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С праздником,
коллеги!
Виктор ВДОВЕНКОВ,
председатель правления областной
организации Союза журналистов
России:

� Нынешний год для журналистов при�
мечателен круглой датой – 20�летней го�
довщиной завершения эпохи советской
печати. Плоха ли она была, хороша ли –
это каждый не только пишущий, но и чи�
тающий решит для себя сам. Главное, что
ровно два десятилетия назад перестали
действовать жесткие принципы, заложен�
ные в двух ленинских статьях –  «С чего
начать» («Искра», май 1901 г.) и опубли�
кованной четырьями годами позже
«Партийная организация и партийная ли�
тература» («Новая Жизнь», ноябрь 1905
г.). Первая известна своим определени�
ем «Газета � не только коллективный про�
пагандист и коллективный агитатор, но
также и коллективный организатор...», а
вторая � не менее знаменитым призывом
«Долой литераторов беспартийных! До�
лой литераторов сверхчеловеков!».

Фактически на смену принципам ком�
мунистической идеологии, которые ле�
жали в основе деятельности любой ре�
дакции, пришли принципы экономичес�
кой выгоды. А со временем ко многим
пришло осознание правоты классика,
считавшего, что «свобода буржуазного
писателя, художника, актрисы есть лишь
замаскированная (или лицемерно мас�
кируемая) зависимость от денежного
мешка, от подкупа, от содержания».

Смена эпох обозначилась и сменой ак�
центов:  те, кто еще недавно считался, по
определению одного вождя, «колесиком
и винтиком»,  а по определению другого –
«приводным ремнем партии», сделались
вдруг представителями «четвертой влас�
ти». Это было ново и казалось так круто! А
уж как лестно чувствовать себя властите�
лем дум и вершителем судеб!

И где они сейчас, «Московские ново�
сти» и «Огонек», «600 секунд» и «Взгляд»?
Как обычно, революция сожрала соб�
ственных детей…

И самое поразительное, что местная и
региональная пресса осталась. Спору
нет, пережить ей пришлось не меньше,
чем столичной, но она оказалась намно�
го жизнеспособней, потому что была и
остается ближе к своему читателю – луч�
ше знает его проблемы, живет с ним од�
ной жизнью. Это в конечном итоге и явля�
ется причиной её востребованности.

Мало кому известен факт, что в нашей
области еженедельно распространяется
почти полмиллиона экземпляров бес�
платных изданий. Это на миллион�то на�
селения! А добавьте телевидение с де�
сятками каналов, радио, Интернет. И, не�
смотря на это, люди продолжают выпи�
сывать и покупать в киосках местные га�
зеты.

Конечно, было бы верхом наивности по�
лагать, что сегодняшняя ситуация оста�
нется неизменной, – иной становится
жизнь, иной приходит читатель, а значит,
иной должна быть и газета. Более злой и
более хлесткой? Или более доброй и по�
зитивной? А, может, более «желтой» и
скандальной? Универсального совета
здесь быть не может, как не бывает уни�
версального лекарства. Газета должна
быть такой, какой её хочет видеть чита�
тель.

Но, с другой стороны, сама же газета
этого самого читателя и формирует, либо
потакая его невзыскательному вкусу,
либо совершенствуя его. И поэтому се�
годня, в день нашего профессионально�
го праздника, всем редакциям печатных
и электронных СМИ хочется пожелать по�
нимающего читателя, слушателя, зрите�
ля. А самим журналистам – и ветеранам,
и действующим сотрудникам – здоровья,
творческой удачи и благополучия. С праз�
дником, коллеги!

ОФИЦИАЛЬНО

11 января в подмосковном Короле�
ве губернатор области Анатолий Ар�
тамонов принял участие в заседании
оргкомитета по подготовке и прове�
дению в 2011 году празднования 50�
летия полета в космос Ю.А.Гагарина.
Обсуждался ход выполнения всерос�
сийского плана основных юбилейных
мероприятий.

На территории Калужского регио�
на в рамках предстоящего празднова�

СИТУАЦИЯ

К юбилею первого космического полёта
ния запланировано проведение исто�
рико�культурных, литературно�музы�
кальных и творческих акций, темати�
ческих выставок, фестивалей и кон�
курсов, а также научных конферен�
ций и спортивных соревнований, по�
священных юбилейной дате.

В настоящее время на федеральном
уровне поддержана инициатива калу�
жан о строительстве второй очереди Го�
сударственного музея истории космо�

навтики им. К.Э. Циолковского в Ка�
луге, объемы финансовых вложений в
проект находятся в стадии согласова�
ния. Кроме того, к 50�летию полета
первого человека в космос в областном
центре, в сквере на перекрестке улиц
Циолковского и Королева, на спонсор�
ские средства предполагается устано�
вить скульптурную композицию.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Бумажные пандусы
Постановление губернатора регио�

на об обустройстве пандусов возле
административных зданий и объек�
тов социальной инфраструктуры
было подписано ещё в середине сен�
тября 2009 года. Через год Анатолий
Артамонов поручил проверить, как
выполняется его постановление.
Срок для строительства пандусов бо�
лее чем достаточный, не такое уж это
сверхсложное сооружение. Итоги вы�
борочной проверки были озвучены
на прошедшем в понедельник рабо�
чем совещании руководства области.
На видеосвязи по традиции были и
главы администраций муниципаль�
ных образований. Вел совещание за�
меститель губернатора области Вик�
тор Квасов.

Межведомственная рабочая группа
провела обследование почти сотни
общественных зданий в четырнадца�
ти муниципальных районах области.
В результате выяснилось, что около
50 процентов осмотренных админис�
тративных зданий, учреждений куль�
туры, социальной защиты населения,
спорта, здравоохранения, центров за�

нятости населения, магазинов, аптек,
отделений банков и почтовых отделе�
ний не были оборудованы пандусами,
то есть людям с ограниченными воз�
можностями  попасть в них невоз�
можно.

В ходе проверки вскрылись и бо�
лее некрасивые моменты. Оказалось,
что в ряде случаев главы муници�
пальных образований выдали желае�
мое за действительное, отчитываясь
о сооруженных пандусах, вероятно,
будучи уверенными, что такую вроде
бы мелочь проверять не станут. А
стали. Управление делопроизводства
и контроля администрации губерна�
тора,  в частности, отметило, что не
подтвердилась информация админи�
страции МО «Ферзиковский район».
Вопреки написанному, на день про�
верки в целом ряде учреждений пан�
дусов не обнаружилось. Виктор Ква�
сов так и не получил внятного отве�
та от главы администрации по пово�
ду того, как реальность разошлась с
отчетом.

Филькиными грамотами оказались
и представленные министерством

культуры документы, рапортующие о
создании пандусов в музее «Усадьба
Полотняный Завод» и в музеях Тару�
сы. Кстати, в Тарусском доме�интер�
нате для престарелых и инвалидов
полсотни инвалидов�колясочников не
могут пользоваться построенными на�
ружными пандусами из�за большой
крутизны наклона и отсутствия на них
специального покрытия.

Все эти факты, вскрытые межведом�
ственной комиссией и управлением
делопроизводства и контроля админи�
страции губернатора, показали в весь�
ма нелицеприятном свете отдельных
руководителей и чиновников, для ко�
торых главное, как оказывается, не за�
бота о людях, а вовремя отправленный
отчет о работе, за которую они неред�
ко и не брались. Подводя итог, Вик�
тор Квасов поручил рабочей группе в
течение января проверить полностью
состояние дел с выполнением поста�
новления губернатора об обустройстве
пандусов и на одном из первых фев�
ральских совещаний доложить о ре�
зультатах главе региона.

Владимир АНДРЕЕВ.

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Череда праздников для вестинцев
не закончилась после новогодних
каникул. Вчера, накануне Дня рос�
сийской печати, прямо на утрен�
нюю планерку к нам пожаловал
главный милиционер области гене�
рал�майор Олег Торубаров. Этот
визит носил дружеский и весьма
приятный для  нас характер. Олег
Иванович от имени личного соста�
ва Управления внутренних дел по�
здравил коллектив «Вести» с 20�лет�
ним юбилеем, поблагодарил за про�
дуктивное  сотрудничество и вручил
подарок – ноутбук.

Неформальное общение продол�
жилось за чашкой чая. Журналис�
там всегда есть о чем спросить ру�
ководителя ведомства, а генерал�
майор, как всегда, был открыт и
искренен в своих ответах. Разговор
наш коснулся и реформы МВД, и
несения службы на Северном Кав�
казе, и создания имиджа милиции
посредством телевизионной кино�

Примите искренние поздравления с вашим профессиональ�
ным праздником.

Вы представляете одну из самых беспокойных, но нуж�
ных обществу профессий. Выбравших её людей всегда от�
личает большой интерес к происходящему, стремление дать
ему общественно значимую оценку, а главное, лично уча�
ствовать в переменах к лучшему.

Сегодня региональная пресса вносит значительный вклад
в развитие информационного пространства области. И, не�
смотря на растущую конкуренцию со стороны электрон�

Роль средств массовой информации в современном обще�
стве велика и многогранна. Журналистику не зря называ�
ют «четвертой властью». В этом определении признание
огромной значимости СМИ и напоминание о высокой от�
ветственности журналистов перед обществом.

Уважаемые сотрудники средств массовой  информации!
Депутаты Законодательного Собрания сердечно поздрав�

ных СМИ, Интернета,
всегда будут люди, которые
не изменят своей любви к га�
зете.

Уверен, что ваш профессионализм всегда будет залогом
уважения и доверия читателей.

От души желаю всем вам новых творческих успехов, креп�
кого здоровья и благополучия!

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

ляют  вас с профессиональным праздником. Ваш труд зас�
луживает самых высоких оценок и признания, поскольку
именно вы помогаете осуществлять полезный и конструк�
тивный диалог между жителями области и властью.

Желаем вам и вашим близким крепкого  здоровья, личного
счастья и больших творческих успехов!

Законодательное Собрание Калужской области.

Неформально и по-дружески

Уважаемые работники печатных средств массовой информации!

продукции,  и  других моментов.
Главная точка нашего соприкосно�
вения, как было отмечено в беседе
за круглым столом, � сотрудниче�

ство на благо интересов читателей
«Вести» и всех жителей области.

Ольга ЯСЕНЬ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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СОБЫТИЕ

Цена не постоит
Долгие новогодние

каникулы и порож&
денное ими вынуж&
денное безделье до
добра не доводят. Те&
перь я это знаю точ&
но, поскольку испы&
тал на себе. Почти
двухнедельный отрыв
от привычного газет&
ного конвейера зас&
тавил искать альтер&
нативные занятия. И
книжки&то читал, и по
городу&то гулял, а все
равно оставалась
куча времени, кото&
рое надо было чем&то
заполнить.

От телевизора сра&
зу отказался. Из&за
рекламы. Продюсеры на каналах хитрые, они
проведали, что зритель, как только на одном
канале начинается реклама, щелкает пультом
и переключается на другой канал. А кому охо&
та зрителя терять? Каналы хоть и конкуренты,
а тут сговорились & рекламу стали крутить син&
хронно,  в одни и те же минуты и секунды.
Доходит до смешного: на нескольких каналах
одновременно показывают одинаковые роли&
ки. Скажем, на Первом бодрый голос вещает:
«Бритва «Жилетт…». Переключаешься на НТВ
и слышишь: «…лучше для мужчины нет». Спра&
шивается: оно мне надо, если я бреюсь элек&
тробритвой «Браун»?

Впрочем, бог с ней, с телерекламой, о ней я
вспомнил для того, чтобы показать, сколь тяж&
кое это дело – безделье. А выручил Интернет.
Залез в эту так называемую мировую паутину
да и слегка в ней подзапутался. Точнее, запу&
тался  в цифрах, а еще точнее – в цифрах,
показывающих уровень инфляции и динамику
потребительских цен. Вот так и нашлось заня&
тие, вдобавок давшее пищу для размышлений.

Итак, инфляция.  Как мы все радовались в
2009 году, когда нам объявили о рекордно
низкой инфляции – 8,7 процента! В первой
половине 2010&го страна уверенно двигалась
к побитию рекорда, но тут случились жара,
засуха и неурожай.

Быстрее всех отреагировала торговля –
ценники на прилавках стали переписываться
в хорошем темпе. Статистика отреагировала
медленнее – официальные цифры инфляции
росли как бы нехотя, им явно неприятно было
перескочить планку предыдущего года. Они и
не перескочили. Пока окончательной офици&
альной цифры инфляции за 2010&й я нигде не
встречал, только прогнозные – от 8,5 до 8,7
процента. Как водится, независимые эконо&
мисты&финансисты ставят эти цифры под со&
мнение.

Но даже если поверить официальной стати&
стике, то ценники в магазинах несут свою
правду. При подсчете общей инфляции учи&
тывается великое множество факторов. А вот
динамика потребительских цен, особенно на
самые востребованные продовольственные
товары, – совсем другое дело. Скажем так:
для человека, каждые три месяца меняющего
автомобиль, годовая инфляция вообще мо&
жет быть близкой к нулю, а для человека, каж&
дый день покупающего хлеб, картошку и мо&
локо, – иметь двузначное цифровое выраже&
ние.

Проблема настолько остра, что на нее об&
ратила внимание Общественная палата РФ.
Проведя мониторинг в городах &  столицах
федеральных округов, она пришла к выводу,
что рост цен на основные продукты питания
во втором полугодии 2010 года составил в
среднем 25 (!) процентов. Среднегодовая сто&
имость набора продуктов, в который включе&
ны батон нарезной, картофель, курица, масло
подсолнечное, молоко, сахар, куриные яйца,
оказалась самой высокой в Хабаровске – 349,4
рубля. Дешевле всего набор в Москве (248,3
рубля) и Нижнем Новгороде (250,9 рубля).
Сколько стоит аналогичный набор в Калуге –
данных нет, но любая домохозяйка подсчита&
ет без труда.

Справедливости ради надо сказать, что в
нашей области рост потребительских цен на

товары и услуги не самый высокий по сравне&
нию с соседями. Так, индекс потребительских
цен в декабре 2010 года к декабрю 2009 года у

нас составил 108,5 процента, а, к примеру, в
Тульской и Смоленской областях & 110,1 и 110,9

процента. Это данные Калугастата, но они су&
губо общие. А вот такие распространенные
продукты, как овощи, включая картофель,

только за один месяц у нас подорожали на 8,9
процента.

Не хотелось начинать год с негатива, а при&
шлось. Виной этому считаю попытку чем&то
заняться на каникулах. Не пора ли эти канику&
лы девальвировать, раза  этак в два?

Продолжение темы читайте на 7�й стр.

В начале января в Калуге прошёл
творческий лагерь пионерского ак�
тива.

Пионеры Москвы, Вязьмы, Санкт�
Петербурга, Иркутска, Калуги и Пе�
ремышля собрались вместе, чтобы
получить новые знания, обменяться
опытом и просто замечательно, ин�
тересно, с пользой провести время с
настоящими друзьями. «Забыть про
то, что где�то есть покой, и помнить
лишь о том, что есть дела!» — вот де�
виз пионеров, которых объединил
творческий инструктивный лагерь
(ТИЛ) в Калуге.

Не случайно в этом году пионеры
встретились в Калуге. Здесь жил и
работал известный учёный, осново�
положник космической теории
Константин Циолковский. Его идеи
об освоении космического про�
странства воплотили в жизнь совет�
ские учёные, а Юрий Алексеевич
Гагарин 50 лет назад доказал воз�
можность полёта человека в космос.
Поэтому основной идеей ТИЛа—
2011 стала космическая тема.

Пионеры посетили Дом–музей
К.Э.Циолковского, Музей истории
космонавтики, познакомились с го�
родом, побывали в краеведческом
музее Калуги и Доме мастеров. В
программе лагеря (с 4 по 9 января)

Леонид БЕКАСОВ.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Отдых по-пионерски

организаторы ТИЛа Татьяна Ребро�
ва (комиссар МГПО) и Ирина
Оленчива (председатель Вяземской
районной пионерской организации
«Континент мечты») предусмотре�
ли обучающие занятия, семинары
по нескольким  направлениям, сре�
ди которых пионерия, лидерство,

командиры дела, актёрское мастер�
ство, барабан, ритуалы. Игры, пес�
ни и танцы в орлятском кругу по�
могают поднять настроение, на�
учиться дружить, взаимодейство�
вать, почувствовать романтику пи�
онерской жизни.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

В 2010 году в Управление Роспотребнадзора
по Калужской области по телефону

 «горячей линии» (4842) 55%40%76
от граждан поступило 580 ОБРАЩЕНИЙ.

На нарушение прав потребителей было 348 ЖАЛОБ;
по вопросам обеспечения санитарно&эпидемиологического благополучия населения & 160;
прочие вопросы, в том числе не входящие в компетенцию управления, & 72.

ПОДСЧИТАНО

35,5% & продажа некаче&
ственных товаров, в том числе про&
довольственных, & 1,9%;

16,7%  & предоставление
услуг (в том числе услуг ЖКХ,
связи, образования, кредитова&
ния, медицинских, транспортных
и др.);

Тематика данных обращений:
5,7% & нарушение правил

торговли;
7,4% & на качество продук&

тов питания;
2,8% & на санитарное со&

стояние магазинов и террито&
рий;

8,1% & о выдаче санитарно&

эпидемиологических заключений;
1,2% & на условия воспита&

ния и обучения;
1,7%  & вопросы гигиены

труда;
5,3% & на неудовлетвори&

тельные условия проживания;
12,4% &прочие вопросы.

Долгожданный подарок Сосенскому
В преддверии самого волшебно�

го праздника город Сосенский
получил новый водовод.

Изношенность старого была
запредельной. Помнится, ещё ле�
том 2003 года один знакомый
охотник с горечью поведал о том,
что в районе Орлинки из дыры в
водоводе хлестала такая струя, что
образовалось целое озеро.

Прошло более семи лет, в тече�
ние которых вода заливала и за�
болачивала подступы к Сосенско�
му. Это текли денежки, нет, не де�
нежки – деньжищи!

Для чего я припомнил минув�
шее? В первую очередь для того,
чтобы показать значительность
дела, которое всё�таки было сде�
лано. Одной великой проблемой
в городе стало меньше. Теперь
дело за горячей (хотя бы тёплой)
водой.

Но хватит о грустном. Вернём�
ся в предновогоднюю среду, ког�
да перед воротами насосной
станции третьего подъёма, кото�
рая расположена на улице Пер�
вомайской, было устроено сим�
волическое открытие  водовода.
О важности события говорило
то, что на митинг прибыли не
только глава Сосенского Лидия
Найдюк и мэр Дмитрий Шма�
ков, но и глава администрации
Козельского района Елена Ва�

силькова, и даже заместитель гу�
бернатора Владимир Абрамен�
ков.

ООО «Калужский областной во�
доканал» проложило водовод дли�
ной десять километров. Общая его
производительность – 3800 куби�
ческих метров в сутки. Владимир
Абраменков отметил особую зна�
чимость объекта даже в масштабах
области. Он назвал стоимость осу�
ществления проекта – свыше 54
миллионов рублей. При этом по�
обещал, что в начале года будет оп�
лачена первая часть суммы – 17
миллионов рублей.

И вот по рации даётся команда
на станцию второго подъёма: «От�
крыть задвижку №3!»

Слышен ответ: «Задвижка от�
крыта! Давление 5,4».

Так был осуществлён переход со
старой нитки водовода на новую.
Заполнение её продолжалось в те�
чение полусуток.

Сам благочинный � протоиерей
Владимир с причтом совершил ос�
вящение «новой воды» и резерву�
ара, в котором хранится запас
воды для всего города. Кстати,
этой емкости Сосенскому хватит
более чем на сутки, если не дай бог
случится перебой в водоснабже�
нии. Так что в новом году мы пьём
уже «новую воду».

Валерий ЦВЕТКОВ.
Вода для Сосенского воистину стала

благословенной.
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• 6 января в Калуге неустанов&
ленный преступник из магазина со&
вершил кражу денег.

• В ночь на 7 января в област&
ном центре неустановленный пре&
ступник, взломав дверь,  из бокса в
автокооперативе совершил кражу
имущества, принадлежащего калу&
жанину. Возбуждено уголовное дело.

• 7 января в селе Высокиничи
Жуковского  района четверо неуста&
новленных преступников проникли в
цех по фасовке чая и открыто похи&
тили фасованный чай. Сумма ущер&
ба устанавливается. Возбуждено
уголовное дело.

• 7 января на автодороге Ми&
хеево & Бетлица неустановленный
водитель допустил наезд на пеше&
хода, который от полученных травм
скончался на месте.

• В ночь на 8 января в Жукове
неустановленный преступник,  подо&
брав ключ,  из торгового павильона
совершил кражу имущества. Воз&
буждено уголовное дело.

• 8 января в Калуге неустанов&
ленный преступник совершил кражу
автомобиля ВАЗ&21123 чёрного цве&
та, принадлежащего жителю облас&
тного центра.

• В ночь на 9 января в Обнинске
неустановленный преступник через
окно из автомашины «Мазда&3» со&
вершил кражу имущества, принад&
лежащего местному жителю. Воз&
буждено уголовное дело.

• В ночь на 9 января в Белоусо&
ве неустановленный преступник со&
вершил кражу автомашины ВАЗ&
2101, принадлежащей местному жи&
телю.

• 9 января на автодороге Калу&
га & Перемышль житель Тульской об&
ласти, управляя автомашиной ВАЗ&
21120, выехал на полосу встречного
движения и допустил столкновение
с автомашиной «Опель» под управ&
лением жителя Москвы. В результа&
те ДТП водитель ВАЗ&21120 от полу&
ченных травм скончался на месте,
водитель «Опеля» и две женщины из
числа пассажиров данных машин с

ÊÐÈÌÈÍÀË

Кровавые оттенки новогодья
Не все жители области провели новогодние праздники в семье, за

столом – кое&кто за замком и почерк свой шлифовал не на поздрави&
тельных открытках, а в протоколах в рамках уголовного дела.

Днем 29 декабря в одной из деревень Барятинского района 18&
летняя девушка схватилась за топор. По версии следствия, которую
сообщает пресс&служба регионального СУ СКП, произошла ссора
между дочерью хозяйки, приехавшей домой на каникулы, и подвыпив&
шим сожителем матери. Подозреваемая не менее трех раз ударила
мужчину топором по голове и телу, и только благодаря вмешательству
матери не случилось непоправимого – потерпевший остался жив.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
А вот другая семейная ссора имеет трагический исход. В Калуге по

улице Кубяка 31 декабря, за несколько часов до боя курантов, конф&
ликт между отцом и 30&летней дочерью разрешился убийством после&
дней – мужчина выстрелил из  охотничьего ружья ей в голову. В мили&
цию позвонил муж погибшей, который находился в тот момент дома.

Как информирует заместитель руководителя следственного отдела
по г. Калуге Владимир Дометеев, стрелявший и не пытался скрыться.
Он дождался сотрудников правоохранительных органов и написал
явку с повинной.

Следственно&оперативная группа к праздничному столу не успела –
работать пришлось всю ночь.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного
дела продолжается.

Мороз
за праздники
устал

ÌÈËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

телесными повреждениями достав&
лены в областную больницу.

• 9 января в Калуге неустанов&
ленный преступник угнал автомо&
биль ГАЗ&322132 желтого цвета, при&
надлежащий жителю Калуги. Маши&
на обнаружена у дома по улице
К.Либкнехта после ДТП.

• В период с 20.00 9 января до
03.00 10 января в областном центре
трое неустановленных преступников
избили и связали сторожа коровни&
ка, после чего открыто похитили ко&
рову.

• 10 января в Обнинске неуста&
новленный преступник в подъезде
дома избил пенсионера и открыто
похитил у него сумку с деньгами.

• 10 января в областном цент&
ре неустановленный водитель, уп&
равляя автомобилем, допустил на&
езд на переходившую проезжую

часть в неустановленном месте жен&
щину, которая от полученных теле&
сных повреждений скончалась на
месте ДТП. По подозрению в совер&
шении данного ДТП сотрудниками
ОБДПС задержана иномарка под уп&
равлением жителя Московской об&
ласти.

• В период с 6 по 11 января в
Калуге неустановленный преступ&
ник,  взломав дверь,  из электрощи&
товой строящегося дома совершил
кражу инструмента, принадлежаще&
го предприятию.

• В ночь на 11 января в област&
ном центре неустановленный пре&
ступник через окно из торговой па&
латки совершил кражу имущества.

По информации пресс4служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

В эти дни Дедушке Морозу пришлось нелегко.
Надо было и подарки разносить, и елки для дети�
шек проводить, и температуру в рамках климати�
ческой нормы поддерживать, да не забывать сне�
жок подсыпать.  Со всеми этими задачами он
справлялся успешно.

�  В праздничные дни стояла классическая зим�
няя погода, � подтвердила главный синоптик об�
ласти Татьяна Инкина. �  Влияние на нее оказы�
вал отрог сибирского антициклона. Первая дека�
да января прошла без оттепелей – ни разу сред�
несуточная температура не перешла нулевую от�
метку. А среднедекадная точно вписалась в
климатическую норму – минус 7,3 градуса. Под�
росло и снежное одеяло.  1 января в Калуге вы�
сота снежного покрова равнялась 22 сантиметрам.
11 января – уже 34�м. Снегосъемка в лесу, в ок�
рестностях  областного центра,  показала макси�
мальное значение – 40 сантиметров, минималь�
ное – около 32.

Но к концу январских каникул погода тоже
«расслабилась». Во вторник, 11 января, темпера�
тура была на 7 градусов выше климатической нор�
мы. На нашу территорию  стали проникать цик�
лоны. Во вторник мы оказались в южной части
северо�атлантического «гостя», в среду – в его
тыловой части. А в четверг, 13 января, пожалует
следующий циклон атлантического происхожде�
ния, центр которого расположился над Балтийс�
ким морем. Он будет двигаться по широте Санкт�
Петербурга и особых погодных потрясений нам
причинить не должен. В четверг атмосферное дав�
ление немного понизится. Утром и днем плюс 1
– минус 4 градуса. Возможны осадки, слабый го�
лолед, налипание мокрого снега на провода и де�
ревья. В пятницу, 14 января, характер погоды су�
щественно не изменится. Циклон будет постепен�
но покидать нашу территорию. Атмосферное дав�
ление начнет слабо расти. Температура воздуха
будет постепенно понижаться.

В субботу, 15 января, к нам проникнет холод�
ный северо�атлантический воздух. Балтийский
циклон откроет ему двери в центр России. Но�
чью столбик термометра опустится до минус 6 �
11 градусов, днем ожидается минус 4 � 9. Возмо�
жен снег. В воскресенье, 16 декабря, морозы уси�
лятся – ночью минус 13 � 18, днем минус 8 � 13
градусов.

Кстати, сильных морозов у нас обычно ждут в
Рождество и на Крещение. Но в этом году самым
холодным днем было 4 января – день солнечного
затмения, наблюдать которое можно было и в
центральной России. Столбик термометра ночью
опускался до минус 18 градусов.  В рождественс�
кую ночь минимальная температура была минус
16 градусов.  Посмотрим, какой будет погода на
Крещение, 19 января. По мнению синоптиков,
такие народные приметы оправдываются процен�
тов на 60.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
18 января, вторник (с 12 до 14 часов);
20 января, четверг(с 4 до 7 часов).

Бдительность и неравнодушие жителя Калуги, по�
множенные на оперативность сотрудников милиции,
помогли предотвратить преступление и по горячим
следам задержать подозреваемых.

Около двух часов ночи житель дома 51 по улице
Гурьянова проснулся от шума, который доносился с
улицы: под окном двое неизвестных что�то делали с
машиной соседа.

– Я включил свет на кухне, чтобы напугать их, –
вспоминает Юрий Макаров. – Молодые люди ис�
пугались, побежали. Я поднялся к соседу, рассказал
ему все, он вызвал милицию. Приехали быстро, опе�
ративно.

Когда калужанин выбежал на улицу, у подъезда
уже находилась группа задержания вневедомствен�
ной охраны. Сотрудники милиции увидели, что в
«Оке» вытащен замок зажигания, провода разбро�
саны по салону.

Уточнив приметы подозреваемых у Юрия Мака�
рова, милиционеры стали обследовать окрестности.
На соседней улице их внимание привлекли два пар�
ня, подходящих под описание. В отделе милиции
выяснилось, что задержанным всего по 15 лет.

С их слов, накануне один из них поругался с де�
вушкой, а потом решил помириться с ней. Но путь
к даме сердца оказался неблизким (жила она в То�
варкове), и молодые люди решили прокатиться с
ветерком. Сможет ли эта история растрогать суд,

Бдительность, помноженная на оперативность

В дежурную часть отделения милиции г.Сосенс�
кий Козельского района позвонил неизвестный и
сообщил, что возле дома № 1 по ул.Машинострои�
телей снимают колеса с автомобиля.

Наряд вневедомственной охраны встретил двух мо�
лодых людей, удалявшихся от места происшествия к
автомашине, стоявшей через дорогу. Сотрудники ми�
лиции осмотрели территорию и обнаружили автомо�
биль «Опель�Вектра», с которого были сняты колеса.
Их нашли у входа в подвальное помещение дома. Так
как большинство горожан еще спали, сотрудники
ОВО предположили, что встретившиеся ребята мог�
ли быть причастны к краже. Подъехав к автомоби�
лю, где уже сидели молодые люди, милиционеры по�
интересовались случившимся. Но молодые люди от�
ветили, что ничего не знают.

В ходе дальнейших оперативно�разыскных мероп�
риятий сотрудники милиции установили владельца

автомобиля, в котором находились молодые люди.
Тем временем следственно�оперативная группа об�
наружила и изъяла возле разукомплектованной ино�
марки следы обуви, предположительно принадлежа�
щие злоумышленникам.

В составе следственно�оперативной группы на
место происшествия прибыл кинолог с собакой, ко�
торая по следу привела милиционеров к месту сто�
янки автомобиля с подозреваемыми. Далее след был
утерян. Это свидетельствовало о том, что лица, со�
вершившие преступление, сели в транспортное сред�
ство. Задержанных молодых людей доставили в Со�
сенское отделение милиции для выяснения обстоя�
тельств произошедшего. Как было установлено, «ра�
зул» машину один из них.

По данному факту возбуждено уголовное дело за
покушение на кражу, ведется следствие.

Надежда СУШКОВА.

Косточку свою, друг, ты честно заслужил

покажет время. Расследование уголовного дела про�
должается.

Ольга ПАВЛЮК.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.

Дмитрий Симонов, Константин Байдраков
и Юрий Макаров.
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Мне часто приходится ездить

на автобусе в Калугу, Тулу и
по Ферзиковскому району.
Езжу по необходимости, и
поневоле приходится срав�

нивать работу водителей раз�
ных предприятий. Наши фер�
зиковские превосходят своих
коллег из Тулы и Калуги. Ска�
жу больше: с нашими ездить
приятно и даже порой трога�
тельно. Но сначала опишу впе�
чатления от поездок на тульс�
ких и калужских автобусах.

На маршруте Тула – Калуга
никогда не дают билетов пас�
сажирам. Иногда даже если по�
просишь, билет не получишь.
Однажды мне пришлось жало�
ваться администрации калужс�
кого автовокзала, мне ответи�
ли: «Это тульское автопредпри�
ятие, мы не вправе от них тре�
бовать что�либо». Билет же от
п. Октябрьский до Калуги сто�
ит 70 рублей, а до Тулы и того
более. Проезжая по маршруту,
пассажиры, выходит, ни ко�
пейки не платят в бюджет об�
ласти, только в конкретные
карманы, из которых налоги,
думаю, не отчисляются.

На маршруте Калуга � Фер�
зиково билеты по требованию
дают, вот только отношение к
пассажирам с проездными би�
летами особое – пренебрежи�
тельное, ведь для водителей та�
кие пассажиры – «халявщики».

Первичная организация Все�
российского общества инвали�
дов предприятия «Аромасин�
тез»  при Московском окруж�
ном отделении города Калуги

выражает огромную благодар�
ность депутатам городской
Думы за помощь в проведении
праздников, юбилеев, декады
инвалидов, за поддержку людей
с ограниченными возможнос�
тями. Только благодаря добро�
те и заботе депутата Виктора
Борсука и его помощницы Ма�
рины Кузовковой инвалиды не
забыты.

Выражаем сердечную благодар�
ность руководству ЗАО «Картон�
Полиграф», в частности, директо�
ру Андрею Разночинцеву, за доб�
роту и понимание, за поздравле�
ние инвалидов открытками.

Желаем этим светлым людям
успехов в труде, в личной жизни
и крепкого здоровья.

Клавдия МАКАРОВА,
председатель первичной

организации ВОИ
предприятия «Аромасинтез»,
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Вот уже 20 лет существует в Ка�
луге физкультурно�спортивный
клуб инвалидов «Лидер». Недав�
но  состоялся праздничный
«огонек», который собрал

спортсменов с ограниченными
возможностями. Среди них было
много инвалидов�колясочников.
Это сколько надо было сделать
рейсов на социальном такси с
подъемником, чтобы всех привез�
ти, а потом развезти по домам!
Хочется сказать большое спасибо
водителю социального такси
Юрию Лакуста.

На торжественное мероприя�
тие были приглашены волонтеры
– студенты педагогического уни�
верситета, которые помогали ко�
лясочникам и обслуживали гос�
тей. Организаторам праздника
удалось создать уютную, домаш�
нюю атмосферу. Звучали по�
здравления, чествовали спорт�
сменов и их тренеров, вручали
грамоты и подарки. Было сказа�
но много добрых слов в адрес
людей, которые, несмотря на
трудности, находят в себе силы
не просто существовать, а зани�
мать активную жизненную пози�
цию. Среди них спортсмены, за�
нимающие призовые места на
областных, всероссийских и меж�
дународных соревнованиях. Пе�
ред собравшимися выступили за�
мечательные артисты.

Мы поздравляем директора
клуба «Лидер» Галину Донс�
кую, а также Ирину Новикову
и всех работников этого клуба
с новогодними и рождественс�
кими праздниками, благодарим
за все, что они делают. Жела�
ем им здоровья, счастья, бла�
гополучия, успехов, а спорт�
сменам – новых побед! Хочет�
ся также выразить благодар�
ность сотрудникам управления
культуры и спорта города Ка�
луги за помощь в проведении
этого мероприятия.

Члены физкультурно4
спортивного клуба «Лидер»

и их родители.К 
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Пожалуй, одной из главных
задач кино и телевидения яв�
ляется показать через  при�
зму экрана реальную жизнь

наших современников с их ус�
пехами и проблемами, целями
и смыслом жизни. Этим кри�
териям полностью соответ�
ствовало киноискусство в пе�
риод советской власти. Об
этой прошедшей эпохе и ее ге�
роях мы можем судить по те�
лефильмам. Складывается
стойкое убеждение, что в то
время жило поколение идейно
закаленных тружеников, ро�
мантиков, патриотов своей Ро�
дины. Оптимизм и вера в свет�
лое будущее, желание принять
участие в его приближении ру�
ководили поступками героев
того времени. Они жили чест�
но, по совести, открыто, ста�
вили духовные ценности выше
материальных. Хотя мы пре�
красно понимаем, что персо�
нажи фильмов были несколь�
ко идеализированы и приукра�
шены. До сегодняшнего дня
эти светлые и немного наи�
вные фильмы с успехом де�
монстрируются на экранах и с
симпатией воспринимаются
современным зрителем. Эти
фильмы не нужно перечис�
лять, они стали классикой
кино и будут еще долго востре�
бованы.

В начале 90�х годов про�
изошли глобальные изменения
в жизни страны, ее экономи�
ке, идеологии, культуре. И на
фоне расслоения населения на
борющихся за выживание и
резко обогатившихся на пер�
вый план выдвигаются мате�

риальные ценности взамен ду�
ховных. В связи с этим карди�
нально меняется и политика в
кино и на телевидении. Геро�
ями нашего времени на экра�
нах становятся сомнительные
дельцы, богатые «новые рус�
ские», криминальные элемен�
ты. Изо дня в день на всех те�
леканалах идет демонстрация
фильмов и сериалов с похожи�
ми сюжетами, насыщенными
убийствами, грабежами, наси�
лием, преследованиями и по�
гонями. Разница лишь в выбо�
ре героями и антигероями ка�
рающего оружия: это или пис�
толет, или холодное оружие, а
порой и рукопашные схватки.
Для персонажей фильмов че�
ловека убить что комара при�
хлопнуть, никаких эмоций и
переживаний, а только торже�
ство от своих кровожадных де�
яний.

При взгляде со стороны на
наше телевидение может сло�
житься впечатление,  что вся
жизнедеятельность человека
сводится к подготовке и совер�
шению убийств, подлых и ко�
варных поступков. Герой на�
шего времени, судя по теле�
программам, это человек, не
имеющий идеалов в жизни,
молящийся на золотого тель�
ца, не брезгующий никакими
низменными средствами для
достижения своих корыстных
целей, беспринципный и жес�
токий.

Примитивность и растяну�
тость сюжетов многосерий�
ных телефильмов,  инфан�
тильность их главных героев
вызывают лишь недоумение у

зрителей,  нагоняют скуку.
Сериалы не заставляют  пере�
живать за судьбы персонажей,
не захватывают своей интри�
гой.

Систематические телепрог�
раммы о судебных разбира�
тельствах уголовных и бытовых
правонарушений и преступле�
ний, ежедневные информации
о чрезвычайных происшестви�
ях вызывают нездоровый инте�
рес со стороны определенных
слоев населения и желание по�
вторить «подвиги» героев дня.
Возмущение вызывает также
тот факт, что подчас при этом
раскрываются способы совер�
шения преступлений, демонст�
рируются отмычки, сообщает�
ся состав отравляющих смесей
и т.д.

Зачастую сценарии фильмов
переносятся в реальную жизнь.
И не случайно поэтому у насе�
ления имеется большое коли�
чество оружия. Оно может вы�
стрелить в любой момент, обо�
рвать чьи�то жизни и сломать
судьбы его владельцев. Стано�
вится обидно за наше поколе�
ние, о котором через годы бу�
дут судить по количеству выпи�
того спиртного на душу насе�
ления и по числу жертв на од�
ного антигероя.

Остается надеяться, что мода
на показ криминальных исто�
рий в кино и на телевидении
закатится рано или поздно. И
тогда на смену ей придут филь�
мы о реальных героях нашего
времени – тружениках, созида�
телях, творцах, мечтателях.

Нина КОНДРАТЬЕВА.
г. Калуга.

Бывает иногда такое: бежит
пожилой человек к автобусу,
но его ждать водителю необя�
зательно, а вот молодого по�
дождут. И всё лишь потому, что
ничего в карман не положишь
от перевоза пожилых людей с
проездными билетами. Ещё ка�
лужские водители не любят
пассажиров, которые покупают
заранее билет на автостанции,
а садятся там, где им удобно.
Пассажиров очень громко и
долго воспитывают за такие
«проступки». И всё для того,
чтобы на налоги деньги не по�
падали. Ну а каково пассажи�
рам после таких поездок?..

Бываю иногда в автобусе до
Перемышля, там характерна
громкая матерная речь моло�
дых пассажиров. Ни водитель,
ни кондуктор почему�то её не
слышат. Противно ездить в та�
ком автобусе.

Зато мне в последние годы
не приходилось видеть плохо�
го отношения ферзиковских
водителей к пассажирам. Могу
повториться: с ними ездить
приятно. Правда, имя знаю
только одного водителя –
Дмитрия Вахлюева, так как он
учился в школе с моим сыном.
Мне очень приятно, когда, за�
ходя в автобус, пассажиры го�
ворят «Здравствуйте» и води�
тель отвечает пожеланием здо�
ровья. Такие пассажиры, на�

верное, очень хорошо знают
тех, кто их возит ежедневно.
На переданные деньги всегда
выдаются билеты. Некоторые
пассажиры отказываются их
брать, но от шофёра слышно:
«Забери, кому говорю!»

Или вот такой пример: из
Богданина в Дугну едет ста�
рушка, подает свои копейки
водителю. Он ей заявляет:
«Убери, бабуль». Разве не тро�
гательно такое уважительное
отношение к труженице села?
Конечно, старушка про себя
или вслух скажет: «Дай Бог
тебе, сынок, доброго здоро�
вья».

Со мной был такой случай. Я
ехала из Сугонова. Прошёл ли�
вень, похолодало, а я обута и
одета не по такой погоде. По�
просила водителя проехать до
автостанции по окружной до�
роге, тем более я осталась
единственным пассажиром в
автобусе. Водитель вошёл в моё
положение и проехал по ок�
ружной дороге мимо моего
дома. Дело было три года на�
зад, а я до сих пор очень бла�
годарна тому водителю. Жаль,
не догадалась имя спросить. Но
надеюсь, он тот случай помнит
и моя благодарность дойдет до
него. Дай Бог доброго здоровья
таким людям!

П. ВЫЧУЖАНИНА.
п. Ферзиково.

Любу Осипову в Кудинове знают
и старые, и молодые. Спросите лю�
бого: «Кто такая Осипова Люба?»
Ответят: «Та, которая поёт». Да,
это визитная карточка Любови

Александровны. Это потом ты узна�
ёшь, что живёт она в Кудинове 75
лет, что привезла её мама из Моск�
вы пятилетним ребёнком.

80�летний юбилей нашей певу�
ньи надоумил меня повниматель�
нее познакомиться с её биографи�
ей. Хотя мне казалось, что за 40
лет, что живу в Кудинове, я всё про
неё знаю. Знаю, что стаж работы –
40 лет, из которых 20 лет Любовь
Александровна отработала дояркой
в местном совхозе. Знаю, что с 16

лет поёт в Кудиновском хоре. При�
чём все эти годы она запевала и со�
листка с собственным репертуаром.
Вся история Кудиновского народ�
ного хора – это её история, ведь
Любовь Александровна пропаган�
дировала любовь к русской народ�
ной песне.

Помню, как я на уроке истории
при закреплении темы Великой
Отечественной пригласила трёх
участников хора на урок «Песня –
солдат и победитель». Это был
лучший урок как для меня, так и
для моих учеников. Ребята поня�
ли, что значит душа песни, душа
народа, какими они были, песни
военных лет. Они поняли, почему

народная песня «Горькая рябина»,
песня вдов, стала песней о войне.

Любовь вырастила и воспитала
двух дочерей и сына. Теперь она ба�
бушка двух внуков и внучки. Напро�
сившись в гости к Любови Алексан�
дровне, я хотела понять, откуда в
ней этот дар – голос и жажда пес�
ни. Легче всего сказать – от Бога.
Правильно. Всякий талант от Бога.
А наследственность? А гены? Всего
этого хватило бы на несколько че�
ловек, а досталось одной нашей пе�
вунье.

Любовь Александровна рассказа�
ла, что её отец играл на всех струн�
ных инструментах, а у мамы был за�
мечательный голос и она всю жизнь

пела. Дядя по отцу – солист и ре�
жиссёр Мариинского театра. Вот
они, гены и наследственность…

Да и сама Люба, как ей кажется,
пела всегда. После войны в их доме
появился граммофон и одна плас�
тинка с песнями Руслановой. Вот и
пела «под Русланову».

С 16 лет Любовь Осипова поёт в
Кудиновском хоре. 2010�й стал для
неё юбилейным.

От имени всех кудиновцев желаю
нашей певунье еще долгие годы ра�
довать нас своим талантом, греть
душу русской песней.

Валентина
ПОСТОВАЛОВА.

Малоярославецкий район.На
ша

 лю
бо

вь
Лю

ба
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� На 18 января намечено ли�
цензирование клуба, � расска�
зывает Олег Геннадьевич. – В
основном  подготовительная ра�
бота нами сделана. Но есть и
некоторые новшества. Напри�
мер, РФС требует, чтобы в бюд�
жетах клубов, в том числе вто�
рого дивизиона, предусматрива�
лись источники, позволяющие
клубам самостоятельно зараба�
тывать деньги. Какие источни�
ки? На мой взгляд, надо на�
учиться эффективно продавать
свое имя. Имеется в виду, что
название клуба должно стать уз�
наваемым брендом. Под какие�
то инициативы клуба местные
предприниматели могли бы
вкладывать финансовые сред�
ства в социальную часть проек�
та. Для нас это был бы своего
рода бизнес. На самом же деле
рычагов для зарабатывания де�
нег у автономной некоммерчес�
кой организации, каковой явля�
ется ФК «Калуга», очень мало.

Есть несколько составляющих
бюджета футбольного клуба –
это субсидии областного прави�
тельства в лице министерства
спорта, поддержка генерально�
го спонсора («Фольксваген»).

Что год футбольный нам готовит?
«Игре номер один» приказано стать всепогодной и
всесезонной. Вопрос решенный, поэтому дискутиро&
вать на тему, плохо это или хорошо, сегодня не
будем. Тем более что сезон 2011 года мало чем
будет отличаться от предыдущих – те же два круга (с
весны по осень).  Единственное, но существенное
отличие заключается в том, что чемпионы будут
известны не в нынешнем, а в следующем году, после
третьего круга во всех лигах и дивизионах.
Нас, калужан, больше интересует, что принесет
новый футбольный год футбольному клубу «Калуга».
В один из первых дней января журналист «Вести»
встретился с генеральным директором АНО ФК
«Калуга» Олегом МИТРОФАНОВЫМ и попросил его
поделиться планами команды.

Очень важное значение имеет
работа с болельщиками, ведь
чем больше посещаемость мат�
чей, тем выше доход от прода�
жи билетов. Нам хотелось бы
видеть заполненными целиком
трибуны стадиона – трехтысяч�
ника «Арена Анненки». Будем
устраивать на каждой домашней
встрече футбольные праздники,
чтобы сам приход на стадион
был для людей приятным и ин�
тересным видом семейного вре�
мяпровождения. На втором эта�
же подтрибунного помещения
есть кафе, которое хотим сде�
лать футбольно�тематическим.
Хотя, разумеется, мы отдаем
себе отчет в том, что главным
фактором привлечения болель�
щиков на трибуны остается хо�
роший спортивный результат. А
для этого фундамент подготов�
ки команды надо закладывать
уже сейчас. Вы, наверное, зна�
ете, что в декабре мы провели
так называемые просмотровые
сборы, в которых участвовали и
футболисты из районов облас�
ти. Считаю, что достигнуты оп�
ределенные результаты для
формирования дубля и даже ос�
новного состава команды.

Сейчас также формируем тре�
нерский костяк из футболистов,
поигравших в калужских коман�
дах. Мы предложили перейти на
тренерскую работу нашему
опытнейшему футболисту Ни�
колаю Сидорову. Тренеру быв�
шего «Локомотива» Льву Рома�
нову предложили возглавить
дубль, а помощниками его как
раз и будут Николай Сидоров и
Игорь Элькинд, имеющие боль�
шой личный игровой опыт.

В настоящее время у нас идет
формирование состава дубля не
по той схеме, что была раньше.
Теперь упор делается на моло�
дежь – ребят 16�19�летнего воз�
раста. Для дубля ставится кон�
кретная задача: в первые два�
три года выдавать  хотя бы по
одному футболисту для основ�
ного состава команды. Дубль

будет участвовать в первенстве
МОА «Черноземье». А вообще
было бы неплохо организовать
турнир дублей (или молодеж�
ных команд) клубов второго ди�
визиона. Своей «молодежке»
будем уделять повышенное вни�
мание – иметь источник попол�
нения основного состава за счет
местных игроков является на�
шей неизменной политикой.
Извините за выражение, тупо
покупать  футболистов из дру�
гих регионов – не проблема,
были бы деньги. Но местные –
это, на мой взгляд, более пра�
вильно. Впрочем, абсолютно
без «варягов» обходиться еще
никому не удавалось. Да это и
не нужно. Местным молодым
ребятам только на пользу будет,
если, скажем, в каждой линии
команды станет  играть хотя  бы

по одному опытному игроку,
пусть и приезжему. В идеале,
конечно, хотелось бы вернуть в
клуб уроженцев нашей области,
ныне  выступающих в командах
других регионов.

15 января устраиваем недель�
ный просмотр иногородних иг�
роков. Дай бог из десяти�пят�
надцати приехавших выберем
двух.

Самые ближайшие планы та�
ковы. С 12 января – углублен�
ное медицинское обследование
игроков. Затем несколько дней
втягивающих тренировок (в
зале или на поле – будет зави�
сеть от погоды). 22 января ко�
манда отправится на первый
южный тренировочный сбор.
Упор на «физику», то есть фи�
зическую подготовку. Кстати,
мы впервые (пока на времен�
ный контракт) пригласили от�
дельного тренера по физподго�
товке. Договорились, что в те�
чение пары месяцев присмот�
римся друг к другу, поэтому фа�
милию не называю. Скажу
только, что это опытный специ�
алист, тренерствовал в Орле,
Серпухове, Липецке. Долгое
время работал на Украине, где,
кстати, в качестве главного тре�
нера вывел команду «Оболонь»
в высшую лигу.

В заключение я поинтересо�
вался у Олега Митрофанова, бу�
дут ли все же игроки�новички
со стороны. «Будут», � ответил
он.

На просмотр, начинающийся
в ближайшие дни, приедут фут�
болисты из Санкт�Петербурга,
Москвы, Воронежа, а также из
клубов второго дивизиона, вы�
ступающих в зоне «Урал�По�
волжье». «Это достаточно опыт�
ные игроки, но далеко не вете�
раны», � подчеркнул Олег Ген�
надьевич.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото АНО «ФК «Калуга».

� После игр в Воронеже мы
дома примем «Тверь», а завер�
шим предварительный этап
первенства России уже в февра�
ле двумя матчами в Вологде.
Что дальше? – переспрашивает
Игорь Петрович и сразу же от�
вечает: – Вопрос по выходу в
финальную часть первенства
практически решен. Никто не
сомневается, что из нашей
зоны в финал выйдут Калуга и
Тверь, а вот кто с какого места,
решится в конце января матча�
ми в нашем городе. В Твери мы
с главным соперником сыграли
удачно и сейчас опережаем его
на два очка. Это небольшое пре�
имущество, поэтому надо закре�
пить его в домашних играх.
Дело в том, что финальный тур�
нир пройдет в три круга, каж�
дый из которых состоится в го�
родах, чьи команды станут пер�
выми в своих зонах.

Нам, кровь из носа, надо за�

Сезон 2010: ФК «Калуга» – «Локомотив» (Лиски) – 1:0.

Мяч над сеткой, «Ока» над соперниками
Страна вышла с больших новогодних каникул, а
калужский  волейбольный клуб «Ока&Буревестник»
только в предстоящие субботу и воскресенье выйдет
из своих еще более длительных каникул, проведя
два календарных матча в Воронеже.
Приятно, что групповой этап первенства России
среди мужских волейбольных клубов первой лиги
калужане возобновляют в роли лидера зоны № 1. В
спину дышит лишь ВК «Тверь», остальные соперники
сильно отстали.
О перспективах нынешнего сезона «Вести» расска&
зывает директор волейбольного клуба «Ока&Буреве&
стник» Игорь ЛУБОЧКИН:

нимать в зоне первое место.
Проблема в следующем. Двум
основным игрокам «Оки», воз�
можно, предстоят хирургичес�
кие операции. По прогнозу, они
через месяц вернутся в строй, то
есть как раз к началу финаль�
ного этапа. А пока нам придет�
ся играть без них. На запасных
игроков ложится дополнитель�
ная ответственность.

Кстати, в Калуге традицион�
но подрастает хорошая волей�
больная смена. Наша команда
пробилась в финальный турнир
16 сильнейших, а ведь на на�
чальной стадии здесь участвова�
ли команды целой тысячи
спортшкол страны. Финальный
турнир пройдет в Калуге с 15 по
25 января.

Вернусь к профессиональной
команде. Перед «Окой» стоит
задача выйти в высшую лигу
«Б». В случае успеха потребует�
ся увеличение финансирования.

Возможно, спонсором станет
одна из иностранных компаний,
чей  завод уже работает в Калу�
ге. На днях предстоит встреча с
главой этого предприятия. Пока
же финансирование идет толь�
ко из области, город не участву�
ет. Поэтому теперь наша коман�
да будет называться так: «Ока�
Буревестник» (Калужская об�
ласть).

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото ВК «Тверь».

Положение команд
Игры Партии Очки

1. «Ока&Буревестник», Калуга 14 41:5 40

2. «Тверь», Тверь 14 40:8 38

3. «Политехник», Вологда 14 24:24 20

4. «МВК», Воронеж 14 17:33 15

5. «Динамо&Олимп», Москва 14 12:37 8

6. «Спартак», Москва 14 12:39 5

В Твери наша команда взяла четыре очка из шести возможных.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Роспотребнадзор
сообщает:

О результатах надзора
за оборотом рыбной продукции
в Калужской области

На территории области функционируют 19 предприятий
по производству рыбы и рыбной продукции. В 2010 г. про�
ведены проверки восьми рыбоперерабатывающих предпри�
ятий. На предприятии «Рыбные продукты» в Боровском рай�
оне производится глазировка рыбы. При лабораторном ис�
следовании продукции данного предприятия установлено
превышение массовой доли глазури в одном образце. Всего
в 2010 г. проведены проверки на восьми рыбоперерабатыва�
ющих предприятиях области. При этом составлены восемь
протоколов на сумму 21000 рублей. В 2010 г. проведены про�
верки 276 предприятий торговли рыбой и рыбной продук�
цией. Превышение массовой доли глазури установлено в
десяти образцах рыбной продукции. Превышение массовой
доли глазури установлено в образцах рыбной продукции из
Китая, Вьетнама, Канады. За нарушения при обороте рыб�
ной продукции составлены 94 протокола на сумму 170800
рублей.

А за красоту –
получите!
В Обнинске состоялась церемония награждения
победителей смотра&конкурса «На лучшее деко&
ративно&художественное и световое оформле&
ние фасадов зданий и территорий городских
объектов к встрече Нового 2011 года и Рожде&
ства Христова».

В номинации «Лучшее комплексное оформление предприя4
тия» первое место заняли ДДУ «Ласточка», МОУ СОШ №4,
Дом ученых, магазины «Форум» и «Царицыно» (пр. Ленина,
д.98), МП «Оздоровительные бани» и ООО «Октан». Второе и
третье места в этой номинации присуждены кинотеатру
«Мир» и магазину «Мир цветов».

В номинации «Лучшее световое оформление предприятия»
первое место заняли МОУ СДЮСШОР им. Савина, Музей го�
рода Обнинска, ТД «Сигнал», ТЦ «Жемчужина», магазин «Дет�
ский мир», салон красоты «Огни Москвы» и МПКХ. Второе
место в этой номинации присуждено ресторану «Апельсин»,
ТЦ «Европа», магазину «Колизей» и ООО «Поиск», а третье
место – ресторану «Юбилейный» и торговым центрам «Микс»
и «Красотка».

В номинации «Лучшее комплексное оформление прилегаю4
щей территории» первое место заняли магазин «Родной»
(ул. Лейпунского, д.5), ресторан «Greenway» и ЦИПК. Второе
место в этой номинации присуждено магазину «Царицыно»
(ул. Лейпунского, д.1), ресторану «Мясоедофф» и ООО «Рус�
ский дом».

Представителям организаций, занявших первые места,
были вручены Почетные грамоты администрации города, а
остальных лауреатов отметили Благодарственными письма�
ми.

Заместитель главы администрации по вопросам комму�
нального хозяйства Вячеслав Лежнин поблагодарил все
предприятия Обнинска, принявшие участие в конкурсе.
Особые слова благодарности он произнес в адрес предпри�
нимателей Вадима Ямкина (банк «Хоум Кредит»), Олега
Колесникова (сеть магазинов «Родной») и Владимира Его�
рова (ООО «Металлоконструкции») за реализацию проекта
по подсветке фонтана.

Исчезли из продажи
100-ваттные лампочки

Согласно закону «Об энерго&
сбережении» с 1 января на тер&
ритории России запрещается
оборот ламп накаливания мощ&
ностью 100 Вт и более. Кроме
того, на всей бытовой технике &
как импортированной, так и про&
изведенной в России & должен
быть указан класс энергоэффек&
тивности, чтобы потребители зна&
ли, сколько энергии потребляют
приборы. Чем выше класс, тем
дороже техника.

Постепенно из оборота уйдут и
остальные неэнергосберегаю&
щие лампы. С 1 января 2013 года
под запрет попадут электролам&
пы мощностью 75 Вт и более, а с 1
января 2014 года & мощностью 25
Вт. Им на смену должны
прийти светодиодные
лампы: они эконо&
мичнее и не требу&
ют специальной
утилизации. Прав&
да, стоить эти лам&
почки будут намного
дороже привычных.

Подорожали:
Алкоголь

С 1 января мини&
мальная розничная
цена на водку, произ&
веденную на территории
России, поднялась с 89 до 98
рублей за 0,5 л. При этом индек&
сация ставки акциза на этиловый
спирт составит около 10%. С уче&
том того, что доля налога в общей
стоимости дешевой поллитровки
& около 50%, можно ожидать, что
«национальный» напиток подоро&
жает на 5&7 рублей.

Также начала действовать «ми&
нималка» на коньяк: 0,5 л должны
будут стоить не меньше 193 руб&
лей.

Сигареты
С 1 января введены повышен&

ные акцизы на табак. Акциз на си&
гареты с фильтром с 2011 года
составит 280 рублей за тысячу
штук плюс 7% от максимальной
розничной стоимости. Для потре&
бителей это аукнется удорожани&
ем самых дешевых сигарет, в сто&
имости которых налог наиболее
заметен. Цены на них вырастут на
20&30%.

К 2013 году этот акциз вырас&
тет до 460 рублей за тысячу штук
плюс 8% от стоимости. При этом
акциз с пачки вырастет совсем
ненамного & на 2 рубля 20 копеек
и составит 7 рублей 20 копеек с
пачки. За три года ставка акциза
вырастет с 5 рублей примерно до
12.

Бензин
Акцизы на бензин также начали

действовать с 1 января и будут
индексироваться до 2013 года.
Так, в 2011 году акциз составит 1
рубль в расчете на 1 л, в 2012 году
& будет увеличен на 6% и на 1
рубль, в 2013 году & еще на 5,4% и
на 1 рубль. По подсчетам экспер&
тов, на практике литр бензина с
Нового года подорожает пример&
но на 50 копеек.

С прилавков пропали
мороженые окорочка

С 1 января 2011 года в России
введен полный запрет на глубоко
замороженное мясо птицы. Как
заявлял главный санитарный врач
России Геннадий Онищенко, с
Нового года в магазинах можно
будет продавать только охлаж&

ÍÀÌÎÒÀÉ ÍÀ ÓÑ

Что меняется
с января 2011 года

денное
к у р и н о е

мясо. Напом&
ним, что Россия уже

ввела запрет на обработанное
хлором птичье мясо родом из
США, а также на использование
замороженного куриного мяса
при производстве детского пита&
ния. Таким образом, отечествен&
ные производители могут празд&
новать победу над импортом.

Выросли тарифы
С 1 января 2011 года начали

действовать новые тарифы ЖКХ.
В среднем по России федераль&
ный стандарт максимальной цены
за услуги ЖКХ на 1 квадратный
метр составит 81 рубль 20 копе&
ек. Также подорожает газ: с 1 ян&
варя & на 5% и с 1 апреля & еще на
9,5%.

И транспорт туда же
C 1 января в Москве подорожал

наземный и подземный обще&
ственный транспорт. Цена одной
поездки на автобусе и троллей&
бусе будет стоить 25 рублей. По&
ездка на метро подорожает на 2
рубля. Стоимость проезда в об&
щественном транспорте в нашем
регионе не должна превышать 12
рублей. Теперь билет в автобусе,
который до 2010 года оценивал&
ся в 8 рублей, будет стоить 10 руб&
лей, а в маршрутном такси – 12.

Хотя калужские перевозчики
ещё в начале осени обратились в
министерство конкурентной по&
литики и тарифов области с
просьбой рассмотреть вопрос
увеличения стоимости проезда в
городском транспорте до 15 руб&

лей, им пошли навстречу только
частично. По словам владельцев
частного извоза, проезд необхо&
димо повысить из&за подорожа&
ния бензина, а также роста цен на
автозапчасти. С этим никто спо&
рить не стал. Но министерство
провело проверку обоснованно&
сти данного требования и реши&
ло, что подорожание проезда сра&
зу на 50 процентов преждевре&
менно.

Гастарбайтеров поубавится
С 1 января 2011 года иностран&

цам запрещено продавать алко&
голь и лекарства. А на рынках и в
палатках гастарбайтеры не смо&
гут торговать вообще, даже если
продают безобидных плюшевых
кроликов. Дело в том, что рос&
сийское правительство установи&
ло нулевые миграционные квоты
на эти категории работников.

Появились авторские
отчисления

С 1 января вступило в силу по&
становление правительства «О
вознаграждении за свободное
воспроизведение фонограмм и
аудиовизуальных произведений
в личных целях». Налог в разме&
ре процента от стоимости будут
взимать с аудио&, видеотехники,
компьютеров и мобильных теле&
фонов, дисков и т.д. Средства
пойдут в Российский союз пра&
вообладателей (РСП), возглав&
ляемый Никитой Михалковым.
Борьба с пиратским контентом
ударит прежде всего по потре&
бителям: ведь производители за&
ложат новые издержки в цену
своего товара.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Кстати
Телефоны «горячей линии», куда могут обратиться
жители региона с жалобами:

& на качество реализуемых на территории области

нефтепродуктов & 715�096,

& за разъяснениями по вопросам начисления оплаты

коммунальных услуг и жилого помещения – 715�546.

На прием к министру конкурентной политики и тарифов

Николаю Владимирову можно записаться по телефону

715�532.
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Давно и внимательно слежу за развитием
российско�белорусских отношений. Раду�
юсь каждому положительному шажку к
сближению наших двух стран, огорчаюсь по
поводу возникающих между ними конфлик�
тов и трений. Увы, трений в последние годы
возникало все больше и больше.

Но вот под самый конец 2010 года с рос�
сийско�белорусского «фронта» (фронта не
в смысле войны, а в смысле взаимоотно�
шений) стали поступать обнадеживающие
сигналы. В Москве прошла встреча прези�
дентов Дмитрия Медведева и Александра
Лукашенко. Она продолжалась более полу�
тора часов и, как сообщалось в печати, про�
шла в спокойной, конструктивной, дружес�
кой обстановке.

Журналисты, ожидавшие президентов
после их встречи, по крайней мере некото�
рые из них, предполагали, что станут сви�
детелями признаний очередного непонима�
ния друг друга. Предвидя это, Александр
Лукашенко шутливо заметил: «Пресса не
поспевает за президентами…»

Кстати о прессе. Считаю, что именно те�
левидение и газеты (не все, конечно; «Вес�
ти» это вовсе не касается: ее публикации о
Белоруссии, за редким исключением,
объективны и правдивы) много сделали,
чтобы представления россиян о братской
стране были превратными. Вот и итоги не�

Согласен с президентом

Сегодня мы публикуем письма наших читателей,
в которых они излагают свое мнение по поводу
политических событий, произошедших
за последнее время в стране и мире.

Сегодня много говорят о необ�
ходимости модернизации стра�
ны. Президент Медведев называ�
ет это одной из своих главных
целей, для достижения которой
призывает поработать как орга�
ны власти, так и общественные
организации.

Я полностью согласен с Дмит�
рием Анатольевичем в том, что
модернизации нет альтернативы.
Да, за последние годы было сде�
лано немало хорошего. Стабили�
зировалась экономика, полити�
ческая система. Укрепилось го�
сударство. Но всем ясно, что без
мощнейшего рывка вперед, при�
чем во всех отраслях и сферах,
России никогда не догнать веду�
щие страны. Более того, наше от�
ставание с каждым годом будет
только нарастать, и существует
риск, что мы тогда окончательно
станем сырьевым придатком вы�
сокоразвитых стран. Президент
также прав, когда говорит, что
модернизацию надо провести
максимально быстро, качествен�
но и, самое главное, сделать ее
привлекательной для людей.

Мы отстаем сейчас от Запада
по многим направлениям. На�
пример, по производительности
труда. И дело не в том, что наши
люди не хотят или не умеют хо�
рошо работать. Просто оборудо�
вание на многих предприятиях
безнадежно устарело и нуждает�
ся в коренной модернизации.
Очевидно, что необходимо ме�

Как бы недруги ни старались…

Почему цены
не подчиняются закону?

Давайте проанализируем некоторые аспек&
ты российско&белорусских отношений и логи&
чески, без мифотворчества, осмыслим точки
зрения наших соотечественников на единое
Союзное государство.

Начнём с того, что о создании единого рос&
сийско&белорусского государства посред&
ством вхождения Белоруссии в состав России
в виде шести отдельных областей или в каче&
стве автономной республики не может быть и
речи. Поэтому рассмотрению подлежит толь&
ко вопрос о Союзном государстве, что не уст&
раивает руководство России. Но только ли по
этой причине вяло идёт построение продекла&
рированного, позитивно воспринимаемого
народами России и Белоруссии Союзного го&
сударства? Может, дело в том, что нельзя со&
единить различные формы государственного
устройства?

Белоруссия в ходе Великой Отечественной
войны 1941 & 1945 гг. потеряла 25 процентов
своего населения (самый высокий процент
убыли национального населения в СССР) и
единственная из союзных республик лишилась
почти 20 процентов территории (Белостокс&
кая область и северные районы Витебской
были переданы Польше и Литве. Взамен Бело&
руссии должна была отойти Калининградская
область, но по тем или иным причинам ее пе&
редали России.

Белоруссия получила самый значительный
ущерб от взрыва на Чернобыльской АЭС – в
результате две (Гомельская и Могилёвская) из
шести областей были выведены из хозяйствен&
ного производства. Оставшись один на один
со своими проблемами, белорусское обще&

Российская общественность в
течение долгих лет ждала, когда
же власти примут закон о тор�
говле, который позволил бы ре�
гулировать ценовую политику.
Наконец в феврале прошлого
года, несмотря на ожесточенное
сопротивление представителей
крупнейших торговых сетей,
долгожданный закон был при�
нят. Казалось бы, после этого
потребители и отечественные
производители могли вздохнуть
свободно. Предполагалось, что
закон должен устранить суще�
ственную дискриминацию по
отношению к поставщикам.
Ведь до этого производителям
приходилось платить торговым
сетям за право разместить свою
продукцию на полках их магази�
нов.

Но, к сожалению, в реальнос�
ти этого не произошло. Более
того, по сообщениям СМИ, тор�
говые сети даже усилили давле�
ние на поставщиков, по�пре�
жнему взимая с них так называ�
емые «бонусы», иной раз состав�
ляющие до 40 процентов сто�
имости продукции. Причем
действуют по принципу «не хо�
тите платить – не будем приоб�
ретать у вас товар». В результате
многие товаропроизводители из�
за невозможности сбыта попро�
сту разоряются. А потребителям
приходится из своего и без того
тощего кошелька оплачивать всё
возрастающую наглость сетеви�
ков.

Еще один момент. Все мы по�
мним, как в августе резко взмет�
нулись цены на продукты. Та же
гречка подорожала в два�три
раза. Согласно закону о торгов�
ле, у правительства есть право
вводить режим государственного
регулирования на социально зна�

Кому невыгоден Союз?
ство консолидировалось и успешно развива&
лось в качестве социально ориентированного
государства.

Александру Григорьевичу Лукашенко неко&
торые горячие головы ставят в вину непризна&
ние им независимости Абхазии и Южной Осе&
тии. Но это скорее характеризует президента
Белоруссии как взвешенного и ответственного
за свой народ политика. Ведь в отличие от Рос&
сии, у Белоруссии нет никаких, кроме коммер&
ческих, интересов на Кавказе. Возможно, что
вопрос о независимости Приднестровья, где
много выходцев из Белоруссии, решался бы
как&то по&другому. Надо помнить, что Бело&
руссия не часть России, а хоть и братское, но
суверенное государство со своей экономикой,
политикой и целым спектром других проблем,
требующих своего решения. Нам следует на&
учиться уважать чужой выбор.

Можно сказать, что не Лукашенко, а народ
Белоруссии при всём своём добром отноше&
нии к россиянам не готов сегодня интегриро&
ваться с Россией ни в какой форме – ни конфе&
деративно, ни федеративно. Белорусы
защищают свой мир, и если бы президент не
встал во главе этого процесса, он потерял бы
доверие народа и как следствие свой пост.

Я не политолог, и не знаю примеров объеди&
нения государства с преимущественно социа&
листическим укладом и явно буржуазного го&
сударства, какими являются Белоруссия и
Россия. Поэтому для создания единого Союз&
ного государства, возможно, самой России
следует серьёзно задуматься о своём буду&
щем.

 Игорь ГОРОЛЕВИЧ.

давних выборов в Белоруссии некоторые га�
зеты пытались оспорить, потакая противни�
кам Лукашенко. Ну о какой натяжке этих
итогов можно говорить, когда за действую�
щего президента проголосовали 80 процен�
тов белорусов, а за его оппонентов – по 1,5
– 2 процента!

Мне стыдно за наших журналистов, уча�
ствовавших в «митингах протеста» в Минс�
ке. Мало того, что это не их дело (попробо�
вали бы так поступить в Англии, Франции
или США – после этого забыли бы про эти
страны), некоторые из них явно провоци�
ровали свой арест, чтобы затем было о чем
писать в своих газетах.

Но я отвлекся. Думаю, что подобные вы�
ходки теперь уже вряд ли повлияют на наши
взаимоотношения. Вот уже и бюджет Союз�
ного государства на 2011 год утвержден (в
сумме 4 млрд. 872 млн. руб.), предусматри�
вающий финансирование совместных 13
программ и 298 мероприятий, в том числе
(и это впервые!) в области космических ис�
следований.

Да, еще есть преграды, в том числе ис�
кусственные, на пути дальнейшего сближе�
ния наших двух стран, но они – и жизнь
это подтверждает – успешно преодолевают�
ся. Уверен, Союзу России и Белоруссии
быть!

Василий ДОЛИН.

нять структуру отечественной
экономики, уходить от ее сырье�
вой зависимости, развивать высо�
котехнологичные производства,
внедрять инновационные разра�
ботки. Но, как справедливо отме�
чает Дмитрий Медведев, модер�
низируя экономику, не следует
забывать о модернизации соци�
альной сферы и образования.
Центры, подобные тому, что был
образован в Сколкове, должны
появиться в каждом российском
регионе.

Судя по всему, будет модерни�
зирована и политическая система.
Глава государства уделяет боль�
шое внимание развитию у нас
гражданского общества. Он не раз
говорил, что проводить курс на
модернизацию страны способны
только свободные люди: «Чело�
век, который испуган, зашорен,
боится государства, правоохрани�
тельных органов, не может зани�
маться модернизацией». По его
мнению, демократия должна
стать массовой, а государство дол�
жно создать все возможности для
реализации фундаментальных по�
литических свобод: свободы сло�
ва и собраний.

Еще раз повторю: модерниза�
ции сегодня нет альтернативы.
Поэтому считаю, что общество
должно сплотиться и обязательно
ее осуществить. Для блага страны,
граждан и назло скептикам и не�
другам России.

Алексей БОБРОВ.

чимые продукты питания (в их
число входит гречка), цены на ко�
торые превысили 30 процентов.
Многие ожидали, что правитель�
ство так и поступит, тем более,
повторюсь, у него есть на это за�
конное право. Но государствен�
ные мужи думали�думали и в кон�
це концов вместо решительных
мер заявили, что вмешиваться в
ценовую ситуацию на розничном
рынке нет причин. Мол, рост цен
произошел объективно, а тех, кто
совсем уж потерял совесть, задрав
цены до небес, образумит феде�
ральная антимонопольная служ�
ба. Да и вообще, регулировать
цены � мера не рыночная. Цены
на гречку вот�вот понизятся, уве�
ряли нас.

Естественно, все это оказалось
неправдой. Гречка как стоила
около ста рублей, так и стоит. И,
уверяю вас, никогда больше не
будет стоить дешевле, даже если
в течение нескольких лет мы по�
лучим сверхурожай.

Да и вообще, на мой взгляд, на�
шим властям пора уже перестать
оправдывать свое нежелание или
неумение оперативно реагировать
на экономическую ситуацию тем,
что они не хотят нарушать рыноч�
ные законы. Кому нужен такой
рынок? Для чего принимали за�
кон, если он фактически не ра�
ботает? На мой взгляд, созданной
правительственной комиссии по
мониторингу реализации закона о
торговле нужно срочно вносить в
него дополнения, усиливающие
ответственность за его наруше�
ние, а властям в целом � более
жестко осуществлять ценовую по�
литику. Если этого не произой�
дет, то необоснованный рост цен
на продукты будет происходить
постоянно.

Владимир СПАСОВ.

Россия – Беларусь. Начнём с чистого листа?
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ïàëîñü ïîñëå íîâî-ïàëîñü ïîñëå íîâî-ïàëîñü ïîñëå íîâî-ïàëîñü ïîñëå íîâî-ïàëîñü ïîñëå íîâî-
ãîäíåé íî÷è, â ðåäàê-ãîäíåé íî÷è, â ðåäàê-ãîäíåé íî÷è, â ðåäàê-ãîäíåé íî÷è, â ðåäàê-ãîäíåé íî÷è, â ðåäàê-
öèþ çàøåë óáåëåí-öèþ çàøåë óáåëåí-öèþ çàøåë óáåëåí-öèþ çàøåë óáåëåí-öèþ çàøåë óáåëåí-
íûé ñåäèíîé ÷åëî-íûé ñåäèíîé ÷åëî-íûé ñåäèíîé ÷åëî-íûé ñåäèíîé ÷åëî-íûé ñåäèíîé ÷åëî-
âåê.âåê.âåê.âåê.âåê.
- Íèêîëàé Äìèòðèå-- Íèêîëàé Äìèòðèå-- Íèêîëàé Äìèòðèå-- Íèêîëàé Äìèòðèå-- Íèêîëàé Äìèòðèå-
âè÷ Íîâèêîâ, - ïðåä-âè÷ Íîâèêîâ, - ïðåä-âè÷ Íîâèêîâ, - ïðåä-âè÷ Íîâèêîâ, - ïðåä-âè÷ Íîâèêîâ, - ïðåä-
ñòàâèëñÿ îí. – Ïðè-ñòàâèëñÿ îí. – Ïðè-ñòàâèëñÿ îí. – Ïðè-ñòàâèëñÿ îí. – Ïðè-ñòàâèëñÿ îí. – Ïðè-
íåñ  ïèñüìî â ãàçåòó.íåñ  ïèñüìî â ãàçåòó.íåñ  ïèñüìî â ãàçåòó.íåñ  ïèñüìî â ãàçåòó.íåñ  ïèñüìî â ãàçåòó.
Ýòî áûëî ïåðâîåÝòî áûëî ïåðâîåÝòî áûëî ïåðâîåÝòî áûëî ïåðâîåÝòî áûëî ïåðâîå
ïèñüìî íûíåøíåãîïèñüìî íûíåøíåãîïèñüìî íûíåøíåãîïèñüìî íûíåøíåãîïèñüìî íûíåøíåãî
ãîäà â «ÊÃÂ». Ïóá-ãîäà â «ÊÃÂ». Ïóá-ãîäà â «ÊÃÂ». Ïóá-ãîäà â «ÊÃÂ». Ïóá-ãîäà â «ÊÃÂ». Ïóá-
ëèêóåì åãî.ëèêóåì åãî.ëèêóåì åãî.ëèêóåì åãî.ëèêóåì åãî.

Ïîñòàâèì
ïàìÿòíèê
äåðåâíå

Об этом я уже как&то пи&
сал в «Вести». Увы, предложе&
ние мое не было услышано. Мо&
жет быть, сейчас повезет
больше.

Речь идет об умерших дерев&
нях. Деревнях, которые не одну
сотню лет кормили страну, на&
род, откуда вышли тысячи за&
мечательных людей, в числе ко&
торых Герои Советского
Союза, выдающиеся ученые,
военачальники, новаторы про&
изводства.

Вот только один пример. В кни&
ге&справочнике «Калужане – Ге&
рои Советского Союза, Герои
России» читаем: «Родился Лев
Николаевич Столяров 2 января
1930 года в деревне Гремучий
Колодец (ныне она не существу&
ет) вблизи Калуги…»

Когда умирает человек, на его
могиле ставят памятник. Памят&
ник – от слова память. Значит,
человека помнят. А умирает де&
ревня – зарастает опустевшее
место бурьяном, потом подлес&
ком. И следа от нее не остается.
Не обидно ли это? А почему бы
там не поставить стелу с надпи&
сью: «На этом месте была дерев&
ня…» Разве трудно сделать это
администрации сельского посе&
ления?

Пройдут десятилетия. Придут
на место умершей деревни ар&
хеологи, станут искать культур&
ный слой, доказывающий, что
когда&то здесь жили люди. Как
сейчас ищут древнегреческую
Трою. Без помощи ныне живу&
щих могут и не найти.

И еще одно предложение – из&
дать карту Калужской губернии
столетней давности наподобие
той, фрагменты которой в каж&
дом номере публикуют «Калужс&
кие губернские вести». Из нее
мы узнали бы, каких деревень
уже не существует. Думается,
такая карта пользовалась бы
спросом у всех, кто неравноду&
шен к истории родного края.

Николай НОВИКОВ,
участник Великой

Отечественной войны,
заслуженный  экономист

РСФСР.

Ëþáëèíêà,
ëþáîâü ìîÿ
Ëþáëèíêà,
ëþáîâü ìîÿ
Ëþáëèíêà,
ëþáîâü ìîÿ
Ëþáëèíêà,
ëþáîâü ìîÿ
Ëþáëèíêà,
ëþáîâü ìîÿ
Ëþáëèíêà,
ëþáîâü ìîÿ
Ëþáëèíêà,
ëþáîâü ìîÿ
Ñâîè ïóòåøåñòâèÿ ìû ñîâåðøàåì ñ êàðòîé âåêîâîé äàâíîñòè. ÍîÑâîè ïóòåøåñòâèÿ ìû ñîâåðøàåì ñ êàðòîé âåêîâîé äàâíîñòè. ÍîÑâîè ïóòåøåñòâèÿ ìû ñîâåðøàåì ñ êàðòîé âåêîâîé äàâíîñòè. ÍîÑâîè ïóòåøåñòâèÿ ìû ñîâåðøàåì ñ êàðòîé âåêîâîé äàâíîñòè. ÍîÑâîè ïóòåøåñòâèÿ ìû ñîâåðøàåì ñ êàðòîé âåêîâîé äàâíîñòè. Íî
äåðåâíè, â êîòîðóþ ìû íàïðàâëÿåìñÿ ñåãîäíÿ, íà íåé íåò. Äåëî âäåðåâíè, â êîòîðóþ ìû íàïðàâëÿåìñÿ ñåãîäíÿ, íà íåé íåò. Äåëî âäåðåâíè, â êîòîðóþ ìû íàïðàâëÿåìñÿ ñåãîäíÿ, íà íåé íåò. Äåëî âäåðåâíè, â êîòîðóþ ìû íàïðàâëÿåìñÿ ñåãîäíÿ, íà íåé íåò. Äåëî âäåðåâíè, â êîòîðóþ ìû íàïðàâëÿåìñÿ ñåãîäíÿ, íà íåé íåò. Äåëî â
òîì, ÷òî Ëþáëèíêà ïîÿâèëàñü ëèøü â 1924 ãîäó, âî âðåìÿ íýïà. Íîòîì, ÷òî Ëþáëèíêà ïîÿâèëàñü ëèøü â 1924 ãîäó, âî âðåìÿ íýïà. Íîòîì, ÷òî Ëþáëèíêà ïîÿâèëàñü ëèøü â 1924 ãîäó, âî âðåìÿ íýïà. Íîòîì, ÷òî Ëþáëèíêà ïîÿâèëàñü ëèøü â 1924 ãîäó, âî âðåìÿ íýïà. Íîòîì, ÷òî Ëþáëèíêà ïîÿâèëàñü ëèøü â 1924 ãîäó, âî âðåìÿ íýïà. Íî
åñòü íà êàðòå Áîëîáîíîâî (òîãäà ïèñàëüñü «Áîëîáîíîâà») -ïðàìà-åñòü íà êàðòå Áîëîáîíîâî (òîãäà ïèñàëüñü «Áîëîáîíîâà») -ïðàìà-åñòü íà êàðòå Áîëîáîíîâî (òîãäà ïèñàëüñü «Áîëîáîíîâà») -ïðàìà-åñòü íà êàðòå Áîëîáîíîâî (òîãäà ïèñàëüñü «Áîëîáîíîâà») -ïðàìà-åñòü íà êàðòå Áîëîáîíîâî (òîãäà ïèñàëüñü «Áîëîáîíîâà») -ïðàìà-
òåðü Ëþáëèíêè.òåðü Ëþáëèíêè.òåðü Ëþáëèíêè.òåðü Ëþáëèíêè.òåðü Ëþáëèíêè.

Ðàñïîëîæåííîå â ìåæäóðå÷üå Óãðû
è Èçâåðè Áîëîáîíîâî íå èìåëî âîç-
ìîæíîñòè ðàñøèðÿòüñÿ. À ïîÿâëÿëèñü
íîâûå ñåìüè, îíè îòäåëÿëèñü îò ðîäè-
òåëüñêèõ, ñòðîèòüñÿ æå èì áûëî íåãäå.

Âîò ìîëîäåæü è îáðàòèëà ñâîè âçîðû
íà ëåñ íà ïðîòèâîïîëîæíîì áåðåãó
Èçâåðè. Òàì, ó óòîïàâøåãî âåñíîé â
çàðîñëÿõ ÷åðåìóõè ðó÷üÿ ïîä íàçâàíè-
åì Ëþáëèíêà, è ïîÿâèëàñü äåðåâíÿ ñ
òåì æå ïîýòè÷åñêèì íàçâàíèåì.

Íà îäíîé ïðÿìîé óëèöå, êîòîðàÿ âåëà
ê Óãðå, ïîñòðîèëè 42 äîìà. Âîçëå íèõ
îñòàâèëè åëè, ëèïû, áåðåçû – äåðåâíÿ
ñìîòðåëàñü êðàñèâî è óþòíî.

Â 1930 ãîäó, êàê è âî âñåé îêðóãå, â
äåðåâíå îáðàçîâàëñÿ êîëõîç. Â ïîñëå-
âîåííûå ãîäû ñåëüñêàÿ ìîëîäåæü ïî-
òÿíóëàñü â ãîðîäà è â äåðåâíå îñòàëîñü
ìàëî ðàáî÷èõ ðóê. Êîëõîçàì ïðèøëîñü
îáúåäèíèòüñÿ. Â íîâûé êîëõîç «Áîëü-
øåâèê» âîøëè òðè äåðåâíè – Áîëîáî-
íîâî, ßðöåâî è Ëþáëèíêà.

ß ïîçíàêîìèëñÿ ñ Ëþáëèíêîé â 1966
ãîäó, êîãäà íà÷àë åçäèòü íà îòäûõ íà
Óãðó. À â 1977 ãîäó êóïèë çäåñü äîì, íî
êîãäà ìû ñ áûâøèì õîçÿèíîì ïîøëè â
ñåëüñîâåò, ÷òîáû îôîðìèòü äîêóìåíòû,
ïðåäñåäàòåëü ñêàçàë, ÷òî Ëþáëèíêà ïî
ïëàíó ñêîðî äîëæíà èç÷åçíóòü è ðàéêîì
çàïðåòèë ïðîäàâàòü äîìà ïîä äà÷è. À
íàäî ñêàçàòü, ÷òî ê ýòîìó âðåìåíè â
äåðåâíå îñòàâàëîñü 18 äîìîâ, è òîëüêî
äâåíàäöàòü èç íèõ ïðèíàäëåæàëè ìåñò-
íûì æèòåëÿì, à â ïÿòè óæå æèëè äà÷-
íèêè èç Ìîñêâû. È õîòÿ ÿ óâåðÿë ïðåä-
ñåäàòåëÿ ñåëüñîâåòà, ÷òî ëåò ÷åðåç 15-20
Ëþáëèíêà ñòàíåò õîðîøèì äà÷íûì ïî-
ñåëêîì, äîêóìåíòû îí ìíå íå îôîðìèë.
Íî ïîñêîëüêó äåíüãè çà äîì ÿ óæå îò-
äàë, òî ñòàë â íåì æèòü. Ìíå çàõîòåëîñü
ïîñàäèòü ó äîìà ñàä.

Ïðèøëîñü îáðàùàòüñÿ ê ïðåäñåäàòå-
ëþ êîëõîçà ñ ïðîñüáîé âûäåëèòü ìíå
çåìëþ. Íî è òóò ïîëó÷èëñÿ îáëîì.
Ïðåäñåäàòåëü ñêàçàë: «Íå èìååì ïðà-
âà». Ïîòîì ìíå îáúÿñíèëè ìîñêâè÷è,
÷òî ïðåäñåäàòåëþ íàäî áûëî äàòü âçÿò-
êó. Êîðî÷å, îôèöèàëüíî ÿ îñòàëñÿ áåç
çåìëè, íî ñàä íà ïðèäâîðîâîé òåððèòî-
ðèè ñàæàòü íà÷àë.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Ïðîøó íàïå÷àòàòü ìîåÏðîøó íàïå÷àòàòü ìîåÏðîøó íàïå÷àòàòü ìîåÏðîøó íàïå÷àòàòü ìîåÏðîøó íàïå÷àòàòü ìîå
ïèñüìî î äîïóùåííûõïèñüìî î äîïóùåííûõïèñüìî î äîïóùåííûõïèñüìî î äîïóùåííûõïèñüìî î äîïóùåííûõ
îøèáêàõ â ìàòåðèàëåîøèáêàõ â ìàòåðèàëåîøèáêàõ â ìàòåðèàëåîøèáêàõ â ìàòåðèàëåîøèáêàõ â ìàòåðèàëå
Þëèè ÏèîíòêîâñêîéÞëèè ÏèîíòêîâñêîéÞëèè ÏèîíòêîâñêîéÞëèè ÏèîíòêîâñêîéÞëèè Ïèîíòêîâñêîé
«Óñàäüáà, êîòîðîé«Óñàäüáà, êîòîðîé«Óñàäüáà, êîòîðîé«Óñàäüáà, êîòîðîé«Óñàäüáà, êîòîðîé
íåò», íàïå÷àòàííîé âíåò», íàïå÷àòàííîé âíåò», íàïå÷àòàííîé âíåò», íàïå÷àòàííîé âíåò», íàïå÷àòàííîé â
ãàçåòå «Êàëóæñêèåãàçåòå «Êàëóæñêèåãàçåòå «Êàëóæñêèåãàçåòå «Êàëóæñêèåãàçåòå «Êàëóæñêèå
ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»
îò 2  äåêàáðÿ 2010îò 2  äåêàáðÿ 2010îò 2  äåêàáðÿ 2010îò 2  äåêàáðÿ 2010îò 2  äåêàáðÿ 2010
ãîäà.ãîäà.ãîäà.ãîäà.ãîäà.

Ñ ïÿòè è äî ñåìíàäöàòè ëåò
ÿ ïðîæèâàëà â ñåëå Áåðåñòíà
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà. ß çà-
êîí÷èëà Êàëóæñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé èí-
ñòèòóò èìåíè Ê.Ý.Öèîëêîâñ-
êîãî â 1973 ãîäó è â ñåëî íå
âåðíóëàñü. Òàì ïðîäîëæàëè
æèòü ìîè áëèçêèå ðîäíûå. ß
âñåãäà ïðèåçæàëà ê íèì, ïî-
òîì åæåãîäíî ÿ, ìîè ìóæ, áðà-
òüÿ, ñåñòðà è çîëîâêà ñòàëè
íàâåùàòü ìîãèëêè ðîäíûõ,
êîòîðûå ïîõîðîíåíû íà êëàä-
áèùå äåðåâíè Âûñîêîå.

Ãîðüêî ñîçíàâàòü, ÷òî Þëèÿ
Ïèîíòêîâñêàÿ, ïðîâåäÿ èññëå-
äîâàíèÿ ïðè ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêå Ðîññèéñêîãî ãóìàíè-
òàðíîãî íàó÷íîãî ôîíäà è ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, íå çàìåòèëà ãëàâíîãî, ÷òî
ñåëà êàê òàêîâîãî íåò. Åãî
íåëüçÿ äàæå íàçâàòü ïîëóïóñ-
òûì, îíî ïî÷òè óìåðëî è ñêî-
ðî íå áóäåò «â ñïèñêàõ çíà-
÷èòüñÿ». Ïî÷òè óìåðøåå ñåëî
â íàçâàííîé ñòàòüå ïðåâðàòè-
ëîñü â «êðóïíîå».

Ñêîðåé âñåãî, àâòîðà ââåëà â
çàáëóæäåíèå äîâîåííàÿ êàð-
òà, íà êîòîðîé Áåðåñòíà –
êðóïíûé íàñåëåííûé ïóíêò.
Õî÷åòñÿ ñïðîñèòü: «Äà áûëà
ëè àâòîð â íàøåì ñåëå?» Ìî-

æåò áûòü, åå òàì è íå áûëî, à
ôîòîãðàôèè ðàçðóøåííîé öåð-
êâè è ïàìÿòíèêà îíà ñêà÷àëà
èç Èíòåðíåòà?

Ïðåäïîëîæèì, àâòîð ñòàòüè
áûëà â ñåëå. Òîãäà ïî÷åìó îíà
íå ïîçíàêîìèëàñü è íå ïîîá-
ùàëàñü ñî ñòàðîæèëàìè? Ïî-
÷åìó íå ïðîåõàëà â ñîñåäíåå
ñåëî Êîëîäÿññû, ãäå íàõîäèò-
ñÿ ñðåäíÿÿ øêîëà? Òàì åé îáÿ-
çàòåëüíî ïîêàçàëè áû àëüáî-
ìû, â êîòîðûõ â 70-å ãîäû
ïðîøëîãî âåêà áûëà çàïèñàíà
èñòîðèÿ ñåëà Áåðåñòíà.

ß äóìàþ, ÷òî «âûìûñëû,
ëåãåíäû è ìèôû» ïðî ìîå
áûâøåå ñåëî ñî÷èíèëà Þëèÿ
Ïèîíòêîâñêàÿ ñàìà.

Ê ñîæàëåíèþ, â äîêóìåí-
òàõ, êîòîðûå Ïèîíòêîâñêàÿ
ÿêîáû ïðîñìàòðèâàëà â àðõè-
âå, îíà íå ïðî÷èòàëà, ãäå êîí-
êðåòíî íàõîäèëîñü èìåíèå, è
ñíîâà ñäåëàëà ãðóáûå ôàêòè-
÷åñêèå îøèáêè. Îíà ïèøåò,
÷òî «óäàëîñü îáíàðóæèòü çàá-
ðîøåííûé, íî õîðîøî ñîõðà-
íèâøèéñÿ íàäãðîáíûé ïàìÿò-
íèê ñ ëåãêî ÷èòàåìîé íàäïè-
ñüþ íà ëèöåâîé ñòîðîíå: «Çäåñü
ïîêîèòñÿ Íèêîëàé Äìèòðèå-
âè÷ Êðîøèí, ñêîí÷àëñÿ 23
ìàðòà 1916 ãîäà». Êòî çíàåò,
âîçìîæíî, îí è áûë ïîñëå-
äíèì õîçÿèíîì óòðà÷åííîãî
èìåíèÿ, î êîòîðîì â ñåëå íûíå
íè÷òî íå íàïîìèíàåò, ðàçâå
òîëüêî ðåäêèå íåïðèãëÿäíûå
àëëåè, ñîñòàâëÿâøèå íåêîãäà
îñíîâó ïåéçàæíîãî ïàðêà, ãäå
âî âðåìåíà áóðíîãî ðàñöâåòà
óñàäüáû ëþáèëè ïðîãóëèâàòü-
ñÿ ãðàôû Áðþñû è Ïîòîöêèå».

Í.Ä.Êðîøèí íå áûë ïîñëå-
äíèì âëàäåëüöåì óñàäüáû, à âîò

åãî ðîäíûå áûëè. Ïî÷åìó? Ïî-
òîìó ÷òî æèâøèå â ñåëå Áåðåñ-
òíà ëþäè çíàëè, ÷òî äî Âåëèêîé
Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ðåâîëþöèè èìåíèå ïðèíàäëåæà-
ëî ïîìåùèêàì Êðîøèíûì, ïîñ-
ëåäíèì âëàäåëüöàì áîëüøîé
óñàäüáû, âîçëå êîòîðîé áûëè è
ñàä, è ïàðê. Ìåñòî, ãäå áûëî
êîãäà-òî èìåíèå, ìû íàçûâàåì
Êðîøèíñêèé ñàä. Âñåì èçâåñò-
íî, ÷òî äâîðÿíñêèå è ïîìåùè-
÷üè óñàäüáû íèêîãäà íå ñòðîè-
ëèñü â ñåëàõ è äåðåâíÿõ.

Ýòî èìåíèå òîæå íå áûëî èñ-
êëþ÷åíèåì. Îíî íàõîäèëîñü â
äâóõ êèëîìåòðàõ îò öåðêâè
Àðõàíãåëà Ìèõàèëà, ïðèõîä
êîòîðîé ñîñòàâëÿëè áåðåñòíÿí-
öû, à íå â ñåëå, êàê óòâåðæäàåò
àâòîð, ôàíòàçèðóÿ î «ðåäêèõ
íåïðèãëÿäíûõ àëëåÿõ, ñîñòàâ-
ëÿþùèõ îñíîâó ïåéçàæíîãî
ïàðêà». Àëëåè èç ëèï, íàõîäÿ-
ùèåñÿ ðÿäîì ñ öåðêîâüþ è êëàä-
áèùåì, áûëè ïîñàæåíû âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå äâàäöàòîãî âåêà,
òî åñòü àâòîð íå ìîãëà âèäåòü
«ìíîãîâåêîâûå äåðåâüÿ», îñòàâ-
øèåñÿ îò ïðåæíèõ õîçÿåâ.

Анна ФАЙНГЕРЦ.
ã.Áîðîâñê.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Публикуя (с некоторыми сокра&

щениями) письмо Анны Файнгерц,
мы предоставляем возможность
ответить на него Юлии Пионтков&
ской:

«Признаться, я впервые полу�
чила послание такого рода в свой
адрес и поэтому поначалу не�
сколько растерялась. Однако,
внимательно перечитав письмо
еще и еще раз, собралась с мыс�
лями, чтобы достойно ответить.

Çà óòî÷íåíèÿ – ñïàñèáî!
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Уважаемая Анна, вы вправе об�
винять меня только в одном � в
том, что я в свое время не посети�
ла Берестну и воочию не убеди�
лась, что это село «почти умерло»
(по вашим словам). Фотографии
храма, памятника Н.Д. Крошину и
некоторых окрестностей села мне
пару лет назад предоставили мои
друзья, вкратце описав обстанов�
ку и даже не упомянув о том, что в
Берестне осталось всего несколь�
ко домов (опять же по вашим сло�
вам). В ту пору я плотно работала
в Государственном архиве Калуж�
ской области (ГАКО) по сбору до�
кументов о старых усадьбах быв�
шей Калужской губернии и
попутно стала собирать матери�
ал о Берестне, который и исполь�
зовала в своей статье.

Хочу пояснить вам, что моей
основной целью было воскресить
в памяти потомков не историю
села Берестна (поэтому меня не
заинтересовали бы ваши альбо�
мы), а историческое прошлое ста�
ринного дворянского гнезда, име�
ния, располагавшегося на этих
землях, и выявить имена хозяев
усадьбы, владевших поместьем с
конца XVIII века вплоть до рево�
люционного переворота. Считаю,
что с поставленной задачей мне
удалось справиться. Ваши же го�
лословные утверждения о том, что
«вымыслы, легенды и мифы про
мое бывшее село сочинила Юлия
Пионтковская сама», а «фотогра�
фии разрушенной церкви и памят�
ника скачала из Интернета», зву�
чат слишком опрометчиво. Я
довольно серьезный человек, пе�
чатаюсь годами и в своих публи�
кациях опираюсь лишь на архи�
вные данные. Да, моя главная
оплошность состоит в том, что по
сложившимся обстоятельствам

мне не удалось познакомиться с
местом, где некогда располага�
лось имение, однако чересчур
грубых фактических ошибок, ко�
торыми вы так пугаете, я не допу�
стила. Это легко проверить. Все
просмотренные мной документы,
касающиеся интересующей меня
усадьбы и лиц, в ней проживав�
ших, благополучно хранятся в
ГАКО. Не забывайте, что газета –
такой печатный орган, который
допускает публикацию истори�
ческого материала без ссылок на
документы. В любом моем науч�
ном труде обязательные ссылки
на архивные материалы с указа�
нием фонда, описи, дел, которы�
ми я пользовалась, имеются.

Несмотря ни на что, огромное
вам спасибо за те любопытные
сведения о последних владель�
цах усадьбы � дворянах Кроши�
ных. Благодаря вам поставлена
точка в цепочке дворянских имен,
хозяев загородного поместья, ко�
торых мне удалось выявить в ар�
хиве, да и фотография памятни�
ка одному из носителей после�
дней дворянской фамилии, чьи
близкие родственники владели
теперь уже погибшей усадьбой,
опубликована на страницах но�
мера не случайно. Ваши бесцен�
ные сведения я непременно со�
храню. Возможно, в будущем они
мне пригодятся, и если где�то я
их применю, то с обязательной
ссылкой на вас.

И последнее. За прежние пуб�
ликации меня только благодари�
ли, но, вероятно, иногда необхо�
димы и такие письма, подобные
вашему, что же � сделаю для себя
определенные выводы и буду про�
должать работать дальше.

С уважением
Юлия ПИОНТКОВСКАЯ».

Ëþáëèíêà, ëþáîâü ìîÿ
Îêîí÷àíèå.

Íà÷àëî íà I ñòð.
Â òî âðåìÿ â äåðåâíå åùå

áûëà ìîëî÷íàÿ ôåðìà. Ñòàäî
â ñòî êîðîâ îáñëóæèâàëè ÷å-
òûðå äîÿðêè è äâà ïàñòóõà.
Âñå îñòàëüíûå æèòåëè Ëþá-
ëèíêè áûëè ïåíñèîííîãî âîç-
ðàñòà, íî ïðàêòè÷åñêè â êàæ-
äîì äîìå äåðæàëè êîðîâó, ïî-
ðîñåíêà, íåñêîëüêî îâåö, êóð
è ãóñåé. Ãëàâíûì êîðìîì äëÿ
âñåé ýòîé æèâíîñòè áûë õëåá.
Îí áûë äåøåâëå êîìáèêîðìà

èëè çåðíà, äà è êóïèòü åãî
áûëî ïðîùå. È âñå ðîäñòâåí-
íèêè, êîãäà åõàëè â äåðåâíþ,
âåçëè ïî áîëüøîìó ìåøêó
õëåáà. Ýòî äåëàë è ÿ. Â êàæ-
äûé ïðèåçä ïðèâîçèë ñîñåäêå
ïðèìåðíî 20 áóõàíîê õëåáà, à
îíà ðàññ÷èòûâàëàñü ñ íàìè
ìîëîêîì, òâîðîãîì, ÿéöàìè.

Äëÿ çàãîòîâêè ñåíà ñîáèðà-
ëèñü íà íåñêîëüêî äíåé âñå
ðàáîòîñïîñîáíûå ðîäñòâåííè-
êè. Âåäü âñå îíè âåçëè èç äå-
ðåâíè â ãîðîä êàðòîøêó, îâî-

ùè, ìîëîêî, ìÿñî è äðóãèå
ïðîäóêòû, êîòîðûå âûðàùè-
âàëè ðîäèòåëè-ïåíñèîíåðû.

Â 1983 ãîäó êîëõîç ëèêâè-
äèðîâàëè è çåìëþ, òåõíèêó,
ñêîò ïåðåäàëè â ñîâõîç èìåíè
Äçåðæèíñêîãî ñ öåíòðîì â
äåðåâíå Ãàëêèíî. Â Ëþáëèíêå
ê ýòîìó âðåìåíè óæå íå áûëî
íè êîðîâíèêà, íè ðàáîòîñïî-
ñîáíîãî íàñåëåíèÿ. Îäíè ïåí-
ñèîíåðû.

ß â òîì ãîäó âûïèñàëñÿ èç
ãîðîäñêîé êâàðòèðû è ïðîïè-

ñàëñÿ â Ëþáëèíêå. Ïåðåâåëñÿ
íà ðàáîòó èç ãîðîäñêîãî â ðàé-
îííûé êîìáèíàò áûòîâîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ. È òîëüêî òîãäà
ìíå îôîðìèëè ïîêóïêó äîìà.
Ïîñëå ýòîãî ïîåõàë â Ãàëêèíî
ê äèðåêòîðó ñîâõîçà ïðîñèòü
âûäåëèòü ìíå çåìëþ. Äèðåê-
òîð óäèâèëñÿ (îí óæå áûë ó
ìåíÿ è âèäåë ñàä) è ñïðîñèë:
«Òåáå çåìëè ìàëî?» Íà ÷òî ÿ
ñêàçàë, ÷òî îôèöèàëüíî ó ìåíÿ
íåò çåìëè íè îäíîãî ìåòðà. Îí
ïîäïèñàë çàÿâëåíèå, è ÿ ïîëó-
÷èë â ïîëüçîâàíèå 15 ñîòîê
çåìëè.

Â òî âðåìÿ íà÷àëîñü ìàññî-
âîå âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïîä äà÷è íà ìåñòå ïóñòó-
þùèõ óñàäåá. È òåïåðü â äå-
ðåâíå äîìîâ ñòàëî äàæå áîëü-
øå, ÷åì áûëî â òå âðåìåíà,
êîãäà îíà òîëüêî ïîñòðîèëàñü.

Òàê êàê äåðåâíÿ ñòîèò íà
ïåñêàõ, òî ñ âîäîé áûëî
î÷åíü ïëîõî, è â 60-õ ãîäàõ
áûë ïîñòðîåí âîäîïðîâîä. Íî
ê êîíöó 90-õ îí ïðèøåë â
ïëà÷åâíîå ñîñòîÿíèå. Ñîáðà-
ëè ñõîä æèòåëåé è ðåøèëè
ñîáèðàòü äåíüãè íà ðåìîíò
âîäîïðîâîäà: ïî 2000 ðóá-
ëåé  ñ êàæäîãî äà÷íèêà è ïî
200 ðóáëåé ñ ìåñòíûõ æèòå-
ëåé. Óäàëîñü ñîáðàòü 80 000
ðóáëåé. Ýòîãî íà âñþ ðàáîòó
íå õâàòàëî, íî àäìèíèñòðà-
öèÿ ðàéîíà, óâèäåâ òàêîé
ýíòóçèàçì íàñåëåíèÿ, äîáà-
âèëà äåíåã.  È òåïåðü âîäà
òå÷åò ïî íîâûì òðóáàì, îíà
åñòü ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì
äîìå.

Òåïåðü (êàê ÿ è ïðåäñêàçû-
âàë â 1977 ãîäó) Ëþáëèíêà -
ýòî õîðîøèé äà÷íûé ïîñåëîê.
Íî åñòü çäåñü è ïðîèçâîäèòåëè
ñåëüõîçïðîäóêöèè. Íà ìîåì

ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå ñ 1994
ãîäà ðàáîòàåò ïèòîìíèê, êî-
òîðûé õîðîøî èçâåñòåí íå
òîëüêî ñàäîâîäàì îáëàñòè, íî
è ìîñêâè÷àì. ×òîáû ïðèîáðå-
ñòè ñàæåíöû äà è ïðîñòî ïî-
ñìîòðåòü ñàä, åæåãîäíî ïðèåç-
æàþò ñîòíè ñàäîâîäîâ.

Áûëè ó ìåíÿ è ïðåäñòàâèòå-
ëè äàëüíåãî çàðóáåæüÿ - èç
Ïîëüøè, Äàíèè, Øâåéöàðèè,
Ôèíëÿíäèè, Áåëüãèè è Ãåð-
ìàíèè.

Âñåõ ïîñåòèòåëåé íå ïåðå-
÷èñëèøü, íî ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî Ëþáëèíêà ñòàëà äîâîëüíî
ïîïóëÿðíà. À âåäü åé êàê «áåñ-
ïåðñïåêòèâíîé» äåðåâíå ïðåä-
ðåêàëè ãèáåëü…

Äà, áûëè è òðóäíûå ïåðèî-
äû â åå æèçíè. Â íà÷àëå 90-õ
ãîäîâ ÿ ñ äî÷åðüþ è çÿòåì
âûíóæäåí áûë îáðàçîâàòü ôåð-
ìåðñêîå õîçÿéñòâî. È çåìëÿ
ïðîêîðìèëà. È íå òîëüêî íàñ,
íî è òåõ, êòî ïîëüçîâàëñÿ ïðî-
èçâåäåííîé íàìè ïðîäóêöèåé.
Ó íàñ áûëî 6 êîðîâ, 15 áû÷êîâ
íà îòêîðìå, ìû ñåÿëè îâåñ,
âûðàùèâàëè êàðòîôåëü.

È ñåé÷àñ â Ëþáëèíêå ðàáî-
òàåò ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî.
Åãî ñîçäàëè Èñàåâû,  áûâøèå
ìîñêâè÷è.

Âñå áîëüøå äà÷íèêîâ îñòà-
åòñÿ â ñâîèõ äîìàõ íà çèìó, òî
åñòü ôàêòè÷åñêè ñòàíîâÿñü
æèòåëÿìè äåðåâíè, è ýòîò ïðî-
öåññ íåîáðàòèì.

Çåìëÿ-êîðìèëèöà âñåãäà
ñïàñàëà íàø íàðîä, ñïàñåò è
ñåé÷àñ. Íàäî òîëüêî ïî-õîçÿé-
ñêè îòíîñèòüñÿ ê íåé.

Владимир МОРОЗОВ,
заслуженный работник

сельского хозяйства
 Калужской области.
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«Зов
предков»

Этот увлекательный при&
ключенческий сериал основан на од&

ноименном классическом романе Джека Лон&
дона. «Зов предков» & это редкий фильм, который с
удовольствием посмотрят и дети, и родители.

Действие разворачивается на Аляске на рубеже ве&
ков. Майлс Челенджер (в исполнении Шейна Майера)
– 15&летний юноша, который живет в небольшом шах&
терском городке вместе с матерью и отчимом (Ник
Манкузо). Жизнь Майлса меняется, когда он встреча&
ется с героическим могучим псом по имени Бак. Их
ждут невероятные приключения. Однако дружба  меж&
ду Майлсом и Баком подвергнется серьезным испы&
таниям после встречи Бака с беспощадными хищни&
ками.

Смотрите 22 января в 14.00.

Утренняя информационно&развлекательная программа «Легко» вышла в эфир в
тот самый день, когда вся страна вышла на работу. Так что привыкать к трудовым
будням, вливаться и вгрызаться в работу сотрудникам программы пришлось вместе
с большинством сограждан. Может, это и не подвиг & выйти на работу после продол&
жительных новогодних каникул, но в этом, несомненно, есть что&то героическое. Как
получилось приспособиться к трудовым будням? Своим опытом и мнениями по по&
воду работы и отдыха делятся сотрудники программы.

АНОНСЫ
 «Ника
Т

В» «Безымяная звезда»

Мелодрама 1978 года с участием Михаила Козакова,
Игоря Костолевского, Анастасии Вертинской.

В провинциальнейшем городке происходит сверхор&
динарное событие: на вокзале вдруг останавливается
дизель&поезд «Синая & Бухарест», ранее всегда проез&
жавший без остановок. После его отправления на пер&
роне остаётся одинокая красавица & у неё нет билета,
впрочем, как и денег и документов. Учитель астрономии
из местной гимназии Марин Мирою предлагает женщи&
не приют на ночь. Пресытившаяся столичной светской
жизнью, Мона очарована обаятельным, тактичным, об&
разованным учителем; мечтательный Марин же попрос&
ту никогда не видел таких женщин. Они влюбляются друг
в друга, они счастливы вместе и решают никогда не рас&
ставаться… Но звёзды не отклоняются от своего пути —
за своей содержанкой приезжает на автомобиле закон&
ный владелец Григ; Мона, став другой, навсегда поки&
дает Марина…

Смотрите фильм 22 января в 19.50.

«Берегите женщин»
Чудесная комедия Одесской киностудии с Виктором

Макаровым, Александром Полынниковым, Андреем Гра�
довым, Мариной Шиманской, Светланой Пенкиной, Еле�
ной Кокалевской, Галиной Венивитиновой, Игорем Скля�
ром.

Практикант&журналист приезжает в морской порт, что&
бы написать репортаж о молодежном экипаже буксира
«Циклон». Для лучшего знакомства с материалом его
определяют на судно коком. И, конечно, ему неизвест&
но, что весь экипаж «Циклона» & девушки... Журналист
начинает работать «под прикрытием». Его «легенда» &
он якобы новый кок. Это позволяет ему влиться в деви&
чий коллектив, так сказать, подобраться поближе и раз&
глядеть все получше. Только странно, что кок не умеет
готовить. Это девушки буксира поняли, когда он отва&
рил и повесил сушить макароны.

Но это не единственное невероятное событие, про&
изошедшее на буксире «Циклон»…

Смотрите комедию 23 января в 20.30.

Итак:
Готовиться к выходу на работу надо

еще на праздниках. Отдыхайте по полной,
как следует. Не позволяйте ни одной минут�
ке труда ворваться в ваше расписание! О ра�
боте  даже мысли себе не позволяйте, ни об
офисе, ни  о коллегах, ни тем более о делах.
Лучше всего еще и домашнюю работу забро�
сить, пустите всё на самотёк. Десятки пропу�
щенных вызовов, наклеенных на память сти�
керов, горы немытой посуды и неглаженого
белья… Поверьте, к концу выходных просто
руки зачешутся! Захочется деятельности, са�
мой активной и ответственной.

Выходя на работу, не грустите и не
ленитесь. А лучше соберите все положи�
тельные эмоции и несите их в массы. По�
делитесь с коллегами, как прошли ново�
годние праздники. Возможно, с вами слу�
чилось какое�то чудо. И даже если первый
рабочий день покажется бесконечным и тя�
желым, вернитесь мысленно в самые счас�
тливые минуты и улыбнитесь!

Нужно знать, что за вас никто ниче�
го не сделает. Тогда останется единствен�
ный выход – начать работать. И прошед�
шие праздники забудутся сами собой. И
можно приниматься с нетерпением ждать
следующих: 23 февраля, 8 Марта…

Самый лучший способ не хандрить на
работе после долгих праздников – это забо�
леть. Лучше ангиной или гриппом. Надеть
шерстяные носки, обмотаться  шарфом, на�
лить кружку горячего чая с малиновым варе�
ньем  и улечься под теплое одеяло! И не за�
будьте отключить все телефоны! Приятных
рабочих дней!

Очень хорошее средство прийти в
себя после новогодних праздников – это
юмор. Можно попытаться разыграть своих
коллег или объявить среди них конкурс,
например, на лучшую шутку или новогод�
нюю историю – с призом в виде конфеты
или мандарина. Смех поможет вам про�
снуться, а коллективное творчество позво�
лит почувствовать, что вы не один на этой
планете и жить на ней не так уж плохо!

Выйти на работу после 10 дней вы�
ходных нелегко, особенно если каждый из
них был праздник, настоящий русский
праздник. Холодный душ, чашка кофе – и
можно отправляться на работу…пешком!
Прогулка по морозцу подарит вам бод�
рость, а в офисе на рабочий лад настроит
общение с коллективом. Удачи вам и по�
мните: в каждой работе есть место празд�
нику.

Главное – больше улыбаться!

Советы по адаптации к работе
от утренней передачи «Легко»

Работать – не отдыхать?Работать – не отдыхать?Работать – не отдыхать?Работать – не отдыхать?Работать – не отдыхать?Работать – не отдыхать?Работать – не отдыхать?

 Материалы подготовила  Татьяна ПЕТРОВА.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 Спецрасследование
23.50 «Подпольная империя»
00.50 «ТОЛЬКО ОНА � ЕДИН�
СТВЕННАЯ»
02.40, 03.05 «МИКС»

США, 2005 г. Режиссер Рон Андер�
вуд. В ролях: Ашер Рэймонд, Чезз
Палминтери, Эммануэль Крику, Ро�
берт Костанзо, Роберт Дави,
Мэтт Джералд. После того как
молодой, но уже широко известный
нью�йоркский диджей Даррелл спа�
сает жизнь боссу местной мафии,
тот награждает его почетной обя�
занностью охранять свою дочь � кра�
савицу Долли. Вскоре между девуш�
кой из обеспеченной семьи и черно�
кожим парнем, привыкшим во всем
полагаться только на себя, вспыхи�
вает серьезное чувство, что очень
не нравится папаше�гангстеру ...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.00 «Артист забытого жанра»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
23.45 «Городок»
00.50 «Вести+»
01.10 «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ»

США, 2006 г. Режиссер Клинт Ис�
твуд. В ролях: Кен Ватанабе, Ка�
зунари Ниномия, Цуёси Ихара и др.
Тихоокеанская военная кампания
США по праву считается одной из
тяжелейших и кровопролитных в
истории страны. Фильм «Письма
с Иводзимы» � вторая часть дило�
гии знаменитого режиссера. Пер�
вая � «Флаги наших отцов» � рису�
ет американский взгляд на эту
кровопролитную операцию. Фильм
«Письма с Иводзимы»  позволяет
взглянуть на нее глазами проиграв�
шей стороны � японцев.  Импера�
торская Япония использует свое
выгодное географическое положе�
ние. Каждый из островов архипе�
лага превращен в мощный укрепи�
тельный район. Одной из важней�
ших стратегических точек ста�
новится остров Иводзима. Сдача
его американцам означает перелом
хода войны в пользу США. Амери�
канцы подтягивают свои силы для
десантирования. Японское коман�
дование решает защищать остров
любой ценой...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Кто там...»
10.50 «МАКАРОВ»
12.30 «Вологодские мотивы»
12.40 Линия жизни
13.35 «Тунгусская соната»
14.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.30 Новости. Детский сеанс
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».
«БРАТЬЯ»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 Памяти композитора
17.50 Российские звезды мировой
оперы
18.40, 01.40 Искатели
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Острова
21.25 «Вся правда о Ганнибале»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Покажем зеркало приро&
де...»

23.50 «Эмка Мандель с Колборн
Роуд, 28»
00.45 Документальная камера
01.30 «Джек Лондон»
02.25 Музыка на канале & Калуга

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 00.00 Секретная жизнь обы&
денных вещей
06.50 Мультфильм
06.59, 13.29, 15.29, 17.19 Истори&
ческий календарь
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.35 Время спорта
10.55 «ЧАРТЕР»
12.25, 14.45 Мультсеанс
12.40, 20.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Заблудились...
13.55 Территория внутренних дел
14.15 Школа разума
15.50, 22.05 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
16.45 Нерассказанные истории
про животных
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Дорога к храму
19.15 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Большие деньги
20.30 Магия созидания
23.00 Азбука здоровья

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВИЙ»
09.55 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ�
КА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.15 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.55 «Петровка, 38»
15.30 «МОШЕННИКИ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.30 Мультфильм
18.40 «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 Порядок действий
21.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
22.50 «Линия защиты»
00.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.30 «ШИЗОФРЕНИЯ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30, 19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 20.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
12.00 «ДВА БЕРЕГА»
13.30 «Необыкновенные судьбы»
14.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
15.00 «Женская форма»
17.00 «ТАКСИСТ»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «Моя правда»
21.00 «НЕЗВЁЗДНОЕ ДЕТСТВО»
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
00.55 «ЛАЛОЛА»
01.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.50 «Не отрекаются любя»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 14.35 Наруто
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55 Школа клонов
10.25 Небесная земля
10.55 «Мистер Бин»
11.25, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
13.40 Блич
14.05 12 королевств
15.30 Джет Грув
16.00 Флинстоны
16.30 Шоу Кливленда
18.18 Царь горы
18.45, 03.05 Братья Вентура
19.15 Американский папаша
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 Меня зовут Эрл
00.05 Un&шлак, un&шлак
00.35 Подопытные
01.10 Шоу Брака
01.25 Морлаб 2021
01.45 Пип&шоу
02.10 Папский городок
04.25 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 «Американс&
кий дракон»
06.25, 11.45, 22.30 «Новая школа импе&
ратора»
06.50 «Лило и Стич»
07.15, 13.25, 20.30 «Приколы на пере&
менке»
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 «Финес
и Ферб»

07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 «Кид
vs Кэт»
08.00, 10.05 «Клуб Микки Мауса»
08.25 «Умелец Мэнни»
08.50 «Мои друзья Тигруля и Винни»
09.15 «Маленькие эйнштейны»
09.40 «Спецагент Осо»
10.30 «Команда Гуфи»
10.55 «Легенда о Тарзане»
11.20 «Тимон и Пумба»
12.10, 23.20, 05.10 «Джимми Кул»
13.00, 15.30, 01.00 «Ким Пять&с&плю&
сом»
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 «Н2О:
Просто добавь воды»
14.30, 18.30, 21.15 «ХАННА МОНТА�
НА»
15.00, 18.00, 20.45 «Волшебники из
Вэйверли Плэйс»
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
17.30 «Дайте Санни шанс»
19.00 «Зик и Лютер»
23.45, 03.05 «На замену»
00.10, 02.40 «Тоталли Спайс»
00.35 «Монстер Бастер Клаб»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ»
04.50 «ЗИМНИЙ РОМАН»
06.20 «ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО»
06.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
09.05 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
10.25 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
12.50 «ВОЛГА�ВОЛГА»
14.35 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ»
15.55 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
17.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
20.50 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО»
22.15 «ТЕГЕРАН�43»
00.40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
02.15 «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ»

ÌÓÇ ÒÂ
05.00, 01.50 «МУЗ&ТВ&хит»
06.30 «Муз&заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.20 «Pro&обзор»
09.55 «Планета Шоу&Биз. Хочу в кино!»
10.20 «Отар Против юмора!»
10.50 «Лаборатория чувств»
11.50 «Новая волна& 010. Лучшие хиты»
12.45 «Стилистика»
13.15, 19.45 «Топ&модель по&амери&
кански»
15.00 «Муз ТВ чарт»
15.55 «v_PROkate»
16.25, 22.25 «Игра «Крокодил»
17.25 «SEX&Битва»
17.50 «Испытание верности»
18.15 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
19.10 «Косметический ремонт».»
21.30 «КРЕМ»
23.20 «Pro&новости»
23.50 «Звездные бизнес&леди»
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00 Рухлядь? Нет, машина!
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сделано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв&
ных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 23.00 Безопасность границ
20.00, 01.00 Речные монстры
21.00 Экстремальная рыбалка
22.00 Смертельные глубины
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Планета диких
06.50 Дневники охотника за крокодила&
ми
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Кошки Кло&Хилл
09.05 Гиппопотам по имени Джессика
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению животных
13.10 Ветеринары&стажеры
13.40 Рождение панды
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Приключения Корвина
16.25, 16.50 Проект «Щенки»
17.20 Приключения Остина Стивенса
18.15, 00.40 Введение в котоводство
20.05, 01.35 Невероятные путешествия
со Стивом Леонардом
21.00, 02.30 Я выжил
21.55, 03.25 Добыча & человек
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Великолепная семерка

National Geographi
06.00, 19.00, 23.00 Суперсооружения
07.00 Жан&Мишель Кусто
08.00, 13.00 Голливудский медведь&
убийца
09.00, 14.00 Охота на охотника
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00 Взгляд изнутри
12.00, 20.00 Мегаполисы
12.30, 20.30 Веселая наука
15.00 Великие миграции
17.00, 05.00 Американские гонки
18.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей
22.00, 01.00, 04.00 Охотники за нацистами
02.00 Тайны истории
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Фальшивомонетчики Гит&
лера»
09.00, 17.00 «Стоунхендж»

10.00 «Мы & европейцы»
11.00 «Корабельные грабители»
12.00 «Билл Гейтс: как чудак изменил
мир»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00 «Чайный путь в небеса»
18.00, 02.00 «Великие ученые»
18.30, 02.30 «Загадки истории»
19.00, 03.00 «Смерть на рассвете & пос&
ледний линкор императора»
20.00, 04.00 «Эдуард Мане & основопо&
ложник современного искусства»
21.30, 05.30 «Великие британские пол&
ководцы»
22.00, 06.00 «История расизма»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Самурайский фестиваль Сома
Нома Ой»
01.00 «Вторая мировая в цвете»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 17.45, 18.05,
20.00, 21.35, 01.25, 02.00, 03.05 Мульт&
сериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.00, 11.55,
01.50 «Прыг&Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25, 21.20 «Чудопутешествия»
07.05, 11.10, 01.10 «Бериляка учится
читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда&
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ТАЙНА ЗАМКА
«ЧЕРНАЯ РОЗА»
08.50, 19.20, 04.20 Мультфильм
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо&
жеств»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.20, 17.15 Викторина «Большие бук&
вы»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Ступени»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55, 23.25 «ГОЛОВАстики»
15.10 «Школа волшебства»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии»
15.35, 00.05 «История России. Лек&
ции»
16.00, 00.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 За семью печатями
23.40 «Про палитры и пюпитры»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «В МОЕЙ СМЕР�
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
07.15, 09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.10,
18.00, 19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Конек&Горбунок»
16.00 «ЧЕХАРДА»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
17 ÿíâàðÿ17 ÿíâàðÿ17 ÿíâàðÿ17 ÿíâàðÿ17 ÿíâàðÿ

ÒÂ 3
06.00 Мультсериал
06.45, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Третья планета от солн&
ца»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00 «ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ
ПРИДУРКОВ»
12.00 «Властители. Владимир Ленин.
Мечта о бессмертии»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «СОЛЯРИС»
17.00, 01.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 «Как делать деньги»
19.00 «МЕДИУМ»
20.00 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
21.00 «Апокалипсис. Экологический
кризис»
22.00 «ПАРТНЕРЫ»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.00 «Все включено»
06.00, 23.05, 02.40 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 00.10 Вести&
Спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 ВЕСТИ.ru
08.30 «Основной состав»
09.10 Вести&Спорт. Местное время
09.15, 00.50, 01.40 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.10, 00.20 «Наука 2.0»
12.10 «Футбол Ее Величества»
13.00 Top Gear. «Тысяча миль по Африке»
14.50 Биатлон
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Профессиональный бокс
20.10 «ИНОСТРАНЕЦ�2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
22.15, 04.10 «Неделя спорта»
03.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
05.00, 11.00, 18.15, 19.45, 01.30, 02.30,
03.00 Теннис
16.00, 20.15, 00.30 Футбол
20.45 Снукер
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

TV1000
04.00, 22.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ»
06.00 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
08.00 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»
10.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
12.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
14.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
16.00 Мультфильм
18.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
20.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
00.00 «АДСКИЙ БУНКЕР»
02.00 «ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
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ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про&
исшествие
10.55, 02.00 «До суда»
12.00, 03.00 Суд присяжных
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.30 «ПАУТИНА»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ � СВО...»
01.25 Главная дорога
04.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30, 12.40, 23.50 «6 кадров»
10.30 «ДАР»

США, 2000 г. Режиссер Сэм Рэйми.
В ролях: Кэйт Бланшетт, Джован�
ни Рибизи, Киану Ривз, Кэйти
Холмс. Детективный триллер. В за�
болоченной местности недалеко от
Саванны живёт вдова с тремя сы�
новьями, которая обладает редким
даром предвидеть будущее. Все в ок�
руге знают о даре Энни, и многие
люди приходят к ней, чтобы узнать
свое будущее. Когда в окрестностях
пропадает молодая женщина и по�
лиции не удаётся найти никаких
следов, отец пропавшей обращает�
ся за помощью к Энни  в надежде,
что её дар поможет в поисках доче�
ри. Энни приводит полицейских к
водной могиле пропавшей без вести.
Подняв со дна тело, полиция сразу
же арестовывает по подозрению в
убийстве владельца пруда Донни,
имеющего дурную репутацию мужа,
бьющего свою жену. Энни сослужи�
ла хорошую службу полиции, но она
не уверена, что убийцей был именно
Донни... А что если дар обманул
Энни, и  из�за неё будет наказан не�
виновный человек?

14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»

18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «МАРГОША»
21.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Джунгли»
07.00 «Невероятные постройки»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО�
ГО СЧАСТЬЯ»
11.50, 12.30 «ЛЮБОВЬ С ПРИ�
ВИЛЕГИЯМИ»
15.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со&
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Жить на воле»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «Суд времени»
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН»
01.45 «Шаги к успеху»
02.45 «Календарь природы»
03.15 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.45, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 14.00, 19.00 «Женская лига»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 05.00 «Дом&2»
16.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»

США, 2010 г. Режиссер Роджер
Камбл. В ролях: Брендан Фрейзер,
Рики Гарсиа, Юджин Сорберо. Ам�
бициозный бизнесмен Дэн Сандерс
приступает к осуществлению гран�
диозного проекта: он хочет разбить
город прямо посреди Орегонской пус�
тыни. Покой и красота этих мест
безжалостно нарушаются шумом
экскаваторов и грузовиков. Но не
тут�то было!  На защиту природы
встают... звери � пушистые, зубас�
тые и когтистые.

00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «КИМБЕРЛИ»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 «Спасти любой ценой»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «ДЕРЕВО ДЖОШУА»

США, 1993 г. Режиссер: Вик Ар�
мстронг. В ролях: Дольф Лундг�
рен, Джордж Сигал, Кристиан
Альфонсо, Джеффри Льюис, Бо
Старр, Мишель Филлипс, Мэтт
Бэттеглия, Берт Ремсен, Майкл
Пол Чан, Ханди Александр. Авто�
гонщик Сэнти обвинен в убийстве
полицейского. Это дело рук про�
дажного копа Сэверенса, работа�
ющего на мафию. Сэнти получил
серьезное ранение, но выжил. Его
осудили на пожизненное заключе�
ние. Охранники должны были за�
стрелить его якобы при попытке
к бегству, но ему удалось скрыть�
ся.

02.40, 03.05 «ФАКТОТУМ»
Франция � Германия � Швеция �
США � Норвегия, 2005 г. Режис�
сер Бент Хамер. В ролях: Мэтт
Диллон, Дайан Келсон, Мариса
Томей, Лили Тэйлор, Джим Уэс�
ткотт, Мэттью Фини, Карен
Янг. Генри Чинаски (Мэтт Дил�
лон) в жизни интересуют только
три вещи: алкоголь, женщины и
скачки. Всё остальное � лишь
средство для  удовлетворения
этих потребностей. А еще он лю�
бит писать. Азартный мачо� гра�
фоман спокойно и невозмутимо
дрейфует с работы на работу, де�
лая, что придется. Он живет
так, как ему нравится, и абсо�
лютно уверен, что его предназ�

начение � разглядывать жизнь в
мельчайших деталях и описывать
ее в прозе и стихах...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Русские без России»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
23.50 «Вести+»
00.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»

США, 2006 г. Режиссер Майкл Ка�
лео. В ролях: Майкл Китон, Брен�
дан Фрэйзер и др. Преуспевающий
бизнесмен Тэд берет в помощники
молодого клерка Джейми, приехав�
шего в Нью�Йорк в поисках лучшей
жизни, и вскоре страстно влюбля�
ется в его невесту Белису. Под вли�
янием нахлынувшего на него чув�
ства циничный и прагматичный
деляга становится мягким и до�
верчивым и постепенно теряет
жизненную хватку, которая все�
гда способствовала его успеху в
бизнесе. Ведь любовь, быть мо�
жет, загорелась в его судьбе в пос�
ледний раз...

01.55 «Честный детектив»
02.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12.10 «Лики неба и земли»
12.20 «Полон верой и любовью»
13.00, 21.25 «Вся правда о Ганни&
бале»
13.50 Пятое измерение
14.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.30 Новости. Детский сеанс
15.40 Мультсериал

15.50 Мультфильм
16.10 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Покажем зеркало
природе...»
17.30 «Шарль Перро»
17.40 Российские звезды мировой
оперы
18.40 Искатели
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 «Апокриф»
23.50 «ВЕСНА МИКЕЛАНДЖЕЛО»
01.25 Лето Господне

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 00.00 Секретная жизнь обы&
денных вещей
06.50 Мультфильм
06.59, 13.29, 15.29, 17.19 Истори&
ческий календарь
07.00 «Легко»
09.00 Затерянная Вселенная
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ.ШАНТАЖ»
11.05 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
12.15 Мультсеанс
12.40, 20.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Стиль+
14.25, 19.00 Никуся и Маруся при&
глашают в гости
14.40 «ЦВЕТИК�СЕМИЦВЕТИК»
15.05 Bon appettit
15.50, 22.05 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
16.45 Нерассказанные истории
про животных
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 Официально
20.15 Коммунальная революция
23.00 Кругооборот

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
10.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Подруга особого назначе&
ния»
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.55 «Петровка, 38»
15.30 «МОШЕННИКИ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.40 «МОЯ ГРАНИЦА»

19.55 Реальные истории
21.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
22.55 «Пласидо Доминго. Прокля&
тье оперы»
00.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.30 «ПАУТИНА»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
01.40 Кулинарный поединок

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА»
12.50, 00.00 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА�2»

США, 1997 г. Режиссер � Стивен
Спилберг. В ролях: Джефф Голдб�
люм, Джулиана Мур, Пит Пост�
летуэйт, Ричард Аттенборо, Винс
Вон, Арлисс Ховард, Ванесса Ли
Честер. Приключения. Прошло не�
сколько лет после происшествия в
"Парке Юрского периода". Выжив�
шие динозавры адаптировались к
дикой природе, но очередное втор�
жение людей меняет ход событий.
Группа наемных похитителей и
команда, возглавляемая профессо�
ром Хэммондом, спешат выса�
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Äîìàøíèé
06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30, 19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 20.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО�
БОЙ»
12.00 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
13.35 «Спросите повара»
14.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
15.00, 18.30 «Моя правда»
17.00 «ТАКСИСТ»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
21.00 «НЕЗВЁЗДНОЕ ДЕТСТВО»
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
01.05 «Необыкновенные судьбы»
01.35 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 14.35 Наруто
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.00 Флинстоны
10.25, 15.30 Джет Грув
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10 Бротаун
13.40 Блич
14.05 12 королевств
16.30, 19.15 Американский папаша
18.45 Братья Вентура
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
23.40 Меня зовут Эрл
00.05 Un&шлак, un&шлак
00.35 Подопытные
01.10 Шоу Брака
01.25 Морлаб 2021
01.45 Пип&шоу

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 «Американс&
кий дракон»
06.25, 11.45, 22.30 «Новая школа импе&
ратора»
06.50 «Лило и Стич»
07.15, 13.25, 20.30 «Приколы на пере&
менке»
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 «Финес
и Ферб»
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 «Кид vs
Кэт»
08.00, 10.05 «Клуб Микки Мауса»
08.25 «Умелец Мэнни»
08.50 «Мои друзья Тигруля и Винни»
09.15 «Маленькие эйнштейны»
09.40 «Спецагент Осо»

10.30 «Команда Гуфи»
10.55 «Легенда о Тарзане»
11.20 «Тимон и Пумба»
12.10, 23.20, 05.10 «Джимми Кул»
13.00, 15.30, 01.00 «Ким Пять&с&плю&
сом»
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 «Н2О:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.30, 18.30, 21.15 «ХАННА МОНТА�
НА»
15.00, 18.00, 20.45 «Волшебники из
Вэйверли Плэйс»
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
17.30 «Дайте Санни шанс»
19.00 «Зик и Лютер»
23.45, 03.05 «На замену»
00.10, 02.40 «Тоталли Спайс»
00.35 «Монстер Бастер Клаб»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ»
04.55 «ДАУН ХАУС»
06.15 «ФОКУСНИК»
07.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
09.00 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД»
10.30 «СНЕГИРЬ»
12.50 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
14.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО»
17.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
18.20 «МУЖ НА ЧАС»
20.50 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ»
22.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
00.00 «РАСПЛАТА»
01.20 «ПОВЕСТЬ О «НЕИСТОВОМ»
02.50 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»

ÌÓÇ ÒÂ
05.00, 01.50 «МУЗ&ТВ&хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 15.55,
23.20 «Pro&новости»
06.05 «Муз&Тв хит»
06.30, 07.05, 08.05 «Муз&заряд: музы&
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.50 «Русский чарт»
11.45 «10 самых сексуальных мужчин
2010»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ&модель по&американ&
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.25 «Звездные бизнес&леди»
17.20 «SEX&Битва»
18.15 «Укрощение строптивых: школа
шарма».»
19.10 «Косметический ремонт»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.50 «Звезды в позе»
00.50 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00 Рухлядь? Нет, машина!
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела&
но?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв&
ных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 23.00 Безопасность границ
20.00, 01.00 Строительная помощь
21.00 Дерзкие проекты
22.00 Крутые взрывы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Планета диких
06.50 Приключения Корвина
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Проект «Щенки»
09.05 Рождение панды
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению животных
13.10 Ветеринары&стажеры
13.40 Саба и секрет носорога
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Планета малышей
16.25, 16.50 Разрушители стереотипов
17.20 Невероятные путешествия со
Стивом Леонардом
18.15, 00.40 Введение в собаковедение
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Собаки&полицейские
21.55, 03.25 Акулья приманка
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 «Мир природы»

National Geographi
06.00, 19.00, 23.00 Суперсооружения
07.00, 15.00 Великие миграции
08.00, 13.00 Злоключения за границей
09.00, 14.00 Охотники за нацистами
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00, 05.00 Американские гонки
12.00, 20.00 Мегаполисы
12.30, 20.30 Веселая наука
18.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Мегаслом
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
02.00 Тайны истории
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Самурайский фестиваль
Сома Нома Ой»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая в
цвете»

10.00, 18.00, 02.00 «Великие ученые»
10.30, 18.30, 02.30 «Загадки исто&
рии»
11.00 «Смерть на рассвете & последний
линкор императора»
12.00 «Эдуард Мане & основоположник
современного искусства»
13.30 «Великие британские полковод&
цы»
14.00 «История расизма»
15.00, 23.00, 07.00 «Охотники за нацис&
тами»
19.00, 03.00 «Забытые наводнения»
20.00, 04.00 «В поисках Бетховена»
21.00, 05.00 «Как искусство сотворило
мир»
22.00, 06.00 «Черная смерть»
00.00 «Шотландский ключ»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 17.45, 18.05,
20.00, 21.35, 01.25, 02.00, 03.05 Мульт&
сериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.00, 11.55,
01.50 «Прыг&Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25, 21.20 «Чудопутешествия»
07.05, 11.10, 01.10 «Бериляка учится
читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда&
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ТАЙНА ЗАМКА
«ЧЕРНАЯ РОЗА»
08.50, 19.20, 04.20 Мультфильм
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо&
жеств»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.20, 17.15 Викторина «Большие бук&
вы»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем иг&
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55, 23.25 «ГОЛОВАстики»
15.10 «Про палитры и пюпитры»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии»
15.35, 00.05 «Русская литература. Лек&
ции»
16.00, 00.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Сразись с нацией»
23.40 «Поющая Фа&Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС�
НАЯ»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00, 13.00,
15.10, 17.10, 18.00, 19.00 Сборник
мультфильмов
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14.00 «ЧЕХАРДА»
16.00 «ПЛЫВИ, КОРАБЛИК...»

ÒÂ 3
06.00 Мультсериал
06.45, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Третья планета от солн&
ца»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕДИУМ»
11.00, 20.00 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИ�
ЦА»
12.00 «Апокалипсис. Экологический
кризис»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ПАРТНЕРЫ»
17.00, 01.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 «Оружейная мастерская «Фанто&
масов»
21.00 «Апокалипсис. Солнечный
удар»
22.00 «ЯРОСТЬ ГРИЗЛИ»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 13.00 «Все включено»
06.00, 23.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.15, 00.10
Вести&Спорт
07.15, 11.40, 22.00 ВЕСТИ.ru
08.25 «Технологии спорта»
09.15, 00.20 «Моя планета»
10.40 «Наука 2.0»
11.10 «Там, где нас нет. Швейцария»
12.10 «Неделя спорта»
13.50, 22.35 Биатлон
17.40 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
19.40 Хоккей. КХЛ
01.45 ВЕСТИ.ru

EuroSport
05.00, 11.00, 18.15, 21.15, 02.30, 03.00
Теннис
16.00, 01.30 Футбол
21.40 «Олимпийские игры. Лондон»
21.45, 01.00 Ралли
22.15, 23.00 Бокс

TV1000
04.00, 22.30 «О (ИЛИ ОТЕЛЛО)»
06.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
08.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
10.00 Мультфильм
12.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
14.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
16.00 «АВГУСТ РАШ»
18.05 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕ�
ФЭЯ»
20.00 «МАТЬ И ДИТЯ»
00.10 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ»
02.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»

диться на остров. Однако эти кон�
фликтующие стороны вынуждены
будут объединиться перед лицом
смертельной опасности…

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Жить на воле»
07.00 «Невероятные постройки»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «КОНТРАКТ ВЕКА»
11.10, 04.40 «Подводная одиссея
команды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ»
15.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со&
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Жить на воле»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «Суд времени»
23.25 «ТАЙНА РУКОПИСИ»
01.55 «ПОХОРОНЫ»
03.45 «Удивительная планета»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.45, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 14.00, 19.00 «Женская лига»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом&2»
16.05 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ»

США, 2008 г. Режиссер Дэйн Кэн�
нон. В ролях: Лукас Грабил, Брит�
тани Каррен, Кунал Шарма,
Джефф Брейн, Ной Бастиан. Эзра
обнаруживает, что у него есть
уникальные способности � еда про�
сто появляется из его рук. Гам�
бургеры, пицца и прочая картошка
фри невероятным образом мате�
риализуются из воздуха. Наконец�
то Эзра сможет стать самым по�
пулярным парнем в школе! А мо�
жет быть даже в мире, если при�
думает, как избежать продукто�
вой катастрофы...

00.30 «Секс»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 Среда обитания
23.50 «Обмани меня»
00.40 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ�2»

США, 2001г. Режиссер Стив Карр.
В ролях: Эдди Мерфи, Джеффри
Джонс, Джеймс Л. Эвери, Рэйвен
Симон Лил’Зэйн, Кайла Прэтт,
Кристен  Уилсон, Кевин Поллак. У
знаменитого доктора Дулиттла
огромное количество пациентов �
и двуногих, и четвероногих.  Он об�
ладает удивительной способнос�
тью говорить на языке животных,
поэтому и пользуется популярнос�
тью у лесной братии. Зверушки
осаждают его квартиру и днем и
ночью. И когда случается беда,
они, не раздумывая, бросаются к
нему за помощью. Кто, например,
как ни доктор Дулиттл, поможет
спасти их любимый лес от выруб�
ки?..

02.15, 03.05 «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА»

США, 2006 г. Режиссер Александр
Ажа. В ролях: Аарон Стэнфорд,
Кэтлин Куинлан, Вайнесса Шоу,
Эмили де Рэвин, Дэн Берд, Роберт
Джой, Билли Драго, Тед Ливайн.
Семья Картеров едет в своем ста�
ром трейлере через пустыню Нью�
Мексико в Калифорнию на празд�
нование серебряной свадьбы. Вла�
делец местной бензоколонки ука�
зывает им кратчайший путь, не
отмеченный на карте.  Отправив�
шись этой дорогой, Картеры по�
падают в аварию и застревают
среди безмолвных песчаных хол�
мов.  Им даже невдомёк, что с
1945 по 1962 год эти места слу�
жили полигоном для правитель�

ственных ядерных испытаний, в
результате которых отказавши�
еся переезжать местные жители
превратились в кровожадных му�
тантов....

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Разбитые мечты актрисы
Никищихиной»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
23.50 «Вести+»
00.10 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
02.00 «Горячая десятка»
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40, 23.50 «ВЕСНА МИКЕЛАН�
ДЖЕЛО»
12.15 Лето Господне
12.45 «Троицкий монастырь в Сер&
гиевом Посаде»
13.00 «Вся правда о Ганнибале»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.30 Новости. Детский сеанс
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Покажем зеркало
природе...»
17.30 «Старый город Иерусалима и
христианство»
17.45 Российские звезды мировой
оперы
18.35 «Васко да Гама»
18.40, 01.55 Искатели
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Евгений Колобов»
21.25 «Когда римляне правили
Египтом»
22.15 Магия кино

01.25 «И оглянулся я на дела
мои...»
02.40 «Гальштат.Соляные копи»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 00.00 Секретная жизнь обы&
денных вещей
06.50 Мультфильм
06.59, 13.29, 15.29, 17.19 Истори&
ческий календарь
07.00 «Легко»
09.00 Затерянная Вселенная
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ»
10.30, 12.15 Мультсеанс
11.05 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
12.40, 20.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
14.00 Школа разума
14.30 Фильмы для детей
15.50, 22.05 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
16.45 Нерассказанные истории
про животных
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Азбука здоровья
20.00 Большие деньги
20.20 «ДОРОГА»
23.00 Неформат

ÒÂ Öåíòð
12.00 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС
ПОД ДОЖДЁМ»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40
События
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.55 «Петровка, 38»
15.30 «МОШЕННИКИ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.40 «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ГЛАВНОЕ � УСПЕТЬ»
22.50 «Давай помиримся!»
00.15 «ЧЕК»
02.15 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН�
НЫЙ»
04.05 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ�
КА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20, 03.45 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00, 02.45 Суд присяжных
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Äîìàøíèé
14.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
15.00, 18.30 «Моя правда»
16.00 «Дела семейные с Еленой Дмит&
риевой»
17.00 «ТАКСИСТ»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
21.00 «НЕЗВЁЗДНОЕ ДЕТСТВО»
21.30, 23.00 «Одна за всех»
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
01.25 «ЛАЛОЛА»
02.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.15 «Не отрекаются любя»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 «Музыка на «Домашнем»

2x2
10.00, 16.00 Флинстоны
10.25, 15.30 Джет Грув
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.50, 18.18 Царь горы
12.20 6teen
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
13.40 Блич
14.05 12 королевств
14.35 Наруто
15.05 Небесные рыцари
16.30, 19.15 Американский папаша
18.45, 03.05 Братья Вентура
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 Меня зовут Эрл
00.05 Un&шлак, un&шлак
00.35 Большая игра Poker Stars &
01.45 Пип&шоу
02.10 Папский городок
04.25 Призрак в доспехах
05.25 Мультфильм

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 «Американс&
кий дракон»
06.25, 11.45, 22.30 «Новая школа импе&
ратора»
06.50 «Лило и Стич»
07.15, 13.25, 20.30 «Приколы на пере&
менке»
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 «Финес
и Ферб»
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 «Кид vs
Кэт»
08.00, 10.05 «Клуб Микки Мауса»
08.25 «Умелец Мэнни»
08.50 «Мои друзья Тигруля и Винни»
09.15 «Маленькие эйнштейны»
09.40 «Спецагент Осо»
10.30 «Команда Гуфи»
10.55 «Легенда о Тарзане»
11.20 «Тимон и Пумба»

13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис&
шествие
16.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.30 «ПАУТИНА»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
01.40 Квартирный вопрос
04.10 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
13.30 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
18.35, 18.57, 21.55, 22.55 «Метео&
СИНВ»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «МАРГОША»
21.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА�3»

  США, 2001 г. Режиссер � Джо
Джонстон. В ролях: Сэм Нил, Уль�
ям Х. Мэйси, Теа Леони, Алессанд�
ро Нивола, Тревор Морган, Майкл
Джитер, Джон Дил. Приключения.
Палеонтолог Алан Грант принима�
ет предложение состоятельного
бизнесмена совершить экскурсию
на самолете над островом Сорна,
печально известном как место
пристанища динозавров из «Парка
Юрского периода». Страшная, не�
предвиденная катастрофа снова
заставит Гранта столкнуться со
свирепыми плотоядными суще�
ствами из прошлого.

23.15, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Жить на воле»
07.00 «Самые сложные в мире ме&
ханизмы»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
11.10, 05.05 «Подводная одиссея
команды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО»
15.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со&
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Жить на воле»

12.10, 23.20, 05.10 «Джимми Кул»
13.00, 15.30, 01.00 «Ким Пять&с&плю&
сом»
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 «Н2О:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.30, 18.30, 21.15 «ХАННА МОНТА�
НА»
15.00, 18.00, 20.45 «Волшебники из
Вэйверли Плэйс»
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
17.30 «Дайте Санни шанс»
19.00 «Зик и Лютер»
23.45, 03.05 «На замену»
00.10, 02.40 «Тоталли Спайс»
00.35 «Монстер Бастер Клаб»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ»
04.50 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ»
06.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
08.00 «ВАНЕЧКА»
09.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.50 «ЗИНА�ЗИНУЛЯ»
14.15 «БАБНИК�2»
15.25 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
17.05 «БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ
НОЧЬ»
18.10 «ЛУЗЕР»
20.50 «СВАДЬБА»
22.40 «РОДНЯ»
00.15 «ЭДГАР И КРИСТИНА»
01.40 «БЕРЕГ»

ÌÓÇ ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 «Муз ТВ хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 15.55,
23.20 «Pro&новости»
06.30, 07.05, 08.05 «Муз&заряд: музы&
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.50 «TopHit чарт»
11.45 «10 cамых украинских звезд»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ&модель по&американ&
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.25 «Звезды в позе»
17.20 «SEX&Битва»
18.15 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.50 «Конкретно одетые звезды»
00.50 «Муз ТВ чарт»

Discovery Channel
06.00 Рухлядь? Нет, машина!
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?

07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела&
но?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв&
ных идей
10.05, 20.00, 01.00 Выжить любой це&
ной
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 23.00 Безопасность границ
21.00 Мужчина
22.00 Американские лесорубы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Планета диких
06.50 Планета малышей
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Разрушители
стереотипов
09.05 Саба и секрет носорога
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению животных
13.10 Ветеринары&стажеры
13.40 Спасение видов
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Приключения панды
16.25, 16.50 Самые несносные ручные
животные Британии
17.20 Необычные животные Ника Бей&
кера
18.15, 00.40 Введение в собаковедение
20.05, 01.35 Ветеринар в дикой приро&
де
21.00, 02.30 Скорость жизни
21.55, 03.25 В поисках королевской
кобры
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Медуза&убийца

National Geographi
06.00, 19.00, 23.00 Суперсооружения
07.00, 15.00 Великие миграции
08.00, 13.00 Мегаслом
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре&
монт
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00, 05.00 Американские гонки
12.00, 20.00 Мегаполисы
12.30, 20.30 Веселая наука
18.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Путешествие по
планетам
22.00, 01.00, 04.00 Вампиры в Венеции
02.00 Тайны истории
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Шотландский ключ»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая в
цвете»

10.00 «Великие ученые»
10.30 «Загадки истории»
11.00 «Забытые наводнения»
12.00 «В поисках Бетховена»
13.00 «Как искусство сотворило мир»
14.00 «Черная смерть»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «По следам Бизе»
19.00, 03.00 «Охота за крейсерами кай&
зера»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «Марк Форстер: швейца&
рец в Голливуде»
23.00, 07.00 «Нормандское завоевание
Англии»
00.00 «Загадки Библии»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 08.00, 09.40,
10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 17.45, 18.05,
20.00, 21.35, 01.25, 02.00, 03.05 Мульт&
сериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 11.00, 11.55, 01.50
«Прыг&Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25, 21.20 «Чудопутешествия»
07.05, 11.10, 01.10 «Бериляка учится
читать»
07.50, 09.00, 19.20, 04.20 Мультфильм
08.25, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда&
Краеведа»
08.40, 19.00, 04.00 «ТАЙНА ЗАМКА
«ЧЕРНАЯ РОЗА»
09.10, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.25, 19.45, 04.45 «Академия худо&
жеств»
09.55, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.20, 17.15 Викторина «Большие бук&
вы»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Сразись с нацией»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55, 23.25 «ГОЛОВАстики»
15.10 «Поющая Фа&Соль»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии»
15.35, 00.05 «История России. Лек&
ции»
16.00, 00.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Властелин ума»
23.40 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПЛЫВИ, КО�
РАБЛИК...»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00, 13.00,
15.10, 17.05, 18.00, 19.00 Сборник
мультфильмов
16.00 «КАШТАНКА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
19 ÿíâàðÿ19 ÿíâàðÿ19 ÿíâàðÿ19 ÿíâàðÿ19 ÿíâàðÿ

ÒÂ 3
06.00 Мультсериал
06.45, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Третья планета от солн&
ца»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕДИУМ»
11.00, 20.00 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
12.00 «Апокалипсис. Солнечный удар»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ЯРОСТЬ ГРИЗЛИ»
17.00, 01.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 «Миллион в молочном бидоне»
21.00 «Апокалипсис. Электронный ра&
зум»
22.00 «ВЫЖИВШЕЕ ЗЛО»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
10.00, 00.20, 01.40 «Моя планета»
11.10, 03.55 «Там, где нас нет. Швейца&
рия»
11.40, 22.00, 01.25 ВЕСТИ.ru
12.00, 18.15, 22.15, 00.10 Вести&Спорт
12.15 Профессиональный бокс
13.15, 13.45 Биатлон
15.25 «Хоккей России»
15.55, 18.55 Хоккей. КХЛ
18.25 «Основной состав»
21.15 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
23.05, 02.55 Top Gear
04.25 «Технологии спорта»

EuroSport
05.00, 11.00, 21.15, 00.50, 02.30, 03.00
Теннис
16.00, 18.00, 21.45 Ралли
17.15, 19.15 Футбол
17.45 Вот это да!!!
22.20 Избранное по средам
22.25 Новости конного спорта
22.30, 23.30 Гольф
00.00 Гольф&клуб
00.05 Парусный спорт
00.35 Яхт&клуб
00.40 «Спортивное путешествие»

TV1000
04.00, 22.00 «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДО�
ЗОРА»
06.20 «МАТЬ И ДИТЯ»
08.30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
10.10 «АВГУСТ РАШ»
12.10 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
14.00 «ЗВЕРИНЕЦ»
16.00 «КОМАНДА»
18.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»
20.00 «АВГУСТ»
00.30 «ПОСТСКРИПТУМ»
02.10 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
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21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «Суд времени»
23.30 «ЗНАК ЧЕТЫРЕХ»

США, 2001 г. Режиссер: Родни Гиб�
бонс. В ролях: Метт Фруер, Кен�
нет Уэлш, Софи Лорейн. Детек�
тив. Молодая гувернантка Мэри
Морстен ежегодно от неизвестно�
го отправителя получает по ред�
чайшей жемчужине. Драгоценная
посылка совпадает с днем исчез�
новения отца девушки, пропавшего
загадочным образом десять лет
назад. Когда таинственный бла�
годетель просит Мэри о встрече,
напуганная девушка обращается за
помощью к известному сыщику
Шерлоку Холмсу и его преданному
другу доктору Ватсону.

01.15 «ПРИГЛАШЕНИЕ К ПЕРЕ�
СТРЕЛКЕ»
03.05 «ТАЙНА РУКОПИСИ»

ÒÍÒ
12.10, 12.40, 13.00, 13.30 Мульт&
сериал
14.00, 19.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом&2»
16.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ»
18.00, 20.00 «УНИВЕР»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ»

США, 2007 г. Режиссеры Шари
Спрингер Берман, Роберт Пульчи�
ни. В ролях: Скарлетт Йоханссон,
Лора Линни, Пол Джаматти, Али�
шиа Кис, Крис Эванс. Устраива�
ясь работать няней в состоятель�
ную семью, она никак не могла
предвидеть, какими сложностями
всё обернётся. Изнеженная жена,
занятой муж и избалованный шес�
тилетний ребёнок � это, конечно,
проблема. Но далеко не самая боль�
шая...

00.30 «Секс»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «СПИСОК»

США, 2007 г. Режиссер Гари Ви�
лер. В ролях: Малкольм Макдау�
элл, Чак Керрингтон, Хилари Бер�
тон, Уилл Паттон, Пэт Хингл. В
XIX веке потомки первых амери�
канских переселенцев организовали
тайное общество. Через 140 лет
один из потомков «Соглашения
Южной Каролины» узнает, что яв�
ляется наследником огромного со�
стояния, но куда исчезли осталь�
ные люди из списка, ему только
предстоит узнать...

05.40 «Комедианты»
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Èâàí Ôîìèí. ÐàíåíèåÈâàí Ôîìèí. ÐàíåíèåÈâàí Ôîìèí. ÐàíåíèåÈâàí Ôîìèí. ÐàíåíèåÈâàí Ôîìèí. Ðàíåíèå
ïîëó÷èë òàêæå ôîòî-ïîëó÷èë òàêæå ôîòî-ïîëó÷èë òàêæå ôîòî-ïîëó÷èë òàêæå ôîòî-ïîëó÷èë òàêæå ôîòî-
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Ñòðåëÿë â æóðíàëèñòîâ ðà-
íåå òðèæäû ñóäèìûé è ïîòî-
ìó âûäâîðåííûé èç Ìîñêâû
çà 101-é êèëîìåòð Â.Âîðîí-
öîâ. Âñêîðå çàäåðæàííûé, îí
â ïåðâûõ æå ïîêàçàíèÿõ ñëåä-
ñòâèþ çàÿâèë, ÷òî ñ þíîøåñ-
êèõ ëåò íåíàâèäåë êîììóíèñ-
òîâ è äàâíî âûíàøèâàë ïëàí
ðàñïðàâû ñ òåìè, êòî, íà åãî
âçãëÿä, îñîáî íàñòîé÷èâî îò-
ñòàèâàë êîììóíèñòè÷åñêèå
óáåæäåíèÿ. È äåéñòâèòåëüíî,
ó óáèéöû îáíàðóæèëè ñïèñîê
ëèö, íàìå÷åííûõ èì äëÿ ðàñ-
ïðàâû. Ñðåäè íèõ áûëè è ðó-
êîâîäèòåëè îáëàñòè. Íà÷àòü
Âîðîíöîâ ðåøèë ñ Ôîìèíà –
ãëàâíîãî ðóïîðà òîãäàøíåãî
îáëàñòíîãî ðóêîâîäñòâà.

Âñïîìíèì òî âðåìÿ. Íà÷àëî
ëèõèõ, êàê ïîòîì èõ íàçâàëè,
90-õ. Ïî âñåé ñòðàíå ÷óòü ëè
íå åæåäíåâíî ïðîõîäèëè ìè-
òèíãè. Íà îäíèõ èç íèõ êëåé-
ìèëè «êîììóíÿê», âèíîâíè-
êîâ «çàñòîÿ», «êðàñíûõ êî-
ìàíäèðîâ» (äèðåêòîðîâ ïðåä-
ïðèÿòèé) è «ñîâåòñêèõ ïîìå-
ùèêîâ» (ïðåäñåäàòåëåé
êîëõîçîâ). Íà äðóãèõ – «òàê
íàçûâàåìûõ äåìîêðàòîâ»,
èëè, êàê èõ åùå íàçûâàëè,
äåðüìîêðàòîâ, áóäîðàæàùèõ
íàðîä, ñåþùèõ ñìóòó è àíàð-
õèþ. Ïîäè ðàçáåðèñü, êòî
ïðàâ, êòî âèíîâàò.

Ãàçåòû, ðàäèî, òåëåâèäåíèå
ëèøü äîáàâëÿëè íåðàçáåðèõè
â ïîíèìàíèè ñèòóàöèè. Äàæå
ïðè÷èíû óáèéñòâà Èâàíà Ôî-
ìèíà ÑÌÈ (è íå òîëüêî êà-
ëóæñêèå) èíòåðïðåòèðîâàëè
ïî-ðàçíîìó. Ñîâñåì þíàÿ òîã-
äà «Âåñòü» ïèñàëà ïî ýòîìó
ïîâîäó: «Æàëü òîëüêî, ÷òî
íåêîòîðûå ãàçåòû íà ýòîé òðà-
ãåäèè ïûòàþòñÿ çàðàáîòàòü
îïðåäåëåííûé ïîëèòè÷åñêèé
êàïèòàë, ïðåäñòàâëÿÿ ñëó÷èâ-
øååñÿ òàê, êàê èì ýòî âûãîä-
íî, ðàçæèãàÿ è áåç òîãî íàêà-
ëèâøèåñÿ ñòðàñòè».

Äëÿ íûíåøíåãî, îñîáåííî
ìîëîäîãî, ÷èòàòåëÿ ýòè ñëîâà
ìîãóò ïîêàçàòüñÿ íåñêîëüêî
òóìàííûìè, íî òîãäà âñå ïî-
íèìàëè, ÷òî ýòî çà «íåêîòî-
ðûå ãàçåòû» è êàêîé «ïîëèòè-
÷åñêèé êàïèòàë» îíè ïûòàþò-
ñÿ çàðàáîòàòü. Ñåãîäíÿ ìîæíî
ïîÿñíèòü. Ãàçåòû òå íàçûâàòü
íå áóäó, òåì áîëåå ÷òî âñå îíè,
êàê ãîâîðèòñÿ, ïî÷èëè â áîçå.
À òîãäà áûëè íà êîíå. Ïîó÷à-
ëè íàñ, ãðåøíûõ, êàê íàäî
æèòü è ïî÷åìó ìû æèëè íå
òàê. Çà ýòî, ìîë, è ïîïëàòèëñÿ
Ôîìèí.

Êñòàòè, ãàçåòû òå â êàêîé-òî
ñòåïåíè è ïîäòîëêíóëè Âîðîí-
öîâà ê óáèéñòâó. Êðè÷àëè îá
«îñòðîâå êîììóíèçìà», ãäå,
ìîë, ðàññåëèëèñü «âëàñòåëè-
íû íûíåøíåé æèçíè», î ïðè-
âèëåãèÿõ ïàðòíîìåíêëàòóðû.
Äåëî äîøëî äî òîãî, ÷òî îäíà

èç ãàçåò ïîìåñòèëà àäðåñà íàè-
áîëåå îäèîçíûõ, ñ åå òî÷êè
çðåíèÿ, ðóêîâîäèòåëåé îáëàñ-
òè è ãîðîäà. Âîðîíöîâ ñîçíàë-
ñÿ, ÷òî «ïóòåâîäèòåëåì» äëÿ
íåãî ñòàëà îäíà èç òàêèõ ãà-
çåò.

Ýõî âûñòðåëîâ â Äîìå ïå÷à-
òè ìîëíèåíîñíî ðàçíåñëîñü ïî
âñåé ñòðàíå. Â òîò æå äåíü î
ñëó÷èâøåìñÿ â Êàëóãå ñîîá-
ùèëè âñå èíôîðìàöèîííûå
àãåíòñòâà, òåëåâèçèîííûå ïðî-
ãðàììû «Âðåìÿ» è «600 ñå-
êóíä». Áîëåå òîãî, îäèí ìîé
ïðèÿòåëü â òå äíè íàõîäèëñÿ â
ÑØÀ è ïî òàìîøíåìó ðàäèî
óñëûøàë î òðàãåäèè â Êàëóãå.

Â íà÷àëå 91-ãî ðàñïðàâà ñ
íåóãîäíûìè ïîñðåäñòâîì îá-
ðåçà, ïèñòîëåòà èëè àâòîìàòà
áûëè åùå â äèêîâèíêó. Ýòî
ïîòîì îíè ñòàëè ïðèâû÷íûì
ãàðíèðîì ê êóøàíüÿì ïîñòïå-
ðåñòðîå÷íîãî è ðåôîðìèñòñêî-
ãî (ïî ðåöåïòàì Åëüöèíà è
Ãàéäàðà) âðåìåíè. Ñïèñîê
æåðòâ ïîëèòè÷åñêîãî òåððîðà
ðîñ ñ êàæäûì ìåñÿöåì. È
æóðíàëèñòû â íåì, óâû, ïðå-
îáëàäàëè. À îòêðûë ýòîò ñêîð-
áíûé ñïèñîê íàø çåìëÿê Èâàí
Èâàíîâè÷ Ôîìèí.

Êòî æå îí òàêîé, Èâàí Ôî-
ìèí?

Ðîâåñíèê Ïîáåäû – ðîäèëñÿ
â 1945 ãîäó â äåðåâíå Àðèñòî-
âî Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Çà-
êîí÷èâ Ñàðàòîâñêèé þðèäè-
÷åñêèé èíñòèòóò, íåêîòîðîå
âðåìÿ ðàáîòàë â ðîäíîì ðàéî-
íå, çàòåì áûë ïåðåâåäåí â
Æóêîâñêèé ðàéîí. Àêòèâíî
ñîòðóäíè÷àë ñ ðàéîííîé ãàçå-
òîé è âñêîðå áûë âçÿò â øòàò
ðåäàêöèè. Òàì æå ñòàë ðåäàê-
òîðîì. Íåðåäêî ñâîè ìàòåðèà-
ëû ïðèñûëàë â îáëàñòíîå «Çíà-
ìÿ», è, êîãäà âñòàë âîïðîñ î
ñîáêîðå ýòîé ãàçåòû ïî ïîä-
ìîñêîâíûì ðàéîíàì, âûáîð
ïàë íà íåãî.

Ñîâñåì íåäîëãî ïîðàáîòàë çà-
ìåñòèòåëåì ðåäàêòîðà «Çíà-
ìåíè», à â 1985 ãîäó áþðî
îáêîìà ÊÏÑÑ óòâåðäèëî åãî
ðåäàêòîðîì îáëàñòíîé ãàçåòû.
Íà ýòîì ïîñòó îñîáåííî ÿðêî
ïðîÿâèëèñü ÷åëîâå÷åñêèå ÷åð-
òû Èâàíà Èâàíîâè÷à – äîáðî-
òà, îòçûâ÷èâîñòü, âíèìàíèå ê
ëþäÿì, êàêóþ áû ñòóïåíüêó â

èåðàðõè÷åñêîé ëåñòíèöû îíè
íè çàíèìàëè. Òîãäà æå ðàñ-
êðûëñÿ è åãî òàëàíò ïóáëèöè-
ñòà. Â ñõâàòêå äâóõ ñèë, â
ñøèáêå äâóõ íàïðàâëåíèé –
òðàäèöèîííîãî, óæå ñëîæèâ-
øåãîñÿ è íîâîãî, «äåìîêðàòè-
÷åñêîãî», äåìîêðàòèþ âîñïðè-
íèìàâøåãî ïîðîé êàê âñåäîç-
âîëåííîñòü, - îí îäíîçíà÷íî,
áåç âñÿêèõ ñîìíåíèé çàíÿë ïî-
çèöèþ ïåðâûõ. Ñåãîäíÿ ýòó
ïîçèöèþ ìîæíî âîñïðèíèìàòü
ïî-ðàçíîìó, äà è â òî âðåìÿ
îíà âîñïðèíèìàëàñü íåîäíîç-
íà÷íî, íî òàêàÿ ïðèíöèïèàëü-
íîñòü, âåðíîñòü ñâîèì óáåæ-
äåíèÿì íå ìîæåò íå âûçûâàòü
óâàæåíèÿ.

Ïîìíþ, â 1990-ì ñåêðåòàðü
îáêîìà ïàðòèè Âëàäèñëàâ
Îëåéíèêîâ âûñòóïèë ñî ñòàòü-
åé «Ñ òðåâîãîé î ñóäüáå
ïàðòèè». À ÷åðåç íåñêîëüêî
äíåé Èâàí Èâàíîâè÷ äàë åìó
«îòëóï». Ïîíÿòíî, ÷òî ñäåëà-
íî ýòî áûëî ñ ïîäà÷è ïåðâîãî
ñåêðåòàðÿ îáêîìà Ãåííàäèÿ
Óëàíîâà, ïðîòèâ êîòîðîãî è
íàïðàâëåíî áûëî îñòðèå ñòà-
òüè Îëåéíèêîâà, íî âñå ðàâíî

Ñåãîäíÿ – ÄåíüÑåãîäíÿ – ÄåíüÑåãîäíÿ – ÄåíüÑåãîäíÿ – ÄåíüÑåãîäíÿ – Äåíü
ðîññèéñêîéðîññèéñêîéðîññèéñêîéðîññèéñêîéðîññèéñêîé
ïå÷àòèïå÷àòèïå÷àòèïå÷àòèïå÷àòè
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Àðãóìåíòîì
â ñïîðå ñòàëà ïóëÿ

ñìåëîñòü Ôîìèíà ïîäêóïàëà
äàæå åãî îïïîíåíòîâ: íå êàæ-
äûé æóðíàëèñò ðåøèëñÿ áû
âûñòóïèòü ñ îòêðûòûì çàáðà-
ëîì, êîãäà åùå íåèçâåñòíî
áûëî, ÷üÿ âîçüìåò â ñõâàòêå
äâóõ «òèãðîâ».

Çàïîìíèëîñü è åùå íåñêîëü-
êî ñòàòåé Èâàíà Ôîìèíà, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, íà çëîáó äíÿ. È
âî âñåõ îí áûë âåðåí ñâîèì
èäåàëàì, âåðåí äåëó ïàðòèè, â
êîòîðîé ñîñòîÿë. Îïïîíåíòû,
íå íàõîäÿ ðåçîííûõ âîçðàæå-
íèé åãî àðãóìåíòàì (õîòÿ ãà-
çåòà ïðåäîñòàâëÿëà âîçìîæ-
íîñòü ïóáëèêîâàòüñÿ ëþäÿì
ðàçëè÷íûõ ìèðîâîççðåíèé),
ïðèáåãàëè ê îñêîðáëåíèÿì è
óãðîçàì. À îäèí èç íèõ (ïðè-
çíàííûé âïîëíå âìåíÿåìûì)
àðãóìåíòîì âûáðàë ïóëþ.

Òðèíàäöàòü ëåò íàçàä òîã-
äàøíèé ãóáåðíàòîð îáëàñòè
Âàëåðèé Ñóäàðåíêîâ ó÷ðåäèë
æóðíàëèñòñêóþ ïðåìèþ èìå-
íè Èâàíà Ôîìèíà. Ãîðæóñü,
÷òî ÿ ÿâëÿþñü îäíèì èç åå
ëàóðåàòîâ.

Алексей ЗОЛОТИН.

Íà ïàðîìå
æèçíè

Áûëî ýòî â äåíüÁûëî ýòî â äåíüÁûëî ýòî â äåíüÁûëî ýòî â äåíüÁûëî ýòî â äåíü
áåçâðåìåííîé êîí÷è-áåçâðåìåííîé êîí÷è-áåçâðåìåííîé êîí÷è-áåçâðåìåííîé êîí÷è-áåçâðåìåííîé êîí÷è-
íû äîðîãîãî Ëåîíèäàíû äîðîãîãî Ëåîíèäàíû äîðîãîãî Ëåîíèäàíû äîðîãîãî Ëåîíèäàíû äîðîãîãî Ëåîíèäà
Èëüè÷à Áðåæíåâà –Èëüè÷à Áðåæíåâà –Èëüè÷à Áðåæíåâà –Èëüè÷à Áðåæíåâà –Èëüè÷à Áðåæíåâà –
Ãåíåðàëüíîãî ñåêðå-Ãåíåðàëüíîãî ñåêðå-Ãåíåðàëüíîãî ñåêðå-Ãåíåðàëüíîãî ñåêðå-Ãåíåðàëüíîãî ñåêðå-
òàðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ,òàðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ,òàðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ,òàðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ,òàðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ,
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðåçè-Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðåçè-Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðåçè-Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðåçè-Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðåçè-
äèóìà Âåðõîâíîãîäèóìà Âåðõîâíîãîäèóìà Âåðõîâíîãîäèóìà Âåðõîâíîãîäèóìà Âåðõîâíîãî
ÑÑÑÑÑîâåòà ÑÑÑÐ, îâåòà ÑÑÑÐ, îâåòà ÑÑÑÐ, îâåòà ÑÑÑÐ, îâåòà ÑÑÑÐ, ÌÌÌÌÌàðøà-àðøà-àðøà-àðøà-àðøà-
ëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,ëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,ëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,ëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,ëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,
òðèæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñ-òðèæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñ-òðèæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñ-òðèæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñ-òðèæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà, äâàæäûêîãî Ñîþçà, äâàæäûêîãî Ñîþçà, äâàæäûêîãî Ñîþçà, äâàæäûêîãî Ñîþçà, äâàæäû
ÃåðîÿÃåðîÿÃåðîÿÃåðîÿÃåðîÿ ÑÑÑÑÑîöèàëèñòè÷åñ-îöèàëèñòè÷åñ-îöèàëèñòè÷åñ-îöèàëèñòè÷åñ-îöèàëèñòè÷åñ-
êîãî Òðóäà è ïðî÷àÿ,êîãî Òðóäà è ïðî÷àÿ,êîãî Òðóäà è ïðî÷àÿ,êîãî Òðóäà è ïðî÷àÿ,êîãî Òðóäà è ïðî÷àÿ,
ïðî÷àÿ, ïðî÷àÿ…ïðî÷àÿ, ïðî÷àÿ…ïðî÷àÿ, ïðî÷àÿ…ïðî÷àÿ, ïðî÷àÿ…ïðî÷àÿ, ïðî÷àÿ…

Я работал в школе в деревне
Пучково. Река после ноябрьских
обычно уже замерзала – тече&
ние там медленное, Ока широ&
кая, и все ходили с ноября по
конец марта по льду.

А ноябрь 1982 года выдался
теплый. Паром еще ходил.

В школу я пришел ко второму
уроку. В длинном бревенчатом
здании, выстроенном еще до ре&
волюции, было необычно тихо. Я
прошел в подсобку, закурил «Бе&
ломор», и тут ко мне, чуть не на
цыпочках, тихохонько подошла
Антонина Андреевна, учительни&
ца начальных классов. Наклони&
лась и сообщила:

& Петр Владимирович, вы зна&
ете, & Брежнев умер…

& Да не может быть! – ответил
я. Да и как еще я мог ответить?!
Брежнев «заступил на пост», ког&
да мне было 4 года. Детский сад,
школа, пединститут… Ничего
другого и никого другого.

Да, странная у меня была реак&
ция. А у Антонины Андреевны?
Постарше она была, поопытнее…
Вдруг прикрыла рот рукой, по&
бледнела, проговорила со слезой
и явным, не наигранным испугом:

& Ой, зачем же я это сказала…
Лучше бы не говорила… Но ведь
по радио сообщили…

& Вы сами слышали? – почему&
то понизив голос, спросил я.

& Нет, соседка сказала, & со&
всем отчаявшимся голосом про&
изнесла Антонина Андреевна.

& А вы что, потом радио не
включали?

& Да ничего больше не гово&
рят. Музыка одна.

Включили в учительской ра&
диоточку – музыка; черно&белый
телевизор – музыка по всем про&
граммам, причем с трансляцией
– оркестранты в смокингах, ди&
рижер…

И только в конце часа объяви&
ли: «Умер Брежнев». Нет, не так
по&простому, а как положено &
поставленным голосом, с пере&
числением регалий и званий…

День прошел скомканно. Я от&
чего&то задержался и когда воз&
вращался – через поле к реке,
был уже пятый час и солнце са&
дилось. А на пароме пьяный му&
жик что&то приплясывал, выкри&
кивая в такт напеваемой
бессвязной мелодии:

& Лёнька помер, трам&па&па&
ру&ра… Лёнька помер, тра&
рура…

Когда он выходил с парома, а
я, наоборот, запрыгивал, он гар&
кнул мне громко:

& Слышь, учитель, радость:
Лёнька помер!

«Дурак ты, братец…» & поду&
мал я. И сделалось мне вдруг
отчего&то тоскливо до горечи…
Красное солнце тонуло в тучах…
Холодная вода, в отсветах ухо&
дящего дня больше похожая на
чуть тронутую кровью и отлива&
ющую влагой брусчатку…

& Не радый ты, учитель…
& Дурак ты, братец… & произ&

нес я вслух.
& Веселее теперя будет! Весе&

лее!
Паром пересек Оку, ткнулся в

берег. Я поднял воротник пальто и
пошел в гору. А в голове все крути&
лась и крутилась привязавшаяся
мелодия сельского дурачка: «Лёнь&
ка помер, трам&па&па&ру&ра…»

Ветер усилился. «Дурак ты,
братец!» & повторил я тихо про
себя и пошел быстрее.

Пётр КАТЕРИНИЧЕВ.
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От редакции. Вспомнить в эти дни об Иване Фомине уместно не
только по причине 20&летия его трагической гибели, но и в связи с
отмечающимся сегодня Днем российской печати.

К сожалению, журналистский празд&
ник совпал еще с одним траурным со&
бытием & девятинами Александра Кан&
дидова, нашего активного автора,
известного в области краеведа. Соче&
тая журналистскую и редакторскую де&
ятельность (долгое время он был ре&
дактором ферзиковской районной
газеты) с работой исследователя исто&
рии родного края, Александр Викторо&
вич много сил и времени отдал изуче&
нию всего, что связано с пребыванием
Антона Павловича Чехова на Калужс&
кой земле.

Судьба известных мореплавателей,
открывателей северных широт Василия

и Марии Прончищевых – еще одно направление деятельности Алек&
сандра Кандидова. А сколько других земляков&ферзиковцев открыл
он для читателей, воспел на страницах газет, коллективных сборни&
ков, собственных книг! В последнее время Александр Викторович
тяжело болел, но и при этом не порывал связь с «Вестью» и ее прило&
жением «Калужские губернские ведомости». Незадолго до смерти он
передал в «КГВ» несколько статей о деревнях и селах Ферзиковского
района. Мы еще долго будем публиковать их, но уже с указанием
автора в траурной рамке.

Пусть земля тебе, Александр Викторович, будет пухом. Мы тебя
будем помнить.

Вестинцы.
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ÈÇÍÜ è äåÿòåëüíîñòü
ýòîãî ñàìîáûòíîãî
ìûñëèòåëÿ òåñíåé-

øèì îáðàçîì ñâÿçàíà ñ Êàëóæ-
ñêèì êðàåì. Çäåñü îí îáäóìû-
âàë âàæíåéøèå ïîëîæåíèÿ ñâî-
åé ôèëîñîôñêîé è ñîöèàëüíî-
ïîëèòè÷åñêîé òåîðèè. Åãî ëè-
òåðàòóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ – ýòî
õóäîæåñòâåííîå îòîáðàæåíèå
ïîâñåäíåâíîé æèçíè ãóáåðíñ-
êîãî îáùåñòâà, à ìíîãèå ïåðñî-
íàæè èìåþò ðåàëüíûõ ïðîòî-
òèïîâ.

Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ Ëå-
îíòüåâ ðîäèëñÿ 13 ÿíâàðÿ (ïî
íîâîìó ñòèëþ 25 ÿíâàðÿ) 1831
ãîäà â ñåëüöå Êóäèíîâî Ìå-
ùîâñêîãî óåçäà (òåïåðü Þõ-
íîâñêîãî ðàéîíà). Êðåñòèëè
åãî â öåðêâè Ðîæäåñòâà Õðèñ-
òîâà ñîñåäíåãî ñåëà Ùåëêàíî-
âî. Ê. Ëåîíòüåâ ïðîèñõîäèë
èç ðîäîâ ñòîëáîâûõ ïîòîì-
ñòâåííûõ íåòèòóëîâàííûõ
äâîðÿí: ÿðîñëàâñêèõ Ëåîíòü-
åâûõ è ñìîëåíñêèõ Êàðàáàíî-
âûõ, èñòîðèÿ êîòîðûõ òåðÿåò-
ñÿ â XVI âåêå.

Åãî äåä Áîðèñ Èâàíîâè÷ Ëå-
îíòüåâ ñòàë îñíîâàòåëåì êà-
ëóæñêîé âåòâè ðîäà Ëåîíòüå-
âûõ. Îí æå â 1809 ã. âûêóïèë
ó ãóáåðíñêîãî ñåêðåòàðÿ Ï.À.
Çûáèíà èìåíèå Êóäèíîâî,
ñòàâøåå ðîäèíîé áóäóùåãî
äèïëîìàòà è ôèëîñîôà.

Ìíîãèå èññëåäîâàòåëè îòìå-
÷àþò âëèÿíèå Êóäèíîâà íà ñòà-
íîâëåíèå åãî ìèðîâîççðåíèÿ.
Èìåííî çäåñü â àòìîñôåðå çàì-
êíóòîãî óñàäåáíîãî áûòà, ïîä
âëèÿíèåì ñåìåéíûõ ïðåäàíèé
áûëà çàëîæåíà îñíîâà åãî áó-
äóùåé ôèëîñîôñêîé äîêòðè-
íû. Ýòî ýñòåòèçì, ìîíàðõèçì,
ïàòðèîòèçì, ïðàâîñëàâíûå
öåííîñòè.

Ñ 1844 ïî 1849 ã. îí îáó÷àë-
ñÿ â Êàëóæñêîé ìóæñêîé ãèì-
íàçèè, êîòîðóþ îêîí÷èë ñ
îòëè÷èåì, è ïîñòóïèë íà ìå-
äèöèíñêèé ôàêóëüòåò Ìîñêîâ-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà.

Èìÿ Êîíñòàíòèíà Ëåîíòüåâà
âïèñàíî â èñòîðèþ Îïòèíîé
Ïóñòûíè. Çäåñü îí ïðîõîäèë
ìíîãîëåòíåå ïîñëóøàíèå è áûë
òàéíî ïîñòðèæåí â ìîíàõè 23
àâãóñòà 1891 ãîäà. Åãî äóõîâ-
íûìè íàñòàâíèêàìè áûëè î.
Êëèìåíò (Çåäåðãîëüì) è ñòàðåö
î. Àìâðîñèé.  Çäåñü îêîí÷à-
òåëüíî îôîðìèëîñü åãî ðåëèãè-
îçíî-ôèëîñîôñêîå ó÷åíèå.

Ñóäüáà Ê.Í. Ëåîíòüåâà ìíî-
ãèì ïîêàæåòñÿ ïàðàäîêñàëü-
íîé. Íå îêîí÷èâ ìåäèöèíñ-
êèé ôàêóëüòåò, îí áàòàëüîí-
íûì ëåêàðåì óõîäèò íà Êðûì-
ñêóþ âîéíó (1853-1856). Ïî-
òîì ñîñðåäîòà÷èâàåòñÿ íà
ëèòåðàòóðíîé äåÿòåëüíîñòè. È
íîâûé ïîâîðîò â æèçíè: ïî-
ñòóïàåò íà ñëóæáó â Àçèàòñ-
êèé äåïàðòàìåíò ÌÈÄ. Ñ 1863
ïî 1873 ãîä îí ÿâëÿëñÿ äèïëî-
ìàòè÷åñêèì ïðåäñòàâèòåëåì
Ðîññèéñêîé èìïåðèè íà Áàë-
êàíàõ – â Êàíäèè è Ñàëîíè-
êàõ (Ãðåöèÿ), Ñåðáèè, Äóíàé-
ñêîé Áîëãàðèè, Àëáàíèè. Åìó
ïðî÷èëè áëåñòÿùåå äèïëîìà-
òè÷åñêîå áóäóùåå. Íà÷àâ

ñëóæáó êàíöåëÿðñêèì ÷èíîâ-
íèêîì, Ëåîíòüåâ îêîí÷èë åå â
äîëæíîñòè êîíñóëà ðîññèéñ-
êîãî êîíñóëüñòâà.

Îäíàêî ñòå÷åíèå îáñòîÿ-
òåëüñòâ, êîòîðîå îí ïåðåæèë
êàê ëè÷íîñòíûé êðèçèñ, çàñ-
òàâèëî åãî ñíîâà èçìåíèòü ëè-
íèþ ñâîåé ñóäüáû. Óñïåøíûé
äèïëîìàò ïîäàåò â îòñòàâêó è
óõîäèò íà Àôîí ñ òâåðäûì
íàìåðåíèåì ïðèíÿòü ïîñòðèã.
Ïîñëåäíèé ïåðèîä åãî æèçíè
– ñ 1873 ïî 1891 ãîä – ýòî
ñëîæíûé ïóòü ê Èñòèíå, ÷å-
ðåç ñòðàõ è ñìÿòåíèå. Íî èìåí-
íî â ýòî âðåìÿ ïîÿâëÿþòñÿ
ñàìûå çíàìåíèòûå òðàêòàòû
è ñòàòüè Êîíñòàíòèíà Ëåîíòü-
åâà, â êîòîðûõ çà ÷åðåäîé ñî-
áûòèé ðîññèéñêîé è ìèðîâîé
èñòîðèè ÷èòàòåëþ îòêðûâàåò-
ñÿ âíóòðåííÿÿ ëîãèêà èñòîðè-
÷åñêîãî ïðîöåññà.

Åãî êàòåãîðè÷íûå ñóæäåíèÿ
î ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîì,
ýêîíîìè÷åñêîì è êóëüòóðíîì
ðàçâèòèè ÷åëîâå÷åñòâà çâó÷à-
ëè êàê ïðîðî÷åñòâà (ìíîãèå èç
êîòîðûõ óæå ñáûëèñü). Íå ñëó-
÷àéíî ïèñàòåëü Ä.Ñ.Ìåðåæêîâ-
ñêèé íàçûâàë Ê.Í. Ëåîíòüåâà
«ñòðàøíîå äèòÿ». Òàê, ñîãëàñ-
íî ôðàíöóçñêîé ïîñëîâèöå,
íàçûâàëè äåòåé, îòêðûòî ãîâî-
ðÿùèõ âçðîñëûì ïðàâäó.

ÈËÎÑÎÔÑÊÎÅ íà-
ñëåäèå Êîíñòàíòèíà
Ëåîíòüåâà ñëîæíî è

ìíîãîãðàííî. Åãî íåâîçìîæíî
âòèñíóòü â ðàìêè êàêîãî-òî
îäíîãî èäåéíî-ïîëèòè÷åñêîãî
òå÷åíèÿ. Áåññïîðíî îäíî: Ê.Í.
Ëåîíòüåâ ïîñëåäîâàòåëüíî
êðèòèêîâàë ëèáåðàëüíî-äå-
ìîêðàòè÷åñêèå, àíòèïàòðèî-
òè÷åñêèå è ãëîáàëèñòñêèå âîç-
çðåíèÿ. Îí îáëè÷àë ñêðûòûå
íåäîñòàòêè äåìîêðàòèè è
ðåñïóáëèêàíñêîãî ñòðîÿ, ÷ðå-
âàòûå íå ìåíüøèìè îãðàíè÷å-
íèÿìè ïðàâ è ñâîáîä, ãîñóäàð-
ñòâåííûì ïðîèçâîëîì, íåæå-
ëè â óñëîâèÿõ ìîíàðõèè. Ìíî-
ãèå èäåè, âûñêàçàííûå ìûñ-
ëèòåëåì â 1870-80-å ãîäû, íå
óòðàòèëè àêòóàëüíîñòè ñåãîä-
íÿ, îñîáåííî â ñâÿçè ñ ïîñëå-
äíèìè ñîáûòèÿìè, ïîðîäèâ-
øèìè ìàññîâûå ñïåêóëÿöèè
íà òåìó íàöèîíàëèçìà è ïàò-
ðèîòèçìà.

Îñîáûì ìåñòîì â ìèðîâîé
ôèëîñîôèè Ëåîíòüåâ îáÿçàí
óæå ñâîåìó îòêðûòèþ  óíè-
âåðñàëüíîãî «çàêîíà òðåõ ñòà-
äèé». Ñîãëàñíî åìó, âñå âî
Âñåëåííîé, â òîì ÷èñëå ÷åëî-
âåê, îáùåñòâî, ãîñóäàðñòâà,
êóëüòóðû è öèâèëèçàöèè, ïðî-
õîäèò â ñâîåì ðàçâèòèè òðè
ñòàäèè, ñîîòâåòñòâóþùèå òðåì
âîçðàñòàì: þíîñòè, çðåëîñòè
è ñòàðîñòè. Ýòî ñòàäèè «ïåð-
âè÷íîé ïðîñòîòû», «öâåòóùåé
ñëîæíîñòè» è «âòîðè÷íîãî
ñìåñèòåëüíîãî óïðîùåíèÿ».

Ïðåäìåòîì îñîáîãî âíèìà-
íèÿ Ê.Í. Ëåîíòüåâà ÿâëÿþòñÿ
ñàìîäåðæàâèå, ïàòðèîòèçì,
ïðàâîñëàâíàÿ ìîðàëü, ñ÷èòàâ-
øàÿñÿ îáùåíàöèîíàëüíîé öåí-
íîñòüþ. Äëÿ íåãî ãîñóäàðñòâî

– åäèíñòâåííîå îðãàíèçóþùåå,
óïîðÿäî÷èâàþùåå íà÷àëî â
îáùåñòâåííîé æèçíè. Îáùå-
ñòâó êàê ñîöèàëüíîìó îðãà-
íèçìó ïðèñóùà âíóòðåííÿÿ
ïîòðåáíîñòü â åäèíñòâå, åäè-
íîëè÷íîé âëàñòè, êîòîðàÿ
êðåïíåò â ýïîõó «öâåòóùåé
ñëîæíîñòè». Åäèíîëè÷íàÿ
âëàñòü – ïðèçíàê ðàñöâåòà ãî-
ñóäàðñòâåííîé æèçíè. Ñëåäî-
âàòåëüíî, íåïðèêîñíîâåííîñòü
åäèíîâëàñòèÿ ðóññêîãî ñàìî-
äåðæàâèÿ åñòü ïðèçíàê è ãà-
ðàíòèÿ ìîãóùåñòâà Ðîññèéñ-
êîãî ãîñóäàðñòâà.

Â òî æå âðåìÿ Ëåîíòüåâ íå
èäåàëèçèðóåò ñàìîäåðæàâèå.
Îí ñ÷èòàåò åãî ëèøü íàèëó÷-
øåé èç âñåõ âîçìîæíûõ ôîðì
ïðàâëåíèÿ. Âî-ïåðâûõ, ïîòî-
ìó ÷òî äåìîêðàòè÷åñêàÿ ðåñ-
ïóáëèêà íå ñïîñîáíà îáóçäàòü
ñòðàñòè è ýìîöèè ïîðî÷íîé
÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû â óñëî-
âèÿõ ñâîáîäû, ïîðîæäàþùåé
ñàìîóâåðåííîñòü. Ñâîáîäà, íå
ñäåðæèâàåìàÿ íèêàêèìè àâ-
òîðèòåòàìè, íåèçáåæíî ïðè-
âåäåò ê õàîñó è àíàðõèè. À
«ðóññêèå» ïîðîêè òðåáóþò
áîëüøåé âëàñòè: «ëåãàëèçî-
âàííîãî âíåøíåãî íàñèëèÿ» -
ñàìîäåðæàâèÿ è âíóòðåííåãî
ñòðàõà ñîãðåøèòü – ïðàâîñëà-
âèÿ.  Ôèëîñîô óáåæäåí, ÷òî
ñàìîäåðæàâèå äëÿ Ðîññèè –
èñòîðè÷åñêè îïðàâäàííàÿ ôîð-
ìà ïðàâëåíèÿ.

Â îïðåäåëåííîé ìåðå Ê.Ëåîí-
òüåâ áûë àïîëîãåòîì íàñèëèÿ,
ïðèíóæäåíèÿ êàê ìåòîäà ãîñó-
äàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Íî â
åãî ïîíèìàíèè ïðèíóæäåíèå –
ëèøü âðåìåííàÿ, ÷ðåçâû÷àéíàÿ
ìåðà, ïðèçâàííàÿ îòñðî÷èòü ãè-
áåëü Ðîññèè, â òîì ÷èñëå îãðà-
äèòü åå îò ãóáèòåëüíîãî âëèÿ-
íèÿ çàïàäíîé öèâèëèçàöèè.
Êðîìå òîãî, ìûñëèòåëü äîïóñ-
êàë òîëüêî äåñïîòèçì, îñâÿùåí-
íûé òðåáîâàíèÿìè ïðàâîñëàâ-
íîé ìîðàëè: ïðàâîñëàâèå äîë-
æíî îäóõîòâîðÿòü äåÿòåëüíîñòü
ãîñóäàðñòâà.

Ôèëîñîô äàâàë êðèòè÷åñêóþ
îöåíêó è ñîâðåìåííîìó åìó
Çàïàäó. Åãî ïîðîêè åñòü ïðè-
çíàêè ñòàðåíèÿ, òàê êàê Åâðî-
ïà óæå â íà÷àëå XIX âåêà âñòó-
ïèëà â òðåòüþ è ïîñëåäíþþ
ñòàäèþ ðàçâèòèÿ. Ïîýòîìó äå-
ìîêðàòè÷åñêèå öåííîñòè ñòà-
íîâÿòñÿ äëÿ íåãî ñèíîíèìîì
ãèáåëè è ðàçðóøåíèÿ: «…ê ñòà-
ðîñòè è ñìåðòè âîöàðÿåòñÿ äå-
ìîêðàòè÷åñêîå, ýãàëèòàðíîå è
ëèáåðàëüíîå íà÷àëî». Ïðîâîç-
ãëàøåííàÿ ëèáåðàëèçìîì è
ñîöèàëèñòè÷åñêèìè ó÷åíèÿìè
èäåÿ âñåîáùåãî ðàâåíñòâà (ðà-
âåíñòâà ëèö, ñîñëîâèé, óñëî-
âèé áûòà, îáëàñòåé, íàöèé)
åñòü, ïî ìíåíèþ Ëåîíòüåâà,
ïðàêòè÷åñêîå âûðàæåíèå
âíóòðåííåãî îäíîîáðàçèÿ, êî-
òîðîå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì ñêî-
ðîé ãèáåëè îáùåñòâà è ãîñó-
äàðñòâà. Ëèáåðàëüíîå îáùå-
ñòâî áåçëèêî, à âñåîáùåå ðà-

âåíñòâî è áëàãî ïîðîæäàþò
«âñåîáùóþ ìèðîâóþ ñêóêó».
Ïîýòîìó ôèëîñîô âûñòóïàë çà
ñîöèàëüíîå íåðàâåíñòâî, íî íå
êëàññîâîå â ïðèâû÷íîì ïîíè-
ìàíèè, à çà íåðàâåíñòâî ïîëî-
æåíèÿ ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ
ãðóïï âîîáùå.

Èäåè âñåîáùåãî ðàâåíñòâà è
áëàãà îïàñíû óæå ïîòîìó,
óáåæäåí Ëåîíòüåâ, ÷òî ïðè-
çðà÷íû, îòâëå÷åííû, áåçîñíî-
âàòåëüíû. Îíè ïðîòèâîðå÷àò,
ñ îäíîé ñòîðîíû, åñòåñòâåííî-
ìó ïîðÿäêó âåùåé. Ëþäè
îáúåêòèâíî íå ìîãóò áûòü îäè-
íàêîâûìè. Êàæäûé ÷åëîâåê –
èíäèâèäóàëüíîñòü. (Âïðî÷åì,
ôèëîñîô èñêàæàåò èäåè ëèáå-
ðàëèçìà, íå ñâîäèâøåãî ðà-
âåíñòâî ê óðàâíèòåëüñòâó.) Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, âñåîáùåå áëà-
ãîäåíñòâèå íåäîñòèæèìî óæå
ïîòîìó, ÷òî ïðîòèâîðå÷èò õðè-
ñòèàíñêîìó âåðîó÷åíèþ. Ñòðà-
äàíèå åñòü íåîáõîäèìîå ñâîé-
ñòâî ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ, ïî-
ñêîëüêó â ìèðå ãàðìîíè÷íî
ñî÷åòàþòñÿ äîáðî è çëî, ñïðà-
âåäëèâîñòü è åå àíòèïîä. Ëå-
îíòüåâ ðàçâèë èíòåðåñíîå ó÷å-
íèå î ìèðîâîé ãàðìîíèè, ïðåä-
ïîëàãàþùåé ñî÷åòàíèå ñòðà-
äàíèÿ è ñ÷àñòüÿ, çëà è äîáðî-
äåòåëè, ñâîáîäû è ñòåñíåíèÿ,
è ïðîòèâîïîñòàâèë åãî óòîïè-
÷åñêîé êîíöåïöèè âñåîáùåãî
áëàãîäåíñòâèÿ è ïðîöâåòàíèÿ.
Â-òðåòüèõ, ýòè íàäåæäû èë-
ëþçîðíû, òàê êàê ïîëèòè÷åñ-
êîå è ãðàæäàíñêîå ðàâåíñòâî
íåèçáåæíî óñèëèâàåò ýêîíî-
ìè÷åñêîå íåðàâåíñòâî.

Êîíñòàíòèí Ëåîíòüåâ ïåññè-
ìèñòè÷åñêè îöåíèâàåò è ïðî-
ãðåññ, êîòîðûé íå äåëàåò ëþ-
äåé ñ÷àñòëèâûìè. Êðîìå âíåø-
íåãî êîìôîðòà, îí íå ñïîñîáåí
äàòü âíóòðåííåãî óäîâëåòâî-
ðåíèÿ æèçíüþ. À âîçðàñòàþ-
ùèå â ðåçóëüòàòå ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà ïî-
òðåáíîñòè â ìàññå íåâîçìîæíî
óäîâëåòâîðèòü.

ÏÎËÍÅ îïðåäåëåííà
ïîçèöèÿ ìûñëèòåëÿ è
ïî íàöèîíàëüíîé

ïðîáëåìå, è ïî âîïðîñó î öå-
ëÿõ âíåøíåé ïîëèòèêè äåÿ-
òåëüíîñòè Ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè. Â èõ îñìûñëåíèè î÷åâèä-
íà áåçãðàíè÷íàÿ ëþáîâü àâòî-
ðà ê Îòå÷åñòâó. Êàê âñå ðóñ-
ñêèå ôèëîñîôû XIX âåêà,
Êîíñòàíòèí Ëåîíòüåâ îñóæäàë
«êàçåííûé» ïàòðèîòèçì, ñóòü
êîòîðîãî â ñàìîäîâîëüñòâå, íå-
êðèòè÷åñêîì âîñõâàëåíèè íà-
öèîíàëüíûõ ñàìîáûòíûõ íà-
÷àë. Â òî æå âðåìÿ ïàòðèî-
òèçì äîëæåí ïîíèìàòüñÿ íå
êàê ïàññèâíîå ïåðåæèâàíèå
ïðèíàäëåæíîñòè ê òîìó èëè
èíîìó ãîñóäàðñòâó, íî êàê
òâîð÷åñêèé àêò, ïðåäïîëàãà-
þùèé íå òîëüêî ñîçèäàíèå íà-
öèîíàëüíîé êóëüòóðû â óçêîì
ñìûñëå, íî è ïîíèìàíèå îò-
âåòñòâåííîñòè ïåðåä ñòðàíîé
ïîñòîÿííîãî èëè ïðåèìóùå-
ñòâåííîãî ïðîæèâàíèÿ ñâîè-
ìè ñîãðàæäàíàìè. Èñòèííûé
ïàòðèîòèçì ñîñòîèò â çàáîòå î
«áëàãå Îòå÷åñòâà», â âûïîëíå-
íèè êàæäûì ñâîåãî ãðàæäàíñ-
êîãî äîëãà.

Îñíîâîé âíóòðåííåé íàöèî-
íàëüíîé ïîëèòèêè â ìíîãîíà-
öèîíàëüíîì ãîñóäàðñòâå äîë-
æíî ñòàòü ïîêðîâèòåëüñòâî
îñíîâàì ãîñóäàðñòâîîáðàçóþ-
ùåé íàðîäíîñòè, íî ïðè óñëî-
âèè ïðèçíàíèÿ êóëüòóðíîãî
ðàâíîïðàâèÿ âñåõ íàðîäíîñòåé
â åãî ñîñòàâå, äðóãèìè ñëîâà-

ìè – ïðèçíàíèÿ çà íèìè ðåëè-
ãèîçíî-áûòîâîãî ñâîåîáðàçèÿ.
Ãàðàíòèåé îò ýòíîãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïàðòèêóëÿðèçìà
äîëæíî ñòàòü îáùåíàöèîíàëü-
íîå ãðàæäàíñêîå ñîçíàíèå, îñ-
íîâàííîå íà ðåëèãèîçíî-ïîëè-
òè÷åñêîé èäåå è ìûñëè îá îá-
ùåé èñòîðè÷åñêîé ñóäüáå íà-
ðîäíîñòåé, îáúåäèíåííûõ â ãî-
ñóäàðñòâå. Âàæíûì óñëîâèåì
äîëæíà ñòàòü è ñîëèäàðíîñòü
íàðîäíîñòåé îòíîñèòåëüíî ïåð-
âåíñòâà ãîñóäàðñòâîîáðàçóþ-
ùåé íàðîäíîñòè.

Âñå ýòî ïðåäïîëàãàåò ïîíè-
ìàíèå íàöèè êàê ãðàæäàíñêî-
ãî ñîîáùåñòâà åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâà. Äîáàâèì, ÷òî Ê.Í.
Ëåîíòüåâ îïðåäåëÿåò íàöèþ
îïÿòü-òàêè êàê êóëüòóðíîå ÿâ-
ëåíèå, à íå êàê êðîâíîðîä-
ñòâåííûé ñîþç, ïëåìåííóþ è
ÿçûêîâóþ îáùíîñòü.

Âî âçàèìîäåéñòâèè ñ çàïàä-
íûìè ñóâåðåííûìè äåðæàâà-
ìè îí ïðåäëàãàë ñëåäóþùóþ
òàêòèêó: «Äëÿ òîãî, ÷òîáû
íàöèÿ ïðèîáðåëà õîòÿ áû è
ïðåõîäÿùåå (êàê âñå íà ñâå-
òå), íî âñå-òàêè èñòèííîå è
ïðî÷íîå ìèðîâîå çíà÷åíèå, åé
íàäî òâîðèòü ñâîå äëÿ ñåáÿ.
Òîëüêî ñîçäàííîå äëÿ ñåáÿ è
ïî-ñâîåìó ìîæåò ïîñëóæèòü è
äðóãèì». Íî Ëåîíòüåâà îïðî-
ìåò÷èâî áûëî áû îáâèíÿòü â
èçîëÿöèîíèçìå, ïîñêîëüêó îí
äîïóñêàë ïðååìñòâî ìåæäó
êóëüòóðàìè, íî ïðè óñëîâèè,
÷òîáû íîâîå íå ïðîòèâîðå÷è-
ëî, à óñèëèâàëî èñòîðè÷åñêèå
íà÷àëà Ðîññèè – ãîñóäàðñòâåí-
íîñòü è ïðàâîñëàâèå.

Ôèëîñîô âèäåë âîçìîæíûì
ñëèÿíèå âñåõ åâðîïåéñêèõ ãî-
ñóäàðñòâ â ôåäåðàòèâíóþ ðà-
áî÷óþ ðåñïóáëèêó êàê âîçìîæ-
íûé èñõîä åâðîïåéñêîé öèâè-
ëèçàöèè. Ýòî íîâîå âñååâðî-
ïåéñêîå ãîñóäàðñòâî äîëæíî
áóäåò «îòêàçàòüñÿ îò ïðèçíà-
íèÿ â ïðèíöèïå âñåõ ìåñòíûõ
îòëè÷èé, îòêàçàòüñÿ îò âñåõ
õîòü ñêîëüêî-íèáóäü ÷òèìûõ
ïðåäàíèé, áûòü ìîæåò… ñæå÷ü
è ðàçðóøèòü ãëàâíûå ñòîëè-
öû, ÷òîáû ñòåðåòü ñ ëèöà çåì-
ëè òå âåëèêèå öåíòðû, êîòî-
ðûå òàê äîëãî ñïîñîáñòâîâàëè
ðàçäåëåíèþ çàïàäíûõ íàðîäîâ
íà âðàæäåáíûå íàöèîíàëüíûå
ñòðàíû». È åñëè Ðîññèÿ ñäå-
ëàåò âûáîð â ïîëüçó îáîñîáëå-
íèÿ îò âñååâðîïåéñêîé ãîñó-
äàðñòâåííîñòè, îíà äîëæíà
óìíîæàòü ñâîþ ñèëó, êîòîðàÿ
çàêëþ÷àåòñÿ â åå èñòîðè÷åñ-
êèõ íà÷àëàõ, íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíîì ñâîåîáðàçèè. Êàæ-
äûé âíåøíåïîëèòè÷åñêèé øàã
äîëæåí óäîâëåòâîðÿòü òðåáî-
âàíèÿì íàöèîíàëüíûõ îñíîâ.
Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà äîëæíà
áûòü ñàìîñòîÿòåëüíà è ñàìî-
áûòíà. Ýòî åäèíñòâåííàÿ ãà-
ðàíòèÿ îò óðàâíåíèÿ íàöèé:
âíåøíÿÿ ïîäðàæàòåëüíîñòü
÷ðåâàòà óòðàòîé îñòàòêîâ
êóëüòóðíîé íåçàâèñèìîñòè è
ãèáåëüþ.

Ñóäüáà ôèëîñîôñêîãî íàñëå-
äèÿ Êîíñòàíòèíà Ëåîíòüåâà
íåîäíîçíà÷íà. Íî èçäàíèå âòî-
ðîãî ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷è-
íåíèé ìûñëèòåëÿ è èçáðàí-
íûõ òðóäîâ ïîäòâåðæäàåò åãî
âîñòðåáîâàííîñòü íûíåøíèì
ïîêîëåíèåì íåðàâíîäóøíûõ ê
ñóäüáàì Ðîññèè è ìèðà.
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2011 ãîä ìîæíî ñ äîñòàòî÷íûì îñíîâàíèåì ñ÷èòàòü2011 ãîä ìîæíî ñ äîñòàòî÷íûì îñíîâàíèåì ñ÷èòàòü2011 ãîä ìîæíî ñ äîñòàòî÷íûì îñíîâàíèåì ñ÷èòàòü2011 ãîä ìîæíî ñ äîñòàòî÷íûì îñíîâàíèåì ñ÷èòàòü2011 ãîä ìîæíî ñ äîñòàòî÷íûì îñíîâàíèåì ñ÷èòàòü
ãîäîì ïàìÿòè èçâåñòíîãî ðóññêîãî ôèëîñîôà, ëèòåðà-ãîäîì ïàìÿòè èçâåñòíîãî ðóññêîãî ôèëîñîôà, ëèòåðà-ãîäîì ïàìÿòè èçâåñòíîãî ðóññêîãî ôèëîñîôà, ëèòåðà-ãîäîì ïàìÿòè èçâåñòíîãî ðóññêîãî ôèëîñîôà, ëèòåðà-ãîäîì ïàìÿòè èçâåñòíîãî ðóññêîãî ôèëîñîôà, ëèòåðà-
òóðíîãî êðèòèêà, ïèñàòåëÿ è óñïåøíîãî äèïëîìàòàòóðíîãî êðèòèêà, ïèñàòåëÿ è óñïåøíîãî äèïëîìàòàòóðíîãî êðèòèêà, ïèñàòåëÿ è óñïåøíîãî äèïëîìàòàòóðíîãî êðèòèêà, ïèñàòåëÿ è óñïåøíîãî äèïëîìàòàòóðíîãî êðèòèêà, ïèñàòåëÿ è óñïåøíîãî äèïëîìàòà
Êîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷à Ëåîíòüåâà. Â ýòîì ãîäóÊîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷à Ëåîíòüåâà. Â ýòîì ãîäóÊîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷à Ëåîíòüåâà. Â ýòîì ãîäóÊîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷à Ëåîíòüåâà. Â ýòîì ãîäóÊîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷à Ëåîíòüåâà. Â ýòîì ãîäó
èñïîëíÿåòñÿ 180 ëåò ñî äíÿ åãî ðîæäåíèÿ è 120 ëåòèñïîëíÿåòñÿ 180 ëåò ñî äíÿ åãî ðîæäåíèÿ è 120 ëåòèñïîëíÿåòñÿ 180 ëåò ñî äíÿ åãî ðîæäåíèÿ è 120 ëåòèñïîëíÿåòñÿ 180 ëåò ñî äíÿ åãî ðîæäåíèÿ è 120 ëåòèñïîëíÿåòñÿ 180 ëåò ñî äíÿ åãî ðîæäåíèÿ è 120 ëåò
ñî äíÿ ñìåðòè. Íå èìåâøèé ïîñëåäîâàòåëåé ïðèñî äíÿ ñìåðòè. Íå èìåâøèé ïîñëåäîâàòåëåé ïðèñî äíÿ ñìåðòè. Íå èìåâøèé ïîñëåäîâàòåëåé ïðèñî äíÿ ñìåðòè. Íå èìåâøèé ïîñëåäîâàòåëåé ïðèñî äíÿ ñìåðòè. Íå èìåâøèé ïîñëåäîâàòåëåé ïðè
æèçíè, ýòîò «îäèíîêèé ìûñëèòåëü», êàê åãî íàçûâà-æèçíè, ýòîò «îäèíîêèé ìûñëèòåëü», êàê åãî íàçûâà-æèçíè, ýòîò «îäèíîêèé ìûñëèòåëü», êàê åãî íàçûâà-æèçíè, ýòîò «îäèíîêèé ìûñëèòåëü», êàê åãî íàçûâà-æèçíè, ýòîò «îäèíîêèé ìûñëèòåëü», êàê åãî íàçûâà-
ëè ñîâðåìåííèêè, îáðåë âñåìèðíóþ èçâåñòíîñòü âëè ñîâðåìåííèêè, îáðåë âñåìèðíóþ èçâåñòíîñòü âëè ñîâðåìåííèêè, îáðåë âñåìèðíóþ èçâåñòíîñòü âëè ñîâðåìåííèêè, îáðåë âñåìèðíóþ èçâåñòíîñòü âëè ñîâðåìåííèêè, îáðåë âñåìèðíóþ èçâåñòíîñòü â
XX-XXI ñòîëåòèÿõ. Åæåãîäíî ïóáëèêóþòñÿ äåñÿòêèXX-XXI ñòîëåòèÿõ. Åæåãîäíî ïóáëèêóþòñÿ äåñÿòêèXX-XXI ñòîëåòèÿõ. Åæåãîäíî ïóáëèêóþòñÿ äåñÿòêèXX-XXI ñòîëåòèÿõ. Åæåãîäíî ïóáëèêóþòñÿ äåñÿòêèXX-XXI ñòîëåòèÿõ. Åæåãîäíî ïóáëèêóþòñÿ äåñÿòêè
èññëåäîâàíèé åãî òâîð÷åñòâà, êàê â Ðîññèè, òàê è çàèññëåäîâàíèé åãî òâîð÷åñòâà, êàê â Ðîññèè, òàê è çàèññëåäîâàíèé åãî òâîð÷åñòâà, êàê â Ðîññèè, òàê è çàèññëåäîâàíèé åãî òâîð÷åñòâà, êàê â Ðîññèè, òàê è çàèññëåäîâàíèé åãî òâîð÷åñòâà, êàê â Ðîññèè, òàê è çà
ðóáåæîì.ðóáåæîì.ðóáåæîì.ðóáåæîì.ðóáåæîì.
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Ðóáë¸âêà - íåîôèöè-Ðóáë¸âêà - íåîôèöè-Ðóáë¸âêà - íåîôèöè-Ðóáë¸âêà - íåîôèöè-Ðóáë¸âêà - íåîôèöè-
àëüíîå íàçâàíèåàëüíîå íàçâàíèåàëüíîå íàçâàíèåàëüíîå íàçâàíèåàëüíîå íàçâàíèå
ìåñòíîñòè ê çàïàäó îòìåñòíîñòè ê çàïàäó îòìåñòíîñòè ê çàïàäó îòìåñòíîñòè ê çàïàäó îòìåñòíîñòè ê çàïàäó îò
Ìîñêâû âäîëü Ðóáëå-Ìîñêâû âäîëü Ðóáëå-Ìîñêâû âäîëü Ðóáëå-Ìîñêâû âäîëü Ðóáëå-Ìîñêâû âäîëü Ðóáëå-
âî-Óñïåíñêîãî  øîññå,âî-Óñïåíñêîãî  øîññå,âî-Óñïåíñêîãî  øîññå,âî-Óñïåíñêîãî  øîññå,âî-Óñïåíñêîãî  øîññå,
çàñòðîåííîé ôåøåíå-çàñòðîåííîé ôåøåíå-çàñòðîåííîé ôåøåíå-çàñòðîåííîé ôåøåíå-çàñòðîåííîé ôåøåíå-
áåëüíûìè êîòòåäæíû-áåëüíûìè êîòòåäæíû-áåëüíûìè êîòòåäæíû-áåëüíûìè êîòòåäæíû-áåëüíûìè êîòòåäæíû-
ìè ïîñåëêàìè è ðåçè-ìè ïîñåëêàìè è ðåçè-ìè ïîñåëêàìè è ðåçè-ìè ïîñåëêàìè è ðåçè-ìè ïîñåëêàìè è ðåçè-
äåíöèÿìè âûñøèõäåíöèÿìè âûñøèõäåíöèÿìè âûñøèõäåíöèÿìè âûñøèõäåíöèÿìè âûñøèõ
äîëæíîñòíûõ ëèöäîëæíîñòíûõ ëèöäîëæíîñòíûõ ëèöäîëæíîñòíûõ ëèöäîëæíîñòíûõ ëèö
ãîñóäàðñòâà è ðîññèéñ-ãîñóäàðñòâà è ðîññèéñ-ãîñóäàðñòâà è ðîññèéñ-ãîñóäàðñòâà è ðîññèéñ-ãîñóäàðñòâà è ðîññèéñ-
êîé ýëèòû. Çäåñüêîé ýëèòû. Çäåñüêîé ýëèòû. Çäåñüêîé ýëèòû. Çäåñüêîé ýëèòû. Çäåñü
ñàìàÿ äîðîãàÿ çåìëÿ âñàìàÿ äîðîãàÿ çåìëÿ âñàìàÿ äîðîãàÿ çåìëÿ âñàìàÿ äîðîãàÿ çåìëÿ âñàìàÿ äîðîãàÿ çåìëÿ â
Ðîññèè. Àäìèíèñòðà-Ðîññèè. Àäìèíèñòðà-Ðîññèè. Àäìèíèñòðà-Ðîññèè. Àäìèíèñòðà-Ðîññèè. Àäìèíèñòðà-
òèâíî-òåððèòîðèàëü-òèâíî-òåððèòîðèàëü-òèâíî-òåððèòîðèàëü-òèâíî-òåððèòîðèàëü-òèâíî-òåððèòîðèàëü-
íîé åäèíèöû «Ðóáë¸â-íîé åäèíèöû «Ðóáë¸â-íîé åäèíèöû «Ðóáë¸â-íîé åäèíèöû «Ðóáë¸â-íîé åäèíèöû «Ðóáë¸â-
êà» íå ñóùåñòâóåò,êà» íå ñóùåñòâóåò,êà» íå ñóùåñòâóåò,êà» íå ñóùåñòâóåò,êà» íå ñóùåñòâóåò,
îäíàêî òåðìèí, îòíî-îäíàêî òåðìèí, îòíî-îäíàêî òåðìèí, îòíî-îäíàêî òåðìèí, îòíî-îäíàêî òåðìèí, îòíî-
ñÿùèéñÿ ê äàííîéñÿùèéñÿ ê äàííîéñÿùèéñÿ ê äàííîéñÿùèéñÿ ê äàííîéñÿùèéñÿ ê äàííîé
ìåñòíîñòè,  øèðîêîìåñòíîñòè,  øèðîêîìåñòíîñòè,  øèðîêîìåñòíîñòè,  øèðîêîìåñòíîñòè,  øèðîêî
ïðèìåíÿåòñÿ â áûòó, âïðèìåíÿåòñÿ â áûòó, âïðèìåíÿåòñÿ â áûòó, âïðèìåíÿåòñÿ â áûòó, âïðèìåíÿåòñÿ â áûòó, â
ÑÌÈ è â õóäîæåñòâåí-ÑÌÈ è â õóäîæåñòâåí-ÑÌÈ è â õóäîæåñòâåí-ÑÌÈ è â õóäîæåñòâåí-ÑÌÈ è â õóäîæåñòâåí-
íîé ëèòåðàòóðå.íîé ëèòåðàòóðå.íîé ëèòåðàòóðå.íîé ëèòåðàòóðå.íîé ëèòåðàòóðå.

Ðóáë¸âêà - ýòî äîðîãî è ïðå-
ñòèæíî, ýòî ñòàòóñíîå ìåñòî.
Ìîñêâà-ðåêà, ñîñíîâûå ëåñà,
ïåðåñå÷åííûé ëàíäøàôò, ñëî-
æèâøàÿñÿ èíôðàñòðóêòóðà
âûñî÷àéøåãî êëàññà è îòíîñè-
òåëüíàÿ òðàíñïîðòíàÿ äîñòóï-
íîñòü. Ìîæíî äîáàâèòü, ÷òî â
ýòîì ðàéîíå æèâóò ëþäè ïðè-
ìåðíî îäíîãî - âûñîêîãî - ñî-
öèàëüíîãî óðîâíÿ è äîñòàòêà.

Â ïðîøëîì ïî íûíåøíåìó
Ðóáëåâî-Óñïåíñêîìó øîññå
åçäèë íà ñîêîëèíóþ îõîòó öàðü
Èâàí Ãðîçíûé. Äîðîãà ñ÷èòà-
ëàñü «öàðñêîé», ïî íåé ñîâåð-
øàëè ïåøåå ïàëîìíè÷åñòâî â
Ñàââèíî-Ñòîðîæåâñêèé ìîíà-
ñòûðü (Çâåíèãîðîä) ïåðâûå
ìîíàðõè èç äèíàñòèè Ðîìàíî-
âûõ: Ìèõàèë Ô¸äîðîâè÷ è
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷. Ïîçäíåå
Ï¸òð I è Åêàòåðèíà II ïðîäîë-
æèëè ýòó òðàäèöèþ, à â XIX
âåêå çäåñü áûëè âîçâåäåíû äâà
èìïåðàòîðñêèõ èìåíèÿ - Óñî-
âî è Èëüèíñêîå, èçâåñòíûå êàê
«ãîñóäàðåâû äà÷è». Ó÷èòûâàÿ
ïðåñòèæíîñòü âëàäåíèÿ ó÷àñ-
òêàìè çåìëè âáëèçè «ãîñóäà-
ðåâûõ äà÷», çäåñü ñðàçó æå
ïîñåëèëèñü êíÿæåñêèå è ãðàô-
ñêèå ñåìüè, â ÷àñòíîñòè Çàâü-
ÿëîâû, Þñóïîâû, Øóâàëîâû,
Ãîëèöûíû è äð.

Ïîñëå 1918 ã. äîðîãà íà Çâå-
íèãîðîä òàê è îñòàëàñü «öàðñ-
êîé», òîëüêî òåïåðü «öàðè»
áûëè ñîâåòñêèå, ïàðòèéíàÿ
ýëèòà. È, êàê è â ñòàðîé Ðîñ-
ñèè, ïî òðàäèöèè âûñøèé ñâåò
ñòàðàëñÿ áûòü ïîáëèæå ê âëà-
ñòè.

Î÷åðåäíûå èçìåíåíèÿ â ãî-
ñóäàðñòâå - è íîâàÿ âîëíà ýëè-
òû ñîâðåìåííîé Ðîññèè îáëþ-
áîâàëà «öàðñêóþ» äîðîãó, ïðî-
äîëæèâ ìíîãîâåêîâóþ òðàäè-
öèþ. Æèçíü íà Ðóáë¸âêå ñòà-
ëà àññîöèèðîâàòüñÿ ñ
äîñòàòêîì, çåìëè âäîëü òðàñ-
ñû âîçðîñëè â öåíå è îñòàâèëè
ïîçàäè âñå îñòàëüíûå ðàéîíû
áëèæíåãî Ïîäìîñêîâüÿ. Ïî-
ÿâëÿþòñÿ âûðàæåíèÿ «ðóáë¸â-
ñêàÿ æåíà», «îëèãàðõ ñ Ðóá-
ë¸âêè».

Ïî÷åìó æå Êàëóæñêèé êðàé
â XVII – XVIII âåêà ìîã ñ÷è-
òàòüñÿ ðîññèéñêîé «Ðóáë¸â-
êîé»? Ïî÷åìó ñþäà ñòåêàëàñü
ðîññèéñêàÿ ýëèòà òîãî âðåìå-
íè?

Èñòîðèÿ Êàëóæñêîé çåìëè
òàèò â ñåáå ìíîæåñòâî òàéí è
çàãàäîê. Ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò
òîëüêî îáðûâî÷íàÿ èíôîðìà-
öèÿ î çäåøíèõ ñîáûòèÿõ âòî-
ðîé ïîëîâèíû XIII - êîíöà XV
âåêà. Èçâåñòíî, ÷òî  òåððèòî-
ðèÿ íûíåøíåé Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî ïðàâîáåðåæüþ Îêè
âî âòîðîé ïîëîâèíå XIII âåêà
âõîäèëà â Âåëèêîå êíÿæåñòâî
Ëèòîâñêîå. Èìåííî â òî âðå-
ìÿ, íàäî ïîëàãàòü, íà ëåâîì
áåðåãó Îêè âîçíèêàåò ëèòîâñ-
êàÿ êðåïîñòü Êàëóãà (âåðîÿò-
íî, «Êàëûãàí», ïî-òþðêñêè -
«âûñòóï», «âîçâûøåíèå», èëè
«Êîëûãàí» - «òîðãîâåö ëî-
øàäüìè»).

Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
Êàëóãà êàê êðåïîñòü íà Îêå
âïåðâûå âûõîäèò íà ñöåíó
èñòîðèè â ïåðèîä óñèëåíèÿ
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Ìîñêîâñêîé Ðóñè ïðè Äìèò-
ðèè Äîíñêîì, ïðèìåðíî â 1368
– 1370 ãîäàõ. Â ýòî âðåìÿ äàâ-
íî ñóùåñòâîâàâøàÿ Êàëóãà
áûëà ïðèñîåäèíåíà ê Ìîñêîâ-
ñêîìó ãîñóäàðñòâó, ÷òî ñëåäó-
åò èç ãðàìîòû Ëèòîâñêîãî êíÿ-
çÿ Îëüãåðäà Ãåäåìèíîâè÷à,
ïîñëàííîé â 1371 ã. (ãîä ïåð-
âîãî óïîìèíàíèÿ Êàëóãè) Êîí-
ñòàíòèíîïîëüñêîìó ïàòðèàð-
õó Ôèëîôåþ. Ìíîãî ïîçäíåå,
ê 1648 ãîäó, â öàðñòâîâàíèå
þíîãî Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à,
â ðåçóëüòàòå ìíîãî÷èñëåííûõ
âîåííûõ ïîãðàíè÷íûõ êîíô-
ëèêòîâ  Êàëóæñêèé êðàé ïîë-
íîñòüþ âîø¸ë â ñîñòàâ Ìîñ-
êîâñêîãî ãîñóäàðñòâà, ÷òî
áûëî îôèöèàëüíî çàêðåïëåíî
ïåðåìèðèåì ñ Ðå÷üþ Ïîñïîëè-
òîé â 1667 ãîäó. Ýòîìó ñïîñîá-
ñòâîâàëà âíåøíÿÿ ïîëèòèêà
öàðÿ Ìèõàèëà Ô¸äîðîâè÷à Ðî-
ìàíîâà, êîòîðûé ñ öåëüþ çàê-
ðåïëåíèÿ ýòèõ ñïîðíûõ òåð-
ðèòîðèé çà Ìîñêâîé è îõðàíû
ðóáåæåé æàëîâàë â ýòèõ ìåñ-
òàõ çåìëè âîèíàì-ïîìåùèêàì.

Ýòà òåððèòîðèÿ ñðàçó ïðè-
âëåêàëà ðîññèéñêóþ ýëèòó ïî
ìíîãèì ïðè÷èíàì: çåìëè áûëè
áîëåå îáóñòðîåíû íà åâðîïåé-
ñêèé ëàä, âåäü îíè îêîëî 300
ëåò ñ÷èòàëèñü çàãðàíèöåé,
çäåñü ñëîæèëñÿ, õîòü è ðóñ-
ñêèé ïðàâîñëàâíûé, íî ñ îò-
òåíêîì çàïàäíîãî óêëàä æèç-
íè, çäåñü æå ñîõðàíèëèñü âëà-
äåíèÿ ìíîãèõ øëÿõåòñêèõ
ðîäîâ, ïåðåøåäøèõ â ðàçíîå
âðåìÿ íà ñëóæáó Ìîñêîâñêî-
ìó ãîñóäàðñòâó: êíÿçåé Áàðÿ-
òèíñêèõ, Áåëüñêèõ, Âîëêîíñ-
êèõ, Âîðîòûíñêèõ, Êîëüöî-
Ìîñàëüñêèõ, Êîçëîâñêèõ, Ìå-
ùåðñêèõ, Îáîëåíñêèõ, Îäîåâ-
ñêèõ, Ðîìîäàíîâñêèõ, Ñèö-
êèõ, Òðóáåöêèõ, Õîâàíñêèõ,
×åðêàññêèõ  è äâîðÿí Ãðó-
øåâñêèõ, Æåëÿáóæñêèõ, Çàã-
ðÿæñêèõ,  Ëàäûæåíñêèõ, Ïî-
ïëàâñêèõ, Ðàåâñêèõ, Ðæåâñ-
êèõ, Óíêîâñêèõ, Õâàíñêèõ è
ìíîãèõ äðóãèõ. Ñëåäóåò îòìå-
òèòü, ÷òî êíÿçüÿ Ãëèíñêèå,
ïåðåéäÿ íà ñëóæáó Ìîñêâû,
ïîëó÷èëè â Ìåäûíñêîì óåçäå
îáøèðíûå âîò÷èíû, à Åëåíà
Ãëèíñêàÿ, ïî ïðîèñõîæäåíèþ
èíîñòðàíêà, ñòàëà æåíîé âå-
ëèêîãî êíÿçÿ Âàñèëèÿ III è
ìàòåðüþ ïåðâîãî ðóññêîãî öàðÿ
Èâàíà IV Âàñèëüåâè÷à (Ãðîç-
íîãî).

Ê êîíöó XVII âåêà êðîìå
óæå íàçâàííûõ â Êàëóæñêîì
êðàå èìåëè ñâîè âîò÷èíû êíÿ-

çüÿ Âîðîíöîâû, Ãàãàðèíû,
Ãîëèöûíû, Äàøêîâû, Äîëãî-
ðóêèå, Êðî(à)ïîòêèíû, Êóðà-
êèíû, Ëüâîâû, Òðîåêóðîâû,
Óðóñîâû, ×åðêàñîâû, Ùåðáà-
òîâû, ãðàôû Áåñòóæåâû-Ðþ-
ìèíû, Ïàíèíû, Øóâàëîâû è
èçâåñòíûå äâîðÿíñêèå ðîäû:
Àêñàêîâû, Àïðàêñèíû, Àðñå-
íüåâû, Áàðòåíåâû, Áàñìàíî-
âû, Áàòàøîâû, Áàõòåÿðîâû,
Áåãè÷åâû, Áåêëåìèøåâû, Áåë-
êèíû, Áåðäÿåâû, Áåñòóæåâû,
Áèáèêîâû, Áîáðîâû, Áóòóðè-
íû, Áóòóðëèíû, Âàðíàâèíû,
Âàõðîìååâû, Âîåéêîâû, Âåëü-
ÿìèíîâû, Ãîëîâêèíû, Ãîí÷à-
ðîâû, Ãóðüåâû, Äóðíîâî, Äüÿ-
êîâû, Åëàãèíû, Åðìîëèíû,
Çàéáóëàòîâû, Æóêîâû, Èñó-
ïîâû, Êàâåëèíû, Êàìûíèíû,
Êàðàìûøåâû, Êîáûëèíû, Êî-
ëîãðèâîâû, Êî(à)íäûðåâû,
Êîðî÷àðîâû, Êîðñàêîâû, Êîøå-
ëåâû, Êðå÷åòíèêîâû, Ëàäûãè-
íû, Ëîïóõèíû, Ëóùèõèíû,
Ìèëîñëàâñêèå, Ìèõàëêîâû,
Ìîðîçîâû,  Ìÿòëåâû, Íàðûø-
êèíû, Íåçíàíîâû, Íîâîñèëü-
öîâû, Îáóõîâû, Îãàð¸âû, Ïëå-
ùååâû, Ïîëèâàíîâû, Ïðîí÷è-
ùåâû, Ðàäèùåâû, Ðàõìàíîâû,
Ðåïíèíû, Ðèìñêèå-Êîðñàêîâû,
Ðòèùåâû, Ñàëòûêîâû, Ñåíÿâè-
íû, Ñîêîâíèíû, Ñòðåøíåâû,
Ñóìàðîêîâû, Òèìèðÿçåâû, Òîë-
ñòûå,  Òóðãåíåâû, Õâîðîñòèíû,
Õèòðîâî, ×åáûøåâû, ×åëþñêè-
íû, ×èðèêîâû, ×è÷åðèíû, ×ó-
áóêîâû, Øàðàïîâû, Øåïåëåâû,
Øèøêèíû, Ùåðáà÷¸âû, ßêîâ-
ëåâû, ßíîâû è äð.

Â öàðñòâîâàíèå Ïåòðà I â
Êàëóæñêîì êðàå ïðèîáðåëè
ïîìåñòüÿ êíÿçüÿ Ëûêîâû,
Ïðîçîðîâñêèé, Óõòîìñêèå,
×åðêàññêèå, Øåõîâñêèå è äâî-
ðÿíå Áàëîáàíîâû, Áîáðèùåâû-

Ïóøêèíû, Áîëòèíû,  Ãîëîâè-
íû, Ãîí÷àðîâû, Äàíèëåâñêèå,
Äåìèäîâû, Æåì÷óæíèêîâû,
Êàðïîâû, Êîëû÷åâû, Êî÷åòî-
âû, Ìàíñóðîâû, Ìèõàéëîâû,
Ñêîðíÿêîâû-Ïèñàðåâû, Ñóìà-
ðîêîâû, Ñóðîâöåâû, Òîâàðêî-
âû, Òóð÷àíèíîâû, Ôèëîñîôî-
âû,  Õèëêîâû, Øåìÿêèíû,
Øåðåìåòüåâû è äð.

Êàê âèäíî, íàø ðåãèîí êàê
íè îäíà òåððèòîðèÿ Ðîññèè
áûë áîãàò èçâåñòíûìè èìåíà-
ìè íå òîëüêî óðîæåíöåâ Êà-
ëóæñêîãî êðàÿ, íî è òåõ, êòî
áëàãîäàðÿ ñâîåé ÷åñòíîé è áåñ-
ïîðî÷íîé ñëóæáå ìîñêîâñêè-
ìè ãîñóäàðÿìè áûë ïîæàëî-
âàí ïîìåñòüÿìè, ëåñàìè è äðó-
ãèìè óãîäüÿìè íà ýòîé áëàãî-
äàòíîé çåìëå. Ñàìà èñòîðèÿ
ñâåëà íà ýòîé íåçíà÷èòåëüíîé
òåððèòîðèè ïðåäñòàâèòåëåé
ïðàêòè÷åñêè âñåõ âëèÿòåëü-
íûõ ïàðòèé òîãî âðåìåíè:
Ñòðåøíåâûõ, Ìèëîñëàâñêèõ,
Íàðûøêèíûõ, Ëîïóõèíûõ,
Ñàëòûêîâûõ, Äîëãîðóêîâûõ è
äàæå Àííû Ìîíñ. Â ïåðèîä ñ
ñåðåäèíû XVII ïî íà÷àëî XVIII
âåêà Êàëóæñêèé êðàé, êàê
ïîçäíåå è ðåñïóáëèêè Ïðèáàë-
òèêè â Ñîâåòñêîì Ñîþçå, ñ÷è-
òàëñÿ «ðóññêèì çàðóáåæüåì».
Çäåñü  èìåëè ñâîè âëàäåíèÿ
ïðèìåðíî â ðàâíûõ äîëÿõ áî-
ëåå òðèäöàòè ïîëüñêî-ëèòîâñ-
êèõ è ðóññêèõ êíÿæåñêèõ ðî-
äîâ. Âñåõ áîÿð, îêîëüíè÷èõ,
ñòîëüíèêîâ è âîåâîä îáîèõ
ñîïðåäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ, êî-
òîðûå âïîñëåäñòâèè âåðîé è
ïðàâäîé ñëóæèëè Ðîññèè, íå-
âîçìîæíî ñîñ÷èòàòü. Îäíî òî,
÷òî Êàëóæñêàÿ çåìëÿ äàëà
ïÿòü öàðèö Äîìà Ðîìàíîâûõ:
Ìàðèþ Äîëãîðóêîâó, Åâäîêèþ
Ñòðåøíåâó (ñîîòâåòñòâåííî 1-ÿ
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Ãîðîä ïîäïîð÷åí, è çäîðîâî
Говорят, что сейчас «Рублевок» много, они есть чуть ли не

у всех столиц губернских. А как в Калуге?
Еду я недавно домой из экскурсионной поездки. Присмот&

релся к домам на въезде со стороны дамбы. Да это «Рублев&
ка»! Калуга не обижена. По обрезу спуска с верхних точек
вниз к скверу Волкова выросла за последние 5&8 лет целая
череда коттеджей. Место для них, конечно, должно быть за
городом, а они здесь. Город подпорчен, и подпорчен здоро&
во. Я несколько лет назад писал об этой несуразице, но...

Говорят, что именно за эту застройку поплатились  долж&
ностями городской голова В. Иванов и главный архитектор
А. Фокин.

Недавно на телевидении губернатор А.Артамонов осуж&
дающе высказался по поводу этих домов. И правильно.
Жаль только, что раньше никто не остановил эту застройку.
«Рублевка» и есть «Рублевка». Она сильна.

Анатолий ФЕЩЕНКО.

Êàëóæñêàÿ «Ðóáë¸âêà»Êàëóæñêàÿ «Ðóáë¸âêà»Êàëóæñêàÿ «Ðóáë¸âêà»Êàëóæñêàÿ «Ðóáë¸âêà»Êàëóæñêàÿ «Ðóáë¸âêà»Êàëóæñêàÿ «Ðóáë¸âêà»Êàëóæñêàÿ «Ðóáë¸âêà»
è 2-ÿ æåíà öàðÿ Ìèõàèëà Ô¸-
äîðîâè÷à), Íàòàëüþ Íàðûøêè-
íó (2-ÿ æåíà öàðÿ Àëåêñåÿ Ìè-
õàéëîâè÷à), Ïðàñêîâüþ Ñàëòû-
êîâó (æåíà öàðÿ Èâàíà V), è
Åâäîêèþ Ëîïóõèíó (1-ÿ æåíà
öàðÿ Ïåòðà I) - ãîâîðèò îá ýëè-
òàðíîñòè ýòîãî ìåñòà. Êðîìå
òîãî, èçâåñòíî, ÷òî òîëüêî áëà-
ãîäàðÿ æåëàíèþ áûòü ñâîÿ-
êîì öàðÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëî-
âè÷à îäíîãî èç ñàìûõ áîãàòûõ
ëþäåé Ðîññèè òîãî âðåìåíè
(âûõîäöà èç Êàëóæñêîé çåì-
ëè) áîÿðèíà Áîðèñà Èâàíîâè-
÷à Ìîðîçîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷-
íà Ìèëîñëàâñêàÿ èç «çîëóø-
êè» ñòàëà æåíîé ãîñóäàðÿ
(1-é æåíîé öàðÿ Àëåêñåÿ Ìè-
õàéëîâè÷à).

Îá ýëèòàðíîñòè Êàëóæñêîé
çåìëè ãîâîðèò è òî îáñòîÿòåëü-
ñòâî, ÷òî Ï¸òð I ïîæàëîâàë
ñâîåé ãðàæäàíñêîé æåíå Àííå
Ìîíñ, êîòîðàÿ â òå÷åíèå 10 ëåò
áûëà, áåññïîðíî, «ìóçîé» åãî
ðåôîðì, â êà÷åñòâå âîò÷èíû
öåëóþ Äóäèíñêóþ âîëîñòü â
Êîçåëüñêîì óåçäå ñ áîëåå 5000
äóø êðåïîñòíûõ, ÷òî ñäåëàëî
å¸ â îäíî÷àñüå îäíîé èç êðóï-
íåéøèõ ïîìåùèö Ðîññèè.

Êàêàÿ æå ñâÿçü Êàëóæñêîãî
êðàÿ ñåðåäèíû XVII - íà÷àëà
XVIII âåêà ñ ñîâðåìåííîé Ðóá-
ë¸âêîé?

Âî-ïåðâûõ, êàê è Ðóáë¸âêà,
Êàëóæñêèé êðàé ÿâëÿåòñÿ
íåîôèöèàëüíûì íàçâàíèåì
ìåñòíîñòè, ïîìåñòüÿìè íà êî-
òîðîé âëàäåëè âûñøèå äîëæ-
íîñòíûå ëèöà ãîñóäàðñòâà è
ðîññèéñêîé ýëèòû. Èçìåíåíèå
çàïàäíîãî âåêòîðà íàïðàâëåí-
íîñòè íà þãî-çàïàä áûëî îáóñ-
ëîâëåíî íàïðàâëåíèåì ðàñøè-
ðåíèÿ òåððèòîðèè Ìîñêîâñêî-
ãî ãîñóäàðñòâà â Åâðîïó. Âî-
âòîðûõ, çäåñü áûëà ñàìàÿ ïðå-
ñòèæíàÿ, à ñëåäîâàòåëüíî,
ñàìàÿ äîðîãàÿ çåìëÿ â Ìîñ-
êîâñêîì öàðñòâå.

Ìíîæåñòâî ðåê áàññåéíà Îêè,
õâîéíûå è ëèñòâåííûå ëåñà,
áåð¸çîâûå è äóáîâûå ðîùè,
ïåðåñå÷åííûé ëàíäøàôò, áî-
ãàòûå îõîòíè÷üè óãîäüÿ, ñëî-
æèâøàÿñÿ èíôðàñòðóêòóðà
ãîðîäîâ, ñ¸ë, ìîíàñòûðåé è
ïîìåñòèé ãîâîðèò î òîì, ÷òî
Êàëóæñêàÿ çåìëÿ äåéñòâèòåëü-
íî áûëà â XVII - XVIII âåêàõ
ðîññèéñêîé «Ðóáë¸âêîé».

Игорь ГОРОЛЕВИЧ,
член�корреспондент

Петровской академии наук
и искусств (СПб.).

Фото Николая ПАВЛОВА.
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О том, как воевал Василий Го&
ловкин, рассказывают характери&
стики, подписанные его команди&
рами, свидетельства боевых
товарищей. Хорошо, по&советски
воевал.

Сначала он был на политработе
– парторгом роты, секретарем
политотдела 152&й отдельной тан&
ковой бригады. Но это была не
бумажная работа. В бой Василий
шел вместе  со своими бойцами,
часто даже впереди, увлекая за
собой товарищей. Именно в этот
период, в марте 1942 года, на&
чальник политотдела 152&й танко&
вой бригады писал в характерис&
тике Головкина: «показал себя
исключительно героическим, сме&
лым командиром». А бои шли жес&
токие – под Ленинградом и Нов&
городом.

Командование части заметило
молодого командира, послало его
на учебу в военно&политическое
училище. Закончив его, Василий
Головкин снова оказался на пере&
довой, в гуще событий. Особенно
отличился он в боях в Восточной
Пруссии в феврале 1945 года.

На одном из участков фронта
2&я стрелковая рота 312&го стрел&
кового полка оказалась на острие
атаки. Противник, численностью
многократно превосходивший
горстку наших смельчаков, непре&
рывно контратаковал их. Причем
кроме пехоты на стороне врага
действовало несколько танков.

Одну атаку за другой отбивали
наши воины. Оставив на поле боя
60 погибших и один подбитый
танк, немцы вынуждены были от&
ступить.

А наутро новое наступление гит&
леровцев. И опять Головкин и его
друзья показывают пример не&
имоверной храбрости. Отбив оче&
редную атаку, наши бойцы обра&
тили врага в бегство. Лично
уничтожив не менее 50 гитлеров&
цев, Василий Головин и сам полу&
чил смертельное ранение.

За проявленный героизм и сме&
лость указом Президиума Верхов&
ного Совета СССР от 19 апреля
1945 года Василию Степановичу
было присвоено звание Героя Со&
ветского Союза.

Похоронен герой в поселке Ку&
мачево Зеленоградского района
Калининградской области. В со&
седнем Переславском, где погиб
Головкин, его имя носит одна из
улиц поселка.

Но если военная биография Ва&
силия Степановича известна до
мельчайших подробностей, то до&
армейская его жизнь полна белых
пятен. В справочнике «Калужане –
Герои Советского Союза, Герои
России» («Золотая аллея», 2000 г.)
не указана даже дата его рожде&
ния. Деревня, в которой Василий
родился и жил до десяти лет (за&
тем вместе с матерью уехал в Мос&
кву, где его отец работал на заво&
де), называется Малая  Слободка.
В названном справочнике сказа&
но, что она в Перемышльском рай&
оне, однако в предыдущем подоб&
ном издании район назывался
Ферзиковским (Новая Слободка
есть и в том и в другом районе).

Николай ПОДГОРИЧЕВ.

Íå áóäó îïèñûâàòü âñå ñëîæ-
íîñòè ïðåäñòîÿùåãî òîãäà ïåð-
âîãî ïîë¸òà ÷åëîâåêà â íåèç-
âåäàííûå ïðîñòîðû Âñåëåííîé
- íå ëþáëþ ïîâòîðÿòüñÿ. Ðàñ-
ñêàæó ëèøü îá îäíîì, êàçà-
ëîñü áû, íåçíà÷èòåëüíîì íà
ïåðâûé âçãëÿä ýïèçîäå, íà-
ãëÿäíî ïîäòâåðæäàþùåì òó
êîëîññàëüíóþ ñòåïåíü ðèñêà,
êîòîðîìó ïîäâåðãàëñÿ Þðèé
Ãàãàðèí, ïîêèäàÿ ðîäíóþ Çåì-
ëþ (äà ïðîñòÿò ìåíÿ êîëëåãè-
èñïûòàòåëè çà íàðóøåíèå êîí-
ôèäåíöèàëüíîñòè ñîñòîÿâ-
øåéñÿ íàêàíóíå ñòàðòà áåñå-
äû). Ó ìåíÿ ëè÷íî ïîñàäêà
áóäóùåãî êîñìîíàâòà â ãîëîâ-
íóþ ÷àñòü ðàêåòû (à èìåííî
òàê âîñïðèíèìàëñÿ òîãäà êî-
ðàáëü «Âîñòîê») àññîöèèðîâà-
ëàñü ñ ïîäãîòîâêîé ê áîåâîìó
ïóñêó ÿïîíñêîé òîðïåäû, óï-
ðàâëÿåìîé êàìèêàäçå. Íî ÿ
íå ðåøàëñÿ âûñêàçàòü ýòó
ìûñëü âñëóõ, îò÷¸òëèâî ñî-
çíàâàÿ, íàñêîëüêî â äàííîé
ñèòóàöèè îíà íåóìåñòíà è ê
òîìó æå ìîæåò áûòü ïðåâðàò-
íî èñòîëêîâàíà. Íî îïàñåíèÿ
çà æèçíü Ãàãàðèíà ðàçäåëÿëè
âñå, è ðàçãîâîð íà ýòó æèâîò-
ðåïåùóùóþ òåìó âñ¸-òàêè ñî-
ñòîÿëñÿ. À âûøëî ýòî òàê.

Â îäíó èç êîðîòêèõ ïàóç â
èñïûòàíèÿõ ðàêåòû ãðóïïà
èñïûòàòåëåé âûøëà èç äóø-
íîãî, ïåðåïîëíåííîãî ëþäü-
ìè áóíêåðà ïîäûøàòü ñâåæèì
âîçäóõîì. Ïîãîâîðèâ î òîì î
ñ¸ì, ïåðåøëè ê òåìå ïðåäñòî-
ÿùåãî ïóñêà êîðàáëÿ «Âîñ-
òîê».  È òóò ñòàðøèé èç íàñ

Îêàæèñü ìû
íà åãî ìåñòå…

Âåíÿ Æóðàâë¸â íåîæèäàííî
ðåáðîì ïîñòàâèë ïåðåä ïðè-
ñóòñòâóþùèìè âîïðîñ:

- À ÷òî, ðåáÿòà, åñëè, äîïó-
ñòèì, âäðóã ñåé÷àñ Ãàãàðèí è
Òèòîâ íåîæèäàííî çàáîëåþò
è Êîðîëåâ ïðåäëîæèò çàíÿòü
ìåñòî ïèëîòà êîìó-òî èç íàñ -
êòî ãîòîâ ëåòåòü â êîñìîñ?

Íàñòóïèëà íåëîâêàÿ ïàóçà,
êîòîðóþ, íàäåÿñü îòäåëàòüñÿ
øóòêîé, ïåðâûì íàðóøèë
Ñàøà Çàòîíà:

- Åñëè Ðîäèíà ïðèêàæåò, òî
è íà åæà, ñíÿâ øòàíû, ñÿäåøü.

- Íó à åñëè íå ïðèêàæåò, à
ïîïðîñèò? - äåëèêàòíî óòî÷-
íèë Âåíÿ.

- Òóò íàäî ïîäóìàòü, - íå-
ãîòîâûé ê ïðÿìîìó îòâåòó,
ñëåãêà ñòóøåâàâøèñü, îòâå-
òèë òîò.

- È ñ æåíîé ïîñîâåòîâàòüñÿ,
- ïîäíà÷èë äðóãà Âèòÿ Äðî-
êîâ.

- À êàê æå! Ñàìî ñîáîé -
âîïðîñ ñåðü¸çíûé.

- Íó ëàäíî, ñ òîáîé ÿñíî. À
òû, Ãåíà, êàê íà ýòî ñìîò-
ðèøü? - âîïðîñ íà ýòîò ðàç
áûë àäðåñîâàí Ãåííàäèþ Ðà-
êèòèíó, ñëàâèâøåìóñÿ îòêðî-
âåííîé ïðÿìîòîé è ðåçêîñòüþ
ñóæäåíèé. Íî è îí ïîíà÷àëó
îáîø¸ë åãî ñòîðîíîé:

- ß áû íà ìåñòå  Ñåðãåÿ
Ïàâëîâè÷à ñðî÷íî âûçâàë èç
Ìîñêâû åù¸ ïàðó ÷åëîâåê èç
îòðÿäà êîñìîíàâòîâ, òîëêó
áûëî áû áîëüøå.

- È âñå æå? - óïîðñòâîâàë
Âåíèàìèí.

- Êàæäûé äîëæåí çàíèìàòü-
ñÿ ñâîèì äåëîì, - ðåøèòåëüíî
îòðåçàë òîò.

- À ÿ áû, ïîæàëóé, ïîäîæ-
äàë, êîãäà ðàêåòà ïîíàä¸æ-
íåé áóäåò, à ñîáàêè ÷àùå âîç-
âðàùàòüñÿ ñ îðáèòû, - óæå
áîëåå îïðåäåë¸ííî âûñêàçàë-
ñÿ Áîá ×åêóíîâ  (òàê çâàëè åãî
òîâàðèùè çà òîæäåñòâåííîñòü
èìåíè, ïðîèçíîñèìîãî íà àí-
ãëèéñêèé ìàíåð, òðàäèöèîí-
íîìó íàçâàíèþ íåèñïðàâíîñ-
òè â ðàêåòíîé òåõíèêå).

- È æåëàòåëüíî æèâûìè, -
íå ïðåìèíóë óòî÷íèòü åãî
ìûñëü Äðîêîâ è, çàâåðøàÿ
áåñåäó, äîáàâèë (èç-çà öåíçóð-
íûõ ñîîáðàæåíèé äîñëîâíî
âñþ ôðàçó ïðèâåñòè íå ìîãó):
- Íè ê ÷åìó ìíå ìèðîâàÿ ñëà-
âà, òåì áîëåå ïîñìåðòíàÿ -
åù¸ ïîæèòü îõîòà.

È âñå ïðèñóòñòâóþùèå,
âêëþ÷àÿ è àâòîðà ýòèõ ñòðîê,
íà ýòîò ðàç, âûñêàçàâøèñü
îòêðîâåííî, ñ íèì ñîãëàñè-
ëèñü.

Íåèñêóø¸ííîìó ÷èòàòåëþ
ïîêàæåòñÿ ñòðàííîé ïîçèöèÿ
èñïûòàòåëåé: äåñêàòü, òîìó,
êòî ãîòîâèò êîðàáëü ê ñòàðòó,
ñòûäíî îòêàçûâàòüñÿ äàæå îò
ãèïîòåòè÷åñêîãî ïðåäëîæåíèÿ
ëåòåòü íà í¸ì ñàìîìó. Íî äåëî
â òîì, ÷òî ìû, â îòëè÷èå îò
áóäóùèõ êîñìîíàâòîâ, äîñêî-
íàëüíî çíàëè âñþ ïðåäûñòî-
ðèþ ãàãàðèíñêîãî ñòàðòà, êî-
òîðàÿ äàëåêî íå âíóøàëà îï-
òèìèçìà, è áûëè çíàêîìû ñ
êàâåðçíûìè ñþðïðèçàìè ðà-
êåòû íå ïîíàñëûøêå. Êðîìå
òîãî, ê òîìó âðåìåíè åù¸ íå
ïðîñîõëà çåìëÿ íà áðàòñêîé
ìîãèëå íàøèõ òîâàðèùåé,
ïîãèáøèõ âñåãî ëèøü íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ íàçàä ïðè êðóï-
íåéøåé â èñòîðèè êîñìîäðî-
ìà êàòàñòðîôå, è ìû âñ¸ åù¸
íàõîäèëèñü ïîä íåãàòèâíûì
ïñèõîëîãè÷åñêèì âîçäåéñòâè-
åì ýòîãî ñòðàøíîãî ñîáûòèÿ.
À ïîýòîìó ñòðîãî îöåíèâàëè
îáñòàíîâêó è òðåçâî ñìîòðåëè
íà âåùè. È, êàê ïîêàçàëè ðå-
çóëüòàòû ïîë¸òà, íàøè îïàñå-
íèÿ (ê ñ÷àñòüþ, íå ñàìûå õóä-
øèå) â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ïîä-
òâåðäèëèñü.

Ïåðâî-íàïåðâî ïðè âûâåäå-
íèè êîðàáëÿ íà çàäàííóþ îð-
áèòó îòêàçàëà ñèñòåìà ðàäèî-
óïðàâëåíèÿ âûêëþ÷åíèåì äâè-
ãàòåëÿ èç-çà âûõîäà èç ñòðîÿ
áëîêà ïèòàíèÿ áîðòîâîãî ïåðå-
äàò÷èêà. Äóáëèðóþùàÿ å¸ àâ-
òîíîìíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
òàêæå ñðàáîòàëà íåáåçóïðå÷íî
- ñ íåäîïóñòèìî áîëüøîé ïî-
ãðåøíîñòüþ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
êîðàáëü âûøåë íà îðáèòó ãî-
ðàçäî âûøå ðàñ÷¸òíîé. Â èòîãå
íàä êîñìîíàâòîì íàâèñëà óã-
ðîçà ãèáåëè èç-çà âîçìîæíîãî
ïðåáûâàíèÿ â ïîë¸òå ñâûøå 10
ñóòîê: âñå ñèñòåìû æèçíåîáåñ-
ïå÷åíèÿ áûëè ðàññ÷èòàíû íà
ýòîò ïðåäåëüíûé ñðîê. È íå
ñðàáîòàé ïðè ïîñàäêå òîðìîç-
íàÿ äâèãàòåëüíàÿ óñòàíîâêà
(ðåçåðâíîé ÒÄÓ íà «Âîñòîêå»
íå áûëî), ïîë¸ò Ãàãàðèíà çà-
êîí÷èëñÿ áû òðàãè÷åñêè: çà-
ïîçäàëîå àýðîäèíàìè÷åñêîå
òîðìîæåíèå êîðàáëÿ â  àòìîñ-
ôåðå åãî áû óæå íå ñïàñëî.

Íî íà ýòîì «ïðèêëþ÷åíèÿ»
íå çàêîí÷èëèñü. Ïîñëå òîãî
êàê ÒÄÓ óñïåøíî ñðàáîòàëà,
êîðàáëü, âîïðåêè îæèäàíèÿì,
íà÷àë âðàùàòüñÿ âîêðóã ñâî-
èõ îñåé, à ñòàáèëèçèðîâàòü
åãî áûëî íå÷åì. Ïîëîæåíèå
ñòàëî âîâñå óãðîæàþùèì, êîã-
äà â çàäàííîå ïðîãðàììîé âðå-
ìÿ (êàê ñëåäóåò èç ïîñëåäóþ-
ùåãî äîêëàäà ïèëîòà ãîñóäàð-
ñòâåííîé êîìèññèè) íå ïðî-
øëî îòäåëåíèå ñïóñêàåìîãî
àïïàðàòà îò ïðèáîðíîãî îòñå-
êà - èñïîëíåíèå êîìàíäû ïðî-
èçîøëî ñ ñóùåñòâåííîé çàäåð-
æêîé. Â ðåçóëüòàòå âñåõ ýòèõ
íàêëàäîê Þðèé Ãàãàðèí ïðè-
çåìëèëñÿ äàëåêî íå «â çàäàí-
íîì ðàéîíå», êàê ñîîáùèë
ÒÀÑÑ, à òàì, ãäå åãî íèêòî íå
æäàë è íå ìîã ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè îêàçàòü ïåðâóþ ïî-
ìîùü, - â Ñàðàòîâñêîé îáëàñ-
òè. Ïðè ýòîì ñîâåðøèë ïî-
ñàäêó íå â ñïóñêàåìîì àïïà-
ðàòå, à êàòàïóëüòèðîâàâøèñü
èç íåãî íà ïàðàøþòå.

Îòíîñèòåëüíî âñåõ çëîêëþ-
÷åíèé ýòîãî èñòîðè÷åñêîãî ïî-
ë¸òà ìèð òîãäà îñòàëñÿ â ïîë-
íîì íåâåäåíèè – âñÿ èíôîðìà-
öèÿ î íèõ áûëà ñòðîãî çàñåêðå-
÷åíà, è òðèóìô îò âûäàþùåãî-
ñÿ äîñòèæåíèÿ ñîâåòñêîé
êîñìîíàâòèêè áûë ïîëíûé. Íî
êîìàíäîâàíèå îòðÿäà êîñìî-
íàâòîâ íå ìîãëî íå çíàòü âñåõ
ïåðèïåòèé ïîë¸òà, è òîò ôàêò,
÷òî ëåãåíäàðíûé ïîäâèã ïåðâî-
ãî â ìèðå êîñìîíàâòà íå áûë
òîãäàøíèì íà÷àëüñòâîì îöå-
íåí ïî äîñòîèíñòâó, ñ ïðèñâîå-
íèåì âûñøåé ïðîôåññèîíàëü-
íîé êâàëèôèêàöèè (õîòÿ áû â
âèäå èñêëþ÷åíèÿ), è ïîíûíå
âûçûâàåò ó ìåíÿ, ìÿãêî ãîâî-
ðÿ, íåäîóìåíèå.

Анатолий КОРЕШКОВ,
ветеран космодрома Байконур,
член Союза писателей России.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКО�
РЕНИЕ»
02.40, 03.05 «ТИХИЙ ОМУТ»

Великобритания, 2004. Режиссер:
Робин Шеппард. В ролях: Роб Лоу,
Анна Фрил, Ханди Александр, Сара
Александр, Дженнифер Бэкстер, Гэб�
риел Хоган,  Джейсон Бликер. Ллойд
Рокуэлл и Сьюзи Уайлдинг � служа�
щие одного и того же рекламного аген�
тства «Шнайдер Фокс», только он �
Нью�Йоркского отделения, а она �
Лондонского. Однажды по решению
руководства им приходится на целый
месяц поменяться местами работы
и домами. Это обстоятельство вы�
нуждает незнакомых коллег часто
разговаривать по телефону. Через не�
которое время у Ллойда начинаются
неприятности: его обвиняют в утеч�
ке секретной информации. Один в чу�
жом городе � он на грани отчаяния.
И, как ни странно, далекая незнаком�
ка Сьюзи приходит на помощь Ллойду
в трудную минуту...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Индийские йоги, кто они?
40 лет спустя»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 «МОРФИЙ»
02.35 «ДЕЛЬЦЫ»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40, 23.50 «ВЕСНА МИКЕЛАН�
ДЖЕЛО»
12.15 «Береста&берёста»
12.25 «По ту сторону сказки. Борис
Рыцарев»
13.05 «Когда римляне правили
Египтом»
13.50 Век русского музея
14.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.30 Новости Детский сеанс
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Покажем зеркало
природе...»
17.30 «Каркассонн. Грезы одной
крепости»
17.45 Российские звезды мировой
оперы
18.40, 01.55 Искатели
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Сотворивший танец»
21.25 «Гладиаторы»
22.15 Культурная революция
01.35 Музыкальный момент
02.40 «Черное золото Бразилии»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 00.00 Секретная жизнь обы&
денных вещей
06.50, 19.00 Мультфильм
06.59, 13.29, 15.29, 17.19 Истори&
ческий календарь
07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ»
11.00 «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»
12.20 Мультсеанс
12.40, 20.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
14.25 Ретро канал
15.50, 22.05 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
16.45, 23.00 Нерассказанные ис&
тории про животных
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.15 Проект мечты

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.20 «Гамлет советского кино»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.50 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «МОШЕННИКИ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.40 «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ТИХИЕ СОСНЫ»
22.50 Доказательства вины
00.15 «ЧАС ПИК»
02.20 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
04.00 «ТРЕВОЖНАЯ МОЛОДОСТЬ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.30 «ПАУТИНА»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ � СВО...»
01.25 Дачный ответ
03.30 Особо опасен!
04.05 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30, 19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 20.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО�
БОЙ»
12.00 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
14.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
15.00, 18.30 «Моя правда»
17.00 «ТАКСИСТ»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
21.00 «НЕЗВЁЗДНОЕ ДЕТСТВО»
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»
01.25 «ЛАЛОЛА»
02.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.15 «Не отрекаются любя»
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.15 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 14.35 Демон против демонов
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.00 Флинстоны
10.25, 15.30 Джет Грув
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
13.40 Блич
14.05 12 королевств
16.30, 19.15 Американский папаша
18.45, 03.05 Братья Вентура
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 Меня зовут Эрл
00.05 Un&шлак, un&шлак
00.35 Большая игра Poker Stars &
01.45 Пип&шоу
02.10 Стрипирелла
04.25 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 «Американс&
кий дракон»
06.25, 11.45, 22.30 «Новая школа импе&
ратора»
06.50 «Лило и Стич»
07.15, 13.25, 20.30 «Приколы на пере&
менке»
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 «Финес
и Ферб»
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 «Кид vs
Кэт»
08.00, 10.05 «Клуб Микки Мауса»
08.25 «Умелец Мэнни»
08.50 «Мои друзья Тигруля и Винни»

09.15 «Маленькие эйнштейны»
09.40 «Спецагент Осо»
10.30 «Команда Гуфи»
10.55 «Легенда о Тарзане»
11.20 «Тимон и Пумба»
12.10, 23.20, 05.10 «Джимми Кул»
13.00, 15.30, 01.00 «Ким Пять&с&плюсом»
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 «Н2О:
Просто добавь воды»
14.30, 18.30, 21.15 «ХАННА МОНТА�
НА»
15.00, 18.00, 20.45 «Волшебники из
Вэйверли Плэйс»
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
17.30 «Дайте Санни шанс»
19.00 «Зик и Лютер»
23.45, 03.05 «На замену»
00.10, 02.40 «Тоталли Спайс»
00.35 «Монстер Бастер Клаб»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ»
04.50 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
06.50 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
09.00 «АФОНЯ»
10.30 «ЧИЗКЕЙК»
12.50 «ГОСТЬ»
13.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
15.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
17.15 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
18.25 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
20.50 «ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ»
22.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
23.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
01.55 «ЧУЧЕЛО»

ÌÓÇ ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 «Муз ТВ хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 15.55,
23.20 «Pro&новости»
06.30, 07.05, 08.05 «Муз&заряд: музы&
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.50 «Муз ТВ чарт»
11.45 «10 самых сексуальных девушек
2010»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ&модель по&американ&
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.25 «Конкретно одетые звезды»
17.20 «SEX&Битва»
18.15 « Укрощение строптивых: школа
шарма».»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.50 «Звездные конфузы»
00.50 «Big Love чарт»

Discovery Channel
06.00 Рухлядь? Нет, машина!
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела&
но?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле&
генд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв&
ных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05, 20.00, 01.00 Оружие буду&
щего
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 23.00, 23.30 Безопасность гра&
ниц
21.00 SOS! Берингово море
22.00 Выжить в катастрофе
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Планета диких
06.50 Приключения панды
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Самые не&
сносные ручные животные Британии
09.05 Спасение видов
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары&стажеры
13.40 У меня завелся носорог!
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как стать...
16.25 Собаки, кошки и другие любимцы
& начальный курс
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15, 00.40 Введение в собаковеде&
ние
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Добыча & человек
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Воздушные челюсти

National Geographi
06.00, 19.00, 23.00 Суперсооружения
07.00, 15.00 Великие миграции
08.00, 13.00 Путешествие по плане&
там
09.00, 14.00 Вампиры в Венеции
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00, 05.00 Американские
гонки
12.00, 20.00 Мегаполисы
12.30, 20.30 Веселая наука
18.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Куба
22.00, 01.00, 04.00 Один океан
02.00 Реальность или фантастика?
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадки Библии»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая в
цвете»

10.00 «По следам Бизе»
11.00 «Охота за крейсерами кайзера»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Морская держава»
14.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»
15.00 «Нормандское завоевание Анг&
лии»
18.00, 02.00 «Жизнь Веры Бриттен»
19.00, 03.00 «В сознании средневеко&
вого человека»
20.00, 04.00 «Женщины Кеннеди. Скан&
дальные истории»
21.00, 05.00 «Один против танков»
22.00, 06.00 «Афины: правда о демок&
ратии»
23.00, 07.00 «Подземная война»
00.00 «Загадка Тибетской мумии»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 17.45, 18.05,
20.00, 21.35, 01.25, 02.00, 03.05 Мульт&
сериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.00, 11.55,
01.50 «Прыг&Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25, 21.20 «Чудопутешествия»
07.05, 11.10, 01.10 «Бериляка учится
читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда&
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ТАЙНА ЗАМКА
«ЧЕРНАЯ РОЗА»
08.50, 19.20, 04.20 Мультфильм
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо&
жеств»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.20, 17.15 Викторина «Большие бук&
вы»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 «Властелин ума»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55, 23.25 «ГОЛОВАстики»
15.10 «Чаепитие»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии»
15.35, 00.05 «Русская литература. Лек&
ции»
16.00, 00.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Лови момент»
23.40 «Танцы под Фа&Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.05, 18.00, 19.00 Сборник
мультфильмов
14.00 «КАШТАНКА»
16.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЕЗЫ»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ

ÒÂ 3
06.00 Мультсериал
06.45, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Третья планета от солн&
ца»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕДИУМ»
11.00, 20.00 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИ�
ЦА»
12.00 «Апокалипсис. Электронный ра&
зум»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ВЫЖИВШЕЕ ЗЛО»
17.00, 01.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 «Ордена оптом и в розницу»
21.00 «Апокалипсис. Терроризм»
22.00 «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ»
00.00 «ВАВИЛОН 5»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 18.15 «Все включено»
05.55, 22.55, 02.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 22.15, 00.00
Вести&Спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 ВЕСТИ.ru
08.25 «Технологии спорта»
09.10, 00.40, 01.40 «Моя планета»
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.10 «Спортивная наука»
12.55, 04.30 «Начать сначала»
13.25 Профессиональный бокс
14.25 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
16.20 Биатлон
19.00 «Основной состав»
19.30 Хоккей. КХЛ
22.35 «СТИЛЕТ»
00.10 «Наука 2.0»
03.55 «Там, где нас нет. Швейцария»

EuroSport
05.00, 11.00, 21.00, 01.00, 02.30, 03.00
Теннис
16.30, 00.00 Биатлон
17.45 Зимние виды спорта
18.00, 21.30 Ралли
19.45 Прыжки на лыжах с трамплина
22.00 Боевые искусства

TV1000
04.00, 21.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА»
06.00 «АВГУСТ»
08.00 «ЗВЕРИНЕЦ»
10.00 «КОМАНДА»
12.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»
14.00 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
16.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОД�
НОМ»
18.00 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ»
20.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
23.30 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ»
02.30 «ШАНТАЖ»
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07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА�3»
12.15, 23.15, 00.00 «6 кадров»
12.30 «Снимите это немедленно!»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Жить на воле»
07.00 «Самые сложные в мире ме&
ханизмы»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
11.05 «Подводная одиссея коман&
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.05 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА»
15.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со&
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Жить на воле»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «Суд времени»
23.25 «Детектив Загадка Эндхау&
за»
01.30 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»

США, 2009 г. Режиссер Ребекка
Миллер. В ролях: Робин Райт Пенн,
Майк Байндер, Алан Аркин, Вайно�
на Райдер, Райан МакДональд. Кри�
минальная драма. Пиппа Ли Ч жен�
щина, вызывающая всеобщее восхи�
щение, прекрасная и радушная хо�
зяйка, преданная жена и заботли�
вая мать. Она замужем за
известным издателем Хербом Ли,
который намного старше нее, и
вполне счастлива в браке. Когда
Хербу исполняется восемьдесят,
супруги решают переехать из шум�
ного Нью�Йорка в небольшой горо�
док. Однако жизнь в новом спокой�
ном месте пробуждает в Пиппе по�
мять о бурной молодости, о време�
нах, когда девушка баловалась вы�
пивкой, наркотиками и случайными
эротическими приключениями.

03.25 «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ»
США, 2000 г. Режиссер Вуди Аллен.
В ролях: Вуди Аллен, Тони Дэрроу,
Хью Грант, Джордж Гриззард,
Джон Ловитц, Илэйн Мэй, Майкл
Рапапорт, Илэйн Стритч, Трэйси
Уллмэн, Скотти Блох. Комедия.
Мелкий воришка Рэй задумывает
невероятную авантюру: он решает�
ся прокопать подземный тоннель и
ограбить банк. Для прикрытия этой
операции Рэй с женой открывают
сначала пиццерию, а затем булоч�
ную на той же улице, где располо�
жен банк. И пока Рэй с друзьями
прорывают тоннель, его жена с ус�
пехом осваивает новый бизнес.

05.00 «Удивительная планета»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.45, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 14.00, 19.00 «Женская лига»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом&2»
16.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «СУПЕР МАКГРУБЕР»

США, 2010 г. Режиссер Йорма Так�
коне. В ролях: Вэл Килмер, Крис�
тен Уиг, Пауэрс Бут, Райан Фи�
липп, Уилл Форте. Планета под уг�
розой уничтожения, Вашингтон в
опасности: безумный Дитер вот�
вот взорвет Белый дом с помощью
ядерной боеголовки. Кто спасет
мир? Конечно, МакГрубер! Бывший
суперагент, покинувший суетный
мир ради уединения в одном из мо�
настырей Эквадора, вновь выходит
на тропу войны. Круглый тупица
МакГрубер � единственная и после�
дняя надежда Америки. Да и всего
человечества.

00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «ПОСЛЕДНИЙ ПОВОРОТ»

Канада, 2006 г. Режиссер Джон Фо�
усет. В ролях: Кэтлин Робертсон,
Андреа Рот, Ной Бернетт, Линден
Эшби, Винсент Дэвис. В жаркий
летний день нелепый случай сводит
на шоссе двух женщин. Безумные
гонки, разбитые машины. И отча�
янная ярость, заставившая сделать
последний поворот. За которым в
живых останется только одна из
них...

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.50 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00, 21.30 «20 лучших песен
2010 года»
21.00 «Время»
23.10 «КАКРАКИ»
02.30 «К СЕВЕРУ ОТ АЛЯСКИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
22.55 «Девчата»
23.50 «Золотой Орел»
02.15 «ТЕРРОРИСТ»

США, 2007 г. Режиссер Джаг Манд�
ра. В ролях: Насируддин Шах, Грета
Скакки, Ом Пури и др. Полицейский
из особого отдела должен ликвидиро�
вать подозреваемых террористов�
смертников, осуществивших теракт
в Лондоне. Его задание осложняется
тем, что отрядом спецназа была до�
пущена ошибка, в результате кото�
рой убит невинный человек...

04.30 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 Главная роль
10.40 «ВЕСНА МИКЕЛАНДЖЕ�
ЛО»
12.25 «Огюст Монферран»
12.55 «Гладиаторы»
13.50 Странствия музыканта
14.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.30 Новости. Детский сеанс
15.40 В музей & без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Покажем зеркало приро&
де...»
17.35 «Царская ложа»
18.20, 01.55 «Главный дирижёр
Советского Союза»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК». «ЧЕ�
ЛОВЕК СО СВИНЦОВЫМ ЧРЕ�
ВОМ»
21.30 Линия жизни
22.25 70 лет Пласидо Доминго
23.50 «Пресс&клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 Заметки натуралиста
01.35 Музыкальный момент
02.35 «Вайль Мюстер, где Карла
Великого считают святым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Секретная жизнь обыденных
вещей
06.50, 09.00 Мультфильм
06.59, 13.29, 15.29, 17.19 Истори&
ческий календарь
07.00 «Легко»
09.30, 00.10 Тайны древности
10.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Я профи
14.05 Уроки безопасности
14.30 Детский канал
15.50 «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Времена и судьбы
20.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ�
РЕВОРОТОВ.ЗАВЕЩАНИЕ ИМ�
ПЕРАТОРА»
22.05 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗО�
ВУТ РОГОЗИН»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ГДЕ 042?»
09.50 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА�
ЖИРКА»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «Смех с доставкой на дом»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.30 Мультфильм
18.40 «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «БЕГЛЕЦЫ»
02.10 «ТИХИЕ СОСНЫ»
04.00 «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛО�
ДОЙ ЖЕНЩИНЫ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвы&
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00, 03.35 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.30 Следствие вели...
20.55 «НТВшники»
22.00 «ЕГОРУШКА»
23.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
01.50 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
04.40 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&
СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
08.00, 19.00, 00.15 «Даешь, моло&
дежь!»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30 «МАРГОША»
10.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
12.15, 20.00 «6 кадров»
12.30 «Снимите это немедленно!»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
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Äîìàøíèé

06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Право быть отцом»
12.00 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»
14.00 «Дела семейные с Еленой Дмит&
риевой»
18.00 «Профессии»
18.30 «Моя правда»
19.30 «НАСЛЕДНИЦЫ»
21.30 «КОЛОМБО» «ФАТАЛЬНЫЙ
ВЫСТРЕЛ»
23.30 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
01.25 «ЛАЛОЛА»
02.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.15 «Не отрекаются любя»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 14.35 Демон против демонов
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.00 Флинстоны
10.25, 15.30 Джет Грув
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
13.40 Блич
14.05 12 королевств
16.30, 19.15 Американский папаша
18.45, 03.05 Братья Вентура
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 Меня зовут Эрл
00.05 Un&шлак, un&шлак
00.35 Подопытные
01.10 Шоу Брака
01.25 Морлаб 2021
01.45 Пип&шоу
02.10 Стрипирелла
04.25 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 «Американс&
кий дракон»
06.25, 11.45, 22.30 «Новая школа импе&
ратора»
06.50 «Лило и Стич»
07.15, 13.25, 20.30 «Приколы на пере&
менке»
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 «Финес
и Ферб»
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 «Кид vs
Кэт»
08.00, 10.05 «Клуб Микки Мауса»
08.25 «Умелец Мэнни»
08.50 «Мои друзья Тигруля и Винни»
09.15 «Маленькие эйнштейны»

09.40 «Спецагент Осо»
10.30 «Команда Гуфи»
10.55 «Легенда о Тарзане»
11.20 «Тимон и Пумба»
12.10, 23.20, 05.10 «Джимми Кул»
13.00, 15.30, 01.00 «Ким Пять&с&плю&
сом»
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 «Н2О:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.30, 18.30, 21.15 «ХАННА МОНТА�
НА»
15.00, 18.00, 20.45 «Волшебники из
Вэйверли Плэйс»
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
17.30 «Дайте Санни шанс»
19.00 «Зик и Лютер»
23.45, 03.05 «На замену»
00.10, 02.40 «Тоталли Спайс»
00.35 «Монстер Бастер Клаб»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ»
04.50 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
06.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
09.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
10.40 «ЯРИК»
12.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
14.35 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
16.50 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ»
18.20 «КОШЕЧКА»
20.50 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
22.35 «ГАРАЖ»
00.15 «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
01.20 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ
АКТЁРЕ»
02.40 «К СВОИМ!»

ÌÓÇ ÒÂ
05.00, 06.05, 02.20 «Муз ТВ хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 15.55,
23.20 «Pro&новости»
06.30, 07.05, 08.05 «Муз&заряд: музы&
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.50 «Big Love чарт»
11.45 «Стилистика»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ&модель по&американ&
ски»
15.00 «КРЕМ»
16.25 «Звездные конфузы»
17.20 «SEX&Битва»
18.15 «Игра «Крокодил»
21.30 «Жена напрокат с Анной Семено&
вич».»
22.25 «Русский чарт»
23.50 «Звездные антигерои»
00.50 «v_PROkate»
01.20 «Sexy чаc»

Discovery Channel
06.00 Рухлядь? Нет, машина!
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела&
но?
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв&
ных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 15.35, 23.00, 23.30 Безопасность
границ
20.00, 01.00 Отдыхающая нация
22.00 Предел прочности
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Планета диких
06.50 Как стать...
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы & начальный курс
09.05 У меня завелся носорог!
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары&стажеры
13.40 Остров диких собак
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Дневники охотника за крокодила&
ми
16.25, 16.50 Кошки Кло&Хилл
17.20 Охотник за ядом
18.15, 00.40 Введение в собаковеде&
ние
20.05, 01.35 Приключения Остина Сти&
венса
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Лицом к лицу с белым медве&
дем

National Geographi
06.00, 19.00, 23.00 Суперсооружения
07.00, 15.00, 21.00, 00.00, 03.00 Вели&
кие миграции
08.00, 13.00 Куба
09.00, 14.00 Один океан
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00 Американские гонки
12.00, 20.00 Мегаполисы
12.30, 20.30 Веселая наука
17.00, 05.00 Вертолетные баталии
18.00 Расследования авиакатастроф
22.00, 01.00, 04.00 Миссия по спасе&
нию тигров
02.00 Реальность или фантастика?
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадка Тибетской мумии»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая в
цвете»
10.00 «Жизнь Веры Бриттен»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Женщины Кеннеди. Скандаль&
ные истории»
13.00 «Один против танков»
14.00 «Афины: правда о демократии»
15.00 «Подземная война»
18.00, 02.00 «Мария Каллас: жить и
умереть за искусство и любовь»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ
МЭРИ УАЙТХАУС»
21.30, 05.30 «Брижит Бардо & символ
Франции»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
23.00, 07.00 «Колония»
00.00 «Дар фотографии»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 17.45, 18.05,
20.00, 21.35, 01.25, 02.00, 03.05 Мультсе&
риал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.00, 11.55,
01.50 «Прыг&Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25, 21.20 «Чудопутешествия»
07.05, 11.10, 01.10 «Бериляка учится чи&
тать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда&
Краеведа»
08.30, 04.00 «ТАЙНА ЗАМКА «ЧЕР�
НАЯ РОЗА»
08.50, 04.20 Мультфильм
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия художеств»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.20, 17.15 Викторина «Большие буквы»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55, 23.25 «ГОЛОВАстики»
15.10 «Танцы под Фа&Соль»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии»
15.35, 00.05 «Естествознание. Лекции +
опыты»
16.00, 00.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
18.30, 03.30 «Почемучка»
19.00 «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КОРОБ�
КЕ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Ступени»
23.40 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
21 ÿíâàðÿ21 ÿíâàðÿ21 ÿíâàðÿ21 ÿíâàðÿ21 ÿíâàðÿ

19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»

США, 2001 г.  Режиссер Брайан
Хелгеленд. В ролях: Хит Леджер,
Марк Эдди, Руфус Сьюэлл, Пол
Беттэни, Лаура Фрэйзер. Коме�
дия. Участвовать в рыцарских
турнирах могут только люди
знатного происхождения... А что
делать благородной семье, глава
который отправился на турнир да
и скончался за две минуты до его
начала? Послать вместо себя слу�
гу, а иначе плакали все призовые
денежки... Уильям берет на себя
смелость взять доспехи хозяина и
выступить на турнире вместо
него.  И побеждает! Правда, пока
непонятно, выгодно ли это Уилья�
му, ведь денег он может и не уви�
деть, а рисковать жизнью после
турнира может войти у него в при�
вычку... Однако храброму Уильяму
приходит в голову блестящая
мысль � справить себе доспехи и с
командой таких же сорвиголов, к
которой примкнул абсолютно не�
счастный молодой поэт Джеффри
Чосер, отправиться зарабаты�
вать деньги на турнирах. А легкие
неуязвимые доспехи Уильяму вы�
кует симпатичная девушка�куз�
нец...

23.30 «Случайные связи»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Жить на воле»
07.00 «Самые сложные в мире ме&
ханизмы»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Сей&
час»
08.30 «ВИЗИТ ДАМЫ»
11.20, 05.15 «Подводная одиссея
команды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

СССР, 1973 год. Режиссеры Аль�
берт Мкртчян, Леонид Попов. В
ролях: Владислав Дворжецкий,
Георгий Вицин, Олег Даль, Юрий
Назаров, Махмуд Эсамбаев, Ни�
колай Гриценко, Алена Чухрай,
Геворк Чепчян, Петр Абашеев. По
мотивам одноименного романа
В. А. Обручева. Более ста лет за�
гадка земли, увиденной Саннико�
вым среди арктических льдов,
волновала путешественников, но
никто не мог достичь ее. Поли�
тический ссыльный Ильин снаря�
жает к недосягаемой земле экс�
педицию, которую финансирует
золотопромышленник, надеющий�
ся на то, что эта земля богата
золотом. Они обнаруживают сре�
ди ледяного безмолвия цветущий
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07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 19.00 Сборник мультфильмов
14.00, 16.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕ�
НИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
17.05 Мультсериал
18.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.45, 02.30 «АЛЬФ»
07.00, 03.00 «Третья планета от солн&
ца»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.30 «Современные чудеса»
10.00 «МЕДИУМ»
11.00 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
12.00 «Апокалипсис. Терроризм»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ»
17.00, 01.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 «Тайны великих магов»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «ВОЙНЫ НЕБА И ЗЕМЛИ»
23.30 «ВАВИЛОН�5»
00.30 «Европейский покерный тур»
04.30 «АНГЕЛ»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 18.15 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 22.30, 23.55
Вести&Спорт
07.15, 11.40 ВЕСТИ.ru
08.25 «Спортивная наука»
09.10, 00.05, 01.40 «Моя планета»
11.10 «Наука 2.0»
12.10 «Технологии спорта»
12.45, 16.20 Биатлон
14.30 «КРАХ»
18.55 «Основной состав»
19.30 Хоккей. КХЛ
22.00, 01.05 ВЕСТИ.ru
22.45 Вести&Спорт. Местное время
22.50 Профессиональный бокс

EuroSport
05.00, 11.00, 20.15, 03.00 Теннис
16.30, 00.00 Биатлон
17.45 Горные лыжи
18.30 Прыжки на лыжах с трамплина
20.45, 01.00 Ралли
22.45 Футбол

TV1000
04.00, 22.10 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
06.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
08.00 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
10.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОДНОМ»
12.00 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
14.00 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
16.00 «ФОКУСНИКИ»
17.40 «АПОСТОЛ»
20.00 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
23.35 «ПЕВЕЦ»
01.25 «ВОЖДЕЛЕНИЕ»

оазис. Но выясняется, что вско�
ре он должен быть уничтожен
землетрясением...

15.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет&
ланы Сорокиной»
20.00 «Жить на воле»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
23.00 «СМЕРТЬ НА НИЛЕ»
01.50 «ГРАФИНЯ БАТОРИ»

Великобритания, 2007 г. Режис�
сер Юрай Якубиско. В ролях: Анна
Фрил, Карел Роден, Винсент Ри�
ган, Ганс Матесон, Диана Яку�
бискова�Хорватова, Болек Поли�
вка, Иржи Мадл, Франко Неро.
Историческая драма. XVII век.
Европа бушует, раздираемая на
части постоянными войнами и
религиозными конфликтами. Как
глава протестантов Западной
Венгрии графиня Батори подвер�
гается ужасным гонениям.  При�
ближенный короля Дьёрдя Турзо
претендует на часть обширных
земельных владений рода Батори
и не упустит возможности побо�
роться за них.

04.20 «Удивительная планета»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.45, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди
клаб»
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 14.00, 19.00 «Женская
лига»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом&2»
16.15 «СУПЕР МАКГРУБЕР»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Comedy Баттл»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «ПРИЧИНА СМЕРТИ»

Канада, 2000 г. Режиссер Марк С.
Гренье. В ролях: Патрик Бергин,
Максим Рой, Джоан Северанс,
Майкл Айронсайд, Юджин Кларк.
Брат мэра найден мертвым. Рас�
следование будет несложным:
убийца � жена мэра, мотив пре�
ступления � попытка завладеть
страховкой. Все очевидно. И толь�
ко помощник прокурора так не ду�
мает.

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
04.50 «Хочу знать»
05.30, 06.10 «ОБОЧИНА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 Кумиры
12.10 «Восстание чайников»
13.10 «Моя родословная»
14.00 «Мадагаскар: Побег в Афри&
ку»
15.30 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
17.10 «Кто хочет стать миллионе&
ром?»
18.10 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
19.50, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Юбилей среди друзей»
23.30 «КРАСАВЧИК�2»
01.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ�
НОЙ�2»
04.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»

США � Франция � Великобритания,
2005. Режиссер: Кирк Джонс. В ро�
лях: Эмма Томпсон. Седрик Браун�
недавно овдовел и остался один с се�
мью обожаемыми, но очень непос�
лушными детьми, с которыми ник�
то не в силах совладать. Семнад�
цать нянек, нанятых через
агентство, благодаря стараниям
юных сорванцов уже покинули дом.
Проказники не сомневаются, что и
18�ю ждет та же участь. Но обла�
дающей волшебными способностями
странной няне МакФи удается
взять ситуацию под контроль...

Ðîññèÿ 1
05.05 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Комната смеха»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20, 20.40 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ�
ТЯТ ЖУРАВЛИ...»
20.00 Вести в субботу

23.45 «ВРАГ № 1»
01.45 «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИ�
КИНГЕ»

Дания � Великобритания, 2009 г.
Режиссер Николас Виндинг Рёфн.
В ролях: Мадс Миккельсен, Гари
Льюис и др. Немой воин по прозви�
щу Одноглазый обладает сверхъес�
тественной силой. Викинги� хрис�
тиане, вместе с которыми он от�
правляется в Крестовый поход, пос�
ле преследующих их неудач начина�
ют подозревать в нем дьявола...

03.40 «ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.10 Личное время
12.40 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА»
14.05 Мультфильм
14.45 Заметки натуралиста
15.10 «Очевидное&невероятное»
15.40 «Любовь & источник моей
жизни»
16.45, 01.55 «Быть женщиной в
Занскаре»
17.40 Спектакли&легенды
19.50 Великие романы ХХ века
20.20 «Чертово колесо Арно Ба&
баджаняна»
21.05 «Романтика романса»
22.00 «Самый опасный человек в
Америке»
00.10 «СТРАХ И ТРЕПЕТ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Мультсеанс
09.00 Легкий диагноз
09.30 Подзарядка
09.45 Уроки безопасности
10.00 Времена и судьбы
10.30 Территория внутренних дел
10.50 Bon appettit
11.15 Мультфильм
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Большие деньги
13.15 Нерассказанные истории
про животных
14.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
18.15 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22.10 «УБИЙСТВО В ОКСФОРДЕ»
00.05 «МОЯ СЕМЬЯ»

ÒÂ Öåíòð
05.50 «ГЛАВНОЕ � УСПЕТЬ»
07.35 «Марш&бросок»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе&
дия»
09.00 «Живая природа»
09.45 Мультфильм
10.00 «КОРТИК»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.20 «Арно Бабаджанян. Солнцем
опьянённый»
14.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ�
НУ»
15.55 «Таланты и поклонники»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.10 «А ВЫ ЕМУ КТО?»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «МЕСТЬ»
00.15 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
02.30 «ГДЕ 042?»
04.00 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА�
ЖИРКА»

ÍÒÂ
06.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ»
07.05 Мультфильм
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Таинственная Россия»
15.05 Своя игра
16.20 «Последнее слово»
17.30 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия & репортер
19.55 «Программа&максимум»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ»
00.35 «РЕТРОГРАД»

США � Люксембург � Великобрита�
ния � Италия, 2004. Режиссер Кри�
стофер Куликовски. В ролях: Дольф
Лундгрен, Сильвия Де Сантис, Джо
Монтана, Гэри Дэниелс, Джо Сэй�
гал. 2204 год на Земле. Гибнущее че�
ловечество бессильно перед безжа�
лостной чумой, уже два века сви�
репствующей на земном шаре. Ис�
пользуя новейшие достижения на�
уки, спецназ под командованием
Джона Фостера отправляется в
прошлое, чтобы во льдах Арктики
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Äîìàøíèé
06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
07.00, 13.35, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 «Сладкие истории»
10.00 «Живые истории»
11.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
14.00 «Декоративные страсти»
15.00 «Женская форма»
16.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА�
ВАЙТЕСЬ»
17.30 «Прошла любовь...»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «Не родись красивой»
23.30 «ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ»
01.30 «ЛАЛОЛА»
02.30 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.20 «Дело Астахова»
05.15 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.35 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Бернард
09.55 Флинстоны
10.25 Джет Грув
10.55, 15.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.50 Царь горы
12.25 Школа клонов
12.45 Небесная земля
13.10 «Мистер Бин»
13.40 Доктор Айболит
14.05 Пингвины из Мадагаскара
15.30, 19.15 Американский папаша
16.50, 01.50 Наруто
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 04.05 Южный парк
23.40, 04.35 Плюс один
00.10 Хулиганы
00.40 Майти Буш
05.05 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 07.40 «Умелец Мэнни»
06.25 «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.50 «Спецагент Осо»
07.15 «Маленькие эйнштейны»
08.05 «Клуб Микки Мауса»
08.30 «Лило и Стич»
08.55, 11.30, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45
«Финес и Ферб»
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
09.45, 14.30, 20.45, 00.10, 03.05 «Вол&
шебники из Вэйверли Плэйс»
10.10, 17.30 «Дайте Санни шанс»
10.35, 18.30, 21.15 «ХАННА МОНТА�
НА»
11.00, 16.30 «Настоящий Арон Стоун»
12.00, 21.40 «Jonas»

12.30 «Прорвемся!»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 «Кид vs Кэт»
15.30, 22.05 «Сорвиголова Кик Бутовс&
ки»
18.00 «Jonas L.A.»
19.00 «Ведьмы&близняшки»
23.20 «Новая школа императора»
23.45, 01.25, 04.20 «На замену»
01.00, 03.55 «Монстер Бастер Клаб»
02.15, 05.10 «Джимми Кул»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
04.50 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
06.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
08.35 «ПЕРЕКРЁСТОК»
10.20 «ТАНЦУЙ...»
12.50 «РУДИН»
14.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
16.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
18.05 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЁНКОМ»
20.00 «БУХТА ФИЛИППА»
20.45 «Я ОСТАЮСЬ»
22.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
00.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
01.30 «ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!»

ÌÓÇ ÒÂ
05.00, 01.50 «Муз ТВ хит»
08.00 «Наше»
09.05 «Pro&новости»
09.40 «TopHit чарт»
10.35 «Герои экрана.Дэниэл Рэдк&
лифф»
11.00 «10 самых звездных пар&2010»
11.30 «МЭРИ ПОППИНС ДО СВИДА�
НИЯ»
14.20 «Игра «Крокодил»
15.15 «Жена напрокат с Анной Семено&
вич»
16.15 «Стилистика»
16.40 «Напросились»
17.10 «Новая волна&2010»
18.05 «v_PROkate»
18.40 «Муз ТВ чарт»
19.35 «Кто всех круче в Голливуде»
20.00 «Pro&обзор»
20.30 «Не только о любви...»
22.30 «10 самых звездных ведущих
МУЗа»
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «ФотоSEXия с Тимати»
00.25 «Sexy чаc»
01.25 «Не мешки ворочать с Викторией
Дайнеко»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Заезды
06.55, 01.55 Мужчина

07.50, 00.00 Экстремальная рыбалка
08.45 Выжить любой ценой
09.40, 18.00 Дерзкие проекты
10.35, 17.00 Грандиозные переезды
11.30, 19.00 Крутые взрывы
12.25, 22.00 Рев моторов на Motor City
14.15, 20.00, 04.10 Лучшие автомобили
15.10, 21.00, 05.05 Американский «Чоп&
пер»
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Из чего это сделано?
23.00, 02.50 Смертельные глубины
01.00 Рай, обернувшийся адом

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Дневники охотника за крокодила&
ми
07.15 Планета диких
07.40 Все о собаках
08.10 Приключения панды
09.05, 09.30, 05.10, 05.35 Кошки Кло&
Хилл
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
14.35, 15.30, 16.25, 17.20 Пингвинье
сафари
18.15, 00.40 Введение в собаковедение
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Школа горилл
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я выжил
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Медуза&убийца

National Geographi
06.00 Суперсооружения
07.00 Рождены на воле
08.00 Темная сторона бегемотов
09.00 Армия лососевых акул
10.00 В объективе
11.00, 14.00 Великие миграции
12.00 Тайное логово акул
13.00 Опасные встречи
15.00 Дикая природа России
16.00 Акулий рай
17.00 Авианосец
18.00 Граница
19.00 Наука рукопашного боя
20.00, 01.00 Расследования авиакатас&
троф
21.00, 02.00 Особо строгий режим
22.00, 03.00 Охотники за нацистами
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Злоключения за грани&
цей

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая в
цвете»

10.00 «Мария Каллас: жить и умереть
за искусство и любовь»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ
УАЙТХАУС»
13.30 «Бриджит Бардо & символ Фран&
ции»
14.00 «Загадочные цивилизации: инки,
майя и ацтеки»
15.00 «Колония»
18.00, 02.00 «Мендельсон, нацисты и
я»
19.00, 03.00 «Летающий авианосец»
20.00, 04.00 «Иисус: неизвестные годы
жизни»
21.00, 05.00 «Жизнь с врагом»
22.00, 06.00 «Фараоны, которые пост&
роили Египет»
23.00, 07.00 «Викторианская аптека»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.50, 09.00, 12.20,
13.00, 17.35, 18.05, 20.45, 21.35, 03.05,
04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50 «Прыг&
Скок команда»
05.55, 10.50, 01.40 Давайте рисо&
вать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 09.40, 11.45, 21.00, 21.25, 01.30,
02.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда&
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
11.10, 02.25 Викторина «Большие бук&
вы»
11.55 «Копилка фокусов»
12.40 «Жизнь замечательных зверей»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «СЕКРЕТ НОЭМИ»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.35, 00.05 «Жизнь в песчаном
море»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.15 «СХВАТКА В НЕБЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
07.05, 11.05, 15.05 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
09.00, 13.00, 17.05, 19.00 Сборник
мультфильмов
14.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЕЗЫ»
16.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

помешать ученым�полярникам, при�
плывшим на ледоколе, войти в кон�
такт с осколками зараженного ме�
теорита и уничтожить эпидемию
в зародыше. Но на борту аппарата
посланцев происходит бунт: часть
экипажа под предводительством
Долтона решили завладеть метео�
ритом с вирусом чумы, потому что
«тот, кто контролирует прошлое,
властвует в будущем». Уже по при�
бытии в прошлое на место падения
метеорита Фостер был ранен в
схватке с бунтовщиками. Его подо�
брали члены экспедиции с ледокола.
Фостер познакомился с Рене Диаз,
микробиологом. Она стала союзни�
ком Фостера, поняв всю опасность
будущей пандемии. Но ситуация
близка к катастрофе � инопланет�
ный вирус нашел свою первую жер�
тву, и к тому же у Фостера пресле�
дует Долтон, который решил поме�
шать уничтожению вируса и дос�
тигнуть своей цели � получить
власть...

02.25 «Советские биографии»
03.25 «Женщина цвета танго»
04.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.53, 08.30, 09.30, 10.35, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.55 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Благая весть с Риком Рен&
нером»
09.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
11.30 «ВОРОНИНЫ»
14.00, 15.00, 15.30 Мультсериал
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал»
19.15 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»

США � Ирландия � Великобритания,
2004 г. Режиссер Томми О’Хейвер.
В ролях: Энн Хэтэвэй, Хью Дэнси,
Кэри Элвес, Айдан МакАрдл. Фан�
тастическая комедия. Маленькую
Эллу щедро «наградила» фея Люсин�
да, сделав её образцово послушной
девочкой. С тех пор Элла физически
не может сказать «нет» на любую
просьбу и указание, от кого бы они
не исходили. Чем старше становит�
ся Элла, тем больше тяготит её
эта черта. Она хочет быть само�
стоятельной, а не действовать все�
гда по указке. И поэтому Элла от�
правляется на поиски коварной Лю�
синды, чтобы освободиться от чар.
Кто только ни встретится ей в
пути: и эльфы, и людоеды, и велика�
ны. А как их обхитришь, если кол�
довством запрограммирована на без�
ропотное повиновение?

21.00 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ»
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ÒÂ 3
06.00, 08.30 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Мультсериал
09.00, 05.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «МЕРЛИН»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00, 18.00 «Тайны великих магов»
14.00 «Далеко и еще дальше»
15.00 «Городские легенды»
15.30 «ВОЙНЫ НЕБА И ЗЕМЛИ»
19.00 «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ»
21.00 «ПЕРЕГОВОРЩИК»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК�2. ЗА
ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАН�
СТВА»
03.00 «ЛЕПРЕКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ.
ГЛАВА�6»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 01.15 «Моя планета»
07.00, 09.20, 12.00, 17.05, 22.25, 00.35
Вести&Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru
08.50 «В мире животных»
09.30, 22.40 Вести&Спорт. Местное
время
09.40, 00.45 «Индустрия кино»
10.10 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.15 Кубок мира по бобслею и скеле&
тону
13.15 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
14.55, 17.20 Биатлон
16.30 «Начать сначала»
18.20 Волейбол
20.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Анг&
лии
22.45 Конькобежный спорт

EuroSport
05.00, 11.00, 21.00, 02.30, 03.00 Теннис
13.30 Горные лыжи
15.00, 17.30 Биатлон
16.45, 20.15 Лыжные гонки
18.15 Прыжки на лыжах с трамплина
20.55 Снежный выходной
21.30 Шары
23.00 Боевые искусства
01.00 Футбол

TV1000
04.00, 22.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТ�
ЧИКИ»
06.00 «ПЕВЕЦ»
08.00 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
10.00 «ФОКУСНИКИ»
11.40 «АПОСТОЛ»
14.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
16.00 «ПЕРСОНАЖ»
18.00 «ПЕНЕЛОПА»
20.00 «НАЙТИ АМАНДУ»
00.00 «ПРОДАВЩИЦА»
02.00 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ»

22.30 «Смех в большом городе»
23.30 «Даешь, молодежь!»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес&
те с Табом Хантером»
07.00 «Гениальная крыса»
08.00 «Клуб знаменитых хулига&
нов»
08.25 Мультфильм
09.10 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУ�
ХИНУ...»
11.25 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
13.05 «Личные вещи. Татьяна До&
ронина»
14.05 «Человек, Земля, Вселен&
ная»
15.05 «Исторические хроники»
16.00 «Сейчас»
16.25, 18.30 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КИЕ УБИЙСТВА»
20.35 «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО»
22.40 «АМАДЕЙ»
01.55 «КВО ВАДИС»

Польша, 2002 г. Режиссер Ежи Ка�
валерович. В ролях: Павел Делаг,
Магдалена Мельцаж, Богуслав Лин�
да. Историческая драма. Древний
Рим во власти жестокого Нерона.
Наслаждаясь бесконечными оргия�
ми, могущественный тиран мечта�
ет разделаться с первыми последо�
вателями Христа, дающими приют
жертвам его безумных прихотей.
Среди них красавица Лигия и доблес�
тный воин Виниций, нашедшие лю�
бовь под сенью новой веры. Но они не
подозревают, что это сулит им
смертельную опасность, ведь импе�
ратор намерен поджечь Вечный Го�
род и обвинить в этом христиан.

04.25 «Тайная жизнь Иисуса»
05.15 «С поправкой на неизвест&
ность»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30 «ДРУЗЬЯ»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30, 03.50 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Comedy Баттл»
13.00 «Комеди клаб»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 «УНИВЕР»
17.00 «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИ�
КА РОДЖЕРА»
19.00, 19.30, 21.50 «Комеди клаб.
Лучшее»
20.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом&2»
00.30 «ПОДРУЖКА НЕВЕСТЫ»
02.20 «Секс»
04.50 «COSMOPOLITAN. Видеовер&
сия»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОРЕЛ И РЕШКА»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультфильм
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.20 «Вкус жизни»
13.20 «КВН. 50 виртуальных игр»
14.20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
16.20 Вечер музыки Микаэла Тари&
вердиева
17.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
23.40 «Познер»
00.40 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»

США, 2006 г. Режиссеры Энтони
Руссо, Джо Руссо. В ролях: Оуэн
Уилсон, Кейт Хадсон, Мэтт Дил�
лон, Майкл Дуглас, Сет Роген,
Аманда Детмер,  Ральф Тинг,
Тодд Стэшвик, Билл Хадер, Лэнс
Армстронг. Молодожены Карл
(Мэтт Диллон) и Молли (Кейт
Хадсон) безумно любят друг дру�
га и счастливы вместе. У них ве�
ликолепный дом и хорошая рабо�
та � о чем еще можно мечтать?
Неожиданно у лучшего друга Кар�
ла, Рэнди Дюпри (Оуэн Уилсон),
наступает тяжелая полоса: он
лишается и работы, и жилья. Не
бросать же друга в беде! Радуш�
ные супруги предлагают горемы�
ке пожить у них, пока тот не раз�
берется с проблемами. Но доволь�
но скоро им придется сильно по�
жалеть о  своем гостеприим�
стве...

02.40 «ФЕЙЕРВЕРК»

Ðîññèÿ 1
05.35 «ОДИН ИЗ НАС»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Носика знает каждый»
12.05, 14.30 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
16.10 «Смеяться разрешается»
18.05 «ИЩУ ТЕБЯ»
20.00 Вести недели
21.05 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
23.05 «Специальный корреспон&
дент»
00.05 «Два весёлых гуся»

00.35 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»
Германия�Великобритания, 2010
г. Режиссер: Кристофер Смит. В
ролях: Шон Бин, Кэрис Ван Хау�
тен и др. Средневековая Англия
попала под тень Черной смерти.
В этом апокалипсическом мире,
заполненном страхом и суевери�
ем, собираются несколько мона�
хов, объединенных одной целью �
выследить того, кто способен
возвращать к жизни умерших от
чумы...

02.40 «ИЗ ВЕЧНОСТИ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ�
ДЯМ»
12.15 Легенды мирового кино.
Леонид Оболенский. Детский се&
анс
12.45, 01.35 Мультфильм
14.25, 01.55 «Дикая природа Ка&
рибских островов»
15.20 «Что делать?»
16.05 Письма из провинции
16.35 Шедевры мирового музы&
кального театра
18.15 «Археологические раскопки
на Судьбоносной горе»
18.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19.55 Острова
20.40 В гостях у Эльдара Рязано&
ва
22.00 Итоговая программа «Кон&
текст»
22.40 «ГРАНИЦА»
00.25 ДЖЕМ

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «УБИЙСТВО В ОКСФОР�
ДЕ»
07.55 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗО�
ВУТ РОГОЗИН!»
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Мультфильм
11.30 Обозрение культуры
12.00 Детский канал
13.00 Я профи
13.25 Проект мечты
14.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.10 Тайны древности
18.00 Навигатор
18.30 Кругооборот
19.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ�
РЕВОРОТОВ.ЗАВЕЩАНИЕ ИМ�
ПЕРАТОРА»
20.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
22.50 Худ.фильм
00.00 «МОЯ СЕМЬЯ»

ÒÂ Öåíòð
05.30 «А ВЫ ЕМУ КТО?»
07.20 «Дневник путешественни&
ка»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Давай помиримся!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 События
11.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
13.25 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Нот&
кин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Свет моей любви»
16.15 Реальные истории
16.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Временно доступен
01.10 «СВАДЬБА»
03.20 «БЕГЛЕЦЫ»
05.05 «Пласидо Доминго. Прокля&
тье оперы»

ÍÒÂ
05.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ»
06.50 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
11.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
12.00 Дачный ответ
13.20 «ШПИЛЬКИ»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по&русски»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про&
исшествие
20.00 Чистосердечное призна&
ние
20.50 «Центральное телевиде&
ние»
21.55 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ�
ЦА»
23.55 «ИНТУИЦИЯ»

Канада, 2004 г. Режиссер Джонас
Квастэл. В ролях: Каспер Ван Дин,
Кэтрин Оксенберг, Эрл Пэстко,
Джон Тэнк, Дэвид Палфи, Лорена
Гэйл, Кайл Джордон Дрэвиц,
Майкл Дэвид Симс. Детектива
Джека Барнса, пережившего кли�
ническую смерть, преследуют
страшные видения грядущих ката�
строф. Когда пророческие видения
Джека начинают сбываться, сре�
ди всеобщего недоверия и подозре�
ний он остается наедине со своим

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.30 «Еда с Алексеем Зими&
ным»
07.00, 08.00, 23.00 «Одна за всех»
08.10 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
10.05, 13.30, 18.00 «Мечтатели из Бом&
бея»
11.05 «ЗИТА И ГИТА»
14.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ�
ЛИСЬ»
19.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «ПРО�
ЩАЙ»
23.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
01.20 «ЛАЛОЛА»
02.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

2x2
06.00, 05.35 Мультфильм
08.25, 12.20 Школа клонов
08.50, 12.45 Небесная земля
09.15, 13.10 «Мистер Бин»
09.40 Бернард
09.55, 10.15 Кураж & трусливый пес
11.25, 15.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
13.40 Доктор Айболит
14.05 Пингвины из Мадагаскара
15.30, 19.15 Американский папаша
16.50, 01.50 Наруто
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 04.05 Южный парк
23.40, 04.35 Плюс один
00.10 Хулиганы
00.40 Майти Буш
05.05 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 07.40 «Умелец Мэнни»
06.25 «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.50 «Спецагент Осо»
07.15 «Маленькие эйнштейны»
08.05 «Клуб Микки Мауса»
08.30 «Лило и Стич»
08.55, 11.30, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45
«Финес и Ферб»
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
09.45, 14.30, 20.45, 00.10, 03.05 «Вол&
шебники из Вэйверли Плэйс»
10.10, 17.30 «Дайте Санни шанс»
10.35, 18.30, 21.15 «ХАННА МОНТА�
НА»
11.00, 16.30 «Настоящий Арон Стоун»
12.00, 21.40 «Jonas»
12.30 «Ведьмы&близняшки»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 «Кид vs Кэт»
15.30, 22.05 «Сорвиголова Кик Бутовс&
ки»
18.00 «Jonas L.A.»

удивительным даром. Джек готов
пойти на всё, чтобы изгнать сце�
ны надвигающегося ужаса из своей
головы, но «увидев» картины мас�
штабного террористического
акта в своем родном городе, он по�
нимает, что от его действий за�
висит жизнь сотен тысяч людей...

01.35 Авиаторы
02.05 «Советские биографии»
03.05 «Гибель «Адмирала Нахимо&
ва»
04.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.53, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.55 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32, 10.45 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
14.45, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
17.00 «Даешь, молодежь!»
18.30 «Смех в большом городе»
19.30 «ЛЮБОПЫТНЫЙ
ДЖОРДЖ»
21.00 «ИЗГОЙ»

США, 2000 г. Режиссёр Роберт
Земекис. В ролях: Том Хэнкс, Хе�
лен Хант, Кристофер Нот, Ник
Сирси, Дэвид А. Брукс. Приклю�
чения, драма. Инспектор почто�
вой службы Чак Нолан � скрупу�
лезный практик и неисправимый
педант. Его жизнь расписана по
минутам. Однако судьба заста�
вила Нолана иначе взглянуть на
отпущенное ему время... Он ока�
зывается единственным уцелев�
шим после авиакатастрофы пас�
сажиром и попадает на необита�
емый остров...

23.45 «Украинский квартал»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес&
те с Табом Хантером»
07.00 «С камерой по Серенгети»
08.00 Мультфильм
08.05 «ТЕНЬ»
09.55 «Метеориты: Небо в огне»
10.55 «Шаги к успеху»
11.55 «Истории из будущего»
12.45 «В нашу гавань заходили ко&
рабли...»
13.45 «Встречи на Моховой»
14.45 «Снежные леопарды»
15.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.30 «Главное»
19.30, 19.40, 20.40 «Союз Бывших»
21.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
23.25 «СПАРТАК»

19.00 «Ведьмы&близняшки&2»
23.20 «Новая школа императора»
23.45, 01.25, 04.20 «На замену»
01.00, 03.55 «Монстер Бастер Клаб»
02.15, 05.10 «Джимми Кул»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БУХТА ФИЛИП�
ПА»
04.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
06.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
07.40 «ДЕВЧАТА»
09.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
10.35 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИСТО�
РИЯ МОЕГО КОСМОСА»
12.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
14.15 «ХОРОШО СИДИМ!»
15.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
16.45 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
18.00 «ЗИГЗАГ»
18.30 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
20.45 «СОБАКА ПАВЛОВА»
21.55 «МИМИНО»
23.30 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»
01.00 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЁМКИН»
02.15 «МУЖ И ДОЧЬ ТАМАРЫ АЛЕК�
САНДРОВНЫ»

ÌÓÇ ÒÂ
05.00, 01.50 «Муз ТВ хит»
06.55 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.00 «Big Love чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00 «10 самых звездных ведущих
МУЗа»
11.30 «Популярная правда. Худеть лю&
бой ценой»
12.00 «Лаборатория чувств»
13.00 «Русский чарт»
13.55 «Игра «Крокодил»
14.55, 01.25 «Pro&обзор»
15.20 «Испытание верности»
15.50 «Кто всех круче в Голливуде»
16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ»
19.10 «Брэд Питт. История успеха»
19.40 «Новая волна&2010»
21.40 «Жена напрокат с Анной Семено&
вич»
22.35 «10 самых звездных пар&2010»
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
00.00 «ФотоSEXия с Лерой Кудрявцевой»
00.30 «Sexy чаc»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Как это устроено?
06.25 Из чего это сделано?

06.55, 13.20, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро&
фы
09.40 Смертельные глубины
10.35 Речные монстры
11.30 Мужчина
14.15 Отдыхающая нация
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00 Авто&
мастерские
21.00 Росс Кемп в Афганистане
22.00 Рай, обернувшийся адом
23.00 SOS! Берингово море
00.00 Выжить в катастрофе
01.00 Безопасность границ
04.10 Крутые взрывы
05.05 Дерзкие проекты

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать...
07.15 Планета диких
07.40 Все о собаках
08.10, 13.40 Планета малышей
09.05, 09.30, 05.10, 05.35 Проект «Щен&
ки»
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
14.35 Приключения панды
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
& начальный курс
16.25 Скорость жизни
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15, 00.40 Введение в собаковедение
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Собаки&полицейские
21.55, 03.25 Китовые войны
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Хищники возвращаются

National Geographi
06.00 Смертельная зона для пингвинов
07.00 Алькатрас для белых медведей
08.00 Когда крокодилы ели динозавров
09.00 Пути эволюции
10.00 Первозданная природа
11.00 Жизнь до рождения
12.00 Мегаслом
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Стая
15.00 Атака насекомых
16.00 Туземцы в Англии
17.00 Мамонтенок
19.00, 23.00, 02.00 Великие миграции
20.00, 05.00 Удивительный мир с Nat
Geo
21.00, 00.00, 03.00 Взгляд изнутри
22.00, 01.00, 04.00 Тайна города близ&
нецов

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая в
цвете»
10.00 «Мендельсон, нацисты и я»
11.00 «Летающий авианосец»
12.00 «Иисус: неизвестные годы жиз&
ни»
13.00 «Жизнь с врагом»
14.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
15.00 «Викторианская аптека»
18.00, 02.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
20.00, 04.00 «Легенды о Санта&Клаусе»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакис&
тан!»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00, 07.00 «Чайный путь в небеса»
00.00 «Сироты Охберга»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.50, 12.25, 13.00,
17.35, 18.05, 19.30, 20.45, 21.35, 03.05
Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50 «Прыг&
Скок команда»
05.55, 16.30, 01.40 Давайте рисовать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 11.30, 13.45, 15.00, 21.00, 22.15,
23.40, 01.30, 02.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда&
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «ФЛАМАНДСКИЙ ПЕС»
11.10, 01.00 «В гостях у Витаминки»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 «Смешные праздники»
12.40 «Чудопутешествия»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.35, 00.05 «Тихоокеанские глуби&
ны»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зверей»
02.25 Викторина «Большие буквы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05, 19.00
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА»
17.20 Мультсериал
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ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мульт&
сериал
09.00, 05.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Тайны великих магов»
14.00, 04.00 «БЕССМЕРТНЫЙ»
15.00 «ПЕРЕГОВОРЩИК»
18.00 «Властители. Ведьма Иосифа
Сталина»
19.00 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»
21.00 «ВТОРЖЕНИЕ»
23.00 «ПСИ�ФАКТОР»
00.00 «300 СПАРТАНЦЕВ»
02.00 «ВОЗДУШНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 02.10 «Моя планета»
07.00, 09.05, 12.00, 18.15, 22.00, 00.55
Вести&Спорт
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
08.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.15 Вести&Спорт. Местное время
09.25 «Страна спортивная»
09.50 «РЕКРУТ»
12.10 Лотто Метрополитен
12.15 «Магия приключений»
13.10 Кубок мира по бобслею и скелетону
14.10, 14.40, 16.40 Биатлон
15.35, 01.05 Top Gear. «Взгляд изнутри»
18.30 Конькобежный спорт
20.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»
22.15 Вести&спорт. Местное время
22.20 Смешанные единоборства
00.10 «Футбол Ее Величества»

EuroSport
05.00, 11.00, 21.15, 01.00, 02.30, 03.00
Теннис
16.30, 18.30 Биатлон
19.15 Лыжные гонки
20.15 Лыжное двоеборье
21.10 Снежный выходной
21.45 Ралли
22.15 Шары
23.30 Бокс

TV1000
04.00, 22.00 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»
06.00 «НАЙТИ АМАНДУ»
08.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
10.00 «ПЕРСОНАЖ»
12.00 «ПЕНЕЛОПА»
14.00 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ...»
16.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
18.00 «СУШИ GIRL»
20.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
00.00 «СТЕРТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
02.00 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»

03.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО»

США, 2001 г. Режиссеры Итан
Коэн, Джоэл Коэн. В ролях: Бил�
ли Боб Торнтон, Фрэнсис Мак�
Дорманд,  Майкл Бадалуччо,
Джеймс Гандольфини, Джон По�
лито,  Тони Шэлоуб,  Ричард
Дженкинс, Адам Алекси�Маль,
Кэтрин Боровитц, Скарлетт Йо�
ханссон. Драма. 1949 год, Кали�
форния. Эд Крейн работает па�
рикмахером в маленьком городке.
Случайно он узнает, что жена
изменяет ему со своим начальни�
ком галантерейщиком Большим
Дэйвом, который недавно скопил
деньги на новый магазин. Внезап�
но Эду выпадает возможность
разбогатеть на зарождающемся
бизнесе химической чистки одеж�
ды, и, чтобы обзавестись капи�
талом, он решает шантажиро�
вать Большого Дэйва.

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20, 09.00, 09.25 «ДРУЗЬЯ»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио&
нальная»
10.00, 04.50 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Не хочу быть как все!»
13.00 «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИ�
КА РОДЖЕРА»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Женс&
кая лига»
17.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО�
ВЬЮ»
18.50, 19.30, 22.00 «Комеди клаб.
Лучшее»
20.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»

США, 2008 г. Режиссер Джефф
Уадлоу. В ролях: Шон Фэрис, Эм�
бер Хёрд, Кэм Жиганде, Ивэн Пи�
терс, Лесли Хоуп. Даже если ты
был звездой футбола в своей ста�
рой школе, в новой ты станешь ни�
кем. И тебе снова придется дока�
зывать свое право быть лучшим.

23.00, 00.00, 03.50 «Дом&2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
02.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

США, 2000 г. Режиссер Дэвид
Рэйнр. В ролях: Джоди Лин О»Ки�
фи, Шэйн Уэст, Марла Соколофф,
Аарон Пол, Джулия Суини, Джеймс
Франко. До выпускного вечера ос�
талось несколько недель, а Райан
ни на шаг не приблизился к своей
заветной мечте � неотразимой и
соблазнительной Эшли. Без помо�
щи неудачливому ловеласу явно не
обойтись, и Райан объединяется с
Крисом, который влюблен в его
прекрасную соседку.
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ßðîñëàâ ïðèíÿë íàñëåäñòâî
ñ îãðîìíûìè äîëãàìè. Ïîýòî-
ìó âîçâðàùåíèÿ èç ñåâåðîêàâ-
êàçñêîãî ïîõîäà íåìèëîñåðä-
íîãî çîëîòîîðäûíñêîãî õàíà
Áåðêå òâåð÷àíå è íîâãîðîäöû
îæèäàëè ñ òðåïåòîì. Íî â 1266
ãîäó Áåðêå âíåçàïíî óìèðàåò
â Òáèëèñè. Âåäü áûâàþò æå
ñïàñèòåëüíåå ñëó÷àéíîñòè!
Áëàãîäàðÿ âîçíèêøåé â Çîëî-
òîé Îðäå íåðàçáåðèõå ñ ïðå-
ñòîëîíàñëåäèåì ßðîñëàâó óäà-
ëîñü õîòü êàê-òî ïîääåðæè-
âàòü ïðåñòèæ òèòóëà.

Âîñïîëüçîâàëèñü ïîêîåì è
Ìèõàéëîâè÷è – ñûíîâüÿ êàç-
íåííîãî â Îðäå ÷åðíèãîâñêîãî
êíÿçÿ Ìèõàèëà. Ïîáåäû áðÿí-
ñêèõ è «âåðõîâñêèõ» ðàòåé (ïî
òîìó âðåìåíè ïî÷òè îäíî è òî
æå, ÷òî «êàëóæñêèõ») íàä
ëèòîâöàìè Ìèíäîâãà âîçíîñÿò
êíÿçåé-áðàòüåâ Ðîìàíà, Ñåì¸-
íà, Ìñòèñëàâà è Þðèÿ â çíà-
ìåíèòîñòè. Î÷åâèäíî, ê Ðîìà-
íó â Áðÿíñê ïðèåçæàëè â 1265
ãîäó ñâàòû îò âåëèêîãî êíÿçÿ
ßðîñëàâà, ïðèíÿòîãî òîãäà íà
êíÿæåíèå è â Íîâãîðîäå. Âåäü
ïîñëåäíåå ñëîâî íà ñîâåùàíèè
î âûäà÷å íåâåñò èç ðîäà ïðè-
íàäëåæàëî Ðîìàíó Áðÿíñêî-
ìó êàê ñòàðøåìó â ñåìüå.

ßðîñëàâ ïî äèíàñòè÷åñêîìó
âåñó ïðåâîñõîäèë òîëüêî ÷òî
âîññòàíîâèâøóþ ðîäîâûå ïðà-
âà ñåìüþ, çàòî íå ìîã îáåùàòü
íåâåñòå ïðî÷íîñòè ïîëîæåíèÿ.
Êðîìå òîãî, âäîâûé ßðîñëàâ
óæå èìåë íàñëåäíèêîâ îò ïåð-
âîé æåíû, ïîýòîìó äèíàñòè-

÷åñêîå áóäóùåå áðàêà ïðîñìàò-
ðèâàëîñü ñìóòíî. Ñâîþ áû äî÷ü
çà ïîäîáíîãî æåíèõà Ðîìàí,
êîíå÷íî áû, íå âûäàë. Ñâàòû
óäîâëåòâîðèëèñü ñîãëàñèåì
òàðóññêîé êíÿæíû Êñåíèè
Þðüåâíû. Äëÿ Òàðóñû, ãäå
ïðàâèë Þðèé, ÷òî è ãîâîðèòü,
áðàê áûë ïðåñòèæíûì. Øèðî-
êóþ ñâàäüáó ñûãðàëè â Íîâãî-
ðîäå, ÷òî èìåëî íåêîòîðîå òîð-
ãîâîå çíà÷åíèå è äèïëîìàòè-
÷åñêèé ñìûñë.

Ê ñàìîìó Ðîìàíó ïðèñûëà-
ëè ñâàòîâ èç âîëûíñêîãî Âëà-
äèìèðà, êîãäà-òî çíàìåíèòåé-
øåãî èç ãîðîäîâ íà çàïàäå
Ðóñè. ×òîáû ïîäêðåïèòü íà-
ñëåäñòâåííûå ïðàâà åäèí-
ñòâåííîãî ñûíà, õëîïîòàë ñòà-
ðûé êíÿçü Âàñèëüêî. Áðà÷íàÿ
ïàðòèÿ ïîäðàçóìåâàëà âîåí-
íûé ñîþç ïðîòèâ ëèòîâöåâ.
Íåñîìíåííî, áðàòüÿ êîëåáà-
ëèñü, èáî âîëûíñêèå ïîëêè
íèêàê áû íå ñóìåëè ïîìî÷ü
æèòåëÿì ×åðíèãîâà, Áðÿíñ-
êà, Êàðà÷åâà, íå ãîâîðÿ óæå î
äàëåêîé äëÿ íèõ Òàðóñå. Òåì
íå ìåíåå Ðîìàí äî÷ü Îëüãó
ñîñâàòàë. Êîãäà åãî çÿòü Âëà-
äèìèðêî â 1269 ãîäó óíàñëå-
äîâàë ïðåñòîë, âîåííûé ñîþç
îôîðìèëñÿ.

Ïðèøåäøèé ê âëàñòè â Îðäå
Õàí Ìåíãó-Òèìóð çàãëÿäûâàë-
ñÿ íà åâðîïåéñêèå ãîðèçîíòû
ïðè ïîëíîì íåæåëàíèè óäåëÿòü
âíèìàíèå Ðóñè. Ïðàâäà, åñëè
äîâîäèëîñü ñóäèòü, òî íàêàçû-
âàë íåùàäíî è ïðîäîëæàë ïðàê-
òèêó îòðàâëåíèé íåóãîäíûõ.

Ïîëèòè÷åñêèõ ñòàðîæèëîâ
áîëüøå áåñïîêîèë íå åãî ãíåâ, à
ðàçëàä ìåæäó ïîêîëåíèÿìè.
Ñðåäè êíÿæåñêîé ìîëîäåæè
ñàìîé âûðàçèòåëüíîé ôèãóðîé
ÿâëÿëñÿ Ôåäîð ×åðíûé, ïîëó-
÷èâøèé áëàãîäàðÿ áðà÷íîé è
ïîëèòè÷åñêîé êîìáèíàöèè â
êíÿæåíèå ßðîñëàâëü. Íî îí
ïîâåë ñåáÿ òðóñëèâî è ïîäëî,
êîãäà ãîðîæàíå âîññòàëè ïðî-
òèâ íàñèëèÿ ñáîðùèêîâ äàíè.
Íå óñèäåâ íà ïðåñòîëå, Ôåäîð
ïåðåáðàëñÿ â õàíñêóþ ñòàâêó,
ãäå, ïðîÿâèâ èçðÿäíóþ ëîâ-
êîñòü, äîáèëñÿ ìåñòà õàíñêîãî
âèíî÷åðïèÿ. Â ãëàçàõ ñàíîâíè-
êîâ ïîñò âîñïðèíèìàëñÿ êàê
ïî÷åòíûé. À âîò êàê ñìîòðåëè
íà ïåðåâîïëîùåíèå êíÿçÿ ñî-
îòå÷åñòâåííèêè?

Óëó÷èâ ìîìåíò, êíÿçü-âè-
íî÷åðïèé çàÿâèëñÿ â ßðîñ-
ëàâëü ñ ÿðëûêîì õàíà è îð-
äûíñêîé êîííèöåé. Êàçíèë
íåäîâîëüíûõ è ÷óòü ëè íå ïîä
ëèêîâàíèå ìîëîäûõ êíÿçåé
âîññåë ïðàâèòü. Ïðåöåäåíò
ïîòðÿñ ñòàðîæèëîâ. Â Áðÿíñ-
êå íàñòîðîæèëèñü, èáî Ôåäîð
èìåë íàñëåäñòâåííûå ïðàâà íà
ñîñåäíèé Ñìîëåíñê.

À ìåæäó òåì, íå ñïðàâèâ-
øèñü ñ ïëàòåæàìè õàíó, âåëè-
êèé êíÿçü ßðîñëàâ áûë îáðå-
÷åí. Îí òèõî óìåð â êîíöå
1271 ãîäà, «èäÿ èç Îðäû».

Òðåâîæíûå âåñòè ïðèõîäè-
ëè è èç Âîëûíè îò çÿòÿ Ðîìà-
íà Ìèõàéëîâè÷à. Îäèí èç ëè-
òîâñêèõ âîæäåé Òðîéäåí çàõ-
âàòèë Ãðîäíî è, ïîçàðèâøèñü
íà ñëàâó Ìèíäîâãà, ïðîâîçã-
ëàñèë ñåáÿ êíÿçåì (êóíèãà-
ñîì) âñåõ ëèòîâöåâ.

Æèòåëè Ñìîëåíñêà, ïîìíèâ-
øèå ëèòîâñêèå ïîãðîìû, ñêëî-
íÿëèñü ê òîìó, ÷òîáû îòäàòüñÿ
íà ïðèåìëåìûõ óñëîâèÿõ ïîä
äàíü è ïîêðîâèòåëüñòâî Îðäå,
êîòîðàÿ îáëåêëàñü â îäåæäû
âåðîòåðïèìîñòè. Åùå â àâãóñòå
1267 ãîäà, åäâà îáâûêøèñü â
«çîëîòîé þðòå», õàí Ìåíãó-
Òèìóð óòâåðäèë ÿðëûê â çàùè-
òó èìóùåñòâà öåðêâè, ïðè÷òà,
öåðêîâíûõ è ìîíàñòûðñêèõ
ðàáîòíèêîâ, à òàêæå ñâîáîäû
õðèñòèàíñêîé ïðîïàãàíäû. Íà-
ðóøèòåëè óêàçà ïðåñëåäîâà-
ëèñü ñìåðòíîé êàçíüþ.

Ïðèçíàâ äàííè÷åñêóþ çàâè-
ñèìîñòü, ðóññêèå ðåãèîíû âîâ-
ëåêàëèñü â îðáèòó ïîëèòè÷åñ-
êîãî ðåæèìà. Òåððèòîðèàëü-
íûå è òîðãîâûå ñïîðû, ìåæðî-
äîâûå êíÿæåñêèå ñêëîêè, ïðå-
òåíçèè ïî íàñëåäîâàíèþ
óäåëàìè, åñëè íå ðàçðåøàëèñü
ïîëþáîâíî èëè íà ñúåçäàõ çíà-
òè, ïåðåíîñèëèñü â Îðäó, ãäå
õàíñêèé òðîí îêðóæàëè ñî-
ïåðíè÷àþùèå êëèêè, è «äåëî»
ïðîäâèãàëîñü ñ íåïðåäñêàçóå-

И
С

ТО
К

И

ìûìè ïîâîðîòàìè. Ïðè îäðÿõ-
ëåâøåì Ìåíãó-Òèìóðå â òå
ãîäû âîçâûñèëñÿ Íîãàé. Çà
êàêèå-òî ïðîñòóïêè êóðñêèõ
êíÿçåé â 1278 ãîäó îí ðàçîðèë
èõ «ñòîëèöó». Åãî êîííèöà,
ïðîéäÿñü ïî êðîìêå Âåðõîâñ-
êèõ çåìåëü, ïîì÷àëàñü ãðà-
áèòü ðÿçàíñêèå ñåëåíèÿ.
Þðèþ Òàðóññêîìó ñëåäîâàëî
áûòü íàñòîðîæå, âåäü êîííè-
êè ìåëüêàëè îêîëî åãî âëàäå-
íèé.

Çîëîòóþ Îðäó, ìåæäó òåì,
ïîòðÿñàë ðàñêîë. Îòâåðãíóòûé
â î÷åðåäíîé ðàç ïðè âûáîðàõ
õàíà òåìíèê Íîãàé ïðîâîçãëà-
ñèë ñåáÿ ñàìîñòîÿòåëüíûì ïðà-
âèòåëåì. ×àñòü ðóññêèõ êíÿ-
çåé ïðèíÿëà åãî ñòîðîíó, äðó-
ãèå âñåãî ëèøü èçúÿâëÿëè ïî-
êîðñòâî èçáðàííîìó «öàðþ».
Áðàò ïîøåë íà áðàòà.

Áðÿíñêèé êíÿçü Ðîìàí, ïðî-
çâàííûé Ñòàðûì è ïî âîçðàñ-
òó, è êàê ñòàðîæèë íà òðîíå, è
åãî áðàò Þðèé (äâîå äðóãèõ
Ìèõàéëîâè÷åé ê òîìó âðåìå-
íè, âèäèìî, óìåðëè) äåðæà-
ëèñü íåçàâèñèìîé ïîçèöèè.
Âïåðâûå âîçíèêëà âîçìîæ-
íîñòü õîòü êàê-òî îñëàáèòü
áðåìÿ çàâèñèìîñòè, îáëåã÷èâ
ïîòîìêàì èçáàâëåíèå îò èãà.

Íî âñêîðå îáøèðíîå Áðÿíñ-
êîå êíÿæåñòâî ïîäâåðãëîñü
ðàñ÷ëåíåíèþ. ×åðíèãîâ ñ îê-
ðåñòíûìè çåìëÿìè îòõâàòèë
Ôåäîð ×åðíûé, çàïîëó÷èâøèé
â Îðäå «çà âåðíîñòü» â îáùåé
ñëîæíîñòè 36 ãîðîäîâ. Îí åùå
ïðîÿâèò ñåáÿ ïîäëîñòÿìè è
çâåðñòâàìè, ÷èíèìûìè â Ïå-
ðåñëàâëå è Ñìîëåíñêå, î êîòî-
ðûõ ñìîëÿíå ïîìíèëè àæ âî
âðåìåíà Èâàíà Ãðîçíîãî. Ñòÿ-
æàåìàÿ Ôåäîðîì «èìïåðèÿ»
ðàñïàäåòñÿ åùå äî åãî ñìåðòè.
Íàñëåäíèêàì äîñòàíåòñÿ îäèí
ßðîñëàâëü. ×åðíèãîâñêèå áî-
ÿðå Ôåäîð Áÿêîíò è äâà ðîäî-
âûõ ñåìåéñòâà Ðåäåãèíûõ,
ñëóæèâøèå Ðîìàíó, óêîðåíÿò-
ñÿ â Ìîñêâå.

Ñóäÿ ïî óïîìèíàíèþ â îä-
íîì èç ëåòîïèñíûõ ñïèñêîâ
Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à ñ òèòó-
ëîì «Áðÿíñêîé è Òîðóñêîé»,
îí óíàñëåäóåò ïðåñòîë áðàòà
Ðîìàíà. Íî áîëüøå î íåì íè-
÷åãî íå èçâåñòíî. Åãî ïîòîìêè
îñÿäóò íà óäåëå â Òàðóñå. Ïîñ-
ëå óäåëüíûõ ðàçäåëîâ ñ ðîä-
ñòâåííèêàìè â Áðÿíñêå âîê-
íÿæèòñÿ Îëåã Ðîìàíîâè÷, êî-
òîðîìó äîñòàíóòñÿ â Êàëóæñ-
êîì êðàå ñåëà è «ìåñòà» äî
Áðûíñêîãî ëåñà. Íåâåëèêîå ïî
ðàçìåðàì åãî êíÿæåñòâî ïðî-
ñëàâèòñÿ îáèëèåì íàñåëåíèÿ
è, çíà÷èò, ìóäðîñòüþ ïðàâè-
òåëÿ. Ñâîþ æèçíü îí çàêîí÷èò
ñõèìíèêîì Âàñèëèåì, óñòàâ
îò áåñêîíå÷íûõ ðàñïðåé. Â
öåëîì ðåãèîí «îðãàíè÷íî»
âïèøåòñÿ â ìðà÷íóþ îáñòà-
íîâêó âåêà.

Виктор КОРОТКОВ.Т
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В январе 1786 г. Жалованной гра&
мотой Екатерины II в Калуге введено
ремесленное цеховое устройство &

ремесленная управа. Ремесленным головой
в Калуге был Савва Кушинников.

25 января 1831 г. в сельце Кудино&
во Мещовского уезда родился вы&
дающийся русский философ, публи&

цист, писатель, инок Константин Николае&
вич Леонтьев. Подробнее о нем на IV стра�
нице «КГВ».

31 января 1846 г. в селе Бор Тарус&
ского уезда родился Григорий Ива&
нович Недетовский, прозаик, педа&

гог. Окончил Калужское духовное училище
(1856&1862), Калужскую духовную семина&
рию (1867) и Киевскую духовную академию
(1871). Умер в 1922 г.

1 января 1861 г. родился Леонид
Васильевич Чижевский, ученый&
артиллерист,  генерал&майор

(1917), Герой Труда (1928). В 1918&1919
годах & военачальник Калужских пехотных
командных курсов. Умер в 1929 г. Его сын
– Александр Леонидович Чижевский – уче&
ный, основоположник гелиобиологии и
аэроионизации, Почетный гражданин го&
рода Калуги.

20 января 1881 г. родился живопи&
сец, общественный деятель Василий
Васильевич Журавлев. В 1916 году

приобрел в Тарусе дом, где была его мас&
терская. Умер в 1967 г. Похоронен на город&
ском кладбище в Тарусе.

24 янва�
ря 1891
г. откры&

та Калужская го&
родская библио&
тека, правопре&
емницей которой
стала областная
научная библио&
тека им. В.Г. Белинского.

21 января 1921 г. в деревне Малая
Слободка Перемышльского района
родился Василий Степанович Голов&

кин, Герой Советского Союза. Материал о
нем читайте на VIII стр. «КГВ».

2 января 1941 г. в селе Ленино Одо&
евского района Тульской области
родился Анатолий Петрович Черни&

ков. Доктор филологичес&
ких наук, профессор кафед&
ры литературы Калужского
государственного универ&
ситета им. К.Э. Циолковс&
кого, член Союза писателей
России. В университете ра&
ботает Научная школа по
отечественной литературе
профессора А.П. Чернико&

ва. В 2002 году Американским Биографи&
ческим институтом его имя внесено в ре&
естр крупных ученых мира.

В январе 1971 г. вступила в строй
действующая очередь Людиновско&
го завода «Стройдеталь».

5 января 1991 г. вышел первый но&
мер Калужской областной газеты
«Весть».

31 января 1996 г. в Калуге состо&
ялся первый съезд медицинских ра&
ботников области.

26 января 2001 г. в Калуге откры&
лась картинная галерея заслужен&
ного художника России Людмилы

Александровны Климентовской (1916&
2000). В 1952 году Л.А. Климентовская
была одним из основателей Калужского
областного отделения Союза художников
РСФСР.

Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела

краеведения областной библиотеки
им.В.Г.Белинского.
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Âñòðåòèëîñü â æèçíè…
Выпущенная издательством «Поли&

граф&Информ» книга Николая Андре&
ева «Козельские рассказы» одновре&
менно и литературно&художествен&
ная, и историко&краеведческая.

По призванию педагог (более соро&
ка лет отдано работе в школах Козель&
ского района, половина из них – ди&
ректорство в Козельской школе № 2),
Николай Алексеевич и в своих расска&
зах и очерках словно бы ведет урок
родиноведения, урок памяти и нрав&
ственности – только не с детьми, а со
взрослыми. А точнее сказать – со
взрослыми и детьми.

«Козельские рассказы» & первая
книга члена Козельского общества

русских литераторов. Но до этого многие его произведения
публиковались в выпусках альманаха «Злой град».

Ждем новых публикаций, Николай Алексеевич!

Ðàññêàçûâàåò
è ïîêàçûâàåò Êîíäðîâî

Сегодня редко какой район не об&
завелся своей «фирменной» книгой.
У кого&то она шикарная, у кого&то
попроще.

Недавно библиотечка «районоведе&
ния» пополнилась еще одним издани&
ем – «Заветный уголок России: Дзер&
жинский район Калужской области». С
ним вряд ли потягается какая&нибудь
из ранее изданных книг этой серии.
Вразумительный текст (автор – член
Союза писателей СССР и России Ру&
дольф Панферов), замечательные фо&
тографии члена Союза фотохудожни&
ков России Леонида Чиркова, высоко&
классное полиграфическое исполне&
ние (издательство «Золотая аллея», Калуга; типография – ОАО
«Можайский полиграфический комбинат»). Не случайно в недавно
проходившем конкурсе на лучшее оформление и полиграфичес&
кое исполнение это издание значилось в числе победителей.

Из древней старины к сегодняшним дням неспешно ведут
читателя (и зрителя, поскольку видеоряд – одно из достоинств
издания) авторы книги.

С успехом! Кто следующий из районов?

щий политик, известный журналист и ар�
хитектор�краевед – решили просветить
дремучих калужан по поводу имен и фа�
милий, запечатленных в названиях улиц
и пригородов Калуги. Вроде бы все было
нормально и всерьез, работа проделана
большая и полезная. Калужане узнали на�
конец�то, кто такие Кубяк и Вилонов, Би�
либин и Пухов. Но иногда авторов моно�
графии явно заносило: К.Э.Циолковско�
го они охарактеризовали самым знамени�
тым в мире калужанином, А.Л.Чижевско�
го – известным ученым, отправленным
тов. Сталиным в ГУЛАГ, а М.В.Ломоно�
сова – просто гением. Засулич, Каляев,
Каракозов, Кибальчич, Перовская поче�
му�то были названы киллерами, хотя на�
емными убийцами эти люди никогда не
были. Дальше – круче. Цитирую:

«Бауман Николай Эрнестович (1873�
1905), безработный ветеринар, неоднок�
ратно арестовывавшийся за нарушение
общественного порядка.

Дарвин Чарльз Роберт (1809�1882), ан�
гличанин, произошедший от обезьяны.

Свердлов Яков Михайлович (1885�1919),
неоднократно судимый БОМР и БОМЖ.

Чапаев Василий Иванович (1887�1919),
герой анекдотов.

Ленин Владимир Ильич (1870�1924),
добрый дедушка» и т.п.

Редактор той газеты давно покинул
нелюбимую им Калугу и трудится, ка�
жется, в северной столице на благодат�
ной ниве черного пиара. Авторы же кра�
еведческого опуса, назвавшие А.С.Пуш�
кина всего�навсего «поэтом, охаракте�
ризовавшим Калугу дрянным уездным
городишкой», а П.П.Шмидта «отцом
Остапа Бендера», вызовов на дуэль ни от
Дарвина, ни от Пушкина, ни от Шмидта
так и не получили…

Вот такое криво…простите, краеведе�
ние…

Евгений СМИРНОВ.
Рисунок автора.

Íåñîñòîÿâøèåñÿ äóýëè
Îòðàäíî, ÷òî â íàøå âðåìÿ íå óòðà÷åí èíòåðåñ ê çàíÿòèþ íåëåãêî-Îòðàäíî, ÷òî â íàøå âðåìÿ íå óòðà÷åí èíòåðåñ ê çàíÿòèþ íåëåãêî-Îòðàäíî, ÷òî â íàøå âðåìÿ íå óòðà÷åí èíòåðåñ ê çàíÿòèþ íåëåãêî-Îòðàäíî, ÷òî â íàøå âðåìÿ íå óòðà÷åí èíòåðåñ ê çàíÿòèþ íåëåãêî-Îòðàäíî, ÷òî â íàøå âðåìÿ íå óòðà÷åí èíòåðåñ ê çàíÿòèþ íåëåãêî-
ìó, ñêðóïóëåçíîìó è â âûñøåé ñòåïåíè áëàãîðîäíîìó – êðàåâåäå-ìó, ñêðóïóëåçíîìó è â âûñøåé ñòåïåíè áëàãîðîäíîìó – êðàåâåäå-ìó, ñêðóïóëåçíîìó è â âûñøåé ñòåïåíè áëàãîðîäíîìó – êðàåâåäå-ìó, ñêðóïóëåçíîìó è â âûñøåé ñòåïåíè áëàãîðîäíîìó – êðàåâåäå-ìó, ñêðóïóëåçíîìó è â âûñøåé ñòåïåíè áëàãîðîäíîìó – êðàåâåäå-
íèþ. Â ñîâåòñêèå ãîäû ýòî áûë áîëüøîé ïëàñò, öåëàÿ îòðàñëüíèþ. Â ñîâåòñêèå ãîäû ýòî áûë áîëüøîé ïëàñò, öåëàÿ îòðàñëüíèþ. Â ñîâåòñêèå ãîäû ýòî áûë áîëüøîé ïëàñò, öåëàÿ îòðàñëüíèþ. Â ñîâåòñêèå ãîäû ýòî áûë áîëüøîé ïëàñò, öåëàÿ îòðàñëüíèþ. Â ñîâåòñêèå ãîäû ýòî áûë áîëüøîé ïëàñò, öåëàÿ îòðàñëü
íàó÷íîé è èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, íî è ñåé÷àñ, ñëàâà Áîãó,íàó÷íîé è èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, íî è ñåé÷àñ, ñëàâà Áîãó,íàó÷íîé è èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, íî è ñåé÷àñ, ñëàâà Áîãó,íàó÷íîé è èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, íî è ñåé÷àñ, ñëàâà Áîãó,íàó÷íîé è èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, íî è ñåé÷àñ, ñëàâà Áîãó,
âûõîäÿò â ñâåò êðàåâåä÷åñêèå áðîøþðû è àëüáîìû, ïðîâîäÿòñÿâûõîäÿò â ñâåò êðàåâåä÷åñêèå áðîøþðû è àëüáîìû, ïðîâîäÿòñÿâûõîäÿò â ñâåò êðàåâåä÷åñêèå áðîøþðû è àëüáîìû, ïðîâîäÿòñÿâûõîäÿò â ñâåò êðàåâåä÷åñêèå áðîøþðû è àëüáîìû, ïðîâîäÿòñÿâûõîäÿò â ñâåò êðàåâåä÷åñêèå áðîøþðû è àëüáîìû, ïðîâîäÿòñÿ
êîíôåðåíöèè è ÷òåíèÿ.êîíôåðåíöèè è ÷òåíèÿ.êîíôåðåíöèè è ÷òåíèÿ.êîíôåðåíöèè è ÷òåíèÿ.êîíôåðåíöèè è ÷òåíèÿ.

Разглядывая газетные публикации де�
сятилетней давности, наткнулся я на изу�
мительный краеведческий опус, на�

печатанный в почившей в бозе, но весьма
популярной в свое время «Приокской га�

зете». Тогда три автора – начинаю�

ГР
У

С
ТН

О
Е

К
Р

А
ЕВ

ЕД
ЕН

И
Е

В
 А

Р
Х

И
В

А
Х

 И
 М

У
З

ЕЯ
Х

Èì íåëüçÿ íå ãîðäèòüñÿ
На станции Сухиничи&Главные, в бывшем клубе же&

лезнодорожников, разместился музей, в котором от&
ражена вся «биография» местного железнодорожно&
го узла – начиная с 7 июня (по старому стилю) 1895
года, когда был издан указ о строительстве железной
дороги от Москвы через Сухиничи до Брянска.

Макеты, оригинальные вещи, фотографии наглядно по&
казывают, как совершенствовался железнодорожный
транспорт за последние 115 лет. Паровозы, ручной пере&
вод стрелок, керосиновые сигнальные фонари, колокол,
по сигналу которого отправлялись поезда, – где это те&
перь можно увидеть? Только в музее.

Есть тут и вполне современные экспонаты – пред&
меты сегодняшней радиосвязи, автоматической ло&
комотивной сигнализации.

Отдельная страница железнодорожной истории –
период Великой Отечественной войны. В каких толь&
ко условиях не приходилось работать тогдашним же&
лезнодорожникам!

Ну и, конечно, люди Сухиничского железнодорож&
ного узла. Они, как говорится, показаны крупным пла&
ном. Это и машинист паровоза А. Ульянов, и маши&
нист тепловоза В. Козлов, и слесарь депо В. Жиль&
цов, и многие&многие другие работники, бывшие и
действующие.

Таким музеем можно гордиться, да сухиничане и
гордятся им. Ведь он – живая история.

Александр БУРАВЦОВ.

È âäîáàâîê
«Äóøåâíûé ñâåò»

Балабановский городской музей время от времени
проводит в своих стенах встречи с жителями города.
Запомнилась одна из них.

В гости к музейщикам пришли жители улиц Гагари&
на, Лермонтова и Пушкина. Здесь им рассказали о
предстоящем в 2013 году юбилее Балабанова, по&
знакомили с экспозицией «Вещи говорят». Особый
интерес посетителей вызвали предметы быта боров&
ского краеведа А. Антипова.

Самодеятельные артисты центра дневного пребы&
вания для пожилых людей «Душевный свет» показали
несколько концертных номеров.

Закончилась встреча чаепитием и пением люби&
мых песен.

Светлана ГРИГОРЬЕВА.
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На Лаосской стороне,
в университете

Направление на юго�восток
было выбрано не случайно.  Как
рассказал преподаватель уни�
верситета, кандидат биологи�
ческих наук Евгений Констан�
тинов, почва в Юго�Восточной
Азии как регионе наиболее ин�
тересном для фаунистических и
флористических исследований
была подготовлена. У Калужс�
кого государственного универ�
ситета налажены контакты с
Лаосским университетом.  В
2008 году первый студент из Ка�
луги побывал  в Лаосе  на ста�
жировке, затем к нам приехал
аспирант из Лаоса.  И вот на�
стоящая международная прак�
тика.

� Это первая за всю историю
биофака международная прак�
тика, � подтвердил Евгений
Львович. � Мы реализовали
нашу давнюю идею. Большая
благодарность руководству уни�
верситета: Помазкову Василию
Викторовичу и Кузьминой Еле�
не Львовне, которые изыскали
средства для этой поездки. В
ней приняли участие лучшие
студенты отделения экологии. В
течение месяца им удалось по�
сетить около двух десятков ин�
тереснейших мест. И, конечно,
ребята познакомились с лаос�
ским университетом, пообща�
лись со студентами. Классичес�
кого биофака там нет, но есть
родственный лесной факультет.

О чем спрашивали гостей из
России? Интересовало, какие
предметы у нас изучают, какие
студенческие мероприятия про�
ходят,  какая бывает практика.
В отличие от наших тамошним
студентам на практику далеко
ездить не надо �  в тропиках био�
разнообразие таково, что полно�
ценную практику можно прово�
дить уже в ближайших зарослях.

О том, что  произвело впечат�
ление на калужан, рассказал
студент 5 курса Сергей Карпу�
хин:  «Произвело впечатление
отношение людей друг к другу.
Оно более терпимое, чем у нас
в России. Они более открыты,
более доброжелательны и в об�
щении с гостями, и между со�
бой». «Можно не бояться, что
тебя обворуют, ограбят, оскор�
бят, � подтвердил Александр
Гаврилов, второкурсник. � Ме�
стное население к нам очень
хорошо относилось, особенно
когда узнавали, что мы из Рос�
сии. Хотя они лучше знают Со�
ветский Союз: «А, совьет!»

Живые
достопримечательности

Раньше Лаос называли стра�
ной миллиона слонов и белого
зонтика. Если белый зонтик
здесь отыскать и сегодня мож�

но, то со слонами сложнее. По
крайней мере нашим героям
слонов в природе увидеть не
удалось. Только знак в аэропор�
ту – перечеркнутый слон. Он
информировал о том, что вывоз
живых слонов  из страны зап�
рещен. Но слонов ребята в Ка�
лугу все же привезли, правда,
сувенирных. Слон � животное в
Юго�Восточной Азии почитае�
мое, и изображают его часто.

 � Это объект поклонения, �
объяснил профессор Алексей
Стрельцов. � Например, в Кам�
бодже, если у человека есть слон,
то владелец несет полную ответ�
ственность за его состояние. За
убийство слона полагается смер�
тная казнь. В свое время пере�
двигаться ни на чем, кроме как
на слонах, на большие расстоя�
ния здесь было невозможно.

Зато других представителей
здешней фауны, в том числе
редких, калужане повстречали.
Даже поймали очень крупную и
красивую бабочку «Атлас» –
размером в 20 � 25 сантиметров.

Второкурсница Марина Дяки�
на рассказала, как в Анкорвате,
в Камбодже, встретили много�
много местных обезьян, которых
подкармливают приезжающие
сюда туристы. Причем человеко�
образные настолько заелись, что
не взяли бананы, предложенные
нашими студентами.

� Мы даже участвовали в спа�
сении от браконьеров  морской
черепахи, � поделился Евгений
Константинов. � В конце прак�
тики мы посещали острова  с
уникальной флорой и фауной в
Сиамском заливе. Когда на ко�
рабле подплыли к месту стоян�
ки, заметили плескающуюся не�
подалеку черепаху. Сфотогра�
фировали, но  черепаха настой�
чиво сохраняла свое положение.
Сопровождавший нас дайвер
спустился в воду � оказалось,
что у нее просверлен панцирь и
она заякорена. Браконьеры пе�
редерживали таким образом до�
бычу. На здешнем побережье

С точки зрения настоящего студента�биолога, эколога или географа, это действи�
тельно так. Спору нет, надо слушать лекции в аудитории, проводить опыты в лаборато�
рии и в библиотеке над трудами покорпеть. Но куда интереснее отправиться в какое�
нибудь экзотическое место, увидеть все своими глазами. Нескольким студентам
отделения экологии Калужского государственного университета повезло. Они прохо�
дили практику в Юго�Восточной Азии, посетили Лаос, Камбоджу, Вьетнам. Впечатле�
ний – море. Но мы попытались втиснуть в газетную полосу хотя бы их  часть.

живет биолог, русский по про�
исхождению, сейчас он занима�
ется турбизнесом, а раньше изу�
чал рептилий (у него есть до�
вольно большая коллекция пре�
смыкающихся, которая имеет
официальный статус в Камбод�
же). Он согласился взять чере�
паху к себе, поскольку есть воз�
можность ее содержать. Живот�
ное крупное – 120 килограммов
весит.

И еще один подарок сделала
калужским путешественникам
Камбоджа �  они наблюдали в
природе пресноводных дельфи�
нов � там, где река Риам впадает
в Сиамский залив.  Они совсем
не похожи на привычных для нас

объяснил он. – Мы долго под�
бирали специи, которые прида�
ют тамошним блюдам специфи�
ческий вкус, и нашли нечто
подходящее – жареный сельде�
рей. Но потом, правда, выясни�
лось, что и с ним ошиблись. Там
растет одна трава, близкая к на�
шим зонтичным растениям,  вот
она�то и дает неповторимый
вкус. Зато из нашего риса впол�
не можно приготовить нечто
похожее на клейкий рис � кхао�
нио.

Рискнули калужские студенты
попробовать и то, что у нас счи�
тается настоящей экзотикой –
пауков, лягушек. Сергей Тара�
сов, тот самый студент, а теперь
аспирант, стажировавшийся в
Лаосе,  уже знакомый с местной
кухней, решил угостить нович�
ков паучками, купив их на од�
ном из полустаночков в Кам�
бодже. На любом рынке можно
купить подобный фаст�фуд –
клопы, паучки, толстые личин�
ки стрекоз. Но «мохнатыми
чипсами» � пауками, конечно,
не наешься. А лягушечки очень
даже не плохи с лучком и пер�
чиком.

� Но к концу поездки мы уже
скучали по белому хлебу, �
улыбнулся Александр Гаври�
лов.

О сколько нам открытий
чудных…

� Когда входишь в тамошний
лес,  сразу бросается в глаза
отличие от наших лесов, � по�
делилась  Александра Була�
винцева, студентка 2 курса. �
По первичным лесам, конеч�
но, можно ходить, а по вто�
ричным гораздо сложнее, даже
на корточках  приходилось
пробираться. Вторичные –  те,
к которым человек приложил
руку, вот они и «ощетинились»
против него. Там все в колюч�
ках, лианах.

По словам Евгения Константи�
нова,  нетронутые леса, особен�
но в Лаосе, сохраняются стабиль�
но. Но в Камбодже, в националь�
ном парке Пном Бакор, сейчас
очень активно ведется освоение.
В районе заброшенного француз�
ского города высоко в горах пла�
нируется реализовать проект го�
рода�сада � элитного квартала. В
Лаосе такой коммерциализации
этой сферы нет. Так, в  экодерев�
не  Намлик еще и экологическим
образованием занимаются. Ди�
ректор привлекает в качестве
проводников�экскурсоводов ме�
стных ребят. И небольшой зара�
боток, и знания о родной приро�
де. Экологическая деревня На�
млик  � самый развитый в плане
экотуризма центр. Предлагаются
самые разнообразные экскурсии.
Сплав по реке, посещение окре�
стных пещер, даже проложена
тропа орхидей, есть ночные экс�
курсии, ведь в тропиках именно
ночью  все оживает.

Посетили калужане и знаме�
нитый Анкорват в  Камбодже.
Там  мощнейший туристичес�
кий центр, но экологам было на
него интересно посмотреть, по�
скольку одной из причин гибе�
ли здешней цивилизации  счи�
тают экологические проблемы �
ирригационные системы не
справились с тем количеством
населения, которое там посели�
лось. Город был брошен.

Теперь студентам и преподава�
телям по результатам практики
предстоит готовить отчет, офор�
мить стенд, просмотреть более 7
тысяч (!) фотографий! Обязатель�
но будет выступление на совете
университета. Конечно, итого�
вый отчет в научных статьях.
Сергей Тарасов сейчас уехал в
Данию, повез на обработку ма�
териал  предположительно еще о
двух неописанных видах жуков.

� В перспективе будет создан
попечительский совет универ�
ситета. Есть шанс, что, если по�
явятся финансы, мы сможем
повторить подобную практику,
� считает профессор Стрельцов.
� С официальными учреждени�
ями Лаоса и Камбоджи  уже су�
ществуют договора. Есть пред�
посылки для заключения тако�
го договора с одним из универ�
ситетов Таиланда. У нас есть до�
говор о взаимодействии с одним
из крупнейших китайских уни�
верситетов в провинции Шань�
си. Попробуем выйти на южные
районы Китая. Хотим сделать
цикл исследований по Юго�Во�
сточной Азии.

В память о первой междуна�
родной практике участники
привезли большую картину, на�
писанную маслом, с видом Ан�
корвата. Теперь она украсит
Институт естествознания КГУ.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

«Мохнатые чипсы» и другие
деликатесы

Уж  если речь зашла о съест�
ном, невозможно было не по�
святить хотя бы одну главу эк�
зотической кухне Юго�Восточ�
ной Азии.

– Я помню глаза ребят, когда
мы в первый же день, приехав
во Вьентьян, зашли в местное
кафе, если его можно так на�
звать.  Столик вынесли прямо
на проезжую часть, обставили
другими столиками, на них раз�
ложили гору местной экзотики,
� рассказывает Евгений Кон�
стантинов.

У самого Евгения Львовича,
не единожды побывавшего в
здешних краях, дома завелась
традиция – раз в месяц прово�
дить день лаосской еды. Что же
такое лаосская еда по�калужс�
ки?

� Например, вкусный суп с
лапшой, массой зелени, �

черноморских – некрупные, се�
рые, а морда тупая, как у белухи.

� Удивился даже наш провод�
ник. Здесь, в национальном
парке, он проводит много экс�
курсий, но и для него это была
первая встреча с дельфинами, �
подтвердил Евгений Львович. �
Увы,  местное население ловит
дельфинов. Здесь в пищу идет
все: от летучих мышей до ред�
ких дельфинов. Фауна выедает�
ся буквально на глазах.

Лаос. Сплав участников практики по реке к пещерам.

Спасение морской черепахи.

Изучение фауны карстовых пещер массива Лаймстоун.

Лучшая аудитория …Лучшая аудитория …Лучшая аудитория …Лучшая аудитория …Лучшая аудитория …Лучшая аудитория …Лучшая аудитория …
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Первый диско�бар «Краузе»
для людей с нарушениями слу�
ха и речи открылся в Москве.

Здесь люди с ограниченными
возможностями могут танцевать,
петь и с легкостью общаться как с
персоналом, так и друг с другом.
Весь персонал обучен языку жес&
тов, поэтому посетители чувству&
ют себя вполне комфортно. Глу&
хонемые люди также могут
устроиться на работу в диско&бар.
Только за первую неделю «Крау&
зе» посетили около шестисот че&
ловек. Здесь постоянно проходят
развлекательные программы, в
которых участвуют слабослыша&
щие артисты. Братья Ивановы –
профессиональные ди&джеи. Они
практически не слышат музыку, но
с легкостью ставят разные музы&
кальные треки, исполняют номе&
ра и даже поют. Диско&бар открыт
и для обычных посетителей, кро&
ме двух дней в неделю, когда в
клубе проходят закрытые вечерин&
ки только для слабослышащих.

Впервые трехлетней девочке
с диагнозом ДЦП проведена
сложнейшая операция.

 По словам специалистов, толь&
ко хирургическое вмешательство
даёт ребёнку шанс встать на ноги.
Операция стала возможной, ког&
да  у кемеровских медиков появил&
ся специальный микроскоп. Ней&
рохирурги воздействовали на
участки спинного мозга пациент&
ки, после чего она сможет коор&
динировать свои движения. Те&
перь планируется, что такие
операции будут проводиться ре&
гулярно. Спустя неделю после
операции трехлетняя Полина
впервые в жизни может сгибать и
разгибать колени. Пока, правда,
не без помощи врачей.

Доктор Антон Плоткин  и про�
фессор Ноам Собель из Инсти�
тута имени Вейцмана (Израиль)
сконструировали кресло�ка�
талку, которое передвигается
по команде, подаваемой но�
сом.

«Чтобы управлять креслом, не&
обходимо использовать малень&
кую резиновую трубочку, которая
одним концом вставляется в ноз&
дрю, а другим концом присоеди&
нена к датчику давления. Он пре&
образовывает потоки воздуха в
электронные сигналы, которые
при помощи компьютерной про&
граммы затем трансформируют&
ся в различные команды», & ска&
зал Антон Плоткин. Ученые
уверены, что прибор существен&
но облегчит жизнь тем, кто ока&
зался прикованным к постели и ин&
валидному креслу. Большинство
людей, парализованных частично
или полностью, сохраняют спо&
собность управлять своим дыха&
нием и могут пользоваться специ&
альными креслами&каталками.
Устройство уже проверяли на па&
рализованных добровольцах. По
словам разработчиков, во время
испытаний у человека, обездви&
женного от шеи до кончиков паль&
цев, на освоение прибора ушло
всего 15 минут, после этого он
смог выписывать на своем инва&
лидном кресле сложные траекто&
рии. Парализованные пациенты
научились управлять при помощи
своего дыхания обычным компь&
ютером и даже писать на нем элек&
тронные письма.

В прошлом месяце  в Москве
прошел третий всероссийский
фестиваль программ электрон�
ных СМИ об инвалидах и для ин�
валидов «Интеграция».

Фестиваль организован Меж&
дународной академией телевиде&
ния и радио (IATR) совместно с
Комитетом по телекоммуникаци&
ям и средствам массовой инфор&
мации города Москвы и Всерос&
сийским обществом инвалидов.
На фестиваль было подано 115
материалов &  телевизионных
очерков, документальных филь&
мов и интернет&проектов. При&
зом, денежной премией и дипло&
мом награждены Павел Лапин и
Юлия Комина за первый россий&
ский интернет&портал для инва&
лидов & Disability.ru.

С момента выхода в свет пер�
вой книги сестер из Кирова
Светланы и Валентины Юди�
ных «Мой друг – Небо…» про�
шло почти два года. За это вре�
мя сборник произведений, из�
данный творческим союзом
девушек с ограниченными воз�
можностями,  получил широ�
кое распространение в не�
скольких регионах России,
привлек внимание и заслужил
множество положительных от�
зывов со стороны читателей.

Литературный труд неуныва�
ющих, смотрящих на жизнь с
оптимизмом и любовью сочи�
нительниц был удостоен дип�
лома V Международного смот�
ра достижений людей с огра�
ниченными возможностями в
области культуры и искусства
«Филантроп».

Сегодня Светлана и Вален�
тина активно занимаются под�

готовкой к печати следующего
издания. «Все мечты сбывают�
ся» � так оно будет называться.
Дуэтом соавторов уже состав�
лена книжная рукопись, к ней
подобраны оригинальные ил�
люстративные материалы. Вы�
пуск полноценной в плане ка�
чественной полиграфии и дос�
тойного оформления книги –
задумка непростая и далеко не
дешевая. Однако в разрешении
финансовой проблемы удача
улыбнулась соискательницам
«Филантропа». При поддержке
верных друзей сестры сумели
найти источники финансиро�
вания. В нашем городе обнару�
жилось немало доброжелате�
лей, оказавших посильное ма�
териальное содействие киров�
ским талантам.

Занимаясь поисками спон�
соров, Юдины обратились в
фонд «Милосердие». Их на�

правили к супружеской паре,
известной в областном центре
своей предпринимательской и
меценатской деятельностью.
На адрес предпринимателей
Олега Охотникова и Инги
Рейн, владеющих сетью мага�
зинов «Белый дом», девушки
направили бандероль с пись�
менной просьбой о помощи и
экземпляр книги «Мой друг –
Небо…».  Содержание увесис�
того конверта тронуло душев�
ной теплотой и искренностью
сердца занятых бизнесом лю�
дей. Но больше всего их пора�
зило то, что почтовые отпра�
вители «ищут деньги не на
удовлетворение личных и бы�
товых нужд, а на дело, кото�
рое служит средством самовы�
ражения и общения с окружа�
ющими».

Супруги не оставили авторов
письма без ответа. Олег Сер�

Подарок из «Белого дома»
геевич и Инга Эдуардовна ре�
шили хоть как�то облегчить
жизнь Юдиных. Чтобы снять
груз забот с плеч почти ослеп�
шей матери инвалидов, благо�
творители предложили ежеме�
сячно оплачивать услуги ква�
лифицированной сиделки и
приобрести в подарок Свете,
способной в отличие от Вален�
тины находиться в сидячем
положении, современную ко�
ляску с электроприводом.
Щедрое предложение хозяев
«Белого дома» сестры приня�
ли, не скрывая удивления и
радости. Вскоре в их квартире
появилась отзывчивая помощ�
ница и автоматическое крес�
ло�каталка,  доставленное,
кстати, при участии постоян�
ного попечителя сестринского
творческого дуэта Тамары Ко�
жан.

Оксана БАРКОВА.

Он вырос  в творческой семье,
мать занималась художествен�
ным ткачеством. Женщина пе�
редала сыну любовь к прекрас�
ному, уже в детстве он хорошо
рисовал. Однако  после школы
Иван освоил рабочие специаль�
ности и как�то забыл о своем
увлечении. Его  манил неизве�
данный Север, хотелось роман�
тики, новых эмоций и впечат�
лений.  Почти 20 лет, прожитые
на Калыме и  Чукотке, подари�
ли их сполна. Молодой мужчи�
на работал механиком, слеса�
рем, грузчиком, активно зани�
мался гиревым спортом.

� Север – громадный и пре�
красный край, � делится Иван
Николаевич, � я до сих пор его
вижу во сне. Когда цветет тун�
дра, это выглядит великолеп�
но,  запах дурманит голову, а
северное сияние запомнилось
на всю жизнь. Что касается
людей, то я заметил, что там не
было средних: либо порядоч�
ные, хорошие во всех отноше�
ниях, либо откровенно плохие,
готовые на подлость. Суровая
действительность постоянно
преподносила экстремальные
ситуации, и прятать свою сущ�
ность было невозможно.

Из�за полученных на произ�
водстве серьезных травм Ива�
ну Николаевичу дали группу
инвалидности. Ему было пре�
доставлено жилье в деревне
Жилетово Калужской области.

Однажды, как выразился
Иван Николаевич, его потяну�

ло нарисовать портрет писате�
ля Николая Гоголя, творчество
которого очень уважает. Полу�
чилось весьма достоверно. С
тех пор интерес к художеству у
мужчины проснулся вновь. К
тому времени у него произош�
ли крупные неприятности –
воры обчистили квартиру. Вер�
нулся он однажды домой, а там
пустота, даже обои сорваны.
Чтобы как�то скрасить будни,
Иван Николаевич принялся
разрисовывать стены. С кистью

Когда цветёт тундра
Стены квартиры Ивана Семенива завораживают
северными пейзажами, принадлежащими его
кисти. На нас смотрят моржи, белые медведи,
олени и даже мамонты. Несмотря на инвалидность,
Иван Николаевич & очень разносторонний и актив&
ный человек, тонко чувствующий красоту.

и красками не расставался ме�
сяцев пять и в конце концов
результатами своего труда ос�
тался доволен. Он по памяти
нарисовал те места, в которых
побывал, и ту красоту, которую
ему довелось увидеть.

Со своим увлечением Иван
Семенив не думает расставать�
ся. У него уже более двухсот
картин, на которых представ�
лены северные пейзажи, кра�
соты нашего края, юмористи�
ческие зарисовки. Продавать

свои творения художник не
хочет, хотя покупатели, безус�
ловно, нашлись бы. Несколь�
ко лет назад он участвовал в
районной выставке творческих
работ, выполненных людьми с
ограниченными возможностя�
ми, и занял третье место. Он
постоянно находится в поис�
ке новых идей, черпает вдох�
новение из своих воспомина�
ний.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.
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Ровно в полночь с астроляби�
ей в руках и подзорной трубой
под мышкой я вышел во двор.
Под ногами хрустел снежок, а
над головой раскинулся темно�
синий небесный полог, расши�
тый узорами сверкающих со�
звездий. Узкий серпик молодо�
го месяца зацепился рогом за
печную трубу.

Первым делом я отрегулиро�
вал свой оптический инстру�
мент, поймал Полярную звезду
и мысленно соединил ее с кра�
савицей Бетельгейзе из созвез�
дия Ориона четкой прямой ли�
нией. Затем перенес эту линию
уже карандашом на карту звез�
дного неба, примостившись на
перилах крылечка. Персея и
Андромеду я соединил красивой
параболой. С помощью астро�
лябии вычислил угол склонения
Сириуса над горизонтом, учтя
кривизну мирового простран�
ства согласно общей теории от�
носительности Альберта Эйнш�
тейна.

Закончив астрономические
манипуляции, я вернулся в теп�
лую избу и заложил полученные
данные в персональный компь�
ютер старенького образца, доба�
вил к ним основные параметры
гипотезы Пуанкаре, с таким

блеском доказанной Гришей
Перельманом из Питера. Я сел
на стул и стал ждать результа�
тов, загрузив ЭВМ задачей из
области футурологии – как бу�
дет выглядеть Россия через де�
сять лет.

Компьютер загудел, перевари�
вая мегабайты информации. Еще
немного � и пошел бы дым. Но
тут аппарат выключился, экран
погас, а из принтера с легким
шорохом выполз лист бумаги,
испещренный типографскими
знаками. Я с жадностью схватил
его, пробежал глазами и откинул�
ся на спинку стула, пораженный
открывшейся передо мной кар�
тиной будущего.

К 2020 году Россия и Амери�
ка поменяются местами. Наша
страна благодаря модернизации
с инновациями превратится в
мощную индустриальную дер�
жаву, а США, напротив, захи�
реют. Рубль вытеснит доллар и
займет место мировой резерв�
ной валюты. Барак Обама каж�
дый свой шаг на мировой поли�
тической арене станет согласо�
вывать с Кремлем. На Атланти�
ческом побережье � от Нью�
Йорка до Майами � русские
установят систему ПРО для за�
щиты Европы от агрессии со
стороны Ирана.

В самой России наступит дав�
но обещанное либералами про�
цветание. Будут заморожены на
пять лет тарифы на услуги

ЖКХ, а зарплаты и пен�
сии стремительно обго�
нят в своем росте цены на
все жизненно необходимые то�
вары. Треть населения соста�
вят долларовые миллиарде�
ры, а остальные значитель�
но приблизятся к олигар�
хам своими банковскими
накоплениями.

Изменится полити�
ческий строй России.
С фальшивой, всем
обрыдлой  демократи�
ей будет покончено.
Через плебисцит в
стране будет установ�
лена конституцион�
ная монархия, а на
престол возведен
Владимир I – родона�
чальник славной династии
Путиных. Государственную
Думу возглавит Никита Михал�
ков – лидер правящей «Партии
Просвещенных Консерваторов»
(ППК), прозванных в народе
«попками». Кабинетом мини�
стров рулит эффективный ме�
неджер всех времен и народов
Анатолий Чубайс.

Читателям, я полагаю, небе�
зынтересно узнать о судьбе не�
которых публичных личностей,
чьи имена на слуху. Роман Аб�
рамович продаст все свои яхты,
оставив только двухвесельную
лодку для прогулок по Темзе, а
вырученные средства вложит в
отечественный автопром. «Жи�

гули» превзойдут по качеству
«Мерседес». Михаил Прохоров
покается в грехах и выкупит
Куршавель, дабы открыть там
санаторий для детей�сирот.
Ксюша Собчак пострижется в
монахини. Сколково процвета�
ет под руководством генераль�
ного директора Дмитрия Мед�
ведева. Российские футболисты
дважды подряд выиграют чем�
пионат мира.

С помощью компьютера не�
трудно составить гороскоп и на
региональном уровне, если за�

ложить в программу публичные
выступления губернаторов и
районных начальников. Но я
этим заниматься не стану, ибо
помню, что сказал по этому по�
воду литературный отец Козьмы
Пруткова:

Ходить бывает склизко
По камушкам иным.
О том, что рядом, близко,
Мы лучше умолчим.

Валентин ЦВЕТКОВ.
д.Собакино,
Износковский район.

Гороскоп
для России

Астрология с улыбкойАстрология с улыбкойАстрология с улыбкойАстрология с улыбкойАстрология с улыбкойАстрология с улыбкойАстрология с улыбкой

Под старый Новый
год всё население не�
большой деревушки от
мала до велика гото�

вится к встрече люби�
мого праздника. Стирают,

скоблят, прибираются, не за�
бывая и себя привести в бо�

жеский вид.
В наших краях, в Ка�

лужской губернии то
есть, в те далёкие времена �

в конце нэпа � ни у одного крес�
тьянина не было своей баньки.

Ни большой, ни маленькой
� никакой! Летом куда ни
шло, после трудов правед�
ных совершали омовение,
бултыхались в речушке
вместе с лягушатами. В хо�
лодное время, зимой, мы�
лись (умели совершать
такое чудо) прямо в се�
нях. Так сложилось с
крепостных времён из�

за нищеты житейской, а
не из�за лени, как неко�
торые могут подумать.

Назначались дни не�
дели на помыв. Обычно
пятница отдавалась
женщинам, по субботам
мылась�парилась муж�
ская половина. Семьи в
те времена объёмистые
были � по 12�17 чело�

век... Жили бедно, в тесноте, но друж�
но. Всех надо перемыть, всем хотелось
и попариться.

Заранее заготавливались дрова посу�
ше, натапливалась пожарче печь,  лю�
бители парной летом обязательно запа�
сались вениками. К вечеру начиналась
церемония мытья. Наступал блаженный
час бабьего царства! Мужчин всех до од�
ного препровождали во двор,  к соседям,
куда угодно! Ребятишек � мелюзгу � на
полати или на печь, с глаз долой. При�
несённый сноп овсяной соломы (имен�
но овсяной!), мягкой, золотистой, рас�
стилался на под печи, на загнетку. Чтоб
не обжечься, остатки � под ноги на пол.

И пошло�поехало! Под хохот, шутки�
прибаутки мылись, плескались, пари�

лись... «Где же парились?» � спро�
сите вы. Разумный вопрос. Надо
знать, что русская печь � сердце�
вина всего святого и живого на
Руси. И варила, и грела, и обмы�
вала, и парила... По вместитель�
ности что современный тяжелый
танк! Да�да! Две женщины сред�
них размеров запросто залеза�
ли в утробу русской печи со
всеми шайками, вениками
для свершения банного свя�
щеннодейства. В тесноте,
как ни крутись, ни вер�
тись, нечаянно обжига�
лись о горячие кирпичи
свода. Взвизгивали мо�
лодки и потому ещё
пуще хлестали вени�
ком обожженные
места.

До сего времени о
русской печи, о её до�
стоинствах не сложили
хорошей песни. Жаль! Она зас�
луживает того.

Бабушка Аксинья (свекровь) тут
же шмыгает, хлопочет, подавая паря�
щимся то холодной воды из ушата, то
новый веник...

�   Бабуш! � слышится из жерла печи
медовый голосок. � Подай�ка тёплень�
кого молочка: душа чтой�то зашлась...

Аксинья ныряет за ситцевую занавес�
ку налить глиняную чашку молока. В
этот самый момент с холодным паром в
открывшуюся дверь вваливается в лох�
матой рыжей шапке молодцеватый му�
жик Данила с огненной бородой.

� Серёга нужон! � басит он с порога.
� Дурак тебе нужон! � бабкин ответ. �

Не видишь, у нас банный день!
� Мне Серёгу надоть!
� Убирайся вон! Постыдился бы, ша�

лопай рыжий, молодки парятся...
Лучше бы она этого не говорила. Но

слетело слово � не поймаешь.
� Ну и пусть себе моются. Мне с Се�

рёгой договориться надоть: едем завтра
в лес или нет. � И, сняв шапку, Данила
бесцеремонно сел на край скамьи. � Я
подожду, спешить некуда.

Никуда он не собирался ехать. Его
тоже выпроводила своя женская поло�

вина. Блудливым оком он задержался на
заслонке, прикрывавшей устье печи.
Оттуда временами доносились приглу�
шённые голоса и шлепки веников.

В округе Данила с малых лет прозы�
вался Рыжим. А чуть позже ему ещё
приклеили ярлык «бесстыжий» за то,
что каждый раз, когда в речке купа�
лись девчата, подглядывал за ними.
Юные девы, увидев мордашку с коно�
патинками в ивняке, визжали и шара�
хались в кусты или тут же плюхались
по горло в воду. На все прозвища и
обидные звания, даже когда обзывали
в глаза, Рыжий лишь нахально, с ехид�
цей улыбался.

И на сей раз, пока бабуля бурчала за
занавесью, Данилу подмывало схватить
мелькавшую розовую пятку, но он сдер�
живался, предусмотрительно опасаясь
бабки Аксиньи. Бабка Аксинья слыла в
деревне строгой свекровью и никому из
молодых людей не давала спуску, кто не�
нароком заглядывался больше положен�

ного на её снох. Аксиньин норов хоро�
шо знали многие мужики в деревне и по�
тому обходили её снох�молодух сторо�
ной.

И что взбрело в рыжую кудлатую го�
лову Данилы? Взяв огарок, что дого�
рал на краешке загнетки, он поджёг

овсяную соломинку. Огонёк пере�
скочил на вторую, третью и быст�
ро пополз в нутро печи к парив�
шимся молодкам. Запахло дымом.

Через минуту с грохотом на пол
полетела железная заслонка, из
горла печи вырвались дикий
визг и душераздирающие кри�

ки: «Горим! Пожар! Спасите!» В
ту же минуту из комнаты с по�

лотенцем в руках пулей
выскочила Аксинья и пер�
во�наперво бросилась не к
печи, а на рыжего Данилу,

почувствовав виновника.
� Ах ты окаянный! Бесстыжие

твои глаза! Ишь что вздумал! Ду�
рак рыжий! Во�он из хаты!

Вмиг у разбушевавшейся бабки в ру�
ках оказалось здоровенное берёзовое по�
лено...

�   Да я... Что я, девок голых не видал?
Своих полно! � запричитал, оправдыва�
ясь, не на шутку испугавшийся Данила.
� Ты, бабка Аксинья, поосторожнее, по�
тише, отвечать будешь... Смотри, девки
твои сгорят...

Из печи ещё доносился крик и плач.
� Ему Серёга нужон! � кричала бабка.

� Я те покажу, охальник, как загляды�
ваться   на чужое добро! Голову твою
рыжую проломлю � мне люди добрые
спасибо скажут...

Изба наполнилась криками, визгом,
рёвом и хныканьем ребятишек, сполз�
ших с полатей.

�  Бесстыжая твоя образина! Убирай�
ся, пока цел! � Бабка подняла полено.

Но тут крики из печи прекратились.
На мгновение воцарилась тишина. Одна
из молодок, поумнее и порасторопнее,
догадалась схватить мокрый веник и
прихлопнуть пожар...

� Дуры бестолковые! Я ещё вас всех
проучу! � огрызнулся испуганный Дани�
ла и ушёл восвояси.

Иван КАЛИНИН.
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Магическое
гадание
на святки

Мы уже рассказывали о
многих традициях, рас&
пространенных на Руси и
в нашей области, связан&
ных со святками, которые
праздновались и празд&
нуются в течение двух
новогодних недель.
Именно эти дни & рожде&
ние нового года & с древ&
них времен считались
самыми подходящими,
чтобы погадать и узнать
свою судьбу. В серьез&
ность многих гаданий
участники и сами не
верили, считая их просто
способом позабавиться и
подурачиться. Однако
бытовали и другие…

«Страшная» ворожба
на перекрёстке

Очень редко встречаются у
нас рассказы про гадание на пе�
рекрестке. Оно относится к
«страшным», однако и наиболее
достоверным. Рассказ об одном
таком случае записал Богумил
Гасанов под Обнинском:

� Бабушка у нас гадала. На пе�
рекрестке. И вот они жгли как�
то там бороны. Ну, негодные,
наверно. В какую сторону ветер
подует – туда и замуж выйдешь.
Тогда были еще богатые хозяева.
Она говорит, мы жгли, и вдруг
едет какой�то кулак, что ли. И
лошадь очень испугалась, что го�
рит. Ночью ведь это, в двенад�
цать ночи. Мы, говорит, как в
снег бросились и увязли! И вот он
их настегал кнутом.

Описание очень неканони�
ческое – обычно молодежь на
перекрестке садилась на шкуру,
очерчивала круг, накрывалась
чем�то и слушала звуки… А
здесь � бороны, дым… Может
быть, это характерное только
для нашей области поверье?
Пока сказать трудно – похожих

записей у нас нет (это Боровс�
кий район).

Гадали крестьяне, конечно, и
дома – и коллективно, и в оди�
ночку. Коллективное гадание
(с.Бояновичи, Хвастовичский
район):

� В стакан с водой собираем
кольца, потом поем песни. Не
всякие, а такие... старинные. Все
поем, а кто�то кольца вытаски�
вает: «Чье кольцо?» � «Мое». И
вот какая песня в это время, это
ему будет.

Еще один необычный для го�
рожан, но распространенный
недавно на селе метод:

� Насыпали пшеницу в банку, в
другую наливали воду, приносили
петуха или курицу (птицу надо
было стащить у своей матери
или у соседей) и смотрели, куда

сунется. Если в воду – жених бу�
дет пьяница, а если в пшеницу, –
богатый жених. (д.Егорьево, Ба�
бынинский район).

� Ставят свечку. Насыпают
зерно, кладут зеркало, хлеб, ста�
вят воду. Вот сидят, ждут. В
двенадцать часов выпускают
кур. И они начинают ходить: в
зеркало посмотрится курица или
там петух � будет жених очень
шикарный, чистоплотный. Если
хлеб клюёт, то, значит, будет
хлебородный… А если пьёт вино,
воду, то, значит, будет пьяни�
ца.

Тень суженого-ряженого
Оставшись одни, девушки га�

дали преимущественно на снах:
складывали под подушкой мос�
тик, ставили под кроватью мис�
ку с водой, выкладывали коло�
дец из лучинок, сеяли вокруг
койки зерно и ложились с при�
словьями вроде «суженый�ря�
женый, переведи меня через

мостик», «суженый�
ряженый, принеси
воды испить», «сею,
сею семечко, при�
снись, моя семееч�
ка». К «страшным»

(и наиболее достоверным) «ин�
дивидуальным» гаданиям отно�
сили популярное гадание на
зеркалах, известное во множе�
стве вариантов, иногда вместо
зеркал (или вместе с ними) ис�
пользовали стакан с водой:

� Берешь стакан чистый. На
бумагу становишь. Водой налива�
ешь. Туда положил кольцо вен�
чальное. И накрываешь полотном
белым, а свечка стоит за тряп�
кой. И ждешь! Вот в двенадцать
часов там выходит тень. Прямо
вот половина стакана. Как есть
человек, вот так он прям…

Последние записи сделаны
Богумилом Гасановым в дерев�
не Маланьино Жуковского рай�
она.

Между прочим, я вполне до�
пускаю, что гадания, особенно

И вот они жгли бороны. В ка%
кую сторону ветер подует –
туда и замуж выйдешь.

«страшные», в той
или иной мере дей�
ствительно позво�
ляли предсказывать
или корректировать
судьбу. Концентра�
ция взгляда, как из�

вестно, вызывает состояние са�
могипноза, когда иной раз про�
буждаются необычные способ�
ности психики…

Очищение от греха
или продолжение святочной

магии?
С точки зрения христианства

святочные обряды – дело, ко�
нечно, не благое. Грех. Запре�
тить их было невозможно, но
все же приходские власти пре�
достерегали простолюдинов. Но
не таковы наши люди, чтоб ку�
питься на увещевания!  Было
распространено поверье, что
очиститься от греха очень лег�
ко.

� Если на святках рядился, га�
дал – надо обязательно на Кре�
щение искупаться. Грех смыть.

Достаточно интересно, что
смывать грех надо не водой из
деревенского колодца и даже не
в проруби (обычай устраивать
«иордани» у нас как�то был не
очень распространен), а в род�
нике, причем не в первом по�
павшемся, а в святом. Такие
были у нас в каждой волости да
и сейчас существуют. Напри�
мер, близ ныне нежилой дерев�
ни Середея под Середейском.
Старожил из ближней деревни
Н.Королев рассказал:

� К источнику этому постоян�
но ходили и за водой, и купаться.
На Крещение и я ходил. Мы дого�
ла раздевались и купались. Му�
жики. Ну, женщины не все реша�

лись, многие только грудь обли�
вали... Особенно и не стеснялись.
Вешали на деревья рядом нижнее
белье – рубашки, кальсоны. Не�
приятный обычай. Я еще в пер�
вый раз когда туда пришел, уви�

Если курица пьёт вино,
воду, то, значит, муж будет
пьяница.

Если на святках рядился, га%
дал – надо обязательно на
Крещение искупаться. Грех
смыть.

дел – очень удивился. Исподнее
развешано!

Две уже немолодые тетушки
из Середейска до�
бавляют:

 �  Мы и сейчас
туда ходим, хотя до�
рога заросла. В про�
шлом году на Рожде�

ство пошли. Снег посюда (по
пояс), а мы все равно пошли.
Сами себе удивляемся и идем. Там
искупались, воды набрали…

Подозреваю, что корни за�
вершающих святки купаний в

родниках также уходят в дохри�
стианское время. Даже слово
«род�ник» на это намекает.
Аналогия с родившимся новым
годом налицо… Конечно, это
всего лишь гипотеза. Крестья�
не наши поиском корней себя
не утруждали да и к магичес�
кому смыслу обрядов в после�
дние сто лет не так уж серьез�
но относились. Для большин�
ства главным в святках было
отдохнуть и повеселиться. И
это хорошо.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

Карл Брюллов. Гадающая Светлана. 1836 г.

Фото с сайта needlework.ekzark.com.

Сею, сею семечко,
приснись, моя семеечка!
Сею, сею семечко,
приснись, моя семеечка!
Сею, сею семечко,
приснись, моя семеечка!
Сею, сею семечко,
приснись, моя семеечка!
Сею, сею семечко,
приснись, моя семеечка!
Сею, сею семечко,
приснись, моя семеечка!
Сею, сею семечко,
приснись, моя семеечка!



Здоровая нация
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Тема выпуска: ребёнок и общество

Поиски гениальности в наших детях.
Методики воспитания. Почему
малыши появляются на свет уже
больными?
Читайте в сегодняшнем выпуске!

Причины детских заболеваний & в родителях

Дар природы или ошибка родителей?
Существуют две точки зрения на детскую

одаренность. Первая гласит: каждый ребенок
— гений. И поиск этой гениальности занимает
все время родителей и работающих с малышом
педагогов (например, из элитных школ с раз&
личным уклоном). Вторая точка зрения: ода&
ренность — некая приятная аномалия, а ее по&
иск у всех детей подряд — насилие над психи&
кой маленького человека. И, надо признать,
искатели неизбежной одаренности у детей ве&
дут себя с ними порой чрезвычайно агрессив&
но, насилуя детскую природу и психику, сея
семена будущих психологических травм и даже
проблем со здоровьем.

Крайности родительской любви и желания
воспитать из своих детей гениев встречаются
нередко. Пример из жизни конца 70&х прошло&
го века: мать&одиночка, наградив сына фами&
лией Ульянов и назвав его Вовой, била по голо&
ве на глазах у всего класса за «четверки». Била
и кричала: «Как ты можешь с таким именем так
учиться?!» Закономерно, что Вова Ульянов вы&
рос психологически надломленным человеком,
сторонящимся своих сверстников с «просты&
ми» фамилиями, но с более трезвыми взгляда&
ми на жизнь…

Даже чуткое и доброжелательное пестова&
ние «таланта» способно привести в конечном
итоге к нулевому результату. Психологическая
литература полна примеров, когда, казалось
бы, без сомнения одаренные дети превраща&
лись в «середнячков», а то и скатывались до
уровня отстающих.

Педагоги и психологи отмечают следующий
механизм такой эволюции. Родители в святой

� Казалось бы, маленький человек
только появился на свет, а врачи уже
определяют у него врожденные заболе�
вания. Когда же он успел заболеть?

� На мой взгляд, в наших северных
широтах важнейшей причиной стано�
вится плохая экология, которая выра�
жается в том числе и в плохой еде. К
примеру, незрелые овощи�фрукты, на�
пичканные различными веществами,
которые для организма � яд. А ведь
токсины активно влияют на развитие
ребенка в утробе матери. Избыток нит�
ратов, скажем, влияет на процесс де�
ления клетки. А это  самый важный
процесс во время беременности! Клет�
ки делятся и превращаются в руки,
ноги, внутренние органы. Мы едим
мясо, замороженное в других странах
порой много лет назад. Ну, какое ко�
личество питательных веществ там
есть? Нам, как хищникам, необходи�
мо свежее мясо, а нас заставляют пи�
таться «падалью». Вы посмотрите, на�
пример, какая пища в Европе. Это ог�
ромная разница! Ни один продавец на
рынке в Англии не додумается, что

«Здоровая нация» предлагает
вашему вниманию интервью
с руководителем
Клинического объединения
Центров охраны зрения
детей и подростков «Ясный
Взор», доктором
медицинских наук,
лауреатом премии им.
Святослава Федорова Игорем
АЗНАУРЯНОМ.
мясо надо почистить от той зеленой
гнили, которая на нем образовалась в
течение нескольких дней продажи, и
подкрасить его. У нас же это сплошь и
рядом. В магазине � то же самое. А ал�
коголь? Дело не только в его количе�
стве, но и в качестве. Что туда входит
помимо спирта? Какие токсичные ве�
щества? Спирт в организме перераба�
тывается, а токсины будут накапли�
ваться, в результате чего неизбежно
наступает отравление.

� Получается, всему виной внешние
причины?

� Не только. Не меньшее значение
имеет и образ жизни будущих родите�
лей. Мы обитаем в среде, в которой нет
культуры отношения к собственному
здоровью, собственному телу. Нам не�
обходимо определенное количество
движения в день, определенное коли�
чество пройденных километров. Это в
анатомии и физиологии нашей заложе�
но. От того, сколько мы двигаемся, за�
висит наше кровообращение, работа
сердца, процесс усвоения химических
веществ, поступающих извне, и соб�
ственной их выработки организмом.

� Эволюционируют ли болезни вместе
с развитием современной жизни?

� Например, близорукость в каком�
то смысле � цивилизационная бо�
лезнь. Смотрите: раньше все, что тре�
бовалось человеку, � хорошо наточить
копье, разбежаться и поразить боль�
шого зверя… Речь не шла о необходи�
мости рассматривать мелкие объекты
с большого расстояния. Современный

же человек пришел к чему? Чтобы до�
бывать пищу, ему необходимо смот�
реть близко! Неважно, книжки ли это,
компьютеры ли, таблицы, схемы и
прочее. Мы столкнулись с тем, что
глаза, настроенные природой на ра�
боту вдаль, все время смотрят близ�
ко. Близорукость � продукт техноген�
ного развития общества. На сегод�
няшний день в развитых странах 30%
детей от 7 до 14 лет близоруки. В Япо�
нии с 80�х годов, когда внедряли но�
вые технологии, близорукость вырос�
ла в 2 раза. У нас, я сравнивал, с 1993
по 2005 год близорукость в крупных
городах выросла в 1, 5 раза.

� Игорь Эрикович, насколько в офталь�
мологии оправданно разделение на глаз�
ных врачей и детских глазных врачей?

� Зрительная система человека, как
и все системы организма, претерпева�
ет выраженное структурное развитие
до 4�5 лет. Дальше она не меняется, а
просто увеличивается в размерах. И
этот процесс структурирования зри�
тельной системы имеет определенную

закономерность. Если, предположим,
имеются врожденные или рано приоб�
ретенные отклонения в анатомии,
функциях зрительной системы, то про�
исходит сбой в этом структурировании.
Его впоследствии никаким образом ис�
править невозможно. В частности, это
касается таких состояний, как косо�
глазие, близорукость, амблиопия (ос�
лабление зрения, не поддающееся кор�
рекции с помощью очков или контак�
тных линз). Поэтому детскому врачу
необходимо знать и эти законы, и фак�
торы, которые приводят к этим забо�
леваниям. И, соответственно, уже на
основании этого либо компенсировать,
либо нивелировать влияние этих фак�
торов с тем, чтобы к 7 годам ребенок
пошел в школу с нормальным зрени�
ем. Коротко говоря, детский офталь�
молог может лечить все болезни, по�
тому что он знает все: и глаз, и мозг,
взрослый врач порой со всем механиз�
мом потери зрения как системой не
знаком.

Дмитрий КАРМАНОВ.

вере в гениальность ребенка начинают насиль&
но развивать определенные его качества, что, в
свою очередь, ведет к «недоразвитости» ос&
тальных психологических функций. Проще го&
воря, ребенок, у которого хватает сил на пости&
жение высшей математики, уже не в состоянии
адекватно оценивать «низшую» окружающую
действительность: у него рассеянное внима&
ние, отсутствие усидчивости, эмоциональная
разбалансированность. С учетом агрессивно&
го отношения к таким детям со стороны «про&
стых» сверстников и даже учителей подобная
насильственно привитая «гениальность» может
привести к развитию психопатологических из&
менений в личности.

Наиболее ярко негативные последствия гру&
бого (но, конечно, из лучших побуждений) вме&
шательства родителей в жизнь детей видны на
примерах детских спортивных карьер. Платой
за годы упорных тренировок могут стать не толь&
ко психологические проблемы (комплекс не&
удачника), но и физические: измотанный на&
грузками детский организм развивается воп&
реки всем законам физиологии. С учетом по&
стоянного «омоложения» спорта профессио&
нальные спортивные заболевания сегодня ре&
гистрируются у молодых людей, едва достиг&
ших двадцатилетнего возраста. Такова плата
за 10&15 лет тренировок, направленных на дос&
тижение рекордов.

Эта ситуация характерна не только для де&
тей, которых родители мечтают видеть ин&
теллектуальными гениями или спортсмена&
ми с мировым именем. Такая, казалось бы,
«гламурная» сфера, как индустрия красоты,
полна, если копнуть, мрачными примерами
поломанных судеб. В США, где большую по&
пулярность приобрели конкурсы красоты сре&
ди детей, психологи бьют тревогу. Девочки, в
них участвующие, растут с явными отклоне&
ниями психики. Они требуют от пестующих их
красоту родителей все более емких финан&
совых трат, склонны к истерикам, впадают в
депрессии в случае неудач, ведут себя в ре&
альной жизни как на подиуме. Уже в раннем
детстве они становятся объектами сексуаль&
ного домогательства со стороны «спонсоров»
и, как правило, через несколько лет «выходят
в тираж», переставая быть «штучным това&
ром». Наркотики, алкоголь, злоба на весь мир
— плата за ранний успех. И за примерами
физических последствий таких карьер дале&
ко ходить не надо: несколько лет назад мир
был потрясен смертью нескольких моделей,
страдавших анорексией. Девушки с детства
усвоили уроки родителей — красивой может
быть только худая.

Как мы видим, желание счастья своему ре&
бенку и его поиски — не всегда одно и то же.
Это ответственный и сложный процесс, осно&
ванный на здравом смысле родителей, при&
родных данных ребенка и трезвой оценке ок&
ружающей действительности.

Анна КОЖУХАРЬ.
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Кому в Шелковке жизнь хороша

Чем болеют дети

О влиянии экологии на
детское здоровье не говорит
только ленивый. В нашей
стране, где десятилетиями
экология оставалась на
задворках властного сознания,
эта тема наиболее актуальна.
И, вероятно, ситуация начнет
скоро меняться.

Надежду на это дает недавнее Посла�
ние президента РФ Дмитрия Медведева
Федеральному Собранию Российской
Федерации. Он отметил прямую связь
здоровья российских детей и состояния
окружающей среды. «Сегодня уже к пер�
вому классу школы сложности со здоро�
вьем выявляются почти у трети детей.
Еще более удручающие показатели обыч�
но диагностируют у подростков. Откло�
нения по здоровью имеют две трети из
них», — заявил Дмитрий Медведев, выс�
тупая перед парламентариями. В стране
уже в ближайшем будущем требуется
оценить реальное состояние всех загряз�
ненных территорий, разработать норма�
тивы качества окружающей среды, учи�
тывающие особенности конкретных тер�
риторий. «Это основа для деятельности
органов власти и установления требова�
ний к производственным объектам», —
сказал он. Президент также считает:
«Свою решающую, принципиальную
роль в охране окружающей среды долж�
но сыграть наше гражданское общество...
С теми, кто реально заботится о сохра�
нении природной среды, надо еще до
строительства производственных и инф�
раструктурных объектов вести обстоя�
тельный диалог и находить взаимопри�
емлемые решения».

Какое отношение имеет это послание,
например, к малоизвестной подмосков�
ной деревне Шелковка? Отношения пря�
мее, наверное, не бывает.

С 2006 года в этой деревне Рузского
района Московской области работает са�
мый крупный в Европе завод электрон�
ного гиганта LG Electronics. Казалось бы,
вот она, интеграция в мировую экономи�
ку, рабочие места, цивилизованные ус�
ловия труда. Все это есть. Зато нет усло�
вий для жизни в соседней с заводом де�
ревне. Они «закончились» вместе с запус�
ком предприятия. Три независимые экс�
пертизы определили, что завод
выбрасывает в атмосферу, почву и воду
такие химикаты, как стирол, нафталин,
дибутилфталат и фенантрен (всего 62
вредных вещества!), в предельно допус�
тимых концентрациях, многократно пре�
вышающих норму � до 17 раз. По мне�

Списки распространенных дет&
ских заболеваний намного шире
списка «популярных» недугов у
взрослых. Объясняется это как от&
носительной слабостью маленько&
го организма, так и его неокреп&
шей иммунной системой. Первые
годы жизни своих малышей роди&
телям приходится бороться со все&
возможными напастями и прово&
дить профилактику тех или иных за&
болеваний. Чем чаще всего боле&
ют дети и можно ли этого избе&
жать?

Острое респираторное забо�
левание (ОРЗ) и острая респи�
раторная вирусная инфекция

ловеческой истории уносили де&
сятки миллионов жизней. Медици&
ной создано множество препара&
тов для его лечения, но ни одного
гарантирующего выздоровление.
Средства профилактики: избега&
ние контакта с зараженными людь&
ми, укрепление иммунитета с по&
мощью витамина С.

Корь & очень опасное детское за&
болевание. И лучше им переболеть
именно в детстве, потому что
взрослые, как ни странно, болеют
корью чрезвычайно тяжело, гораз&
до тяжелее детей. Это заразное ви&
русное заболевание характеризу&
ется  высокой температурой тела,
воспалением слизистых оболочек
рта, кожной сыпью. Лечение кори
возможно антибиотиками, но наи&
лучшим выходом является профи&
лактика & двухразовые прививки
против кори, после чего детский
организм приобретает к ней имму&
нитет.

Острыми кишечными инфек�
циями (ОКИ) болеют и взрослые,
и дети. Но среди детей ОКИ зани&
мают второе место по частоте за&
болеваний (после ОРВИ). Возбу&
дители ОКИ хорошо изучены & это
микробы, вирусы, бактерии, вызы&
вающие разбалансирование рабо&

ты желудочно&кишечного тракта.
Заразиться ими можно через немы&
тые фрукты и овощи, через свои и
чужие грязные руки, игрушки и даже
воздушно&капельным путем. Вот
почему мамы не разрешают малень&
ким детям засовывать в рот чужие
игрушки & мало ли что на них уже
«налипло»… Соответственно, не
подцепить эту заразу помогает лич&
ная гигиена. Ее основам ребенка
лучше научить как можно раньше.

Отитов, или воспалений уха,
бывает несколько видов. Тем или
иным видом отита, вызываемого
различными болезнетворными
бактериями, болеют почти все
дети. В этом нет ничего страшно&
го, если вовремя выявить заболе&
вание и вылечить маленького па&
циента. Если же отит запустить, он
может вызвать пожизненную туго&
ухость и даже глухоту. Особых
форм профилактики отита через
гигиену уха нет & бактерии попада&
ют туда внутренними путями носог&
лотки. В случае выявленных у ре&
бенка болей в ухе необходимо
срочно обратиться к врачу, кото&
рый и назначит лечение в зависи&
мости от локализации и степени за&
болевания.

Виктория СМЕЛЯКОВА.

Интересно вот еще что. Уже несколь�
ко десятилетий вредные производства
развитого мира выносятся в «третьи»,
слаборазвитые страны. Вероятно, кор�
порация LG Electronics к таковым от�
носит и Россию. Но так ли уж она не
права? Ведь вредные производства воз�
никают в различных Шелковках по всей
стране вопреки российским законам и,
значит, при отчетливой заинтересован�
ности местных властей. Вроде как в ди�
ких джунглях. Характерно, что один из
рекламных слоганов корейской компа�
нии звучит воистину издевательски для
жителей Шелковки: Li fe ’s  Good
(«Жизнь хороша»)…

Дмитрий КАРМАНОВ.

нию специалистов, экологическая ситу�
ация, которая сложилась вокруг завода,
влечет за собой развитие онкологических
заболеваний и резкое ухудшение репро�
дуктивных возможностей человека. Есте�
ственно, разлитая в атмосфере, воде и
почве «химия» влияет и на детей. Роди�
тели вынуждены вывозить своих чад из
Шелковки уже после трех дней пребыва�
ния у бабушек�дедушек: ребята жалуют�
ся на тошноту, головную боль, головок�
ружение, потерю аппетита. Те же, кто
уехать из деревни не может, страдают ас�
тмой, аллергией, гипертонией, кожными
заболеваниями.

Местные жители считают, что корейс�
кая компания их обманула. Когда решал�

ся вопрос о строительстве завода, местное
«гражданское общество» и те, кто, по сло�
вам президента, «реально заботится о со�
хранении природной среды», получили
заверения от LG Electronics, что в Шел�
ковке начнет работать только сборочное
производство, детали для которого будут
изготавливаться в других странах и на дру�
гих территориях. Как это бывает в России
повсеместно, реальность перестала соот�
ветствовать обещаниям сразу же с нача�
лом работы завода. Помимо сборочного
производства, не предполагающего каких
бы то ни было выбросов, на территории
завода производят и комплектующие. А
это производство ядовито. Оно использу�
ет полимерное литье, для чего применя�

ются акрилонитрил, фтолаты и прочие ве�
щества, внесенные, между прочим, еще
Стокгольмской конвенцией ООН 2001
года в список 28 приоритетных токсичных
веществ, запрещенных к производству и
использованию.

В этом году «гражданское общество»
Шелковки обратилось к гаранту россий�
ской Конституции (где, кстати, прописа�
но право на здоровье) и автору Послания
Федеральному cобранию — президенту
России. По словам лидера инициативной
группы Оскиана Галустяна, для жителей
деревни это последняя надежда: их про�
тесты с 2007 года тонут во властных ка�
бинетах, из которых во внешний мир вы�
ходят только отписки.

(ОРВИ), более известные как «про&
студа»,& лидеры среди болезней
детей. Основные признаки & боль в
горле, кашель, насморк, темпера&
тура. Простужаются все дети и
очень часто. Объясняется это про&
сто: с окончанием кормления гру&
дью ребенок уже утратил материн&
ский иммунитет, но еще не приоб&
рел свой. А все вирусы как летали в
воздухе, так и летают, переохлаж&
дение как было древнейшим вра&
гом человека, так им и осталось.
Уберечься от ОРЗ и ОРВИ нет ни&
какой возможности. А для того, что&
бы заболевания не перетекли в
хроническую форму, их необходи&
мо вовремя лечить и соблюдать не&
которые рекомендации. Больных
детей нельзя пускать в коллектив
(детский сад, на праздник), пере&
напрягать физически, морально и
интеллектуально. Витамин С & луч&
ший друг малышей в этот период.

Грипп & чуть менее распростра&
ненное, но гораздо более тяжелое
заболевание. И в первую очередь
для детей. Вообще&то грипп вхо&
дит в группу ОРВИ (со всеми харак&
терными признаками), но из&за его
высокой опасности для жизни он
выделен в отдельное заболевание.
Различные виды гриппа не раз в че&

Вопросы
воспитания

Дети всегда одинаковы, хором при&
знают взрослые всего мира. И воспи&
тывают их совершенно по&разному!

В Японии, например, «многоуровне&
вый» подход. До 5 лет ребенок & «ко&
роль», ему можно все, и за это ничего не
будет. До 15 лет он «раб», если ему и
можно что&то, то только в рамках обще&
ственных традиций. После 15 лет он
«ровня» и ему разрешается иметь соб&
ственных «тараканов в голове», за кото&
рых его никто не осудит. Но это право он
должен отрабатывать & учебой, почита&
нием родителей, уважением духов син&
тоизма и пр. Работа для взрослого че&
ловека & скорее способ не выделяться
из общего фона. В итоге на Японских
островах поколениями живут трудолю&
бивые люди, хранящие верность семье,
предприятию и государству. Чрезвы&
чайное же подавление личности в дет&
стве выливается в большое количество
публичных самоубийств и шокирующую
молодежную моду.

В протестантизме значительную роль
в воспитании подростков играет культ
трудовой этики. Эта религиозно обо&
снованная доктрина о необходимости
добросовестного и усердного мирско&
го служения делала протестантские се&
мьи богатыми и в Европе, и особенно в
Америке. Дети в них с пеленок усваива&
ют тезис о неизбежности одобренного
свыше труда. Для протестанта добро&
совестный труд & самоцель, а приумно&
жение семейного состояния & только
побочный эффект.

Но человеческая цивилизация дает
нам и образцы совершенно иного под&
хода. Основаны они на общих для наро&
да культурных, социальных и философ&
ских взглядах. Ярчайший пример & Ин&
дия.

Индия живет под благословением и
проклятием кармы. Хинду считают, что
сегодняшняя жизнь, какая бы она ни
была, хорошая или тяжелая, & резуль&
тат твоих прошлых действий. Если в
предыдущей жизни ты был праведни&
ком, чтил богов, выполнял обряды & то
обязательно родишься благородным,
возможно, даже брахманом (высшая
каста жрецов). Если же ты появился на
свет неприкасаемым (низшая каста) и
вынужден до конца жизни чистить рука&
ми канализацию, то понятно: это плата
за грехи прошлой жизни. Надо просто
терпеливо, разгребая городские нечи&
стоты, жить праведником, чтить богов и
т.д., чтобы следующая жизнь прошла
более удачно. В Индии детей быстрее
научат петь молитвы, чем ходить в шко&
лу: это считается более надежным спо&
собом улучшить карму. Справедливос&
ти ради необходимо отметить, что имен&
но индуизм дал нашей цивилизации
прекрасные культурные памятники, не&
известные рациональной Европе: Веды.
Эти, как считают хинду, вечные богоот&
кровения являются древнейшими чело&
веческими произведениями, затрагива&
ющими вопросы создания мира, Кос&
моса, взаимоотношений человека и
высших сил.

Сказать, что какая&то система в
воспитании детей особо хороша, а
другая особо плоха, будет чудовищ&
ной косностью. Именно разнообра&
зие в воспитании делает один народ
отличным от другого. Глобализация
в воспитании сотрет культурные раз&
личия человечества, сделав нашу ци&
вилизацию неинтересной для нас са&
мих. В конечном итоге унификация
народов приведет к застою и упадку,
ведь известно, что прогресс рожда&
ется на стыке культур.

Наталья ЛОГИНОВА.
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тошку. 29. Блатная шкура. 31.
Парадные погоны. 32. Мера
длины в кепке. 34. Полплатка.
36. Городское средство передви�
жения. 37. Михаил Потапыч. 41.
Новогоднее дерево. 43. Вода под
градусом. 44. Пятизвездочная
ночлежка. 45. Балкон в театре.
47. Монархиня. 48. Огнедыша�
щая гора. 51. Театральный ма�
кияж. 52. Порционный рыбный

полуфабрикат. 53. Распластав�
шийся глобус. 54. Подъемник в
небоскребе. 56. Для него награ�
да � смех. 58. Творческая дей�
ствительность. 62. Стадион для
пловцов. 66. Обитатели поту�
стороннего мира. 69. Сказочная
красавица в одном хрустальном
башмачке. 71. Музыкальная ре�
шетка. 73. Новогодняя взрыв�
чатка. 74. Студень. 75. Слой в

торте. 77. Беговое насекомое.
81. Трава для зубной пасты. 82.
Колеса самолета. 83. Место ле�
бединых тусовок. 84. Напиток
младенца. 85. Семидневка. 86.
Актерский образ. 87. Француз�
ский актер Жан�Поль. 88. Нота
в супе.

По вертикали:
1. Первое желание пушкинс�

кой старухи. 2. Партия запева�
лы. 3. Толстые спагетти. 4. Пу�
шистая степная трава. 6. Поле�
вое убежище для иголки. 7.
Жизненно важный орган Кощея
Бессмертного. 8. Вес упаковки.
9. Десять без палочки. 11. Ма�
териал на валенки. 12. Глаз фо�
тоаппарата. 13. Ночная песня
без слов. 14. Сладкая часть обе�
да. 16. Постельное укрытие. 17.
Шапка Печкина. 23. Вермишель
на ушах. 24. Бальный танец. 25.
Модная старина. 29. Мужской
шарфик. 30. Зимняя куртка с

капюшоном. 32. Манекенщица.
33. Сказочный корнеплод. 35.
Бронежилет на палец. 38. Изыс�
канное кушанье. 39. Ключ к за�
гадке. 40. 50 лет. 42. Сладкая
водка. 46. Природный вегетари�
анский кран. 49. Игра в прятки.
50. Свирель в симфоническом
оркестре. 51. Урбанизирован�
ный поселок. 55. Собака, вытя�
нутая в длину. 57. Солдат�от�
личник. 59. Прическа дерева.
60. Лютый холод. 61. Карета для
Золушки. 63. Дональд Дак. 64.
Специальность связиста. 65.
Царские палаты. 67. Мягкая ку�
хонная мебель. 68. И Жуков, и
Рокоссовский. 70. Метал, вызы�
вающий лихорадку. 72. Огне�
проводный шнур. 76. Скряга,
скупердяй. 77. Удлиненный де�
фис. 78. Автомобильная баран�
ка. 79. 1000 граммов. 80. Север�
ный ветер. 81. Сиюминутная
популярность.
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Разыскивается БАЛАНДИН Александр
Геннадьевич.

Из истории поиска: «Ищу отца, с кото�
рым в последний раз созванивались в 2000
году. С тех пор потеряли связь».

Разыскивается ЕСИН Иван Иванович.
Из истории поиска: «Это мой двоюрод�

ный брат по линии отца, Осипова Асхата
Самсоновича. Мать Ивана – Есина Раиса.
У Ивана есть родной брат, Есин Андрей
Иванович, 1963 года рождения, который
женат на Татьяне, вместе воспитывают
дочь.

С Иваном встречалась в 1984 году в Ка�
луге у них дома, когда мы приезжали с от�
цом погостить. Андрей в это время служил
в армии в Москве.

У меня, кроме Андрея и Ивана, нет боль�
ше двоюродных братьев и сестер. Андрей
писал письма моей бабушке Осиповой Фео�
досье Игнатьевне на Алтай, в п. Яровое, а
после ее смерти потерялись все следы».

Разыскивается ТОЛМАЧЁВ Иван Нико4
лаевич.

Из истории поиска: «Примерно в 1994
году мой брат Иван с женой Ириной (ко�
торая умерла) и дочерью Олей (родилась
14.01.1962 года) уехали в Калугу на посто�
янное место жительства.

После этого я их больше не видел и писем
не получал».

Разыскивается ДАНИЛОВ Дмитрий.
Из истории поиска: «С Данилой (так мы

его звали во взводе по производному от фа�
милии) вместе учились в военно�морском
училище Севастополя (СВВМИУ) с 1991 по

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
1992 год. В каюте нас было шесть человек,
но только мы вдвоём были иногородние, это
как бы роднило больше, чем с остальными
товарищами. Все мы были довольно моло�
ды, да и полуармейская�полустуденческая
жизнь была своеобразной...»

Разыскиваются ГОНТКОВСКИЕ.
Из истории поиска: «Ищем родственни�

ков Гонтковского Томаша Вениаминовича
(Фомы Вениаминовича).

Мой дед был репрессирован. Отбывал срок
на Колыме. Был реабилитирован в 1956 году.

Хочу найти знавших его людей и род�
ственников».

Разыскивается ВЫПОВ Александр Ни4
колаевич.

Из истории поиска: «Ищу старшего бра�
та.

В 1978 году Саша ушел в армию. Служил
недалеко от села Старое в Киевской облас�
ти. Там же познакомился с женой Приходь�
ко Валентиной 1953 года рождения. Имеет
двоих сыновей: Алексея и Дмитрия.

Последнее письмо было получено от него
в 1989 году. Больше никаких известий не
было. Письма отсылали на Украину, назад
они не возвращались, и ответа не было.

Валентинины родители жили в Калуге,
правда, после аварии на ЧАЭС могли уехать
туда. Валентина работала медсестрой в
воинской части, затем в садике. Александр
служил в той же части и остался там по
контракту. Часть вроде бы от Киевского
танкового училища.

К нам в Волгоград последний раз приез�
жал в 1988�1989 годах».

Разговаривают два
мужика:

� Ты знаешь, что по ста�
тистике каждая вторая
женщина изменяет сво�
ему мужу?

� Да что мне статисти�
ка? Мне нужны фами�
лии, адреса, телефоны!

Разыскивается БУРОВ Пётр Алексее4
вич.

Из истории поиска: «Когда моему папе
исполнилось 50 лет, он поехал в Калужс�
кую область на заработки охранять чей�
то дом. Через год он позвонил моей тёте,
своей сестре, и сказал, что закупает про�
дукты. С тех пор от него не было больше
вестей».

Разыскивается МИЛОСЕРДОВ Нико4
лай Алексеевич.

Из истории поиска: «Мне было пять
лет, когда отец уехал домой в Калугу.
А мы с матерью остались в Ивановс�
кой области, в городе Кинешма, и с тех
пор ни звонков, ни писем от отца не
было».

Разыскивается ЛИЛЯКОВ Николай
Алексеевич.

Из истории поиска: «Ищу отца 1959
года рождения.

В 1994 году он развелся с женой и
отправился на родину, в Калужскую
область, Мещовский район, ст. Куд�
ринская, ул. Полевая, д.3, где прожил
со своей сестрой до 2003 года. Позже
по семейным обстоятельствам уехал
в  Калугу,  где  его  видели  несколько
раз».

Разыскивается ТРИФОНОВ Николай
Иванович.

Из истории поиска: «Родной брат мое�
го деда Трифонова Фёдора Ивановича ушёл
на фронт в 1941 году. После войны остал�
ся в Калуге.  Имеет сыновей Николая и
Владимира».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
30 декабря

По горизонтали:
3. Шуба. 5. Глинтвейн. 10.

Барс. 15. Блузка. 18. Нектар.
19. Кутеж. 20. Гриль. 21. Ишак.
22. Изнанка. 26. Омар. 27. Рав&
нина. 28. Колобок. 29. Мясо.
31. Индейка. 32. Круг. 34.
Справка. 36. Диспансер. 37.
Бисквит. 41. Квас. 43. Архив.
44. Аверс. 45. Сода. 47. Гви&
дон. 48. Общага. 51. Лиса. 52.
Кефир. 53. Кость. 54. Лист. 56.
Крыльцо. 58. Лукоморье. 62.
Конфета. 66. Шанс. 69. Фев&
раль. 71. Коса. 73. Стройка. 74.
Ледоруб. 75. Бант. 77. Чинза&
но. 81. Желе. 82. Пудра. 83.
Тесть. 84. Путник. 85. Салями.
86. Аист. 87. Падчерица. 88.
Фант.

По вертикали:
1. Клешня. 2. Язык. 3. Шар&

манка. 4. Бикини. 6. Лыжи. 7.
Неон. 8. Врун. 9. Йога. 11. Аль&
бом. 12. Снеговик. 13. Окно. 14.
Какаду. 16. Стенка. 17. Пироги.
23. Занос. 24. Арена. 25. Кокос.
29. Мешок. 30. Отпуск. 32. Клип&
сы. 33. Герда. 35. Вермишель.
38. Серпантин. 39. Звонарь. 40.
Каморка. 42. Виски. 46. Дюшес.
49. Матрас. 50. Платок. 51. Ла&
ваш. 55. Тайга. 57. Ласточка. 59.
Клещи. 60. Мороз. 61. Рулон.
63. Фигурист. 64. Декада. 65.
Одесса. 67. Абажур. 68. Ком&
пас. 70. Долька. 72. Солома. 76.
Тень. 77. Чаща. 78. Неуч. 79.
Амур. 80. Отец. 81. Жало.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50%92%07, 8%919%035%87%70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50%92%07, 8%919%035%87%70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50%92%07, 8%919%035%87%70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50%92%07, 8%919%035%87%70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50%92%07, 8%919%035%87%70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50%92%07, 8%919%035%87%70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50%92%07, 8%919%035%87%70,

спросить Любовь Викторовну.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

По горизонтали:
3. Душевная боль. 5. Помощ�

ник профессора. 10. Валюта, гу�
ляющая по Европе. 15. Свеже�
выпавший снег. 18. Официант
за стойкой. 19. Цилиндр снего�
вика. 20. Хозяин леса. 21. Слуга
Мойдодыра. 22. Карп Горбатый.
26. Шотландское одеяло. 27.
Зеркало�триптих. 28. Мальчиш�
ка, не любивший копать кар�

Мужчины, женитесь.

Женщины, мужайтесь!

Чапаевцы отбили у белых полустанок. При ос�

мотре трофеев Василий Иванович и Петька обна�

ружили цистерну со спиртом. Чтобы бойцы не пе�

репились, подписали «С2
Н5

(ОН)», надеясь, что бой�

цы химию знают слабо. Наутро все были вусмерть.

Чапаев растормошил одного и спрашивает:

� Как нашли?
� Да просто. Искали мы, искали, вдруг смотрим

� что�то на цистерне написано, а в скобочках �

ОН. Попробовали � точно он.

Подходит мужик к
двери, открывает, а там
смерть с косой. Мужик:

� Ой, а мы вас уже
заждались, проходите,
пожалуйста, тёща на
кухне.

Дама сообщает подру�

ге, что в пятый раз вы�

ходит замуж. Вторая

удивляется:

� Ты прямо как дерево

� каждый год новое коль�

цо.
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Астропрогноз
с 10 по 16 января

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Медведь Йога (Мультфильм)
Щелкунчик и крысиный король

(Мультфильм)
Три богатыря и Шамаханская царица

(Мультфильм)
Путешествие Гулливера (Комедия)

Знакомство с Факерами�2 (Комедия)
Трон: Наследие (Боевик)

Турист (Триллер)
Справки по телефону&автоответчику:

56&27&21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Турист (Триллер)
Щелкунчик и крысиный король

(Мультфильм)
Три богатыря и Шамаханская царица

(Мультфильм)
Путешествие Гулливера

(Комедия)
Знакомство с Факерами�2

(Комедия)
Елки (Комедия)

Трон: Наследие (Боевик)
Справки по телефону&автоответчику:

54&82&53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

 «Христос рождается, славите!»
XXV областная Рождественская
выставка детского творчества

16 января, воскресенье, 11.00
21 января, пятница, 10.00
Е.Шварц Золушка
19, 20, 25, 26 января, 10.00
Г.Х.Андерсен  Дюймовочка
23 января, воскресенье, 11.00
В.Ольшанский Матушка

Крапива
27, 28 января, 10.00
Д.Салимзянов Веселый Роджер
30 января, воскресенье, 11.00
Э.Успенский Дядя Федор, пес и кот

Справки по телефону: 57&83&52.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 15 января

Выставка к 20�летию образования
МЧС России

Справки по телефону: 74&40&07.
Мемориальный дом
Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54�96�74.
Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
14, 15, 18 января, 11.00, 13.00

«Зимние святки
тетушки Арины»

Детский музейный праздник
Справки по телефону: 74&40&07.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 28 февраля

«Искусство радости.
Народное искусство и художественные

промыслы России».
Выставка познакомит с произведениями

народных мастеров XIX и XX вв.
 (вышивка, игрушка, резьба, роспись по дереву

и многое другое).
Справки по телефону: 56&28&30.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновенье…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
Справки по телефонам:

74&50&04, 74&97&07.

Картинная галерея
«Образ»
(ул.Ленина, 77)

Персональная выставка к 70�летию
члена Союза художников России

Садыха Багирова
Телефон для справок: 57&52&47.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

14 января, пятница, 18.30
Э.Берроуз  Цветок кактуса
15 января, суббота, 18.30
Н.Гоголь  Ревизор
16 января, воскресенье, 18.30
Е.Поддубная Частная жизнь королевы
18 января, вторник, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
19 января, среда, 18.30
Г.Сукачев  Дом восходящего солнца
20 января, четверг, 18.30
А.Сухово�Кобылин Свадьба

Кречинского
21 января, пятница, 18.30
Л.Толстой Плоды просвещения

ОВЕН (21.03%20.04)
Придется забыть об отдыхе, так как
вас ожидает много дел. От вас по&
требуются недюжинная решитель&
ность и быстрая реакция. Старай&

тесь не жаждать немедленных перемен, при&
слушайтесь даже к самому тихому шепоту ин&
туиции. В выходные прежде чем что&либо ска&
зать, сначала хорошенько подумайте.

ТЕЛЕЦ (21.04%21.05)
Желательно не торопить события,
иначе вы не сможете объективно
рассчитать свои силы. Именно сей&
час вы можете рассчитывать на по&
мощь друзей и близких людей. К

вам наверняка будут придираться по мело&
чам. Выходные покажутся вам абсолютно спо&
койными, вы успеете за них сделать даже боль&
ше, чем могли себе представить.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05%21.06)
Перед вами откроются новые воз&
можности и новые соблазны. Не сто&
ит взваливать на себя больше, чем
вы сможете сделать. Будьте поосто&

рожнее со словами, обдумывайте как следует
то, что говорите. В выходные стремитесь к
гармонии и равновесию, душевному комфор&
ту, соблюдайте спокойствие.

РАК (22.06%23.07)
Ярко проявятся такие ваши каче&
ства, как целеустремленность и са&
модисциплина, даже если раньше
вы могли на них пожаловаться. Вам

легко будет реализовать свои творческие за&
мыслы. Приятны будут дальние поездки. Про&
явите чуть больше внимания и доброты к окру&
жающим. В выходные займитесь творчеством.

ЛЕВ (24.07%23.08)
Успокойтесь и не суетитесь, плыви&
те по течению. В нужное время река
жизни сама вынесет вас туда, куда
нужно. На работе вероятны пробле&

мы, связанные с информацией. Постарайтесь
рационально расходовать свои силы, избе&
гайте перегрузок. В выходные откажитесь от
ненужных встреч.

ДЕВА (24.08%23.09)
Придется хорошо поработать, в про&
тивном случае багаж дел может здо&
рово затормозить ваше продвижение
вперед. Проявите, по возможности,

сдержанность в речах, так как любое неосто&
рожное слово может обернуться против вас.
Ваша работоспособность позволит вам про&
явить себя с лучшей стороны.

ВЕСЫ (24.09%23.10)
Вы сможете добиться успеха, пусть
промежуточного, но он окажется для
вас не менее ценным, чем иное круп&

ное достижение. У вас появится шанс исполь&
зовать капризы судьбы в своих интересах. А
вот в выходные дни придется разбираться с
накопившимися домашними делами.

СКОРПИОН (24.10%22.11)
Умение моментально ориентиро&
ваться в сложной обстановке станет
определяющим фактором. Когда
дела потребуют от вас быстрых ре&

шений, постарайтесь быть на высоте. Не воз&
вращайтесь домой поздно, держитесь подаль&
ше от потенциально небезопасных мест. В вы&
ходные хорошо бы уехать подальше.

СТРЕЛЕЦ (23.11%21.12)
Время способствует решению про&
блем на работе, так как сейчас вы
сможете справиться или почти спра&

виться со всеми трудностями. Если вы заду&
мали поменять работу, то отложите свои за&
мыслы до более благоприятного времени.

КОЗЕРОГ (22.12%20.01)
Признайтесь себе, что некоторые
ваши решения были слишком экст&
равагантными и не всегда проду&
манными. Постарайтесь прислу&

шаться и услышать требования окружающих,
и тогда дела пойдут на лад. Исключите опоз&
дания. В выходные возможны разногласия
между вами и близкими.

ВОДОЛЕЙ (21.01%19.02)
Высокая работоспособность, пред&
приимчивость и уверенность в себе
будут характеризовать вас и могут

оказаться предметом зависти окружающих.
Рекомендуется вспомнить и восстановить ста&
рые связи и знакомства, по каким&то причи&
нам полузабытые. В выходные лучше не об&
суждать финансовые вопросы.

РЫБЫ (20.02%20.03)
Возможны ссоры и непонимание со
стороны близких людей & не пережи&
вайте, проблемы будут исчерпаны уже

на следующий день. В конце недели нежела&
тельно принимать участие в каких бы то ни
было сомнительных предприятиях и доверять
незнакомым людям. В выходные пообщайтесь
с друзьями, посетите концерт.

22 января, суббота, 18.30
А.Арбузов Таня
23 января, воскресенье, 18.30
Т.Борисова,  Если любишь –
А.Плетнев найди
28, 29 января, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская

кадриль
30 января, воскресенье, 18.30
В.Дурненков Экспонаты

Телефоны для справок:
57&43&18, 56&39&48, 56&22&58.

Дворец культуры КТЗ
(пл.Московская, 212)
21 января, пятница, 19.00

Шаолиньские монахи
22 января, суббота, 19.00
В.Мережко Любовь длиною

в ночь
Справки по телефону: 55&11&48.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
22 января, суббота, 17.00

Камерный оркестр
под управлением Гарри Азатова

29 января, суббота, 17.00
Органный концерт

Справки по телефону: 79&59&32.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
     ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение
при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 1 февраля

«Люблю тебя, Россия!»
Выставка Н.В.Смолина и П.С.Вольфсона

До 1 марта
«Монумент –

памятник воинской славы»
Выставка детского рисунка

Справки по телефонам: 3&10&58, 5&38&67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До февраля

«Как мимолетное виденье…»
Мир женщины и ее увлечения.

XIX – начало XX века.
Справки по телефону: 8(48434) 7&43&79.

... â Òàðóñó
Картинная галерея

«Штрихи к портрету мира»
Татьяна Бреславцева, живопись, графика

Юлия Шато, фотография
Искусство Тайваня

Фото, фарфор, оригами
Справки по телефону: 2&51&83.

Калужская областная
филармония
(ул.Ленина, 60)
14 января, пятница, 19.00

«Воскликните Господеви вся земля!»
Рождественский концерт Академического

мужского хора
В программе духовная музыка русских

композиторов
15 января, суббота, 19.00

«Страсти по Емельяну»
Спектакль

В ролях: Сергей Безруков, Андрей Ильин и
другие

21 января, пятница, 19.00
«Волшебные мелодии Европы»

Вечера в музыкальной гостиной
Лауреаты международных конкурсов

Т.Духина (сопрано), Е.Попова (сопрано),
И.Рубцов (тенор), В.Прикладовский(бас)
Концертмейстеры: Евгения Агабальянц,

Лауреат международного конкурса
Олег Латышев

25 января, вторник, 19.00
«Музыкальные жемчужины Калуги»

Оркестр русских народных инструментов
имени Е.Тришина

и молодые таланты Калужской области
Справки по телефону: 55&40&88.

Калужский областной
художественный музей

объявляет
дополнительный набор

в детскую художественно�
эстетическую студию

(для детей от 6 до 8 лет).
Справки по телефону: 56&28&30.


