Ñ¸ëû Åâäîêèìîâñêîå ïî îáå«Ñ¸ëû Åâäîêèìîâñêîå ïî îáå
ñòîðîíû ðå÷êè Ïîòèöû ñòîðîíû ðå÷êè Ïîòèöû ñòîðîíû ðå÷êè Ïîòèöû ñòîðîíû ðå÷êè Ïîòèöû ñòîðîíû ðå÷êè Ïîòèöû (íûíå
Ñåð¸æåíêà) è ïðè áîëüøîé äîðî- è ïðè áîëüøîé äîðî- è ïðè áîëüøîé äîðî- è ïðè áîëüøîé äîðî- è ïðè áîëüøîé äîðî-
ãå, äâå öåðêâè: êàìåííàÿ Êàçàí-ãå, äâå öåðêâè: êàìåííàÿ Êàçàí-ãå, äâå öåðêâè: êàìåííàÿ Êàçàí-ãå, äâå öåðêâè: êàìåííàÿ Êàçàí-ãå, äâå öåðêâè: êàìåííàÿ Êàçàí-
ñêàÿ è Ïîêðîâà ïðåñâÿòûÿ Áîãî-ñêàÿ è Ïîêðîâà ïðåñâÿòûÿ Áîãî-ñêàÿ è Ïîêðîâà ïðåñâÿòûÿ Áîãî-ñêàÿ è Ïîêðîâà ïðåñâÿòûÿ Áîãî-ñêàÿ è Ïîêðîâà ïðåñâÿòûÿ Áîãî-
ðîäèöû. Äîì ãîñïîäñêèé äåðå-ðîäèöû. Äîì ãîñïîäñêèé äåðå-ðîäèöû. Äîì ãîñïîäñêèé äåðå-ðîäèöû. Äîì ãîñïîäñêèé äåðå-ðîäèöû. Äîì ãîñïîäñêèé äåðå-
âÿííûé íà êàìåííîì ôóíäàìåí-âÿííûé íà êàìåííîì ôóíäàìåí-âÿííûé íà êàìåííîì ôóíäàìåí-âÿííûé íà êàìåííîì ôóíäàìåí-âÿííûé íà êàìåííîì ôóíäàìåí-
òå, âîêðóã îíîãî îãðàäà êàìåí-òå, âîêðóã îíîãî îãðàäà êàìåí-òå, âîêðóã îíîãî îãðàäà êàìåí-òå, âîêðóã îíîãî îãðàäà êàìåí-òå, âîêðóã îíîãî îãðàäà êàìåí-
íàÿ, ñàä ðåãóëÿðíûé,íàÿ, ñàä ðåãóëÿðíûé,íàÿ, ñàä ðåãóëÿðíûé,íàÿ, ñàä ðåãóëÿðíûé,íàÿ, ñàä ðåãóëÿðíûé,
ïëîäîâèòûé. Êîòîðãèíî, â êîòî-ïëîäîâèòûé. Êîòîðãèíî, â êîòî-ïëîäîâèòûé. Êîòîðãèíî, â êîòî-ïëîäîâèòûé. Êîòîðãèíî, â êîòî-ïëîäîâèòûé. Êîòîðãèíî, â êîòî-
ðîé ïðóä, öåðêîâü äåðåâÿííàÿðîé ïðóä, öåðêîâü äåðåâÿííàÿðîé ïðóä, öåðêîâü äåðåâÿííàÿðîé ïðóä, öåðêîâü äåðåâÿííàÿðîé ïðóä, öåðêîâü äåðåâÿííàÿ
Èîàííà Áîãîñëîâà, ñåëüöî ïî îáåÈîàííà Áîãîñëîâà, ñåëüöî ïî îáåÈîàííà Áîãîñëîâà, ñåëüöî ïî îáåÈîàííà Áîãîñëîâà, ñåëüöî ïî îáåÈîàííà Áîãîñëîâà, ñåëüöî ïî îáå
ñòîðîíû ðå÷êè Ëþáèìêè è Áåçû-ñòîðîíû ðå÷êè Ëþáèìêè è Áåçû-ñòîðîíû ðå÷êè Ëþáèìêè è Áåçû-ñòîðîíû ðå÷êè Ëþáèìêè è Áåçû-ñòîðîíû ðå÷êè Ëþáèìêè è Áåçû-
ìÿííîãî ðó÷üÿ, íà êîòîðûõ äâàìÿííîãî ðó÷üÿ, íà êîòîðûõ äâàìÿííîãî ðó÷üÿ, íà êîòîðûõ äâàìÿííîãî ðó÷üÿ, íà êîòîðûõ äâàìÿííîãî ðó÷üÿ, íà êîòîðûõ äâà
ïðóäà. Øóãàðîâî ïî îáå ñòîðîíûïðóäà. Øóãàðîâî ïî îáå ñòîðîíûïðóäà. Øóãàðîâî ïî îáå ñòîðîíûïðóäà. Øóãàðîâî ïî îáå ñòîðîíûïðóäà. Øóãàðîâî ïî îáå ñòîðîíû
óïîìÿíóòîé ðå÷êè Àëüøàíêè, íàóïîìÿíóòîé ðå÷êè Àëüøàíêè, íàóïîìÿíóòîé ðå÷êè Àëüøàíêè, íàóïîìÿíóòîé ðå÷êè Àëüøàíêè, íàóïîìÿíóòîé ðå÷êè Àëüøàíêè, íà
íåé ïðóä. Íèêîëàåâêà ïî îáå ñòî-íåé ïðóä. Íèêîëàåâêà ïî îáå ñòî-íåé ïðóä. Íèêîëàåâêà ïî îáå ñòî-íåé ïðóä. Íèêîëàåâêà ïî îáå ñòî-íåé ïðóä. Íèêîëàåâêà ïî îáå ñòî-
ðîíû ðå÷êè Ìàëûé Áåçâèëü, íàðîíû ðå÷êè Ìàëûé Áåçâèëü, íàðîíû ðå÷êè Ìàëûé Áåçâèëü, íàðîíû ðå÷êè Ìàëûé Áåçâèëü, íàðîíû ðå÷êè Ìàëûé Áåçâèëü, íà
êîòîðîé ïðóä; ñåëî Êîòîðãèíî,êîòîðîé ïðóä; ñåëî Êîòîðãèíî,êîòîðîé ïðóä; ñåëî Êîòîðãèíî,êîòîðîé ïðóä; ñåëî Êîòîðãèíî,êîòîðîé ïðóä; ñåëî Êîòîðãèíî,
âûäåëåííàÿ öåðêîâíàÿ çåìëÿ íàâûäåëåííàÿ öåðêîâíàÿ çåìëÿ íàâûäåëåííàÿ öåðêîâíàÿ çåìëÿ íàâûäåëåííàÿ öåðêîâíàÿ çåìëÿ íàâûäåëåííàÿ öåðêîâíàÿ çåìëÿ íà
ïðàâîì áåðåãó ðå÷êè Àëüøàíêè:ïðàâîì áåðåãó ðå÷êè Àëüøàíêè:ïðàâîì áåðåãó ðå÷êè Àëüøàíêè:ïðàâîì áåðåãó ðå÷êè Àëüøàíêè:ïðàâîì áåðåãó ðå÷êè Àëüøàíêè:
çåìëÿ èëîâàòàÿ ñ ïåñêîì, õëåáà èçåìëÿ èëîâàòàÿ ñ ïåñêîì, õëåáà èçåìëÿ èëîâàòàÿ ñ ïåñêîì, õëåáà èçåìëÿ èëîâàòàÿ ñ ïåñêîì, õëåáà èçåìëÿ èëîâàòàÿ ñ ïåñêîì, õëåáà è
ïîêîñû ñðåäñòâåííû, ëåñ äðîâÿ-ïîêîñû ñðåäñòâåííû, ëåñ äðîâÿ-ïîêîñû ñðåäñòâåííû, ëåñ äðîâÿ-ïîêîñû ñðåäñòâåííû, ëåñ äðîâÿ-ïîêîñû ñðåäñòâåííû, ëåñ äðîâÿ-
íîé, êðåñòüÿíå íà îáðîêå...»íîé, êðåñòüÿíå íà îáðîêå...»íîé, êðåñòüÿíå íà îáðîêå...»íîé, êðåñòüÿíå íà îáðîêå...»íîé, êðåñòüÿíå íà îáðîêå...»

ÀÁÓÐÎÂÙÈÍÎ èçäðåâ-
ëå ñòîèò íà ñàìîì ñòà-
ðîì ïî÷òîâîì òðàêòå
Êàëóãà - Ëèïèëèíû Äâî-

ðû - Ñàáóðîâùèíî - Ìåùîâñê.
Ïðèìåðíî íà ñåðåäèíå ïóòè (áëèç
×¸ðíîé Ãðÿçè) ñòîÿë Ëþäèìåñê
— ãîðîä-êðåïîñòü, îò êîòîðîãî
ñîõðàíèëñÿ äî íàøèõ äíåé çåì-
ëÿíîé âàë, ñëóæèâøèé ñ êîãäà-òî
îêðóæàâøèì åãî ðâîì äëÿ âîäû
ãëàâíûì ïðåïÿòñòâèåì ïðè âíå-
çàïíîì íàøåñòâèè ÷óæåñòðàíöåâ
— â îñíîâíîì êðûìñêèõ òàòàð è
ëèòîâñêèõ çàâîåâàòåëåé.
Окончание на II стр.
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Окончание.
Начало на I стр.

Î ÑÀÌÛÌ ïîçäíèì
îôèöèàëüíûì èñòî÷-
íèêàì, îïóáëèêîâàí-
íûì â Êàëóæñêîé ãó-

áåðíèè, â 1893 ãîäó â Ñàáóðîâ-
ùèíñêóþ âîëîñòü âõîäèëè
«Ñàáóðîâùèíî ñ çåìñêîé øêî-«Ñàáóðîâùèíî ñ çåìñêîé øêî-«Ñàáóðîâùèíî ñ çåìñêîé øêî-«Ñàáóðîâùèíî ñ çåìñêîé øêî-«Ñàáóðîâùèíî ñ çåìñêîé øêî-
ëîé, Áàøóòèíî, Äîëãàÿ Ñëî-ëîé, Áàøóòèíî, Äîëãàÿ Ñëî-ëîé, Áàøóòèíî, Äîëãàÿ Ñëî-ëîé, Áàøóòèíî, Äîëãàÿ Ñëî-ëîé, Áàøóòèíî, Äîëãàÿ Ñëî-
áîäà, ñåëüöî Åãîðèé, Êàìåí-áîäà, ñåëüöî Åãîðèé, Êàìåí-áîäà, ñåëüöî Åãîðèé, Êàìåí-áîäà, ñåëüöî Åãîðèé, Êàìåí-áîäà, ñåëüöî Åãîðèé, Êàìåí-
êà, Êîòîðãèíî, Íèæíåå Ñîìî-êà, Êîòîðãèíî, Íèæíåå Ñîìî-êà, Êîòîðãèíî, Íèæíåå Ñîìî-êà, Êîòîðãèíî, Íèæíåå Ñîìî-êà, Êîòîðãèíî, Íèæíåå Ñîìî-
âå, õóòîð Ïàâëîâñêîå, ñåëüöîâå, õóòîð Ïàâëîâñêîå, ñåëüöîâå, õóòîð Ïàâëîâñêîå, ñåëüöîâå, õóòîð Ïàâëîâñêîå, ñåëüöîâå, õóòîð Ïàâëîâñêîå, ñåëüöî
Ïîêðîâñêîå, ñåëî Ñåðãèåâñ-Ïîêðîâñêîå, ñåëî Ñåðãèåâñ-Ïîêðîâñêîå, ñåëî Ñåðãèåâñ-Ïîêðîâñêîå, ñåëî Ñåðãèåâñ-Ïîêðîâñêîå, ñåëî Ñåðãèåâñ-
êîå, äåðåâíÿ Øèðÿåâî, Øè-êîå, äåðåâíÿ Øèðÿåâî, Øè-êîå, äåðåâíÿ Øèðÿåâî, Øè-êîå, äåðåâíÿ Øèðÿåâî, Øè-êîå, äåðåâíÿ Øèðÿåâî, Øè-
ðÿåâñêèå äâîðû, äåðåâíÿ Øó-ðÿåâñêèå äâîðû, äåðåâíÿ Øó-ðÿåâñêèå äâîðû, äåðåâíÿ Øó-ðÿåâñêèå äâîðû, äåðåâíÿ Øó-ðÿåâñêèå äâîðû, äåðåâíÿ Øó-
ãóðîâî è ÷àñòü ïîñ¸ëêà Áàáû-ãóðîâî è ÷àñòü ïîñ¸ëêà Áàáû-ãóðîâî è ÷àñòü ïîñ¸ëêà Áàáû-ãóðîâî è ÷àñòü ïîñ¸ëêà Áàáû-ãóðîâî è ÷àñòü ïîñ¸ëêà Áàáû-
íèíî ïðè æåëåçíîé äîðîãå ñíèíî ïðè æåëåçíîé äîðîãå ñíèíî ïðè æåëåçíîé äîðîãå ñíèíî ïðè æåëåçíîé äîðîãå ñíèíî ïðè æåëåçíîé äîðîãå ñ
ïðîæèâàþùèìè â í¸ì 25 ìóæ-ïðîæèâàþùèìè â í¸ì 25 ìóæ-ïðîæèâàþùèìè â í¸ì 25 ìóæ-ïðîæèâàþùèìè â í¸ì 25 ìóæ-ïðîæèâàþùèìè â í¸ì 25 ìóæ-
÷èíàìè è 18 æåíùèíàìè»÷èíàìè è 18 æåíùèíàìè»÷èíàìè è 18 æåíùèíàìè»÷èíàìè è 18 æåíùèíàìè»÷èíàìè è 18 æåíùèíàìè».
Âñåãî íà îáîçíà÷åííîé ïðåäå-
ëàìè âîëîñòè òåððèòîðèè ïðî-
æèâàëî 3072 ÷åëîâåêà, â òîì
÷èñëå 1569 ìóæ÷èí è 1503
æåíùèíû.
Åñòü âåðñèÿ, ÷òî íàçâàíèå

ñåëà ïðîèñõîäèò îò ôàìèëèè
Ñàáóðîâûõ, èç ðîäà êîòîðûõ
âûøëà Ñîëîìîíèÿ Þðüåâíà,
ïåðâàÿ æåíà Âåëèêîãî Ìîñ-
êîâñêîãî êíÿçÿ Âàñèëèÿ III,
ñûíà Èâàíà III.
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Не здесь ли родина
Соломонии
Сабуровой?

Ïî êðàéíåé ìåðå òàêîé âû-
âîä íåáåçîñíîâàòåëåí è ïðåä-
ïî÷òèòåëåí óæå ïîòîìó, ÷òî
ñ¸ë ñ òàêèì íàçâàíèåì áîëüøå
íèãäå íåò.
Ðîä Ñàáóðîâûõ, óâû, ïðå-

ñ¸êñÿ åù¸ â ñåìíàäöàòîì âåêå,
íî ïàìÿòü î åãî ñàìîé èçâåñò-
íîé ïðåäñòàâèòåëüíèöå, Ñî-
ëîìîíèè Ñâåð÷êîâîé-Ñàáóðî-
âîé, áëàãîäàðÿ å¸ ñàìîîòâåð-
æåííîé ëþáâè ê ìóæó, ïðî-
äëèâøåéñÿ äî êîíöà æèçíè,
õîòü è ïðèøëîñü åé çàêîí-
÷èòü ñâîé æèçíåííûé ïóòü â
ìîíàñòûðå (íî ýòî – îòäåëü-
íàÿ èñòîðèÿ), îñòàëàñü â íà-
ðîäå íàâñåãäà.
Ïîçæå èç íàøèõ êðà¸â

âîçüìóò ñåáå æ¸í ïåðâûå ðóñ-
ñêèå öàðè èç ðîäà Ðîìàíîâûõ.
Òàê è õî÷åòñÿ âîçãîðäèòüñÿ
òåì, ÷òî ëó÷øèå êðàñàâèöû
ðîæäàþòñÿ è æèâóò â Ðîññèè,
à ñàìûå ñòàòíûå è çíàòíûå —
âûðàñòàþò íà íàøåé Êàëóæñ-
êîé çåìëå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â äåðåâ-

íå Ñàáóðîâùèíî è â äðóãèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Áàáû-
íèíñêîãî ðàéîíà ïðîæèâàåò
íåñêîëüêî ñåìåé Ñâåð÷êî-
âûõ.

ÎÍÅ×ÍÎ ÆÅ, âñåãäà
õî÷åòñÿ ëþáîå ïîâå-
ñòâîâàíèå çàêîí÷èòü
íà áëàãîçâó÷íîé íîòå.

Â íàøåì ñëó÷àå ê ýòîìó åñòü
âñå ïðåäïîñûëêè. Ñåãîäíÿ íà
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî» åñòü
ðàäèîçàâîä «Èíâåðòîð», ðàáî-
òàþùèé ïî íîâåéøèì òåõíîëî-
ãèÿì, ñîâðåìåííîå ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ
«Àâðîðà» (ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð Áàëàõàí Ñàôàðîâ), êðåñòü-
ÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî
È. ×åáàíà, ïðîìûøëåííàÿ ïëî-
ùàäêà ãàçîïðîâîäà. Ñ êàæäûì

ãîäîì óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷å-
ñòâî èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé. Íå ó êàæäîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ òàêèå ïåðñïåê-
òèâû ðàçâèòèÿ...
Ïî ïîñëåäíèì äàííûì, íà

áàçå ïðîìûøëåííîé ïëîùàä-
êè Ãàçîïðîâîäà «Ãàçïðîì»
ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü íîâîå
ñòðîèòåëüñòâî, óæå ãîòîâèòñÿ
ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ.
Åñëè ýòî òàê, òî â ïîñåëåíèè
áóäåò ïîñòðîåíà íîâàÿ ãàçïðî-
ìîâñêàÿ áàçà ñî âñåé íåîáõî-
äèìîé èíôðàñòðóêòóðîé, äå-
ñÿòêàìè è äàæå ñîòíÿìè íî-
âûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

À âîò êàê îòâåòèëà íà âîï-
ðîñ î ïåðñïåêòèâàõ ïîñåëåíèÿ
ãëàâà ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè
Ðîçà Øêèí¸âà:
- ß óæå ïðèâûêëà ðàññ÷èòû-

âàòü íà õóäøåå, õîòÿ è ìå÷òàþ
î ëó÷øåì. È áûëà áû ñîâñåì
ñ÷àñòëèâîé, åñëè áû ìíå óäà-
ëîñü âíåäðèòü â æèçíü òðè äåëà,
êîòîðûå ñ÷èòàþ ãëàâíûìè: êà-
ïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàòü Äîì
êóëüòóðû, ïðîëîæèòü äîðîãè
ìåæäó íàñåë¸ííûìè ïóíêòàìè
è ñäåëàòü ïîñ¸ëîê öâåòóùèì è
êðàñèâûì!

Анатолий ДЕМИДОВ.

П
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3 àïðåëÿ «Êàëóæñêèå ãóáåðíñ-3 àïðåëÿ «Êàëóæñêèå ãóáåðíñ-3 àïðåëÿ «Êàëóæñêèå ãóáåðíñ-3 àïðåëÿ «Êàëóæñêèå ãóáåðíñ-3 àïðåëÿ «Êàëóæñêèå ãóáåðíñ-
êèå âåäîìîñòè» îïóáëèêîâàëèêèå âåäîìîñòè» îïóáëèêîâàëèêèå âåäîìîñòè» îïóáëèêîâàëèêèå âåäîìîñòè» îïóáëèêîâàëèêèå âåäîìîñòè» îïóáëèêîâàëè
âîñïîìèíàíèÿ («Íà Óãðå,âîñïîìèíàíèÿ («Íà Óãðå,âîñïîìèíàíèÿ («Íà Óãðå,âîñïîìèíàíèÿ («Íà Óãðå,âîñïîìèíàíèÿ («Íà Óãðå,
ó Ïîêðîâà») áóäóùåãî ñâÿùåí-ó Ïîêðîâà») áóäóùåãî ñâÿùåí-ó Ïîêðîâà») áóäóùåãî ñâÿùåí-ó Ïîêðîâà») áóäóùåãî ñâÿùåí-ó Ïîêðîâà») áóäóùåãî ñâÿùåí-
íèêà ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ñåëàíèêà ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ñåëàíèêà ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ñåëàíèêà ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ñåëàíèêà ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ñåëà
Ëèñèíà Íèêîëàÿ Íèêîëüñêî-Ëèñèíà Íèêîëàÿ Íèêîëüñêî-Ëèñèíà Íèêîëàÿ Íèêîëüñêî-Ëèñèíà Íèêîëàÿ Íèêîëüñêî-Ëèñèíà Íèêîëàÿ Íèêîëüñêî-
ãî, ðîäèâøåãîñÿ è ïðîâåäøåãîãî, ðîäèâøåãîñÿ è ïðîâåäøåãîãî, ðîäèâøåãîñÿ è ïðîâåäøåãîãî, ðîäèâøåãîñÿ è ïðîâåäøåãîãî, ðîäèâøåãîñÿ è ïðîâåäøåãî
äåòñòâî è þíîñòü â ñåëå Ïîêðîâäåòñòâî è þíîñòü â ñåëå Ïîêðîâäåòñòâî è þíîñòü â ñåëå Ïîêðîâäåòñòâî è þíîñòü â ñåëå Ïîêðîâäåòñòâî è þíîñòü â ñåëå Ïîêðîâ
íûíå Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà. Âíûíå Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà. Âíûíå Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà. Âíûíå Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà. Âíûíå Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà. Â
ðåäàêöèþ ïðèøåë îòêëèê íàðåäàêöèþ ïðèøåë îòêëèê íàðåäàêöèþ ïðèøåë îòêëèê íàðåäàêöèþ ïðèøåë îòêëèê íàðåäàêöèþ ïðèøåë îòêëèê íà
ýòó ïóáëèêàöèþ. Åå àâòîð –ýòó ïóáëèêàöèþ. Åå àâòîð –ýòó ïóáëèêàöèþ. Åå àâòîð –ýòó ïóáëèêàöèþ. Åå àâòîð –ýòó ïóáëèêàöèþ. Åå àâòîð –
óðîæåíêà Ïîêðîâà Àííàóðîæåíêà Ïîêðîâà Àííàóðîæåíêà Ïîêðîâà Àííàóðîæåíêà Ïîêðîâà Àííàóðîæåíêà Ïîêðîâà Àííà
Àáðàìîâíà Æåâàëîâà (ñåé÷àñÀáðàìîâíà Æåâàëîâà (ñåé÷àñÀáðàìîâíà Æåâàëîâà (ñåé÷àñÀáðàìîâíà Æåâàëîâà (ñåé÷àñÀáðàìîâíà Æåâàëîâà (ñåé÷àñ
æèâåò â Êîíäðîâå).æèâåò â Êîíäðîâå).æèâåò â Êîíäðîâå).æèâåò â Êîíäðîâå).æèâåò â Êîíäðîâå).
Åé ñëîâî.Åé ñëîâî.Åé ñëîâî.Åé ñëîâî.Åé ñëîâî.

Î÷åíü âçâîëíîâàëà ìåíÿ ñòàòüÿ Íè-
êîëàÿ Íèêîëüñêîãî. Ïðîäîëæó èñòî-
ðèþ Ïîêðîâà íà Óãðå.
«Ìèëàÿ ìîÿ ðîäèíà! Ïî÷òè øåñòü-«Ìèëàÿ ìîÿ ðîäèíà! Ïî÷òè øåñòü-«Ìèëàÿ ìîÿ ðîäèíà! Ïî÷òè øåñòü-«Ìèëàÿ ìîÿ ðîäèíà! Ïî÷òè øåñòü-«Ìèëàÿ ìîÿ ðîäèíà! Ïî÷òè øåñòü-

äåñÿò ëåò ïðîøëî ñ òåõ ïîð, êàê ÿ âäåñÿò ëåò ïðîøëî ñ òåõ ïîð, êàê ÿ âäåñÿò ëåò ïðîøëî ñ òåõ ïîð, êàê ÿ âäåñÿò ëåò ïðîøëî ñ òåõ ïîð, êàê ÿ âäåñÿò ëåò ïðîøëî ñ òåõ ïîð, êàê ÿ â
ïîñëåäíèé ðàç âèäåë òåáÿ, ïîñëåäíèé ðàç âèäåë òåáÿ, ïîñëåäíèé ðàç âèäåë òåáÿ, ïîñëåäíèé ðàç âèäåë òåáÿ, ïîñëåäíèé ðàç âèäåë òåáÿ, - ïèñàë
àâòîð âîñïîìèíàíèé â 1882 ãîäó. –––––
Îòúåçæàÿ, îáåðíóëñÿ, ïîñìîòðåë íàÎòúåçæàÿ, îáåðíóëñÿ, ïîñìîòðåë íàÎòúåçæàÿ, îáåðíóëñÿ, ïîñìîòðåë íàÎòúåçæàÿ, îáåðíóëñÿ, ïîñìîòðåë íàÎòúåçæàÿ, îáåðíóëñÿ, ïîñìîòðåë íà
òåáÿ è çåìíî ïîêëîíèëñÿ òåáå. Ìíîãîòåáÿ è çåìíî ïîêëîíèëñÿ òåáå. Ìíîãîòåáÿ è çåìíî ïîêëîíèëñÿ òåáå. Ìíîãîòåáÿ è çåìíî ïîêëîíèëñÿ òåáå. Ìíîãîòåáÿ è çåìíî ïîêëîíèëñÿ òåáå. Ìíîãî
ëè è ÷åì ïåðåìåíèëàñü òû ñ òåõ ïîð,ëè è ÷åì ïåðåìåíèëàñü òû ñ òåõ ïîð,ëè è ÷åì ïåðåìåíèëàñü òû ñ òåõ ïîð,ëè è ÷åì ïåðåìåíèëàñü òû ñ òåõ ïîð,ëè è ÷åì ïåðåìåíèëàñü òû ñ òåõ ïîð,
ðîäèíà ìîÿ?..»ðîäèíà ìîÿ?..»ðîäèíà ìîÿ?..»ðîäèíà ìîÿ?..»ðîäèíà ìîÿ?..»
Íå òîëüêî ñ òåõ ïîð, íî äàæå è ïðè

ìîåé æèçíè íàøå ñåëî çàìåòíî èçìåíè-
ëîñü. ß íå çíàþ î òåõ äîìàõ, êîòîðûå
ñòîÿëè â ïîëíîì áåñïîðÿäêå, êàê ïè-
øåò Íèêîëüñêèé. ß çíàþ äðóãîå ñåëî, â
êîòîðîì ðîäèëàñü. Ýòî áûëè õîðîøèå
äîáðîòíûå äîìà ñ ðåçíûìè íàëè÷íèêà-
ìè, ñ ôðîíòîíàìè. Ñòîÿëè îíè â ðîâíîì
ðÿäó, âñå îêíàìè íà Óãðó.
Çíàþ áîëüøóþ, ïðîñòîðíóþ, ñâåò-

ëóþ, ñ äîðîãèì çîëî÷åíûì èêîíîñòà-
ñîì öåðêîâü èç êðàñíîãî êèðïè÷à ïîä
æåëåçíîé êðûøåé. Ó ãëàâíîãî âõîäà â
íåå ñ ïðàâîé ñòîðîíû ïàïåðòè ñòîÿë
îãðîìíûé äóá, à çà îãðàäîé áûëà áîëü-
øàÿ èçáà-ñòîðîæêà ñ âûñîêèìè ñòóïå-
íÿìè, òàê êàê è õðàì, è ñòîðîæêà
ñòîÿëè íà âûñîêîì ìåñòå.
Îñòàëüíîå âñå òàê, êàê ïèøåò àâòîð.

Êðîìå Êóïðèÿíîâñêîãî ëåñà ñ ìà÷òî-
âûìè ñîñíàìè. Ëåñ åñòü, íî îí äðóãîé,
ñìåøàííûé.

Теперь уже не тот Покров
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Ïðàâèëüíî, âûøå Ïîêðîâà Óãðà äå-
ëàåò êðóòîé ïîâîðîò è òå÷åíèå òàì
áûñòðîå. Ïîñëå ïîëîâîäüÿ ãíàëè ïî
ðåêå ïëîòû, íî ÷òîáû îíè ðàçáèâà-
ëèñü, ÿ ýòîãî íå ïîìíþ. Âèäèìî, ïëî-
òîãîíû óæå íàó÷èëèñü óïðàâëÿòü ïëî-
òàìè, íî ãðåñòè èì ïðèõîäèëîñü óñè-
ëåííî.
Íàø ëåâûé áåðåã Óãðû ó Ïîêðîâà è

Áîëîáîíîâà áûë îòëîãèé. Çà íèì –
ëóã, à ïîòîì íà÷èíàëîñü ïîëå, ãäå
ñàæàëè êàïóñòó, ñåÿëè ïøåíèöó, ðîæü,
à ìîé îòåö õîòåë ñåÿòü ãðå÷èõó. Ïî-
ìíþ òàêîé ñëó÷àé. Ïëîòîãîíùèê ó
íåãî ñïðîñèë:
- ×òî ñååøü, îòåö?
- Ãðå÷èõó, - áûë îòâåò.
- Ïîäîæäè, êîãäà ÿ ìàõíó òåáå, òîã-

äà è íà÷èíàé ñåÿòü, - ñêàçàë ïëîòîãîí-
ùèê.
Ïëîò ïëûâåò ïî ðåêå, îòåö èäåò ïî

áåðåãó çà íèì. Äîëãî øåë, à ïëîòîãîí
âñå íå ìàõàë. Íàêîíåö, ìàõíóë, è îòåö
âåðíóëñÿ ê ñâîåìó çàíÿòèþ. Îêàçûâà-
åòñÿ, ïëîòîãîí ñìîòðåë íà îáëàêà. ×òî
óæ îí òàì óâèäåë, íî óðîæàé ãðå÷êè â
òîò ãîä áûë îòìåííûé.

Íî ýòî òàê, ê ñëîâó î ïëîòîãîíùè-
êàõ.
Ïåðåä öåðêîâüþ – îâðàã, êîòîðûé

ìû íàçûâàëè Êðåñòîâûé. Ïðîäîëæå-
íèåì åãî, ÷åðåç äîðîãó, áûë äðóãîé
îâðàã – Ïîïîâñêèé. À çà íèì, íà êðó-
òîé ãîðå, è æèë ñâÿùåííèê, î êîòîðîì
ïèøåò Íèêîëàé.
ß æå çíàëà è ïîìíþ äðóãîãî ñâÿ-

ùåííèêà – Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Ëåáå-
äåâà, äîì êîòîðîãî ñòîÿë ïî ýòó ñòîðî-
íó îâðàãà, è õîäèòü ê öåðêâè áûëî,
íàâåðíî, óäîáíåå. Åãî æåíà, ìàòóøêà
Àííà Äìèòðèåâíà, áûëà êðàñàâèöà
íåîáûêíîâåííàÿ. Ó íèõ áûëî òðîå äå-
òåé – Àííà, Èâàí è Åêàòåðèíà.
Èâàí áûë âðà÷îì è ðàáîòàë â Êîíä-

ðîâñêîé áîëüíèöå. Ëåòîì îí ïðèåç-
æàë â Ïîêðîâ ñî ñâîåé äî÷êîé Àëå-
íóøêîé, êîòîðàÿ ðîäèëàñü â òîì æå
ãîäó, ÷òî è ÿ, – 1925-ì. Ìû äðóæèëè.
Ïîýòîìó ÿ ÷àñòî áûëà â äîìå ñâÿùåí-
íèêà. Äîì áîëüøîé, ìíîãî êîìíàò,
èìåë òðè âûõîäà. Ïàðàäíûé íå ÷àñòî
îòêðûâàëñÿ, à ÷åðíûé õîä âåë ÷åðåç
ñàä íà ãîðêó, ãäå áûëè ñäåëàíû ñòó-
ïåíüêè, ïî êîòîðûì ìû ñáåãàëè ê
Óãðå êóïàòüñÿ. Èâàí Ïåòðîâè÷, êîòî-
ðûé øåë ñ íàìè, ÷òîáû ïðèñìàòðè-
âàòü çà äî÷êîé, áðàë âåäðî, è ìû âáðîä
õîäèëè íà äðóãîé áåðåã çà êëþ÷åâîé
âîäîé.
Êîãäà Èâàí Ïåòðîâè÷ ïðîñëûøàë î

ãîíåíèè íà ñâÿùåííèêîâ, òî ïîñîâåòî-
âàë îòöó îñòàâèòü ñëóæáó, ÷òî òîò è
ñäåëàë. À â öåðêîâü ïðèñëàëè äðóãîãî
ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ ïî èìåíè Àââà-
êóì. Åãî-òî è çàáðàëè. Áîëüøå îí íå
âåðíóëñÿ â Ïîêðîâ.
Íèêîëàé Íèêîëüñêèé îïèñàë ëåäî-

õîä î÷åíü âåðíî: «Óãðà íàëèâàëàñü«Óãðà íàëèâàëàñü«Óãðà íàëèâàëàñü«Óãðà íàëèâàëàñü«Óãðà íàëèâàëàñü
âîäîé, çàëèâàëà âñå è øóìåëà, øóìå-âîäîé, çàëèâàëà âñå è øóìåëà, øóìå-âîäîé, çàëèâàëà âñå è øóìåëà, øóìå-âîäîé, çàëèâàëà âñå è øóìåëà, øóìå-âîäîé, çàëèâàëà âñå è øóìåëà, øóìå-
ëà… Âñå ñåëî âûõîäèëî òîãäà íà êðó-ëà… Âñå ñåëî âûõîäèëî òîãäà íà êðó-ëà… Âñå ñåëî âûõîäèëî òîãäà íà êðó-ëà… Âñå ñåëî âûõîäèëî òîãäà íà êðó-ëà… Âñå ñåëî âûõîäèëî òîãäà íà êðó-
òîé îáðûâ ñìîòðåòü, êàê ëîìàëñÿ èòîé îáðûâ ñìîòðåòü, êàê ëîìàëñÿ èòîé îáðûâ ñìîòðåòü, êàê ëîìàëñÿ èòîé îáðûâ ñìîòðåòü, êàê ëîìàëñÿ èòîé îáðûâ ñìîòðåòü, êàê ëîìàëñÿ è
øåë ëåä. À ñìîòðåòü áûëî íà ÷òî!»øåë ëåä. À ñìîòðåòü áûëî íà ÷òî!»øåë ëåä. À ñìîòðåòü áûëî íà ÷òî!»øåë ëåä. À ñìîòðåòü áûëî íà ÷òî!»øåë ëåä. À ñìîòðåòü áûëî íà ÷òî!»
Çà ðåêîé åñòü îâðàã, êîòîðûé äî

ñèõ ïîð çîâåòñÿ Æåðíîâêà. Î÷åíü
øóìíî ïî íåìó òåêëà âåñíîé âîäà.
Ìû ñ ìóæåì ïåðåïëûâàëè íà ëîäêå è

õîäèëè âäîëü ýòîãî îâðàãà ñîáèðàòü
ãðèáû, îðåõè. Ðÿäîì ñ îâðàãîì áûëî
ïîëå, çàñåÿííîå îâñîì, è îäíàæäû
òóäà ïðèøåë êîðìèòüñÿ îãðîìíûé
êàáàí. Ìû ñòîèì, è îí ñòîèò. Ìû
çàäîì, çàäîì óäàëèëèñü, òàê êàê
âñòðå÷à ñ êàáàíîì íå îáåùàëà íè÷å-
ãî õîðîøåãî (ìóæ áûë îõîòíèê è
ïîíèìàë ýòî).
Äîìîâ â Ïîêðîâå áûëî íåìíîãî,

10-11. Òåïåðü Ïîêðîâ – äà÷íûé ïî-
ñåëîê, çàñòðîåííûé â òðè ðÿäà. Óæå
è äîìà íå òå, è ëþäè äðóãèå. Íî ïî-
ïðåæíåìó çäåñü êðàñèâî, ñïîêîéíî è
òèõî. Âîçäóõ îòìåííî ñâåæèé. Ëåñ,
âîäà. Öåðêîâü ñòîÿëà äî 1956 ãîäà, à
ïîòîì ñ ëåãêîé ðóêè îäíîãî ÷åëîâå-
êà (íå áóäó íàçûâàòü åãî) íà÷àëè
ðàçáèðàòü êèðïè÷ íà ïå÷êè, íà ôóí-
äàìåíòû. È òåïåðü îò êîëîêîëüíè
îñòàëèñü ëèøü äâà ñòîëáà, êîòîðûå
òîæå âçðûâàëè, íî îíè ñòîÿò óïîð-
íî.
Ïîìíþ, êîãäà ñ êîëîêîëüíè ñáðàñû-

âàëè êîëîêîëà, ñàìûé áîëüøîé èç íèõ
òàê ëåòåë ñ âûñîòû, ÷òî ãëóáîêî óøåë
â çåìëþ è ðàñêîëîëñÿ.
Íå çíàþ òî÷íî, â êàêîì ãîäó öåð-

êîâü çàêðûëè, íî â 1934 ãîäó æåíèëñÿ
ìîé áðàò, èõ íå âåí÷àëè â öåðêâè. Èëè
ïîòîìó, ÷òî îíà áûëà óæå çàêðûòà,
èëè îíè íå õîòåëè. Íå çíàþ.
Åùå ïîìíþ òàêóþ êàðòèíó. Ëåòîì,

êîãäà ê ñâÿùåííèêàì ïðèåçæàëè ãîñ-
òè, îíè ñàäèëèñü â áîëüøèå ëîäêè,
ïëûëè âíèç ïî Óãðå. Êðàñèâî ïåëè.
Âîò èõ ãîëîñà è îòäàâàëèñü ýõîì â
îâðàãå, â ëåñó, ïî Óãðå. Ïðàâèëüíî îá
ýòèõ çâóêàõ ïèøåò Íèêîëàé.
À åùå ÿ ïîìíþ ÿðìàðêó ó öåðêâè íà

Èëüèí äåíü. Ýòî ó íàñ ïðåñòîëüíûé
ïðàçäíèê. ×åãî òàì òîëüêî íå áûëî!
Ìóçûêà, êàðóñåëè. Ëþäè íàáèðàëè
âñåãî â ïëàòêè, øàëè (ñâÿçûâàëè ÷å-
òûðå êîíöà) è ïðèíîñèëè âñå ýòî äî-
ìîé, ãäå óñòðàèâàëè ïèð.

Анна ЖЕВАЛОВА.
(девичья фамилия Иванова).
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ÅÍÍÀÄÈÉ Ìàòâåå-
âè÷ ðîäèëñÿ â 1934
ãîäó íà Óêðàèíå. Â
21 ãîä îêîí÷èë Íîâî-

ñèáèðñêèé èíæåíåðíî-ñòðîè-
òåëüíûé èíñòèòóò, ïîëó÷èë
äèïëîì èíæåíåðà ïðîìûøëåí-
íîãî è ãðàæäàíñêîãî ñòðîè-
òåëüñòâà è óåõàë ðàáîòàòü â
Óñîëüå-Ñèáèðñêîå. Òàì, â Ñè-
áèðè, îí ñòðîèë õèìè÷åñêèå
êîìáèíàòû, ýëåêòðîñòàíöèè è
äðóãèå ïðîìûøëåííûå îáúåê-
òû. Ïðîøåë ïóòü îò ìàñòåðà
äî ðóêîâîäèòåëÿ îãðîìíîãî
êîëëåêòèâà ñòðîèòåëåé. Â áåç-
âûõîäíûõ ïîëîæåíèÿõ âñåãäà
ÿâëÿëñÿ èíèöèàòîðîì âåðíûõ
ðåøåíèé è âñåãäà âûõîäèë ïî-
áåäèòåëåì. Çà èíèöèàòèâíóþ
è óìåëóþ ðàáîòó íàãðàæäåí
ìåäàëüþ «Çà äîáëåñòíûé òðóä.
Â îçíàìåíîâàíèå 100-ëåòèÿ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È.Ëåíèíà» è
îðäåíîì «Çíàê Ïî÷åòà».
Ãåííàäèé Ìàòâååâè÷ îñâîèë

âñå ñòðîèòåëüíûå ïðîôåññèè.
Âñÿ åãî áèîãðàôèÿ ñâÿçàíà ñ
ïóñêîâûìè ñòðîéêàìè. Îí ðàñ-
ñêàçûâàë, ÷òî æåíèëñÿ, êîãäà
ñäàâàëè õèìêîìáèíàò. Ïåðâàÿ
äî÷ü ðîäèëàñü, êîãäà ïîëó÷è-
ëè ïåðâûé ñâîé êàðáèä, âòî-
ðàÿ äî÷ü — ðîâåñíèöà ãîðíî-
îáîãàòèòåëüíîãî êîìáèíàòà.

ÒÐÎÉÊÈ, ñòðîéêè...
Ðîìàíòèêà áóäíåé.
Çàêàëÿëñÿ õàðàêòåð.
Ïî÷åðê ëèäåðà ïîä-

÷èíåííûå óçíàâàëè âî âñåì,
âåðèëè åìó, øëè çà íèì.
Íî òðóäíûå êëèìàòè÷åñêèå

óñëîâèÿ Ñèáèðè äî÷êà ïåðå-
íîñèëà òÿæåëî. Çàáîëåëà. Âðà-
÷è íàñòàèâàëè íà ïåðåìåíå
êëèìàòà.
Â 1970 ãîäó, ñäàâ î÷åðåäíîé

ïóñêîâîé îáúåêò, ïîåõàë â
ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà.
Òàì ïðåäëîæèëè íàõîäèâøèé-
ñÿ â Òóëå Ãëàâïðèîêñêñòðîé,
îáñëóæèâàâøèé ïÿòü îáëàñòåé
öåíòðà Ðîññèè, â òîì ÷èñëå
Êàëóæñêóþ.
Îí âûáðàë Êàëóãó.
Íà÷àëüíèê Êàëóæñêîãî óï-

ðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà Ìè-
õàèë Ñåìåíîâè÷ Àçàðîâ âñòðå-
òèë ïðèâåòëèâî.
— Çíà÷èò, ãîëóá÷èê, ïðÿìî

èç Ñèáèðè? — ðàññìàòðèâàÿ
äîêóìåíòû, ãóäåë ïðèÿòíûì
áàñîì. - Òàê-òàê-òàê. Áîëüøîé

Почерк лидера

Íà óãëîâîì äåâÿòèýòàæ-Íà óãëîâîì äåâÿòèýòàæ-Íà óãëîâîì äåâÿòèýòàæ-Íà óãëîâîì äåâÿòèýòàæ-Íà óãëîâîì äåâÿòèýòàæ-
íîì äîìå ïî óëèöå Êîðî-íîì äîìå ïî óëèöå Êîðî-íîì äîìå ïî óëèöå Êîðî-íîì äîìå ïî óëèöå Êîðî-íîì äîìå ïî óëèöå Êîðî-
ëåâà â Êàëóãå âèñèòëåâà â Êàëóãå âèñèòëåâà â Êàëóãå âèñèòëåâà â Êàëóãå âèñèòëåâà â Êàëóãå âèñèò
ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà,ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà,ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà,ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà,ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà,
âîçëå êîòîðîé ÷àñòîâîçëå êîòîðîé ÷àñòîâîçëå êîòîðîé ÷àñòîâîçëå êîòîðîé ÷àñòîâîçëå êîòîðîé ÷àñòî
îñòàíàâëèâàþòñÿ ëþäè.îñòàíàâëèâàþòñÿ ëþäè.îñòàíàâëèâàþòñÿ ëþäè.îñòàíàâëèâàþòñÿ ëþäè.îñòàíàâëèâàþòñÿ ëþäè.
Îíè îáìåíèâàþòñÿ ðåïëè-Îíè îáìåíèâàþòñÿ ðåïëè-Îíè îáìåíèâàþòñÿ ðåïëè-Îíè îáìåíèâàþòñÿ ðåïëè-Îíè îáìåíèâàþòñÿ ðåïëè-
êàìè, ÷òî-òî îáñóæäàþò,êàìè, ÷òî-òî îáñóæäàþò,êàìè, ÷òî-òî îáñóæäàþò,êàìè, ÷òî-òî îáñóæäàþò,êàìè, ÷òî-òî îáñóæäàþò,
÷òî-òî âñïîìèíàþò.÷òî-òî âñïîìèíàþò.÷òî-òî âñïîìèíàþò.÷òî-òî âñïîìèíàþò.÷òî-òî âñïîìèíàþò.
Âèäèìî, ýòîãî ÷åëîâåêàÂèäèìî, ýòîãî ÷åëîâåêàÂèäèìî, ýòîãî ÷åëîâåêàÂèäèìî, ýòîãî ÷åëîâåêàÂèäèìî, ýòîãî ÷åëîâåêà
â íàøåì ãîðîäå çíàëèâ íàøåì ãîðîäå çíàëèâ íàøåì ãîðîäå çíàëèâ íàøåì ãîðîäå çíàëèâ íàøåì ãîðîäå çíàëè
ìíîãèå ñòàðîæèëû, àìíîãèå ñòàðîæèëû, àìíîãèå ñòàðîæèëû, àìíîãèå ñòàðîæèëû, àìíîãèå ñòàðîæèëû, à
ìîëîäûì íåïëîõî íàïîì-ìîëîäûì íåïëîõî íàïîì-ìîëîäûì íåïëîõî íàïîì-ìîëîäûì íåïëîõî íàïîì-ìîëîäûì íåïëîõî íàïîì-
íèòü î ïðîéäåííîì èìíèòü î ïðîéäåííîì èìíèòü î ïðîéäåííîì èìíèòü î ïðîéäåííîì èìíèòü î ïðîéäåííîì èì
ïóòè. ß áûë ñ íèì õîðîøîïóòè. ß áûë ñ íèì õîðîøîïóòè. ß áûë ñ íèì õîðîøîïóòè. ß áûë ñ íèì õîðîøîïóòè. ß áûë ñ íèì õîðîøî
çíàêîì. Ýòî Ãåííàäèéçíàêîì. Ýòî Ãåííàäèéçíàêîì. Ýòî Ãåííàäèéçíàêîì. Ýòî Ãåííàäèéçíàêîì. Ýòî Ãåííàäèé
Ìàòâååâè÷ Ñû÷åâ. Ïîñëå-Ìàòâååâè÷ Ñû÷åâ. Ïîñëå-Ìàòâååâè÷ Ñû÷åâ. Ïîñëå-Ìàòâååâè÷ Ñû÷åâ. Ïîñëå-Ìàòâååâè÷ Ñû÷åâ. Ïîñëå-
äíèå ñåìü ëåò ñâîåéäíèå ñåìü ëåò ñâîåéäíèå ñåìü ëåò ñâîåéäíèå ñåìü ëåò ñâîåéäíèå ñåìü ëåò ñâîåé
æèçíè îí ðàáîòàë çàìåñ-æèçíè îí ðàáîòàë çàìåñ-æèçíè îí ðàáîòàë çàìåñ-æèçíè îí ðàáîòàë çàìåñ-æèçíè îí ðàáîòàë çàìåñ-
òèòåëåì ãåíåðàëüíîãîòèòåëåì ãåíåðàëüíîãîòèòåëåì ãåíåðàëüíîãîòèòåëåì ãåíåðàëüíîãîòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà Êàëóæñêîãîäèðåêòîðà Êàëóæñêîãîäèðåêòîðà Êàëóæñêîãîäèðåêòîðà Êàëóæñêîãîäèðåêòîðà Êàëóæñêîãî
ñîþçà ñòðîèòåëåé.ñîþçà ñòðîèòåëåé.ñîþçà ñòðîèòåëåé.ñîþçà ñòðîèòåëåé.ñîþçà ñòðîèòåëåé.
Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íûé èíæåíåð, îí áûëíûé èíæåíåð, îí áûëíûé èíæåíåð, îí áûëíûé èíæåíåð, îí áûëíûé èíæåíåð, îí áûë
âñåñòîðîííå îáðàçîâàí-âñåñòîðîííå îáðàçîâàí-âñåñòîðîííå îáðàçîâàí-âñåñòîðîííå îáðàçîâàí-âñåñòîðîííå îáðàçîâàí-
íûì ÷åëîâåêîì. Õîðîøîíûì ÷åëîâåêîì. Õîðîøîíûì ÷åëîâåêîì. Õîðîøîíûì ÷åëîâåêîì. Õîðîøîíûì ÷åëîâåêîì. Õîðîøî
çíàë êëàññèêîâ è ñîâðå-çíàë êëàññèêîâ è ñîâðå-çíàë êëàññèêîâ è ñîâðå-çíàë êëàññèêîâ è ñîâðå-çíàë êëàññèêîâ è ñîâðå-
ìåííûõ àâòîðîâ, ðèñîâàëìåííûõ àâòîðîâ, ðèñîâàëìåííûõ àâòîðîâ, ðèñîâàëìåííûõ àâòîðîâ, ðèñîâàëìåííûõ àâòîðîâ, ðèñîâàë
êàðòèíû. Õîðîøî çíàâ-êàðòèíû. Õîðîøî çíàâ-êàðòèíû. Õîðîøî çíàâ-êàðòèíû. Õîðîøî çíàâ-êàðòèíû. Õîðîøî çíàâ-
øèé òåîðèþ è ïðàêòèêóøèé òåîðèþ è ïðàêòèêóøèé òåîðèþ è ïðàêòèêóøèé òåîðèþ è ïðàêòèêóøèé òåîðèþ è ïðàêòèêó
ñòðîèòåëüíîãî äåëà,ñòðîèòåëüíîãî äåëà,ñòðîèòåëüíîãî äåëà,ñòðîèòåëüíîãî äåëà,ñòðîèòåëüíîãî äåëà,
âñåãäà ìîã îòâåòèòü íàâñåãäà ìîã îòâåòèòü íàâñåãäà ìîã îòâåòèòü íàâñåãäà ìîã îòâåòèòü íàâñåãäà ìîã îòâåòèòü íà
ëþáûå âîïðîñû, ðàçðå-ëþáûå âîïðîñû, ðàçðå-ëþáûå âîïðîñû, ðàçðå-ëþáûå âîïðîñû, ðàçðå-ëþáûå âîïðîñû, ðàçðå-
øèòü ñèòóàöèþ.øèòü ñèòóàöèþ.øèòü ñèòóàöèþ.øèòü ñèòóàöèþ.øèòü ñèòóàöèþ.
Âïðî÷åì, îáî âñåì ïîÂïðî÷åì, îáî âñåì ïîÂïðî÷åì, îáî âñåì ïîÂïðî÷åì, îáî âñåì ïîÂïðî÷åì, îáî âñåì ïî
ïîðÿäêó.ïîðÿäêó.ïîðÿäêó.ïîðÿäêó.ïîðÿäêó.

ñòðîéêè õî÷åòñÿ, ÷òîáû ïîêà-
çàòü ðàçìàõ ñâîåãî îïûòà, è
çíàíèÿ, è óìåíèÿ? Ïîåçæàé-
òå-êà â Ëþäèíîâî, îñìîòðè-
òåñü, ïðèìèòå ðåøåíèå. Òàì
ñåé÷àñ íå÷òî êðóïíîå çàòåâà-
åòñÿ.
Ëþäèíîâî ïîðàçèëî Ñû÷åâà

ïàòðèàðõàëüíîé òèøèíîé,
æèâîïèñíûìè îêðåñòíîñòÿìè.
Îçåðî Ëîìïàäü ÷åì-òî íàïî-
ìèíàëî Áàéêàë â ìèíèàòþðå.
Óïðàâëÿþùèé òðåñòîì «Ëþ-

äèíîâîïðîìñòðîé» Ìèõàèë Íè-
êîëàåâè÷ Àñòàõîâ, ïîçäîðîâàâ-
øèñü, ñðàçó ïðèâëåê ïîñåòèòå-
ëÿ ê ñõåìå ïðîåêòà: íåñêîëüêî
òðóäíûõ ïðîáëåì ñòîÿëî ïåðåä
ñòðîèòåëÿìè. Óñòðîèâøèñü â
ãîñòèíèöå, Ñû÷åâ çà íî÷ü íà-
áðîñàë ñåòåâîé ãðàôèê âûõîäà
èç ïðîðûâà. Ðàííèì óòðîì çàå-
õàë çà íèì Àñòàõîâ è óòàùèë
íà ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî öåõà
Ëþäèíîâñêîãî ëèòåéíîãî çàâî-
äà. Ïî äîðîãå Àñòàõîâ ðèñîâàë
ïåðñïåêòèâû ñòðîéêè îãðîìíûõ
ðàçìåðîâ: ðåêîíñòðóêöèÿ çàâî-
äîâ è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ, òû-
ñÿ÷è è òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ æèëüÿ, èíæåíåðíûå êîì-
ìóíèêàöèè, îáúåêòû ñîöêóëü-
òáûòà. Îáîãàòèâøèñü âïå÷àò-
ëåíèÿìè, ïîä âå÷åð Ãåííàäèé
Ìàòâååâè÷ ïîçâîíèë Àçàðîâó è
ñîîáùèë, ÷òî îí ðåøèë îñòàòü-
ñÿ â Ëþäèíîâå. Âñêîðå òóäà
ïåðååõàëà è âñÿ åãî ñåìüÿ.
Óñïåõè ãëàâíîãî èíæåíåðà

òðåñòà «Ëþäèíîâîïðîìñòðîé»
ñòàëè øèðîêî èçâåñòíû íå
òîëüêî â óïðàâëåíèè «Êàëóãà-
ñòðîÿ», íî è â îáêîìå ÊÏÑÑ. Â
èþíå 1973 ãîäà ñåêðåòàðü îá-
êîìà Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ Óëà-
íîâ è ñìåíèâøèé Àçàðîâà íî-
âûé íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
«Êàëóãàñòðîÿ» Åâñòàôèé
Êóçüìè÷ Âèíîêóðîâ âûçâàëè
Ñû÷åâà â Êàëóãó, ÷òîáû ïðåä-
ëîæèòü åìó ðàáîòó â ñòîëèöå
îáëàñòíîãî öåíòðà.
È äåñÿòü ëåò Ãåííàäèé Ìàò-

âååâè÷ òðóäèëñÿ â «Êàëóãà-
ñòðîå». Âñå ïðîìûøëåííûå
ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå âîçâî-
äèëèñü â òî âðåìÿ, ïðîøëè ÷å-
ðåç ñòðîãèé êîíòðîëü Ñû÷åâà.

1983 ãîäó îáêîì
ïàðòèè íàïðàâèë Ãåí-
íàäèÿ Ìàòâååâè÷à
âîçãëàâèòü îáëàñòíîå

îáúåäèíåíèå «Îáëêîëõîç-

ñòðîé». Óñïåõè íå çàñòàâèëè
æäàòü è çäåñü.
Ïëàí ãåíïîäðÿäíûõ ðàáîò

1989 ãîäà áûë ïåðåâûïîëíå-
íû. Êàê ïîáåäèòåëþ âî Âñå-
ðîññèéñêîì ñîöèàëèñòè÷åñêîì
ñîðåâíîâàíèè «Îáëõîçñòðîþ»
ïðèñóæäàëîñü ïåðåõîäÿùåå
Êðàñíîå çíàìÿ Ñîâåòà Ìèíè-
ñòðîâ ÐÑÔÑÐ. Âíåäðåíèå â
ïðîèçâîäñòâî äîñòèæåíèé íà-
óêè è òåõíèêè ñûãðàëî ðåøà-
þùóþ ðîëü â ïîâûøåíèè ýô-
ôåêòèâíîñòè ñòðîèòåëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà è åãî êà÷åñòâà.
Îò âíåäðåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî
íîâîé òåõíèêå è ïåðåäîâîé
òåõíîëîãèè â ñòðîèòåëüñòâå
áûë ïîëó÷åí ýêîíîìè÷åñêèé
ýôôåêò â 1 382 òûñÿ÷è ðóáëåé
ïðè ïëàíå 1 260 òûñÿ÷.
Íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ

ñòðîéêàõ øèðîêî âíåäðÿëèñü
òðåõñëîéíûå ïàíåëè ñ óòåïëè-
òåëåì èç ôåíîëîðåçîëüíîãî
ïåíîïëàñòà. Ïðèìåíåíèå ýòî-
ãî ìàòåðèàëà åæåãîäíî äàâàëî
ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò â ñóì-
ìå 75,4 òûñÿ÷è ðóáëåé.

ÎÑËÅÄÍÅÅ äåñÿòè-
ëåòèå äâàäöàòîãî
âåêà áûëî íåïðåäñêà-
çóåìî òðóäíûì. Ïðå-

æíåå ãîñóäàðñòâî ïåðåñòàëî ñó-
ùåñòâîâàòü, à íîâîå åùå ÷åòêî
íå îáîçíà÷èëî ïðàâà è îáÿçàí-
íîñòè. Øëà ïîâàëüíàÿ ïðèâà-
òèçàöèÿ. Îáúåäèíåíèå «Êàëó-
ãààãðîïðîìñòðîé» â 1992 ãîäó
ïåðåñòàëî ñóùåñòâîâàòü, à íà
åãî áàçå áûëî ñîçäàíî ïðîèç-
âîäñòâåííî-êîììåð÷åñêîå
ïðåäïðèÿòèå «Êàëóãààãðî-
ñòðîé».
Äðóçüÿ, êîëëåãè Ãåííàäèÿ

Ìàòâååâè÷à âèäåëè, êàê ìó-
÷èòåëüíî âîñïðèíèìàë îí ïîä-
÷àñ íåîïðàâäàííóþ ëîìêó, è
âñêîðå ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Êàëóæñêîãî ñîþçà ñòðîèòåëåé
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Àëìàçîâ
ïðèãëàñèë åãî ïîðàáîòàòü â
ýòîé îðãàíèçàöèè. Ñû÷åâ ñ áëà-
ãîäàðíîñòüþ ïðèíÿë ýòî ïðè-
ãëàøåíèå.
À íåñêîëüêî ëåò íàçàä Ãåí-

íàäèÿ Ìàòâååâè÷à íå ñòàëî.
Íî âåòåðàíû ñòðîèòåëüíîãî
êîìïëåêñà ïîìíÿò åãî è êàê
çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà, è
êàê óìåëîãî ðóêîâîäèòåëÿ.

Николай ЛУКИЧЕВ.
Фото автора.
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Óëèöà Ëóíà÷àðñêîãî,Óëèöà Ëóíà÷àðñêîãî,Óëèöà Ëóíà÷àðñêîãî,Óëèöà Ëóíà÷àðñêîãî,Óëèöà Ëóíà÷àðñêîãî,
îáëàñòíîé äðàìàòè-îáëàñòíîé äðàìàòè-îáëàñòíîé äðàìàòè-îáëàñòíîé äðàìàòè-îáëàñòíîé äðàìàòè-
÷åñêèé òåàòð èìåíè÷åñêèé òåàòð èìåíè÷åñêèé òåàòð èìåíè÷åñêèé òåàòð èìåíè÷åñêèé òåàòð èìåíè
À.Â.Ëóíà÷àðñêîãîÀ.Â.Ëóíà÷àðñêîãîÀ.Â.Ëóíà÷àðñêîãîÀ.Â.Ëóíà÷àðñêîãîÀ.Â.Ëóíà÷àðñêîãî
(ïðàâäà, â ïîñëåäíåå(ïðàâäà, â ïîñëåäíåå(ïðàâäà, â ïîñëåäíåå(ïðàâäà, â ïîñëåäíåå(ïðàâäà, â ïîñëåäíåå
âðåìÿ íà òåàòðàëü-âðåìÿ íà òåàòðàëü-âðåìÿ íà òåàòðàëü-âðåìÿ íà òåàòðàëü-âðåìÿ íà òåàòðàëü-
íûõ àôèøàõ ÷òî-òîíûõ àôèøàõ ÷òî-òîíûõ àôèøàõ ÷òî-òîíûõ àôèøàõ ÷òî-òîíûõ àôèøàõ ÷òî-òî
íå âèäíî ýòîé ôàìè-íå âèäíî ýòîé ôàìè-íå âèäíî ýòîé ôàìè-íå âèäíî ýòîé ôàìè-íå âèäíî ýòîé ôàìè-
ëèè)… Â Êàëóãåëèè)… Â Êàëóãåëèè)… Â Êàëóãåëèè)… Â Êàëóãåëèè)… Â Êàëóãå
ìíîãîå ñâÿçàíîìíîãîå ñâÿçàíîìíîãîå ñâÿçàíîìíîãîå ñâÿçàíîìíîãîå ñâÿçàíî
ñ èìåíåì íàðêîìàñ èìåíåì íàðêîìàñ èìåíåì íàðêîìàñ èìåíåì íàðêîìàñ èìåíåì íàðêîìà
ïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐ
ïåðâîãî ïðèçûâà.ïåðâîãî ïðèçûâà.ïåðâîãî ïðèçûâà.ïåðâîãî ïðèçûâà.ïåðâîãî ïðèçûâà.

Âîò ÷òî ãîâîðèòñÿ î Ëóíà-
÷àðñêîì â Êàëóæñêîé ýíöèê-
ëîïåäèè: «Ñ 1898-ãî ïî÷òè«Ñ 1898-ãî ïî÷òè«Ñ 1898-ãî ïî÷òè«Ñ 1898-ãî ïî÷òè«Ñ 1898-ãî ïî÷òè
äâà ãîäà ïðîâåë â ññûëêå âäâà ãîäà ïðîâåë â ññûëêå âäâà ãîäà ïðîâåë â ññûëêå âäâà ãîäà ïðîâåë â ññûëêå âäâà ãîäà ïðîâåë â ññûëêå â
Êàëóãå. Çäåñü óñòàíîâèëÊàëóãå. Çäåñü óñòàíîâèëÊàëóãå. Çäåñü óñòàíîâèëÊàëóãå. Çäåñü óñòàíîâèëÊàëóãå. Çäåñü óñòàíîâèë
êîíòàêòû ñ ìåñòíûìè ñîöè-êîíòàêòû ñ ìåñòíûìè ñîöè-êîíòàêòû ñ ìåñòíûìè ñîöè-êîíòàêòû ñ ìåñòíûìè ñîöè-êîíòàêòû ñ ìåñòíûìè ñîöè-
àë-äåìîêðàòàìè, ðàçâåðíóëàë-äåìîêðàòàìè, ðàçâåðíóëàë-äåìîêðàòàìè, ðàçâåðíóëàë-äåìîêðàòàìè, ðàçâåðíóëàë-äåìîêðàòàìè, ðàçâåðíóë
øèðîêóþ ïðîïàãàíäèñòñêóþøèðîêóþ ïðîïàãàíäèñòñêóþøèðîêóþ ïðîïàãàíäèñòñêóþøèðîêóþ ïðîïàãàíäèñòñêóþøèðîêóþ ïðîïàãàíäèñòñêóþ
äåÿòåëüíîñòü, âîøåë â êðóãäåÿòåëüíîñòü, âîøåë â êðóãäåÿòåëüíîñòü, âîøåë â êðóãäåÿòåëüíîñòü, âîøåë â êðóãäåÿòåëüíîñòü, âîøåë â êðóã
îáùåñòâåííûõ è êóëüòóðíûõîáùåñòâåííûõ è êóëüòóðíûõîáùåñòâåííûõ è êóëüòóðíûõîáùåñòâåííûõ è êóëüòóðíûõîáùåñòâåííûõ è êóëüòóðíûõ
èíòåðåñîâ êàëóæàí. Íàè-èíòåðåñîâ êàëóæàí. Íàè-èíòåðåñîâ êàëóæàí. Íàè-èíòåðåñîâ êàëóæàí. Íàè-èíòåðåñîâ êàëóæàí. Íàè-
áîëüøèé èíòåðåñ ïðîÿâëÿëáîëüøèé èíòåðåñ ïðîÿâëÿëáîëüøèé èíòåðåñ ïðîÿâëÿëáîëüøèé èíòåðåñ ïðîÿâëÿëáîëüøèé èíòåðåñ ïðîÿâëÿë
ê òåàòðó. Ëóíà÷àðñêèé îêà-ê òåàòðó. Ëóíà÷àðñêèé îêà-ê òåàòðó. Ëóíà÷àðñêèé îêà-ê òåàòðó. Ëóíà÷àðñêèé îêà-ê òåàòðó. Ëóíà÷àðñêèé îêà-
çûâàë ïîìîùü â ðàáîòå äîá-çûâàë ïîìîùü â ðàáîòå äîá-çûâàë ïîìîùü â ðàáîòå äîá-çûâàë ïîìîùü â ðàáîòå äîá-çûâàë ïîìîùü â ðàáîòå äîá-
ðîõîòîâñêîãî ìàðêñèñòñêî-ðîõîòîâñêîãî ìàðêñèñòñêî-ðîõîòîâñêîãî ìàðêñèñòñêî-ðîõîòîâñêîãî ìàðêñèñòñêî-ðîõîòîâñêîãî ìàðêñèñòñêî-
ãî êðóæêà, îáðàçîâàííîãî âãî êðóæêà, îáðàçîâàííîãî âãî êðóæêà, îáðàçîâàííîãî âãî êðóæêà, îáðàçîâàííîãî âãî êðóæêà, îáðàçîâàííîãî â
Êàëóãå â 1897 ã. Â 1900-ìÊàëóãå â 1897 ã. Â 1900-ìÊàëóãå â 1897 ã. Â 1900-ìÊàëóãå â 1897 ã. Â 1900-ìÊàëóãå â 1897 ã. Â 1900-ì
æèë â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå.æèë â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå.æèë â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå.æèë â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå.æèë â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå.
Áûë çíàêîì ñ Äìèòðèåì Ãîí-Áûë çíàêîì ñ Äìèòðèåì Ãîí-Áûë çíàêîì ñ Äìèòðèåì Ãîí-Áûë çíàêîì ñ Äìèòðèåì Ãîí-Áûë çíàêîì ñ Äìèòðèåì Ãîí-
÷àðîâûì».÷àðîâûì».÷àðîâûì».÷àðîâûì».÷àðîâûì».
Ïîæàëóé, ïîðòðåò ðåäêî

êîãî èç íàñ, æèâóùèõ íà
çåìëå, ìîæíî íàïèñàòü òîëü-
êî â ñâåòëûõ èëè òåìíûõ
òîíàõ. Ïî÷òè â êàæäîì äîñ-
òàòî÷íî è òîãî è äðóãîãî…
Íî òàêîãî ñãóñòêà îäíîâðå-
ìåííî áåëîãî è ÷åðíîãî, êàê
â Àíàòîëèè Âàñèëüåâè÷å Ëó-
íà÷àðñêîì, âñòðåòèòü î÷åíü
òðóäíî. Îí âåñü èç ïðîòèâî-
ðå÷èé è ïðîòèâîñòîÿíèé.
Áóäòî ÷åðòè è àíãåëû â íåì
äðàëèñü ìåæäó ñîáîé íà ïðî-
òÿæåíèè âñåé åãî æèçíè.
Íà÷àëîñü ñ ñàìîãî ðîæäå-

íèÿ. Åãî – ïî äîêóìåíòàì –
îòåö áûë âíåáðà÷íûì ñûíîì
ïîëòàâñêîãî ïîìåùèêà Ôå-
äîðà ×åðíîëóññêîãî, à ïî òðà-
äèöèè òîãî âðåìåíè â òàêèõ
ñëó÷àÿõ äåòÿì äàâàëè óêî-
ðî÷åííóþ èëè èçìåíåííóþ
ôàìèëèþ ðîäèòåëÿ. Òàê, ñûí
Òðóáåöêîãî ñòàë Áåöêèì, à
ñûí ×åðíîëóññêîãî – Ëóíà-
÷àðñêèì.
Àíàòîëèé Ëóíà÷àðñêèé

òîæå îêàçàëñÿ «íåçàêîííî-
ðîæäåííûì»: ìàìàøà – êðà-
ñàâèöà Àëåêñàíäðà Ðîñòîâ-
öåâà, æåíà ïîìåùèêà, ïî-
íåñëà åãî íå îò ìóæà, à îò
÷èíîâíèêà Àíòîíîâà. Âàñè-
ëèé Ëóíà÷àðñêèé, âîçìîæ-
íî, ÷òîáû óïðåäèòü âîçìîæ-
íûå ñëóõè, ïðèçíàë íîâî-
ðîæäåííîãî ñâîèì. Òàêèì îá-
ðàçîì «ëóíà» è «÷àðû» îò-
öîâñêîé ôàìèëèè íà
çàêîííîì îñíîâàíèè ïåðå-
øëè ê Àíàòîëèþ.
Àíàòîëèé ðàíî óâëåêñÿ

ìàðêñèñòñêîé ëèòåðàòóðîé.
À ïîñêîëüêó òåì, ÷òî çíàë
ñàì, îí âñåãäà ñïåøèë ïîäå-
ëèòüñÿ ñ äðóãèìè, ïðè ïåð-
âîé æå ïîïûòêå ñäåëàòü ýòî
áûë çàñòóêàí ïîëèöèåé. Î
åãî íåáëàãîíàäåæíîñòè áûëî
ñîîáùåíî â ãèìíàçèþ, ãäå îí
ó÷èëñÿ. Òàì ïðè âûïóñêå
ïîñòàâèëè åìó ÷åòâåðêó ïî
ïîâåäåíèþ, ÷òî ïðåïÿòñòâî-
âàëî ïîñòóïëåíèþ â óíèâåð-
ñèòåò. Ïëàêàë. ×òî, êñòàòè,
÷àñòî äåëàë ïðè íåóäà÷àõ,
äàæå â çðåëîì âîçðàñòå.
Äàëüíåéøèå «óíèâåðñèòå-

òû» òàëàíòëèâîãî íåóäà÷íè-
êà: Öþðèõ, ãäå ïîçíàêîìèë-
ñÿ ñ Ã.Ïëåõàíîâûì, îïÿòü
Ðîññèÿ ñ åå ìíîãî÷èñëåííû-
ìè ìàðêñèñòñêèìè êðóæêà-
ìè, òþðüìà è âûñûëêà â

Луна и чары
Луначарского
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Êàëóãó. Ïî îêîí÷àíèè ññûë-
êè – Ïàðèæ, çíàêîìñòâî ñ
Ëåíèíûì, êîòîðîãî Ëóíà÷àð-
ñêèé ïðîñòî áîãîòâîðèë.
Â 1905 ãîäó îí â Ïåòðîãðà-

äå, â ñàìîé áó÷å ðåâîëþöè-
îííûõ ñîáûòèé. Ïåðâîêëàññ-
íûé îðàòîð, îí áûë ñïîñîáåí
ïîâåðíóòü â ñâîþ ñòîðîíó íå
òîëüêî ñîìíåâàþùèõñÿ, íî
è ÿðûõ ïðîòèâíèêîâ.
Îïÿòü òþðüìà, çíàìåíèòûå

«Êðåñòû». À òàì «îêòÿáðü
óæ íàñòóïèë». Â ïåðâîì ñî-
âåòñêîì ïðàâèòåëüñòâå Ëó-
íà÷àðñêèé óòâåðæäàåòñÿ íàð-
êîìîì ïðîñâåùåíèÿ. À ýòî –
íå òîëüêî øêîëû è èíñòèòó-
òû, íî è âåñü Àãèòïðîï.
Íå òàêèì óæ ïàèíüêîé, êàê

ìîæíî áûëî ïðåäïîëîæèòü,
îêàçàëñÿ îí â ýòîé äîëæíîñ-
òè. Òàê îäíàæäû ïèñàë îí
æåíå: «ßñíî îäíî – ñ âëàñ-«ßñíî îäíî – ñ âëàñ-«ßñíî îäíî – ñ âëàñ-«ßñíî îäíî – ñ âëàñ-«ßñíî îäíî – ñ âëàñ-
òüþ ó íàñ íè÷åãî íå âûõî-òüþ ó íàñ íè÷åãî íå âûõî-òüþ ó íàñ íè÷åãî íå âûõî-òüþ ó íàñ íè÷åãî íå âûõî-òüþ ó íàñ íè÷åãî íå âûõî-
äèò… Ïîãèáíóòü çà íàøóäèò… Ïîãèáíóòü çà íàøóäèò… Ïîãèáíóòü çà íàøóäèò… Ïîãèáíóòü çà íàøóäèò… Ïîãèáíóòü çà íàøó
ïðîãðàììó – äîñòîéíî. Íîïðîãðàììó – äîñòîéíî. Íîïðîãðàììó – äîñòîéíî. Íîïðîãðàììó – äîñòîéíî. Íîïðîãðàììó – äîñòîéíî. Íî
ïðîñëûòü âèíîâíèêîì áåçîá-ïðîñëûòü âèíîâíèêîì áåçîá-ïðîñëûòü âèíîâíèêîì áåçîá-ïðîñëûòü âèíîâíèêîì áåçîá-ïðîñëûòü âèíîâíèêîì áåçîá-
ðàçèé è íàñèëèé – óæàñíî!»ðàçèé è íàñèëèé – óæàñíî!»ðàçèé è íàñèëèé – óæàñíî!»ðàçèé è íàñèëèé – óæàñíî!»ðàçèé è íàñèëèé – óæàñíî!»
Äàëåêî ñìîòðåë ïðîâèäåö!
Ñëó÷àëîñü, ïîäàâàë â îò-

ñòàâêó. Ïëàêàëñÿ Ëåíèíó:
«Áîðüáà îæåñòî÷àåòñÿ äî çâå-
ðèíîé çëîáû… Âûíåñòè ýòî-
ãî ÿ íå ìîãó». Íî âûíåñ.
Ïîëó÷èâ ïðè ýòîì âûâîëî÷-
êó ñâîåãî êóìèðà. È ïðîäîë-
æàë ÷åñòíî, êàê ñàì ñ÷èòàë,
ñëóæèòü ðåâîëþöèè.
Ïðîöèòèðóþ îäíó èç ïóá-

ëèêàöèé î Ëóíà÷àðñêîì.
«Êîíå÷íî, íàðêîì ñäåëàë«Êîíå÷íî, íàðêîì ñäåëàë«Êîíå÷íî, íàðêîì ñäåëàë«Êîíå÷íî, íàðêîì ñäåëàë«Êîíå÷íî, íàðêîì ñäåëàë

ìíîãî ïîëåçíîãî. Âûáèâàëìíîãî ïîëåçíîãî. Âûáèâàëìíîãî ïîëåçíîãî. Âûáèâàëìíîãî ïîëåçíîãî. Âûáèâàëìíîãî ïîëåçíîãî. Âûáèâàë
ïàéêè äëÿ ïèñàòåëåé è ïðî-ïàéêè äëÿ ïèñàòåëåé è ïðî-ïàéêè äëÿ ïèñàòåëåé è ïðî-ïàéêè äëÿ ïèñàòåëåé è ïðî-ïàéêè äëÿ ïèñàòåëåé è ïðî-
ôåññîðîâ. Îòêðûâàë èçäà-ôåññîðîâ. Îòêðûâàë èçäà-ôåññîðîâ. Îòêðûâàë èçäà-ôåññîðîâ. Îòêðûâàë èçäà-ôåññîðîâ. Îòêðûâàë èçäà-
òåëüñòâà è èíñòèòóòû. Ñïàñòåëüñòâà è èíñòèòóòû. Ñïàñòåëüñòâà è èíñòèòóòû. Ñïàñòåëüñòâà è èíñòèòóòû. Ñïàñòåëüñòâà è èíñòèòóòû. Ñïàñ
Áóíèíà, êîòîðîãî ñîáèðàëèñüÁóíèíà, êîòîðîãî ñîáèðàëèñüÁóíèíà, êîòîðîãî ñîáèðàëèñüÁóíèíà, êîòîðîãî ñîáèðàëèñüÁóíèíà, êîòîðîãî ñîáèðàëèñü
àðåñòîâàòü îäåññêèå ÷åêèñ-àðåñòîâàòü îäåññêèå ÷åêèñ-àðåñòîâàòü îäåññêèå ÷åêèñ-àðåñòîâàòü îäåññêèå ÷åêèñ-àðåñòîâàòü îäåññêèå ÷åêèñ-
òû. À âîò Ãóìèëåâà ñïàñòè íåòû. À âîò Ãóìèëåâà ñïàñòè íåòû. À âîò Ãóìèëåâà ñïàñòè íåòû. À âîò Ãóìèëåâà ñïàñòè íåòû. À âîò Ãóìèëåâà ñïàñòè íå
ñìîã – ïîçâîíèñìîã – ïîçâîíèñìîã – ïîçâîíèñìîã – ïîçâîíèñìîã – ïîçâîíèëëëëë ñðåäè íî÷è ñðåäè íî÷è ñðåäè íî÷è ñðåäè íî÷è ñðåäè íî÷è
Ëåíèíó, íî òîò îòâåòèë: «ÌûËåíèíó, íî òîò îòâåòèë: «ÌûËåíèíó, íî òîò îòâåòèë: «ÌûËåíèíó, íî òîò îòâåòèë: «ÌûËåíèíó, íî òîò îòâåòèë: «Ìû
íå ìîæåì öåëîâàòü ðóêó, ïîä-íå ìîæåì öåëîâàòü ðóêó, ïîä-íå ìîæåì öåëîâàòü ðóêó, ïîä-íå ìîæåì öåëîâàòü ðóêó, ïîä-íå ìîæåì öåëîâàòü ðóêó, ïîä-
íÿòóþ ïðîòèâ íàñ». Ïîñëåíÿòóþ ïðîòèâ íàñ». Ïîñëåíÿòóþ ïðîòèâ íàñ». Ïîñëåíÿòóþ ïðîòèâ íàñ». Ïîñëåíÿòóþ ïðîòèâ íàñ». Ïîñëå
ðàññòðåëà îïÿòü ïëàêàë, ãðî-ðàññòðåëà îïÿòü ïëàêàë, ãðî-ðàññòðåëà îïÿòü ïëàêàë, ãðî-ðàññòðåëà îïÿòü ïëàêàë, ãðî-ðàññòðåëà îïÿòü ïëàêàë, ãðî-
çèë îòñòàâêîé, íî ïðîäîë-çèë îòñòàâêîé, íî ïðîäîë-çèë îòñòàâêîé, íî ïðîäîë-çèë îòñòàâêîé, íî ïðîäîë-çèë îòñòàâêîé, íî ïðîäîë-
æàë ïðåäàííî è íåáðåçãëèâîæàë ïðåäàííî è íåáðåçãëèâîæàë ïðåäàííî è íåáðåçãëèâîæàë ïðåäàííî è íåáðåçãëèâîæàë ïðåäàííî è íåáðåçãëèâî
ñëóæèòü âëàñòè».ñëóæèòü âëàñòè».ñëóæèòü âëàñòè».ñëóæèòü âëàñòè».ñëóæèòü âëàñòè».
È âñå-òàêè ìèíîâàòü îò-

ñòàâêè íå óäàëîñü. Êàçàëîñü
áû, èç-çà ïóñòÿêà: áåç åãî
âåäîìà ïåðåäàëè íåñêîëüêî
òåõíèêóìîâ ïðîìûøëåííîìó
âåäîìñòâó. Ýòî ñëó÷èëîñü â
ñåíòÿáðå 1929 ãîäà. Ê òîìó
âðåìåíè â ïðàâèòåëüñòâå óæå
ïî÷òè íèêîãî íå îñòàëîñü èç
òåõ, ñ êåì îí ïðèøåë òóäà â
îêòÿáðå 1917-ãî.
À óìåð Àíàòîëèé Âàñèëüå-

âè÷ íåçàäîëãî äî 1934 ãîäà,
îêàçàâøèñü íà ôðàíöóçñêîì
êóðîðòå Ìåíòîíà. Íî÷üþ,
ðàçáóäèâ æåíó, îí ñêàçàë:
«Áóäü ãîòîâà. Âîçüìè ñåáÿ â
ðóêè. Òåáå ïðåäñòîèò ïåðå-
æèòü áîëüøîå ãîðå». À ïåðåä
ñàìîé êîí÷èíîé ïðîèçíåñ: «ß
íå çíàë, ÷òî óìèðàòü òàê
áîëüíî».
Íåäàâíî èñïîëíèëîñü 140

ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ýòîãî
íåîðäèíàðíîãî ÷åëîâåêà.

Орест ТОРОПОВ.
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ÑÅÍÜÞ 1988 ãîäà âî âðåìÿ
ìîåé êîìàíäèðîâêè â Òàðóñó
òàìîøíèé êðàåâåä Èâàí ßêîâ-
ëåâè÷ Áîäðîâ ïðåäëîæèë ìíå:

«Çàâòðà ÿ åäó â èíòåðåñíîå ìåñòî. Äî-
ðîãè òàì òðóäíîïðîõîäèìûå, ðàéîí-
íîå íà÷àëüñòâî äà¸ò âåçäåõîä. Ïîåõà-
ëè, Àëåêñàíäð, áîëüøå òàêîé îêàçèè
íå ñëó÷èòñÿ. Òîëüêî ÷óð: ïîêà äî ìåñòà
íå äîáåð¸ìñÿ, íå ïûòàé ìåíÿ, ïî êàêîé
íàäîáíîñòè ìû åäåì. Íå ïîæàëååøü».
Òàê ÿ îòïðàâèëñÿ â íåèçâåñòíîñòü íà

âèäàâøåì âèäû ïîëíîïðèâîäíîì «êîç-
ëèêå» ñ áðåçåíòîâûì âåðõîì. Âîêðóã
öàðèëà ïîçäíÿÿ îñåíü, æ¸ëòî-áàãðÿ-
íàÿ ëèñòâà ïî÷òè ñëåòåëà ñ êðîí äåðå-
âüåâ, ïîä êîë¸ñàìè ïîõðóñòûâàë ëå-
äîê: íî÷àìè óæå îñíîâàòåëüíî ïîäìî-
ðàæèâàëî. Îò Êðåì¸íîê ìû äîáðàëèñü
äî Âûñîêèíè÷åé, ïîñëå ÷åãî íàø «êîç-
ëèê» íà ìàëîé ïåðåäà÷å ïîâë¸êñÿ ïî
ëåñíûì äîðîãàì, òåì ñàìûì, ÷òî íîñÿò
íà Ðóñè áîëåå òî÷íîå íàçâàíèå – «íà-
ïðàâëåíèÿ». Ìèìî òîðæåñòâåííî ïðî-
ïëûâàëè ðîñêîøíûå ïåéçàæè, ñëîâíî
ñîøåäøèå ñ ïîëîòåí ïåðåäâèæíèêîâ.
ß áûë î÷àðîâàí íàñòîëüêî, ÷òî âåðíóë-
ñÿ ê äåéñòâèòåëüíîñòè, êîãäà óâèäåë
óæå çíàêîìûé äîðîæíûé óêàçàòåëü
«Êðåì¸íêè».
- Äà, äà, - ïîéìàâ ìîé óäèâë¸ííûé

âçãëÿä, ñêàçàë Áîäðîâ, - ìû âîçâðàùà-
åìñÿ â Òàðóñó.
- À çà÷åì æå òîãäà åçäèëè? Âû ÷òî,

Èâàí ßêîâëåâè÷, ðàçûãðûâàåòå ìåíÿ?
- È â ìûñëÿõ íå äåðæàë. Êàê òåáå

ëåñíûå äåáðè? Õîðîøè?
- Íåò ñëîâ. Áóäòî â Áåðåíäååâîì öàð-

ñòâå ïîáûâàë. È âñ¸ æå ÿ íå ñîâñåì
ïîíèìàþ…
- Ëàäíî, èíòðèãà çàòÿíóëàñü. Ïîñëå-

äíèé âîïðîñ: êàêîé ìàñòåð ñëîâà â
ñâîåé àâòîáèîãðàôèè íàïèñàë: «Ïî ñî-
ñëîâèþ – êðåñòüÿíèí Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè»? Òî-òî, ÷òî íå çíàåøü. À íàïè-
ñàë ýòè ñëîâà Ëåîíèä Ëåîíîâ, èìåþ-
ùèé ñ Êàëóæñêèì êðàåì êðîâíóþ
ñâÿçü. È íûí÷å ìû, óâàæàåìûé, ïðî-
åõàëèñü ïî ìåñòàì, ãäå Ëåîíèä Ìàêñè-
ìîâè÷ ïðîâ¸ë äåòñêèå ãîäû. Òû óâèäåë
õîòü îäíî íàïîìèíàíèå î òîì, ÷òî çäåñü
áûâàë âåëèêèé ðóññêèé êëàññèê? Íåò.
È äåðåâíè Ïîëóõèíî òîæå íåò, íà å¸
ìåñòå ìîñêâè÷è ñâîè äà÷è ñòðîÿò. Òàê
ñòèðàåòñÿ íàðîäíàÿ ïàìÿòü. Íåíàâÿç-
÷èâî, ïîòèõîíüêó… ß õî÷ó, ÷òîáû òû
ýòî ïðî÷óâñòâîâàë. È íå îáèæàéñÿ çà
ýêñêóðñèþ, ïîòîì åù¸ è ñïàñèáî ñêà-
æåøü.
À óæå â Òàðóñå Áîäðîâ ïðîòÿíóë ìíå

âèäàâøóþ âèäû ñâîþ êíèãó â ìÿãêîé
îáëîæêå, ñêàçàâ ïðè ýòîì ñòåñíèòåëü-
íî: «Äàðþ. Ìîæåò, ïðèãîäèòñÿ. Èçâè-
íè, ÷òî íå íîâàÿ – âñ¸-òàêè âûøëà 24
ãîäà òîìó íàçàä. Òóò è ïðî Ëåîíîâà
åñòü î÷åðê».

ÅÐÅÂÍß Ïîëóõèíî – ðîäíàÿ
äëÿ ñåìüè Ëåîíîâûõ. Îíà íà-
õîäèëàñü íà þãî-çàïàäå îò
Âûñîêèíè÷åé, êèëîìåòðàõ â

äâåíàäöàòè. Îêðóæ¸ííàÿ ïî÷òè íåïðî-
õîäèìûìè ëåñàìè, äåðåâíÿ áûëà íå-
áîëüøîé, ñ îïðÿòíûìè äîìàìè, óêðà-
øåííûìè ðåçüáîé, à çà äîìîì Ëåîíî-
âûõ öàðèë ðîñêîøíûé ôðóêòîâûé ñàä.
Çäåñü ðîäèëñÿ îòåö ïèñàòåëÿ Ìàê-

ñèì Ëåîíîâè÷ – ôèãóðà êîëîðèòíàÿ âî
ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ. Îêîí÷èâøèé âñå-
ãî ïîëòîðà êëàññà â øêîëå ñîñåäíåãî
ñåëà Ïî÷åï, Ìàêñèì Ëåîíîâè÷ ïèñàë
çàìå÷àòåëüíûå ñòèõè ïîä ïñåâäîíèìîì
«Ìàêñèì Ãîðåìûêà». Ñâîåìó ñûíó

Ëåîíèäó îí ïîñâÿòèë òàêîå ïðîâèä÷åñ-
êîå áëàãîñëîâåíèå:
Íà ñëàâíûé, ÷åñòíûé ïóòüÍà ñëàâíûé, ÷åñòíûé ïóòüÍà ñëàâíûé, ÷åñòíûé ïóòüÍà ñëàâíûé, ÷åñòíûé ïóòüÍà ñëàâíûé, ÷åñòíûé ïóòü

 íàðîäíîãî ïîýòà íàðîäíîãî ïîýòà íàðîäíîãî ïîýòà íàðîäíîãî ïîýòà íàðîäíîãî ïîýòà
Áëàãîñëîâëÿþ ÿ òåáÿ,Áëàãîñëîâëÿþ ÿ òåáÿ,Áëàãîñëîâëÿþ ÿ òåáÿ,Áëàãîñëîâëÿþ ÿ òåáÿ,Áëàãîñëîâëÿþ ÿ òåáÿ,

ìîé ñûí ðîäíîé…ìîé ñûí ðîäíîé…ìîé ñûí ðîäíîé…ìîé ñûí ðîäíîé…ìîé ñûí ðîäíîé…
ß æèçíü ñâîþ ïðîø¸ë,ß æèçíü ñâîþ ïðîø¸ë,ß æèçíü ñâîþ ïðîø¸ë,ß æèçíü ñâîþ ïðîø¸ë,ß æèçíü ñâîþ ïðîø¸ë,

à ïåñíÿ íå äîïåòà, -à ïåñíÿ íå äîïåòà, -à ïåñíÿ íå äîïåòà, -à ïåñíÿ íå äîïåòà, -à ïåñíÿ íå äîïåòà, -
Òàê òû èäè âïåð¸ä,Òàê òû èäè âïåð¸ä,Òàê òû èäè âïåð¸ä,Òàê òû èäè âïåð¸ä,Òàê òû èäè âïåð¸ä,

òàê òû å¸ äîïîé…òàê òû å¸ äîïîé…òàê òû å¸ äîïîé…òàê òû å¸ äîïîé…òàê òû å¸ äîïîé…
Ëåîíèä Ëåîíîâ íå òîëüêî âûïîëíèë

çàâåò îòöà, îí åù¸ è ñïåë ñâîþ ïåñíþ. È
ïðåæäå âñåãî – ãèìí ðóññêîìó ëåñó. Ñ
äåòñòâà î÷àðîâàííûé êàëóæñêèìè äóá-
ðàâàìè, îí çíàë è ëþáèë âñåé äóøîé,
êàæäîé êëåòî÷êîé ñâîåãî òåëà íàøå ãëàâ-
íîå áîãàòñòâî. Åãî òâ¸ðäûì óáåæäåíèåì
áûëî, ÷òî çäîðîâûé ëåñ äëÿ ãîñóäàðñòâà
– ýòî îáùåå çäîðîâüå, çäîðîâüå âñåé
ñòðàíû, åãî çåìåëü, åãî íàðîäà.
Ðàáîòó íàä ðîìàíîì «Ðóññêèé ëåñ»

ïèñàòåëü íà÷àë â 1949 ãîäó. Ïîòîì
áûëè ÷åòûðå ãîäà íàïðÿæ¸ííîãî òðó-
äà, â òå÷åíèå êîòîðûõ Ëåîíèä Ìàêñè-
ìîâè÷ èñêîëåñèë îãðîìíûå ïðîñòðàí-
ñòâà òà¸æíîãî åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà, íå
ãîâîðÿ óæå î ïóùàõ è äóáðàâàõ Ñðåäíå-
åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Ïèñàòåëü èñêàë
ëþáóþ èíôîðìàöèþ, æåëàÿ â ñîâåð-
øåíñòâå çíàòü ìåõàíèçìû è òîíêîñòè
ëåñíîãî äåëà. Îí áûâàë íà êîðäîíàõ ó
ëåñíèêîâ, çàõîäèë íà äåëÿíêè ê ëåñî-
ðóáàì, äàæå îáñëåäîâàë ëåñîâûâîçíûå
òðàññû. Áåç âñÿêîé íàòÿæêè åãî çíà-
íèÿ î ïðåäìåòå áóäóùåãî ïðîèçâåäå-
íèÿ ñòàëè ýíöèêëîïåäè÷åñêèìè.
Çëàÿ, íåñïðàâåäëèâàÿ êðèòèêà íå

îáîøëà ñòîðîíîé âûäàþùèéñÿ òðóä
ïèñàòåëÿ. Íî çàêàë¸ííûé æèçíüþ,
Ëåîíîâ îòíîñèëñÿ ê êðèòèêå âåñüìà
èíäèôôåðåíòíî, ñ ïðèñóùèì åìó þìî-
ðîì. Â ñâîèõ äíåâíèêàõ Êîðíåé ×óêîâ-
ñêèé ïèøåò: «18 èþíÿ«18 èþíÿ«18 èþíÿ«18 èþíÿ«18 èþíÿ (1954ã.). Ïðî- Ïðî- Ïðî- Ïðî- Ïðî-
òèâ ðîìàíà Ëåîíîâà «Ðóññêèé ëåñ»òèâ ðîìàíà Ëåîíîâà «Ðóññêèé ëåñ»òèâ ðîìàíà Ëåîíîâà «Ðóññêèé ëåñ»òèâ ðîìàíà Ëåîíîâà «Ðóññêèé ëåñ»òèâ ðîìàíà Ëåîíîâà «Ðóññêèé ëåñ»
îñîáåííî ÿðêî âûñòóïèëè äâà ïèñàòå-îñîáåííî ÿðêî âûñòóïèëè äâà ïèñàòå-îñîáåííî ÿðêî âûñòóïèëè äâà ïèñàòå-îñîáåííî ÿðêî âûñòóïèëè äâà ïèñàòå-îñîáåííî ÿðêî âûñòóïèëè äâà ïèñàòå-
ëÿ – Çëîáèí è Äèê. Ïî ýòîìó ïîâîäóëÿ – Çëîáèí è Äèê. Ïî ýòîìó ïîâîäóëÿ – Çëîáèí è Äèê. Ïî ýòîìó ïîâîäóëÿ – Çëîáèí è Äèê. Ïî ýòîìó ïîâîäóëÿ – Çëîáèí è Äèê. Ïî ýòîìó ïîâîäó
Ëåîíîâ öèòèðóåò Ëåðìîíòîâà: «Ðâ¸ò-Ëåîíîâ öèòèðóåò Ëåðìîíòîâà: «Ðâ¸ò-Ëåîíîâ öèòèðóåò Ëåðìîíòîâà: «Ðâ¸ò-Ëåîíîâ öèòèðóåò Ëåðìîíòîâà: «Ðâ¸ò-Ëåîíîâ öèòèðóåò Ëåðìîíòîâà: «Ðâ¸ò-
ñÿ Òåðåê, Äèê è Çëîáèí».ñÿ Òåðåê, Äèê è Çëîáèí».ñÿ Òåðåê, Äèê è Çëîáèí».ñÿ Òåðåê, Äèê è Çëîáèí».ñÿ Òåðåê, Äèê è Çëîáèí».
Ãîñóäàðñòâî îêàçàëîñü ìóäðåå è ñïðà-

âåäëèâåå çëîáñòâóþùèõ êðèòèêàíîâ.
Äîêàçàòåëüñòâî ýòîìó – ïðèñóæäåíèå
Ëåíèíñêîé ïðåìèè çà ðîìàí «Ðóññêèé
ëåñ».

 ÃÎÄÛ ñòàëèíñêèõ ðåïðåññèé
Ëåîíîâó óäàëîñü èçáåæàòü
àðåñòà è çàêëþ÷åíèÿ, õîòÿ
ïðåäïîñûëêè ê ýòîìó áûëè

ñåðü¸çíûå. Íàïðèìåð, Ìàêñèì Ãîðü-
êèé ïðèãëàñèë ïèñàòåëÿ â îðãàíèçî-
âàííóþ èì ïîåçäêó òðóæåíèêîâ ïåðà
ïî Áåëîìîðî-Áàëòèéñêîìó êàíàëó (îò-
êðûò â 1933 ãîäó), ÷òîáû ïîòîì âûïó-
ñòèòü êîëëåêòèâíûé ñáîðíèê, ïîñâÿ-
ù¸ííûé ýòîìó ñîáûòèþ.
Ïî ðóêîòâîðíîé âîäíîé àðòåðèè ïëûë

áåëûé ïàðîõîä, ãäå ôóíêöèîíèðîâàë
ðîñêîøíûé áóôåò, à îðêåñòð íåïðå-
ðûâíî èãðàë âàëüñû. Ïî áåðåãàì æå
«ñòîÿëè, áåñïðåðûâíî êëàíÿÿñü, ìó-
æèêè ñ çåë¸íûìè áîðîäàìè, õóäûå,
ðóêè íèæå êîëåí». Ëèòåðàòîðàì ñòðà-
íû Ñîâåòîâ ïðåäñòîÿëî íàïèñàòü î ÿêî-
áû ïðîèçîøåäøåé â õîäå ñòðîèòåëü-
ñòâà «ïåðåêîâêå» ïðåñòóïíèêîâ è «âðà-
ãîâ íàðîäà». Õîòÿ íà ñàìîì äåëå êàíàë
áûë ïîñòðîåí, ÷òî íàçûâàåòñÿ, íà ÷åëî-
âå÷åñêèõ êîñòÿõ.
Êîãäà ïîåçäêà çàâåðøèëàñü, ïèñàòå-

ëåé ïðèãëàñèëè â ðåñòîðàí «Ìåòðî-
ïîëü», ÷òîáû îáñóäèòü áóäóùèé ñáîð-
íèê. Ëåîíîâ òóäà íå ïîø¸ë, ðàâíî êàê
è íà ïîñëåäóþùèå çàñåäàíèÿ. Ïîñòûä-

íûé ñáîðíèê âûøåë áåç ìàòåðèàëà
Ëåîíîâà. Êóðàòîðîì êíèãè, êñòàòè ãî-
âîðÿ, áûë ñàì íà÷àëüíèê ÎÃÏÓ Ãåí-
ðèõ ßãîäà, îòêðûòî îáâèíèâøèé Ëåî-
íèäà Ìàêñèìîâè÷à â ñàáîòàæå.
Èëè ñëó÷àé ñ ïüåñîé «Ìåòåëü». Å¸

Ëåîíîâ íàïèñàë â 1939 ãîäó – â òîì
ñàìîì, êîãäà ñìåíèâøèé íà Ëóáÿíêå
Åæîâà Áåðèÿ ïðîâ¸ë àìíèñòèþ èç ñîâ-
ëàãîâ ïîëèòçàêëþ÷¸ííûõ. Ìíîãèå òâîð-
öû ïðèíÿëè ýòîò äåìàðø çà ÷èñòóþ
ìîíåòó è âîñïðÿëè äóõîì â îæèäàíèè
ëèáåðàëüíûõ ïåðåìåí. Òîãäà è ïîÿâè-
ëàñü «Ìåòåëü». Ïðîéäÿ îáû÷íîå ãîðíè-
ëî öåíçóðû, ïüåñà çà äåíü äî 60-ëåòèÿ
Ñòàëèíà áûëà ðåêîìåíäîâàíà Ãëàâðå-
ïåðòêîìîì äëÿ ïóáëèêàöèè. Â ìàå 1940
ãîäà îíà äàæå âûøëà èç ïå÷àòè, è âîò
óæå äâàäöàòü òåàòðîâ ïî âñåé ñòðàíå
ïðèñòóïèëè ê ðåïåòèöèÿì… Íî ÷åðåç
òðè ìåñÿöà íàì¸òàííûé ãëàç àïïàðàò-
÷èêîâ èç àãèòïðîïà ÖÊ ÂÊÏ(á) îòñëå-
äèë-òàêè «âðåäîíîñíóþ» ïîñòàíîâêó. 9
ñåíòÿáðÿ 1940 ãîäà «Ìåòåëü» áûëà çàï-
ðåùåíà «êàê èäåîëîãè÷åñêè âðàæäåá-
íàÿ, ÿâëÿþùàÿñÿ çëîñòíîé êëåâåòîé íà
ñîâåòñêóþ äåéñòâèòåëüíîñòü».
Äî÷ü ïèñàòåëÿ, Íàòàëèÿ Ëåîíèäîâíà,

ñ êîòîðîé ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü íåñêîëü-
êî ðàç âñòðåòèòüñÿ, ðàññêàçûâàëà, êàê
íåëåãêî îòåö ðàáîòàë íàä ðîìàíîì
«Âîð», ïîñâÿòèâ ýòîìó ïðîèçâåäåíèþ
äâà ãîäà æèçíè. Â 30-å ãîäû íà ñòîëå ó
Ñòàëèíà âèäåëè ðîìàí ñ ìíîæåñòâîì
ïîìåòîê íà ïîëÿõ, ñäåëàííûõ êðàñíûì
êàðàíäàøîì. Ðåçóëüòàòîì ñòîëü âíè-
ìàòåëüíîãî «âûñî÷àéøåãî» ïðî÷òåíèÿ
ñòàëî çàïðåùåíèå ðîìàíà è ïîëíîå èçúÿ-
òèå èç áèáëèîòåê. Ñ 1936 ïî 1959 ãîä
ðîìàí íå ïåðåèçäàâàëñÿ.

ÐÈÐÎÄÀ ùåäðî íàãðàäèëà Ëå-
îíèäà Ìàêñèìîâè÷à ñàìûìè
ðàçíûìè òàëàíòàìè. Â òîì
÷èñëå è «ïðåäðàñïîëîæåííî-

ñòüþ» (îïðåäåëåíèå ñàìîãî Ëåîíîâà) ê
èçîáðàçèòåëüíîìó èñêóññòâó. Â áûâ-
øåì äîìå Ðÿáóøèíñêîãî, ê ïðèìåðó,
ãäå íàõîäèòñÿ ìåìîðèàëüíûé ìóçåé
Ì.Ãîðüêîãî, ìîæíî óâèäåòü äâå çàìå-
÷àòåëüíûå ðàáîòû â òåõíèêå ðåçüáû ïî
äåðåâó, êîòîðûå ïèñàòåëü ïîäàðèë ñâî-
åìó ñàíîâèòîìó êîëëåãå. Â þíîñòè
Ëåîíîâ äàæå ïðîáîâàë ïîñòóïèòü âî
ÂÕÓÒÅÌÀÑ. Íî òÿãà ê èñêóññòâó îñòà-
ëàñü íà âñþ æèçíü. Â äâàäöàòûå ãîäû
ïèñàòåëü ïåðåæèë áóðíîå óâëå÷åíèå

ôîòîãðàôèåé. Òàëàíòëèâóþ ôîòîãðà-
ôèêó Ëåîíîâà îõîòíî ïå÷àòàëè ãàçåòû,
æóðíàëû è êíèãè.
Ýòî óâëå÷åíèå ïî âðåìåíè ñîâïàëî ñ

äðóæáîé ñ Åñåíèíûì. Âäâî¸ì îíè ÷àñòî
ïîñåùàëè ìàñòåðñêèå õóäîæíèêîâ. Åù¸
íå äî êîíöà èçó÷åíû ôîòîàðõèâû ìàñòå-
ðà, è âïîëíå ìîæåò áûòü, ÷òî ñêîðî ìû
óâèäèì íåèçâåñòíûå äîñåëå ïîðòðåòû
Ìèõàèëà Áóëãàêîâà, Ñåðãåÿ Åñåíèíà,
Ñåðãåÿ Êîí¸íêîâà, Ìàêñà Âîëîøèíà,
Âñåâîëîäà Èâàíîâà; âèäû íå äîæèâøèõ
äî íàøèõ äíåé ìîíàñòûðåé è öåðêâåé,
ãäå ëþáèë áðîäèòü ñ êàìåðîé ïèñàòåëü.
Ê ìåñòó âñïîìíèëñÿ îäèí øòðèøîê.

Â 2000 ãîäó ïðèåçæàëè ê íàì â Êàëóãó
ìîñêîâñêèå ëèòåðàòîðû. ß ïîäàðèë
ïðîçàèêó Ìèõàèëó Ëîáàíîâó ñâîþ òîëü-
êî ÷òî âûøåäøóþ êíèãó, îí â êà÷åñòâå
«àëëàâåðäû» ïðåïîäí¸ñ ñâîþ ïóáëèöè-
ñòè÷åñêóþ ðàáîòó. Ðàçãîâîðèëèñü. Îí
ðàññêàçàë, ÷òî áëèçêî çíàêîì ñ Ëåîíî-
âûì, ïîâåäàë êîå-÷òî èç åãî áèîãðà-
ôèè. Â ÷àñòíîñòè, ÿ ñ óäèâëåíèåì óç-
íàë, ÷òî íà Íþðíáåðãñêîì ïðîöåññå
Ëåîíèä Ìàêñèìîâè÷ ïðèñóòñòâîâàë êàê
àêêðåäèòîâàííûé æóðíàëèñò. Íà îä-
íîì èç î÷åðåäíûõ çàñåäàíèé, ñèäÿ â
äåñÿòè øàãàõ îò ñêàìüè ïîäñóäèìûõ
(îí ïèñàë òîãäà î ïðîöåññå äëÿ «Ïðàâ-
äû»), â áèíîêëü ðàññìàòðèâàë ãîâî-
ðèâøèõ ìåæäó ñîáîé Ãåññà è Ãåðèíãà.
Ïîòîì, ãëÿäÿ íà Ãåññà, ñäåëàë ðóêîé
æåñò - ðåáðîì ëàäîíè ÷åðêàíóë ïî øåå.
Ãåññ ïåðåä¸ðíóëñÿ, îòâåðíóëñÿ…
Òðèæäû Ëåîíîâ áûë ïðåäñòàâëåí

êàíäèäàòîì íà Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ.
È íè ðàçó íå ïðîø¸ë äàæå ïåðâîãî
òóðà. Íó ÷òî æ, íàøè àâòîðèòåòû íà
Çàïàäå íå â ÷åñòè. À âåäü äàæå ñàìè
çàïàäíûå êðèòèêè-ëèòåðàòóðîâåäû
âûíóæäåíû áûëè ñêâîçü çóáû ïðè-
çíàòü, ÷òî ðîìàí «Âîð» - îäèí èç ëó÷-
øèõ ðîìàíîâ ÕÕ âåêà. Íó äà ëàäíî:
Òîëñòîé ñ ×åõîâûì òîæå ïðåìèè íå
ñïîäîáèëèñü, îäíàêî èìåííî èõ áåñ-
ñìåðòíûå ïðîèçâåäåíèÿ âçàõë¸á ÷èòà-
åò âåñü ìèð, à ìíîãèõ îáëàñêàííûõ
íîáåëåâñêèõ ëàóðåàòîâ ÷èòàþùàÿ ïóá-
ëèêà çíàòü íå çíàåò è çíàòü íå õî÷åò.
Íåëèøíå çàìåòèòü: êíèãè Ëåîíîâà –

èñòèííûå ðîâåñíèêè ñâîåãî âðåìåíè.
Åù¸ îòðÿäû ×ÎÍà çàêàí÷èâàëè óíè÷-
òîæåíèå âñÿ÷åñêîé áåëîáàíäèòñêîé
ñâîëî÷è, çàñåâøåé â ëåñàõ, à Ëåîíîâ
íà÷àë ïèñàòü ñâîé ïåðâûé ðîìàí îá
ýòèõ ñîáûòèÿõ – «Áàðñóêè». Çíàìåíè-
òàÿ «Ñîòü» âûøëà, êîãäà çàêëàäûâà-
ëèñü ôóíäàìåíòû ñòðîåê ïåðâîé ïÿòè-
ëåòêè. Ôàøèñòû ñòîÿëè ïîä Ñòàëèí-
ãðàäîì, à â òåàòðàõ ñòðàíû íà÷èíàëè
ãîòîâèòü ïîñòàíîâêó «Íàøåñòâèÿ»…

 ÑÂÎÈÕ âîñïîìèíàíèÿõ îá
îòöå Íàòàëèÿ Ëåîíîâà ïèøåò:
«Ïàïèí ÿçûê, ïàïèíà ðå÷ü«Ïàïèí ÿçûê, ïàïèíà ðå÷ü«Ïàïèí ÿçûê, ïàïèíà ðå÷ü«Ïàïèí ÿçûê, ïàïèíà ðå÷ü«Ïàïèí ÿçûê, ïàïèíà ðå÷ü
ñâîåîáðàçíû è óçíàâàåìû. Ïî-ñâîåîáðàçíû è óçíàâàåìû. Ïî-ñâîåîáðàçíû è óçíàâàåìû. Ïî-ñâîåîáðàçíû è óçíàâàåìû. Ïî-ñâîåîáðàçíû è óçíàâàåìû. Ïî-

ìíþ òîëüêî îäèí ñëó÷àé, êîãäà ÿ åãîìíþ òîëüêî îäèí ñëó÷àé, êîãäà ÿ åãîìíþ òîëüêî îäèí ñëó÷àé, êîãäà ÿ åãîìíþ òîëüêî îäèí ñëó÷àé, êîãäà ÿ åãîìíþ òîëüêî îäèí ñëó÷àé, êîãäà ÿ åãî
íå îïîçíàëà, – ýòî áûë äåíü åãî ïîõî-íå îïîçíàëà, – ýòî áûë äåíü åãî ïîõî-íå îïîçíàëà, – ýòî áûë äåíü åãî ïîõî-íå îïîçíàëà, – ýòî áûë äåíü åãî ïîõî-íå îïîçíàëà, – ýòî áûë äåíü åãî ïîõî-
ðîíðîíðîíðîíðîí (àâãóñò 1994 ã. – À.Ë.À.Ë.À.Ë.À.Ë.À.Ë.). Íà Íîâîäå-Íà Íîâîäå-Íà Íîâîäå-Íà Íîâîäå-Íà Íîâîäå-
âè÷üåì êëàäáèùå âîêðóã ãðîáà ñîáðà-âè÷üåì êëàäáèùå âîêðóã ãðîáà ñîáðà-âè÷üåì êëàäáèùå âîêðóã ãðîáà ñîáðà-âè÷üåì êëàäáèùå âîêðóã ãðîáà ñîáðà-âè÷üåì êëàäáèùå âîêðóã ãðîáà ñîáðà-
ëèñü ëþäè, ïðèøåäøèå åãî ïðîâîäèòü.ëèñü ëþäè, ïðèøåäøèå åãî ïðîâîäèòü.ëèñü ëþäè, ïðèøåäøèå åãî ïðîâîäèòü.ëèñü ëþäè, ïðèøåäøèå åãî ïðîâîäèòü.ëèñü ëþäè, ïðèøåäøèå åãî ïðîâîäèòü.
Âûñòóïàëè, ÷òî-òî ãîâîðèëè… ß áûëàÂûñòóïàëè, ÷òî-òî ãîâîðèëè… ß áûëàÂûñòóïàëè, ÷òî-òî ãîâîðèëè… ß áûëàÂûñòóïàëè, ÷òî-òî ãîâîðèëè… ß áûëàÂûñòóïàëè, ÷òî-òî ãîâîðèëè… ß áûëà
êàê â òóìàíå, íå î÷åíü-òî îñîçíàâàÿêàê â òóìàíå, íå î÷åíü-òî îñîçíàâàÿêàê â òóìàíå, íå î÷åíü-òî îñîçíàâàÿêàê â òóìàíå, íå î÷åíü-òî îñîçíàâàÿêàê â òóìàíå, íå î÷åíü-òî îñîçíàâàÿ
ïðîèñõîäÿùåå. Êîãäà çàãîâîðèë Âëà-ïðîèñõîäÿùåå. Êîãäà çàãîâîðèë Âëà-ïðîèñõîäÿùåå. Êîãäà çàãîâîðèë Âëà-ïðîèñõîäÿùåå. Êîãäà çàãîâîðèë Âëà-ïðîèñõîäÿùåå. Êîãäà çàãîâîðèë Âëà-
äèìèð Ñîëîóõèí, ÿ ñëûøàëà êàæäîåäèìèð Ñîëîóõèí, ÿ ñëûøàëà êàæäîåäèìèð Ñîëîóõèí, ÿ ñëûøàëà êàæäîåäèìèð Ñîëîóõèí, ÿ ñëûøàëà êàæäîåäèìèð Ñîëîóõèí, ÿ ñëûøàëà êàæäîå
åãî ñëîâî, ïîñêîëüêó ñòîÿëà ðÿäîì ñåãî ñëîâî, ïîñêîëüêó ñòîÿëà ðÿäîì ñåãî ñëîâî, ïîñêîëüêó ñòîÿëà ðÿäîì ñåãî ñëîâî, ïîñêîëüêó ñòîÿëà ðÿäîì ñåãî ñëîâî, ïîñêîëüêó ñòîÿëà ðÿäîì ñ
íèì. Ó ìåíÿ â òîò ìîìåíò áûëà òîëüêîíèì. Ó ìåíÿ â òîò ìîìåíò áûëà òîëüêîíèì. Ó ìåíÿ â òîò ìîìåíò áûëà òîëüêîíèì. Ó ìåíÿ â òîò ìîìåíò áûëà òîëüêîíèì. Ó ìåíÿ â òîò ìîìåíò áûëà òîëüêî
îäíà ìûñëü: «Êàê õîðîøî îí ãîâîðèò,îäíà ìûñëü: «Êàê õîðîøî îí ãîâîðèò,îäíà ìûñëü: «Êàê õîðîøî îí ãîâîðèò,îäíà ìûñëü: «Êàê õîðîøî îí ãîâîðèò,îäíà ìûñëü: «Êàê õîðîøî îí ãîâîðèò,
êàê õîðîøî!» Ñîëîóõèí çàêîí÷èë èêàê õîðîøî!» Ñîëîóõèí çàêîí÷èë èêàê õîðîøî!» Ñîëîóõèí çàêîí÷èë èêàê õîðîøî!» Ñîëîóõèí çàêîí÷èë èêàê õîðîøî!» Ñîëîóõèí çàêîí÷èë è
òèõî äîáàâèë: «ß ïðî÷èòàë îòðûâîêòèõî äîáàâèë: «ß ïðî÷èòàë îòðûâîêòèõî äîáàâèë: «ß ïðî÷èòàë îòðûâîêòèõî äîáàâèë: «ß ïðî÷èòàë îòðûâîêòèõî äîáàâèë: «ß ïðî÷èòàë îòðûâîê
èç «Ðóññêîãî ëåñà».èç «Ðóññêîãî ëåñà».èç «Ðóññêîãî ëåñà».èç «Ðóññêîãî ëåñà».èç «Ðóññêîãî ëåñà».
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ЗА КАДРОМ

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

Сергей ТРУБИЦИН,
генеральный директор
ТРК «Ника»

В следующем году «Ника» на�
мерена активно расширять ин�
формационное взаимодействие
с районами области, организо�
вав работу филиалов на местах.
Это решит проблему единого
информполя и позволит создать
вертикально управляемую
структуру. Поток информации
будет двусторонним: от центра
к районам и наоборот.  Благо�
даря синхронизации действий
всех участников упростится и
упорядочится передача опера�
тивной информации в обоих
направлениях.

В 2016 году мы обязуемся об�
новить все сегменты эфира.
Значительные изменения про�
изойдут и в программном бло�
ке. Сейчас в разработке нахо�
дится целый ряд проектов с
оригинальным смысловым и
визуальным стержнем. Увели�
чится процент передач, осно�
ванных на интерактиве и состя�
зательных моментах.  Вечерний
эфир будет структурирован бо�
лее понятным и удобным для
зрителя образом.

Наконец, «Ника ТВ» пораду�
ет калужан видовыми фильма�
ми о регионе и имиджевыми
роликами. Съемки будут прохо�
дить с учетом всех требований
современного кинопроизвод�

ства, в том числе с использова�
нием передовых технических
средств, например, миниатюр�
ных летательных аппаратов
(коптеров), создающих потряса�
ющий эффект полета. Короткие
ролики, на которых будут запе�
чатлены знаковые места облас�
ти, станут визитной карточкой
канала.

Особое внимание мы плани�
руем уделить документальному
кино. Частично фильмы будут
закупаться, частично – обмен с
другими регионами, но главное
– производство собственных
картин. Здесь упор будет сделан
на качестве работ и соблюдении
всех законов жанра: интерес�
ный сюжет, яркие герои, конф�

Âñåãäà ãîòîâû ê ýêñïåðèìåíòàìÍà ýòîé ñòðàíèöå ìû ðåãóëÿðíîïèøåì î òåêóùåé ðàáîòåòåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà»,à òàêæå äåëèìñÿ ðàäîñòüþîò óñïåõîâ è äîñòèæåíèé.Â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäàõî÷åòñÿ ðàññêàçàòüî ïëàíàõ íà áóäóùåå
ликтные ситуации, которые они
преодолевают. Наша задача не
просто рассказать историю, а
вызвать у зрителя эмоции, зас�
тавить сопереживать.

На канале увеличится количе�
ство различных акций – теле�
мостов, специальных меропри�
ятий, посвященных теме благо�
творительности, а также важ�
ным социальным событиям. Ак�
ции будут проводиться в
формате ток�шоу в режиме
больших прямоэфирных проек�
тов с участием известных лиц
города и гостей из других реги�
онов.

Сайт телекомпании превра�
тится в полноценной мульти�
портал с обратной связью, мощ�
ный канал информации, пло�
щадку для неформального об�
щения зрителей и журналистов,
хранилище самых интересных
фрагментов программ, выло�
женных в соответствующем для
интернет�среды формате.

В конечном итоге «Ника»
станет более профессиональ�
ной в яркости подачи материа�
ла, узнаваемой по «легкому

эфирному дыха�
нию», стабиль�

ным медиа, где
всегда готовы

к экспери�
м е н т а м ,

С М И ,
которое
прислу�

шивает�
ся к ауди�

тории и все�
гда имеет в

«творческой ко�
пилке» что�то свое,

особенное

Â íîâîì ãîäó õî÷åòñÿ
ïîæåëàòü êàëóæàíàì ìèðà,

äîáðà, ëþáâè è, êîíå÷íî,
ñìîòðåòü «Íèêó»!
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Ïîíåäåëüíèê, 21 äåêàáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 «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 «Неделя» 12+
10.05 «Культурная среда» 16+
10.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 12+
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+
12.40 «Люди РФ» 12+
13.10 «Исторические байки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Детские Новости» 6+
13.55 «Великое стояние на Угре» 6+
14.05 «Территория внутренних
дел» 16+
14.15 «Наша марка» 12+
14.50, 00.40 «Танцующая планета»
16+
15.15, 01.05 «Планета вкусов» 16+
16.00 «Родной образ» 12+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Я профи» 6+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Монастырские стены» 6+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00, 05.05 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ» 16+
22.50 «История одной фотогра<
фии» 12+
23.05 «Достояние России» 12+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
16+
02.50 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ»
16+
04.20 «Хотите жить долго?» 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 16+

09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
16+
12.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
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» 16+
21.30 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ�
ПЕН» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости 16+
01.20 «ЯРОСТЬ» 18+

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, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «Честный детектив». 16+
00.50 «Россия без террора. Чечня.
Возрождение» 16+
02.25 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ�
НЕ» 12+
03.25 «Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
09.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Кошмар перед Рожде<
ством» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ�
РАЛА» 16+
02.55 «НАД ТИССОЙ» 12+
04.30 «Последняя любовь Савелия
Крамарова» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 04.55 «ТАКСИСТ�
КА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше<
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО�
ЛОВ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 «Советская власть» 16+
03.05 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Метель»
12.30, 22.50 «Петр Фоменко. Лег<
кое дыхание»
13.20 «Хранители Мелихова»
13.45 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»
15.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ�
ЛОВЕК»
16.45 «Олег Даль»

17.25 «Важные вещи»
17.40 Музыка на канале
18.35 «Камиль Коро»
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, малы<
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси<
ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Расшифрованные линии
Наска»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Критик»
00.40 «Князь»
02.40 «Pro memoria»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00, 19.00 Мульт<
фильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.32 «Ералаш»
10.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
16+
12.00, 14.00, 21.00 «МАМОЧКИ»
16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.20 «ШРЭК» 12+
22.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» 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, 11.35, 12.30, 13.05,
14.00, 15.00, 16.00, 16.25,
17.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35,
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 «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 Мульт<
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
21.00 «ТЭММИ» 16+
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
03.00 «НИКИТА 4» 16+
03.50 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
04.40 «Мертвые до востребова<
ния» 16+
05.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.55 «САША+МАША» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.10 «Засуди меня» 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, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Концерт «Закрыватель Аме<
рики» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо<
тезы» 16+
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
22.10 «Водить по<русски» 16+
23.25 «НАЕМНИКИ» 16+
01.20 «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Матриар<
хат» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет<
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.20, 04.20 «Присяжные красоты»
16+
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
16+
21.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
00.30 «Я РЯДОМ» 16+
02.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
05.20 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.00, 12.15, 13.45, 14.15,
14.30, 16.45, 19.30, 21.00, 03.40
Мультфильм
06.40 Мама на 5+
22.00 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00 Это моя комната
23.55, 00.50 «МЕРЛИН» 16+
01.45, 02.40 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
07.00 «МИМИНО» 12+
08.45 «РОДНЯ» 12+
10.30, 02.30 «СВАТЫ 6» 12+
12.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
14.00 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
16.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
19.00 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
20.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
22.25 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
00.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00 Самые сочные хиты По<
недельника 16+
06.25, 08.55, 17.05, 01.40 PRO<клип
16+
06.30, 17.10, 22.50 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз<Заряд 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
11.15 Золото 16+
11.50 PRO<обзор 16+

12.20 «Кухня» 12+
12.30 «Неформат чарт» 16+
12.55, 18.15, 22.00 #ЗакажиЗвезду
16+
13.00, 21.00 «Check<IN на Муз<ТВ»
16+
14.00 «Муз<ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
15.30 «МузРаскрутка» 16+
16.00 «Битва фанклубов: Rihanna vs
Pink» 16+
18.00 PRO<Новости 16+
18.20 Русские хиты < чемпионы По<
недельника 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
22.05, 03.40 ЯНАМуз<ТВ 16+
23.35 «Звездный допрос. Нюша» 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 < Русский Крутяк неде<
ли» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Дорожные ковбои 12+
06.50 Обратная сторона хаоса 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое<
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Пропажи
на продажу 12+
09.35, 23.00, 05.13 Игра на жизнь
16+
11.25, 17.00, 04.25 Не пытайтесь
повторить 16+
13.15, 03.38 Быстрые и громкие 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Трой 12+
18.00, 18.30 Эффект Карбонаро 12+
20.00 Дикая кухня 16+
21.00 Голые и напуганные 16+
22.00 Голые и напуганные XL 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Битвы за
контейнеры 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти<
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50 Королева львов
16+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители алли<
гаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум<
ный бизнес 12+
09.45 Собаки, кошки и другие лю<
бимцы < начальный курс 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 17.40 Речные монстры 16+
15.10 Бойцовский клуб для леопарда
12+
19.20, 05.12 Человек, гепард, при<
рода 12+

21.00, 01.00 Ветеринар Бондай Бич
16+
22.00, 02.49 Самые опасные змеи
12+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции 12+
06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости, 18+
08.00 Золото Юкона 16+
08.45 Необычные промыслы 16+
09.30, 14.10, 19.30 Следующее ме<
гацунами 16+
10.20, 14.50, 20.15 Исследователь
2.0 18+
11.00 По следам мифических чудо<
вищ 12+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Сканеры древнего мира 16+
15.40 Дикая природа Амазонки 12+
16.25 Когда крокодилы ели динозав<
ров 12+
17.10, 03.45 Суперсооружения
18.00 Осушить океан 12+
18.40, 21.45, 01.30, 05.15, 02.15
Расследования авиакатастроф 18+
21.00, 00.45, 04.30 Мегазаводы 6+
22.30 Паранормальное 18+
23.15 Эвакуация Земли 18+
00.00 Сканеры древнего мира 18+
03.00 Воздушные асы войны 18+

Viasat History
08.00, 13.40, 02.40 «Мастера шпио<
нажа» 12+
08.50, 14.25, 19.10, 09.45, 15.20,
07.00 «Величайшие секреты Библии»
12+
10.40, 11.45 «История христианства»
12+
12.45 «Жизнь во времена Иисуса»
16+
16.15 «Иерусалим. История священ<
ного города» 12+
17.10 «Секреты устройства античных
городов»
18.15, 06.05 «Расцвет древних циви<
лизаций» 12+
20.05, 04.20 «Охотники за мифами»
12+
21.05 «Внук королевы Виктории <
император Вильгельм II» 16+
22.00, 03.25 «Тайные общества»
23.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
00.00, 00.55 «Загадка исчезновения
неандертальцев»
01.50, 05.15 «Запретная история»
12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.00, 07.35, 19.10,
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05,
11.05, 18.05, 12.00, 12.45, 13.10,
20.40, 15.35, 15.50, 16.05, 17.05,
17.45, 18.45, 22.05, 01.35, 02.25,
03.40 Мультфильм
05.50 «Прыг<Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»

09.40 «Давайте рисовать!»
11.55, 14.15, 16.00 «180»
14.00 «Перемешка»
14.20, 22.25 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме<
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ»
00.45 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
03.15 «Копилка фокусов»
04.40 «Бериляка учится читать»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «В МОЕЙ
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ
К.» 16+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
12+
11.30 «Вокруг Света» 16+
12.30 «Колдуны мира» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде<
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00, 01.15 «Х<версии» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ЭЛЕ�
МЕНТАРНО» 16+
23.00 «ХИЩНИК 2» 16+
01.45 «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ
ВАМПИРОВ» 12+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

Матч ТВ
06.30 «Анатомия спорта» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 16.00 Но<
вости
07.05, 17.15, 01.00 Все на Матч!
09.05 «Живи сейчас» 16+
10.05, 11.00 Биатлон
12.05 Смешанные единоборства
16+
14.00 «ИГРА СМЕРТИ» 16+
15.40, 21.30 «Спортивный интерес»
16+
16.05, 02.00 Документальный фильм
«Роковая глубина» 16+
18.15 Документальный фильм «Без<
граничные возможности» 12+
18.45 Документальный фильм «1+1»
16+
19.30 «Реальный спорт»
19.55, 03.10 Горные лыжи
22.35 «Английский акцент» 16+
22.55 Футбол
04.00 «СТРИТФАЙТЕР» 16+

EuroSport
05.00, 05.30, 01.30 ALL SPORTS 16+
06.30, 09.30, 10.30, 13.30, 16.30,
21.15, 01.45 Прыжки на лыжах с
трамплина 16+
07.30, 08.00, 11.30, 12.00, 14.30,
15.00, 17.30, 18.00, 22.15, 22.45,
02.30, 03.00 Биатлон 16+
08.30, 12.30, 15.30, 03.30 Зимние
виды спорта 16+
18.30, 19.00, 19.45, 23.15, 04.30
Горные лыжи 16+
23.45, 01.15 Конный спорт 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.15, 12.40, 00.10 Пятница News
16+
08.45 Школа ремонта 16+
10.45 Богиня шоппинга 16+
13.10 Битва салонов 16+
14.15, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
16.15 Мир наизнанку 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.05 Аферисты в сетях 16+
00.40 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ�
ЛАЕТ ЭТО» 16+
02.30 «ВЫЗОВ» 16+
03.20 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.05 «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.40, 14.30 «БУРЛЕСК» 16+
08.45 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
10.25, 04.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС�
КОЕ» 16+
12.20 «Я УХОЖУ � НЕ ПЛАЧЬ» 16+
16.40 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ»
16+
18.20, 21.55 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ»
16+
20.00 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ�
ВАНИЯ» 16+
23.40 «ЛОФТ» 16+
01.35 «МАЖЕСТИК» 16+

Звезда
06.00 «Ту<160. «Белый Лебедь» стра<
тегического назначения»
06.50 «Служу России»
07.15 Новости
08.20, 09.15, 10.05 «ЧИСТАЯ ПО�
БЕДА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 «КОДОВОЕ НАЗВА�
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
18.30 «Таран» 12+
19.30 «Специальный репортаж» 12+
20.10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
03.20 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 16+
05.10 «Путешествия дилетанта» 6+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат»
16+
08.10 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.20, 04.30 «Присяжные красоты»
16+
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
16+
20.55 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
00.30 «Я РЯДОМ» 16+
02.25 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.00, 12.15, 13.55, 16.45,
19.30, 21.00, 03.40 Мультфильм
06.40 Правила стиля 6+
22.00 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+
23.55, 00.50 «МЕРЛИН» 16+
01.45, 02.40 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
05.50 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
07.30 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
09.10 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
10.30, 02.30 «СВАТЫ 6» 12+
12.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
14.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
15.40 «УБИТЬ КАРПА» 12+
17.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА» 12+
20.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
22.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.30 Самые сочные хиты
Вторника 16+
06.30, 12.10, 17.10, 22.50 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 11.55, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+

08.55, 12.55, 18.15, 22.00 #ЗакажиЗ�
везду 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
11.10, 17.05, 00.25 PRO�клип 16+
11.15, 23.35 Золото 16+
13.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
15.10 «Звездный допрос. Юлианна
Караулова» 16+
16.10 «Битва фанклубов: Макsим vs
Полина Гагарина» 16+
18.20 Золотая лихорадка 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.00 Русские хиты � чемпионы
Вторника 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.05 Теперь понятно! 16+
00.30, 03.40 ЯНАМуз�ТВ 16+
01.45 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Быстрые и громкие 12+
06.50 Не пытайтесь повторить 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое�
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Битвы за
контейнеры 12+
09.35, 05.13 Речные монстры 12+
11.25, 04.25 Аэропорт изнутри 12+
13.15, 23.00, 03.38 Крутой тюнинг
12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Голые и напуганные XL 16+
17.00 Голые и напуганные 16+
18.00 Дикая кухня 16+
20.00 Мятежный гараж 12+
21.00 Страсть к моторам 12+
22.00 Уличные гонки 12+
00.00, 02.50 Ржавая империя 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50, 22.00, 02.49 Са�
мые опасные змеи 12+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45 Собаки, кошки и другие лю�
бимцы � начальный курс 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 17.40 Ветеринар Бондай Бич
16+
15.10 Человек, гепард, природа 12+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 Шамвари
12+
21.00, 01.00 Индейки атакуют! 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 18.20, 13.45, 18.00, 21.00,
00.45, 04.30, 21.25, 01.10, 04.50
Игры разума 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости, 18+
08.00 Следующее мегацунами 16+
08.45 Исследователь 2.0 18+
09.30, 14.10, 19.30 Осушить океан
12+
10.20, 14.50, 20.15, 00.00, 02.15
Расследования авиакатастроф 18+
11.00 По следам мифических чудо�
вищ 12+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Сканеры древнего мира 16+
15.40 Дикая природа Амазонки 12+
16.25 Тираннозавр 12+
17.10, 03.45 Суперсооружения
18.40, 05.15, 19.05, 21.45, 01.30,
22.05, 01.40, 05.25 Как победить во
всем, 16+
22.30 Паранормальное 18+
23.15 Эвакуация Земли 18+
03.00 Воздушные асы войны 18+

Viasat History
08.00, 13.40, 02.35, 23.00 «Мастера
шпионажа» 12+
08.50, 14.25, 19.05, 09.45, 15.20,
07.00 «Величайшие секреты Библии»
12+
10.40, 11.45 «История христианства»
12+
12.45 «Жизнь во времена Иисуса»
16+
16.15 «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
17.10 «Секреты устройства античных
городов»
18.10, 06.05 «Расцвет древних циви�
лизаций» 12+
20.00 «Охотники за мифами» 16+
20.55 «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
22.00, 03.25 «Тайные общества»
23.50 «Анна Болейн. Расплата за
величие»
00.55 «Ватикан и Третий рейх»
01.50, 05.15 «Запретная история»
12+
04.20 «Охотники за мифами» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.00, 07.35, 19.10,
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05,
11.05, 18.05, 12.00, 12.45, 13.10,
20.40, 15.35, 15.50, 16.05, 17.05,
17.45, 18.45, 22.05, 01.35, 02.25,
03.40 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
11.55, 14.15, 16.00 «180»
14.00 «Перемешка»
14.20, 22.30 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

23.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ»
00.45 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
03.15 «Копилка фокусов»
04.40 «Бериляка учится читать»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛЫЕ
ИСТОРИИ» 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 «РЕБЯЧИЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ЭЛЕ�
МЕНТАРНО» 16+
23.00 «НА ГРАНИ» 16+
02.00 «РУКА» 16+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

Матч ТВ
06.30 «Анатомия спорта» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
07.05, 13.05, 23.50 Все на Матч!
09.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 «Спортивный интерес» 16+
11.05, 02.50 «ХОККЕИСТЫ» 12+
14.05, 04.50 Документальный фильм
«Олимпийские вершины. Хоккей»
16+
15.10 «Континентальный вечер»
16.15, 19.20 Хоккей
22.00 Баскетбол
00.50 Горные лыжи
05.50 «Детали спорта» 16+
06.00 Документальный фильм «Без�
граничные возможности» 12+

EuroSport
05.00, 05.30, 01.45, 03.15, 04.30 ALL
SPORTS 16+
06.30 Теннис 16+
07.30, 19.30, 21.30, 22.00, 22.30
Горные лыжи 16+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30 Прыжки на
лыжах с трамплина 16+
09.30, 03.30 Велоспорт 16+
10.30, 11.00 Тимберспортс 16+
12.15, 12.45, 15.30, 16.00, 18.30,
19.00, 20.45 Биатлон 16+
13.15, 16.30 Зимние виды спорта
16+

14.15 Конный спорт 16+
23.45 Бокс 16+
01.00, 01.20 Авто и мотоспорт 16+
02.15, 02.45 Сильнейшие люди пла�
неты 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.05, 12.30, 00.00 Пятница News
16+
08.35 Школа ремонта 16+
10.35 Богиня шоппинга 16+
13.00, 19.00 Битва салонов 16+
14.00, 15.05, 16.05, 20.00 Орел и
решка 16+
17.00 В поисках Рая 16+
18.00 Битва ресторанов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.30 «МОШЕННИКИ» 16+
02.25 «ВЫЗОВ» 16+
03.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.00 «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.00, 01.10 «ПЛАНКЕТТ И МАК�
ЛЕЙН» 16+
07.50 «МАЖЕСТИК» 16+
10.20, 02.55 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
12+
12.20 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
13.50 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ�
ВАНИЯ» 16+
15.40, 04.55 «ЖЕНЩИНА В ЧЕР�
НОМ» 16+
17.20 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН�
НЫ» 16+
20.00 «СТОУН» 16+
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
23.30 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.15 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОН�
ЦЕ ВОЙНЫ» 6+
07.00, 09.15, 10.05 «КУЛИНАР»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Тайны войны. Неизвестные
разведчики» 12+
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
18.30 «Таран» 12+
19.30 «Легенды армии с Александ�
ром Маршалом» 12+
19.55 «ВОЛГА�ВОЛГА»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ�
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» 12+
01.45 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.55 «Обзор позавчераш�
ней прессы» 16+
06.05, 14.50 «ШИРОКА РЕКА»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.30 «Главное» 16+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Совет Федерации. Крупным
планом» 12+
11.30 Мультфильм
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+
12.40, 22.50 «Частные коллекции»
12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «История одной фотогра�
фии» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Достояние России» 12+
15.40, 00.40 «Танцующая планета»
16+
16.05, 01.05 «Планета вкусов»
16+
16.30, 04.35 «Без обмана» 16+
17.05 «Бомба для Гитлера» 16+
17.45 «Люди РФ» 12+
18.15 «Времена и судьбы» 6+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Главная тема» 12+
22.00, 05.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ» 16+
23.05 «Рожденные в СССР» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
16+
02.50 «Хотите жить долго?» 16+
03.35 «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 16+

09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный приговор»
16+
12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО НЕДО�
СТУПЕН» 12+
14.30, 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» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости 16+
00.30 «Структура момента» 16+
01.35 «ДЕВУШКА НОМЕР 6» 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, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «Вести.doc» 16+
01.35 «Москва таинственная»
12+
03.10 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ�
НЕ» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.40 «Мария Миронова и ее люби�
мые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+

15.40 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Наталья Гунда�
рева» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «СИБИРЯК» 16+
03.50 «КУРЬЕР»
05.35 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.05, 05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО�
ЛОВ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
12.20, 22.50 «Петр Фоменко. Лег�
кое дыхание»
13.10 «Лоскутный театр»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10, 21.15 «Игра в бисер»
15.50 «Острова»

16.30 «Расшифрованные линии
Наска»
17.25 «Колокольная профессия».
«Звонари»
17.40 «Формула успеха!»
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
22.00 «Блеск и слава Древнего
Рима»
23.55 «Худсовет»
01.10 «Михаил Глузский»
01.50 «Антонио Сальери»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00, 15.00, 19.05
Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.32 «Ералаш»
10.10 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.15 «ШРЭК» 12+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши�
но» 12+
19.20 «ШРЭК�2» 6+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА�
НИ РАЗУМНОГО» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ�
МЯ» 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, 11.40, 12.30, 13.20,
14.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВА�БАНК» 16+

02.00 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
16+
03.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР» 16+
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ПРОСТУШКА» 16+
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2»
18+
02.50 «НИКИТА 4» 16+
03.40 «Пригород 3» 16+
04.05 «Мертвые до востребова�
ния» 16+
04.55 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.20 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.10 «Засуди меня» 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 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 16+
20.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
12+
22.00 «В последний момент» 16+
23.25 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД»
16+
01.20 «НАЕМНИКИ» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Матриар�
хат» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.20, 04.20 «Присяжные красоты»
16+
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
16+
20.55 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
00.30 «ДВЕ СТРЕЛЫ» 16+
02.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
05.20 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.40, 08.00, 08.30, 09.30,
10.30, 11.30, 12.00, 12.15, 13.55,
16.45, 19.30, 21.00, 03.40 Мульт�
фильм
22.00 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+
23.55, 00.50 «МЕРЛИН» 16+
01.45, 02.40 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА» 12+
05.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
08.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
10.30, 02.30 «СВАТЫ 6» 12+
12.35 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ» 12+
15.05 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
16.30 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ» 12+
21.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
23.30 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
12+
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+

Муз-ТВ
05.00, 22.05 Самые сочные хиты
среды 16+
06.25, 17.05, 02.25 PRO�клип 16+
06.30, 12.10, 17.10, 22.50 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 11.55, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+

07.30 Муз�Заряд 16+
08.55, 12.55, 18.15, 22.00 #ЗакажиЗ�
везду 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.30 Русские хиты � чемпионы сре�
ды 16+
11.15, 20.00 Золото 16+
13.00, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.10 «Звездный допрос. Нюша» 16+
16.10 «Битва фанклубов: David
Guetta vs Lady Gaga» 16+
18.20 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
23.35 Теперь понятно! 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.25 Золотая лихорадка 16+
02.30 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Крутой тюнинг 12+
06.50 Аэропорт изнутри 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое�
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 15.05 Ржавая империя 12+
09.35, 05.13 Путешествие в неизвес�
тность с Эдом Стаффордом 16+
11.25, 04.25 Гигантские мечи 12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.02 Акулы ав�
тоторгов из Далласа 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Уличные гонки 12+
17.00 Мятежный гараж 12+
18.00 Страсть к моторам 12+
20.00, 20.30 Охотники за реликвия�
ми 12+
21.00, 21.30 Битва за недвижимость
12+
22.00, 22.30, 00.00, 00.30, 02.50,
03.14 Склады 12+
23.00, 23.30 Битвы за контейнеры
12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50, 22.00, 02.49 Са�
мые опасные змеи 12+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45 Собаки, кошки и другие лю�
бимцы � начальный курс 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+
11.25, 17.40 Индейки атакуют! 12+

15.10, 15.35, 19.20, 05.12, 19.45,
05.36 Шамвари 12+
21.00, 01.00 Джунгли Северной Аме�
рики 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 09.30, 14.10, 19.30, 09.50,
14.30, 19.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости, 18+
08.00 Осушить океан 12+
08.45, 00.00, 02.15 Расследования
авиакатастроф 18+
10.20, 20.15, 10.40, 15.15, 20.40,
14.50 Как победить во всем, 16+
11.00 По следам мифических чудо�
вищ 12+
11.50, 18.00, 21.00, 00.45, 04.30 Ле�
дяная дорога 16+
12.35 Строительная лихорадка 12+
15.40 Замбези 12+
16.25 Поле боя хищников 18+
17.10, 03.45 Суперсооружения
18.40, 21.45, 01.30, 05.15 Непокор�
ный остров 18+
22.30 Паранормальное 18+
23.15 Эвакуация Земли 18+
03.00 Воздушные асы войны 18+

Viasat History
08.00, 13.40, 02.30, 23.00 «Мастера
шпионажа» 12+
08.50, 14.25, 19.05, 09.45, 15.20,
00.45 «Величайшие секреты Библии»
12+
10.40, 11.45 «История христианства»
12+
12.45, 07.00 «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
16.15, 23.50 «Иерусалим. История
священного города» 12+
17.10 «Забытые царицы Египта»
18.10, 06.05 «Расцвет древних циви�
лизаций» 12+
20.00, 04.15 «Охотники за мифами»
16+
20.55 «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
22.00, 03.20 «Тайные общества»
01.40, 05.10 «Запретная история»
12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.00, 07.35, 19.10,
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05,
11.05, 18.05, 12.00, 12.45, 13.10,
20.40, 15.35, 15.50, 16.05, 17.05,
17.45, 18.45, 22.05, 01.35, 02.25,
03.40 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
11.55, 14.15, 16.00 «180»
14.00 «Перемешка»
14.20, 22.30 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

23.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ»
00.45 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
03.15 «Копилка фокусов»
04.40 «Бериляка учится читать»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРКА СТРА�
НЫ ГОНДЕЛУПЫ» 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 «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ЭЛЕ�
МЕНТАРНО» 16+
23.00 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
16+
01.45 «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК�ОБЕЗЬ�
ЯНА» 16+
04.15, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

Матч ТВ
06.30 «Анатомия спорта» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.20 Но�
вости
07.05, 15.55, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 Горные лыжи
12.05 Профессиональный бокс 16+
15.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
16.55 «Бруклинский мост»
17.25, 04.40 Баскетбол
19.15 Хоккей
22.00 Документальный фильм «Вто�
рое дыхание» 12+
22.30 «Где рождаются чемпионы?»
16+
00.00 «ИГРА СМЕРТИ» 16+
01.45 Смешанные единоборства 16+
03.30 Документальный фильм «Жен�
щина�бомбардир»

EuroSport
05.00, 05.30, 18.30, 22.00, 02.30,
03.00, 04.30 ALL SPORTS 16+
06.30, 11.30, 17.30, 01.30 Теннис
16+
07.30 Боевые искусства 16+
08.30, 12.30 Горные лыжи 16+

09.30, 15.30, 16.30, 21.00, 00.30,
03.30 Велоспорт 16+
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина
16+
13.30 Лыжное двоеборье 16+
14.30 Биатлон 16+
19.00 Автогонки 16+
20.00 Футбол 16+
22.30 Плавание 16+
23.30 Легкая атлетика 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.05, 12.25, 00.05 Пятница News
16+
08.35 Школа ремонта 16+
10.30 Богиня шоппинга 16+
13.00 Битва салонов 16+
14.00, 15.05, 16.05, 20.00, 21.00
Орел и решка 16+
17.05 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00, 22.05 Ревизорро 16+
23.05 Аферисты в сетях 16+
00.35 «НЬЮ�ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ» 16+
02.35 «ВЫЗОВ» 16+
03.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.10 «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.30, 02.30 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН�
ЩИНЫ»
08.30 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
10.05, 04.30 «ДЖЕРРИ МАГУАЙ�
ЕР» 16+
12.30 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
14.40 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 16+
16.20 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
18.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
22.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
00.25 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ�
БОВНИКИ» 16+

Звезда
06.00 «Ту�160. «Белый Лебедь» стра�
тегического назначения»
06.50 «Служу России»
07.15 Новости
08.20, 09.15, 10.05 «ЧИСТАЯ ПО�
БЕДА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 «КОДОВОЕ НАЗВА�
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
18.30 «Таран» 12+
19.30 «Специальный репортаж» 12+
20.10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
03.20 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
16+
05.10 «Путешествия дилетанта» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 18.40 «Обзор позавчераш�
ней прессы» 16+
06.05, 14.50 «ШИРОКА РЕКА»
16+
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» 16+
10.30 «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» 16+
11.10 «Бомба для Гитлера» 16+
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+
12.40, 05.00 «Пешком по Москве»
12+
12.55 «Литературные герои» 0+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Рожденные в СССР» 16+
15.40, 04.05 «Танцующая планета»
16+
16.10, 04.30 «Планета вкусов» 16+
16.35 «Без обмана» 16+
17.15 «Совет Федерации. Крупным
планом» 12+
17.45 «Свои чужие дети» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Культурная среда» 16+
22.00, 05.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ» 16+
22.50 «Наша марка» 12+
23.05 «Библиотеки России» 6+
00.00 «Родной образ» 12+
03.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
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 16+
09.20, 04.10 «Контрольная закуп�
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+

12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО НЕДО�
СТУПЕН» 12+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости 16+
00.30 «Политика» 16+
01.35 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» 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, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Специальный корреспондент»
00.40 «Договор с кровью» 12+
02.40 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ�
НЕ» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
12+
10.40 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Наталья Гунда�
рева» 12+
15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...»
12+

20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.30 «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬ�
ЩИК» 12+
02.25 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
05.00 «Академик, который слиш�
ком много знал» 12+

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.05, 05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО�
ЛОВ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 «Квартирный вопрос»
03.05 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
12.30, 22.50 «Петр Фоменко. Лег�
кое дыхание»
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
14.40 «Важные вещи»
15.10 «Игра в бисер»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Блеск и слава Древнего
Рима»
17.25 «Колокольная профессия»
17.40, 01.20 Музыка на канале
18.20 «Дом на Гульваре»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ни слова о любви. Людмила
Кожинова и Валентин Черных»
22.00 «Блеск и слава Древнего
Рима»
23.55 «Худсовет»
01.50 «Вольтер»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00, 15.00, 19.05
Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.32 «Ералаш»
10.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА�
НИ РАЗУМНОГО» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.15 «ШРЭК�2» 6+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши�
но» 12+
19.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «СУПЕРНЯНЬ» 16+
23.40 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Сергея Исаева» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
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, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВА�БАНК 2» 16+
01.45, 02.40, 03.25, 04.20,
05.10 «ЕРМАК» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
21.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
16+

США, 2014 г. Режиссер: С. Брилл.
В ролях: Э. Бэнкс, Дж. Марсден,
Г. Джейкобс, С. Райт. Мечта ре�
портерши стать ведущей про�
граммы новостей может быть
разрушена. После ночи кутежа
она оказывается в дальнем райо�
не Лос�Анджелеса без телефона,
автомобиля, паспорта и денег...

01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»
16+
02.50 «НИКИТА 4» 16+
03.40 «Пригород 3» 16+
04.05 «Мертвые до востребования
2» 16+
04.55 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.20 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.20 «Засуди меня» 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 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 16+
20.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
22.00 «В последний момент» 16+
23.25 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
01.30 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД»
16+
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НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 14.50 «ШИРОКА РЕКА»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.35 «Главное» 16+
10.30 «Я профи» 6+
10.45 «Простые вещи» 12+
11.00 «Потомки» 16+
11.30 Мультфильм
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+
12.40 «Культурная среда» 16+
13.10 «Исторические байки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Частные коллекции» 12+
13.55 «Литературные герои» 0+
14.00 «Библиотеки России» 6+
15.45, 00.40 «Танцующая планета»
16+
16.15, 01.10 «Планета вкусов» 16+
16.40, 03.00 «Без обмана» 16+
17.20 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»
12+
18.35 «Территория внутренних
дел» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.00, 05.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ» 16+
22.50 «Великое стояние на Угре»
6+
23.00 «Охотники за адреналином»
16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
16+
03.35 «Повелители» 16+
04.20 «Прости, если сможешь» 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 16+
09.20, 04.25 «Контрольная закуп>
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 03.25 «Модный приговор»
16+
12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО НЕДО�
СТУПЕН» 12+
14.30, 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» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.25 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ�
НИ» 12+

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, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «Декабристы. Испытание
Сибирью» 12+
03.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ�
НЕ» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ�
НА»
10.40 «Людмила Швецова. Нельзя
не любить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+
15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.45 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ»
12+

20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Первое лицо» 16+
23.05 «Юрий Яковлев. Последний
из могикан» 12+
00.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
02.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
12+
04.20 «Мосфильм». Фабрика со>
ветских грез» 12+

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.05, 05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше>
ствие. Обзор»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО�
ЛОВ» 16+
23.30 «ШАМАН» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «ПОЕЗДКИ НА СТА�
РОМ АВТОМОБИЛЕ»
12.35, 22.05 «Петр Фоменко. Лег>
кое дыхание»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 «Игра в бисер»
15.50 «Ни слова о любви. Людмила
Кожинова и Валентин Черных»
16.30 «Блеск и слава Древнего
Рима»
17.25 «Образы воды»
17.40, 01.25 Музыка на канале
18.25 «Олег Виноградов. Исповедь
балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»

20.45 «Правила жизни»
21.20 «Больше, чем любовь»
23.55 «Худсовет»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00, 15.00, 19.05
Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.32 «Ералаш»
10.25 «СУПЕРНЯНЬ» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши>
но» 12+
19.25 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА�
СЕ» 16+

США, 2009 г. Режиссёр  Тодд
Филлипс. В ролях: Брэдли Купер,
Эд Хелмс, Зак Галифианакис,
Джастин Барта, Хэзер Грэм,
Джеффри Тэмбор, Саша Баррези,
Кен Жонг. В разгар мальчишника
трое друзей потеряли жениха. И
это за 40 часов до свадьбы! Те
перь им придётся напрячь боль
ные головы, одурманенные нака
нуне алкоголем и другими веще
ствами, чтобы восстановить ход
событий и выяснить, как это про
изошло...

00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «КОДЕКС ВОРА» 18+

США  Германия, 2008 г. Режиссёр
 Мими Ледер. В ролях: Морган
Фриман, Антонио Бандерас, Рада
Митчелл. Кит Рипли, вор из Нью
Йорка, приглашает из Майами мо
лодого, но уже проявившего себя
«коллегу» Габриэля Мартина. Рип
ли нужен напарник для кражи двух
яиц Фаберже. Украв раритет, Рип
ли планирует вернуть долг крими
нальному боссу Ники...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25,
14.25, 02.15, 03.10, 04.05,
05.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ 2» 16+
16.00 «Открытая студия»

16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «СЕКС�МИССИЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 02.40
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»
16+

США, 2009 г. Режиссер: Д.Р. Эл
лис. В ролях: Ш. ВанСантен, Б.
Кэмпо, Х. Уэбб. К молодому чело
веку приходит видение  на авто
гонках произойдет ужасная тра
гедия, жертвами которой станут
его друзья и он сам...

02.35 «ТНТ>Club» 16+
04.20 «НИКИТА 4» 16+
05.10 «Пригород 3» 16+
05.40 «Мертвые до востребования
2» 16+
06.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Засуди меня» 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 « «Следы богов»
10.00 «Оружие богов»
11.00 «Наследники богов»
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо>
тезы» 16+
20.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Концерт «Соль». «Алиса»Мы
вместе 20 лет» 16+
02.30 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат»
16+
08.10 «По делам несовершеннолет>
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.20, 04.15 «Присяжные красоты»
16+
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
16+
20.55 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
00.30 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
6+
02.10 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.15, 13.55, 16.45, 19.30,
21.00, 03.40 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
22.00 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+
23.55, 00.50 «МЕРЛИН» 16+
01.45, 02.40 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ» 12+
06.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
08.30 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
12+
10.30, 02.30 «СВАТЫ 6» 12+
12.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
15.35 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
17.15 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
21.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
00.15 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четверга
16+
06.30, 12.10, 17.10, 00.45 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 11.55, 15.00, 18.00 PRO>Ново>
сти 16+

07.30 Муз>Заряд 16+
08.55, 12.55, 18.15, 21.55 #ЗакажиЗ>
везду 16+
09.00 «Муз>ТВ Чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу>
бов» 16+
10.30, 04.00 ЯНАМуз>ТВ 16+
11.10, 17.05, 01.25 PRO>клип 16+
11.15 Золото 16+
13.00 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
15.10 «Звездный допрос. Дима Би>
лан» 16+
16.05 «Фанклуб. Дима Билан» 16+
18.20 Русские хиты > чемпионы Чет>
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00, 01.30 Только жирные хиты!
16+
21.00 «Check>IN на Муз>ТВ» 16+
22.00 «Дима Билан. 33» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 Акулы ав>
тоторгов из Далласа 12+
06.50 Гигантские мечи 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое>
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30, 16.00,
16.30 Склады 12+
09.35, 05.13 Голые и напуганные
16+
11.25, 04.25 Динамо > невероятный
иллюзионист 12+
13.15, 03.38 Идрис Эльба 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
17.00, 17.30 Битва за недвижимость
12+
18.00, 18.30 Охотники за реликвия>
ми 12+
20.00 Парни с Юкона 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Мятежники ледяного озера
16+
23.00 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
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, 00.00, 00.30 Укроти>
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50 Самые опасные
змеи 12+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители алли>
гаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум>
ный бизнес 12+

09.45 Собаки, кошки и другие лю>
бимцы > начальный курс 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 17.40 Джунгли Северной Аме>
рики 12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
19.20, 05.12 Львы и великаны 16+
21.00, 01.00 Доктор Джефф 16+
22.00, 02.49 Смертельно опасные
змеи Китая 16+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 08.00, 13.45, 08.20 Игры разу>
ма 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.45, 09.10 Как победить во всем,
16+
09.30, 14.10, 19.30, 11.50 Ледяная
дорога 16+
10.20, 14.50, 20.15 Непокорный ост>
ров 18+
11.00 По следам мифических чудо>
вищ 12+
12.35 Строительная лихорадка
12+
15.40 Замбези 12+
16.25 Тайны гуансийских пещер 6+
17.10, 03.45 Суперсооружения
18.00 Золото Юкона 16+
18.40, 21.00, 00.45, 04.30 Необыч>
ные промыслы 16+
21.45, 01.30, 05.15 Техасский улов
18+
22.30 Паранормальное 18+
23.15 Эвакуация Земли 18+
00.00, 02.15 Расследования авиака>
тастроф 18+
03.00 Воздушные асы войны 18+

Viasat History
08.00, 16.35, 22.05, 03.15 «Жанна
д`Арк > святая воительница»
09.00, 07.00 «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
09.55, 13.40, 12.45, 15.40, 00.45,
06.05, 17.30, 18.25, 19.20 «Величай>
шие секреты Библии» 12+
10.50, 14.35 «История христианства»
12+
11.50, 23.50 «Иерусалим. История
священного города» 12+
20.15 «Охотники за мифами» 12+
21.10, 04.15 «Охотники за мифами»
16+
23.00, 02.30 «Мастера шпионажа»
12+
01.40, 05.10 «Запретная история» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 07.35, 19.10, 07.50,
08.35, 09.15, 10.05, 11.05, 18.10,
12.00, 12.45, 13.10, 20.40, 15.35,
15.50, 16.05, 17.05, 17.45, 18.45,

19.40, 22.05, 01.35, 02.25, 03.40
Мультфильм
05.50 «Прыг>Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
11.50, 14.15, 16.00 «180»
14.00 «Перемешка»
14.20, 22.30 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме>
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ»
00.45 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
03.15 «Копилка фокусов»
04.40 «Бериляка учится читать»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОРОЛЕВ�
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 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 «УМНЫЕ
ВЕЩИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х>версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде>
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ЭЛЕ�
МЕНТАРНО» 16+
23.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+
02.00 «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» 12+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Анатомия спорта» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 14.30 Новости
07.05, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 Документальный фильм «Бро>
сок судьбы» 16+
11.10 Документальный фильм «1+1»
16+
11.55, 19.30, 21.30, 02.00, 04.30 Фи>
гурное катание
14.35 Смешанные единоборства 16+
16.45 Хоккей
00.00 «ТУР ДЕ ШАНС» 12+

EuroSport
05.00, 05.30, 10.30, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

02.00, 03.00, 03.30, 04.30 ALL
SPORTS 16+
06.30 Теннис 16+
07.30 Горные лыжи 16+
08.30, 09.00, 15.00, 15.30 Биатлон
16+
09.30 Велоспорт 16+
10.45 Мотоспорт
11.00 Автогонки 16+
12.00, 13.00 Авто и мотоспорт 16+
14.00 Легкая атлетика 16+
16.00, 17.00, 18.00 Прыжки на лыжах
с трамплина 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05, 12.30, 23.55 Пятница News
16+
08.35 Школа ремонта 16+
10.35 Богиня шоппинга 16+
13.00 Битва салонов 16+
14.00, 15.00, 16.05, 20.00 Орел и
решка 16+
18.00, 21.00 Магаззино 16+
19.00 Барышня>крестьянка 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.25 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ�
ЕМ» 16+
02.25 «ВЫЗОВ» 16+
03.20 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.00 «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.50, 15.50 «Я � СЭМ» 16+
09.10, 04.10 «ДЕКАБРЬ» 16+
10.50 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
12.40 «КИНГ КОНГ» 12+
18.10 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
20.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
22.00 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
00.05 «СТОУН» 16+
02.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.15 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОН�
ЦЕ ВОЙНЫ» 6+
07.00, 09.15, 10.05 «КУЛИНАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Тайны войны. Неизвестные
разведчики» 12+
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
18.30 «Таран» 12+
19.30 «Легенды армии с Александ>
ром Маршалом» 12+
19.55 «ВОЛГА�ВОЛГА»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ�
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» 12+
01.45 «СЛЕД» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат»
16+
07.50, 02.30 «Звездные истории»
16+
10.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
16+
20.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
00.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.00, 14.30, 17.45, 18.10,
19.30, 02.25, 03.55 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
22.50 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
00.40 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕ�
ВОРОТ» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
06.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
09.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
10.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 16+
13.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
15.35 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
17.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
19.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
21.35 «СОБАКА НА СЕНЕ»
00.05 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
02.30 «МИСТЕР ИКС»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25, 17.05 PRO#клип 16+
06.30, 12.10, 17.10 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 11.55, 15.00, 18.00 PRO#Ново#
сти 16+
07.30 Муз#Заряд 16+
08.55, 12.55, 18.15, 20.55 #ЗакажиЗ#
везду 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+

10.30 Русские хиты # чемпионы пят#
ницы 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.00 «Check#IN на Муз#ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.10 «Звездный допрос. Артур Пи#
рожков» 16+
16.10 «Битва фанклубов: Дискотека
Авария vs Тату» 16+
18.20 Золото 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «100 лучших клипов 90#х» 16+
04.55 Русские хиты # чемпионы не#
дели 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Идрис Эльба 12+
06.50, 23.00 Динамо # невероятный
иллюзионист 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое#
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Гаражное
золото 12+
09.35, 05.13 Выжить вместе 12+
11.25, 04.25 Невидимые миры 12+
13.15, 03.38 Дорожные ковбои 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Мятежники ледяного озера
16+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Парни с Юкона 16+
20.00 Выжить в диких условиях 16+
21.00 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
22.00 Монстр Мако 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Пропажи
на продажу 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55 Укротитель по вызову
12+
06.25, 03.36, 07.15, 18.30, 04.24 Ко#
ролева львов 12+
08.05, 19.20, 05.12 Большие и
страшные 12+
08.55, 20.10, 16.50, 02.49 Речные
монстры 16+
09.45 Бычьи акулы с Найджелом
Марвеном 16+
10.35 Ветеринар Бондай Бич 12+
11.25, 23.00 Найджел Марвен пред#
стваляет 12+
12.15, 00.00 «Почти как люди» 12+
13.05, 01.00 Смертельные острова
16+
14.20, 02.00, 16.00, 22.00 Природа
как она есть с Дэйвом Салмони 16+
15.10 Индейки атакуют! 12+
17.40 Доктор Джефф 16+

21.00 Речные монстры 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Сканеры древнего мира
12+
06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости, 18+
08.00 Ледяная дорога 16+
08.45 Непокорный остров 18+
09.30, 14.10, 19.30 Необычные про#
мыслы 16+
10.20, 14.50, 20.15 Техасский улов
18+
11.50 Сканеры древнего мира 16+
12.35 Строительная лихорадка 12+
15.40 Наука будущего Стивена Хо#
кинга 12+
16.25 Самые странные в мире 12+
17.10 Наука будущего Стивена Хо#
кинга 18+
18.00 Прорыв 16+
18.40 Современные расследования
18+
21.00, 00.45 Шеклтон, 18+
22.10, 01.35 Тайны истории 18+
22.30 Сканеры древнего мира 18+
23.15 Эвакуация Земли 18+
00.00, 02.15 Расследования авиака#
тастроф 18+
03.00 Воздушные асы войны 18+
03.45 Суперсооружения
04.30 Следующее мегацунами 16+
05.15 Исследователь 2.0 18+

Viasat History
08.05, 16.35 «Расцвет древних циви#
лизаций» 12+
09.00, 15.40, 07.00 «Жизнь во вре#
мена Иисуса» 16+
09.55, 13.40, 12.45, 00.45, 06.05
«Величайшие секреты Библии» 12+
10.50, 14.35 «История христианства»
12+
11.50, 23.50 «Иерусалим. История
священного города» 12+
17.30 «Сокровища Эрмитажа»
19.00, 20.00 «Трагическая судьба
российских царевен» 12+
21.00 «Ватикан и Третий рейх»
21.55 «Анна Болейн. Расплата за
величие»
23.00, 02.30 «Мастера шпионажа»
12+
01.40, 05.10 «Запретная история»
12+
03.20 «Выдающиеся женщины миро#
вой истории» 16+
04.15 «Охотники за мифами» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 07.35, 19.10, 07.45,
08.35, 09.15, 10.05, 11.05, 18.05,
12.00, 15.20, 15.35, 15.50, 16.05,
17.05, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40,
22.05, 01.35, 02.25, 03.40 Мульт#
фильм

05.50 «Прыг#Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Битва фамилий»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме#
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Ералаш»
23.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ»: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ХАМЕЛЕОНА»
01.25 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
03.15 «Копилка фокусов»
04.40 «Бериляка учится читать»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОРОЗКО»
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 «УМНЫЕ
ВЕЩИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 02.15 «Х#версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде#
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Смерти.NET» 16+
22.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
01.15 «Европейский покерный тур»
18+
03.15 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ�
НИЕ» 12+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Анатомия спорта» 12+
07.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05, 11.00, 23.30 Все на Матч!
09.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 Документальный фильм «Звез#
ды на льду» 16+
11.55, 14.40, 17.55, 01.00, 03.30 Фи#
гурное катание
19.45 «Дрим Тим» 12+
20.15 «Безумный спорт с Александ#
ром Пушным» 12+
21.00 Смешанные единоборства
00.30 Документальный фильм «1+1»
16+

EuroSport
05.00, 05.30, 06.30, 07.30, 08.30,
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,

14.30, 15.30, 04.30 ALL SPORTS 16+
16.30, 20.00, 21.00, 21.30 Биатлон
16+
17.00, 18.00, 22.00, 01.30, 02.30
Прыжки на лыжах с трамплина 16+
19.00 Теннис 16+
23.00, 00.00 Велоспорт 16+
01.00 Конный спорт 16+
01.15 Авто и мотоспорт 16+
03.30 Автогонки 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05, 12.30, 00.20 Пятница News
16+
08.35 Богиня шоппинга 16+
13.05 В поисках Рая 16+
14.05, 15.05, 16.05, 18.10, 20.00,
21.00 Орел и решка 16+
17.00 Олигарх#ТВ 16+
19.00 Верю # не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.05 Аферисты в сетях 16+
00.50 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
02.50 «КЛИНИКА» 16+
04.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА» 16+

ТВ-1000
05.50, 14.20 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
07.40 «КИНГ КОНГ» 12+
10.45 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
12.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
16.10 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.10 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАНС�
КИ» 16+
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО» 12+
21.55 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»
16+
23.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
01.55 «ГАНГСТЕР» 18+
04.30 «ЛОФТ» 16+

Звезда
06.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ�
МАНЕ» 6+
07.40, 09.15, 10.05 «КУЛИНАР 2»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» 6+
13.25, 14.05 «КРЕМЕНЬ. ОСВО�
БОЖДЕНИЕ» 16+
18.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
16+
20.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
22.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
23.35 «Научный детектив». 12+
00.15 Ансамбль воздушно#десант#
ных войск «Голубые береты» 6+
01.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
04.05 «ЗМЕЕЛОВ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 14.50 «ШИРОКА РЕКА»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 «Новости»
09.05, 20.00 «Главное» 16+
10.30 «Свои чужие дети» 16+
11.25 «Большой скачок» 16+
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.10 «Исторические байки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
13.55 «Литературные герои» 0+
14.00 «Времена и судьбы» 6+
15.40, 01.40 «Танцующая планета»
16+
16.05, 02.05 «Планета вкусов» 16+
16.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН» 12+
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского сериала»
16+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15, 05.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ» 16+
23.05 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
16+
01.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
16+
02.30 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕ�
ЛОНЕ» 16+
04.05 «Совет Федерации» 12+
04.30 «Советские мафии» 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 Новости
16+
09.20, 05.15 «Контрольная закуп#
ка» 16+

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ�
ПЕН» 12+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.45 «Человек и закон с А. Пима#
новым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «ФАРГО» 16+
02.50 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ» 16+
05.50 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

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 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Новая волна#2015» 12+
00.40 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 12+
02.45 «Гуд бай, Америка. Компози#
тор Зацепин» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.25 «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Стакан для звезды» 12+
15.40 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО�
ТЕКУ?» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5» 16+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Н. Подольская «Жена. Исто#
рия любви» 16+
00.00 «ПРО ЛЮБОFF» 16+

02.15 «Петровка, 38»
02.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...»
12+
04.30 «Не родись красивой» 12+

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.05, 04.45 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО�
ЛОВ» 16+
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» 18+
01.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+
05.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 Новости
культуры
10.20 «Павел I»
11.15 «Петр Фоменко. Легкое ды#
хание»
12.05 «Письма из провинции»
12.30 «Валентина Телегина»
13.10 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
14.50 «Эдгар Дега»
15.10 «Эпизоды»
15.50 «Царская ложа»
16.30 «Когда египтяне плавали по
Красному морю»
17.25 «Затерянный мир закрытых
городов»
18.05 «Кшиштоф Пендерецкий.
Путь через лабиринт»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс «Синяя Птица»
21.30 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ»
22.55 «Андреа Бочелли. Мое Рож#
дество»

00.10 «Худсовет»
00.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
01.55 «Искатели»
02.45 «Роберт Бернс»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.15,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00, 15.00 Мульт#
фильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости»
16+
09.32 «Ералаш»
10.05 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА�
СЕ» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ»
16+
15.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши#
но» 12+
19.05 «Шоу «Уральских Пельме#
ней» 16+
20.35 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
САНТА�КЛАУСА» 6+
22.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 � СКРЫТАЯ УГРОЗА»
0+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ
2» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 23.50, 00.40
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.00, 02.35, 03.05,
03.40, 04.10, 04.40, 05.15,
05.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт#
фильм
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Битва экстрасенсов»
16+
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле#
дование» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 22.00 «Comedy
Баттл. Последний сезон» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.30 «Не спать!» 16+
02.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5»
16+

США, 2011 г. Режиссер: С. Куэйл.
В ролях: Н. Д“Агосто, Э. Белл, М.
Фишер, Э. Ро, Ж.М. Вуд, П.Дж.
Бирн, А. Эскарпета, Д. Кокнер,
К.Б. Вэнс, Т. Тодд. У Сэма Лоу)
тона происходит жуткое виде)
ние: подвесной мост, на котором
он находится со своими друзьями,
рушится, и многие люди, включая
его самого, погибают. Сэм начи)
нает паниковать и уговаривает
своих друзей и еще нескольких
«счастливчиков» уйти с моста. И
как раз вовремя: как и предвидел
Сэм, мост рушится на их глазах и
множество людей погибает. Од)
нако Сэм и его девушка Молли по)
нимают, что смерть дала им
лишь отсрочку, так как выжив)
шие начинают погибать один за
другим. Он должен понять, как
обманув смерть однажды, обма)
нуть ее еще раз, прежде чем на)
станет его очередь.

04.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 5» 16+
06.05 «НИКИТА 4» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня» 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 «Проклятье Монтесумы»
10.00 «Планета хочет любить»
11.00 «Секретный план богов»
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
16+
17.00 «Переселение на Марс» 16+
20.00 «Одиннадцать причин конца
света» 16+
22.00 «Когда Аляска станет на#
шей?» 16+
00.00 «Замужем за ИГИЛ» 16+
01.50 «ЧАСОВЩИК» 16+
03.40 «НЕ УКРАДИ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.15 «Хотите жить долго?» 16+
07.00 «В своей тарелке» 12+
07.25 «Потомки» 16+
07.50 «Территория внутренних
дел» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Ново�
сти»
08.30 «Родной образ» 12+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Сладкая жизнь» 0+
11.15 «История одной фотогра�
фии» 12+
11.30 «Культурная среда» 16+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Звезды большого города» 16+
13.35 «Охотники за адреналином»
16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»
12+
16.10 «Главное. Лучшее за неде�
лю» 16+
17.05 «Думский вестник» 6+
17.20 «Простые вещи» 12+
17.35 «Мужская еда» 16+
17.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН» 12+
19.00 «Большой скачок» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Волейбол» 6+
21.55 «Область футбола» 6+
22.10 «ПроLIVE» 12+
23.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
23.55 «Повелители» 16+
00.40 «Советские мафии» 16+
01.20 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
16+
02.00 «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН.
ЖИЗНЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ
МИРЕ» 16+
03.30 «ЭЛЕН» 16+
05.25 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
05.30 «Хроники русского сериала»
16+

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

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
16+
06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.40 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55, 14.50 «Голос» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
17.10 «Следствие покажет с В.
Маркиным» 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.10 Праздничный концерт к Дню
спасателя 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.40 «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+
03.10 «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
ЭББОТОВ» 16+

Россия 1
04.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Мульт утро» 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Светлана Немоляе�
ва» 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.05, 14.30 «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» 12+
16.25 «Знание � сила» 12+
17.30 «Главная сцена» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФ�
ТА» 12+
00.50 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ» 12+
02.50 «ОДУВАНЧИК» 12+
04.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Марш�бросок» 12+

06.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ�
НА»
08.35 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.05 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
10.25, 11.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
12+
17.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Кошмар перед Рожде�
ством» 16+
03.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5»
16+
05.20 «Знахарь ХХI века» 12+

НТВ
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны»
16+
09.25 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «Фрукты» 12+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 «ГОСТЬ» 16+
00.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
03.00 «Дикий мир»
05.10 «ТАКСИСТКА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.20 «Шикотанские вороны»

14.05 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
14.30 «Ключи от оркестра»
16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 «Выдающиеся писатели Рос�
сии»
19.05 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
20.40 «Михаил Жаров»
21.25 «Романтика романса»
22.20 «Белая студия»
23.05 «ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ
ПОЭТОВ»
01.15 «Кинескоп»
01.55 «Приключения Цератопса»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...» 0+
07.55, 09.00, 09.15, 09.30 Мульт�
фильм
08.32 «Вызов 02» 16+
10.30 «Снимите это немедленно!»
16+
11.30 «Большая маленькая звезда»
6+
12.30 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫ�
КАСТАЯ БРАТВА» 0+
14.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
САНТА�КЛАУСА» 6+
16.02 «Жизнь, полная радости»
12+
16.30 «МАДАГАСКАР�3» 0+
18.05 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�3»
12+
22.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 � АТАКА КЛОНОВ» 0+

Пятый канал
06.25 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40,
22.30, 23.25, 00.15, 01.10 «РО�
ЗЫСК» 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.40,
05.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ 2» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+

07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч�
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 «Comedy Woman. Дайджест»
16+
17.00 «47 РОНИНОВ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 16+
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 6» 16+
05.00 «НИКИТА 4» 16+
05.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НЕ УКРАДИ» 16+
05.30 «СКАЗ ПРО ФЕДОТА�
СТРЕЛЬЦА» 12+
07.40 «АРТУР» 16+
09.45 «СОБАКА, СПАСШАЯ РОЖ�
ДЕСТВО» 16+
11.30 «Самая полезная програм�
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
12+
20.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД�
ПИСЬ» 12+
21.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12+
00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: ОХОТА НА ТИГРА» 12+
01.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ» 12+
04.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 00.00, 05.50 «Матриархат»
16+
08.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
09.40 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 16+
13.45 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ�
КИ» 16+
18.00, 22.20, 02.50 «Восточные
жёны» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
23.20, 04.50 «Звездные истории» 16+
00.30 «Снежная любовь, или Сон в
зимнюю ночь» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
09.15, 10.10, 12.10, 12.35, 12.45,
13.15, 13.45, 14.10, 15.00, 15.30,
15.55, 16.20, 18.00, 19.25, 19.30
Мультфильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
21.00 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛА�
ПУШКИ» 6+
22.50 «ГРИНЧ � ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА» 6+
00.45 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
02.30 «МОЯ СУПЕР�БЫВШАЯ» 16+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
06.40 «СОБАКА НА СЕНЕ»
09.10 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
10.35 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
15.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
16.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
19.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
20.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
22.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
23.50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
02.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Русские хиты � чемпионы не�
дели 16+
06.00, 02.00, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
07.00, 13.00 PRO�Новости 16+
07.20 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
09.40, 18.05 Золото 16+
10.15, 12.55, 19.00 #ЗакажиЗвезду
16+
10.20, 20.40 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+

10.55 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.55 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.15 «Звездный допрос. Нюша» 16+
14.20 «Объединение» 16+
15.40 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
19.05 PRO�обзор 16+
19.35 «Кухня» 12+
19.45 «Русский чарт» 16+
21.20 «Ждите ответа» 16+
22.20 PRO�клип 16+
22.25 «Фанклуб. 30 Seconds to Mars»
16+
23.00 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
00.00 Золотая лихорадка 16+
01.00 Танцпол 16+
03.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 00.00, 04.25 Страсть к
моторам 12+
06.50 Мятежники ледяного озера
16+
07.45 Золотая лихорадка 16+
08.40 Парни с Юкона 16+
09.35, 10.00 Склады 12+
10.30, 10.55, 21.00, 21.30 Охотники
за реликвиями 12+
11.25, 11.50 Битва за недвижимость
12+
12.20 Мятежный гараж 12+
14.10, 22.00, 03.38 Уличные гонки
12+
15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Смотри в оба 12+
20.00 Дикая кухня 16+
23.00 Голые и напуганные XL 16+
01.00 Быстрые и громкие 12+
02.00 Выжить в диких условиях 16+
02.50 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
05.13 Трой 12+

Animal Planet
06.00, 14.45 Укротитель по вызову
12+
06.25, 11.25, 07.15, 12.15, 08.05,
13.05, 08.55, 13.55 Стив Бэкшал 12+
09.45, 10.35 Охота на тасманского
тигра, 12+
15.10 Смертельно опасные змеи
Китая 16+
16.00, 16.50, 04.24, 05.12 Речные
монстры 16+
17.40, 20.10, 01.00 Русалки 16+
18.30 Адские шершни 16+
19.20, 00.00 Вторжение белых мед�
ведей 16+
21.00, 02.00 Кровавое озеро 16+
23.00, 03.36 По следам тигрицы�
людоеда 16+

National Geographic
06.00, 08.45 Сканеры древнего мира
12+

06.50, 12.35, 13.00 Игры разума 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35, 11.50, 12.10 Научные глупос�
ти, 18+
08.00 Золото Юкона 16+
09.30 Столкновение с астероидом
6+
10.20 Космос 12+
11.00 Жизнь в космосе 12+
13.20, 14.10 Наука будущего Стиве�
на Хокинга 18+
14.50 Топ�10 мегамонстров 12+
15.40, 16.25 Сила племени 12+
17.10 Неисследованные глубины 18+
18.00 Призраки Черного моря 18+
18.40 Шеклтон, 18+
19.55 Тайны истории 18+
20.15, 21.00, 00.45, 04.30, 21.45,
01.30, 05.15 Секреты Библии 18+
22.30, 02.15, 23.15, 03.00 Секретные
материалы древности 18+
00.00, 03.45 Паранормальное 18+

Viasat History
08.05, 16.35 «Расцвет древних циви�
лизаций» 12+
09.00, 15.40 «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
10.00, 07.00 «Величайшие секреты
библии» 12+
11.00, 14.35 «История христианства»
12+
12.05 «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
13.00, 05.30 «Сокровища Эрмитажа»
17.30, 03.00 «Как климат изменил
ход истории»
18.30, 00.10 «Отчаянные дегустато�
ры отправляются...» 12+
19.35 «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
20.40 «Анна Болейн. Расплата за
величие»
21.45, 02.10 «Шпионы Елизаветы I»
22.35, 23.20 «Мастера шпионажа»
12+
01.15 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
03.55 «Охотники за мифами» 12+
04.45 «Запретная история» 12+

Карусель
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 10.00,
12.00, 12.35, 14.00, 17.00, 18.00,
18.25, 20.15, 19.05, 20.40, 21.50,
23.30, 01.35, 03.10 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
17.35 «Хочу собаку!»
18.15 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Один против всех»
22.30 «Идем в кино»
23.00 «Ералаш»

01.05 «Смешные праздники»
02.40 «Копилка фокусов»
03.50 «Подводный счет»
04.05 «Вопрос на засыпку»
04.40 «Бериляка учится читать»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ» 12+
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:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА»
12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
06.30 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ�
НИЕ» 12+
08.30 «Вокруг Света» 16+
09.30 «Школа доктора Комаровско�
го» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 «Гадалка» 12+
15.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
17.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС�
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
21.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 12+
23.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» 16+
01.15 «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ
ДИНОЗАВРЫ» 12+
03.15 «КАБАН�СЕКАЧ» 16+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05, 13.00, 23.30 Все на Матч!
09.05 Док. фильм
10.05, 20.00 «Спортивный интерес»
16+
11.05 Документальный фильм «Без�
граничные возможности» 12+
11.30 «Анатомия спорта» 12+
12.05 «Безумный спорт с Александ�
ром Пушным» 12+
12.30 «Дублер» 12+
14.00 Документальный фильм «Буду�
щие легенды»
14.55, 20.55, 00.30 Хоккей
17.30 «Английский акцент» 16+
17.55 Футбол
03.00 Фигурное катание
06.00 Документальный фильм «Вто�
рое дыхание» 12+

EuroSport
05.00, 05.30, 15.30, 00.00, 03.30 ALL
SPORTS 16+
06.30 Автогонки 16+
07.30 Авто и мотоспорт 16+
08.30, 09.30, 16.00, 20.00, 21.00,
00.30 Биатлон 16+
10.30, 11.30, 17.00, 18.00, 22.00,
01.30, 02.30 Прыжки на лыжах с
трамплина 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.00 Теннис
16+
23.00 Велоспорт 16+
04.00 Плавание 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 13.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ�
НЕЙ» 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
23.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 16+
00.50 «ГЕРОИ» 16+
03.35 «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.30 «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ
МЭДЕИ» 16+
08.20 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
10.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
12.40 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАНС�
КИ» 16+
14.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
16.20 «СТОУН» 16+
18.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
20.00 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 16+
22.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.10 «ГАНГСТЕР» 18+
02.50 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 16+

Звезда
06.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
10.55 «Научный детектив». 12+
11.30, 13.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
14.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
22.00, 23.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»
01.10 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
03.10 «КРУГ»
05.00 «Путешествия дилетанта» 6+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05 «В своей тарелке» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неде�
лю» 16+
09.15 «Частные коллекции» 12+
09.30 «Азбука здоровья» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область футбола» 6+
10.45 «Сладкая жизнь» 0+
11.00 «Хроники русского сериала»
16+
11.30 «Детский канал» 0+
12.30 «Детские Новости» 6+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Культурная среда» 16+
13.30 «История одной фотогра�
фии» 12+
13.45 «Предупреждение. Спасе�
ние. Помощь» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 12+
16.50 «Мужская еда» 16+
17.05 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН» 12+
22.25 «Шпильки» 16+
23.25 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
00.10 «Прости, если сможешь» 16+
01.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
16+
01.40 «проLIVE» 12+
02.35 «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН.
ЖИЗНЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ
МИРЕ» 16+
04.25 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕ�
ЛОНЕ» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
08.10 «Служу Отчизне!» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+

11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Гости по воскресеньям» 16+
13.10 «Барахолка» 12+
14.00 «Две звезды» 16+
16.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
19.00, 22.30 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.35 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
16+

США, 2006 г. Режиссер: Н. Мей�
ерс. В ролях: Дж. Лоу, К. Диаз,
Дж. Блэк, Л. Лохан, К. Уинслет,
И. Уоллак. Американке Аманде со�
вершенно не везет с мужчинами.
Однако все меняется, когда, на�
ходясь в отпуске, она знакомит�
ся с англичанкой Айрис, у кото�
рой абсолютно такие же пробле�
мы. Чтобы хоть как�то помочь
друг другу, девушки решают по�
меняться квартирами � Аманда
теперь будет жить в Англии, а
Айрис � в Америке...

02.05 «ЖЮСТИН» 16+
04.20 «Контрольная закупка» 16+

Россия 1
05.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.20 «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+
12.10 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
14.20 «ПАРОДИИ! ПАРОДИИ!
ПАРОДИИ!» 16+
16.25 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.30 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА» 12+
02.25 «Нанолюбовь» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.05 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
07.40 Мультфильм
08.45 «Барышня и кулинар» 12+
09.20 «Юрий Яковлев. Последний
из могикан» 12+
10.20, 11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛ�
ЛАДА» 12+

11.30, 00.35 «События»
12.35 «МИМИНО» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
17.05 «КОММУНАЛКА» 12+
20.55 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
00.55 «Сверхлюди» 12+
02.35 «Петровка, 38»
02.45 «КАРНАВАЛ»

НТВ
06.10, 01.35 «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «МЧС России. 25 лет во имя
спасения!» 16+
14.15 «Своя игра»
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
21.35 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Пропаганда» 16+
23.50 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
03.20 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЦИРК»
12.05 «Он был самодостаточен...
Павел Массальский»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Кто там...»
13.45 «Приключения Цератопса»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Андреа Бочелли. Мое Рож�
дество»
16.30 «Пешком...»
17.00, 01.55 Конкурс «Русский си�
луэт»
17.45 «Золотой теленок... С таким
счастьем и на экране»
18.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
21.15 Концерт «Кватро»
22.25 «Линия жизни»
23.15 Спектакль «Белая овца»
01.15 «Шикотанские вороны»
02.45 «Стендаль»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
0+
07.55, 08.32, 09.00, 09.15, 09.30
Мультфильм
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
12.25 «МАДАГАСКАР�3» 0+
14.00 «МАМОЧКИ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Два голоса» 0+
18.05 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

США, 2012 г. Режиссёр � Питер
Берг. В ролях: Тейлор Китч, Та�
данобу Асано, Бруклин Декер.
Долгие годы человечество посы�
лало сигналы в Космос и ждало
ответа. В 2009 году астронавт
Эдгар Митчелл, побывавший на
Луне, сделал сенсационное заяв�
ление о существовании внеземной
цивилизации. Контакт с инопла�
нетянами был неизбежен!

20.20 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
США, 2010 г. Режиссёр � Джозеф
Косински. В ролях: Джеймс
Фрэйн, Гаррет Хедлунд, Джефф
Бриджес, Майкл Шин, Бо Гар�
ретт, Йайа ДаКоста, Элизабет
Мэтис. Сэм Флинн начинает рас�
следовать исчезновение своего
отца и оказывается втянутым в
мир жестоких компьютерных
программ и гладиаторских игр, в
котором его отец жил на протя�
жении 25 лет. Вместе с помощ�
ницей отца он пускается в риско�
ванное путешествие по поража�
ющей взгляд кибер�вселенной, ко�
торая стала ещё более совершен�
ной и чрезвычайно опасной...

22.35 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 � МЕСТЬ СИТХОВ»
12+

Пятый канал
06.25 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.50, 12.35, 13.20,
14.05, 14.55, 15.55 «СЛЕД» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.05,
23.00, 23.55, 00.45, 01.40 «РО�
ЗЫСК» 16+

02.35, 03.35, 04.30 «МЕНТ В ЗА�
КОНЕ 2» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «47 РОНИНОВ» 12+
17.30 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО�
ПИЛ» 16+
03.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 7» 16+
05.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ»
12+
07.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА�
ЕТСЯ» 12+
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
12+
11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД�
ПИСЬ» 12+
13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
14.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12+
15.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: ОХОТА НА ТИГРА» 12+
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ»
16+
10.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
14.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
18.00, 22.35, 02.25 «Звездные исто�
рии» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА»
16+
23.35, 05.55 «Матриархат» 16+
00.30 «Любовник для Люси» 16+
04.25 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.20,
09.45, 10.10, 10.20, 11.55, 12.30,
16.10, 17.00, 18.00, 19.30 Мульт�
фильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
14.20 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛА�
ПУШКИ» 6+
21.15 «ГРИНЧ � ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА» 6+
23.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
01.00 «МОЯ СУПЕР�БЫВШАЯ» 16+
02.40 «МОГУЧИЕ УТЯТА» 6+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
05.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
07.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
08.55 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
12.25 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.05 «СТИЛЯГИ» 16+
16.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
19.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
12+
21.40 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
12+
22.50 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

Муз-ТВ
05.00 Русские хиты � чемпионы не�
дели 16+
06.00, 23.55 PRO�клип 16+
06.05, 15.15 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
07.25, 11.55, 16.05, 23.00 #ЗакажиЗ�
везду 16+
07.30 Теперь понятно! 16+
08.15, 20.45 10 самых горячих кли�
пов дня 16+

09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
10.00, 14.05 Золотая лихорадка
16+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.40 «Ждите ответа» 16+
13.35 «Икона стиля» 16+
16.10 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
18.30 «Звездный допрос. Прямой
эфир» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
22.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.05 «R`n`B чарт» 16+
00.00 Gold 16+
01.20 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Охотники за реликвия�
ми 12+
06.50, 02.50 Монстр Мако 16+
07.45 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
08.40 Выжить в диких условиях 16+
09.35, 02.00 Голые и напуганные
16+
10.30, 19.00 Голые и напуганные XL
16+
11.25 Дикая кухня 16+
12.20, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
13.15, 13.40, 21.00, 21.30 Эффект
Карбонаро 12+
14.10, 22.00 Супермаг 12+
15.05, 16.00, 17.00, 03.38, 04.25,
05.13 Трой 12+
18.00 Парни с Юкона 16+
23.00 Мятежный гараж 12+
00.00, 00.30 Битва за недвижимость
12+
01.00 Быстрые и громкие 12+

Animal Planet
06.00, 13.05 Укротитель по вызову
12+
06.25, 17.40, 04.24, 07.15, 18.30,
05.12 Охота на тасманского тигра
12+
08.05, 11.25 Адские шершни 16+
08.55, 12.15 Русалки 16+
09.45, 19.20, 10.35, 20.10 Речные
монстры 16+
13.30, 14.20, 15.10, 16.00 Стив Бэк�
шал 12+
16.50 Индейки атакуют! 12+
21.00, 02.00 Каннибал в джунглях
16+
23.00 Перевал Дятлова 16+
01.00, 03.36 Кровожадные кошки�
зомби 16+

National Geographic
06.00, 08.45 Сканеры древнего мира
12+
06.50, 12.35, 13.00 Игры разума 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35, 11.50 Научные глупости, 18+
08.00 Золото Юкона 16+
09.30 Осушить океан 12+
10.20 Космос 12+
11.00 Реальность или фантастика? 18+
13.20 Сканеры древнего мира 18+
14.10 Наука будущего Стивена Хо�
кинга 18+
14.50 Самые странные в мире 12+
15.40 Китай с высоты птичьего поле�
та, 18+
16.25 Шеклтон, 18+
17.40 Тайны истории 18+
18.00 Рассвет человечества 18+
18.40 Пещера гигантских кристаллов
6+
19.30 Стаффордширское сокровище
12+
20.15 Библия Дьявола 18+
21.00, 01.30, 05.15 Потерянная ре�
ликвия Христа 16+
21.45, 00.45, 04.30 Культ Марии 18+
22.30, 02.15, 23.15, 03.00 Погребен�
ные секреты Библии, 18+
00.00, 03.45 Секретные материалы
древности 18+

Viasat History
08.05, 16.35 «Расцвет древних циви�
лизаций» 12+
09.00 «Погода, изменившая ход ис�
тории» 16+
09.30, 10.35 «Секреты устройства
античных городов»
11.40, 06.00 «Ватикан и Третий рейх»
12.35 «Жанна д`Арк � святая вои�
тельница»
13.30, 14.35 «Трагическая судьба
российских царевен» 12+
15.40 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
17.30, 03.20 «Как климат изменил
ход истории»
18.30, 00.30 «Отчаянные дегустато�
ры отправляются...» 12+
19.35 «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
20.40, 21.45, 01.30 «Женщины эпохи
реставрации» 12+
22.50, 23.40, 02.35 «Мастера шпио�
нажа» 12+
04.20 «Охотники за мифами» 12+
05.10 «Запретная история» 12+
07.00 «Величайшие секреты Библии»
12+

Карусель
05.00, 07.30, 08.35, 10.00, 12.00,
13.15, 20.40, 17.050, 18.00, 20.20,
23.45, 01.35, 03.10 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

01.05 «Смешные праздники»
02.40 «Копилка фокусов»
03.50 «Подводный счет»
04.05 «Вопрос на засыпку»
04.40 «Бериляка учится читать»

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

ТВ-3
06.00 Мультфильм
07.15 «Школа доктора Комаровско�
го» 12+
07.45 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
09.30 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
11.30 «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
13.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
16.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 12+
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС�
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО�
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ�
ПА» 12+
23.55 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС�
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
02.15 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05, 12.45, 16.30, 00.45 Все на Матч!
09.05 «Спортивный интерес» 16+
10.00 «Дрим Тим» 12+
10.30 Документальный фильм «Мама
в игре» 16+
11.05 «Поверь в себя. Стань челове�
ком» 12+
11.30, 19.30, 02.15, 04.00 Фигурное
катание
13.45, 16.50, 22.10 Хоккей
01.45 Документальный фильм «Сер�
дца чемпионов» 12+

EuroSport
05.00, 05.30, 14.30 ALL SPORTS 16+
06.30 Плавание 16+
07.30 Легкая атлетика 16+
08.30, 09.30, 10.00, 16.00, 16.30,
20.00, 21.00, 21.30, 00.00, 00.30,
01.00 Биатлон 16+

10.30, 11.30, 17.00, 18.00, 22.00,
01.30, 02.30 Прыжки на лыжах с
трамплина 16+
12.30, 13.30, 15.00, 23.00 Велоспорт
16+
19.00 Теннис 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30 Орел и решка 16+
10.35 Барышня�крестьянка 16+
12.30, 19.25 Ревизорро 16+
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ�
НЕЙ» 16+
16.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 16+
18.25 Верю � не верю 16+
23.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
01.00 «ГЕРОИ» 16+
03.35 «КЛИНИКА» 12+

ТВ-1000
04.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
07.20 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
09.10, 03.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
12.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
13.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
16.20 «ИМОДЖЕН» 16+
18.05 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО» 12+
20.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
21.40 «ЛОФТ» 16+
23.35 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
01.15 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ�
БОВНИКИ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
07.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
16+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопа�
евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив» 12+
11.05, 13.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВО�
БОЖДЕНИЕ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20, 23.20 «Легенды советского
сыска» 16+
00.55 «ВОРОВКА» 12+
02.50 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО�
СЕМЬ» 12+
04.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

Программа предоставлена ООО «Фирма «РиК».
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Íå ïåðåñòàåøü óäèâëÿòüñÿ,Íå ïåðåñòàåøü óäèâëÿòüñÿ,Íå ïåðåñòàåøü óäèâëÿòüñÿ,Íå ïåðåñòàåøü óäèâëÿòüñÿ,Íå ïåðåñòàåøü óäèâëÿòüñÿ,
êàê óñòîé÷èâû ñëîâåñíûåêàê óñòîé÷èâû ñëîâåñíûåêàê óñòîé÷èâû ñëîâåñíûåêàê óñòîé÷èâû ñëîâåñíûåêàê óñòîé÷èâû ñëîâåñíûå
òðàôàðåòû, îñîáåííî èñòîðè-òðàôàðåòû, îñîáåííî èñòîðè-òðàôàðåòû, îñîáåííî èñòîðè-òðàôàðåòû, îñîáåííî èñòîðè-òðàôàðåòû, îñîáåííî èñòîðè-
÷åñêèå.÷åñêèå.÷åñêèå.÷åñêèå.÷åñêèå.
Ê çàïóùåííîìó ñ ëåãêîé ðóêèÊ çàïóùåííîìó ñ ëåãêîé ðóêèÊ çàïóùåííîìó ñ ëåãêîé ðóêèÊ çàïóùåííîìó ñ ëåãêîé ðóêèÊ çàïóùåííîìó ñ ëåãêîé ðóêè
ïèñàòåëÿ è èñòîðèêàïèñàòåëÿ è èñòîðèêàïèñàòåëÿ è èñòîðèêàïèñàòåëÿ è èñòîðèêàïèñàòåëÿ è èñòîðèêà
Í. Êàðàìçèíà îïðåäåëåíèþÍ. Êàðàìçèíà îïðåäåëåíèþÍ. Êàðàìçèíà îïðåäåëåíèþÍ. Êàðàìçèíà îïðåäåëåíèþÍ. Êàðàìçèíà îïðåäåëåíèþ
ñîáûòèé 1480 ãîäà êàê «Âåëè-ñîáûòèé 1480 ãîäà êàê «Âåëè-ñîáûòèé 1480 ãîäà êàê «Âåëè-ñîáûòèé 1480 ãîäà êàê «Âåëè-ñîáûòèé 1480 ãîäà êàê «Âåëè-
êîå ñòîÿíèå íà Óãðå» (ðàíååêîå ñòîÿíèå íà Óãðå» (ðàíååêîå ñòîÿíèå íà Óãðå» (ðàíååêîå ñòîÿíèå íà Óãðå» (ðàíååêîå ñòîÿíèå íà Óãðå» (ðàíåå
ýòè ñîáûòèÿ íàçûâàëèñüýòè ñîáûòèÿ íàçûâàëèñüýòè ñîáûòèÿ íàçûâàëèñüýòè ñîáûòèÿ íàçûâàëèñüýòè ñîáûòèÿ íàçûâàëèñü
«Óãîðùèíîé») îòíîøåíèå«Óãîðùèíîé») îòíîøåíèå«Óãîðùèíîé») îòíîøåíèå«Óãîðùèíîé») îòíîøåíèå«Óãîðùèíîé») îòíîøåíèå
äî ñèõ ïîð íåîäíîçíà÷íîå.äî ñèõ ïîð íåîäíîçíà÷íîå.äî ñèõ ïîð íåîäíîçíà÷íîå.äî ñèõ ïîð íåîäíîçíà÷íîå.äî ñèõ ïîð íåîäíîçíà÷íîå.
È íåðåäêî ïðÿìîëèíåéíîå:È íåðåäêî ïðÿìîëèíåéíîå:È íåðåäêî ïðÿìîëèíåéíîå:È íåðåäêî ïðÿìîëèíåéíîå:È íåðåäêî ïðÿìîëèíåéíîå:
ïîñòîÿëè ðóñè÷è ñ îðäûíöàìèïîñòîÿëè ðóñè÷è ñ îðäûíöàìèïîñòîÿëè ðóñè÷è ñ îðäûíöàìèïîñòîÿëè ðóñè÷è ñ îðäûíöàìèïîñòîÿëè ðóñè÷è ñ îðäûíöàìè
íà ðàçíûõ áåðåãàõ ðåêè èíà ðàçíûõ áåðåãàõ ðåêè èíà ðàçíûõ áåðåãàõ ðåêè èíà ðàçíûõ áåðåãàõ ðåêè èíà ðàçíûõ áåðåãàõ ðåêè è
ðàçîøëèñü ñ ìèðîì - òåìðàçîøëèñü ñ ìèðîì - òåìðàçîøëèñü ñ ìèðîì - òåìðàçîøëèñü ñ ìèðîì - òåìðàçîøëèñü ñ ìèðîì - òåì
è êîí÷èëîñü òàòàðî-ìîíãîëüñ-è êîí÷èëîñü òàòàðî-ìîíãîëüñ-è êîí÷èëîñü òàòàðî-ìîíãîëüñ-è êîí÷èëîñü òàòàðî-ìîíãîëüñ-è êîí÷èëîñü òàòàðî-ìîíãîëüñ-
êîå èãî íà Ðóñè, ïðîäîëæàâ-êîå èãî íà Ðóñè, ïðîäîëæàâ-êîå èãî íà Ðóñè, ïðîäîëæàâ-êîå èãî íà Ðóñè, ïðîäîëæàâ-êîå èãî íà Ðóñè, ïðîäîëæàâ-
øååñÿ áåç ìàëîãî äâà ñ ïîëîâè-øååñÿ áåç ìàëîãî äâà ñ ïîëîâè-øååñÿ áåç ìàëîãî äâà ñ ïîëîâè-øååñÿ áåç ìàëîãî äâà ñ ïîëîâè-øååñÿ áåç ìàëîãî äâà ñ ïîëîâè-
íîé ñòîëåòèÿ.íîé ñòîëåòèÿ.íîé ñòîëåòèÿ.íîé ñòîëåòèÿ.íîé ñòîëåòèÿ.

Èðîíè÷åñêè áëåñòÿùå òàêîå ïîíè-
ìàíèå îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè âûðà-
çèë íàø çåìëÿê, ïîýò Âàëåíòèí Áåðå-
ñòîâ: «Äðóã äðóãà ïðîêëèíàëè äåëî-«Äðóã äðóãà ïðîêëèíàëè äåëî-«Äðóã äðóãà ïðîêëèíàëè äåëî-«Äðóã äðóãà ïðîêëèíàëè äåëî-«Äðóã äðóãà ïðîêëèíàëè äåëî-
âèòî, è ñëóøàëà óãîðñêàÿ âîäà: «Ïî-âèòî, è ñëóøàëà óãîðñêàÿ âîäà: «Ïî-âèòî, è ñëóøàëà óãîðñêàÿ âîäà: «Ïî-âèòî, è ñëóøàëà óãîðñêàÿ âîäà: «Ïî-âèòî, è ñëóøàëà óãîðñêàÿ âîäà: «Ïî-
ãàíûå!» - êðè÷àëè ìîñêîâèòû, «Ãÿó-ãàíûå!» - êðè÷àëè ìîñêîâèòû, «Ãÿó-ãàíûå!» - êðè÷àëè ìîñêîâèòû, «Ãÿó-ãàíûå!» - êðè÷àëè ìîñêîâèòû, «Ãÿó-ãàíûå!» - êðè÷àëè ìîñêîâèòû, «Ãÿó-
ðû!» - îòâå÷àëà èì îðäà. Íî âîò ìîðîç.ðû!» - îòâå÷àëà èì îðäà. Íî âîò ìîðîç.ðû!» - îòâå÷àëà èì îðäà. Íî âîò ìîðîç.ðû!» - îòâå÷àëà èì îðäà. Íî âîò ìîðîç.ðû!» - îòâå÷àëà èì îðäà. Íî âîò ìîðîç.
Óãðà ëåäêîì ïîêðûòà. Íî êðîâü íè-Óãðà ëåäêîì ïîêðûòà. Íî êðîâü íè-Óãðà ëåäêîì ïîêðûòà. Íî êðîâü íè-Óãðà ëåäêîì ïîêðûòà. Íî êðîâü íè-Óãðà ëåäêîì ïîêðûòà. Íî êðîâü íè-
÷üÿ íå îáàãðèëà ëüäà. Ïîñëåäíåé÷üÿ íå îáàãðèëà ëüäà. Ïîñëåäíåé÷üÿ íå îáàãðèëà ëüäà. Ïîñëåäíåé÷üÿ íå îáàãðèëà ëüäà. Ïîñëåäíåé÷üÿ íå îáàãðèëà ëüäà. Ïîñëåäíåé
ñõâàòêè, áèòâû çíàìåíèòîé èñòîðèÿñõâàòêè, áèòâû çíàìåíèòîé èñòîðèÿñõâàòêè, áèòâû çíàìåíèòîé èñòîðèÿñõâàòêè, áèòâû çíàìåíèòîé èñòîðèÿñõâàòêè, áèòâû çíàìåíèòîé èñòîðèÿ
ëèøèëàñü íàâñåãäà. Îðäà óõîäèò âëèøèëàñü íàâñåãäà. Îðäà óõîäèò âëèøèëàñü íàâñåãäà. Îðäà óõîäèò âëèøèëàñü íàâñåãäà. Îðäà óõîäèò âëèøèëàñü íàâñåãäà. Îðäà óõîäèò â
íî÷ü. À íàøè ðàòíèêè, âñÿê æèâ-íî÷ü. À íàøè ðàòíèêè, âñÿê æèâ-íî÷ü. À íàøè ðàòíèêè, âñÿê æèâ-íî÷ü. À íàøè ðàòíèêè, âñÿê æèâ-íî÷ü. À íàøè ðàòíèêè, âñÿê æèâ-
çäîðîâ, äîñïåõè àêêóðàòíåíüêè, ïîäçäîðîâ, äîñïåõè àêêóðàòíåíüêè, ïîäçäîðîâ, äîñïåõè àêêóðàòíåíüêè, ïîäçäîðîâ, äîñïåõè àêêóðàòíåíüêè, ïîäçäîðîâ, äîñïåõè àêêóðàòíåíüêè, ïîä
áàáèé ñìåõ ïëåòóòñÿ â ñòîëüíûé ãðàä.áàáèé ñìåõ ïëåòóòñÿ â ñòîëüíûé ãðàä.áàáèé ñìåõ ïëåòóòñÿ â ñòîëüíûé ãðàä.áàáèé ñìåõ ïëåòóòñÿ â ñòîëüíûé ãðàä.áàáèé ñìåõ ïëåòóòñÿ â ñòîëüíûé ãðàä.
Áåç êðîâè, áåç ìîãèë êîíåö íåâîëå. ÀÁåç êðîâè, áåç ìîãèë êîíåö íåâîëå. ÀÁåç êðîâè, áåç ìîãèë êîíåö íåâîëå. ÀÁåç êðîâè, áåç ìîãèë êîíåö íåâîëå. ÀÁåç êðîâè, áåç ìîãèë êîíåö íåâîëå. À
êðîâü áûëà íà Êóëèêîâîì ïîëå äîêðîâü áûëà íà Êóëèêîâîì ïîëå äîêðîâü áûëà íà Êóëèêîâîì ïîëå äîêðîâü áûëà íà Êóëèêîâîì ïîëå äîêðîâü áûëà íà Êóëèêîâîì ïîëå äî
êàïëè ïðîëèòà ñòî ëåò íàçàä».êàïëè ïðîëèòà ñòî ëåò íàçàä».êàïëè ïðîëèòà ñòî ëåò íàçàä».êàïëè ïðîëèòà ñòî ëåò íàçàä».êàïëè ïðîëèòà ñòî ëåò íàçàä».
Íå âäàâàÿñü â îïèñàíèå âñåé âîåí-

íîé êàìïàíèè 1480 ãîäà, îòìåòèì òîëü-
êî ëåòîïèñíîå: «Àõìàò æå ïðèäÿ ê«Àõìàò æå ïðèäÿ ê«Àõìàò æå ïðèäÿ ê«Àõìàò æå ïðèäÿ ê«Àõìàò æå ïðèäÿ ê
Óãðå ñî âñåìè ñèëàìè, õîòÿ ïåðåéòèÓãðå ñî âñåìè ñèëàìè, õîòÿ ïåðåéòèÓãðå ñî âñåìè ñèëàìè, õîòÿ ïåðåéòèÓãðå ñî âñåìè ñèëàìè, õîòÿ ïåðåéòèÓãðå ñî âñåìè ñèëàìè, õîòÿ ïåðåéòè
ðåêó, è ïðèäîøà òàòàðîâå, íà÷àëèðåêó, è ïðèäîøà òàòàðîâå, íà÷àëèðåêó, è ïðèäîøà òàòàðîâå, íà÷àëèðåêó, è ïðèäîøà òàòàðîâå, íà÷àëèðåêó, è ïðèäîøà òàòàðîâå, íà÷àëè
ñòðåëÿòè íà íàøèõ... à íàøè ñòðåëà-ñòðåëÿòè íà íàøèõ... à íàøè ñòðåëà-ñòðåëÿòè íà íàøèõ... à íàøè ñòðåëà-ñòðåëÿòè íà íàøèõ... à íàøè ñòðåëà-ñòðåëÿòè íà íàøèõ... à íàøè ñòðåëà-
ìè è ïèùàëÿìè ìíîãèõ ïîáèøà... èìè è ïèùàëÿìè ìíîãèõ ïîáèøà... èìè è ïèùàëÿìè ìíîãèõ ïîáèøà... èìè è ïèùàëÿìè ìíîãèõ ïîáèøà... èìè è ïèùàëÿìè ìíîãèõ ïîáèøà... è
ïî ìíîãè äíè ïðèñòóïàõó, áüþùåñÿ, èïî ìíîãè äíè ïðèñòóïàõó, áüþùåñÿ, èïî ìíîãè äíè ïðèñòóïàõó, áüþùåñÿ, èïî ìíîãè äíè ïðèñòóïàõó, áüþùåñÿ, èïî ìíîãè äíè ïðèñòóïàõó, áüþùåñÿ, è
íå âîçìîãîøà...».íå âîçìîãîøà...».íå âîçìîãîøà...».íå âîçìîãîøà...».íå âîçìîãîøà...». È ñåãîäíÿ îòðèöàòü
ôàêò êðóïíîãî áîåñòîëêíîâåíèÿ íà
áåðåãàõ Óãðû óæå íèêòî èç ñåðüåçíûõ
èññëåäîâàòåëåé íå ñîáèðàåòñÿ.
Íî ãäå ïðîèçîøëî ýòî ÷åòûðåõäíåâ-

íîå (ñ 8 ïî 11 îêòÿáðÿ) ñðàæåíèå?
Ðàçáðîñ ìíåíèé â îöåíêå ìåñòà ñîáû-
òèÿ äîñòàòî÷íî øèðîê, íî áîëüøèí-
ñòâî ñïåöèàëèñòîâ ñõîäèòñÿ íà òîì,
÷òî àðåíîé áèòâû áûëà ïðèóñòüåâàÿ
÷àñòü Óãðû. Êàëóæñêèé êðàåâåä Â. Ñ.
Çåëåíîâ ïðåäïîëîæèë, ÷òî òàêèì ìåñ-
òîì ìîãëà áûòü Äâîðöîâñêî-Çàëèäîâ-
ñêàÿ ïîéìà ðåêè ìåæäó íûíåøíèìè
äåðåâíåé Ñâèíóõîâî (â äðåâíîñòè -
ãîðîä Çàëèäîâ), ñåëîì Äâîðöû è äå-
ðåâíåé Êàìåëüãèíî. Èìåííî çäåñü åùå
â ñåðåäèíå XIX âåêà ôèêñèðîâàëèñü
ïåðâûå îò óñòüÿ ðåêè áðîäû. À ê íèì
ñòðåìèëèñü êàê õàí Àõìàò («è çíàõà-(«è çíàõà-(«è çíàõà-(«è çíàõà-(«è çíàõà-
ðè âåäÿõó åãî êî Óãðåöà íà áðîäó»)ðè âåäÿõó åãî êî Óãðåöà íà áðîäó»)ðè âåäÿõó åãî êî Óãðåöà íà áðîäó»)ðè âåäÿõó åãî êî Óãðåöà íà áðîäó»)ðè âåäÿõó åãî êî Óãðåöà íà áðîäó»), -
òàê è íàøè âîåâîäû, êîòîðûå «ñòàøà«ñòàøà«ñòàøà«ñòàøà«ñòàøà
íà Óãðå è áðîäû è ïåðåâîçû îòúÿøà»íà Óãðå è áðîäû è ïåðåâîçû îòúÿøà»íà Óãðå è áðîäû è ïåðåâîçû îòúÿøà»íà Óãðå è áðîäû è ïåðåâîçû îòúÿøà»íà Óãðå è áðîäû è ïåðåâîçû îòúÿøà».
Íî íå òîëüêî ýòèì áûë ïðèâëåêàòå-

ëåí äàííûé ó÷àñòîê óãîðñêîé äîëèíû:
çäåñü áûëè îòëîãèå è áåçëåñûå áåðåãà,
ïëþñ îáøèðíûå ëóãà, äàâàâøèå ïðî-

ñòîð äëÿ ìàíåâðà òàòàðñêîé êîííèöû
è îáåñïå÷èâàâøèå ïðîêîðì ëîøàäåé
(âñàäíèêîâ ó Àõìàòà áûëî íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ òûñÿ÷, äà åùå ñòîëüêî æå
êîíåé îðäûíöû âåëè â ïîâîäó). È åñëè
áû íå èñêóññòâî è ïðåäóñìîòðèòåëü-
íîñòü íàøèõ ïîëêîâîäöåâ, à òàêæå
èñïîëüçîâàíèå îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ
- òþôÿêîâ è ïèùàëåé (ïåðâûé îïûò
ïðèìåíåíèÿ ðóññêèìè â ïîëåâîì áîþ!),
òî íåèçâåñòíî, ÷åì çàêîí÷èëîñü áû ýòî
îæåñòî÷åííîå ñðàæåíèå.
Íî ëþáîïûòíà åùå îäíà äåòàëü,

óáåæäàþùàÿ íàñ â òîì, ÷òî áèòâà ïðî-
èñõîäèëà èìåííî â ïðåäåëàõ Äâîðöîâ-
ñêî-Çàëèäîâñêîé ïîéìû, íà òðåõ èçâå-
ñòíûõ çäåñü áðîäàõ (ðàñïîëàãàâøèõñÿ
â XIX-XX âåêàõ íà ðàññòîÿíèè 1,5-2
êì äðóã îò äðóãà).
Ëåòîïèñöû ãîâîðÿò î òîì, ÷òî îð-

äûíöû ñòðåìèëèñü ïåðåéòè ðåêó òðå-
ìÿ «êîëîííàìè», îäíîâðåìåííî àòà-
êóÿ ðàçíûå ïîëêè ðóññêèõ: «èíèè æå«èíèè æå«èíèè æå«èíèè æå«èíèè æå
ïðèäîøà ïðîòèâó êíÿçÿ Àíäðåÿ, àïðèäîøà ïðîòèâó êíÿçÿ Àíäðåÿ, àïðèäîøà ïðîòèâó êíÿçÿ Àíäðåÿ, àïðèäîøà ïðîòèâó êíÿçÿ Àíäðåÿ, àïðèäîøà ïðîòèâó êíÿçÿ Àíäðåÿ, à
èíèè æå ïðîòèâ âåëèêîãî êíÿçÿ ìíî-èíèè æå ïðîòèâ âåëèêîãî êíÿçÿ ìíî-èíèè æå ïðîòèâ âåëèêîãî êíÿçÿ ìíî-èíèè æå ïðîòèâ âåëèêîãî êíÿçÿ ìíî-èíèè æå ïðîòèâ âåëèêîãî êíÿçÿ ìíî-
çè, à îâèè ïðîòèâó âîåâîä âäðóã ïðè-çè, à îâèè ïðîòèâó âîåâîä âäðóã ïðè-çè, à îâèè ïðîòèâó âîåâîä âäðóã ïðè-çè, à îâèè ïðîòèâó âîåâîä âäðóã ïðè-çè, à îâèè ïðîòèâó âîåâîä âäðóã ïðè-
ñòóïèøà». ñòóïèøà». ñòóïèøà». ñòóïèøà». ñòóïèøà». È ïîëêè ýòè, ðóêîâîäèìûå
êíÿçåì Àíäðååì (áðàòîì Èâàíà III),
Âåëèêèì êíÿçåì Èâàíîì Ìîëîäûì
(ñûíîì Èâàíà III) è ïåðâûì âîåâîäîé
Ìîñêîâñêîãî êíÿæåñòâà Äàíèèëîì
Õîëìñêèì, çàùèùàëè, òàêèì îáðà-
çîì, ðàçíûå áðîäû.
Òðåõ÷àñòíóþ êàðòèíó ñðàæåíèÿ îò-

÷åòëèâî äåìîíñòðèðóåò è ìèíèàòþðà
Ëèöåâîãî ëåòîïèñíîãî ñâîäà XVI âåêà,
ñîïðîâîæäàþùàÿ ðàññêàç «Î öàðå
Àõìàòå êàê ïðèõîäèë íà Óãðó». È
âðÿä ëè ìîæíî ñîìíåâàòüñÿ â òîì, ÷òî
îðäûíöû, èìåâøèå îãðîìíûé áîåâîé
îïûò, õîðîøî ïîíèìàëè, ÷òî ëó÷øåãî
ìåñòà íà Óãðå, ãäå ìîæíî ìàêñèìàëü-
íî «ðàñòÿíóòü» ðóññêóþ îáîðîíó, èì
íå íàéòè (ïî ñâåäåíèÿì ñåðåäèíû XIX
âåêà, ñëåäóþùèé áðîä íàõîäèëñÿ â 20
êì ââåðõ ïî òå÷åíèþ ðåêè).
Íåìàëîâàæíûì ïîäòâåðæäåíèåì âåð-

ñèè î ìåñòå ãåíåðàëüíîãî ñðàæåíèÿ
1480 ãîäà ñëóæàò ìíîãî÷èñëåííûå òî-
ïîíèìû â íàçâàíèÿõ ìåñò, ïðèëåãàþ-
ùèõ ê Äâîðöîâñêî-Çàëèäîâñêîé ïîé-
ìå. Ýòî è íàèìåíîâàíèÿ ñåëà Äâîðöû
(ïðåæäå - Äâîðåö, îò ñòàâêè Èâàíà
Ìîëîäîãî), èñ÷åçíóâøåé äåðåâíè Ñà-
áåëüíèêîâî; íàçâàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ òàòàðñêèìè «êîð-
íÿìè»: ßðëûêîâî, ßêøóíîâî, Êàìåëü-
ãèíî, Àêàòîâî. Êðîìå òîãî, îòãîëîñêà-
ìè áèòâû, ñêîðåå âñåãî, ÿâëÿþòñÿ è
ãèäðîíèìû - íàçâàíèÿ ìåñòíûõ ðå÷åê,
âïàäàþùèõ â Óãðó: Ñå÷íà (îò «ñå÷è»),
Ðóäíÿ è Ðóäíèöà (îò «ðóäèòü», «ðóä-
íèòü» - ÷åðíèòü, ìàðàòü, â òîì ÷èñëå
êðîâüþ - êàê îáîçíà÷åíèå ìåñòà, èñïî-
ãàíåííîãî íåïðèÿòåëåì), Áóéíÿ (îò
«áóÿíèòü» - äðàêà, ïîáîèùå) - óòðà÷åí-
íîå íàçâàíèå ðåêè Ñîáîëåâêè.
Ñëåäóåò ñêàçàòü è îá óñòîé÷èâîñòè

ïðåäàíèé, êàñàþùèõñÿ ñðàæåíèÿ íà
Óãðå, êîòîðûå äî ñèõ ïîð áûòóþò â
Êàìåëüãèíå. Íà îêðàèíå äåðåâíè íå-
êîãäà ðàñïîëàãàëñÿ «êóðãàí», ãäå, ïî
ëåãåíäå, áûëè çàõîðîíåíèÿ ïîãèáøèõ
âîèíîâ è íàéäåíà ñàáëÿ. Íà áåðåãó
Óãðû, âáëèçè ñàìîãî âåðõíåãî ïî òå÷å-
íèþ áðîäà, íàõîäèòñÿ «äâîðèùå», ãäå
äîëãîå âðåìÿ ñîõðàíÿëèñü îñòàòêè óê-
ðåïëåíèé â âèäå ïðîòÿæåííîãî çåìëÿ-
íîãî âàëà è òûíà. Íàêîíåö, â áëèæàé-
øèõ îêðåñòíîñòÿõ äåðåâíè èçâåñòíû è
òàêèå ìèêðîòîïîíèìû, êàê «òàòàðñ-
êèå ëóæêè» è «òàòàðñêèå ïîëîñû».
Â ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèÿõ ìåñò,

ïðèáëèæåííûõ ê Äâîðöîâñêî-Çàëèäîâ-
ñêîé ïîéìå, çàïå÷àòëåëèñü íå òîëüêî
îòçâóêè áûëîé áèòâû, íî è èìåíà íåêî-
òîðûõ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ.
Íàïîìíèì, ÷òî ïîñëå íåóäàâøèõñÿ ïî-
ïûòîê ïðåîäîëåíèÿ Óãðû «ñòîÿíèå»
ïåðåøëî â ôàçó ïåðåãîâîðîâ, íà÷àòûõ
ïî èíèöèàòèâå Èâàíà III ñ öåëüþ ïðå-
êðàùåíèÿ êðîâîïðîëèòèÿ è äîñòèæå-
íèÿ âðåìåííîãî ïåðåìèðèÿ. Òàêîé äèï-
ëîìàòè÷åñêèé ïðèåì óâåí÷àëñÿ óñïå-
õîì: õàí Àõìàò ïðîñòîÿë â ñâîåé ñòàâêå
íà Óãðå «äåñÿòü äåí», èç íèõ øåñòü îí
ïîòðàòèë íà çàâåäîìî áåñïëîäíûå ïåðå-
ãîâîðû, èáî ìîñêîâñêèé êíÿçü ñ ñàìîãî
íà÷àëà íå ïðåäïîëàãàë èäòè íè íà êà-
êèå óñòóïêè. Â ÷èñëå ïåðâûõ «ïåðåãî-
âîðùèêîâ», äîñòîéíî ñïðàâèâøèõñÿ ñ
çàäà÷åé óìèðîòâîðåíèÿ àìáèöèîçíîãî
õàíà, áûë áîÿðèí Èâàí Ôåäîðîâè÷ Òî-
âàðêîâ (Òàâàðêîâ, Òîâàðîê). Â áëàãî-
äàðíîñòü åìó áûë âûäåëåí çåìåëüíûé
íàäåë áëèç óñòüÿ Øàíè, ãäå ïîçäíåå
âîçíèêëà ñëîáîäà, íàçâàííàÿ Òîâàðêî-
âîé - íûíåøíèé ïîñåëîê Òîâàðêîâî.
Äâîðöîâñêî-Çàëèäîâñêàÿ ïîéìà -

îäèí èç âàæíåéøèõ è íàèáîëåå ÿðêèõ
îáúåêòîâ â ðÿäó ïàìÿòíûõ ìåñò Âåëè-
êîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå. Ñåãîäíÿ îíî
îòìå÷åíî ìåìîðèàëüíûì êàìíåì è
Ïîêëîííûì êðåñòîì ó ñåëà Äâîðöû
êàê ìåñòî ãåíåðàëüíîãî ñðàæåíèÿ. Íà
Çàëèäîâñêèõ ëóãàõ íàöèîíàëüíûì ïàð-
êîì «Óãðà» óñòðîåíû äâå âèäîâûå
ïëîùàäêè ñ èíôîðìàöèîííûìè ùèòà-
ìè. Â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå - ïðè-
äàíèå âñåé ýòîé òåððèòîðèè îõðàííî-
ãî ñòàòóñà «äîñòîïðèìå÷àòåëüíîå ìåñ-
òî» â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì î êóëüòóðíîì íàñëåäèè.

Валерий НОВИКОВ,
главный научный сотрудник НП «Угра»,

кандидат геолого�
минералогических наук.

Фото автора.
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«И слушала
угорская вода»
«И слушала
угорская вода»
«И слушала
угорская вода»
«И слушала
угорская вода»
«И слушала
угорская вода»
«И слушала
угорская вода»
«И слушала
угорская вода»

Два
капитана

Странно, думаю я, сколько
убитых видели мы во время

войны – всем известно, что два
миллиона пали без смысла и

пользы, – так почему же сейчас
мы так взволнованы одной

смертью, а о тех двух миллионах
почти забыли? Но, видно, всегда

так бывает: смерть одного
человека – это смерть, а смерть

двух миллионов – только
статистика.

Э. Ремарк. Чёрный обелиск.

2014 год ознаменовался проведением
во многих городах России и за рубежом
памятных мероприятий, посвящённых
100&летию начала Первой мировой вой&
ны. К этой дате Государственный архив
Калужской области и областной краевед&
ческий музей подготовили Книгу Памяти
погибших в той войне и похороненных в
Калуге. В 2015 году эта работа была про&
должена по метрическим книгам уезд&
ных церквей губернии.

Книга Памяти – это прежде всего напо&
минание о трагизме и бессмысленности
войны, убийстве человека человеком. Об
этом писали Эрнест Хемингуэй и Эрих
Мария Ремарк, воевавшие по разные сто&
роны линии фронта, об этом говорил Ро&
мен Роллан. Но Книга Памяти – это ещё и
возможность рассмотреть в чудовищных
масштабах мировой войны судьбу конк&
ретного человека, совсем не причастно&
го к её развязыванию, но оказавшегося в
самом её центре, в условиях тяжелейших
испытаний.

Такова судьба Иосифа и Василия Ни&
зяевых. Оба служили в 3&м Туркестанс&
ком стрелковом полку, оба в чине капи&
тана.

Одной из наиболее ярких боевых стра&
ниц русской армии за всю Первую миро&
вую войну стала длительная оборона ма&
ленькой крепости Осовец на территории
современной Польши. В историю и даже
в массовую культуру вошли волевой ха&
рактер её коменданта, стойкость и муже&
ство русских солдат и офицеров, её обо&
ронявших, и, конечно, знаменитая «атака
мертвецов», когда несколько десятков
смертельно отравленных газами защит&
ников крепости в последней штыковой
атаке обратили в бегство наступавших
немцев, уверенных, что живых на пози&
циях не осталось.

Но этот эпизод относится к последним
дням обороны. А в сентябре 1914 года,
по свидетельству военного историка А.
Керсновского, «туркестанцы» приняли
участие в деблокировании Осовца во вре&
мя первого штурма.

В феврале 1915 года 1&й Туркестанс&
кий корпус, в состав которого входил 3&й
Туркестанский стрелковый полк, участво&
вал в Праснышском сражении, по резуль&
татам которого 12&я русская армия от&
бросила за линию государственной
границы VIII германскую армию. В самый
разгар боёв, 13 февраля 1915 года (по
старому стилю), у деревни Старавесь в
бою с германцами был убит 35&летний
командир 4&й роты 3&го Туркестанского
стрелкового полка капитан Иосиф Вла&
димирович Низяев. Он был похоронен в
селе Лычино Мещовского уезда, у север&
ной стороны церковной ограды (с разре&
шения епископа Калужского и Боровско&
го Георгия). Погребение совершал
44&летний священник соседнего села
Петрушино Иоанн Владимирович Низя&
ев, по всей видимости, старший брат по&
гибшего.

3&й Туркестанский стрелковый полк
продолжал воевать в Польше, где вес&
ной и летом 1915 года развернулись
кровопролитные оборонительные сра&
жения, по итогам которых русская ар&
мия отступила к её восточным грани&
цам. В одном из боёв у города Бельска
погиб 39&летний капитан Василий Вла&
димирович Низяев, который также был
похоронен в Лычине рядом с Иосифом.
В последний путь его провожал полко&
вой священник, вероятно, и сопровож&
давший тело погибшего офицера к ме&
сту погребения.

Необычна судьба Иосифа и Василия
Низяевых, вместе сражавшихся при жиз&
ни и вместе похороненных после смерти.
Это та маленькая трагедия, которая по&
чему&то воспринимается очень лично на
фоне многомиллионной статистики во&
енных потерь. Два капитана 3&го Туркес&
танского стрелкового полка не сумели
вернуться живыми с мировой войны, но
заслужили право навсегда остаться в па&
мяти потомков.

Василий КРАСИН,
главный архивист Государственного

архива области.
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íå ìîÿ – ÿ ïðîñòî âû÷èòàë åå
â îäíîé êíèãå î âîéíå, íàïè-
ñàííîé íà äîêóìåíòàëüíîé
îñíîâå. Ìîÿ îøèáêà â òîì,
÷òî ïåðåä ñëîâîì «íàøè» ñëå-
äîâàëî ïîñòàâèòü ñëîâî «íå-
êîòîðûå». Èáî íå âñå êîìàí-
äèðû–ãåíåðàëû ðàçáðàñûâà-
ëèñü ëþäüìè, ïîñûëàÿ ñîëäàò
â áåññìûñëåííûå àòàêè, íà
âåðíóþ ñìåðòü. È îäíèì èç
íèõ áûë âàø êóìèð, ìàðøàë
Ïîáåäû Ã.Ê.Æóêîâ, çà óñòà-
íîâëåíèå ïàìÿòíèêà êîòîðî-
ìó òàê ðàòîâàë Íîâèêîâ
(«Âåñòü» îò 30.04.2015 ã.). Íî
òîò òðàãè÷åñêèé ýïèçîä Ðæåâ-
ñêî-Âÿçåìñêîé îïåðàöèè, êîã-
äà â îêðóæåíèå ïîïàë ìèëëè-
îí áîéöîâ è êîìàíäèðîâ Êðàñ-
íîé Àðìèè, èç èñòîðèè íå
âû÷åðêíåøü, êàê áû âû ýòîãî
íè õîòåëè. Íåäàâíî ïîêàçû-
âàëè Âÿçåìñêóþ îïåðàöèþ íà
òåëåêàíàëå «Çâåçäà» â òåëå-
ïåðåäà÷å «Õðîíèêà ïîáåäû».
Íî ìû îáðàòèìñÿ ê ïåðâîèñ-
òî÷íèêó. Âîò ÷òî ïèøåò ñàì
Æóêîâ â ñâîèõ ìåìóàðàõ ïî
ýòîìó ïîâîäó («Âîñïîìèíàíèÿ
è ðàçìûøëåíèÿ». 1970 ã., ñòð.
375): «Êðèòè÷åñêè îöåíèâàÿ«Êðèòè÷åñêè îöåíèâàÿ«Êðèòè÷åñêè îöåíèâàÿ«Êðèòè÷åñêè îöåíèâàÿ«Êðèòè÷åñêè îöåíèâàÿ
ýòè ñîáûòèÿ 1942 ã., ñ÷èòàþ,ýòè ñîáûòèÿ 1942 ã., ñ÷èòàþ,ýòè ñîáûòèÿ 1942 ã., ñ÷èòàþ,ýòè ñîáûòèÿ 1942 ã., ñ÷èòàþ,ýòè ñîáûòèÿ 1942 ã., ñ÷èòàþ,
÷òî íàìè â òî âðåìÿ áûëà÷òî íàìè â òî âðåìÿ áûëà÷òî íàìè â òî âðåìÿ áûëà÷òî íàìè â òî âðåìÿ áûëà÷òî íàìè â òî âðåìÿ áûëà
äîïóùåíà îøèáêà â îöåíêåäîïóùåíà îøèáêà â îöåíêåäîïóùåíà îøèáêà â îöåíêåäîïóùåíà îøèáêà â îöåíêåäîïóùåíà îøèáêà â îöåíêå
îáñòàíîâêè â ðàéîíå Âÿçüìû.îáñòàíîâêè â ðàéîíå Âÿçüìû.îáñòàíîâêè â ðàéîíå Âÿçüìû.îáñòàíîâêè â ðàéîíå Âÿçüìû.îáñòàíîâêè â ðàéîíå Âÿçüìû.
Ìû ïåðåîöåíèëè âîçìîæíîñ-Ìû ïåðåîöåíèëè âîçìîæíîñ-Ìû ïåðåîöåíèëè âîçìîæíîñ-Ìû ïåðåîöåíèëè âîçìîæíîñ-Ìû ïåðåîöåíèëè âîçìîæíîñ-
òè ñâîèõ âîéñê è íåäîîöåíè-òè ñâîèõ âîéñê è íåäîîöåíè-òè ñâîèõ âîéñê è íåäîîöåíè-òè ñâîèõ âîéñê è íåäîîöåíè-òè ñâîèõ âîéñê è íåäîîöåíè-
ëè ïðîòèâíèêà».ëè ïðîòèâíèêà».ëè ïðîòèâíèêà».ëè ïðîòèâíèêà».ëè ïðîòèâíèêà».
Ñàìîêðèòè÷íî. Íî ò. Æóêîâ

íè÷åãî íå ñêàçàë î öåíå ýòîé
«îøèáêè» è î ñâîåé ïåðñî-
íàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè â
êà÷åñòâå êîìàíäóþùåãî Çà-
ïàäíûì ôðîíòîì è ïðåäñòàâè-
òåëÿ Ñòàâêè Ãëàâíîêîìàíäî-
âàíèÿ çà ýòó ïðîâàëüíóþ, áåç-
äàðíî ïðîâåäåííóþ âîåííóþ
îïåðàöèþ (õîòåëè âçÿòü Âÿçü-
ìó «íà õàïîê»). Ñêîëüêî ïî-
ãèáëî òîãäà ëþäåé? Ñ÷èòàéòå
ñàìè: áûëà óíè÷òîæåíà ôà-
øèñòàìè 33-ÿ àðìèÿ (ýòî òðè
äèâèçèè), 35 òûñÿ÷ ÷åëîâåê âî
ãëàâå ñ åå ëåãåíäàðíûì êî-
ìàíäàðìîì Ì.Ã. Åôðåìîâûì.
Èç îêðóæåíèÿ âûøëè ëèøü
îñòàòêè êîííîãî êîðïóñà ãå-
íåðàëà Áåëîâà è 800 ÷åëîâåê
îïîë÷åíöåâ èç 33-é àðìèè.
Âïðî÷åì, ÿ íå ìîãó äàòü îöåí-
êó âîåííûì äåéñòâèÿì ìàð-
øàëà Ã.Ê. Æóêîâà – ýòî ðàñ-
öåíÿò âðåìÿ è èñòîðèÿ.
Áûâøåãî øòðàôíèêà, óæå

óïîìèíàâøåãîñÿ ìíîþ âîëüíî-
ëþáèâîãî êàçàêà, ìîæíî ïîíÿòü,
îò÷åãî íà Äåíü Ïîáåäû îí íàïè-
âàëñÿ è ïëàêàë, âñïîìèíàÿ ñâî-
èõ ïîãèáøèõ òîâàðèùåé. Î÷åíü
ðàä çà çäðàâñòâóþùèõ íûíå âå-
òåðàíîâ, êîòîðûì ïîâåçëî îñ-
òàòüñÿ æèâûìè â òîé ñòðàøíîé
âîéíå. Ïîâåçëî è ìîåìó îòöó,
êîòîðîìó ïîíà÷àëó äîâåëîñü
âîåâàòü íà 2-ì Áåëîðóññêîì
ôðîíòå ïîä êîìàíäîâàíèåì ìî-
ëîäîãî, î÷åíü ñïîñîáíîãî ãåíå-
ðàëà È. ×åðíÿõîâñêîãî. Î íåì
îòåö îòçûâàëñÿ î÷åíü õîðîøî.
Îäíàêî â ìèðíîé æèçíè íå ïî-
âåçëî – òÿæåëî çàáîëåë è óìåð,
íå äîæèâ äî ñâîåãî 70-ëåòèÿ è
äî 50-ëåòèÿ Ïîáåäû âñåãî íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ. Íî ìû âñåãäà
áóäåì åãî ïîìíèòü, êàê è ìèë-
ëèîíû ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé, äàâøèõ íàì ìèð-
íóþ æèçíü öåíîé îãðîìíûõ
æåðòâ è ëèøåíèé.

Борис АФОНИН,
пенсионер.

с. Льва Толстого.

Ìîæíî äîãàäàòüñÿ, ïî÷åìó
äðóæíî õëîïàëè íåìöû ñûíó
Á.Àôîíèíà, òîãäà ñòóäåíòó
ïåäèíñòèòóòà, êîãäà îí ñî ñâî-
èì ðåôåðàòîì î øòðàôáàòàõ âû-
ñòóïàë â Âîëãîãðàäå íà ìåæäó-
íàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé 65-
ëåòèþ Ïîáåäû. È ïî÷åìó âðàæ-
äåáíî îòíåñëèñü ê ýòîìó âûñ-
òóïëåíèþ íàøè âåòåðàíû.
Ñëèøêîì äîðîãîé öåíîé äîñòà-
ëàñü èì ýòà Ïîáåäà, ÷òîáû êîìó-
òî ïîçâîëÿòü ñðûâàòü ñ íåå ñâÿ-
ùåííûå ëàòû è ïåðåîäåâàòü â
ëèáåðàëüíûå ëîõìîòüÿ.

Виктор БОЕВ,
журналист.

За что обиделся
ветеран?
Ïîëàãàþ, ÷òî ÷èòàòåëÿì íî-

ÿáðüñêîãî âûïóñêà «ÊÃÂ» áûëî
çàíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü äâå íå-
áîëüøèå çàìåòêè î âîéíå. Ïî
ñîäåðæàíèþ îíè ñîâåðøåííî
ðàçíûå. Åñëè àâòîð ïåðâîé, òî
åñòü ÿ, ðàññêàçûâàåò î øòðàô-
áàòàõ, èìåâøèõ ìåñòî áûòü â
Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ, òî
àâòîð âòîðîé, ó÷àñòíèê òîé âîé-
íû Í. Íîâèêîâ, âûñòóïàþùèé
â ðîëè îïïîíåíòà, ÷èõâîñòèò
ïåðâîãî â õâîñò è â ãðèâó».
Çà ÷òî æå îñêîðáèëñÿ âåòå-

ðàí, ïûòàþñü ïîíÿòü. Óæ íå
çà òî ëè, ÷òî 64-ëåòíèé «öûï-
ëåíîê ñîáèðàåòñÿ ó÷èòü êóðè-
öó», âèäèìî, óæå äàâíî ÿèö
íå íåñóùóþ? Äà, íå âîåâàë.
Íî òàê æå óøåë áû íà âîéíó,
êàê è ìèëëèîíû ñîâåòñêèõ
ëþäåé, åñëè áû ïîïàë â òî
âðåìÿ. Êàê ìîé ïîêîéíûé
îòåö, Àôîíèí Íèêîëàé Àêè-
ìîâè÷, êîòîðîãî ïðèçâàëè â
Êðàñíóþ Àðìèþ â 1943 ãîäó
18-ëåòíèì þíîøåé. À ïðèøåë
îí ëèøü â 1950-ì óæå ìóæ÷è-
íîé ñ áîåâûìè íàãðàäàìè â
çâàíèè ñòàðøåãî ñåðæàíòà.
Î âîéíå îí, êàê è òîò ïîòîì-

ñòâåííûé êàçàê, î êîòîðîì ÿ
ïèñàë â ñâîåé çàìåòêå, ðàññêà-
çûâàòü íå ëþáèë. Íàãðàäû
ñâîè íàäåâàë òîëüêî íà Äåíü
Ïîáåäû. Íå òàê äàâíî èç âîåí-
íîãî àðõèâà ÿ óçíàë, êàê ãå-
ðîéñêè âîåâàë ñâÿçèñò Í.À.
Àôîíèí. À 9 Ìàÿ, êàê è òûñÿ-
÷è êàëóæàí, ÿ ïðîøåë â åäè-
íîì ñòðîþ Áåññìåðòíîãî ïîë-
êà ñ áîëüøèì ïîðòðåòîì ñåð-
æàíòà–ñâÿçèñòà.
Îòåö íå áûë â øòðàôáàòå,

êàê è Í.Íîâèêîâ, êîëü ññûëà-
åòñÿ íà âîñïîìèíàíèÿ 105-ëåò-
íåãî áûâøåãî êîìàíäèðà
øòðàôíîé ðîòû. Íî ïðè ýòîì
íà ýìîöèÿõ áåðåòñÿ îïðîâåð-
ãàòü âñå òî, î ÷åì íå ÷èòàë, íå
ñëûøàë è íå çíàåò. Êñòàòè,
ìíåíèå âåòåðàíà-øòðàôíèêà
ñîâïàäàåò ñ ìîèìè âûñêàçû-
âàíèÿìè î øòðàôáàòàõ. ×òî
êàñàåòñÿ òåëåôèëüìà «Øòðàô-
áàò», òî ýòî õóäîæåñòâåííîå
ïðîèçâåäåíèå, è åãî àâòîðû
èìåþò ïðàâî íà âûìûñåë.
Òàê çà ÷òî æå «ñëîâîáëóäà»

õîòåëè ïîáèòü âåòåðàíû? Çà
èíàêîìûñëèå. Ïðè Ñòàëèíå
ìåíÿ áû ïîñàäèëè çà òàêèå
ñëîâà: «íà ïðîøåäøåé âîéíå«íà ïðîøåäøåé âîéíå«íà ïðîøåäøåé âîéíå«íà ïðîøåäøåé âîéíå«íà ïðîøåäøåé âîéíå
íàøè ãåíåðàëû ñ ëþäüìè íåíàøè ãåíåðàëû ñ ëþäüìè íåíàøè ãåíåðàëû ñ ëþäüìè íåíàøè ãåíåðàëû ñ ëþäüìè íåíàøè ãåíåðàëû ñ ëþäüìè íå
ñ÷èòàëèñü: ïîäóìàåøü, ñîò-ñ÷èòàëèñü: ïîäóìàåøü, ñîò-ñ÷èòàëèñü: ïîäóìàåøü, ñîò-ñ÷èòàëèñü: ïîäóìàåøü, ñîò-ñ÷èòàëèñü: ïîäóìàåøü, ñîò-
íííííÿÿÿÿÿ òûñÿ÷ òóäà – ñîòíÿ ñþäà, òûñÿ÷ òóäà – ñîòíÿ ñþäà, òûñÿ÷ òóäà – ñîòíÿ ñþäà, òûñÿ÷ òóäà – ñîòíÿ ñþäà, òûñÿ÷ òóäà – ñîòíÿ ñþäà,
ëþäåé â ÑÑÑÐ õâàòèò».ëþäåé â ÑÑÑÐ õâàòèò».ëþäåé â ÑÑÑÐ õâàòèò».ëþäåé â ÑÑÑÐ õâàòèò».ëþäåé â ÑÑÑÐ õâàòèò». Íî,
ñëàâà Áîãó, ñåé÷àñ íå ñòàëèí-
ñêèå âðåìåíà. Õîòÿ ìíîãèå î
íèõ ìå÷òàþò… Íî ýòà äåé-
ñòâèòåëüíî öèíè÷íàÿ ôðàçà

Ãîëüäåðà (òîì 3, ñòð. 108),
÷èòàåì çàïèñü îò 9 èþëÿ 1941
ãîäà: «Îðãàíèçàöèÿ øòðàôíûõ«Îðãàíèçàöèÿ øòðàôíûõ«Îðãàíèçàöèÿ øòðàôíûõ«Îðãàíèçàöèÿ øòðàôíûõ«Îðãàíèçàöèÿ øòðàôíûõ
áàòàëüîíîâ îêàçàëàñü õîðîøåéáàòàëüîíîâ îêàçàëàñü õîðîøåéáàòàëüîíîâ îêàçàëàñü õîðîøåéáàòàëüîíîâ îêàçàëàñü õîðîøåéáàòàëüîíîâ îêàçàëàñü õîðîøåé
èäååé»èäååé»èäååé»èäååé»èäååé», ïîòîìó ÷òî â òàêèõ
áàòàëüîíàõ ñîëäàòû, îñóæäåí-
íûå âîåííî-ïîëåâûì ñóäîì,
ìîãëè ðåàáèëèòèðîâàòüñÿ.
×òî æå, âûõîäèò, íåìöàì

óæå íà 18-é äåíü âîéíû ìîæíî
áûëî áðîñàòü â áîé øòðàôíè-
êîâ, à íàì çàêàçàíî? Íå îíè
çâåðè, à ìû? Ñòðàííàÿ ëîãèêà!
Â ìåìóàðàõ ìàðøàëîâ

Ã.Ê.Æóêîâà «Âîñïîìèíàíèÿ è
ðàçìûøëåíèÿ» è À.Ì.Âàñè-
ëåâñêîãî «Äåëî âñåé æèçíè»
(ñòð. 50 è 154), ïðèâîäèòñÿ
äèðåêòèâíîå ïèñüìî âîåííûì
ñîâåòàì ôðîíòîâ è àðìèé Ñòàâ-
êè Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàí-
äîâàíèÿ îò 10 ÿíâàðÿ 1942
ãîäà: «Ó íàñ íåðåäêî áðîñàþò«Ó íàñ íåðåäêî áðîñàþò«Ó íàñ íåðåäêî áðîñàþò«Ó íàñ íåðåäêî áðîñàþò«Ó íàñ íåðåäêî áðîñàþò
ïåõîòó â íàñòóïëåíèå ïðîòèâïåõîòó â íàñòóïëåíèå ïðîòèâïåõîòó â íàñòóïëåíèå ïðîòèâïåõîòó â íàñòóïëåíèå ïðîòèâïåõîòó â íàñòóïëåíèå ïðîòèâ
îáîðîîáîðîîáîðîîáîðîîáîðîíèòåëüíîé ëèíèè ïðî-íèòåëüíîé ëèíèè ïðî-íèòåëüíîé ëèíèè ïðî-íèòåëüíîé ëèíèè ïðî-íèòåëüíîé ëèíèè ïðî-
òèâíèêà áåç ïîääåðæêè àð-òèâíèêà áåç ïîääåðæêè àð-òèâíèêà áåç ïîääåðæêè àð-òèâíèêà áåç ïîääåðæêè àð-òèâíèêà áåç ïîääåðæêè àð-
òèëëåðèè, à ïîòîì æàëóþòñÿ,òèëëåðèè, à ïîòîì æàëóþòñÿ,òèëëåðèè, à ïîòîì æàëóþòñÿ,òèëëåðèè, à ïîòîì æàëóþòñÿ,òèëëåðèè, à ïîòîì æàëóþòñÿ,
÷òî ïåõîòà íå èäåò ïðîòèâ÷òî ïåõîòà íå èäåò ïðîòèâ÷òî ïåõîòà íå èäåò ïðîòèâ÷òî ïåõîòà íå èäåò ïðîòèâ÷òî ïåõîòà íå èäåò ïðîòèâ
îáîðîíÿþùåãîñÿ è îêîïàâøå-îáîðîíÿþùåãîñÿ è îêîïàâøå-îáîðîíÿþùåãîñÿ è îêîïàâøå-îáîðîíÿþùåãîñÿ è îêîïàâøå-îáîðîíÿþùåãîñÿ è îêîïàâøå-
ãîñÿ ïðîòèâíèêà. Ïîíÿòíî,ãîñÿ ïðîòèâíèêà. Ïîíÿòíî,ãîñÿ ïðîòèâíèêà. Ïîíÿòíî,ãîñÿ ïðîòèâíèêà. Ïîíÿòíî,ãîñÿ ïðîòèâíèêà. Ïîíÿòíî,
÷òî òàêîå «íàñòóïëåíèå» íå÷òî òàêîå «íàñòóïëåíèå» íå÷òî òàêîå «íàñòóïëåíèå» íå÷òî òàêîå «íàñòóïëåíèå» íå÷òî òàêîå «íàñòóïëåíèå» íå
ìîæåò äàòü æåëàòåëüíîãî óñ-ìîæåò äàòü æåëàòåëüíîãî óñ-ìîæåò äàòü æåëàòåëüíîãî óñ-ìîæåò äàòü æåëàòåëüíîãî óñ-ìîæåò äàòü æåëàòåëüíîãî óñ-
ïåõà. Ýòî íå íàñòóïëåíèå, àïåõà. Ýòî íå íàñòóïëåíèå, àïåõà. Ýòî íå íàñòóïëåíèå, àïåõà. Ýòî íå íàñòóïëåíèå, àïåõà. Ýòî íå íàñòóïëåíèå, à
ïðåñòóïëåíèå - ïðåñòóïëåíèåïðåñòóïëåíèå - ïðåñòóïëåíèåïðåñòóïëåíèå - ïðåñòóïëåíèåïðåñòóïëåíèå - ïðåñòóïëåíèåïðåñòóïëåíèå - ïðåñòóïëåíèå
ïðîòèâ Ðîäèíû, ïðîòèâ âîéñê,ïðîòèâ Ðîäèíû, ïðîòèâ âîéñê,ïðîòèâ Ðîäèíû, ïðîòèâ âîéñê,ïðîòèâ Ðîäèíû, ïðîòèâ âîéñê,ïðîòèâ Ðîäèíû, ïðîòèâ âîéñê,
âûíóæäåííûõ íåñòè áåññìûñ-âûíóæäåííûõ íåñòè áåññìûñ-âûíóæäåííûõ íåñòè áåññìûñ-âûíóæäåííûõ íåñòè áåññìûñ-âûíóæäåííûõ íåñòè áåññìûñ-
ëåííûå æåðòâû...»ëåííûå æåðòâû...»ëåííûå æåðòâû...»ëåííûå æåðòâû...»ëåííûå æåðòâû...»
Äåéñòâèòåëüíî, â ïåðâûå

ìåñÿöû âîéíû öåëûå êàâàëå-
ðèéñêèå ïîëêè è áàòàëüîíû
áðîñàëè íà ïóëåìåòû âðàãà.
Îò îò÷àÿíèÿ. Îò ïîòåðè ñâÿçè
ñ äðóãèìè ÷àñòÿìè. Îò ðàñòå-
ðÿííîñòè. Íàäî áûëî ëþáîé
öåíîé îñòàíîâèòü ðâóùèåñÿ ê
ñòîëèöå ôàøèñòñêèå ïîë÷èùà.
Íî ïîñëå ðàçãðîìà íåìöåâ ïîä
Ìîñêâîé ïîÿâèëñÿ âîò òàêîé
äîêóìåíò. Ýòîé äèðåêòèâîé
ðóêîâîäñòâîâàëèñü íàøè âîå-
íà÷àëüíèêè è ïîä Ñòàëèíãðà-
äîì, è íà Êóðñêîé äóãå.

ìè íàøèõ íåäðóãîâ, áåçóñïåø-
íî ïûòàþùèõñÿ ïîãàñèòü ñâåò
ýòîé Ïîáåäû. Ïðè÷åì äåëàåòñÿ
ýòî ÿêîáû èç áëàãèõ ïîáóæäå-
íèé – ñêàçàòü íàêîíåö «âñþ
ïðàâäó» îá ýòîé âîéíå.
Ïîõâàëüíîå ñòðåìëåíèå! Äà,

áûëè è ïðåäàòåëè, è ìàðîäå-
ðû, è íàñèëüíèêè, è ìíîãî
äðóãîé ïðî÷åé øâàëè, íî âè-
äåòü òîëüêî çâåðèíîå ëèöî âîé-
íû, ôîêóñèðîâàòü ñâîè ðàç-
ìûøëèçìû íà åå óæàñàõ è ïî-
òåðÿõ îçíà÷àåò íå ïðîäâèíó-
òîñòü, à óùåðáíîñòü. Íå îáúåê-
òèâíîñòü, à ñóáúåêòèâíîñòü.
Äî ñèõ ïîð ãóëÿþò â ýôèðå

ìèôû î «ãåíåðàëå ìîðîçå», î
ïëîõèõ äîðîãàõ, êîòîðûå ïî-
ìåøàëè ôàøèñòàì ñðîâíÿòü
Ìîñêâó è Ëåíèíãðàä ñ çåì-
ëåþ. À íå âåðíåå áûëî áû óò-
âåðæäàòü, ÷òî è ìîðîç, è äîðî-
ãè ëèøü ïîìîãëè íàøèì áîé-
öàì è îïîë÷åíöàì, áîåâîìó è
òðóäîâîìó ôðîíòó îñòàíîâèòü
âðàãà ó ñàìîãî ñåðäöà Ðîññèè?
È ÷òî çà íàìåðåíèÿ òàêèå – â
ãåðîè÷åñêè ñðàæàâøåìñÿ íà-
ðîäå âûèñêèâàòü íå ëó÷øèå, à
õóäøèå êà÷åñòâà äóøè?
Âîò è ïîÿâëÿåòñÿ âñëåä çà

êèíîøíûìè õàëòóðùèêàìè è
äóõîâíûìè âçëîìùèêàìè,
ñâàðãàíèâøèìè ïåùåðíûå
ôèëüìû íàïîäîáèå «Øòðàô-
áàòà», ñòàòüÿ Á.Àôîíèíà î
«ïîçîðíîì ïÿòíå íà òåëå Êðàñ-«ïîçîðíîì ïÿòíå íà òåëå Êðàñ-«ïîçîðíîì ïÿòíå íà òåëå Êðàñ-«ïîçîðíîì ïÿòíå íà òåëå Êðàñ-«ïîçîðíîì ïÿòíå íà òåëå Êðàñ-
íîé Àðìèè»íîé Àðìèè»íîé Àðìèè»íîé Àðìèè»íîé Àðìèè» - øòðàôíèêàõ. Î
òîì, ÷òî íàøè æåñòîêèå êî-
ìàíäèðû «ñ ëþäüìè íå ñ÷èòà-«ñ ëþäüìè íå ñ÷èòà-«ñ ëþäüìè íå ñ÷èòà-«ñ ëþäüìè íå ñ÷èòà-«ñ ëþäüìè íå ñ÷èòà-
ëèñü»ëèñü»ëèñü»ëèñü»ëèñü», íå ùàäèëè ñîëäàò, ïóñ-
êàëè èõ íà «ïóøå÷íîå ìÿñî»«ïóøå÷íîå ìÿñî»«ïóøå÷íîå ìÿñî»«ïóøå÷íîå ìÿñî»«ïóøå÷íîå ìÿñî».
Åñëè óíè÷òîæàëè ñâîè ñâîèõ

æå ïà÷êàìè, òî êòî æå îñòàíî-
âèë âðàãà ïîä Ìîñêâîé? Èçáè-
òûå øòàìïû, ðàññ÷èòàííûå íà
íåâåæåñòâåííûõ ëþäåé!
Îòêðûâàåì òðåõòîìíèê «Âî-

åííîãî äíåâíèêà» áûâøåãî íà-
÷àëüíèêà ãåíåðàëüíîãî øòàáà
íåìåöêèõ ñóõîïóòíûõ âîéñê

Книги разные
бывают
Áîðèñ Àôîíèí âûñêàçàë ñâîå

ìíåíèå. Íî ñâîå ëè? Ñêîëüêî
ïîäîáíûõ ãîëîñîâ ñëûøèì ìû
ïî òåëåâèäåíèþ, ðàäèî, ÷èòà-
åì î íèõ â ãàçåòàõ. Êàê ïðàâè-
ëî, î âîéíå âåùàþò òå, êòî
çíàåò î íåé òîëüêî ïî êíèãàì
è ôèëüìàì. Íî âåäü è êíèãè
ðàçíûå áûâàþò.
Àôîíèíó, êîãäà îí ãîâîðèò,

÷òî «íà ïðîøåäøåé âîéíå
íàøè ãåíåðàëû ñ ëþäüìè íå
ñ÷èòàëèñü: ïîäóìàåøü, ñîòíÿ
òûñÿ÷ òóäà – ñîòíÿ òûñÿ÷ ñþäà,
ëþäåé â ÑÑÑÐ õâàòèò…», õâà-
òèëî óìà íå íàçâàòü èìÿ Æó-
êîâà, õîòÿ è ïðèâîäèò ïðèïè-
ñûâàåìóþ åìó ôðàçó. Íî î
Ãåîðãèè Êîíñòàíòèíîâè÷å
Æóêîâå ÷åãî òîëüêî íå ïèñàëè
â ñòàòüÿõ è êíèãàõ. Ïðèâåäó
òîëüêî íåñêîëüêî îáðàç÷èêîâ.
«Íà Ëåíèíãðàäñêîì ôðîíòå

Æóêîâ ðàññòðåëèâàë áàòàëüî-
íàìè». «Èñõîä Êóðñêîé áèò-
âû áûë ðåøåí â íàøó ïîëüçó
áëàãîäàðÿ ïëàíó Ðîêîññîâñêî-
ãî, íà êîòîðîì îí íàñòîÿë âîï-
ðåêè Æóêîâó è Âàñèëåâñêî-
ìó». «Äåéñòâèÿ Æóêîâà âî
âðåìÿ âîéíû è äî íåå âûãëÿ-
äÿò íå î÷åíü óìíûìè è äàæå
ïðåñòóïíûìè». «Æóêîâ ïðåä-
ëàãàë ñäàòü Ìîñêâó». «Æóêîâ
íå èìååò îòíîøåíèÿ ê Ñòàëèí-
ãðàäñêîé áèòâå». È, íàêîíåö:
«Æóêîâ âñþ âîéíó ìå÷òàë ïå-
ðåáåæàòü ê íåìöàì, äà îõðàíà
íå ïîçâîëèëà».
Âñþ ýòó ÷óøü äàæå îïðîâåð-

ãàòü íå õî÷åòñÿ. Õîòÿ ó ìåíÿ
ïîäîáðàíû ïóáëèêàöèè, óáå-
äèòåëüíî äîêàçûâàþùèå, ÷òî
âñå ïðèâåäåííûå âûøå öèòà-
òû – íàãëàÿ ëîæü. À äëÿ ðàçó-
áåæäåíèÿ «çíàòîêîâ», ïîäîá-
íûõ Á.Àôîíèíó, â îøèáî÷íî-
ñòè èõ ìíåíèé (õîòÿ ïîìîæåò
ëè?) ïðèâåäó äâà âûñêàçûâà-
íèÿ ëþäåé, êîòîðûì íå áûëî
íèêàêîé íóæäû ëóêàâèòü.
Êîìàíäóþùèé âîéñêàìè

ÑØÀ â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû Ä.Ýéçåíõàóýð: «ß âîñ-
õèùàþñü ïîëêîâîä÷åñêèì äà-
ðîâàíèåì Æóêîâà è åãî êà÷å-
ñòâàìè êàê ÷åëîâåêà… ß è ìîè
ãåíåðàëû, áóêâàëüíî çàòàèâ
äûõàíèå, ñëåäèëè çà ïîáåä-
íûì ìàðøåì ñîâåòñêèõ âîéñê
ïîä êîìàíäîâàíèåì Æóêîâà íà
Áåðëèí».
Àìåðèêàíñêèé èñòîðèê

Ã.Ñîëñáåðè: «Êîãäà èñòîðèÿ
ñîâåðøèò ñâîé ìó÷èòåëüíûé
ïðîöåññ îöåíêè, êîãäà îòñå-
þòñÿ çåðíà èñòèííûõ äîñòè-
æåíèé îò ïëåâåë èçâåñòíîñòè,
òîãäà íàä âñåìè îñòàëüíûìè
âîåíà÷àëüíèêàìè çàñèÿåò èìÿ
ýòîãî ñóðîâîãî, ðåøèòåëüíîãî
÷åëîâåêà, ïîëêîâîäöà ïîëêî-
âîäöåâ â âåäåíèè âîéíû ìàñ-
ñîâûìè àðìèÿìè».

Антон САВИН,
студент МГТУ им.Баумана.

Кому аплодировали
немцы?
Âîò óæ íèêàê íå îæèäàë, ÷òî

ìîé êîëëåãà, ãàçåò÷èê Áîðèñ
Àôîíèí, â ãîä 70-ëåòèÿ Ïîáå-
äû, êîãäà ìíîãèå ñòðàíû ìèðà
ïðèçíàëè, ÷òî ðàçãðîì ôàøèñ-
òñêîãî ìîíñòðà ñòàë ãëàâíûì
ñîáûòèåì XX âåêà, ñîìêíåò
ñâîå ïåðî ñ ÿäîâèòûìè ïåðüÿ-
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74 ãîäà íàçàä, â òàêóþ74 ãîäà íàçàä, â òàêóþ74 ãîäà íàçàä, â òàêóþ74 ãîäà íàçàä, â òàêóþ74 ãîäà íàçàä, â òàêóþ
æå, êàê ñåé÷àñ äå-æå, êàê ñåé÷àñ äå-æå, êàê ñåé÷àñ äå-æå, êàê ñåé÷àñ äå-æå, êàê ñåé÷àñ äå-
êàáðüñêóþ ñòûíü (äàêàáðüñêóþ ñòûíü (äàêàáðüñêóþ ñòûíü (äàêàáðüñêóþ ñòûíü (äàêàáðüñêóþ ñòûíü (äà
íåò, áîëåå æãó÷óþ:íåò, áîëåå æãó÷óþ:íåò, áîëåå æãó÷óþ:íåò, áîëåå æãó÷óþ:íåò, áîëåå æãó÷óþ:
ìîðîçû äîñòèãàëè 35ìîðîçû äîñòèãàëè 35ìîðîçû äîñòèãàëè 35ìîðîçû äîñòèãàëè 35ìîðîçû äîñòèãàëè 35
ãðàäóñîâ), ðåøàëàñüãðàäóñîâ), ðåøàëàñüãðàäóñîâ), ðåøàëàñüãðàäóñîâ), ðåøàëàñüãðàäóñîâ), ðåøàëàñü
ñóäüáà íå òîëüêî áèòâûñóäüáà íå òîëüêî áèòâûñóäüáà íå òîëüêî áèòâûñóäüáà íå òîëüêî áèòâûñóäüáà íå òîëüêî áèòâû
çà Ìîñêâó, íî è,çà Ìîñêâó, íî è,çà Ìîñêâó, íî è,çà Ìîñêâó, íî è,çà Ìîñêâó, íî è,
âîçìîæíî, âñåé Îòå÷å-âîçìîæíî, âñåé Îòå÷å-âîçìîæíî, âñåé Îòå÷å-âîçìîæíî, âñåé Îòå÷å-âîçìîæíî, âñåé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Ñâîþñòâåííîé âîéíû. Ñâîþñòâåííîé âîéíû. Ñâîþñòâåííîé âîéíû. Ñâîþñòâåííîé âîéíû. Ñâîþ
ðîëü â òîì âåëèêîìðîëü â òîì âåëèêîìðîëü â òîì âåëèêîìðîëü â òîì âåëèêîìðîëü â òîì âåëèêîì
ñðàæåíèè ñûãðàëàñðàæåíèè ñûãðàëàñðàæåíèè ñûãðàëàñðàæåíèè ñûãðàëàñðàæåíèè ñûãðàëà
17-ÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà.17-ÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà.17-ÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà.17-ÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà.17-ÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà.
Ñîîáùåíèé î íåéÑîîáùåíèé î íåéÑîîáùåíèé î íåéÑîîáùåíèé î íåéÑîîáùåíèé î íåé
ïðàêòè÷åñêè íå âñòðå-ïðàêòè÷åñêè íå âñòðå-ïðàêòè÷åñêè íå âñòðå-ïðàêòè÷åñêè íå âñòðå-ïðàêòè÷åñêè íå âñòðå-
òèøü íè â âîñïîìèíà-òèøü íè â âîñïîìèíà-òèøü íè â âîñïîìèíà-òèøü íè â âîñïîìèíà-òèøü íè â âîñïîìèíà-
íèÿõ âîåíà÷àëüíèêîâ,íèÿõ âîåíà÷àëüíèêîâ,íèÿõ âîåíà÷àëüíèêîâ,íèÿõ âîåíà÷àëüíèêîâ,íèÿõ âîåíà÷àëüíèêîâ,
íè â ñòàòüÿõ èñòîðè-íè â ñòàòüÿõ èñòîðè-íè â ñòàòüÿõ èñòîðè-íè â ñòàòüÿõ èñòîðè-íè â ñòàòüÿõ èñòîðè-
êîâ: ïî ðàçíûì ïðè÷è-êîâ: ïî ðàçíûì ïðè÷è-êîâ: ïî ðàçíûì ïðè÷è-êîâ: ïî ðàçíûì ïðè÷è-êîâ: ïî ðàçíûì ïðè÷è-
íàì íîìåð ýòîé áðèãà-íàì íîìåð ýòîé áðèãà-íàì íîìåð ýòîé áðèãà-íàì íîìåð ýòîé áðèãà-íàì íîìåð ýòîé áðèãà-
äû è åå áîåâûå äåé-äû è åå áîåâûå äåé-äû è åå áîåâûå äåé-äû è åå áîåâûå äåé-äû è åå áîåâûå äåé-
ñòâèÿ áûëè âû÷åðêíó-ñòâèÿ áûëè âû÷åðêíó-ñòâèÿ áûëè âû÷åðêíó-ñòâèÿ áûëè âû÷åðêíó-ñòâèÿ áûëè âû÷åðêíó-
òû èç îôèöèàëüíîéòû èç îôèöèàëüíîéòû èç îôèöèàëüíîéòû èç îôèöèàëüíîéòû èç îôèöèàëüíîé
èñòîðèè. Ïðèøëîèñòîðèè. Ïðèøëîèñòîðèè. Ïðèøëîèñòîðèè. Ïðèøëîèñòîðèè. Ïðèøëî
âðåìÿ âîññòàíîâèòüâðåìÿ âîññòàíîâèòüâðåìÿ âîññòàíîâèòüâðåìÿ âîññòàíîâèòüâðåìÿ âîññòàíîâèòü
ñïðàâåäëèâîñòü.ñïðàâåäëèâîñòü.ñïðàâåäëèâîñòü.ñïðàâåäëèâîñòü.ñïðàâåäëèâîñòü.
Ïóáëèêóåìàÿ íèæåÏóáëèêóåìàÿ íèæåÏóáëèêóåìàÿ íèæåÏóáëèêóåìàÿ íèæåÏóáëèêóåìàÿ íèæå
ñòàòüÿ íàïèñàíà ïîñòàòüÿ íàïèñàíà ïîñòàòüÿ íàïèñàíà ïîñòàòüÿ íàïèñàíà ïîñòàòüÿ íàïèñàíà ïî
ìàòåðèàëàì Öåíòðàëü-ìàòåðèàëàì Öåíòðàëü-ìàòåðèàëàì Öåíòðàëü-ìàòåðèàëàì Öåíòðàëü-ìàòåðèàëàì Öåíòðàëü-
íîãî àðõèâà Ìèíèñòåð-íîãî àðõèâà Ìèíèñòåð-íîãî àðõèâà Ìèíèñòåð-íîãî àðõèâà Ìèíèñòåð-íîãî àðõèâà Ìèíèñòåð-
ñòâà îáîðîíû.ñòâà îáîðîíû.ñòâà îáîðîíû.ñòâà îáîðîíû.ñòâà îáîðîíû.

ÎÅÂÎÉ ïóòü 17-é
òàíêîâîé áðèãàäû
íà÷àëñÿ 4 îêòÿáðÿ
1941 ãîäà, êîãäà ïî

ïîðó÷åíèþ Ñòàâêè Âåðõîâíî-
ãî Ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ áðè-
ãàäà, ñôîðìèðîâàííàÿ âî Âëà-
äèìèðå, áûëà íàïðàâëåíà ê
Ìöåíñêó. Â ýòîò äåíü òóäà ïðè-
áëèæàëèñü íåìåöêèå òàíêè,
ïðîðâàâøèñü íà ãëóáèíó 120
êì è ïðîéäÿ ÷åðåç Îðåë.
Íî íåîæèäàííî äëÿ Ñòàâêè

Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäîâà-
íèÿ 5 îêòÿáðÿ íåìåöêàÿ àð-
ìèÿ çàíÿëà Þõíîâ. Äî Ìîñê-
âû îñòàâàëîñü ìåíåå 185 êì,
íà âñåì ýòîì ðàññòîÿíèè íà
Âàðøàâñêîì øîññå íå áûëî
íèêàêèõ ðåãóëÿðíûõ ñîâåòñ-
êèõ âîéñê. Ïîýòîìó íîâûì
ðàñïîðÿæåíèåì Ñòàâêè ýøå-
ëîíû 17-é òàíêîâîé áðèãàäû
áûëè ñðî÷íî ïåðåàäðåñîâàíû
íà ñò. Ìÿòëåâñêàÿ. Áðèãàäà
ïî ïðèáûòèè äîëæíà áûëà
âñòóïèòü â ïîä÷èíåíèå 5-é
ãâàðäåéñêîé ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè, êîòîðàÿ â ýòî âðåìÿ òîæå
áûëà ïåðåàäðåñîâàíà íà òó æå
ñòàíöèþ. Òóäà æå äîëæíà
áûëà ïðèáûòü åùå 29-ÿ ñòðåë-
êîâàÿ äèâèçèÿ èç 32-é àðìèè,
íàõîäèâøàÿñÿ â îáîðîíå ìåæ-
äó Äîðîãîáóæåì è Åëüíåé, íî
îíà íå ñìîãëà âûðâàòüñÿ èç
Âÿçåìñêîãî êîòëà, ïî÷òè âñÿ
ïîãèáëà è 11 îêòÿáðÿ áûëà
ðàñôîðìèðîâàíà.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå 6 îêòÿá-

ðÿ íà æåëåçíîäîðîæíîì
ðàçúåçäå â íåñêîëüêèõ êèëî-
ìåòðàõ îò Ìàëîÿðîñëàâöà
17-ÿ ïîïàëà ïîä àâèàáîìáåæ-
êó, àâàðèéíî âûãðóçèëàñü èç
âàãîíîâ è íà÷àëà âûäâèæåíèå
ïî Âàðøàâñêîìó øîññå â ñòî-
ðîíó Þõíîâà. Ê ñ÷àñòüþ, áëà-
ãîäàðÿ óìåëûì ìàíåâðàì ìà-
øèíèñòà îáîøëîñü áåç ïîòåðü.
Ïðè ïðîäâèæåíèè âäîëü øîñ-
ñå êîìàíäîâàíèå áðèãàäû ðàñ-
ñòàâëÿëî òàíêè, ñîçäàâàÿ ãëó-
áîêî ýøåëîíèðîâàííóþ îáîðî-
íó.
Ïî ïðèáûòèè ê ñò. Ìÿòëåâñ-

êàÿ áûëà óñòàíîâëåíà ñâÿçü ñ
5-é ñä. Îêàçàëîñü, ÷òî îíà òîæå
ïîïàëà ïîä àâèàíàëåò, ïîíåñ-
ëà áîëüøèå ïîòåðè è óæå âñòó-
ïèëà â áîè íà ïîäñòóïàõ ê
Êàëóãå. Ïî ýòîé ïðè÷èíå îíà

òàê è íå ñìîãëà ïðèáûòü ê
Ìÿòëåâó.
Â Ìåäûíè 7 îêòÿáðÿ íàõî-

äèëñÿ âûøåäøèé èç îêðóæå-
íèÿ êîìàíäóþùèé Ðåçåðâíûì
ôðîíòîì ìàðøàë Ñ.Ì. Áóäåí-
íûé, áåç ñâîåãî øòàáà. Îí
âñòðåòèëñÿ ñ êîìàíäîâàíèåì
áðèãàäû, ïðèêàçàâ è äàëüøå
ñòîÿòü íà ìåñòå è îæèäàòü
ïðèáûòèÿ 5-é ñä, ÷òîáû âîéòè
ê íåé â ïîä÷èíåíèå, âèäèìî,
çàáûâ, ÷òî Ñòàâêà óæå ïðèêà-
çàëà 17-é òáð âîéòè â ïîä÷èíå-
íèå Ðåçåðâíîãî ôðîíòà, êîòî-
ðûì èìåííî îí è êîìàíäîâàë.
17-ÿ áðèãàäà, îñòàâøàÿñÿ áåç

êîíêðåòíîé áîåâîé çàäà÷è,
ñàìîñòîÿòåëüíî ãîòîâèëàñü ê
ïðåäñòîÿùèì îáîðîíèòåëüíûì
áîÿì âäîëü Âàðøàâñêîãî øîñ-
ñå íà ó÷àñòêå îò Ìÿòëåâà äî
Ìàëîÿðîñëàâöà. 8 îêòÿáðÿ åå
øòàá ïåðåäèñëîöèðîâàëñÿ â
ëåñ, çàïàäíåå ä. Ãðèøèíî, â
3 êì îò ð. Èçâåðü.

Å×ÅÐÎÌ 8 îêòÿáðÿ
ïðîèçîøëà âñòðå÷à ñ
Ã.Ê. Æóêîâûì, êî-
òîðûé äàë áðèãàäå

åäèíñòâåííî âåðíîå íà òîò
ìîìåíò óêàçàíèå: âûñëàòü ðàç-
âåäêó â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ
íà ðàññòîÿíèå 20 êì, ÷òîáû
Ñòàâêà ìîãëà óçíàòü èñòèí-
íóþ îáñòàíîâêó, çàíÿòü âû-
ãîäíûå ðóáåæè è ìåòîäè÷íî
âåñòè èçìàòûâàþùèå áîè ñ
öåëüþ ìàêñèìàëüíîãî óíè÷-
òîæåíèÿ ñèë ïðîòèâíèêà, à íå
ñòîÿòü â ïîëîæåíèè «íè øàãó
íàçàä», «íå îòäàâàÿ íè ïÿäè
çåìëè», è èç-çà ýòîãî ïîãèá-
íóòü âñåì â òå÷åíèå íåñêîëü-
êèõ ÷àñîâ, ïðåäîñòàâèâ òåì
ñàìûì íåìöàì ïðàêòè÷åñêè
ñâîáîäíîå øîññå äî Ìîñêâû.
Ïîëó÷åííûé ïðèêàç íå ñêî-

âûâàë èíèöèàòèâó êîìàíäèðà
áðèãàäû. Òàêîé æå ïðèêàç
Æóêîâ äàâàë êîìàíäèðàì âñåõ
âñòðå÷åííûõ èì ÷àñòåé, ÷òî
îïðîâåðãàåò ìíåíèå, áóäòî áû
îí âîåâàë òîëüêî ëîáîâûìè
àòàêàìè è ïðåâîñõîäÿùèìè
ñèëàìè. Ýòî áûë òîò ðåäêèé
ñëó÷àé, êîãäà íàä ñàìèì Æó-
êîâûì íå äîâëåëî âëèÿíèå

Ñòàëèíà èëè íà÷àëüíèêà Ãëàâ-
ÏÓÐà Ìåõëèñà, êîòîðûå ñàìè
íå çíàëè òî÷íîé îáñòàíîâêè è
ñïîñîáîâ âûõîäà èç íåå. Áó-
äåííûé îòäàòü òàêîé ïðèêàç
íå ðåøèëñÿ, áîÿñü íàêàçàíèÿ
Ñòàëèíà çà ðàçãðîì â Âÿçåìñ-
êîì êîòëå ïîä÷èíåííîãî åìó
Ðåçåðâíîãî ôðîíòà, ïðîèçî-
øåäøèé òðåìÿ äíÿìè ðàíü-
øå.
È åñëè áû íå ñâîåâðåìåííûé

ãðàìîòíûé ïðèêàç Æóêîâà, òî
Ìîñêâà áûëà áû ñäàíà óæå
÷åðåç 1-2 äíÿ. Íåìåöêèå ïëåí-
íûå, âçÿòûå 8 îêòÿáðÿ ðàçíû-
ìè ÷àñòÿìè Êðàñíîé Àðìèè,
íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà óò-
âåðæäàëè, ÷òî ïîñëå âûõîäà
èç Þõíîâà îíè èìåëè óêàçà-
íèå áûòü ê âå÷åðó â Ìîñêâå.
Â 30 êì âîñòî÷íåå Ìÿòëåâà â

òûëó 17-é òáð íà Èëüèíñêîì
ðóáåæå ñòîÿëè â îáîðîíå ïîêà
òîëüêî Ïîäîëüñêèå êóðñàíòû,
ïðèáûâøèå äíåì 6 îêòÿáðÿ è
óñèëåííûå ðîòîé Ìîñêîâñêî-
ãî âîåííî-èíæåíåðíîãî ó÷è-
ëèùà, à òàêæå äâóìÿ âûøåä-
øèìè èç îêðóæåíèÿ àðòïîë-
êàìè. Íàñòðîé êóðñàíòîâ áûë
îïòèìèñòè÷íûì, íî áîåâîãî
îïûòà îíè åùå íå èìåëè, òàê
êàê îñíîâíàÿ ìàññà ïîñòóïèëà
â ó÷èëèùà â íà÷àëå èþëÿ
1941 ã., à íåêîòîðûå èç íèõ
íà÷àëè îáó÷åíèå è âîâñå âñåãî
15 äíåé íàçàä.

ÀÍÍÈÌ óòðîì 9 îê-
òÿáðÿ 17-ÿ òáð ñ ïðè-
äàííûìè ÷àñòÿìè
âñòóïèëà â áîé ñ íà-

ñòóïàâøèìè ôàøèñòàìè íà
ðóáåæå ð. Èçâåðü. Áîé íà÷àë-
ñÿ âñåãî ÷åðåç ïîëäíÿ ïîñëå
îòúåçäà èç áðèãàäû Æóêîâà,
äëèëñÿ âåñü äåíü è çàêîí÷èë-
ñÿ ê äâóì ÷àñàì íî÷è 10 îê-
òÿáðÿ. Â ýòîò äåíü øòàá áðèãà-
äû íàõîäèëñÿ â ä. Ãðèøèíî. Â
ïîä÷èíåíèå áðèãàäû âõîäèë
ïåðåäîâîé îòðÿä Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî óêðåïðàéîíà, êîòîðûé
ñîñòîÿë èç äâóõ ðîò Ïîäîëüñêî-
ãî ïåõîòíîãî ó÷èëèùà, äâóõ
áàòàðåé Ïîäîëüñêîãî àðòèë-
ëåðèéñêîãî ó÷èëèùà, îòäåëå-
íèÿ êóðñàíòîâ ÌÂÈÓ è áàòà-

ëüîíà 175-ãî çàïàñíîãî ñòðåë-
êîâîãî ïîëêà. Âî ìíîãèõ ïóá-
ëèêàöèÿõ óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî
ýòî áûë 108-é çàïàñíîé ñòðåë-
êîâûé ïîëê, íî â àðõèâíûõ
äîêóìåíòàõ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ó÷àñòèå â ýòîì áîþ 108-ãî çñï,
ïîëêà îáíàðóæåíî íå áûëî.
Îñòàëüíûå ÷àñòè 175-ãî çñï

â íà÷àëå îêòÿáðÿ 1941 ãîäà
äèñëîöèðîâàëèñü â Ïîëîòíÿ-
íîì Çàâîäå, â äâóõ îñòàíîâêàõ
ïî æåëåçíîé äîðîãå îò ñò.
Ìÿòëåâñêàÿ, ÷òî åùå äîñòî-
âåðíåå ïîäòâåðæäàåò âîçìîæ-
íîñòü ó÷àñòèÿ â áîþ èìåííî
ýòîãî, à íå 108-ãî ïîëêà.
Íåñìîòðÿ íà ïðèêàç î ïîä÷è-

íåíèè ïåðåäîâîãî îòðÿäà 17-é
òáð, Ïîäîëüñêèå êóðñàíòû èç
ýòîãî îòðÿäà ïî ïðèêàçó ñâîå-
ãî êîìàíäèðà - ãåíåðàë-ìàéî-
ðà Â.À. Ñìèðíîâà, îòäàííîìó
èì âå÷åðîì 8 îêòÿáðÿ, ñòàëè
âûïîëíÿòü çàäà÷ó, íå ñîãëàñî-
âàííóþ ñ äåéñòâèÿìè 17-é òáð,
- ñàìîñòîÿòåëüíî íà÷àëè áîé ñ
ðàçâåäáàòàëüîíîì íåìåöêîé
258-é äèâèçèè íà çàïàäíîì
áåðåãó Èçâåðè, â ðàéîíå ä.
×åðíûøîâêà, íà îòêðûòîì
ìåñòå. Ïðîÿâèâ ãåðîèçì ïðî-
òèâ ñèëüíî ïðåâîñõîäÿùåãî
ïðîòèâíèêà, êóðñàíòû ïîíåñ-
ëè áîëüøèå íåîïðàâäàííûå
ïîòåðè.
Òåì íå ìåíåå, êîìàíäèð 17-

é òáð â òå÷åíèå äíÿ âçàèìî-
äåéñòâîâàë ñ ïðèäàííûìè ÷à-
ñòÿìè. Ôàêò ïîëó÷åíèÿ ïðè-
êàçîâ îò íåãî îïèñàí â íå-
ñêîëüêèõ âîñïîìèíàíèÿõ
áûâøèõ êóðñàíòîâ è áîéöîâ
÷àñòåé, ó÷àñòâîâàâøèõ â òîì
áîþ. Òàê, â âîñïîìèíàíèÿõ
âûïóñêíèêà Ïîäîëüñêîãî
ñòðåëêîâî-ïóëåìåòíîãî ó÷è-
ëèùà, ëåéòåíàíòà (áóäóùåãî
ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà) Ã. ßí-
øèíà, âûõîäèâøåãî èç îêðó-
æåíèÿ ñî ñâîåé îòäåëüíîé ïó-
ëåìåòíîé ðîòîé 43-é àðìèè
Çàïàäíîãî ôðîíòà, óêàçàíî,
÷òî â õîäå áîÿ 9 îêòÿáðÿ ïî
ïðèêàçó êîìàíäèðà 17 òáð
Òðîèöêîãî îí áûë ïîä÷èíåí
êîìàíäèðó ìîòîñòðåëêîâîãî
áàòàëüîíà 17-é òáð êàïèòàíó
Ìàñëåííèêîâó.

Î ÌÍÎÃÈÕ ðàíåå
îïóáëèêîâàííûõ ìà-
òåðèàëàõ ñîäåðæàòñÿ
îøèáî÷íûå ñâåäåíèÿ,

÷òî áîé íà ð. Èçâåðü âåëè òîëü-
êî ïîäîëüñêèå êóðñàíòû è âñå-
ãî òðè ëåãêèõ òàíêà 17-é òàí-
êîâîé áðèãàäû. Â äåéñòâèòåëü-
íîñòè òàíêè Ò-40 íàêàíóíå
áûëè âûñëàíû â äîçîð è íå
âåðíóëèñü. Íî, êðîìå íèõ, â
ýòîì áîþ ó÷àñòâîâàëè âåñü ìî-
òîñòðåëêîâûé áàòàëüîí è 1-é
òàíêîâûé áàòàëüîí áðèãàäû, òî
åñòü â áîþ ìîãëî ó÷àñòâîâàòü
åùå äî 400 áîéöîâ è 30 Ò-34.
Áûâøèé êóðñàíò ÌÂÈÓ

Áîëüøàêîâ â ñâîèõ âîñïîìè-
íàíèÿõ ïèñàë, ÷òî âå÷åðîì 9
îêòÿáðÿ êîìàíäèð 17-é òáð äàë
åìó ïðèêàç âçîðâàòü ìîñò ÷å-
ðåç ð. Èçâåðü, êîãäà ïî íåìó
ïðîéäåò âûõîäÿùèé èç áîÿ
ïîñëåäíèé 16-é òàíê áðèãàäû.
Ïðèêàç áûë âûïîëíåí â òîò
ìîìåíò, êîãäà çà ïðîåõàâøèì
ïîñëåäíèì íàøèì øåñòíàäöà-
òûì òàíêîì Ò-34 íà íåãî âúåç-
æàë íåìåöêèé òàíê. Ôàêò ó÷à-
ñòèÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà òàí-
êîâ 17-é òáð ïîäòâåðæäàþò
àêòû ñïèñàíèÿ áîåâîé òåõíè-
êè áðèãàäû, õðàíÿùèåñÿ â Öåí-
òðàëüíîì àðõèâå ìèíèñòåðñòâà
îáîðîíû ÐÔ (ÖÀÌÎ ÐÔ), â
ôîíäå àâòîáðîíåòàíêîâîãî îò-
äåëà 43-é àðìèè. Àêòû ñïèñà-
íèÿ ñîäåðæàò ñâåäåíèÿ î òîì,
÷òî ïîòåðÿíî â ýòîì áîþ 8 òàí-
êîâ áðèãàäû, èç êîòîðûõ äâà
Ò-34 ïîòåðÿíû áåçâîçâðàòíî:
îäèí ïîäáèò àðòèëëåðèåé è ïðè
ïîïûòêå áóêñèðîâêè çàâÿç â
áîëîòå ó ä. Âÿçèùå, âòîðîé
îñòàëñÿ íà òåððèòîðèè ïðîòèâ-
íèêà. Îñòàëüíûå òàíêè ïîñëå
ðåìîíòà âåðíóëèñü â ñòðîé.

 ÄÀËÜÍÅÉØÈÕ áî-
åâûõ äåéñòâèÿõ 17-é
òàíêîâîé áðèãàäû
åùå ïðåäñòîèò ðàñ-

ñêàç. À ñåé÷àñ – íåáîëüøàÿ
ðåìàðêà. B 2004 ãîäó ñöåíà-
ðèñò è ðåæèññåð Âÿ÷åñëàâ Åðî-
õèí ñíÿë ôèëüì î ïîäîëüñêèõ
êóðñàíòàõ «Ïîñëåäíèé ðåçåðâ
Ñòàâêè», ãäå îí óñïåë îòñíÿòü
íåñêîëüêî èíòåðâüþ ñ áûâøè-
ìè êóðñàíòàìè. Íàçâàíèå
ôèëüìà íå î÷åíü êîððåêòíî,
ïîñêîëüêó ðåçåðâîì Ñòàâêè,
ïðè÷åì îòíþäü íå ïîñëåäíèì,
áûëà èìåííî 17-ÿ, à ïî-
äîëüñêèå âîåííûå ó÷èëèùà
ïîä÷èíÿëèñü Ìîñêîâñêîìó
âîåííîìó îêðóãó è áûëè åãî
ðåçåðâîì.
Â ýòîì ôèëüìå, â ÷àñòíîñòè,

åñòü èíòåðâüþ ñ ãåíåðàë-ïîë-
êîâíèêîì Ã.ßøêèíûì, êîòî-
ðûé óòâåðæäàåò, ÷òî áûë ñâè-
äåòåëåì òîãî, êàê íî÷üþ âäîëü
ãîðèçîíòà ãîðåëè òàíêè áðè-
ãàäû. Ïî åãî ñëîâàì, îíè íå
ìîãëè äâèãàòüñÿ èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ ãîðþ÷åãî. Â àêòàõ ñïè-
ñàíèÿ òåõíèêè 17-é òáð íåò
àêòîâ íà ñãîðåâøèå òàíêè 9
îêòÿáðÿ. Âîçìîæíî, òàíêèñ-
òû èñïîëüçîâàëè êîñòðû äëÿ
ñîçäàíèÿ äûìîâîé çàâåñû. Èëè
îí âèäåë ãîðåâøèå ëåãêîâûå
ìàøèíû Ì-1, êîòîðûå íå óñ-
ïåëè îòîðâàòüñÿ îò íåìåöêîé
àðòèëëåðèè è òàíêîâ è áûëè
ïîäîææåíû ïî äîðîãå èç Ãðè-
øèí íà Ìÿòëåâî. Âîçìîæíî,
òàêæå, ÷òî ßøêèí îïèñàë êàð-
òèíó, êîòîðóþ îí ìîã âèäåòü
íå 9, à 10 îêòÿáðÿ, êîãäà ãî-
ðþ÷åãî äåéñòâèòåëüíî íå áûëî
è íåêîòîðûå òàíêè ãîðåëè.

Галина ГРИН.

До Москвы оставалось
менее 185 километров
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 В 1146 г. Козельск впервые упоминается в Ипатьевской
летописи как один из городов Черниговского княжества. В
1238 г. Козельск обессмертил свою историю семинедель�

ной обороной против монголо�татар, показав подвиг мужества и
верности. В 1364�м Тит Козельский и Олег Рязанский одержали
победу над монголами. В конце июня 1406 г. в результате развер�
нувшегося литовско�московского противостояния в верховьях Оки
в Козельске были посажены литовские посадники. С 1448 г. городом
в качестве наместника управлял князь Федор Львович Воротынс�
кий. В 1480�м, при отступлении после Стояния на Угре, хан Ахмат
разорил и сжег Козельск. В 1566 г. царь Иван Грозный в течение
месяца находился в Козельске, Перемышле, Воротынске, осматри�
вая укрепления Засечной черты и готовность городов к обороне
подступов к Москве. В начале XVI века Козельск окончательно вошел
в состав единого Русского государства. 10 марта 1777 г. императ�
рица Екатерина II утвердила описание герба славного города: «...в
червленом поле, знаменующем кровопролитие, накрест располо�
женные пять серебряных щитов с черными крестами, изъявляющий
храбрость их защищения и несчастную судьбину, и четыре златые
креста, показующие их верность». 5 декабря 2009 г. указом прези�
дента России Козельску было присвоено почетное звание Российс�
кой Федерации «Город воинской славы».

28 января 1526 г. княжна Елена Глинская венчалась с вели�
ким князем Московским Василием III. Ее детство прошло в
Медыни – вотчине отца, князя Василия Глинского. В 1529 г.

молодожены приезжали в Свято�Пафнутьев Боровский монастырь
молиться о рождении наследника (у первой жены Василия Соломо�
нии Сабуровой детей не было). В следующем году у них родился
сын, будущий царь Иван Грозный.

22 января 1671 г. в Успенском соборе Наталия Кирилловна
Нарышкина (1651�1694), дочь тарусского боярина Кирилла
Полуектовича Нарышкина, была повенчана с царем Алексе�

ем Михайловичем Романовым  и через год родила величайшего из
российских государей � императора Петра I. Её жизнь связана с
родовым поместьем в селе Тростье Тарусского уезда. Выдающийся
род Нарышкиных внесен в VI часть родословной книги Калужской
губернии. Уроженка Калужской земли стала продолжательницей
династии Романовых.

25 января 1831 г. в сельце Кудинове Ме�
щовского уезда родился Константин Нико�
лаевич Леонтьев, будущий выдающийся рус�

ский философ, политический и религиозный мыс�
литель, публицист, писатель, инок. В 1887 г. он по�
селился в Оптиной Пустыни, где нашел великих учи�
телей, одним из них был Оптинский старец
Амвросий.

31 января 1846 г. в селе Бор Тарусского
уезда родился Григорий Иванович Недетов�
ский (псевдоним � Отец Забытый), писатель�

народник, прозаик, педагог. Окончил Калужское духовное училище
(1856�1862), Калужскую духовную семинарию (1867) и Киевскую
духовную академию (1871). Умер 23 января 1922 г. в Ставрополе.

20 января 1851 г. Вильям Оттович Говард принял присягу
на подданство России. Англичанин, уроженец Дортфорта,
он был основателем и владельцем Троицко�Кондровской

писчебумажной компании. В Калугу прибыл 12 июля 1846 г. Оказал
огромное влияние не только на развитие сёл Кондрово и Троицкое,
но и на развитие всей бумажной промышленности России. В 1854 г.
Говард купил Кондровскую бумажную фабрику у Е.Мещеряковой и
приступил к коренной её перестройке.

1 января 1861 г. родился Леонид Васильевич Чижевский.
Ученый�артиллерист, участник Первой мировой войны, пол�
ковник, затем генерал артиллерии, в 1918�1919 годах � вое�

начальник Калужских пехотных командных курсов. В 1916 году его
сын, будущий ученый Александр Леонидович Чижевский (1897�1964),
отправился на фронт вольноопределяющимся в артиллерийскую
бригаду отца. Умер Леонид Васильевич в 1929 г.

24 января 1891 г. открылась Калужская городская библио�
тека, правопреемницей которой стала  областная библиоте�
ка имени В.Г. Белинского. В 1945 г. было принято решение

областного Совета о преобразовании библиотеки в областную на�
учную. В 1948 г. ей было присвоено имя В.Г. Белинского.

7 января 1906 г. родился Владимир Сергеевич Нестеров,
известный обнинский краевед. Основой археологической
коллекции Музея истории Обнинска стало собрание архео�

логических находок Нестерова. Он открыл более 50 археологичес�
ких памятников в долинах рек Протвы и Лужи. Умер в 1987 г.

26 января того же года в Мосальске родился Михаил Константино�
вич Никольский. Участник Великой Отечественной войны, генерал�
лейтенант артиллерии Российского военно�морского флота. На�
гражден орденами Отечественной войны I степени, Красного Зна�
мени, тремя орденами Красной Звезды, другими орденами и меда�
лями. Умер в 1984 г. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

2 января 1941 г. в селе Ленине Одоевского района Тульс�
кой области родился Анатолий Петрович Черников, доктор
филологических наук, профессор филологического факуль�

тета Калужского государственного университета имени К.Э. Циол�
ковского, член Союза писателей России, лауреат литературных пре�
мий. Известный исследователь творчества И. Шмелева, литерату�
ры Серебряного века и русского зарубежья. Автор замечательной
книги о судьбе и творчестве великого князя Константина Романова
«Поэт рода царского» (2011). Удостоен памятной медали «Иван
Шмелев» Российского Фонда культуры, дипломант Московского
Международного фестиваля «Учитель русской словесности» в но�
минации «Лучшая вузовская лекция». Автор свыше двухсот научных
работ, в том числе около 15 монографий и учебных пособий.

5 января 1991 г. вышел первый номер областной газеты
«Весть».

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА, главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского.

Хронограф
Все даты – по новому стилю
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Сохранятся в памяти и…
в книге

Трудно себе представить, что только что выпу�
щенный издательством «Наша полиграфия» спра�
вочник «Памятники Калуги» � дело рук одного чело�
века. А именно Татьяны
Азаровой. И хотя сама
Татьяна Васильевна
скромно замечает, что
она не автор,  а лишь
составитель сборника,
это не умаляет ее роли.

Итак, «Памятники Ка�
луги». Вы знаете, сколь�
ко их в областном цент�
ре? Вряд ли. А в области
(в книгу включены, пусть
и не все, мемориальные
объекты других городов
и поселков региона)?
Их, оказывается, многие сотни. Это и собственно па�
мятники�скульпуры, и исторические здания, объявлен�
ные памятниками истории и культуры, архитектурные
комплексы, памятные места, мемориальные доски, ба�
рельефы, образцы малой скульптуры… О каждом на�
шлось что сказать. Даже о тех, которые не сохрани�
лись, но о которых помнят старшие поколения. И почти
каждая информация сопровождается фотографиями,
в том числе выполненными самой Азаровой.

Спасибо Татьяне Васильевне за ее подвижничес�
кий труд во славу родного города, родной Калужской
земли.

Не затерялись
в брынских лесах

У Анатолия Ивановича Львова было два увлечения
– учительство и военное дело. Уйдя по возрасту и
выслуге лет с воинской службы в отставку, поселил�
ся он в родном селе Брынь Думиничского района. И
увлекся еще одним делом – краеведением. Соби�
рал, выписывал все, что касалось родного села. Све�
дений, полученных в
сельской и районной
библиотеках, оказа�
лось мало – обратился
в архивы Калуги. И ре�
зультатом исследова�
ния стала книга
«Брынь. Экскурс в про�
шлое села». А папка с
материалами о малой
родине пухла и пухла.
И вот уже выходит вто�
рое издание книги о
Брыни – дополненное и
переработанное.

Работая над истори�
ей Брыни думиничской,
Анатолий Иванович не�
редко натыкался на све�
дения о Брыни сухиничской, расположенной на одной
и той же магистрали, в непосредственной близости
друг от друга. Причем в некоторых публикациях, заме�
чает автор, «создан этакий краеведческий винегрет, в
который замешаны исторические факты обеих сел в
одно единое». А иногда факты из одного села волей
недобросовестных публикаторов приписывались дру�
гому «тезке». Пришлось как�то исправлять казус.
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Дальше – больше. Под руку попадались ценней�
шие данные по другим окрестным деревням и селам.
Не оставаться же им втуне! Ответы на многие свои
вопросы Анатолий Иванович попытался дать в но�
вой, только что вышедшей книге «Веси брынских ле�
сов». На ее обложке многообещающая надпись –
«Книга первая». Значит, будем ждать продолжения.

«Хочу заметить, � пишет в предисловии к «Ве�
сям…» автор, � что это всего лишь краткая исто�
рия тех населенных пунктов, которые в ней упо�
мянуты, что эта книга может послужить местным
краеведам как основа для краеведческих иссле�
дований каждого населенного пункта в отдель�
ности. Но даже в таком виде она дает какое�то
представление о прошлом этих населенных пун�
ктов».

Подарок к дню рождения
23 ноября генеральному директору Калужского

союза строителей, ла�
уреату Государствен�
ной премии имени
Маршала Советского
Союза Г.К.Жукова,
заслуженному строи�
телю РСФСР, Почет�
ному гражданину Ка�
лужской области, об�
ладателю еще многих
других званий, титулов
и должностей Николаю
Ивановичу Алмазову
исполнилось 88 лет. И
к этому дню подоспе�
ла книга о нем, напи�
санная членом Рос�
сийского союза про�
фессиональных лите�
раторов, автором пятнадцати (включая рецензиру�
емую) книг Евгением Комлевым и отпечатанная в
типографии «Наша полиграфия».

Новому изданию, названному «Повесть о достой�
ном сыне России», предпослано вступительное сло�
во губернатора области Анатолия Артамонова. В нем
есть такие строки о герое книги: «Вдумчивый, рас�
судительный, порядочный человек, профессио�
нал высокого класса, он заслуженно пользуется
огромным авторитетом у коллег. Его большой
жизненный путь отмечен постоянным стремле�
нием к новым достижениям. На всех должнос�
тях, занимаемых в течение трудовой биографии,
Николай Иванович всегда выполнял работу твор�
чески, оперативно решая сложные проблемы и
твердо отстаивая интересы дела, добивался зна�
чительных успехов, которые были отмечены по
достоинству государственными и правитель�
ственными наградами».

Сам же автор о своем труде говорит так: «В осно�
ву данной книги положены лишь только факты из
многолетней служебно�творческой деятельнос�
ти моего героя. Кроме того, в книге отсутствуют
какие�либо (в том  числе – и мои) суждения, оп�
ределения и разъяснения о фактической и все�
сторонней деятельности широко известного в Ка�
лужском крае и далеко за его пределами Чело�
века, которого сама природа щедро и в доста�
точно полной мере наградила не только прекрас�
ными организаторскими способностями, но и
огромной широты умом и умением делать для
общества и окружающих его модель только хо�
рошие и полезные дела».
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Íîâûì íà÷àëüíèêîì óï-
ðàâëåíèÿ ïî äåëàì àðõèâîâ
îáëàñòè íàçíà÷åíà êàíäèäàò
èñòîðè÷åñêèõ íàóê Ìàéÿ Äî-
áû÷èíà, ðàáîòàâøàÿ ðàíåå äè-
ðåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî àð-
õèâà Êàëóãè.

Ïåðâûå ÷òåíèÿ ïàìÿòè
Äìèòðèÿ Ìàëèíèíà ïðîøëè
â ìóíèöèïàëüíîì àðõèâå Êà-
ëóãè 20 íîÿáðÿ. Â îñíîâíîì
îíè áûëè ïîñâÿùåíû ñòàðî-
îáðÿä÷åñòâó. Áûëè çàñëóøà-
íû äîêëàäû «×òî òàêîå ñòà-
ðîîáðÿä÷åñòâî è êàê íàì åãî
èçó÷àòü». «Êàëóæñêîå è Áî-
ðîâñêîå ñòàðîîáðÿä÷åñòâî:
èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü» è
äð. Äëÿ ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé
÷òåíèé áûëè îðãàíèçîâàíû
âûñòàâêà è ïðåçåíòàöèÿ êíèã
è æóðíàëîâ ïî èñòîðèè è
êóëüòóðå ñòàðîîáðÿä÷åñòâà.
Ïîáåäèòåëÿì III Âñåðîññèéñ-
êîãî êîíêóðñà «Þíûé àðõè-
âèñò» âðó÷åíû ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå äèïëîìû.

Çàñåäàíèå êðàåâåä÷åñ-
êîé êîìèññèè, êîòîðîå òðàäè-
öèîííî ïðîõîäèò â îáëàñòíîé
áèáëèîòåêå èì. Â.Ã.Áåëèíñ-
êîãî â òðåòüþ ñóááîòó êàæäî-
ãî ìåñÿöà, íà ýòîò ðàç îòëè÷à-

ëîñü ìåùîâñêèìè ìîòèâàìè.
Ñíà÷àëà ñ ñîîáùåíèåì «Òîð-
ãîâûé ìèð ìåùîâñêîãî êóïå-
÷åñòâà» âûñòóïèëà ïðåïîäà-
âàòåëü Àëåøèíñêîé îñíîâíîé
øêîëû Âàëåíòèíà Òðèãóáîâà,
çàòåì î õîäå ðåñòðàâðàöèîí-
íî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò â
õðàìå ñâÿòîãî Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî, ÷òî â ñåëå Ìîøîí-
êè, ðàññêàçàëà êðàåâåä Ìà-
ðèÿ Òþñîâà.

Ñîñòîÿâøàÿñÿ 2 äåêàá-
ðÿ âñòðå÷à êðàåâåäîâ â êà-
ëóæñêîé áèáëèîòåêå èì. Í.À.
Íåêðàñîâà áûëà ïîñâÿùåíà
100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Êîíñòàíòèíà Ñèìîíîâà, ñâÿçü
êîòîðîãî ñ íàøèì êðàåì ïðî-
ñëåæèâàåòñÿ è ïî îòöîâñêîé,
è ïî ìàòåðèíñêîé ëèíèè. Êðî-
ìå òîãî, â ïåðâîé ïîëîâèíå
50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà Êîí-
ñòàíòèí Ìèõàéëîâè÷ ïðåä-
ñòàâëÿë Êàëóæñêóþ îáëàñòü â
Ñîâåòå Íàöèîíàëüíîñòåé Âåð-
õîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ. Îá ýòîì
ãîâîðèëè è âåäóùàÿ âå÷åðà
÷ëåí Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ëèòåðàòîðîâ
Íàäåæäà Ìàêñèìîâñêàÿ, è
äðóãèå ó÷àñòíèêè âñòðå÷è. È,
êîíå÷íî, çâó÷àëè ñòèõè çíà-
ìåíèòîãî ïîýòà.

Ñâîå î÷åðåäíîå çàñåäà-
íèå ïðîâåë êðàåâåä÷åñêèé
êëóá «Ãóáåðíñêèé ãîðîä Ê»,
áàçèðóþùèéñÿ â áèáëèîòåêå
èì. Ãîãîëÿ. Îá èñòîðèè ïðè-
ãîðîäíîãî ñåëüöà Ëèõóí (Ëè-
õóíû) ïîâåäàëà êðàåâåä, ïî-
ñòîÿííûé àâòîð íàøåãî ïðè-
ëîæåíèÿ Þëèÿ Ïèîíòêîâñ-
êàÿ, à åå êîëëåãà ïî êðàåâåäå-
íèþ Àííà Ñèíèöûíà
ïðîñëåäèëà «áèîãðàôèþ» äâóõ
êàëóæñêèõ äîìîâ - ¹ 6 ïî óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà è ¹ 20
ïî óë. Íèêèòèíà.

Êàê óæå ñîîáùàëà
«Âåñòü», â Êàëóãå, íà óë. Êîñ-
ìîíàâòà Êîìàðîâà, â äîìà, ãäå
ñåé÷àñ ðàçìåùàåòñÿ óïðàâëå-
íèå àâòîäîðîãè «Ìîñêâà –
Áîáðóéñê», óñòàíîâëåíà ìå-
ìîðèàëüíàÿ äîñêà, ïîñâÿùåí-
íàÿ ãðàôèíå è ïèñàòåëüíèöå
(ïóáëèêîâàëàñü ïîä ïñåâäîíè-
ìîì Åâãåíèÿ Òóð), íàøåé çåì-
ëÿ÷êå Ñàëèàñ äå Òåðíåìèð.
Àâòîð äîñêè – àðõèòåêòîð
Àëåêñàíäð Êóðåö.

Â ïàëàòàõ Êîðîáîâûõ –
ôèëèàëå êðàåâåä÷åñêîãî ìó-
çåÿ – îòêðûëàñü âûñòàâêà «Èñ-
òîðèÿ Ðîññèè â ìîíåòàõ è áàí-
êíîòàõ».

870
лет

490
лет

345
лет

165
лет

185
лет

155
лет

125
лет

170
лет

110
лет

25
лет

75
лет

К. Н. Леонтьев.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Èñòîðèÿ
ôîðìèðóåò
ëè÷íîñòü

Совещание действительно
было очень важное. В нем при�
няли участие министр образо�
вания и науки РФ Дмитрий Ли�
ванов и директор департамен�
та государственной политики в
сфере высшего образования
Минобрнауки РФ Александр
Соболев. Программу можно
разделить на две части. Внача�
ле шел разговор о содержании
и формах преподавания исто�
рии в вузах, о подготовке буду�
щих историков�исследователей
и учителей истории. Вторая
часть была посвящена измене�
нию структуры управления раз�
работкой учебно�методическо�
го обеспечения исторического
образования.  Частью этого
процесса является модерниза�
ция учебно�методического
объединения (УМО) по укруп�
ненной группе специальностей
(направлений подготовки)
«История и археология», обус�
ловленная задачами, стоящими
перед российским образовани�
ем. Обсуждению вопросов
структуры, определению прин�
ципов и приоритетных направ�
лений деятельности УМО и
было посвящено одно из засе�
даний. Основная цель УМО �
участие педагогических, науч�
ных работников, работодателей
в разработке федеральных госу�
дарственных образовательных
стандартов, примерных образо�
вательных программ, обеспече�
ние качества и развития содер�
жания исторического образова�
ния. В частности, обращалось
внимание на то, в каком объе�
ме история должна изучаться.
Нужно ли изучать историю тем,
кто выбрал другую специаль�
ность, например, медицину,
экономику или строительство.
Однозначно прозвучал тезис:
история нужна всем. История
� учебная дисциплина, которая
формирует личность, определя�
ет базовые, в том числе и нрав�
ственные, ценности человека.

Мы знакомились с новейши�
ми результатами исторических

исследований. Обсуждались
вопросы возможности их вне�
дрения в практику преподава�
ния истории. Речь шла и об ак�
туальной проблематике, и о
подходах в изучении истории.
Конечно, кто�то может сказать,
что школьнику или неспециа�
листу не нужно знать всех тон�
костей исторической науки. Но
это не совсем так. История –
не только фундаментальная на�
ука, но и во многом наука при�
кладная, прагматическая. Ре�
зультаты фундаментальных ис�
следований действительно мо�
гут помочь решить многие об�
щественные проблемы. Осо�
бенно те, которые связаны с
межкультурными, межнацио�
нальными, межконфессиональ�
ными взаимодействиями. Один
из вопросов, обсуждавшихся на
совещании, связанный с импе�
риями и нациями, казалось бы,
далекого XIX века, был актуа�
лизирован в контексте нынеш�
них событий. Совершенно вер�
но прозвучало, что для эффек�
тивного преодоления и предот�
вращения конфликтов на наци�
ональной и конфессиональной
почве необходимо исследова�
ние культурных, психологичес�
ких и ментальных причин про�
тивостояния. А сделать это мо�
гут только историки совместно
с социологами, антропологами,
этнографами.

Ñîâðåìåííûå
èññëåäîâàíèÿ –
â øêîëó

Что касается школьного об�
разования, то было обращено
внимание на ряд проблем. В
первую очередь освещение от�
дельных событий, процессов и
явлений мировой истории и
истории России и их оценка.
К сожалению, многие высту�
павшие были вынуждены кон�
статировать, что развитие со�
держания преподавания исто�
рии в школе отстает от разви�
тия самой исторической на�
уки.  Введение в  научный
оборот новых источников, из�
менения в понимании исто�
рического процесса, появле�
ние новых методов изучения

меняют представления истори�
ков о целых эпохах, роли от�
дельных деятелей в истории. В
качестве примера можно при�
вести эпоху Смутного времени,
историю Первой мировой вой�
ны, эпоху русских революций
начала XX века, эпоху холод�
ной войны. К слову сказать, на
совещании была подчеркнута
актуальность темы Февральской
революции 1917 г., а значит, нас
ждут новые открытия в этой об�
ласти. Заметьте, всего каких�то
30 лет назад говорили бы об ак�
туальности темы Октябрьской
революции 1917 г. Когда мы го�
ворим о современной истории,
то очень зыбкой становится
граница между историей и по�
литикой.  Для современных
ученых опасность политиза�
ции истории совершенно оче�
видна.  Как не перейти эту
грань? Как дать объективную
научную оценку процессам не�
давнего прошлого и оценить
политических деятелей? Как
избежать мифологизации ис�
тории?

Î êàðòèíàõ,
êàðèêàòóðàõ
è ïåðèîäèçàöèè

Обращалось внимание на
методы преподавания. Напри�
мер, говорилось о важности
визуальных источников для
познания и преподавания ис�
тории. Эта тенденция в совре�
менных исторических науках
получила название «визуаль�
ный поворот». Обычно мы от�
носимся к изображениям про�
сто как к иллюстрации к ка�
кому�то историческому факту.
На самом деле любой визуаль�
ный источник (картина, мини�
атюра, икона)  следует воспри�
нимать как след прошлого, ко�

торый несет в себе историчес�
кую информацию. Его только
нужно расшифровать. Умению
работать с таким источником
информации учат в вузах. Эти
приемы можно и нужно ис�
пользовать в школе. Историк
работает с контекстами – ис�
торическими, социокультур�
ными, породившими визуаль�
ные образы. Он отвечает на
вопрос:  почему реальность
изображена именно так, а не
иначе? Такого рода историчес�
кие исследования называются
имагологическими. Одна из
актуальных тем имагологичес�
ких исторических исследова�
ний – изучение политической
карикатуристики для исследо�
вания российско�американс�
ких взаимоотношений, осо�
бенностей восприятия одних
народов другими.

Еще одна тема, важная как
для науки, так и для школы,
это вопросы периодизации
российской истории.  Здесь
есть ряд проблем, касающихся
определения хронологических
рамок, сущности отдельных
периодов отечественной исто�
рии. Например, «раннее новое
время» � что это такое? Для
простого читателя популярной
истории это может быть непо�
нятно и несущественно. А вот
для ученого�историка и учите�
ля истории это очень важно.
Или другой пример – XIX век.
В традиционном понимании �
это период с 1801�го по 1900
год. Историки же используют
сегодня понятие «долгий XIX
век». Важны качественные из�
менения в состоянии обще�
ства, государства, которые по�
зволяют одну эпоху отделить
от  другой.  Считается,  что
«долгий XIX век» – это пери�
од с 1789�го по 1918 год. А
«русское Средневековье»? Это

Íà ýòî íàïðàâëåíû èçìåíåíèÿ,ïðîèñõîäÿùèå â ñôåðå èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ

Â êîíöå íîÿáðÿ â Ìîñêâå, â Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, ïðîøëî âñåðîññèéñêîå
ñîâåùàíèå äåêàíîâ è çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè èñòîðè÷åñêèõ ôàêóëüòåòîâ
ðîññèéñêèõ âóçîâ. Êëþ÷åâàÿ òåìà - «Ïðåïîäàâàíèå èñòîðèè â óñëîâèÿõ
îáíîâëåíèÿ èñòîðè÷åñêîé òåîðèè è ïðàêòèêè». Ìåðîïðèÿòèå áûëî
îðãàíèçîâàíî ÐÀÍ ñîâìåñòíî ñ Ãîñóäàðñòâåííûì àêàäåìè÷åñêèì
óíèâåðñèòåòîì ãóìàíèòàðíûõ íàóê ïðè ïîääåðæêå Ìèíîáðíàóêè ÐÔ.
Ðàáîòà ïðîõîäèëà â ôîðìàòå êóðñîâ ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè. Â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ äíåé îáñóæäàëèñü àêòóàëüíûå ïðîáëåìû èñòîðè÷åñêîé íàóêè è
ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííûõ èñòîðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Â
÷èñëå ëåêòîðîâ è ìîäåðàòîðîâ âûñòóïèëè ñîòðóäíèêè Èíñòèòóòà âñåîáùåé
èñòîðèè ÐÀÍ, à òàêæå âåäóùèå ó÷åíûå èç ôåäåðàëüíûõ è íàöèîíàëüíûõ
èññëåäîâàòåëüñêèõ óíèâåðñèòåòîâ Ðîññèè. Â ìåðîïðèÿòèè òàêæå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Àññîöèàöèè êëàññè÷åñêèõ óíèâåðñèòåòîâ Ðîññèè. Ïî
èòîãàì ïðîõîæäåíèÿ êóðñîâ ó÷àñòíèêàì áûëè âûäàíû óäîñòîâåðåíèÿ î
ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè.
Â ýòîì ñîâåùàíèè ïðèíèìàëà ó÷àñòèå äèðåêòîð Èíñòèòóòà èñòîðèè è
ïðàâà ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî Èðèíà ÁÅÐÃÎÂÑÊÀß. Èðèíà Íèêîëàåâíà
ðàññêàçàëà íàøåé ãàçåòå  î òîì, êàêèå âîïðîñû îáñóæäàëèñü â Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê, î êàêèõ ïðîáëåìàõ øëà ðå÷ü.

особая проблема определить,
когда же закончилась древняя
история и начался сложный
период, получивший название
«роскошь Средневековья». И,
конечно, неопределенность
одних понятий, дающих назва�
ние тем или иным периодам
отечественной истории («фео�
дализм», «новая монархия»), и
самобытность других («абсо�
лютизм», «сословно�предста�
вительная монархия»).

Íåëüçÿ
ñîêðàùàòü
áþäæåòíûå ìåñòà

Хочется сказать еще об одной
очень актуальной проблеме. В
стране не так много вузов и фа�
культетов, где готовят будущих
историков и учителей истории.
Численность студентов�исто�
риков составляет менее одного
процента от общего континген�
та студентов вузов РФ. Небла�
гоприятная в последние годы
тенденция – сокращение бюд�
жетных мест на «исторические
специальности». Под удар ста�
вятся научные школы, сокра�
щаются исторические кафедры.
В ходе совещания эта пробле�
ма была поставлена перед ми�
нистром образования и науки
РФ Дмитрием Ливановым. Не�
обходимо прекратить сокраще�
ние в сфере отечественного ис�
торического образования, по�
тому что от этого зависит со�
хранение единого образова�
тельного и культурного
пространства. Ведь историчес�
кая память � это важнейший
фактор, который объединяет
народ, сплачивает гражданское
общество, скрепляет государ�
ство.

Подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

Ирина БЕРГОВСКАЯ:

Ñîâðåìåííûé øêîëüíèê íå äîëæåí áûòü ïðîñòî îáúåêòîì îáó÷åíèÿ,
âîñïðîèçâîäÿùèì òå çíàíèÿ, êîòîðûå åìó òðàíñëèðóåò ó÷èòåëü. Äà, îí
äîëæåí çíàòü õðîíîëîãèþ ñîáûòèé, êëþ÷åâûõ èñòîðè÷åñêèõ äåÿòåëåé è
âàæíåéøèå ïðîöåññû, óìåòü ñîîòíåñòè ñîáûòèÿ ìèðîâîé è
îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè, õîðîøî çíàòü èñòîðè÷åñêóþ ãåîãðàôèþ. Ñåãîäíÿ
øêîëüíèê, êàê è ñòóäåíò, - ýòî ðàâíîïðàâíûé ó÷àñòíèê
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, îí äîëæåí ñîâìåñòíî ñ ó÷èòåëåì
èññëåäîâàòü, «îòêðûâàòü» èñòîðèþ.

,,

Ñïëîòèòü îáùåñòâî,
óêðåïèòü ãîñóäàðñòâî
Ñïëîòèòü îáùåñòâî,
óêðåïèòü ãîñóäàðñòâî
Ñïëîòèòü îáùåñòâî,
óêðåïèòü ãîñóäàðñòâî
Ñïëîòèòü îáùåñòâî,
óêðåïèòü ãîñóäàðñòâî
Ñïëîòèòü îáùåñòâî,
óêðåïèòü ãîñóäàðñòâî
Ñïëîòèòü îáùåñòâî,
óêðåïèòü ãîñóäàðñòâî
Ñïëîòèòü îáùåñòâî,
óêðåïèòü ãîñóäàðñòâî
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Анри АМБАРЦУМЯН
×åëîâåê, î êîòîðîì ìû âàì
ñåãîäíÿ ðàññêàæåì, óøåë
èç æèçíè ñîâñåì ìîëîäûì,
â âîçðàñòå 26 ëåò.
Íî æèçíü åãî áûëà áîãàòà
ðàçíûìè ñîáûòèÿìè, â òîì
÷èñëå è òðàãè÷åñêèìè.
Â åãî æèçíè áûë
ôàøèñòñêèé ïëåí, ó÷åáà
â íåìåöêîé ðàçâåäøêîëå,
âîçâðàùåíèå ê ñâîèì
è âíîâü ñëóæáà â àáâåðå
òåïåðü óæå ïî çàäàíèþ
ñîâåòñêîé ðàçâåäêè. Îá
óäèâèòåëüíîé, ãåðîè÷åñêîé
ñóäüáå Âàëåíòèíà Ïëåñöîâà
äî ñåãî âðåìåíè áûëî
èçâåñòíî ëèøü
ñîòðóäíèêàì àðõèâà ÓÔÑÁ
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ê ñîæàëåíèþ,
íå ñîõðàíèëîñü íè îäíîé åãî
ôîòîãðàôèè. Ñåãîäíÿ,
ñïóñòÿ ñåìüäåñÿò ëåò,
î íåé óçíàþò íàøè
÷èòàòåëè.

Êóðñàíò ôàøèñòñêîé
ðàçâåäøêîëû

Валентин Плесцов был призван на
службу в Красную Армию в 1939 году. К
моменту начала войны младший сер�
жант Плесцов был командиром отделе�
ния телеграфного взвода батальона свя�
зи 167�й стрелковой дивизии. В июле 41�
го дивизия попала в окружение. При по�
пытке прорваться к своим Плесцов вме�
сте с группой сослуживцев (около 20
человек) был захвачен в плен недалеко
от белорусского города Жлобина.

После того как попал в плен, ему при�
шлось пройти через ад трех фашистских
лагерей для военнопленных (Гомельс�
кий, Минский, Гродненский). Все мы
знаем, в каких нечеловеческих услови�
ях фашисты содержали советских плен�
ных. За год нахождения в лагерях Плес�
цов не раз мог умереть от холода, болез�
ней и непосильной работы. Но судьба
хранила его.

Àðõèâíûå ìàòåðèàëû îá óðîæåíöåäåðåâíè Çàêðóòîå Êóéáûøåâñêîãîðàéîíà ðàçûñêàëà åãî âíó÷êà
Николай ХУДЯКОВ

В конце октября 2015 года в Заксобрании Калужской области состо�
ялась презентация книги, подготовленной журналистами районных
газет по воспоминаниям депутатов муниципального уровня. На её стра�
ницах народные избранники рассказывали о своих родственниках, с
боями прошедших дорогами Великой Отечественной. Председатель
Заксобрания Николай Любимов и его заместитель Сергей Бабурин
предложили журналистам районных газет не ограничиваться только
этим изданием, а продолжить подобные публикации патриотического
направления, которые позволят собрать материал для другой книги о
героическом прошлом нашей Родины. Подобные книги нужны в пер�
вую очередь нашей молодежи. Пусть они знают о подвигах своих дедов
и прадедов, жизни свои положивших на алтарь Великой Победы.

Я предлагаю сегодня вниманию читателей «Вести» рассказ о герои�
ческой судьбе уроженца деревни Закрутое капитане Евлампии Андре�
евиче Гореликове. Его внучка Людмила Федорова, ныне проживаю�
щая в Томске, в архиве Министерства обороны РФ разыскала донесе�
ние командования с описанием последнего боя её дедушки на Волхов�
ском фронте. Архивный материал она направила главе администра�
ции СП «Бетлица» Александру Гришенкову, который в свою очередь
передал его в редакцию «Бетлицкого вестника».

Но фронтовое счастье так призрачно,
неуловимо и сурово. 15 января 1944
года командир роты противотанковых
ружей капитан Гореликов пал смертью
храбрых в жестоком бою у деревни Бе�
реговые Морины Новгородского райо�
на Ленинградской области.  Судя по
архивному материалу, события в той
операции для роты капитана Горели�
кова развивались так. На участке фрон�
та, пролегавшего по берегу озера Иль�
мень от села Юрьева до устья реки Ве�
ряжи, окопались батальоны СС со сво�
ими артиллерийскими и минометны�
ми батареями. Противник пристрелял
весь берег озера буквально до метра. В
любую минуту он мог перенести массу
огня на его ледяные просторы, превра�

Ïîñëåäíèé áîé
êàïèòàíà Ãîðåëèêîâà

КСТАТИ

Ïîèñêîâèêè ïðîñÿò î ïîìîùè
  РЕДАКЦИЮ «Вести» поступило письмо от бойцов поискового отряда «Рядовой» из города Ярцева. В нём они просят оказать
помощь в поиске родственников бойца Красной Армии, найденного в ходе поисковых работ в Ярцевском районе. Боец опознан
по  опознавательному знаку ( личному медальону.

Данные медальона: Симаков Федор Васильевич, 1916 год рождения, Московская область, Бабынинский район, деревня
Козино. Мать: Симакова Матрена Кирилловна.

Если кто знает что(то о  его близких родственниках,  просим сообщить об этом в «Весть» или на электронный адрес Захара
Герасимова: zahargerasimov@mail.ru

В

«Ñâîé»   «Ñâîé»  «Ñâîé»   «Ñâîé»  «Ñâîé»   «Ñâîé»  «Ñâîé»   

Памятник в деревне Береговые Морины, где вместе со своими боевыми
товарищами покоится уроженец Куйбышевского района

капитан Евлампий Гореликов.

Евлампий Гореликов родился в крес�
тьянской семье в 1910 году. Следова�
тельно, к началу Великой Отечествен�
ной войны ему шел тридцать первый
год. К этому возрасту он успел отслу�
жить в рядах Красной Армии, обзавес�
тись семьей. С женой Прасковьей Афа�
насьевной воспитывал сына Ваню и
дочь Тоню. Летом 1941 года Евлампий
был призван на фронт. Архивные дан�
ные не говорят, где он воевал почти три
года, был ли ранен, в каких госпиталях
лечился. Но если судить по его офицер�
скому званию � капитан и должности
командира роты противотанковых ру�
жей 58�й отдельной стрелковой брига�
ды, то можно предположить, что рат�
ная судьба у него складывалась удачно.

тив их в крошево. Чтобы выбить эсэ�
совцев, наши бойцы должны были
скрытно совершить пятнадцатикило�
метровый марш�бросок по льду реки
Мсты, причем в метель, в тяжелой зим�
ней одежде, перетаскивая за собой на
спаренных лыжах все вооружение и бо�
еприпасы.

В ночь на 13 января наши войска бес�
шумно двинулись по льду, пробиваясь
на восточный берег озера Ильмень. 14
января в 6 часов, в предрассветных су�
мерках, при непрекращающейся силь�
ной метели уставшие бойцы пошли в
атаку. Они ударили по немецкой обо�
роне из всего стрелкового оружия и лег�
ких минометов. Ошалевшие от неожи�
данности, гитлеровцы вывалились из
своей траншеи и побежали в тылы. На
плечах отступающего противника наши
бойцы почти без потерь освободили де�
ревни Троица, Береговые Морины,
Здринога, Новое Раково.

Ближе к полудню советским воинам
удалось захватить плацдарм шириной
пять километров, который позволил
прижать немцев к реке Веряже. За пер�
вый день такого удачного наступления
было разгромлено до двух батальонов
фашистов. В ночь на 15 января метель
разыгралась еще сильнее. Она забила
все накатанные переправы и тропинки.
Однако наши бойцы, едва державшие�
ся на ногах от усталости, начали нара�
щивать ледяные дороги для переправы
уже тяжелых орудий, боеприпасов, дру�
гого имущества. К тому времени наме�
тился успех наших войск севернее Нов�
города.

Но немцы не смирились с потерей
своих позиций. Несмотря на нелетную
погоду, почти полк пикирующих бом�
бардировщиков пытался нанести удары
по переправам и нашим войскам, кото�
рые окапывались в промерзшем снегу.
Но неточное бомбометание немецких
летчиков успеха не принесло. А 16 ян�
варя началась резкая оттепель, да такая,
что из�за просевшего, потерявшего
прочность льда на дно озера провали�
лось пять наших грузовиков с боепри�
пасами, провиантом и походной кухней.

В результате упорнейших ночных
боев 14�16 января нашим войскам уда�
лось значительно продвинуться вперед
и перерезать железную дорогу Чудово�
Новгород. К 20 января было замкнуто
кольцо окружения фашистских войск
под Новгородом. На следующий день
советские войска ворвались в Новгород.
Фашисты, бросая вооружение и имуще�
ство, оставили город. 20 января часть
немецкой группировки в 10 километрах
западнее Новгорода была окружена и
уничтожена. Около трёх тысяч немец�
ких солдат попали в плен.

Эту победу командир роты ПТР, наш
земляк капитан Евлампий Гореликов
уже не видел. Он погиб в ночном бою
еще 15 января. После завершения Нов�
городской операции местные жители
собрали убитых воинов и похоронили
их в деревне Береговые Морины Нов�
городского района Ленинградской об�
ласти. Сегодня на месте их вечного упо�
коения установлен большой памятник
с фамилиями павших героев 

Фото предоставлено внучкой
Е. Гореликова

Людмилой Федоровой.
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В мае 1942�го гитлеровцы построили
пленных и из тысячи измученных, по�
луживых красноармейцев и офицеров
отобрали более или менее физически
крепких, имеющих среднее и высшее
образование. Отобранная группа прошла
медкомиссию, ее переодели в чистую со�
ветскую военную форму и направили в
район Кенигсберга. К этому времени все
они, в том числе и Плесцов, дали согла�
сие «работать на пользу Германии».
Главный мотив, которым, по�видимому,
руководствовался Плесцов, принимая
это решение, было элементарное жела�
ние сохранить жизнь и избавиться от
лагерных мучений. Кроме того, он спе�
циально пошел на этот шаг, чтобы выр�
ваться из плена и перейти к своим.

Как бы то ни было, но Валентин Плес�
цов стал курсантом немецкой разведы�
вательной школы, действующей в соста�
ве разведоргана абвера под названием
«Штаб Валли». Этот штаб занимался под�
готовкой и заброской агентуры на все
участки советско�германского фронта. В
разведшколе курсанты обучались по трем
предметам: агентурная разведка, топог�
рафия и физподготовка. Руководил раз�
ведшколой капитан немецкой армии
Марвиц. Среди преподавателей было не�
мало бывших советских офицеров, пере�
шедших на сторону врага. К примеру,
практические занятия по агентурной раз�
ведке проводил бывший полковник
Красной Армии Виктор Тарасов, топог�
рафию преподавал также бывший капи�
тан – Попов, физподготовку � капитан
Фомин. Обучение велось три месяца.

При «Штабе Валли» имелась специ�
альная лаборатория, занимающаяся из�
готовлением фальшивых советских до�
кументов, которыми снабжались забра�
сываемые в наш тыл немецкие агенты.

Àãåíò ê çàáðîñêå ãîòîâ
Перед заброской в тыл Красной Ар�

мии для Плесцова была специально при�
думана легенда, он был экипирован и
снабжен документами.

Надо сказать, что к подготовке шпио�
нов абвер старался подходить тщатель�
но, учитывая все нюансы. К примеру,
Плесцов был строго проинструктирован
о том, как надо себя вести в тылу. Ему
было рекомендовано держаться в общей
массе людей, не выделяться из нее, быть
выдержанным, не ходить много раз по
одной улице и т.д.

Он был обеспечен документами двух
типов: гражданскими и военными. В ян�
варе 1943 года вместе с группой из 14
человек прибыл в город Таганрог. Груп�
па разместилась на частных квартирах и
поступила в распоряжение представите�
ля немецкой разведки «Павлова». Имен�
но «Павлов» рассказывал Плевцову о за�
дании. Оно заключалось в следующем.
Плесцов вместе с радистом должен был
осесть на станции Тихорецкая и сооб�
щать немцам данные о проходящих во�
инских эшелонах и находящихся рядом
воинских частях.

Валентин с нетерпением ждал дня, ког�
да он окажется на другой стороне.  И вов�
се не потому, что спешил выполнить за�
дание немцев. План у него был предель�
но простой. Оказавшись в зоне действия
Красной Армии, сразу прийти в нашу
контрразведку, а там будь что будет. Слу�
жить фашистам он не собирался.

«Èäó ê ïîäïîëêîâíèêó
Ìèõàéëîâó»

Приняв это твердое решение, Плесцов
убедил последовать его примеру и на�
парника – радиста. Перейдя линию
фронта, они в ближайшем селе и заяви�
ли о себе первому встречному команди�
ру Красной Армии. Далее в Особом от�
деле НКВД Валентин подробно расска�
зал о своей учебе в разведшколе, полу�
ченном задании, дал подробные харак�
теристики преподавателям и курсантам.

Вопреки бытующим ныне стереотипам
чекисты не стали расстреливать Плес�
цова или отправлять его в лагерь. На�
ших контрразведчиков Плесцов заинте�
ресовал, они поверили в его искреннее
стремление принести пользу Родине.
Доставленные им сведения были край�
не интересны. Чекисты также оценили
его профессиональные качества: наблю�
дательность, хладнокровие, аналитичес�
кий склад ума. Возможность иметь сво�
его человека в немецкой разведшколе
была крайне заманчивой.

Было решено поверить Плесцову и
привлечь его к сотрудничеству. Вален�
тин получил задание вернуться на ту
сторону и снова внедриться в «Штаб
Валли». Естественно, к немцам он воз�
вращался не с пустыми руками. Советс�
кие контрразведчики снабдили его
дезинформацией, которая наверняка за�
интересовала бы врага. На случай, если

Âûïîëíÿÿ çàäàíèåñîâåòñêîéðàçâåäêè,Âàëåíòèí Ïëåñöîâðàáîòàë â àáâåðå

фашисты решили бы вновь послать
Плесцова в советский тыл, он был снаб�
жен специальным паролем для Особого
отдела НКВД: «Иду к подполковнику
Михайлову из части 584». В апреле 1943
года в районе города Азова Плесцов ус�
пешно перешел линию фронта. Попав в
расположение немецкой пехотной час�
ти, он заявил о том, что является аген�
том абвера, вернувшимся с выполнения
задания.

«Çà âûïîëíåíèå îñîáî
âàæíûõ çàäàíèé ãåðìàíñêîãî
êîìàíäîâàíèÿ…»

Надо сказать, что возглавляемая адми�
ралом Канарисом немецкая военная
разведка (абвер) была очень професси�
ональной организацией. Но и наши че�
кисты, как говорится, не лаптем щи хле�
бали. Они прекрасно понимали, что фа�
шисты изначально отнесутся с недове�
рием к сведениям, доставленным Плес�
цовым, и к нему лично. И действитель�
но, Валентину пришлось пройти через
череду изнурительных, многочасовых
допросов, во время которых немцы пы�
тались поймать его на противоречиях.
Они раз за разом требовали повторить
номера советских воинских частей и по�
казать на карте их расположение. Под�
робно чуть ли не поминутно изучили
маршрут его передвижения в нашем
тылу. Но легенда, придуманная чекис�
тами, оказалась превосходной. Да и сам
Плесцов показал себя молодцом, ни разу
не сбился, отвечал уверенно и четко.
Проверка продолжалась почти два ме�
сяца. Наконец немцы поверили Плесцо�
ву, он понял, что находится вне подо�
зрений. В конце июня Валентин вместе
с тремя другими агентами был направ�
лен в Варшаву в «Зондерштаб�Р», где
обучались резиденты германской раз�
ведки. Практически с самого начала он
стал скрупулезно собирать информацию
об этой разведшколе, о ее структуре и
сотрудниках. «Зондерштаб�Р» занимал�
ся разведкой и контрразведкой в окку�
пированных немцами областях Украины
и Белоруссии. Стремясь получить боль�
ше информации, Плесцов проявлял рве�
ние к учебе. Его старания не остались
незамеченными. Уже очень скоро фаши�
сты выдали ему «аусвайс» с правом про�
живания на любой территории Герма�
нии и оккупированных ею стран. В до�
кументе было указано, что такое разре�
шение дано Плесцову «за выполнение

лось убедить гестаповцев в том, что они
ошибаются. Он все продолжал настой�
чиво искать канал связи. Перед самым
освобождением Белоруссии, когда ста�
ло ясно � немецкие разведорганы будут
эвакуированы в Варшаву, он решил до�
вериться своей знакомой Марии Фили�
мончик. Плесцов рассказал ей, что яв�
ляется советским разведчиком, и попро�
сил сообщить о нем в «Смерш» после
прихода Красной Армии. Но, к сожале�
нию, в материалах личного дела Плес�
цова нет информации, удалось ли Ма�
рии выполнить его поручение.

В Польше он получил от немцев но�
вое задание: отобрать в лагерях советс�
ких военнопленных несколько десятков
человек, из которых планировалось со�
здать диверсионный отряд для действия в
уже освобожденной Западной Белорус�
сии. Но из�за стремительного наступле�
ния наших войск остатки «Штаба Валли»
переехали в Германию. Здесь в Зальц�
бурге (нынешняя Австрия) Валентин
Плесцов и встретил окончание войны.

Íàãðàäà íå íàøëà ãåðîÿ
В начале июня 1945 года Плесцов в

районе города Линца перешел в зону, за�
нятую советскими войсками. Кроме
большого объема информации он привел
с собой трех агентов немецкой разведки,
которые были переданы «Смершу». Кро�
ме того, он сообщил очень важные све�
дения о том, что наши недавние союз�
ники американцы стали создавать в сво�
ей зоне оккупации торговые и строитель�
ные «фирмы», под «крышей» которых
собирают бывших сотрудников германс�
кой разведки и тайной полиции. Нахо�
дясь в Германии, Плесцов также помо�
гал «смершевцам» разоблачать в лагерях
репатриируемых на Родину советских
граждан � бывших фашистских агентов.
Им было опознано несколько человек.

Опять же вопреки устоявшимся сте�
реотипам о «кровавом НКВД» Валентин
не был арестован и отправлен в Гулаг.
Но, к сожалению, его жизнь на Родине
оказалась до обидного недолгой. Посто�
янное нечеловеческое напряжение ска�
залось на его здоровье. В ноябре 1947
года он, находясь в Калужской област�
ной больнице, умер от тяжелого заболе�
вания (лимфосаркомы).

Мать Плесцова, Маргарита Констан�
тиновна, впоследствии неоднократно
обращалась в Комитет государственной
безопасности и Министерство обороны,
по�видимому, для того, чтобы узнать
подробности военной судьбы своего

особо важных секретных заданий Вер�
ховного главнокомандования немецкой
армии».

Â ïîèñêàõ ñâÿçè
Как мы видим, с заданием вновь вне�

дриться в абвер Плесцов успешно спра�
вился. Но затем он столкнулся с серьез�
ной проблемой – отсутствием связи с
советской разведкой. В наш тыл немцы
его больше не забрасывали, поэтому
главным для Валентина стало найти спо�
соб передать собранную им информа�
цию. Попытка связаться с белорусски�
ми партизанами (к этому времени он
уже находился в Гомеле) не увенчалась
успехом. В конце весны 1944 года Крас�
ная Армия подступала к Белоруссии. У
Плесцова была возможность затаиться и
дождаться прихода наших войск. Тем
более что к этому времени он собрал
очень много информации. Но до окон�
чания войны было еще далеко, поэтому
после некоторых раздумий он принял
решение продолжить свою работу.

В какой�то момент усталость, посто�
янное напряжение и отсутствие связи
чуть было не привели его к гибели. Фи�
гурой Плесцова заинтересовалось геста�
по. Он был вызван на допрос, где его
обвинили в намерениях перейти к
партизанам. Каким�то чудом ему уда�

сына. В 1970 году из Управления КГБ
СССР по Калужской области ей сооб�
щили, что Валентин Плесцов «выполнял
специальное задание в тылу противни�
ка, собрал ценные сведения о трех не�
мецких разведорганах, их официальных
сотрудниках и агентуре. При выполне�
нии задания проявлял мужество и стой�
кость, действовал как достойный патри�
от своей Родины». Сотрудники госбезо�
пасности даже оформили на Плесцова
наградной лист, в котором он посмерт�
но представлялся к ордену Отечествен�
ной войны. Однако по непонятным при�
чинам награждение не состоялось. В
конце 60�х судьбой и историей Плесцо�
ва заинтересовались столичные журна�
листы. Они сообщили его матери, что
собираются написать о нем книгу. Но в
итоге этого не произошло.

Сегодня, в канун профессионального
праздника работников органов безопас�
ности, автору хочется вернуть имя Ва�
лентина Плесцова из небытия. Отдать
должное мужеству этого человека, кото�
рый в сложных жизненных условиях со�
хранил верность Родине и в течение дол�
гого времени в одиночку успешно рабо�
тал против врага 

Автор выражает благодарность УФСБ
РФ по Калужской области за помощь

при подготовке данного материала.

,,Из личного дела Валентина Плесцова:
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Разведшкола абвера.
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Ирина ТОКАРЕВА

Несмотря на то, что конкурс прово�
дится по семи номинациям, заявки по�
даны только по пяти. В число соиска�
телей звания лучшей АЗС области вош�
ли 14 автозаправок, принадлежащих
трем крупным организациям: ЗАО
«Газпромнефть–Северо�Запад», ПАО
«Калуганефтепродукт» и ООО «Лу�
койл�Черноземьенефтепродукт».

В номинации №1 � «АЗС, располо�
женные в полосе отвода автодороги фе�
дерального значения М3 «Украина» —
лучшими признаны три АЗС: №60 (Ду�
миничский район, 281�й км трассы М3
«Украина») и №79 (Балабаново, 96�й км
трассы М3 «Украина»), принадлежащие
ПАО «Калуганефтепродукт»; АЗС №74
(Жиздринский район, 300�й км трассы
М3 «Украина») ЗАО «Газпромнефть –
Северо–Запад». В этой номинации уча�
ствовали пять АЗС, на двух обнаружи�
лись различные нарушения.

В номинации №2 � «АЗС, расположен�
ные в полосе отвода автодороги феде�
рального значения А�101 Москва – Ма�
лоярославец � Рославль � участвовала
всего одна заправка — №19 ПАО «Калу�
ганефтепродукт», расположенная в де�
ревне Кузьминичи Куйбышевского рай�
она. Она же и признана победителем.

К сожалению, в номинациях № 3 (ав�
тодорога Калуга � Тула � Рязань) и № 4
(автодороги областного значения) не
было подано ни одной заявки.

В номинации №5 � «АЗС, располо�
женные в полосе отвода автомобиль�

ных дорог в границах населенных пун�
ктов поселения» � наилучших показа�
телей добились АЗС №8 (г. Таруса) и
АЗС №14 (г. Юхнов). Обе заправки
принадлежат ПАО «Калуганефтепро�
дукт». Третий участник – Козельская
АЗС №12 � не прошел конкурс в связи
с серьезными замечаниями по линии
МЧС.

Наконец, в номинации №7 � «АЗС,
расположенные в полосе отвода авто�
мобильных дорог общего пользования
в границах городского округа» � лиди�
рующие позиции заняли две калужские
заправки: №76 (Правобережье, ул. Мо�
жайская) ЗАО «Газпромнефть – Севе�

Æàëîáû íà êîíòðîëå

СПРАШИВАЛИ-
ОТВЕЧАЕМ
СПРАШИВАЛИ-
ОТВЕЧАЕМ
СПРАШИВАЛИ-
ОТВЕЧАЕМ
СПРАШИВАЛИ-
ОТВЕЧАЕМ
СПРАШИВАЛИ-
ОТВЕЧАЕМ
СПРАШИВАЛИ-
ОТВЕЧАЕМ
СПРАШИВАЛИ-
ОТВЕЧАЕМ

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ
ìîæíî âåðíóòü
îáóâü â ìàãàçèí?

Вопрос очень актуальный, поскольку обувь
� неотъемлемая часть нашего гардероба. Не�
редко мы выбираем обувь, руководствуясь
только её внешним видом, а придя домой,
понимаем, что носить её не сможем. А быва�
ет и так, что мы не всегда можем достаточно
хорошо её оценить. Зависит это в первую
очередь от внешних факторов: недостаточ�
ное освещение торгового помещения или по�
годные условия, если обувь приобретаем в
открытом павильоне на рынке.

•1. Обмен и возврат обуви
надлежащего качества

В соответствии с законодательством пот�
ребителю предоставлено право в течение 14
дней обменять обувь надлежащего качества
на аналогичный товар у продавца, у которого
этот товар был приобретен, если указанный
товар не подошел по форме, фасону, рас�
цветке или размеру.

Обмен обуви надлежащего качества про�
изводится, если указанный товар не был в
употреблении, сохранены его товарный вид,
потребительские свойства, фабричные яр�
лыки, а также имеется товарный или кассо�
вый чек либо иной подтверждающий оплату
указанного товара документ.

Важно знать: отсутствие у потребителя то�
варного или кассового чека не лишает его
возможности ссылаться на свидетельские по�
казания! В случае, если аналогичный товар
отсутствует в продаже на день обращения
потребителя к продавцу потребитель вправе
отказаться от исполнения договора купли�
продажи и потребовать возврата уплаченной
за указанный товар денежной суммы.

Требование потребителя о возврате упла�
ченной за указанный товар денежной суммы
подлежит удовлетворению в течение трех
дней со дня возврата указанного товара.

•2. Обмен и возврат обуви
ненадлежащего качества

Статистикой доказано, что не всегда воз�
можно обнаружить дефекты сразу, брак ста�
новится очевиден в процессе носки или че�
рез несколько месяцев, если обувь куплена
не в сезон. Если потребитель столкнулся с
тем, что приобретенная обувь или ее комп�
лектующие бракованные, например, треснул
каблук на сапогах, то он имеет право на сле�
дующие действия: обмен;  ремонт за счет
продавца; уменьшение стоимости обуви; ра�
сторжение сделки купли�продажи  с соот�
ветствующими последствиями.

К основным правилам возврата обуви от�
носятся следующие. Потребитель должен
сохранить чек при покупке (если чека нет –
свидетели). Если с продавцом возник спор и
он не хочет возвращать оплаченные денеж�
ные средства за товар, назначается экспер�
тиза. Следует отметить, что экспертиза дол�
жна быть независимая. При экспертизе по�
купатель имеет право присутствовать. Если
после экспертизы конфликт не разрешился,
предъявляется письменная претензия. В
случае, если претензия не удовлетворена,
спор решается в суде.

Помните: обувь относится
к сезонному товару и гарантий�
ный срок на неё исчисляется
с момента наступления соответ�
ствующего сезона, срок наступ�
ления которого определяется
уполномоченным государствен�
ным органом субъекта Российс�
кой Федерации, исходя из
климатических условий места
нахождения покупателей.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

  УПРАВЛЕНИИ Роспотребнадзора состоялось очередное засе�
дание консультативного совета по защите прав потребителей.
Заседание было посвящено итогам работы при рассмотрении
обращений и консультировании. Согласно информации, кото�
рую предоставила начальник отдела защиты прав потребите�
лей Наталья Новик, за 9 месяцев года в адрес специалистов
управления  от жителей области поступило 2281 обращение.

Из них в разделе  «Нарушения прав потребителей» зарегис�
трировано 1370 жалоб. В числе основных причин обращений
остается продажа товаров с недостатками, предоставление
услуг ненадлежащего качества, а также непредоставление ин�
формации о товарах (работах, услугах), их изготовителях (ис�
полнителях), продавцах, нарушение сроков исполнения услуг.

Основную долю составили обращения на нарушения в сфе�
ре торговли (60,8%) и некачественные услуги (35,2%). Работа
с письменными обращениями позволяет выявить и системати�
зировать наиболее неблагоприятные сферы деятельности с
высоким процентом нарушений законодательства о защите
прав потребителей.

 Наталья Ильинична пояснила, что лидером по количеству
обращений и жалоб калужан остается сфера торговли (834 � за
9 месяцев 2015 г., 819 � за 9 месяцев 2014 г.). Из них 186
обращений на продажу технически сложных товаров  и 173
обращения приходится на качество продовольственных това�
ров, их доля составляет 22,3%  и  21,9% соответственно.

Структура письменных обращений, поступивших в управле�
ние от потребителей, такова:

 услуги, предметом которых являются денежные средства
населения, и страховые услуги за 9 месяцев 2015 года – 90
(20,0%), за 9 месяцев 2014 года � 122 (26,8%);

 услуги ЖКХ за 9 месяцев 2015 года – 95 (21,0%), за 9
месяцев 2014 года � 115 (25,3%);

 услуги связи за 9 месяцев 2015 года – 78 (17,3 %), за 9
месяцев 2014 года � 52 (11,5%);

 бытовые услуги за 9 месяцев 2015 года – 49 (10,1 %), за 9
месяцев 2014 года � 62 (13,7%);

 услуги общественного питания за 9 месяцев 2015 года – 29
(6,4%), за 9 месяцев 2014 года � 25 (5,5%);

 техническое обслуживание и ремонт автомототранспорт�
ных средств за 9 месяцев 2015 года – 16 (3,5%), за 9 месяцев
2014 года – 12 (2,6%);

 услуги транспорта за 9 месяцев 2015 года – 13 (2,9%), за
9 месяцев 2014 года � 9 (2,0%);

 туристско�экскурсионные услуги за 9 месяцев 2015 года –
9 (2,0%), за 9 месяцев 2014 года � 7 (1,5%);

 медицинские услуги за 9 месяцев 2015 года – 6 (1,3%), за
9 месяцев 2014 года � 6 (1,3%);

 долевое строительство за 9 месяцев 2015 года – 5 (1,1%),
за 9 месяцев 2014 года � 8 (1,8%);

 платные образовательные услуги за 9 месяцев 2015 года –
4 (0,9%), за 9 месяцев 2014 года � 4 (0,9%);

 деятельность платёжных агентов за 9 месяцев 2015 года –
5 (1,1%), за 9 месяцев 2014 года � 4 (0,9%);

 риелтерские услуги за 9 месяцев 2015 года – 4 (0,9%), за
9 месяцев 2014 года � 4 (0,9%);

 прочие виды услуг за 9 месяцев 2015 года – 44 (9,7%), за
9 месяцев 2014 года � 24 (5,3%).

Все поступившие в адрес Роспотребнадзора обращения рас�
смотрены, 618 обращений стали основанием для проверок и
административных расследований. В результате проведения
проверок 250 обращений подтвердились. По фактам нарушений
возбуждено 367 административных дел, подано в суд 15 исков.

Также по обращению потребителя был подготовлен и на�
правлен в суд  иск. Суд вынес решение о мировом соглашении.
В пользу потребителя присуждено денежных средств на сумму
11 тысяч рублей, из них компенсация морального вреда соста�
вила 2,5 тысячи рублей.

Напоминаем: горячая линия Роспотребнадзо�
ра в Калужской области (4842) 55�40�76.
Адрес для письменных обращений граждан:
248010, г.Калуга, ул. Чичерина, д. 1а.

Николай ВЛАДИМИРОВ, министр конкурентной
политики области, председатель конкурсной комиссии:

 Îòñóòñòâèå çàÿâîê â òðåòüåé è ÷åòâåðòîé íîìèíàöèÿõ
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî õîçÿåâàìè ýòèõ çàïðàâîê ÿâëÿþòñÿ
íå êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ, à èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè. Â ýòîì ãîäó ïî÷åìó-òî íèêòî èç íèõ íå
èçúÿâèë æåëàíèÿ ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå.

 Êîìïàíèÿ «Ëóêîéë» - åäèíñòâåííàÿ â ðåãèîíå, êòî
âêëàäûâàåò ñðåäñòâà â ðàçâèòèå ñåòè ñâîèõ çàïðàâîê.

 Â áëèæàéøåì áóäóùåì àâòîìàòè÷åñêèå
çàïðàâêè íàðÿäó ñ òðàäèöèîííûìè ÀÇÑ ñòàíóò
íàáèðàòü ïîïóëÿðíîñòü ó àâòîìîáèëèñòîâ.
Îñíàùåíèå íåêîòîðûõ èç íèõ íîâûì
îáîðóäîâàíèåì ïîçâîëèò ñäåëàòü ñèñòåìó ïëàòû
çà áåíçèí áîëåå óäîáíîé äëÿ ïîêóïàòåëåé
(íàïðèìåð, ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîèçâîäèòü
äîçàïðàâêó ïî ÷åêó).

 Íàðÿäó ñ ëó÷øèìè ÀÇÑ îáëàñòè íåîáõîäèìî
îáîçíà÷àòü õóäøèå, ÷òîáû àâòîëþáèòåëè áûëè
èíôîðìèðîâàíû è îá ýòîì. Ñ ýòîé öåëüþ òàêæå
ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûå áàííåðû.

ро–Запад» и №83 (ул. Грабцевское
шоссе, район Нефтебазы) ПАО «Калу�
ганефтепродукт».

Победители конкурса будут награж�
дены почетными грамотами министер�
ства конкурентной политики области,
им также будет предложено разместить
у себя на заправках баннер «Лучшая
АЗС области», дизайн которого в на�
стоящее время утверждается 

Çäåñü è àâòî çàïðàâÿò,
è êîôå óãîñòÿò
Çäåñü è àâòî çàïðàâÿò,
è êîôå óãîñòÿò
Çäåñü è àâòî çàïðàâÿò,
è êîôå óãîñòÿò
Çäåñü è àâòî çàïðàâÿò,
è êîôå óãîñòÿò
Çäåñü è àâòî çàïðàâÿò,
è êîôå óãîñòÿò
Çäåñü è àâòî çàïðàâÿò,
è êîôå óãîñòÿò
Çäåñü è àâòî çàïðàâÿò,
è êîôå óãîñòÿò

НАША СПРАВКА
В области действует 191 АЗС.
В том числе:
автоматизированных 7;
полностью обеспеченных
дополнительным сервисом – 30;
необеспеченных дополнитель�
ным сервисом – 11. В 2013
году таких заправок было 20.

В

,,

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Â «Ìàëåíüêîé ñòðàíå» äëÿ âñåõ íàéä¸òñÿ ìåñòî!

Êóäà èñ÷åçàþò ïèñüìà?

«Ðàçáèòíàÿ» ïëîùàäêà
À ïðîòîêîë-òî ëèïîâûé!

Îíè äàðÿò ëþäÿì çäîðîâüå
Ничто не предвещало беды, но 26 ноября на улице я

почувствовал себя так плохо, что товарищ из соседне�
го дома вызвал «Скорую» (спасибо ему за это!). Она
доставила меня в 1�е кардиологическое отделение
больницы «Сосновая роща». После обследования на
томографе меня поместили в реанимационное отде�

ление, где я пробыл три дня, после чего меня перевели в
отделение интенсивной терапии. А 11 декабря вышел из

отделения абсолютно здоровым, если не считать необходимости
постоянно принимать некоторые препараты, чтобы избежать по�
второв.

Хочу выразить искреннюю признательность всему коллективу
отделения, включая нянечек, медицинских сестёр, докторов и
лечащего врача Н.И. Новицкого, за внимательное и благожела�
тельное отношение к пациентам, их высокий профессионализм и
прекрасную общую обстановку, которая вселяет в пациентов уве�
ренность в благополучный исход лечения.

Желаю коллективу отделения успехов в их так необходимой
для общества профессиональной деятельности, хорошего на�
строения и надеюсь, что коллектив и в дальнейшем будет полу�
чать современную аппаратуру,  лекарственные препараты, при�
менять новые технологии, которые позволят быстрее ставить
пациентов на ноги.

Пользуясь случаем, хочу поздравить весь коллектив отделения
с наступающим Новым 2016 годом и выразить уверенность, что
он будет для всех нас успешным и стабильным.

Борис ЗОТОВ,
пенсионер.

Во дворе дома № 7 по улице Заводс�
кой в Козельске расположена спортив�
ная площадка. Летом она превращается
в футбольное поле, зимой – в каток, где  в
том числе играют и в хоккей.

Эта площадка располагается в непос�
редственной близости от дома. Жильцы

испытывают постоянные неудобства от такого
соседства. Мячи и шайбы разбивают оконные стек�
ла, деформируют балконы, подоконники, откосы.
Кроме того, по вечерам площадка становится мес�
том шумных встреч молодежных компаний, меша�
ющих жителям отдыхать.

С 2013 года мы неоднократно обращались в го�
родскую администрацию, прокуратуру, выходили
с письмами на область. Просили либо обнести пло�
щадку прочной сеткой, либо вообще убрать
спортивную площадку, так как расстояние до нее
от наших окон составляет 10 метров, а это не соот�
ветствует строительным нормам. Но нас будто бы
не слышат.

Вот какой ответ пришел нам из районной ад

министрации в 2014 году: «Спортивная площад�
ка была построена более 15 лет назад. Данная
площадка была реконструирована в 2010 году. На
нее было уложено специализированное покрытие
и установлено ограждение. Данная площадка ис�
пользуется для проведения уроков физкультуры с
учащимися школы № 2 и студентами Дмитровско�
го политехнического колледжа, а также для прове�
дения досуга детей и взрослых, проживающих на
территории микрорайона Механический завод. В
целях безопасности по периметру данной площад�
ки было надстроено дополнительное ограждение
в виде сетки�рабицы. Со стороны дома № 7 было
установлено ограждение высотой в 6 метров. В
результате эксплуатации оно было повреждено».

Дело в том, что это ограждение повреждается
постоянно и никакой защитной функции не несет.

Н. ПЕРЕДКОВА,
жительница дома № 7 по улице Заводской.

ЕНЬ инвалидов в Кирове отмети�
ли по�спортивному. В кировском
физкультурно�оздоровительном
комплексе «Лидер» состоялся
детский спортивный праздник
«Маленькая страна».

Организатор мероприятия –
кировский центр социальной по�
мощи семье и детям «Паруса на�

В феврале 2015 года в нашем доме состоялось об�
щее собрание собственников по вопросу об измене�
нии тарифов на текущий ремонт.

Было решено увеличить плату за проведение этих
работ с 1,84 рубля до 3 рублей за квадратный метр.
Причем без прилагаемого расчета.

Решение этого собрания было принято при отсут�
ствии кворума – в голосовании приняли участие лишь 37 процен�
тов собственников.

Сравнив реестр собственников с ведомостями собрания, мы
обнаружили в них, например, фамилии родственников, прожива�
ющих в другом месте и не являющихся собственниками, или
фамилии людей, которые уже лет десять тому назад продали
квартиры. И напротив этих фамилий стояли подписи!

Организатор собрания и члены счетной комиссии, «подсчитав
голоса», подписали протокол и сдали его в управляющую компа�
нию. После этого в квитанциях за март появилась сумма 3 рубля с
квадратного метра за текущий ремонт. Таким образом, халатность
и безответственность организатора собрания и управляющей ком�
пании привели к удорожанию текущего ремонта в нашем доме.

Теперь инициативные граждане нашего дома отстаивают ин�
тересы жителей в суде, а у нас на доме по совету судьи появилось
объявление о проведении очередного общего собрания жильцов
по вопросу тарифа за текущий ремонт.

Я рассказала об этом с единственной целью: на нашем отрица�
тельном примере показать, как не нужно поступать собственни�
кам. Людям необходимо наконец осознать, что сейчас сами жиль�
цы в ответе за состояние не только своих квартир, но и общего
имущества многоквартирного дома. Проснитесь, встаньте нако�
нец с диванов и поймите, что все вопросы, касающиеся вашего
дома, решаются при вашем личном участии!

Людмила РОГОЖИНА,
нынешняя старшая дома.

В адрес редакции газеты «Весть» по�
ступила жалоба от пенсионерки В.И.
Криулиной на неудовлетворительную
работу одного из почтовых отделений
Калуги. Вот что она пишет: «На мое имя

до востребования п/о 23 (248023) пришло
5 ноября письмо из Омутинска Кировской

области от Кутявиной З.А., а 6 ноября оно было
отправлено ей назад через отдел судебных при�
ставов по Ленинскому району г. Калуги (ул. Фрид�
риха Энгельса, 25). Туда почему�то передала мое
письмо оператор по доставке писем п/о 23 Мон�
ченко Татьяна Ивановна, хотя письмо, посланное
до востребования, должно находиться на почте
один месяц.

Какое бездушие проявлено со стороны Т.И. Мон�
ченко и работницы канцелярии отдела судебных
приставов Соловьевой Оксаны Викторовны к двум
пожилым женщинам! Я переволновалась, почему
так долго нет письма от моей одноклассницы Кутя�
виной З.А.! Ей 79 лет. А она – от того, что ей верну�
лось ее письмо. Подумала, что, может, меня уже
нет в живых! Не научились у нас уважительно отно�
ситься к людям!»

Вот как прокомментировал это письмо замес

титель директора филиала ФГУП «Почта Рос

сии» Б.Бессонов: «Простое письмо на имя Криу�
линой В.И. поступило в адресное отделение по�
чтовой связи 5 ноября. Оно было ошибочно засор�
тировано и доставлено в отдел судебных приста�
вов по Ленинскому округу г. Калуги. Работниками
отдела судебных приставов данное письмо было
направлено отправителю.

Такая ситуация послужила поводом для прове�
дения с работниками отделения технической уче�
бы на тему «Обработка входящих простых почто�
вых отправлений в адресных ОПС». От начальника
ОПС потребовалось обеспечить контроль за по�
рядком обработки и вручения письменной коррес�
понденции, организовать работу в ОПС так, чтобы
исключить нарекания со стороны пользователей
услугами почтовой связи.

Работникам, допустившим это нарушение, сни�
жено премиальное вознаграждение.

От имени ФГУП «Почта России» приносим изви�
нения Криулиной В.И. за нарушение, допущенное
работниками ОПС Калуга 248023».

дежды» при содействии район�
ной и городской администраций.
В нем приняли участие юные жи�
тели Кировского, Куйбышевско�
го и Спас�Деменского районов.

Задача организаторов заклю�
чалась в том, чтобы создать та�
кую атмосферу, где на равных
смогут реализовать себя дети с

разными возможностями, уча�
ствуя в многочисленных спортив�
ных состязаниях и мастер�клас�
сах.

На празднике ребят ожидали
веселые игры, викторины, загад�
ки, призы, интересные встречи.

Каждый смог попробовать
свои силы  в городках, дартсе,
складывании пазлов, бросках в
баскетбольную корзину, настоль�
ном теннисе, хоккее, бадминто�
не, накидывании колец, собира�
нии пирамиды, прыжках на гим�
настических мячах, в гольфе.
После спортивных игр ребята за�
нимались на многочисленных
мастер�классах, где своими ру�
ками изготавливали новогодние
елочки, снежинки, украшенные
бусинками из фольги,  елочные
игрушки из слоеного теста, по�
делки из природного материала.

Никто не скучал, каждый нашел
себе занятие по душе. Чтобы
«подсластить» минуту расстава�
ния, организаторы каждому ре�
бенку вручили подарок.

Марина СУХОРУКОВА,
директор центра

«Паруса надежды».

ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ
ÑÒÀÍÎÂßÒÑß

поддержка
ценностей
многодетной
семьи

Больше детей –
больше счастья!

www.ya
roditel.ru
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

«Я чувствую себя электриком, которо�
го поставили зажигать звезды», � смеет�
ся руководитель Людиновской галереи
искусств Наталья Волкова. Действитель�
но, работа у нее такая, что даже искра
таланта  не должна укрыться от внима�
тельного взгляда. За почти три года сво�
его существования галерея  стала род�
ной для людиновских художников, ли�
тераторов, мастеров декоративно�при�
кладного искусства.

� Сейчас вам новые картины покажу,
� говорит мне Наталья Александровна,
как гурман, который предлагает гостю
редкостные деликатесы. – Это работы
нашего молодого художника, моего од�
нофамильца,  Александра Волкова.

Я сразу, как теперь говорят, «запала»
на несколько пейзажей. Ночное море на
них живое, фосфоресцирующие блики
на воде притягивают взгляд. Свобода
цвета и света,  так можно было в общем
сказать о представленных картинах. А
еще, что их автор жаден до знаний, хо�
чет учиться и найти свой путь в живо�
писи.

 Личное знакомство с Александром это
подтвердило.  Вежливый,  держится без
вызова, без богемного налета. Рассказы�
вает, что желание рисовать  появилось у
него не так давно. Окончив среднюю
школу в Людинове,  поступил в индуст�
риальный  техникум, но потом все резко

изменилось, в жизнь ворвались… кисти
и краски. Саша отправился в Санкт�Пе�
тербург поступать в знаменитый  акаде�
мический институт живописи, скульпту�
ры и архитектуры имени Репина. Первая
попытка оказалась неудачной, но пода�
рила молодому человеку знакомство с
единомышленниками и не отбила жела�
ния заниматься живописью. Он стал
учиться самостоятельно: читать книги,
копировать работы старых мастеров.

� Я восхищаюсь художниками эпохи
Возрождения. Леонардо да Винчи, Ми�
келанджело,  Рафаэль – вершины мас�
терства, � сказал Александр. – Мне ин�
тересна живопись XX века. Те же сюр�
реалисты, Дали, современные художни�
ки, в том числе те, кто работает в «мрач�
ном» жанре.

Рассматривая работы Волкова, можно
где�то вдали увидеть мотивы Дали и даже
средневекового витража. Примеры для
подражания он выбрал очень хорошие.

Руководитель галереи искусств заме�
тила, что людиновские художники, а го�
род богат и профессиональными, и са�
модеятельными живописцами,  приня�
ли молодого собрата по кисти под свое
крыло. Кто�то увидел в Саше себя 20�
летнего, кому�то оказались близки его
поиски. Благосклонно отнеслись к его
работам и зрители. Одна  уехала прямо
с выставки в Америку.

Ïî÷åìóÍàäåæäàÌîðäàøîâàäåëàåòïîçèòèâíûåèãðóøêè
С людиновской мастерицей,

педагогом Центра детского
творчества «Родник», я понача�
лу собиралась обсудить ее мат�
решек, традиционную русскую
роспись по дереву. Но разговор
наш быстро перешел на тему
злободневную: в какие игруш�
ки сегодня играют дети. На
прилавках,  особенно интренет�
магазинов, водятся такие мон�
стры �  иному взрослому не по
себе станет. Видимо, их произ�
водители полагают, что малыш�
кам гораздо приятнее не пупсов
укладывать в кроватки, а нечто
рогато�хвостато�одноглазое… в
кукольные гробики.

� Мне очень нравятся пози�
тивные куклы. Увы, сейчас по�
явилось много кукол мрачных.
В магазинах стоят ряды монст�
ров. Детям такое лучше не да�
вать, � считает Надежда Алек�
сандровна. – Я уже 15 лет пре�
подаю рисование и прикладное
творчество. У меня занимаются
ребята от 4 до 12 лет. Последнее

время заметила, что когда ма�
лышей просишь нарисовать
портрет, 99 процентов рисуют
своим героям  красные глаза.
Спрашиваю: «Почему?» Отвеча�
ют, что  такие у всех персона�
жей мультиков. На детей сейчас
обрушивается масса информа�
ции, в том числе негативной,
даже в мультфильмах монстры.
Такое ощущение, что ребят го�
товят к нашествию иноплане�
тян.

Чтобы не пропали доброта и
сказка, Надежда Мордашова де�
лает кукол сама. Сейчас она
владеет разными техниками, а
начинала с росписи матрешек.
Когда оканчивала институт,
училась Надежда в  Московском
открытом государственном пе�
дагогическом институте им.
Шолохова по специальности
преподавание изо и черчения,
посвятила им свою дипломную
работу. Расписала  целую серию
по временам года.

� Роспись нам еще в художе�
ственной школе в Людинове
преподавали. Мне очень нра�
вится выполнять мелкие детали,
а в нашей росписи,  хохломс�
кой, например, их много, � по�
делилась она. – Матрешками я
уже в институте заинтересова�
лась. Игрушка эта светлая,  ра�
достная. Но сложнее всего для
меня соблюсти единый стиль во
множестве матрешек. На дип�

ломную работу ( 12 матрешек)
ушло месяца три.

У матрешек, сделанных На�
деждой Мордашовой, есть одна
интересная особенность – они
двусторонние. Как ни поверни,
хоть к лесу передом, хоть наобо�
рот, они тебе улыбаются. Она
уже столько их расписала, что
сбилась со счета. Ее воспитан�
никам добрые куклы тоже нра�
вятся. Но только матрешками
мастерица не ограничивается.
Одно из последних увлечений
Надежды – авторские куклы из
текстиля и пластика. Она уви�
дела их на одной из выставок,
теперь изучает технологию из�
готовления.

� Я человек настроения. Оно
у меня бывает то «матрешеч�
ное», то «игрушечное», � гово�
рит Надежда с улыбкой. – Вот
понравилась техника двойного
мазка.  Ее можно увидеть на
жестовских подносах, гжели.
Целое лето на нее потратила.

Потом переключилась на кук�
лы, теперь взялась за вязание.
Люблю практичные вещи –
шали, свитера. Что�то  большое
и полезное. Очень много идей
мне приносят дети. Просят, к
примеру: хотим попробовать
витраж. А чтобы объяснить,
как его сделать, надо сначала
самому освоить витражную тех�
нику. Со стеклом мы с детьми
не работаем. Воплощаем вит�
раж в разных материалах:  от
бумаги до пластилина. Недав�
но попробовали делать колла�
жи. В ход пошли старые жур�
налы.

Надо отметить, что ребята
Надежды Александровны при�
нимали участие и побеждали в
международных, всероссийс�
ких, областных и районных
конкурсах, представляют свои
работы на  интерактивных выс�
тавках детского творчества. По
ее мнению, в детях надо стре�
миться развивать творческую

Ïóòü íà õîëñòåÊàê íàéòè åãî ìîëîäîìó õóäîæíèêó

� Наши художники советуют Алексан�
дру учиться и серьезно работать. На�
пример, взяться за большую картину,
писать к ней эскизы, �  подчеркнула
Наталья Волкова. – Главное �  не раз�
мениваться на мелочи, не променять

настоящее искусство на призрачную
богемную жизнь.

На вопрос о самой большой мечте
Александр Волков ответил:  поступить в
институт имени  Репина. Чего мы ему
от всей души желаем 

Ìàòð¸øêè
ïðîòèâ
ìîíñòðîâ

жилку и умение не пасовать пе�
ред трудностями. Вариант «если
кукла выйдет плохо, назову ее
дуреха» не проходит. Порвать и
выкинуть неудачную работу
проще всего, а включить фан�
тазию, исправить ситуацию �
куда сложнее.

� Работы хенд�мейд сейчас
ценятся, несмотря на то что в
магазине продается масса ве�
щей, � объяснила мастерица. –
Как�то ко мне подошла девоч�
ка и сказала: «Я хочу маме сде�
лать подарок». Покупать его в
магазине она не хотела: «Вдруг
кто�то такое же купит, а я хочу,
чтобы это было только мое». Я
помогла ей сделать картину на
оргалите. Мама была очень до�
вольна. Рукоделию учу и свою
дочь Анастасию. Она уже луч�
ше меня вяжет.  Моя бабушка
Анна Владимировна всегда го�
ворила, что умение за плечами
не носить. Не знаешь, что при�
годится в жизни 

Материалы полосы подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Татьяна САВКИНА
Этот концерт стал ярким событием де�

кабря, он прошел на одном дыхании.
Поклонники ликовали, и было отчего:
в рамках тура по России певица пред�
ставила последний альбом «Падаю в
небо».

Концертная программа сплошь состо�
яла из открытий: калужане вновь откры�
вали для себя Ольгу Кормухину, чей го�
лос стал символом эпохи. Музыка и эмо�
ции – через край…

Со сцены Ольга вела диалог с залом.
В духе времени. Звучала любимая музы�
ка нескольких поколений. Начался кон�
церт с песни, давшей название новому
альбому, – «Падаю в небо». Далее были
исполнены хиты, успевшие стать клас�
сикой, – «Я знаю все», «Нас учили быть
птицами», «Путь». Завораживала ис�
кренность исполнения. Красной нитью
вплетены эти композиции в историю
отечественной рок�сцены. Эхом из про�
шлого в современность врывались тра�
гичный гимн Виктора Цоя «Группа кро�
ви на рукаве» и ставшая уже культовой
«Кукушка». Здесь и сейчас наш рок�ку�
мир был живой. Он был с нами!

Все в этот вечер было на позитиве, и
даже песня�исповедь «А сегодня я вый�
ду в красном»… В ткань концерта орга�
нично вплелись кавер�версии песен
Фредди Меркюри. Также публике были
представлены и премьерные компози�
ции. Во всем творчестве Ольги Корму�
хиной – многогранность образов, яр�
кое, эмоциональное и по�настоящему

Îò ñåðäöà ê ñåðäöó

Татьяна ПЕТРОВА
Сразу признаюсь: Анастасия

Клевцова � моя самая любимая
актриса. И знаю, прочитав эти
строки, ко мне присоединятся
еще сотни детских и взрослых
голосов. Столько в актрисе ис�
кренности, ребячества, опти�
мизма, юмора! Она как большой
ребенок. Не оттого ли так лю�
бима зрителями всех возрастов?

Вообще�то название ее про�
фессии звучит как «мастер сце�
ны». Но пусть в театре кукол все
не так, как в театре драматичес�
ком или юного зрителя, напри�
мер, но все равно здесь играют
настоящие артисты. Да, на сце�
ну сами по себе выходят они не
так уж часто, их артистическая
жизнь скрыта от зрителей шир�
мой. Да, они играют через кук�
лу, живут ее чувствами, раскры�
вают ее характер, но именно они
вдыхают в куклу частичку своей
души � принцессы, звери, сол�
дат и Буратино оживают. По�
мните «Божественную комедию»
Сергея Образцова? Конечно, это

Ëåãåíäàðíàÿ ïåâèöà Îëüãà Êîðìóõèíà âûñòóïèëàíà ñöåíå Àðåíû ÊÒÇ â Êàëóãå После концер�
та певица любезно со�

гласилась дать блиц�интер�
вью для нашей газеты.

� В 80�е годы рок был протес�
тным направлением в музыке. Се�

годня, по вашему мнению, рок на�
бирает обороты?

� Что бы в музыкальном
мире меня сегодня поразило?
Такого, к сожалению, нет.
Вдохновляют юношеские го�
лоса – молодое поколение у
нас талантливое подрастает.
Им хочется дать дорогу в
жизнь, для этого мы и со�

здали «фестиваль добрых
дел», который летом про�
ходит в Наро�Фоминском
районе Подмосковья. В
свое время у нас был ин�

тересный композитор Ан�
дрей Мисин, но за напи�
санием попсовых песен
он потерялся. Я всю
жизнь стараюсь петь ка�
чественную музыку. На�
верное, поэтому, в ка�
ком бы я стиле ни рабо�
тала, у меня все получа�
ется, и, главное, это нра�
вится людям.

� Ольга, что бы вы по�
желали калужанам?

� Публика в Калуге
классная! Хочется поже�

лать всем мира и терпе�
ния. Времена наступили непростые, но
с Божьей помощью и это переживем. Я
думаю, что у нас все будет хорошо!

� Спасибо за интервью 
Фото автора.

ворить о благотвори�
тельности. По словам
рок�дивы, собранные
средства пойдут в по�
мощь нашему Спасо�
Воротынскому монас�
тырю.

� Место, где про�
изошло Великое сто�
яние на Угре, для
меня знаковое.
Здесь я молилась о
том, чтобы благо�
творительный музы�
кальный фестиваль,
который я когда�то
задумала – «фести�
валь добрых дел», слу�
чился. И действительно, такой проект
живет и развивается... Сегодня мне
очень хочется помочь этому монасты�
рю, � завершая программу, отметила
Ольга Кормухина.

живое восприятие окружа�
ющей действительности.
В рок�музыке нет места
фальши.

Надо сказать,  Ольга
мастерски владеет опер�
ной техникой, что пока�
зал этот вечер. Она про�
демонстрировала свои во�
кальные возможности во
всем блеске, исполнив зна�
менитое произведение Лу�
чано Паваротти – Caruso.

Сюрпризом для зрителей
стало участие в программе
фронтмена группы «Парк
Горького» Алексея Белова.
Он является супругом певицы.
В таком семейно�музыкальном дуэте му�
зыканты сыграли несколько компози�
ций, что также стало приятной неожи�
данностью.

Финал концерта. Публика привет�
ствовала певицу стоя – площадка пе�
ред сценой заполнилась до отказа.
Фаны с удовольствием подпевали,
танцевали, дарили цветы, аплодирова�
ли и снимали на мобильные телефоны.
Не будет преувеличением сказать, что
здесь ощущалась неповторимая атмос�
фера единения людей разных поколе�
ний, в сердцах которых живет любовь к
рок�музыке.

В этот вечер в фойе каждый желающий
мог приобрести новый альбом Ольги
Кормухиной и получить автограф певи�
цы. Но это была не совсем обычная про�
дажа дисков. Наверное, здесь уместно го�

история сотворения мира, но это
и история сотворения театра ку�
кол, история необыкновенного
мастерства, заставляющего детей
и взрослых смеяться и плакать,
принимая все происходящее на
сцене за живое действо.

Мне всегда интересно было
посмотреть, что там за кулисами.
Интересно, что там внутри у ар�
тиста, что он может играть такие
роли. Поэтому я не отказала себе
в удовольствии встретиться с
Анастасией Клевцовой. Оказа�
лось, Настя могла вовсе и не
стать актрисой. Как многие при�
мерные девочки, она окончила
13�е калужское училище, пре�
красно шила, кроила, придумы�
вала. И работать, соответственно,
пошла на «Калужанку», где пло�
дотворно и аккуратно трудилась.
Но то ли 90�е со своей неустро�
енностью виноваты (производ�
ства влачили жалкое существова�
ние, зарплаты задерживались),
только двадцатилетней девушке
вдруг стало скучно. И тут � «ищи�
те и обрящете» � попалось как�
то Насте на глаза объявление,

что, мол, проходит кастинг, на�
бираются актеры в театр кукол.
Никому не сказав ни слова, Ана�
стасия отправилась туда. А потом
она закончила культпросветучи�
лище и Ярославский государ�
ственный театральный институт
имени Волкова. Так вот куклы
стали ее судьбой, определили
всю ее жизнь. Она в них вдохну�
ла свою душу, они в нее � радость
и смысл жизни.

За 20 лет работы в театре сыг�
рано 33 спектакля, более десяти
главных ролей. Есть несколько
особо ярких, виртуозно сыгран�
ных, непохожих друг на друга об�
разов в спектаклях «Чудеса в ре�
шете», «Волк и семеро козлят»,
«Золотой ключик, или Приклю�
чения Буратино», «Сказка дож�
дя». А в постановках «А Снего�
вик ничего не понял» (Снего�

вик), «Абрикосовое дерево»
(Осан), «Морозко» (Паша), «Ко�
лобок» (Заяц, тетя Настя) герои,
созданные кропотливым трудом
актрисы, стали связующим зве�
ном между зрителем и сценой.
Каждый герой этих спектаклей
имел свою индивидуальность,
свой характер, свой мир, прожил
на сцене свою жизнь. А ведь Ана�
стасия Клевцова обладает еще и
прекрасными вокальными и
танцевальными данными, оттого
ее герои очень пластичны и му�
зыкальны. Актрисе удаются не
только детские, женские роли, но
и роли мужские. Да, да! Напри�
мер, в одном из ее любимых
спектаклей � «Илья Муромец» �
ею с успехом создан образ отца�
старика.

Настя щедро поделилась с
куклами, своими героями, бога�

тым и теплым внутренним ми�
ром и смогла донести до зрите�
ля замысел режиссера и всего
спектакля.

За творческие удачи, за созда�
ние удивительных образов акт�
рисе дарят аплодисменты зри�
тели. Причем маленькие детс�
кие ладошки хлопают совер�
шенно неповторимо. Чистая
детская душа не солжет, откры�
то и непосредственно выражает
свои чувства. А для актрисы это
главная награда.

Но есть и другие награды у
актрисы театра. В 2008 году она
стала лауреатом премии мини�
стерства образования, культуры
и спорта Калужской области в
сфере театрального искусства за
работу в спектакле «Сказка
дождя». В 2010 году ей присуж�
дена премия управления куль�
туры и спорта Калуги «Творчес�
кая удача» за работу в спектак�
ле «Буратино». В 2014 году за
высокие результаты професси�
ональной деятельности, значи�
тельный личный вклад в разви�
тие культуры и искусства Клев�
цова занесена на Доску почета.
Кроме того, Анастасия отмече�
на Почетной грамотой управле�
ния культуры и спорта Калуги
и Почетными грамотами город�
ского головы Калуги.

Если вы еще не знакомы с
этой темпераментной, яркой,
самобытной актрисой, чей ли�
ризм и задушевность сочета�
ются с необыкновенным чув�
ством юмора и самоиронией,
непременно идите на спек�
такль в театр кукол, подарите
вашему ребенку это незабыва�
емое чудо!

Анастасия Клевцова умеет
даже в небольшой роли найти
такую черточку, которая сдела�
ет образ заметным, ярким, «вы�
пуклым». Кукла в ее руках орга�
нична и убедительно правдива.
И сама она, безусловно, насто�
ящая драгоценность в оправе
Калужского театра кукол

Фото из архива театра.

Àêòðèñà Êàëóæñêîãîòåàòðà êóêîë óäîñòîåíàïðåìèè ãóáåðíàòîðà«Çà äîñòèæåíèÿâ êóëüòóðåè èñêóññòâå»
Àêòðèñà Êàëóæñêîãîòåàòðà êóêîë óäîñòîåíàïðåìèè ãóáåðíàòîðà«Çà äîñòèæåíèÿâ êóëüòóðåè èñêóññòâå»
Àêòðèñà Êàëóæñêîãîòåàòðà êóêîë óäîñòîåíàïðåìèè ãóáåðíàòîðà«Çà äîñòèæåíèÿâ êóëüòóðåè èñêóññòâå»
Àêòðèñà Êàëóæñêîãîòåàòðà êóêîë óäîñòîåíàïðåìèè ãóáåðíàòîðà«Çà äîñòèæåíèÿâ êóëüòóðåè èñêóññòâå»
Àêòðèñà Êàëóæñêîãîòåàòðà êóêîë óäîñòîåíàïðåìèè ãóáåðíàòîðà«Çà äîñòèæåíèÿâ êóëüòóðåè èñêóññòâå»
Àêòðèñà Êàëóæñêîãîòåàòðà êóêîë óäîñòîåíàïðåìèè ãóáåðíàòîðà«Çà äîñòèæåíèÿâ êóëüòóðåè èñêóññòâå»
Àêòðèñà Êàëóæñêîãîòåàòðà êóêîë óäîñòîåíàïðåìèè ãóáåðíàòîðà«Çà äîñòèæåíèÿâ êóëüòóðåè èñêóññòâå»
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МЫ И ЗАКОН

Людмила
СТАЦЕНКО

Шесть долгих лет обсуждался,
прорабатывался и наконец 28 но�
ября был принят Федеральный
закон № 340�ФЗ, предусматрива�
ющий временные ограничения
на пользование должником пра�
ва управления транспортными
средствами в случае неисполне�
ния требований исполнительных
документов. Вступит в силу он 15
января будущего года.

� Это серьезное изменение в
законодательстве, в подготовке
которого в полном объеме был
учтен опыт наших коллег из Рес�
публики Беларусь, Финляндии,
других государств, где уже дли�
тельное время эта правоприме�
нительная норма действует и
дает положительный результат, �
сказал на брифинге, посвящен�
ном важному нововведению, ру�
ководитель регионального Управ�
ления ФССП – главный судебный
пристав области Анатолий КРАВ�
ЧЕНКО.

С 15 января судебный при�
став�исполнитель сможет огра�
ничивать должника в праве уп�
равления любым видом авто�
транспорта. По словам Анато�
лия Васильевича, данная мера в
первую очередь предусмотрена
для исполнения социально зна�
чимых исполнительных произ�
водств и ориентирована на
граждан, осознанно игнорирую�
щих судебные решения.

Ограничительные меры кос�
нутся тех, кто уклоняется от уп�
латы алиментов, от возмещения
вреда, причиненного здоровью
человека, кто систематически
не оплачивает административ�
ные штрафы, и других катего�
рий должников.

Есть, кончено, и своя «цена»
вопроса. Под ограничительные
меры попадут те, у кого долгов
накопилось в сумме 10 тысяч
рублей и более. Новый закон
призван побудить граждан сво�
евременно рассчитываться по
долгам, не уклоняться от испол�
нения своих обязанностей и
при этом не скрывать своих до�
ходов. Как считает главный су�
дебный пристав области, новая
мера должна стать стимулом для
легализации доходов и в боль�
шей степени она коснется не�
плательщиков алиментов.

Простой пример из практики.
Гражданин нигде официально

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Îáåçâðåæåíà ìåæäóíàðîäíàÿ
ãðóïïà íàðêîäåëüöîâ

РУПНОМАСШТАБНУЮ операцию по пресечению торговли кури�
тельными смесями провели калужские наркополицейские. За�
держано около 10 граждан Украины, которые распространяли
спайсы и соли (наркотические средства синтетического проис�
хождения) на территории нашей области. Так, в Калуге и регионе
в ходе обысков найдено свыше 3 кг спайсов и соли. Также изъята
отчётная документация, которая велась наркодельцами. Способ
реализации наркотиков был классическим: покупатель перево�
дил деньги на КИВИ � кошелёк злоумышленников, после чего
через интернет�приложение получал информацию о том, где на�
ходится закладка с курительными смесями. Задержанные ис�
пользовали и маркетинговые приемы: в выходные дни проводи�
лись «акции» � объем наркотика больше – цена ниже.

 Возбуждены уголовные дела.
Группа информации и общественных связей

Управления ФСКН России по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íàêðûò î÷åðåäíîé
ãàðàæíûé «öåõ»

 НАУКОГРАДЕ сотрудники отдела экономической безопаснос�
ти и противодействия коррупции ОМВД России по г. Обнинску
совместно с коллегами из регионального УФСБ и городской про�
куратуры на территории одного из гаражных кооперативов обна�
ружили цех по розливу безалкогольных напитков известного ми�
рового бренда.

При обыске оперативниками изъято около 13 500 бутылок объе�
мом 2 литра каждая. Общая сумма ущерба составила более
960 000 рублей.

Образцы жидкости направлены на исследование в ЭКЦ облас�
тного УМВД, по результатам которого будет принято процессу�
альное решение. Устанавливаются лица, организовавшие тене�
вой бизнес. Проверка продолжается.

Ïîñëå 15 ÿíâàðÿîêîëî ïÿòè òûñÿ÷ãðàæäàí ìîãóòëèøèòüñÿ ñòàòóñàâîäèòåëÿ не работает, имущества, на ко�
торое можно было бы обратить
взыскание, нет, своему ребенку
папаша платит по мере возмож�
ности и собственного желания.
Долг растет. Но взыскательни�
ца знает, что бывший муж зара�
батывает на грузоперевозках.
Она предоставляет соответству�
ющие сведения об этом в служ�
бу судебных приставов, и дол�
жник может лишиться води�
тельских прав и источника до�
хода. Впрочем, выбор за ним –
погасить долг в полном объеме

СКАЗАНО

Под ограничительные
меры попадут те, у кого
долгов накопилось в
сумме 10 тысяч рублей
и более. Новый закон
призван побудить
граждан своевремен�
но рассчитываться по
долгам, не уклоняться
от исполнения своих
обязанностей и при
этом не скрывать сво�
их доходов.

либо искать официальное мес�
то работы.

Как подчеркнул Анатолий
Кравченко, закон сбалансиро�
ван в части соблюдения прав
как взыскателей, так и должни�
ков. Определен ряд категорий
должников, на которых данное
ограничение распространяться
не будет. Требование нового за�
кона не коснется тех, у кого
транспортное средство – един�
ственный источник дохода или
используется как средство пере�
движения для инвалида, кому
предоставлена отсрочка или рас�

срочка исполнения требований
исполнительного документа.

Никаких «засад» не планиру�
ется. Сначала должника лично
уведомят об ограничении дей�
ствий водительских прав. У не�
плательщиков будет пять дней,
чтобы рассчитаться с долгами.
И снова пользоваться водитель�
скими правами граждане смогут
сразу же после погашения дол�
гов в полном объеме.

Уточним, что сами «корочки»
изыматься не будут, с водительс�
ким удостоверением человек не
расстанется. Выносится лишь по�
становление, которое ограничи�
вает его права на вождение авто�
мобилем и иным ТС. А уже со�
трудники ГИБДД проконтроли�
руют, как эта норма исполняется.

Принимавший участие в бри�
финге инспектор по особым по�
ручениям регионального Управле�
ния ГИБДД Сергей ЛАРИН про�
информировал присутствующих,
что данным федеральным зако�
ном внесена дополнительная
статья в КоАП РФ 17.17 (нару�
шение установленного в соот�
ветствии с законодательством
«Об исполнительном производ�
стве» временного ограничения
на пользование специальным
правом). Она предусматривает
наказание в виде обязательных
работ на срок до 50 часов, а так�
же лишение специального пра�
ва управления. То есть если во�

РЕЙДЫ

В начале этой недели, 14 декабря, в региональном
Управлении МВД России стартовала акция «Мы про�
тив коррупции!». Продлится она до 23 декабря.

В рамках акции сотрудники полиции рассказывают
сотрудникам государственных и муниципальных учреж�
дений, профессорско�преподавательскому составу и
учащимся учебных заведений об уголовной ответствен�
ности за преступления коррупционной направленнос�
ти. На улицах областного и районных центров распрос�
траняются листовки «Что делать, если вы столкнулись с
коррупцией».

Напоминаем гражданам: сообщить о фактах кор�
рупции можно по телефонам управления экономи�
ческой безопасности и противодействия коррупции
УМВД России по Калужской области:

8 (4842) 502�412 и 502�559
или по телефону доверия полиции 128.

УКОВОДИТЕЛИ подразделений и служб полиции
областного центра приняли участие в оператив�
но�профилактическом мероприятии «Калужский
дозор». Наряду с сотрудниками патрульно�по�
стовой службы начальники подразделений обес�
печивали безопасность в вечернем городе.

Свой маршрут патрулирования получили так�
же первый заместитель начальника региональ�
ного УМВД Олег Стефанков и начальник УМВД
России по г. Калуге Станислав Орехов. Обойдя
центральную часть улицы Ленина, главные поли�
цейские посетили различные торговые точки, где
не только проверили условия безопасности, но и
предупредили персонал о возможных видах мо�
шенничеств и распространенных номерах фаль�
шивых купюр. Пообщались руководители и с про�
хожими на улице. Раздавая профилактические
памятки, они еще раз напомнили гражданам о
необходимости в случае совершения противо�
правных действий незамедлительно обращать�
ся в правоохранительные органы.

Обеспечивали правопорядок в различных
микрорайонах Калуги и другие участники рей�
да. Всего же в мероприятии было задействова�

АКЦИЯ «МЫ ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ!»

!

Çàäîëæàë?Çàäîëæàë?Çàäîëæàë?Çàäîëæàë?Çàäîëæàë?Çàäîëæàë?Çàäîëæàë?

К

В

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Р
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ëîïíóë î÷åðåäíîé
«ðåçèíîâûé» äîì

рокурорская проверка выявила в областном центре факты неза�
конной постановки иностранцев на миграционный учет по месту
пребывания.

Обязанность иностранного гражданина регистрироваться по
месту жительства либо по месту пребывания установлена Феде�
ральным законом «О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства». При этом иностранный гражданин обя�
зан предоставить достоверные данные о месте своего пребыва�
ния при постановке на миграционный учет.

Однако в нарушение закона в жилом доме по улице Горной за период
с 2013 года по август 2015�го было зарегистрировано 20 иностранцев.
Никто из них не проживал и фактически не пребывал по этому адресу,
что свидетельствует о фиктивности постановки на учет.

По материалам прокурорской проверки в отношении правона�
рушителей возбуждено шесть уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ
(фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении
в Российской Федерации).

Ход расследования уголовных дел находится на контроле про�
куратуры города.

Татьяна ПОГОДИНА,
старший помощник прокурора г.Калуги.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íåïîïðàâèìûå èçäåðæêè
âîñïèòàíèÿ

ЛЮДИНОВЕ 59�летний мужчина признан виновным в убийстве
своего сына.

Как установлено следствием и судом, между осуждённым и его
26�летним сыном сложились давние неприязненные отношения,
вызванные аморальным поведением молодого мужчины. 25 ав�
густа вечером между ними произошёл очередной конфликт, отец
ножом нанёс сыну множественные ранения, от которых потер�
певший скончался на месте происшествия. А злоумышленник
явился в правоохранительные органы с повинной.

Суд приговорил его к шести с половиной годам исправитель�
ной колонии строгого режима.

Артём ЗВЯГИНЦЕВ,
заместитель руководителя Людиновского МСО СКР.

Çàøëè íà îãîí¸ê...
же ранее судимые жители (23 и 24 года) Медыни подозреваются
в причинении смерти человеку (ч.4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, 11 декабря ночью в одной из городских
квартир молодые люди в состоянии алкогольного опьянения в ходе
возникшего конфликта с 48�летним потерпевшим стали избивать
его руками и ногами. Мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемые заключены под стражу. Расследование уго�
ловного дела продолжается.

Михаил САМОХИН,
следователь Дзержинского МСО СКР.

Ïðèåõàë, íàçûâàåòñÿ, â ãîñòè
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 40�летнего жителя
Боровского района, который подозревается в убийстве.

Версия следствия такова. 12 декабря в ночное время в одной
из квартир деревни Борисово фигурант распивал спиртное с 36�
летним гостем из Кемеровской области. Во время застолья меж�
ду мужчинами произошла драка, в ходе которой подозреваемый
ножом нанёс не менее семи ударов  потерпевшему.

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель руководителя СО по Боровскому району СКР.

МИГРАЦИЯ

Íàø ðåãèîí àêòèâíåå äðóãèõ
ïðèíèìàåò ñîîòå÷åñòâåííèêîâ

МИНУВШУЮ среду состоялось заседание общественно�кон�
сультативного совета при Управлении ФМС России по Калужской
области с руководителями региональных национально�обще�
ственных объединений.

На нем рассматривались вопросы реализации Госпрограммы
по оказанию содействия добровольному переселению в Россий�
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
и обсуждался план работы совета на будущий год.

За 11 месяцев на территории области поставлено на миграцион�
ный учет 174 332 иностранных гражданина и лица без гражданства,
что на 13,1% больше прошлогоднего.Снято с миграционного учета
на 13,7% больше – 122 457 человек. В соответствии с данными авто�
матизированной системы аналитической отчетности ФМС России по
состоянию на 1 декабря на территории региона находилось 61 063
иностранных гражданина.

По числу участников госпрограммы и членов их семей, состоящих
на учёте, наша область занимает первое место в Российской Феде�
рации (на 1 декабря  � 42 692 человека). Как показывает анализ
статистических данных по реализации госпрограммы на террито�
рии региона, в ближайшем будущем  сохранится тенденция увели�
чения числа поставленных на учет соотечественников. Такое поло�
жение дел обусловлено в первую очередь событиями, происходя�
щими на Украине. На сегодняшний день каждый четвертый, постав�
ленный на миграционный учет в регионе, – гражданин Украины –
30 856, участниками госпрограммы стали 4864 человека.

На заседании руководителям национально–общественных
объединений рекомендовали провести разъяснительную работу
по вопросу участия в Госпрограмме по добровольному пересе�
лению соотечественников, проживающих за рубежом.

УФМС России по Калужской области.

дитель, в отношении которого
возбуждено исполнительное
производство и на которого на�
ложено временное ограничение
на пользование специальным
правом (это проверят по базе
данных), будет находиться за ру�
лем, он подпадает под ст. 17.17
КоАП РФ. И тогда сотрудники
полиции в отношении него со�
ставят административный про�
токол, материалы направят в
суд, где примут решение: либо
обязательные работы до 50 ча�
сов, либо лишение водительско�
го удостоверения на один год.

Прогноз службы судебных
приставов относительно приме�
нения ограничительной меры
озвучила на брифинге замести	
тель руководителя УФССП Та	
тьяна КОНДРАШОВА:

� Прежде всего она направле�
на на побуждение граждан, име�
ющих скрытые доходы, либо
показать их, либо начать пога�
шать задолженность. Эта мера
будет действенной наряду с та�
кой, как ограничение права вы�
езда за пределы Российской
Федерации. На сегодняшний
день от ограничения права вы�

езда за пределы РФ сумма, по�
гашенная должниками, практи�
чески равна той, что получена
от реализации арестованного
имущества. Мы рассчитываем,
что нововведение окажется
очень действенным.

Как было замечено, ведом�
ство сделало очень много для
того, чтобы жители области
могли своевременно получить
информацию о наличии задол�
женности. Самый удобный спо�
соб – зайти на официальном
сайте ФССП в «Банк данных
исполнительных производств».
Достаточно вбить имя и фами�
лию, дату рождения, и вы уви�
дите, являетесь ли должником.

Более того, в режиме онлайн
можно оплатить свою задол�
женность, выбрав удобный для
себя способ через электронные
системы платежей.

Чем еще удобен «Банк дан�
ных». Можно проверить не толь�
ко себя на наличие долгов, но и
своих контрагентов при соверше�
нии каких�либо сделок. Судеб�
ные приставы нередко сталкива�
ются с ситуациями, когда люди
покупают автомобиль и при его
регистрации узнают, что на ТС
наложен запрет. Оказывается, у
предыдущего владельца авто есть
очень крупная задолженность.

У «Банка данных» есть еще та�
кая очень удобная функция –
его можно скачать в качестве
мобильного приложения на свой
мобильник и обращаться к нему
в удобном для себя месте (где
есть, конечно, Интернет) и в лю�
бое время. Более того, через мо�
бильное приложение можно
оформить подписку. И тогда,
если в отношении вас возбудят
исполнительное производство,
вы незамедлительно получите об
этом уведомление на свой мо�
бильный телефон. Соответ�
ственно, сможете оперативно
погасить возникшую задолжен�
ность.

Приложение абсолютно бес�
платное. К тому же на одном
мобильном устройстве можно
оформить пять подписок – еще
и на своих родственников, что�
бы их контролировать.

Журналистам продемонстри�
ровали, как работает «Банк дан�
ных исполнительных произ�
водств», одному из коллег под�
ключили приложение.

В заключение передаем при�
зыв УФССП ко всем гражданам
региона: встречайте Новый год
без долгов!

но 85 руководителей областного и городского
управлений внутренних дел.

За несколько часов начальники подразделений
проверили 233 торговые точки, 12 общежитий, 29
баров и кафе, 16 гаражных кооперативов, дворы
и детские площадки. В ходе рейда выявлено 24
административных правонарушения, среди ко�
торых факты мелкого хулиганства, нахождения в
общественных местах в состоянии опьянения и
распитие спиртного, нарушение миграционного
законодательства. Проведено более 500 профи�
лактических бесед, распространено 688 памяток
по профилактике преступлений.

Подводя итоги, Олег Стефанков и Станислав
Орехов отметили, что подобные мероприятия
не только позволяют увеличить плотность пат�
рулирующих нарядов, что, несомненно, поло�
жительно влияет на общественную безопас�
ность, но и лично изучить обстановку в городе
для принятия конкретных решений по ее улуч�
шению. Проведение таких рейдов планируется
и в дальнейшем.

Оксана ОРЛОВА.
Фото  автора.

ïðàâîïîðÿäîê íà óëèöàõ

pbs.twimg.com
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Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
19, ñóááîòà, ñ 18 äî 20 ÷àñîâ

ПОГОДА
Ìàéÿ ßêóíèíà – âíîâü ïåðâàÿ!

Мастер спорта России, воспитанница калужской ДЮСШ
«Орлёнок», выступавшая в Сыктывкаре на Всероссийских со�
ревнованиях по лыжным гонкам среди спортсменов до 18
лет, выиграла вслед за пятикилометровой дистанцией 5 км

свободным ходом и «десятку» классическим стилем.
Её соперниками, напомним, были почти 500 участников соревнова�

ний из 44 регионов страны.

ÂÊ «Îêà» ïîêàçàë õàðàêòåð
В минувшие выходные наш волейбольный клуб встречался

на родном паркете в СДЮСШОР «Вымпел» в рамках чемпио�
ната России высшей лиги «Б» (зона «Запад», группа «Центр»)
с белгородцами.

В субботу наша команда смогла играть на равных с гостями из ВК
«Технолог�Белогорье», в составе которого выступал и победитель

молодёжного чемпио�
ната мира Александр
Сафонов, лишь во вто�
рой партии, выиграв
26:24. Увы, в трёх дру�
гих сетах успех был на
стороне соперников
подавляющим – 25:19,
25:17, 25:15. Однако в
воскресенье наши
спортсмены показали
характер и порадова�
ли болельщиков побе�
дой в трёх сетах –
27:25, 25:23 и 25:20.

После досадного
проигрыша в первой
партии на своей пло�

щадке калужане занимают четвёртую строку турнирной таблицы с 18
очками. В эти выходные ВК «Ока» встретится в Саратове с «Энергети�
ком», занимающим шестую позицию с 13 очками.

«Íàóêîãðàäêè» äàëè áîé ëèäåðó
Возобновились игры в высшей лиге «Б» российского чемпионата

среди женских команд в первой подгруппе.
12�13 декабря волейболистки «Обнинска» встречались в Череповце

с «Северянкой�2» и в первый же день вырвали очко у лидеров, проиг�
рав в пяти сетах (21:25, 25:15, 25:20, 23:25, 15:7). В воскресенье наши
девушки сумели взять реванш и вырвать победу в пятом решающем
сете (22:25, 25:15, 25:15, 17:25 и 10:15)! Этот успех позволил нашей
команде набрать 18 очков.

Теперь окончательное распределение мест в подгруппе будет зави�
сеть от исхода встреч нашей команды (19�20 декабря) в Обнинске с
новым лидером – московским «Лучом» (21 очко).

«Âèâàò», Êàëóãà!
Первенство ЦФО по танцевальному спорту (студенты) со�

брало 13 декабря в демонстрационно�выставочном зале ад�
министрации губернатора Калужской области более двух де�
сятков лучших пар из восьми регионов.

В европейской программе первенствова�
ли Александр Грачёв и Лилия Тарханова – вос�
питанники калужского танцевально�спортив�
ного клуба «Виват» (старший тренер – Алек�
сей Самарский). На втором месте их ровес�
ники Алексей Фирсов и Александра Григорь�
ева (ТСК «Фламенко», Липецк, тренер – Пётр
Киселёв). «Бронза» у представителей тверс�
кого ТСК «Экспресс» Ивана Ковалёва и Со�
фии Фоминой (тренер – Пётр Зазвонов).

В «латине» наши танцоры завоевали «се�
ребро», уступив первую ступень пьедестала
почёта гостям из воронежского ТСК «Перс�
пектива» Евгению Комарову и Арине Бабикян
(тренер �  Владимир Войтович). Третье место
в этом виде программы заняла пара Николая

Паршикова и Елены Антюховой из брянского ТСК «Фантазия» (тренеры
– Светлана и  Виктор Фанасютины).

Победители и призёры студенческого первенства ЦФО выступят
теперь в 2016 году на первенстве России. Соревнования по традиции
пройдут в одной из российских столиц.

Ïîáåäèëà – «Þíîñòü»!
Лично�командный чемпионат и первенство области про�

ходили с 11 по 13 декабря сразу в нескольких спорткомплек�
сах и собрали около 200 участников из восьми спортшкол
региона.

В пятницу состязания открыли прыгуны в высоту. Победителями
среди спортсменов 1999 г.р. и моложе стали Виктория Кузина (СДЮС�
ШОР «Юность» � 150 см) и Алексей Рудов (СДЮСШОР «Темп»), устано�
вивший личный рекорд – 170 см.

Среди легкоатлетов старше 1998 г.р. первенствовала Карина Боти�
на («Юность» � 160 см). У мужчин золотую награду с результатом 195
см завоевал Михаил Ломако («Темп»). Такой же результат показал
завоевавший второе место Сергей Серёжкин («Юность»). «Бронза» у
Андрея Гапона («Темп», 190 см).

Украшением второго дня чемпионата стала победа Вадима Бунакова
(«Темп») в беге на 60 м с личным рекордом 6,6 секунды. Мария Леонова
(«Юность») победила на этой же дистанции с результатом 7,7 секунды.

В командном первенстве победили воспитанники калужской СДЮС�
ШОР «Юность». На втором месте их сверстники из СДЮСШОР «Темп».
«Бронза» у легкоатлетов ДЮСШ «Луч» (Калуга).

Êóáîê îáëàñòè ïðîø¸ë â Îáíèíñêå
В День Конституции на помост в наукограде вышли 58

богатырей из четырёх муниципалитетов региона.
В командном зачёте у мужчин победили хозяева соревно�

ваний из ДЮСШ «Квант». У женщин успех праздновали пред�
ставительницы «слабого пола» из ДЮСШ «Губерния» (Жуков).

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Êîãäà çèìà ïðèä¸ò, íå çíàþ…
СПОРТ

Ïîñòóïèëè â ïðîäàæó
ïðàçäíè÷íûå ïî÷òîâûå ìàðêè

СВЯЗЬ

ОМИНАЛ марок «С Новым годом!», на которых
изображена зимняя панорама Московского Крем�
ля, составляет 35 рублей. Этого достаточно, что�
бы оплатить пересылку заказного письма по Рос�
сии и доставку авиапочтой простого международ�
ного письма.

Эта почтовая миниатюра отсылает к традициям
празднования Нового года: гуляньями на Красной
площади встречали первый Новый год по григори�
анскому календарю (1 января 1700 года). Загады�
вание желания под бой курантов и сегодня остается
доброй традицией для всех жителей страны.

В почтовых отделениях представлен ассорти�
мент новогодних конвертов и открыток, а на цен�
тральных отделениях Калуги, Обнинска, Кирова,
Людинова, Малоярославца, Юхнова, Жиздры и
Хвастовичей действуют штемпеля специального
гашения «С Новым годом!».

До 31 декабря действует новогодний каталог
товаров Почты России, в котором представлено
более 300 вариантов подарков вместе с эксклю�
зивным письмом от Деда Мороза.

Ольга СТРОК,
пресс-служба УФПС Калужской области –

филиала ФГУП «Почта России».

ОЧТАЛЬОН калужского отделе�
ния почтовой связи №2 Наталья
Глазкова стала победительни�
цей всероссийского конкурса
«Человек подписки�2015».

Диплом победителя в номина�
ции «Лучший почтальон 1 клас�
са» и ценный подарок – сотовый
телефон вручил Наталье Алек�
сандровне главный редактор га�
зеты «Весть» Юрий Расторгуев.
В знак благодарности за актив�
ную работу по подписке жите�
лей области на газету Юрий
Александрович подарил ей су�
венир с символикой издания.

Наталья Александровна уже 16
лет работает на почте, и ни за
что не променяет эту работу на
другую. По образованию она �
преподаватель музыки и утвер�
ждает, что большой разницы в
общении с детьми и пенсионе�
рами нет. Ей одинаково легко и с
теми и с другими. Разнося пен�
сию и одновременно подписы�
вая жителей на периодику, На�
талья Александровна ежеднев�
но делает многокилометровые
марш�броски, но и это ее не сму�
щает: «Полезно для здоровья!»

Ежегодный конкурс «Человек
подписки» организован альян�
сом руководителей региональ�
ных СМИ России АРС�ПРЕСС.

Êàëóæñêèé ïî÷òàëüîí
ñòàëà «×åëîâåêîì ïîäïèñêè-2015»

ТАБИЛЬНОЙ зимней погоды нам, видимо, придется дожи�
даться еще долго. Прогнозировать, будем встречать Но�
вый год со снегом или с дождем, не берутся даже масти�
тые специалисты. Только мы порадовались похолоданию
и снегу, как ситуация стала меняться.

В начале этой недели с северо�западными потоками к
нам начал распространяться менее теплый воздух с Нор�
вежского моря. Осадки стали выпадать в виде снега, но
погода оставалась теплой для этого времени. Положи�
тельная аномалия среднесуточной температуры состав�
ляла 3–5 градусов.

В ночь на четверг, 17 декабря, через Центральный фе�
деральный округ перемещался волновой циклон, который
принес снегопады. По информации Росгидромета, 18 и 19
декабря через центральные области также будут переме�
щаться атмосферные фронты циклона с центром над Нор�
вежским морем. Начиная с западных областей в  ЦФО
пройдет снег, в отдельных районах ожидаются порывы
ветра 13�18 м/с, метель, гололед.  19 декабря температу�
ра воздуха повысится на 5�8 градусов.   Погода будет
влажной и ветреной. Снег перейдет в мокрый снег, затем
в морось и дождь. В начале следующей недели потепле�
ние усилится. Согласно предварительным расчетам, тем�
пература может достигнуть рекордно высоких значений.
Зима опять отступает перед мощным потоком атланти�
ческого тепла. Никольские морозы, которых обычно ждут
в это время, отменяются.

В Калуге сегодня, 18 декабря, ночью еще прохладно –
до минус 5 градусов, в дневные часы около 0. В субботу, 19
декабря, ночью минус 1, днем плюс 5 градусов. В воскре�
сенье, 20 декабря, ночью плюс 3, днем до плюс 8 граду�
сов. Сыро, пасмурно, возможны осадки в виде мокрого
снега и дождя.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Партнерами конкурса являются
межрегиональное агентство
подписки, Почта России и газе�
та «Весть» (в нашем регионе). В
этом году в нем одержали побе�

ду более 40 работников почты из
19 регионов страны.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото

Наталии СМИРНОВОЙ.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
 Для вас на первый план может выйти

стремление к личной свободе. Постарай�
тесь не впадать в крайности, бурная ра�
дость и черная тоска одинаково вредны. Не

исключено, что в выходные вам придется больше
времени и сил уделить общению с родственниками.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Вам придется приложить немало уси�
лий, чтобы удержать ситуацию на работе
под контролем. Всему виной будет из�
лишняя эмоциональность. Выходные обе�

щают поднять настроение.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Не отказывайтесь от старых привычек,

они могут дать вам ощущение стабильнос�
ти. Можно ожидать рост материального
благосостояния. Если вы будете сторонить�

ся суеты и мелочности, то успех вам гарантиро�
ван. Выходные благоприятны для сердечных дел,
реализации задуманного, а также для создания
домашнего уюта.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Стоит проанализировать все те пере�
мены, которые вы хотите привнести в
свою жизнь. Не помешает соотнести свои

планы с вашими силами и возможностями. В вы�
ходные у вас появится время на домашние дела, и
вы виртуозно справитесь даже с давно надоевши�
ми проблемами.ËÅÂ (24.07-23.08)

Вы будете активны и нетерпеливы. По�
высится ваш общий тонус и улучшится на�
строение. На работе ваша успешность
будет зависеть от заинтересованности в

результате и готовности проявить инициативу.
Выходные могут принести вам свободу действий,
однако не забывайте о рамках приличий.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Вам может подвернуться новая интерес�
ная и выгодная работа. А вот от некоторых
романтических предложений можно и от�
казаться. Ориентируйтесь по ситуации. Ре�

комендуется выбрать какой�то определенный тип
деятельности и полностью посвятить себя ему,
разнообразие вам лишь повредит. Погнавшись за
двумя зайцами, не догоните ни одного.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Следует заниматься только теми дела�
ми, которые уже давно начаты и требуют
продолжения. Перемен пока затевать не

стоит. В свободное время меньше сидите за ком�
пьютером или перед телевизором, больше гуляй�
те. В выходные уделите внимание своей семье и
благоустройству дома.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Значительно расширится ваш круг об�
щения. Неделя быстро промчится за рабо�
чими делами и домашними хлопотами, по�
старайтесь разделаться с ними побыстрее,

чтобы уделить больше времени себе и своему лю�
бимому человеку. В выходные особенно важно быть
рядом с тем, кого вы действительно любите.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Вас могут ожидать заметные перемены
в отношениях с коллегами и партнерами.
Будьте готовы к сотрудничеству, к работе

в команде. В выходные постарайтесь не испортить
отношения с окружающими, даже если они ведут
себя не лучшим образом. Сохраняйте спокойствие,
не дайте втянуть себя в ссору.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Вам необходимо вооружиться фанта�
зией и творчески реализовать свои за�
мыслы, потому что стандартные решения
уже не работают. Вы � лидер, и это помо�

жет вам добиться своего, но придется и ответ�
ственность брать на себя. Не забывайте о своих
родственниках, загляните к ним в гости.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Вы сможете получить помощь от ста�
рых друзей или поддержку любимого че�
ловека. Включайтесь в рабочий ритм по�

степенно. В выходные займитесь покупками и убор�
кой квартиры.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Не расстраивайтесь, если ваши планы
воплощаются с точностью до наоборот. По�
пробуйте использовать сложившуюся си�

туацию себе во благо. Из�за излишней погружен�
ности в рабочие проблемы вы можете не замечать
некоторые важные мелочи.

ñ 21 ïî 27äåêàáðÿАФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продаётся

дисковая пилорама
«Гризли».

Тел. 8�910�605�41�41.

Продаются
комбайн «Нива»

2001 года выпуска,
в отличном состоянии,
плуг, косилка роторная,

кир, культиватор,
прицеп 2�ПТС�4.

Тел. 8�910�605�41�41.

на график 2/2 или вахту 7/7

Оформление по TK РФ
(оплата отпусков, больничных)

Профессиональное обучение

Официальная заработная
плата, выплата 2 раза
в месяц (оклад+сдельная
премия без ограничений)

Корпоративный транспорт

Корпоративные награды, подарки,
льготные путёвки в детские лагеря.

Скидки на покупки в наших магазинах.

                              оформление
мед.книжки, спецодежда, питание,
проживание в комфортабельных
условиях

или заполните анкету на сайте:

и вам обязательно перезвонят
в течение 2&х часов

Концертный зал
областной
филармонии

(Калуга,
ул.Ленина, 60)

20 декабря, 18.30
Танцевальная

компания  «Zабава»
21 декабря, 19.00
Большой концерт «ТАНЦЫ» в Калуге

Танцевальные баттлы,
импровизации и сложнейшие номера

от лучших из лучших.
22 декабря, 19.00

Концерт, посвящённый 30$летию
филармонического русского

народного оркестра им.Е.Тришина
«Через годы, через расстояния…»
В концерте принимают участие:

Русский инструментальный ансамбль
«КАЛИНКА», Группа «ОРИОН»

26, 28 декабря,
4, 5 января, 11.00, 14.00

Новогодняя программа для детей
«ДЕД МОРОЗ$ШОУ»

Всех ждёт увлекательное
путешествие вместе с Дедушками

Морозами разных стран. Игры,
конкурсы, хороводы у ёлочки,

сюрпризы и подарки.
26 декабря, 18.00
Сказка�мюзикл для детей и взрослых

«НОВОГОДНЯЯ ЗАМОРОЧКА»
27 декабря, 18.00
Народный коллектив ансамбль танца

«КАЛУЖСКИЙ СУВЕНИР»
30 декабря, 19.00

 «НОВОГОДНИЙ
ФЕЙЕРВЕРК ЗВЁЗД»

с Калужским  молодёжным
симфоническим оркестром

В программе: «Арт+проект»
Тенора XXI века, Ирина Самойлова,
Алексей Майоров. Дирижёры: Гарри

Азатов, Александр Лисовец.
Подробности на сайте: www.kof+kaluga.ru

Справки по телефону:55+40+88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

19, 20 декабря, 11.00, 13.00
Я.Экхольм   Рыжая сказка

Новогодний утренник   и спектакль
26 декабря, 11.00, 13.00, 15.00
 27  декабря, 11.00, 13.00
С. Маршак Кошкин дом
28, 29, 30 декабря, 11.00, 13.00
В. Трофимова Подарок

колдуньи Аккебы
Справки по телефону: 56+39+47.

Калужский областной
краеведческий музей

(Калуга, ул. Пушкина, 14)
Выставка

 «Дети разума и веры» 
(Калуга, ул.Плеханова, 88)

Выставка «История денег России
в монетах и банкнотах»

Телефон для справок: 74+40+07.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
19 декабря, 17.00

Открытие выставки графики
Людмилы Киселевой
и Николая Милова

«И ты увидишь $ мир прекрасен…»
До 7 февраля

Выставка
«Ода движению»

(Заслуженный художник РФ
Иван Тарасюк).

(Калуга, ул.Ленина, 104)

Выставка
«Великие классики XX века»
Справки по телефону: 22+61+58.

Калужский
Дом художника

(Калуга, ул. Ленина, 77)
До 10 января

Выставка
«Рождественская»

Справки по телефону: 57+40+42.

До 1 февраля

Выставка
батальной
живописи

«Эпоха
Марса»

Телефон
для справок:

74+40+07.

(ул.Суворова, 42)Калужский областной краеведческий музейКалужский областной краеведческий музейКалужский областной краеведческий музейКалужский областной краеведческий музейКалужский областной краеведческий музейКалужский областной краеведческий музейКалужский областной краеведческий музей
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КАЛЕЙДОСКОП

По горизонтали: 3. Нота для
супа. 5. Зимний христианский
праздник. 10. Подливка к куша�
нью. 15. Древнегреческий одно�
глазый великан. 18. Напиток бо�
гов. 19. Великий Бог�охранитель
в индуизме. 20. Орудие дровосе�
ка. 21. Сладкое густое варенье.
22. Нарушение походки, вызван�
ное укроченностью одной ноги.
26. Хищная кошка с кисточками
на ушах. 27. Клавишный музы�
кальный инструмент, разновид�
ность фортепиано. 28. Автор про�
изведения на двоих. 29. Пиратс�
кие сокровища. 31. Белила для
борща. 32. Материал, нити из ко�
торого применяются в хирургии.
34. Большая главная грунтовая
дорога. 36. Мелкие фруктовые
душистые леденцы. 37. Записная
книжка. 41. Лепешка для торта.
43. Показуха в армии и в художе�
ственной самодеятельности. 44.
Хулахуп. 45. Чертово место на
реке. 47. Сын царя Салтана. 48.
Штамп на подпись. 51. За ним
едят. 52. Снежная карусель. 53.
Кавказский острый суп. 54. Ог�
ромный сказочный корнеплод.
56. Инструмент, украденный
Кларой у Карла. 58. Поле стре�
лочных часов. 62. Северная по�
лярная область земного шара. 66.
Сушеный виноград. 69. Протека�
ние из носа. 71. Застольная речь.
73. Мускусная крыса с ценным
мехом. 74. Выражение одобре�
ния. 75. Взятое взаймы. 77. Зим�
нее купание для укрепления здо�
ровья. 81. Горыныч. 82. Вино, ко�
торое еще не родилось. 83. Пив�
ное брюхо. 84. Кушанье для мла�
денцев. 85. Гуляка, проводящий
время в кутежах. 86. Плоские де�
ревянные или пластиковые поло�
зья для передвижения по снегу,
прикрепляемые к ботинкам. 87.
Способ исчисления дней в году.
88. Время царствования Деда
Мороза.

По вертикали: 1. Короткий
клинок с рукоятью без эфеса. 2.

Каска мотоциклиста. 3. Охотни�
чья собака с длинными ушами.
4. Проливной дождь. 6. Затылок
топора. 7. Чудо дивное. 8. Ре�
шето, убежавшее от Федоры. 9.
Снег на новогодней ёлке. 11. Яд
для вредителей. 12. Снежный
«человек». 13. Непослушный
сын Дедала. 14. Огуречный
опохмелятор. 16. Ушастая шап�
ка. 17. Чрезмерная самоуверен�
ность. 23. Служебная интрижка.
24. «Вертолет» ведьмы. 25. Мус�
кульный актив. 29. Старинная
забегаловка, трактир. 30.
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КРОССВОРД

«Подъемник» для теста. 32.
«Сверло» для бутылочной проб�
ки. 33. Петух. 35. Печерица. 38.
Старушка � божий цветочек. 39.
Напиток с апельсиновым со�
ком. 40. Рыцарские латы. 42.
Яичница с молоком. 46. Пряная
трава в банке с солеными огур�
цами. 49. Лыжные скачки. 50.
Плитка из спрессованного ма�
териала. 51. Детская игра в пят�
нашки. 55. Порыв игрока. 57.
Разнообразная, изысканная еда.
59. Крылатое высказывание,
слетающее с языка. 60. Стопка

Îòâåòû íà êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûé
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Для быстрого доступа на наш
сайт просканируйте QR�код
с помощью смартфона.

на ножке. 61. Торговая палатка.
63. Твердая форма лекарства.
64. Не дремлющая в присут�
ствии щуки рыба. 65. Неболь�
шая пресноводная рыба из се�
мейства карповых. 67. Сигнал к
началу урока. 68. Лечебное раз�
минание. 70. Время от Рожде�
ства до Крещения. 72. Корнеп�
лод для винегрета. 76. Один из
семерых друзей Белоснежки. 77.
Остатки костра. 78. Каюта в по�
езде. 79. Английский аристок�
рат. 80. Тонкая кружевная
ткань. 81. Тещин сынок.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

РЕКЛАМА

КПК «Центр Капитал Плюс» , 398059, г. Липецк, ул. Неделина, стр.63, ОГРН 1114823011412, ИНН/КПП 4825084954/482401001, номер записи в реестре действующих членов НП СРО «Народные
кассы � Союзсберзайм» № 172 от 30.09.11г. Целевые займы на улучшение жилищных условий с возможностью погашения материнским (семейным) капиталом. Сумма до 500 000 рублей.
Проценты на сумму займа начисляются единовременно со дня перечисления денежных средств на лицевой банковский счет заемщика и составляют от 12% до 20% от суммы материнского
(семейного) капитала. Срок займа � 3 месяца. Полная стоимость займа 147,19% годовых. Условия получения: паспорт РФ, свидетельства 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 приобретаемое недвижимое имущество, при строительстве � документ на право пользования
земельным участком (жилым домом), разрешение на строительство, выписка из банка с указанием номера лицевого счета. Займ предоставляется с залогом (ипотекой). Требование к заемщику:
гражданин РФ, получивший сертификат на материнский (семейный) капитал. КПК «Центр Капитал Плюс» вправе отказать в выдаче займа. Услуги предоставляются только членам кооператива КПК
«Центр Капитал Плюс». Членство   в кооперативе повлечет дополнительные расходы. Подробная информация на сайте: www.сapital�msk.ru. *Один день рассмотрения заявки.

По горизонтали: 3. Шуба. 5.
Анаграмма. 10. Овен. 15. Гранат.
18. Ахерон. 19. Буква. 20. Жокей.
21. Язык. 22. Воевода. 26. Роды.
27. Рафинад. 28. Сегодня. 29. Свая.
31. Коррида. 32. Бант. 34. Сварщик.
36. Свинарник. 37. Наливка. 41.
Буер. 43. Бланк. 44. Обида. 45.
Иена. 47. Брутто. 48. Отзвук. 51.
Вьюн. 52. Пчела. 53. Нефть. 54.
Стыд. 56. Привкус. 58. Небоскреб.
62. Дайвинг. 66. Глюк. 69. Гантели.
71. Зеро. 73. Копейка. 74. Мухомор.
75. Квас. 77. Исполин. 81. Лыко. 82.
Поиск. 83. Емеля. 84. Книжка. 85.
Шапито. 86. Дека. 87. Баскетбол.
88. Дама.

По вертикали: 1. Призыв. 2.
Знак. 3. Штукатур. 4. Бублик. 6.
Нрав. 7. Горе. 8. Арго. 9. Межа. 11.
Войлок. 12. Наушники. 13. Кедр. 14.
Колдун. 16. Октава. 17. Акцент. 23.
Овощи. 24. Верба. 25. Дадон. 29.
Скарб. 30. Январь. 32. Буксир. 33.
Тяпка. 35. Щелкунчик. 38. Ледови�
тый. 39. Акробат. 40. Полотно. 42.
Упырь. 46. Нарты. 49. Шнурок. 50.
Ксендз. 51. Варяг. 55. Дзюдо. 57.
Виноград. 59. Брасс. 60. Ситро. 61.
Ралли. 63. Волокуша. 64. Пикник.
65. Шоумен. 67. Лавина. 68. Чер�
пак. 70. Коряга. 72. Ракета. 76.
Сажа. 77. Икра. 78. Пшик. 79. Лифт.
80. Небо. 81. Лапа.

 На нашу зарплату жить мож�
но! Трудно только последние 28
дней.

 Раньше в школе учили читать
и писать, а теперь в школе проверя�
ют, как детей всему этому научили
дома.

 Объявление: 55�летняя жен�
щина, мать троих программистов,
просит кого�нибудь непсихованно�
го научить ее интернету.

 Дорогая редакция! Ответьте
мне, пожалуйста: Дед Мороз все�
таки есть или нет? А то мама гово�
рит, что есть, а жена смеется.

 � Саш, в последний раз спра�
шиваю про подарок. Ты не переду�
мал?

� Нет! Я � взрослый мужчина, и
мне точно нужен радиоуправляемый
вертолет!

 � Ты зачем попугая купил?
Морока же с ним.

� Да ради интереса: хочу убедить�
ся, правду ли говорят, что он живет
двести лет.

 Жена, читающая книгу, вдруг
говорит мужу:

� Какой позор! Вань, ты только
представь себе � какой�то Лермон�
тов опубликовал в своей книге сти�
хи, которые ты посвятил мне, когда
мы познакомились!

 � Доктор, зубы, которые вы
мне вставили, очень болят.

� Отлично! Я же сразу вам сказал,
что они будут как настоящие!

� Папа, а когда я наконец смо�
гу приходить домой во столько, во
сколько мне захочется?

� Не знаю, сынок, я сам еще пока
не дожил до такого возраста.
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