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Ïåðâûé øàã
íåìûñëèì
áåç ïîääåðæêè
Ирэна ПОТАПОВА,
глава крестьянско-
фермерского хозяйства
(Козельский район)

ЕРЕД Новым годом состоя�
лось праздничное событие
– открытие двух роботизи�
рованных молочных ферм в
нашем хозяйстве. На каж�

дом из старых
реконструиро�
ванных коровни�
ков, которые
простаивали с
2009 года,  уста�
новлены по два
доильных робота
шведской фир�
мы DeLaval. Все�
го на создание
двух этих ферм
затрачено 42
миллиона руб�

лей. Почти половину из них (20 мил�
лионов) нам предоставил областной
бюджет в виде государственного
гранта на развитие семейных ферм и
субсидий на приобретение роботов.
И без этой поддержки нашего хозяй�
ства просто бы не было.

Вначале мы очень рассчитывали на
кредит Сбербанка. Но, как выясни�
лось, напрасно. Только зря потеряли
время. Мы с мужем год назад закон�
чили Смоленскую сельхозакадемию,
тогда же и решили заняться фермер�
ским делом на Калужской земле. Ес�
тественно, у нас, как начинающих
фермеров, не было практически ни�
какого серьезного залогового имуще�
ства для получения банковского кре�
дита. Только напрасно потеряли
время на оформление многочислен�
ных документов. Впрочем, насколько
мне известно, подобная ситуация с
получением банковских кредитов ха�
рактерна не только для нашей семьи,
но и для большинства начинающих
фермеров. И даже для тех фермеров,
которым удалось получить кредит на
развитие своего хозяйства, пробле�
мы не заканчиваются. Ведь сроки оку�
паемости той же роботизированной
молочной фермы зачастую превыша�
ют сроки возврата кредитов. Думает�
ся, что подход банков к кредитова�
нию малых форм хозяйствования на
селе нуждается в серьезных коррек�
тировках. Интересы фермеров, кото�
рые с каждым годом вносят все бо�
лее весомый вклад в
продовольственную корзину, должны
учитываться более серьезно.

Сегодня наше хозяйство произво�
дит высококачественное бесстрессо�
вое молоко, которое даже в условиях
вхождения страны в ВТО может впол�
не конкурировать с аналогичной за�
рубежной продукцией. На производ�
ство именно такой продукции,
наверное, государством должны быть
предусмотрены более весомые  фи�
нансовые компенсации.

Нерешенным для нашего хозяйства
остается и земельный вопрос. Из�за
отсутствия  земли пока мы не можем
заниматься производством соб�
ственных кормов, а вынуждены при�
обретать их на стороне.  Надеемся на
помощь региональных и местных вла�
стей в решении этого важнейшего для
нас вопроса.

В Калужскую область мы пришли с
намерением обосноваться здесь по�
стоянно и заниматься своим люби�
мым делом, удовлетворять спрос на�
селения на высококачественную
молочную продукцию. На первых по�
рах мы уже ощутили поддержку, за
что признательны министерству
сельского хозяйства. Сейчас перед
нами стоит задача увеличения пого�
ловья дойного стада, ведь роботы
пока загружены наполовину.

Будем работать и дальше – в этом
залог успешного развития хозяйства.
А развитие это будет более динамич�
ным, если и в дальнейшем наиболее
острые вопросы нам помогут решать
власти. Как это и было на начальном
этапе

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

П

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Äîòÿíóòüñÿ äî çâ¸çäíîãî íåáà

ПОДСЧИТАНО

Êðèìèíàëüíûå èòîãè
ïðàçäíèêîâ

А ПРАЗДНИЧНЫЕ дни, с 1 по 8 января, в органы внутренних дел
области поступило 3850 обращений от граждан. 189 из них
содержали информацию о преступлениях, что на 46 преступ�
лений больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В общей сложности зарегистрировано одно убийство, 5
случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 4 разбоя, 10
грабежей, 118 краж, 6 угонов и 14 случаев мошенничества.

По 130 преступлениям лица, подозреваемые в их совер�
шении, установлены.

Рост количества противоправных деяний произошёл за
счет краж, которые составляют 62 процента от общего чис�
ла зарегистрированных в новом году преступлений. Вместе
с тем снизилось количество совершенных убийств, разбо�
ев, угонов и случаев мошенничества. На прошлогоднем
уровне осталось число зарегистрированных грабежей и
случаев причинения тяжкого вреда здоровью.

Благодаря принимаемым мерам удалось существенно
улучшить ситуацию с дорожно�транспортными происше�
ствиями. По сравнению с прошлым годом количество ДТП с
пострадавшими сократилось с 51 до 35, соответственно
уменьшилось число погибших и раненных в автомобильных
авариях. Сотрудниками ГИБДД задержано 143 водителя,
управлявших транспортными средствами в нетрезвом со�
стоянии.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Äîëãè ïî çàðïëàòå
ðàáîòíèêîâ ÊÁÊ ïîãàøåíû

РОКУРАТУРА области восстановила трудовые права 527 ра�
ботников ОАО «Кондровская бумажная компания» на вып�
лату заработной платы, общая задолженность которой со�
ставляла более 23 млн. рублей.

Задолженность начала образовываться на предприятии с
мая 2013 года, в связи с чем прокуратура вопросы погашения
долга по заработной плате поставила на особый контроль.

В течение прошлого года по фактам допущенных нару�
шений требований законодательства о труде на основа�
нии материалов прокурорских проверок  виновные лица
привлечены к административной ответственности, в ад�
рес руководителя предприятия внесены представления. В
интересах работников в суды направлены заявления о
взыскании заработной платы, в ходе исполнения поста�
новленных по ним судебных решений службой судебных
приставов было арестовано  принадлежащее предприя�
тию имущество.

По материалам прокуратуры Дзержинского района След�
ственным управлением регионального УМВД России воз�
буждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное
банкротство) по факту совершения руководством ОАО «КБК»
неправомерных действий, которые привели к неспособно�
сти предприятия исполнять свои обязательства по долгам,
в том числе в части выплаты заработной платы.

Вопросы невыплаты заработной платы работникам ОАО
«Кондровская бумажная компания» были предметом об�
суждения на заседаниях постоянно действующей рабочей
группы по вопросам соблюдения законодательства, регу�
лирующего оплату труда.

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры и при�
нятым мерам прокурорского реагирования долги по зара�
ботной плате перед сотрудниками предприятия погашены в
полном объеме.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по взаимодействию
со СМИ и общественностью.

Не так давно (см. «Весть» от 25 декаб�
ря) в нашей газете было опубликовано
открытое письмо инициативной группы
астрономов�любителей к губернатору,
Законодательному Собранию, а также го�
родским властям Калуги с просьбой со�
здать в областном центре обсерваторию.
Авторы письма справедливо отмечали,
что Калуга известна не только экономи�
ческими, но и научными традициями.
Всемирно известные ученые калужане
К.Циолковский и А.Чижевский, создавая
свои знаменитые теории, были активны�
ми астрономами�наблюдателями. К сча�
стью, эти традиции сохраняются. В на�
стоящий момент в Калуге есть группа ак�

Ïîäíÿòàÿ «Âåñòüþ» ïðîáëåìà
îáñóæäàëàñü íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè
îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà

тивных астрономов�любителей, констру�
ирующих оригинальные телескопы и яв�
ляющихся лауреатами различных астро�
номических конкурсов. Но у нас нет со�
временной обсерватории, где они могли
бы проводить исследования, а горожане
� приобщаться к науке. Что характерно,
во многих других городах, даже меньших,
чем Калуга, такие обсерватории есть.

В письме высказывалось предложение
создать в областном центре обсерваторию
недалеко от Государственного музея ис�
тории космонавтики (благо планируется
строительство его второй очереди). В
свою очередь наша газета высказала идею
включить создание обсерватории в план

мероприятий по подготовке грядущего
650�летия Калуги. Это стало бы непло�
хим подарком городу и горожанам и мог�
ло бы привлечь немало туристов.

Надо сказать, что письмо инициатив�
ной группы дошло до адресата. Оно об�
суждалось на рабочем совещании членов
областного правительства. Губернатор на�
звал идею интересной и предложил учесть
ее при строительстве второй очереди Му�
зея космонавтики. Как рассказал министр
культуры и туризма Александр Типаков,
в его  ведомстве уже прошло совещание
по данному вопросу. К концу января он
обещал выступить с более конкретной ин�
формацией по этой теме.

Отметим, что предложение создать в
Калуге обсерваторию активно обсужда�
ется на нашем сайте (www.vest�news.ru).
Абсолютное большинство участников
дискуссии поддерживает эту идею.

Андрей ЮРЬЕВ.

ИНИЦИАТИВА

Ïîâûøåííûå
îáÿçàòåëüñòâà

Накануне новогодних празд�
ников Анатолий Артамонов
принял участие во всероссий�
ском селекторном совещании,
которое провел министр стро�
ительства и жилищно�комму�
нального хозяйства РФ Миха�
ил Мень.

Обсуждался ход реализации в
субъектах страны программ
расселения аварийного жилья в
рамках исполнения указа пре�
зидента РФ № 600. Речь, в ча�
стности, шла о необходимости
ускорения темпов строитель�
ства благоустроенных квартир
для граждан, проживающих в
ветхом жилье.

Калужская область одной из
первых начала сотрудничество
с Фондом содействия рефор�
мированию ЖКХ, из которого
с 2008 по 2012 год в регион по�
ступило более одного миллиар�
да рублей на проведение ме�
роприятий по переселению
граждан из аварийного жилья.
Общий объем финансирования
данной программы с учетом
средств областного и муници�
пальных бюджетов составил

Ãóáåðíàòîð âûðàçèë ãîòîâíîñòü
ðåàëèçîâàòü â îáëàñòè
ïðîãðàììó ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí
èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ
íà äâà ãîäà ðàíüøå ñðîêà

свыше двух миллиардов рублей.
Это позволило приобрести 1000
благоустроенных квартир и пе�
реселить в них 2400 граждан. В
области разработана адресная
программа по переселению
граждан из аварийного жилищ�
ного фонда на 2013�2017 годы.
В нее включены многоквартир�
ные дома, признанные аварий�
ными на 1 января 2012 года. За
5 лет предстоит ликвидировать
аварийный фонд общей площа�
дью свыше 145 тысяч квадрат�
ных метров, построить свыше
190 тысяч квадратных метров
нового жилья и переселить бо�
лее 9 тысяч человек.

В ходе совещания Анатолий
Артамонов выразил готовность
на условиях увеличения софи�
нансирования региону из
средств Фонда содействия ре�
формированию ЖКХ полнос�
тью выполнить в области ме�
роприятия программы на два
года раньше намеченных сро�
ков � к 1 сентября 2015 года.

По сообщению
пресс-службы

правительства области.

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

П

З12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА
ПРОКУРАТУРЫ РФ

Уважаемые работники прокуратуры!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праз�

дником.
Органы прокуратуры являются важным звеном отечествен�

ной правоохранительной системы. Обеспечивая соблюдение рос�
сийских законов во всех сферах жизни, вы укрепляете целост�
ность и стабильность нашего государства, защищаете права и
свободы граждан, вносите большой вклад в дело борьбы с пре�
ступностью.

Благодарю вас за компетентность, честность и преданность
профессиональному долгу. Ваша непримиримая позиция в отноше�
нии любого нарушения закона  на территории Калужской области
является залогом её дальнейшего развития.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в
вашем нелегком труде.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.
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Íàðîä àéôîíà
è íàðîä øàíñîíà
Анри
АМБАРЦУМЯН

ЕЗАДОЛГО перед Новым годом в одной
из своих проповедей патриарх Московс�
кий и всея Руси Кирилл раскритиковал
«креативный класс» современного обще�
ства. По его словам, сегодня в нашем

обществе есть категория лю�
дей, которая пренебрежи�
тельно относится к народу,
считая его неспособным к
творческой деятельности.

Кого он конкретно имеет в
виду, патриарх не уточнил. Но
судя по тому, с какой жесткой
критикой были восприняты
его слова в ряде либераль�
ных СМИ, до адресата его
слова дошли. Кое�кто даже
обвинил патриарха в разжи�
гании социальной ненависти,

мол, не надо будоражить народ, и без того, мягко
говоря, без особой симпатии относящегося к со�
временной «элите». Из отечественной истории
мы знаем, что порою это приводит к печальным
последствиям как для элиты, так и для государ�
ства. Так�то оно так, только вот проблема, о кото�
рой говорил патриарх, действительно существу�
ет. Более того, с каждым годом она становится
все актуальнее и таит в себе серьезную угрозу.
Судя по всему, это начинают понимать и власти.
Не случайно в минувшем году была принята дол�
госрочная целевая федеральная программа с
красноречивым названием «Укрепление единства
российской нации». На эти цели предполагается
направить миллиарды рублей. При этом упор бу�
дет сделан на сохранение межнационального
мира.

Это, конечно, очень важно. Но, на мой взгляд,
кроме национального вопроса сегодня единству
нации, стабильности общества препятствует
еще ряд моментов, на которые в ходе проведе�
ния накануне Дня народного единства и согла�
сия многочисленных «круглых столов» и конфе�
ренций зачастую почему�то не обращают
пристального внимания. Речь идет о проблеме
социального расслоения общества на богатых
и бедных.

По мнению экспертов, пропасть между дохода�
ми богатых и бедных в нашей стране может стать
непреодолимой. «Сливки общества» продолжа�
ют богатеть, а доходы основной массы населения
уменьшаются. Это в принципе все знают, так как
об этом много говорится и пишется. Президент
Путин, выступая на одной из конференций ОНФ,
назвал уровень социального расслоения по дохо�
дам запредельным. Но, несмотря на это, пока
явно недостаточно делается для исправления
этой весьма тревожной ситуации.

В настоящий момент две трети национальных
богатств страны находятся в руках менее одного
процента населения. Они снимают все пенки с
природной ренты, а населению достаются жал�
кие остатки. И пока у меньшинства буквально
«сносит крышу» от денег и они устраивают «рус�
ские сезоны» в Куршавеле и «ночи миллионеров»,
большинство едва сводит концы с концами. По�
нятно, что между ними очень мало общего. До
недавнего времени отечественная политическая
и финансовая элита открыто демонстрировала,
что связывает свое будущее и будущее своих де�
тей с Западом. Там у них недвижимость, там они
хранят свои деньги, там живут их семьи. По�види�
мому, данный процесс принял столь обширный
характер, что власть была вынуждена законода�
тельно запретить чиновникам хранить деньги в
зарубежных банках, так как это стало напрямую
угрожать безопасности государства. Для отече�
ственной элиты, или «креативного класса», жизнь
давно ограничивается центром столицы. То, что
происходит за пределами МКАДа, для них непо�
нятно и в принципе неинтересно.

Как написал недавно малоизвестный автор ма�
лоизвестных книг Михаил Шишкин (замечу, по�
стоянно проживающий в Швейцарии), в России
сегодня есть два народа: условный народ айфона
(тот самый креативный класс. – А.А.) и народ
шансона. Последнего, к великому сожалению
г�на Шишкина и других либералов, пока еще го�
раздо больше, и это очень затрудняет жизнь «кре�
ативного класса». Согласитесь, очень циничное и
красноречивое заявление, в котором верно лишь
одно: элита и народ в настоящий момент живут в
нашей стране как обитатели разных планет, прак�
тически не имея общих интересов. И это крайне
печально и опасно как для граждан, так и для
страны. В период Смутного времени в XVII веке
российскую государственность спасли купец
Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, кото�
рых вполне можно назвать тогдашними предста�
вителями «креативного класса», или «элиты». Лич�
но я не уверен, что если бы подобное происходило
сегодня (не дай бог, конечно), то у нас нашлись
бы новые Минины и Пожарские. Скорее всего,
они давно были бы за границей…

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Н

Замечательный подарок накануне
Нового года и Рождества получили
сухиничане. Сине�белое здание ново�
го ФОКа рядом с берёзовой рощицей
действительно выглядит каким�то
сказочным воплощением. На лицах
детей и взрослых, пришедших на от�
крытие, нескрываемая радость. Зву�
чат музыка и песни, молодежь разма�
хивает флагами.

На первый взгляд кажется, что не
хватает Деда Мороза, Снегурочки и
других новогодних персонажей. Но их
отсутствие компенсируют волшебни�
ки, скромно стоящие среди много�
численной публики. Волшебники �
это, конечно же, люди, принимавшие
участие в непосредственном строи�
тельстве спортивного объекта. Мно�
го теплых слов было сказано в адрес
представителей генеральной подряд�
ной организации � ООО «Газинжст�
рой АСФ» (Москва) и заказчика �
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга».

На строительство спортивного ком�
плекса в Сухиничах затрачено около
300 млн. рублей: 250 млн. рублей –
инвестиции Газпрома на строитель�
ства ФОКа, 50 млн. рублей – инвес�
тиции области на строительство ко�
тельной, станции обезжелезивания
воды, инженерные сети. В результате
получился современный комплекс с

СОБЫТИЕ
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новейшим и лучшим оборудованием,
которое сегодня есть в мире. Здесь два
бассейна: для оздоровительного пла�
вания (размер 10 х 25 метров) и для
обучения плаванию детей (10 х 15).
Комплекс будет работать в две смены
и за день может принять около 900 че�
ловек. Сухиничской ФОК в ближай�
шее время станет межрайонным и бу�
дет передан в областное подчинение.

� В жизни города и района это зна�
чительное событие, � сказал, привет�
ствуя земляков и гостей, глава адми�
нистрации Сухиничского района
Анатолий Ковалев. � К многочислен�
ным спортивным объектам города до�
бавился прекрасный физкультурно�
оздоровительный комплекс. Это ста�
ло возможным благодаря большой
поддержке и вниманию к развитию
спорта со стороны губернатора Ана�
толия Артамонова и реализации со�
циальной программы «Газпром � де�
тям».

Заместитель губернатора Руслан
Смоленский назвал новый спортив�
ный объект чудом.

� Чудеса, которые мы видим в Су�
хиничах, происходят у нас повсемес�
тно, � отметил он. � Это уже четвер�
тый ФОК в регионе, возведенный в
этом году ОАО «Газпром». Все они
построены по высочайшим стандар�

там качества и соответствуют абсо�
лютно всем требованиям XXI века.
Сухиничскому комплексу может по�
завидовать любой областной центр
нашей страны.

Поздравил сухиничан и один из
главных волшебников�строителей �
генеральный директор ООО «Газинж�
строй АСФ» Иван Фролов:

� Это не случайно, что мы откры�
ваем физкультурно�оздоровительный
комплекс накануне Нового года. Счи�
танные дни остаются до знаменатель�
ного события � начала сочинской
зимней Олимпиады. Надеемся, что
комплекс с бассейнами станет для
подрастающего поколения одним из
популярных мест, где можно будет
поднять свой спортивный уровень,
научиться плавать, улучшить свое
здоровье.

После перерезания символической
ленточки гостям во всей красе про�
демонстрировали сухиничское чудо:
комфортные раздевалки, душевые и
две сауны. Мы побывали в «сердце»
бассейна, где современные агрегаты
и оборудование контролируют темпе�
ратуру воды и влажность воздуха, вы�
полняют многие другие функции.
Юные спортсмены устроили показа�
тельный заплыв, для малышей про�
вели учебное занятие.

Надеемся, что здесь вырастут не
только чемпионы области, но и по�
бедители всероссийских и междуна�
родных соревнований. А может быть,
кто�то даже станет и олимпийским
чемпионом.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
По традиции накануне Дня российской печати региональная

общественная организация «Союз журналистов Калужской об�
ласти» подвела итоги ежегодного профессионального творчес�
кого конкурса среди работников средств массовой информа�
ции области.

Победителями конкурса в 2013 году стали:
� в номинации «За верность профессии» (за многолетнее

добросовестное служение журналистике и большой вклад в раз�
витие региональных СМИ): ответственный секретарь редакции
газеты «Родной край» Хвастовичского района Таисия Алексе�
евна Ульянова;

� в номинации «Лучшая работа года (газетная журналис�
тика)»: Валентина Пронина – за цикл публикаций в газете
«Людиновский рабочий»;

� в номинации «Лучшая акция года»: редакция районной
газеты «Юхновские вести» за акцию «Встреча олимпийского
огня»;

� в номинации «Лучший проект года»: редакция «Мосальс�
кой газеты» за проект «Село: вчера, сегодня, завтра»;

 � в номинации «Лучший дизайн года»: работы Елены Пяс�
корской (телерадиокомпания «Ника»).

Названы также лауреаты областного журналистского конкурса:
� в номинации «Лучший проект года»: редакция районной

газеты «Жуковский вестник» за фотопроект «Я люблю тебя,
жизнь!» и редакция Спас�Деменской районной газеты «Новая
жизнь» за проект «Культурное наследие»;

� в номинации «Лучшая работа года (электронные СМИ)»
телекомпания «Малоярославец ТВ».

Уважаемые работники
печатных средств массовой информации!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником.

Журналистов всегда отличают стремление быть в гуще
событий, умение находить и обсуждать острые темы.
На страницы печатных изданий люди выносят свои про�
блемы и радость, делятся своим видением развития эко�
номики и социальной сферы, а вы помогаете им обрести
правильные жизненные ориентиры. Вы напрямую влияе�
те на общественное настроение и социальную стабиль�
ность в регионе, поэтому так высоко ценится в обще�
стве ваша работа.

Сегодня одной из важнейших задач средств массовой ин�
формации становится организация публичного диалога
власти с населением. Это даст нам возможность услы�
шать друг друга и выработать совместные решения, оп�
ределяющие дальнейшее развитие Калужской области.

Уверен, что вы и впредь в своей деятельности будете
проявлять лучшие профессиональные качества и высоко�
моральные этические нормы. Пусть вам сопутствует зас�
луженное уважение и доверие тех, для кого вы работаете.

Желаю вам творческих успехов, воплощения в жизнь всех
ярких идей, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.
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Важно быть скорее идеалис�
том, чем максималистом. Чем
идеалист отличается от челове�
ка с тривиальными желаниями?
Он пытается поменять мир к
лучшему, ставя какую�то высо�
кую цель и пытаясь достичь ее,
пусть и неугодными методами.
Иногда говорят: он опять дела�
ет ошибки, будучи идеалистом.
То есть получается, субъектив�
ную составляющую у нас при�
нимают плохо в этом мире.
Идеалист, грубо говоря, не мо�
жет все просчитать, но идет по�
честному. На мой взгляд, имен�
но таких людей и надо приво�
дить на госслужбу, но осажи�
вать, потому что можно далеко
зайти с вопросами идеализма,
хотя идеалы – хорошее дело и
за них стоит бороться. Потому
что, если госслужащие будут
исходить исключительно из по�
зиции практицизма, идеалист
все равно уйдет в крен субъек�
тивизма. А моя задача, как про�
курора региона, обеспечить
равные условия для всех, то
есть те, которые задеклариро�
ваны в Конституции. И обес�
печить такое исполнение зако�
на, которое бы касалось каж�
дого одинаково, а не так: этот
ближе, он более узнаваемый –
ему больше преференций.

� Дмитрий Викторович,
человек вы пришлый, а раз�
дражаете исконно местную
власть своей бескомпромисс�
ностью. Взять хотя бы об�
ластной закон о запрете пи�
ротехники. Депутаты его
приняли – вы опротестова�
ли. Казалось бы, ну и бог с
ним, с этим запретом. На�
родные избранники ведь руко�
водствовались благими целя�
ми. И это всего лишь один
камень преткновения.

� Наши права заканчиваются
там, где начинаются права дру�
гого человека. В нашей стране
достаточно запретов. Пиротех�
ника у нас в легальном оборо�
те, нет ограничений согласно
федеральному закону о проти�

вопожарной безопасности, как,
к примеру, по наркотикам и
оружию. Но есть права людей,
которые хотят приобретать, ко�
торые хотят с бенгальскими ог�
нями с детишками поиграть, и
тех, кто реализует пиротехни�
ку. Более того, у нас есть ре�
шение Верховного Суда, кото�
рый согласился с нашей пози�
цией. Надо уважать вступившее
в законную силу решение. Я
поступил так, как должен по�
ступать прокурор. И буду так
поступать в любой ситуации.

� Ну а в каких ситуациях
вы можете пойти на комп�
ромисс? Когда это возмож�
но?

� Этот вопрос предполагает
двойственный ответ. В тех си�
туациях, когда нарушен закон,
однозначно � нет. Наверно,
компромисс возможен тогда,
когда есть выбор, где, может
быть, не прописаны нормы.
Когда есть норма, которая оп�
ределяет что�то, задача проку�
рора, да и любого правоохрани�
теля, ее защищать. Как и в слу�
чае с пресловутой пиротехни�
кой. Давайте изменим норму, я
не возражаю. Вот у нас нарко�
тики изъяты из легального обо�
рота. Ряд лекарственных пре�
паратов, даже которые бабуш�
кам колят, продают только по
рецептам. Давайте предусмот�
рим федеральным законом, что
пиротехника реализуется толь�
ко «по рецептам», или вообще
ее изымем из оборота. В таком
случае эта норма будет также
соблюдаться и контролировать�
ся. Я не позволю ни в каком
регионе, где бы ни работал,
правового беспредела.

Есть закон – он подлежит ис�
полнению. Если госслужащий,
особенно высокого ранга, будет
везде компромиссен, его само�
го и его ведомство перестанут
серьезно воспринимать. Я нео�
днократно уже говорил: моя за�
дача посадкой одного спрофи�
лактировать десятерых. Люди
должны знать: ошибешься –

будешь наказан, если совер�
шишь преступление – пойдешь
в тюрьму. Если здесь будут воз�
можны компромиссы, если
люди будут считать, что с про�
куратурой можно договориться,
какой же тогда толк от нее?

� Согласна. Теперь погово�
рим о коррупции – сегодня
без этой темы никуда. По
той информации, которая
предается огласке, можно
подумать, разворошили оси�
ное гнездо. Не получим ли об�
ратный эффект – люди мо�
гут почувствовать безыс�
ходность? И вообще как от�
носиться к коррупционной
статистике: она свидетель�
ствует о масштабе этого
явления в регионе или о каче�
стве работы правоохрани�
тельных органов?

� Хороший вопрос. Не люди,
а коррупционеры, в том числе
чиновники всех мастей, и дол�
жны почувствовать безысход�
ность. В этом задача правоох�
ранительных органов и заклю�
чается. А те, кто приносит доб�
ро и пользу, должны чувство�
вать радость и поддержку.

Мы же с вами понимаем, что
коррупции в нашей стране не�
мало. Я сразу оговорюсь, наш
регион � не исключение. Циф�
ры приводить не буду, они уже
назывались. Для порядочных
людей каждый факт коррупции
должен стать вопиющим ис�
ключением из общих правил
поведения. Нельзя относиться
к этому так: ну, подумаешь, че�
ловек ошибся. Приходит спе�
циалист, еще не сформировав�
шийся и молодой, на госслуж�
бу и видит: здесь берут конфе�
ты, здесь конверты, а эта госус�
луга столько�то стоит. Это же

портит и деформирует созна�
ние!

Чиновник должен быть по�
мощником простому человеку.
Наша задача и в том, чтобы уб�
рать административные барье�
ры. Правило одно – жить по за�
кону. Если мы заставим основ�
ную массу чиновников жить по
закону, а потом это будет и сво�
бодным выбором общества,
оно станет чище.

� И все�таки как отно�
ситься к статистике?

� Она не уникальна. Меня по�
рой упрекают: куда вы ни коп�
нете – везде плохо. Ну, во�пер�
вых, не везде, где проверяем,
мы выявляем составы преступ�
ления. Нарушения, к сожале�
нию, есть, и в отдельных ведом�
ствах они носят системный ха�
рактер. Их выявление, согласи�
тесь, тоже форма профилакти�
ки коррупции. А качество
работы правоохранительных ор�
ганов у нас оставляет желать
лучшего. Ярким индикатором
как раз являются отсутствие ре�
ализации крупных чиновников
и составы преступлений сами
по себе. У нас больше выявле�
но дачи взяток, чем их получе�
ние. Уже этот крен говорит об
определенной сомнительности
этого показателя. К сожалению,
основные сферы коррупции –
это бюджетопользование, госу�
дарственные заказы, торги. То,
что выявлено из категории зна�
чимых преступлений, реализо�
вано в результате первичных
проверок областной прокурату�
ры, работы регионального
УБЭПа и в исключительных
случаях ФСБ. Всё. Районы не
работают у нас. А моя задача,
как координатора борьбы
с преступностью, нацеливать

Èíòåðâüþ
ñ ïðîêóðîðîì
îáëàñòè
Äìèòðèåì
ÄÅÌÅØÈÍÛÌ

Дмитрий Демешин, 1976 года рождения, выпускник
Саратовской государственной академии права.

Службу в органах прокуратуры начал в 1997 году. Работал
в Коломенской и Щелковской городских прокуратурах
Московской области в должностях помощника, старшего
следователя, старшего помощника и заместителя
прокурора. В 2006 году возглавил Мытищинскую городс�
кую прокуратуру. В августе 2008 года переведен в
прокуратуру Ростовской области, работал в должностях
заместителя, первого заместителя, и.о. прокурора
области.

5 июля 2012 года назначен прокурором Калужской
области.

Женат, воспитывает сына.

Мастер спорта по боксу, занимается альпинизмом.

Любит классическую музыку, сам играет на фортепиано и
гитаре.

ИЗ ДОСЬЕ

� От своих предшественни�
ков вы отличаетесь, на мой
взгляд, особым максимализ�
мом. Эдакий бронепоезд.
Другого нет пути? Где оста�
новка?

� Кто�то должен брать на
себя ношу не политика, а че�
ловека�функции. Мы пиарим
ведомство, закон. Так получа�
ется, что это в какой�то степе�
ни проецируется и на личность.
Но я изо всех сил стараюсь,
чтобы это проецировалось не
только на меня, но и на моих
заместителей, начальников от�
делов.

� Положить свою жизнь на
алтарь законности – это
жертва с вашей стороны или
часть какого�то плана?

� Я бы не сказал, что это
часть плана, хотя, наверное, и
так.

� Но не ради же хорошей
прокурорской пенсии?

� Нет, конечно. Мы же с вами
прекрасно понимаем, что го�
раздо удобней ее заслужить,
никуда не вмешиваясь: и про�
сидишь дольше, и медалек
больше упадет на грудь, и про�
чее, прочее. Мы видим массу
примеров роста конъюнктур�
щиков. Но не меньше приме�
ров того, как другие люди пы�
таются что�то изменить.

Я абсолютно уверен, что ко�
мандная система имеет больше
предпосылок к коррупции. Ко�
мандная система хороша в фут�
боле – там надо друг другу спи�
ны прикрывать. А на государ�
ственной службе она, наобо�
рот, вредна. Когда человек уве�
рен, что, какую подлость он ни
соверши, его не выгонят, это,
на мой взгляд, плохо.

Как должен вести себя госу�
дарственный служащий? Бер�
дяев когда�то сказал: чтоб доб�
рым быть, я должен быть жес�
ток. И в какой�то степени это
та нагрузка, которую берешь на
себя добровольно. Я бы не ска�
зал, что это тяжелый груз для
человека с моралью.

Ìû âñòðåòèëèñü
íàêàíóíå
ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà íàäçîðíîãî
âåäîìñòâà, íî
æóðíàëèñò çàäàë åãî
ðóêîâîäèòåëþ âîâñå
íå «ïàðàäíûå»
âîïðîñû. Äìèòðèé
Âèêòîðîâè÷ ïîîáåùàë
îòâåòèòü íà íèõ
÷åñòíî è èñêðåííå.
Âîò ÷òî ó íàñ
ïîëó÷èëîñü.
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их на эту работу. Почему? Вот
мы видим по результатам опера�
тивно�разыскной деятельности,
что берут там�то и там. В Люди�
нове замглавы администрации
муниципального района прода�
ет земельный участок под авто�
стоянку за десять тысяч рублей!
Ну позорище просто! Буквально
накануне он сидел на совещании
по коррупции, и я уже знал, что
он в разработке. Грустно на это
смотреть. Моя�то задача, наобо�
рот, уберечь людей от такого
шага, а не посадить в тюрьму.
Если чиновники боятся, значит,
есть чего бояться. Порядочным
чиновникам бояться нечего.

� Некоторое время назад
прокуроры говорили о необхо�
димости усиления функции
надзорного органа и расшире�
ния его полномочий. Ваше
мнение на этот счет сегодня
– полномочий хватает?

� В сфере уголовного процес�
са однозначно не хватает. Но
если ведомство конструктивно,
если оно не пытается что�то на�
вязать, а старается в чем�то убе�
дить, то обретает среди других
ведомств союзников. Если, ко�
нечно, они некоррумпированны
и не преследуют свои кулуар�
ные интересы. Конкретно мы
восполняем отсутствие наших
полномочий нормальным, внят�
ным пониманием общих про�
блем у коллег – Следственного
комитета, ФСБ, МВД. Несмот�
ря на отсутствие некоторых
полномочий, я, как координа�
тор борьбы с преступностью,
могу пригласить всех и поста�
вить определенные задачи, и
они их выполняют.

Да, какая�то информация мо�
жет утекать, сливаться, что�то
недостаточно реализуется, но это
все рабочие моменты.

У прокурора отсутствует пра�
во возбуждать уголовные дела,
но мы можем ставить этот воп�
рос в требовании. Есть, конеч�
но, свои нюансы. Допустим, мы
ставим такой вопрос, а чинов�
ник, который знает, что у него
проведена проверка и его рыль�
це в пушку, идет к следователю
договариваться. Вот где нам не�
обходимы свои полномочия. Но
у нас такие ситуации носят ха�
рактер абсолютных исключе�
ний. Я приведу вам обратный
пример.

Вы знаете, у нас немало бан�
кротств в регионе. Вот кто мас�
сово нарушает права людей, бу�
дет сидеть в тюрьме. И это
принципиальная позиция про�
курора. Год назад Калоеву, быв�
шему председателю совета ди�
ректоров Калужского мясоком�

бината, я сказал: либо ты вытя�
гиваешь предприятие и возвра�
щаешь все активы, что вывел из
предприятия, либо будешь вто�
рым Березовским.

Убежишь – не убежишь, но
будешь в России персоной нон
грата, будут искать по всему
свету.

Да, он сейчас живет в Лондо�
не, а Англия не выдает людей.
Калоев в международном розыс�
ке. Он прислал адвоката, чтобы
попытаться решить вопрос за
взятку, но следователь – поря�
дочный человек и правильно по�
нимает государственную задачу.
Он написал рапорт, что позво�
лило нам организовать опера�
тивно�разыскные мероприятия
и задержать с поличным адвока�
та, которого поместили в СИЗО.
То же самое с бывшим предсе�
дателем совета директоров Кон�
дровской бумажной компании
Хвостиковым, ему была предло�
жена «белая» позиция: закрой
социальные обязательства, пога�
си задолженность по зарплате,
выплати налоги и иди на под�
писку о невыезде. Дело будет
расследоваться, но уже совсем в
другом ракурсе. А если ты нару�
шил права более чем шестисот
человек, то тебе место в тюрьме.

� Иногда возникает ощуще�
ние, что между правоохрани�
тельными ведомствами есть
какое�то соперничество. Не

ослабляет это как�то всю
правоохранительную систе�
му? Или мне это только ка�
жется?

� Скорее кажется. У нас у всех
разные функции, но итог работы
один – обеспечение прав жите�
лей региона и помещение пре�
ступников в тюрьму. Поэтому
если раскрываемость по области
пятьдесят процентов – это ре�
зультат всех правоохранителей в
целом. Я собираю всех на коор�
динационное совещание и гово�
рю: это наша общая проблема, в
этом виноваты вы, вы и вы. Мы
не делаем такие совещания пуб�
личными, потому что идет край�

не жесткий разговор. Каждый
держит ответ, почему недорабо�
тал. Людям показывать это
нельзя. Но в совокупности у нас
единые цели и задачи. Мы не
просто союзники, мы люди, ко�
торые плечом к плечу выполня�
ют их. И не столь важно, кто за�
явит результат. Так что если и
есть, может быть, соперничество
на каком�то маленьком уровне,
меня оно даже устраивает – по�
буждает людей работать лучше.

� А далеко ли еще до того
момента, когда полиция у нас
перестанет быть девочкой
для битья?

� Надеюсь, что этот момент
уже близок. Полиция у нас сей�
час действительно дает резуль�
тат. У нее самое близкое сопри�
косновение с людьми, самые
большие штаты, и те задачи,
которые возложены на нее за�
коном о полиции, предопреде�

ляют их высокую ответствен�
ность в вопросах правопорядка
на территории области.

Вы в курсе недавней ситуации
по Малоярославецкому району,
когда ингуш, владелец кафе, за�
стрелил из травматического пи�
столета русского парня. Шесть
тысяч скинхедов выдвинулись
крушить Малоярославец. Задей�
ствованы были все правоохра�
нители. Там, уже на месте, про�
вели координационное совеща�
ние. Лично занимались (это
была компетенция генералов)
расстановкой нарядов. Снима�
ли скинхедов с электричек в
Наро�Фоминске, Обнинске,
чтобы они не доехали до Мало�
ярославца, выставили дополни�
тельные наряды ДПС. Прокуро�
ры вызвали инициаторов, вы�
несли им предостережение, да�
лее полиция вела с ними про�
филактическую работу, потому
что оснований для задержания
не было. И мы три дня контро�
лировали ситуацию, пока не
похоронили мальчика, и потом
еще до девяти дней. Мы реши�
ли не арестовывать ингуша. Его
вины в трагедии нет. Хулиганы
пришли в кафешку, начали всех
колотить, он вывел их оттуда,
они переключились на него.
Человек, защищаясь, из поло�
жения лежа, стал отстреливать�
ся. Абсолютно правильную по�
зицию занял руководитель ре�
гионального управления След�
ственного комитета Ефремен�
ков, который сказал: нам не за
что его арестовывать. Хотя об�
щественное мнение было иное.

Мы не допустили раздувания
ситуации до уровня федеральных
СМИ, тогда бы приехало не
шесть, а пятьдесят тысяч человек.
Но на местном уровне, в район�
ной газете, все разъяснили. Вот
вам пример эффективной сла�
женной работы правоохрани�
тельных органов, в результате мы

не допустили второго Пугачева –
то, что случилось в Саратовской
области в сентябре. Там, как вы
помните, вовремя не среагирова�
ли и начала собираться агрессив�
но настроенная толпа. В таких
случаях важно не дать возможно�
сти экстремистам собраться, не
позволить спровоцировать толпу
на какие�то действия и надо так
разъяснить ситуацию, чтобы это
разъяснение не побудило при�
ехать дополнительные силы.
Могу сказать, что правоохрани�
тельные органы с этим справи�
лись.

� Дмитрий Викторович,
минувшей осенью правоохра�
нители области подписали
соглашение о тестировании
своих сотрудников на нарко�
тики. Неужели есть в этом
потребность или это своеоб�
разный пиар? Кого�нибудь
уже протестировали в проку�
ратуре?

� Это не акция, не пиар, а за�
конодательная инициатива. По
данным экспертов, общее коли�
чество лиц, употребляющих
наркотические средства и пси�
хотропные вещества в немеди�
цинских целях, в стране оцени�
вается в восемь с половиной
миллионов человек – шесть
процентов населения. Теперь
возьмем процент от всех видов
чиновников в нашей стране –
их около десяти процентов от
населения. Вот смотрите, какое
положение. Ежегодно от пере�
дозировки наркотиков погиба�
ет порядка семи тысяч человек.
И большинство потребителей –
это люди, у которых есть день�
ги, то есть стабильный источ�
ник доходов. Теперь примеры
по стране. В Томской области
начальник отдела администра�
ции города Северска был задер�
жан с поличным за употребле�
ние наркотика. В Красноярском
крае губернатор отстранил от
должности министра за упот�
ребление кокаина. В Свердлов�
ской области депутат регио�
нального парламента умер от
передозировки. Это не исчер�
пывающий список. Я скажу
больше: такие лица есть и у нас.
Эта информация носит закры�
тый характер. Я ни в коем слу�
чае не хочу обвинять всех, но
давайте поразмышляем. Если в
области принята и реализуется
программа тестирования детей,
в первую очередь в профилак�
тических целях, чтобы не допу�
стить несовершеннолетних к
употреблению наркотиков и
дальнейшего развития наркоти�
зации в стране, почему мы вы�
гораживаем по этим же основа�
ниям чиновников? Проверить
кого�то они рады, сами подвер�
гнуться проверке не желают?

Наркоман – абсолютно дест�
руктивный человек, он мать
продаст за дозу. А если такой

� Чемпионаты, турниры, инициируемые прокуратурой, �
это, конечно, хорошо, но это все силовой спорт. А если бы
прокурор был меломаном, прокуратура бы проводила фес�
тивали?

� Во�первых, не соглашусь, что только силовой спорт. Культи�
вируем и другие виды, задействуем в них и ребят из Азаровского
детского дома. Прокуратура � немногочисленное ведомство, да�
леко не самое богатое, но под свой патронаж мы его взяли.

Во�вторых, прокурор на самом деле меломан. Я действительно
очень люблю музыку, слушаю ее, а иногда дома играю на форте�
пиано.

Да, я всю жизнь боксирую, но не навязываю никому свое увлече�
ние. Но считаю, что задача неравнодушного человека активизиро�
вать работу и интерес людей в тех сферах, которым не уделяется
должного внимания. Масса детишек желает заниматься спортом,
а их загоняют в подвалы. Вот тогда и появляются предпосылки
набора их в криминалитет. Если им не будут уделять внимание
государство, правоохранители, ими займутся другие люди. Такие
виды спорта, где специальные навыки могут быть использованы во
зло, особенно без формирования настоящего спортивного созна�
ния, понимания взаимовыручки и доброй воли сильного человека,
надо обязательно контролировать. И вот наша задача эту добрую
волю сильного человека, обладающего специальными навыками,
во благо людей и направить. Хочу заметить, что делаем мы это в
свободное от работы время, не подменяя, а дополняя свои функ�
ции, в том числе и по профилактике правонарушений.

А недавно прошел фестиваль спортивных единоборств, хотя
прокурор не имеет никакого отношения к ушу и таэквандо. Знае�
те, сколько родителей сказали спасибо! Ну и что в этом плохого?
Опять говорят: вот Демешин лоббирует свое. Я лоббирую то, что
нужно обществу и в той части, в которой общество недополучает.
Будет недополучать в музыке, буду лоббировать это.

человек на государственной
службе – через него можно лоб�
бировать любые интересы. И у
нас есть такие люди, поверьте.

Наш законопроект носит в
первую очередь профилактичес�
кий характер. Чтобы на гос�
службу боялись идти люди, ко�
торые грешат этим, а тот, кто
уже на госслужбе и употребляет
наркотики, ушел. Тут я не вижу
вообще никакого пиара.

Что касается правоохрани�
тельных органов, во всех про�
водится диспансеризация, сда�
ются анализы и на наркотики.
Но поскольку нам выдвинули
условие, чтобы все правоохра�
нители тоже проводили тести�
рование, мы добровольно воз�
ложили на каждое из ведомств
такую обязанность, заключив
соответствующее соглашение.
Как довод, хотя у нас это мало�
реально. Тем не менее такой ак�
цент делать будем. Единствен�
но, надеюсь, что у нас такие
факты не выявятся и в органах
исполнительной и муниципаль�
ной власти будут носить исклю�
чительный характер. Но делать
это надо.

� Все ли вам удалось в 2013
году и вообще за ваши первые
полтора года работы на Ка�
лужской земле?

� Отвечу фразой Льва Нико�
лаевича Толстого. Важно не то
место, где находишься, а то на�
правление, куда идешь. Удалось
многое, в первую очередь в
формировании сознания. Про�
куратура не гонится за показа�
телями, за цифрами, она следу�
ет за сутью вещей. И я стара�
юсь нацеливать и свой коллек�
тив, и поднадзорные органы на
то, что первичен закон. Любой
отход от законов рано или по�
здно ведет к коррупционным
проявлениям. Вот в этой части
удалось многое: чиновники ста�
ли смотреть, в том числе не на
персону, а на закон. Опять же
вырос авторитет ведомства – не
конкретной прокуратуры, хотя
это тоже есть, но не это для нас
главное, а вырос авторитет за�
кона. Если раньше было: сде�
лай, а потом оформим, то сей�
час люди видят, к каким по�
следствиям такой подход при�
водит. Как получилось с мало�
ярославецким домом для
инвалидов: построили, а он не�
пригоден для проживания. А те�
перь вынуждены из бюджета на�
правлять деньги на другое жи�
лье. Вот они, примеры, когда
маленькие первичные наруше�
ния влекут большие, мутная
вода влечет за собой корруп�
цию.

В нашей стране с особой мен�
тальностью, когда пытаются ре�
шить вопросы в обход закона,
сложно выполнить все задачи,
о которых мы с вами говорили
полтора года назад. Да и вооб�
ще крайне маловероятно. Но
мы должны двигаться в этом
направлении и не быть конъюн�
ктурными, не пытаться кому�то
угодить, понравиться. Мы дол�
жны выполнять ту функцию, за
которую прокуроры получают
свою зарплату. Это торжество
закона на территории Калужс�
кой области. И эта задача нам
постепенно удается.

� Пусть у вас все получит�
ся.

Людмила СТАЦЕНКО.

,,Â íàøåé ñòðàíå ñ îñîáîé ìåíòàëüíîñòüþ,
êîãäà ïûòàþòñÿ ðåøèòü âîïðîñû â îáõîä
çàêîíà, ñëîæíî âûïîëíèòü âñå
ïîñòàâëåííûå çàäà÷è. Íî ìû äîëæíû
äâèãàòüñÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè è íå áûòü
êîíúþíêòóðíûìè, íå ïûòàòüñÿ êîìó-òî
óãîäèòü, ïîíðàâèòüñÿ. Ìû äîëæíû
âûïîëíÿòü òó ôóíêöèþ, çà êîòîðóþ
ïðîêóðîðû ïîëó÷àþò ñâîþ çàðïëàòó. Ýòî
òîðæåñòâî çàêîíà íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè. È ýòà çàäà÷à íàì
ïîñòåïåííî óäàåòñÿ.

НЕМНОГО О СПОРТЕ

� День прокуратуры и День Российской прессы отмеча�
ют почти одновременно. Такое соседство по датам, мо�
жет, не простое совпадение? Насколько мы нужны друг
другу?

� Я уверен, что мы – союзники. В конечном итоге цель и нормаль�
ного СМИ, и правоохранителя – добиваться справедливости в
обществе. Просто у нас разные инструменты: вы используете сло�
во, мы – методы государственного принуждения. Если будем вы�
полнять свою работу честно, значит, будем идти плечом к плечу.

ВОПРОС К ПРАЗДНИКУ
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Сегодня ООО «КФХ Харчев�
ников» является пока един�
ственным сельхозпредприятием
на территории крупнейшего по
площади в нашей области Улья�
новского района. Да и по объе�
мам производства и поголовью
племенных свиней это хозяйство
занимает лидирующие позиции
в отрасли свиноводства в нашем
регионе. И важно еще то, что
практически с момента своего
основания (2007 год) ООО
«КФХ Харчевников» взяло на�
правление на инновационное
развитие своего производства. И
гарантом тому стал основной
инвестор и мировой лидер в
производстве современного обо�
рудования для свиноводства �
немецкая компания «Big
Dutchman», которая, как извес�
тно, имеет свое представитель�
ство со складами и сервисным
центром в агротехнологическом
центре «Детчино».

В хозяйстве имеется собствен�
ный убойный цех, мини�завод по
производству комбикормов. А
помещения для содержания сви�

дернизации производства и переходу к
инновационному развитию. Убедил, да
еще и поддержал средствами областного
бюджета в рамках соответствующей це�
левой программы. И вот в самый канун
новогодних праздников в деревне Манд�
рино был открыт новый животноводчес�
кий комплекс на 600 коров с автомати�
зированным доильным залом и совре�
менной системой управления стадом,
при которой полная информация о каж�
дой корове поступает на компьютер зоо�
инженера. На этом комплексе предусмот�
рено беспривязное содержание скота, от�
вечающее современным условиям техно�
логии животноводства, созданы идеаль�
ные условия для работы специалистов и
обслуживающего персонала нового мо�
лочного комплекса.

НАША СПРАВКА
Молочный комплекс рассчитан
на единовременное беспри�
вязное содержание 700 голов
и включает в себя коровник,
родильное отделение и телят�
ник. Комплекс оснащен совре�
менной системой кормления
животных, доильным оборудо�
ванием и компьютерной
системой управления стадом,
которая позволяет идентифи�
цировать животных, опреде�
лять их вес, общее физиологи�
ческое состояние, вклад в
общий надой и качество
молока. Общая стоимость
проекта составила
177 млн. рублей. Оборудова�
ние одного стойлового места
обошлось в 285 тыс. рублей.

� При таких условиях мы вправе рас�
считывать, что хозяйство вновь выйдет

Îäíî èç ñòàðåéøèõ
õîçÿéñòâ ðåãèîíà
îòìåòèëîñü
ïîä Íîâûé ãîä
îòêðûòèåì
íîâîãî êîìïëåêñà

К решению об открытии нового живот�
новодческого комплекса с автоматизиро�
ванным доильным залом шведской фир�
мы «DeLaval» руководство ЗАО «Воробь�
ево» (Малоярославецкий район) и их
собственники из столичной инвестици�
онной группы «Велес капитал» шли не�
сколько лет, в течение которых министр
сельского хозяйства Леонид Громов по�
стоянно убеждал их в преимуществах мо�

ней переоборудованы из бывших
коровников и телятников колхо�
за «Ульяновский». С вводом в
строй второй очереди свиновод�
ческого комплекса поголовье
свиней в хозяйстве возрастет до
16 тысяч голов. Причем важно то,
что высококачественная свинина
реализуется исключительно в на�
шей области.

На предприятии применяют�
ся самые современные в свино�
водстве европейские техноло�
гии и инновационные разработ�
ки. Компания «Big Dutchman»
на примере этого хозяйства ста�
рается показать всем отече�
ственным свиноводам преиму�
щества инновационного разви�
тия и ведения производства. И
примеру Виктора Харчевникова
сегодня следуют многие свино�
воды нашего региона.

Фото Георгия ОРЛОВА.

на передовые позиции в отрасли живот�
новодства в целом по региону, � отме�
тил на церемонии торжественного от�
крытия комплекса Леонид Громов, �
ведь в ЗАО «Воробьево» работают насто�
ящие орлы!

С мнением министра полностью со�
гласился, пожалуй, самый известный
аграрий нашей области, заслуженный
работник сельского хозяйства России
Василий Тарченко, который более чет�
верти века возглавлял ЗАО «Воробье�
во»:

� О таких условиях, которые сейчас
созданы в этом новом комплексе, в свое
время мы могли только мечтать, � при�
знался Василий Миронович, � поэтому
животным здесь будет комфортно оби�
тать, а людям – работать. Значит, и
объемы производства молока в хозяй�
стве обязательно увеличатся.

А генеральный директор инвестици�
онной группы «Велес Капитал» Сергей
Жданов в своем приветственном обра�
щении выразил уверенность, что  ис�
пользование передовых технологий бу�
дет способствовать стабильному разви�
тию ЗАО «Воробьево» благодаря низкой
себестоимости производства молока и
возможности предлагать переработчи�
кам продукт высшего сорта по конку�
рентоспособной цене.

Подводя итоги всех приветственных
обращений, генеральный директор ЗАО
«Воробьево» Александр Ефремов пер�
вым делом поблагодарил областное ми�
нистерство сельского хозяйства и ин�
весторов за внимание к хозяйству и
поддержку и пообещал, что на эту за�
боту животноводы ответят увеличени�
ем производственных показателей, что�
бы как и в былые годы войти в первую
пятерку лучших сельхозпредприятий
региона.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Игорь
ФАДЕЕВ

Åâðîïåéñêèé
ñåðâèñ ñîçäàëè
â ÎÎÎ «ÊÔÕ
Õàð÷åâíèêîâ» -
êðóïíåéøåì
ïðåäïðèÿòèè
Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà

НАША СПРАВКА
На сегодня ООО «КФХ
Харчевников» имеет
основных фондов на
общую сумму почти
133 миллиона руб�
лей, а средней зарп�
лате здесь могут
позавидовать многие
сельхозпредприятия
области – почти
23 тысячи рублей.
По  ожидаемым про�
гнозам, по итогам
2013 года хозяйство
получит выручку
от реализации продук�
ции на сумму
72 миллиона рублей.

СКАЗАНО
Виктор
ХАРЧЕВНИКОВ,
глава КФХ

Âñÿ íàøà ïðîäóê-
öèÿ îñòàåòñÿ
âíóòðè ðåãèîíà.
Òàêîå îáåùàíèå
ìû äàëè ãóáåðíà-
òîðó åùå ïðè
îòêðûòèè êîìï-
ëåêñà è ñëîâî ñâîå
äåðæèì!

,,
А ОТКРЫТИИ второй очереди комплекса в
Ульянове побывал министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов, который осмот�
рел убойный цех и участок по производ�
ству комбикормов, пообщался с
работниками.

� Приятно видеть, что это хозяйство не
стоит на месте, а развивается, � отметил
министр, � каждый год здесь происходит
что�то новое. В 2011 году, например, от�
крылся убойный цех, в 2012�м – цех по
производству комбикормов. А в 2013 году
– вторая очередь комплекса. Для села Уль�
янова это хозяйство стало основным
предприятием, где люди имеют стабиль�
ную и достойную зарплату, работают в со�
временных условиях.

� И хотя в условиях обострения африкан�
ской чумы свиней заниматься свиновод�
ством в России стало рискованно, � про�
должает глава КФХ Виктор Харчевников, �
но мы от этой напасти защищены макси�
мально надежно, а поэтому готовы разви�
ваться и дальше. Спрос на нашу продукцию
стабильно высокий, поэтому и перспекти�
вы дальнейшего развития у нас неплохие.

Н

Èííîâàöèè
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Èííîâàöèè
äëÿ õðþøåê

Участок откорма молодняка.

Леонид Громов в убойном цехе.
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Áóìáàðàø
Приключения. СССР, 1971 г.
Режиссеры Абрам Народицкий, Нико�

лай Рашеев.
В ролях: Валерий Золотухин, Екатери�

на Васильева, Юрий Смирнов, Лев Ду�
ров, Роман Ткачук, Наталья Дмитриева,
Александр Хочинский, Александр Бели�
на, Леонид Бакштаев, Николай Дупак,
Маргарита Криницына, Лев Перфилов.

Рядовой Бумбараш, считающийся по�
гибшим на фронтах Первой мировой вой�
ны, неожиданно возвращается в родную
деревню, где никто его не признаёт, так
как деньги на панихиду давным�давно
употреблены по назначению. В стране уже
вовсю полыхает гражданская война, в кро�
хотной деревушке власть меняется каж�
дые полдня: красные, белые, анархисты,
бандиты, опять красные, а за ними опять
белые и так до бесконечности… Среди
всего этого хаоса Бумбараш старается
устроить свою жизнь и личное счастье.

Áåçûìÿííàÿ çâåçäà
Драма. СССР, 1978 г.
Режиссер Михаил Козаков.
В ролях: Игорь Костолевский, Анаста�

сия Вертинская, Михаил Козаков, Свет�
лана Крючкова, Григорий Лямпе, Ирина
Савина, Михаил Светин, Алла Будницкая,
Александр Пятков, Илья Рутберг.

1930 год. На железнодорожной стан�
ции провинциального городка соверша�
ет вынужденную остановку поезд, из ко�
торого была высажена безбилетная
пассажирка по имени Мона, одетая в до�
рогое и роскошное белое платье. Но у нее
не было с собой ничего, кроме фишек для
игры в казино. Мона очень возмущена и
выражает свое недовольство начальнику
станции и молодому мужчине, учителю
местной гимназии. Начальник станции
составляет протокол на безбилетную пас�
сажирку. Девушка в истерике. Идти ей
некуда, документов при себе нет, а зна�
чит, в гостиницу ее не поселят. И она со�
бирается провести ночь в кабинете на�
чальника станции. Молодой учитель
предлагает Моне остаться на ночлег у
него, на что девушка соглашается…

Çåë¸íûé ôóðãîí
Приключения. СССР, 1983 г.
Режиссер Александр Павловский.
В ролях: Дмитрий Харатьян, Александр

Демьяненко, Борислав Брондуков, Алек�
сандр Соловьев, Регимантас Адомайтис,
Константин Григорьев, Эдуард Марцевич,
Виктор Ильичев, Екатерина Дурова, Ар�
мен Джигарханян, Лев Перфилов, Юрий
Дубровин.

Приключенческий фильм по мотивам
одноименной повести Александра Коза�
чинского. Это ностальгический, лиричный
и пронзительный фильм о послереволю�
ционной Одессе. О мальчике – гимназис�
те, мечтающем о карьере Шерлока Холм�
са и попадающем в тот завораживающий
кошмар, который принято называть гор�
нилом революции. Здесь причудливо и
органично сочетаются юмор и романти�
ка, жестокая правда и эксцентрика – и
пронзительным серебряным горном зву�
чит голос молодого Дмитрия Харатьяна,
сыгравшего в этом фильме свою лучшую
роль.

Èíôåðíî
Боевик, США, 1999 г.
Режиссер Джон Г. Эвилдсен.
В ролях: Жан�Клод Ван Дамм, Пэт Мо�

рита, Дэнни Трехо, Гэбриэлль Фицпат�
рик, Ларри Дрэйк, Винсент Скьявелли,
Сайлас Уэйр Митчелл, Джонатан Эвилд�
сен, Джейми Пресли, Билл Эрвин, Форд
Рейни.

Эдди Ломакс – одинокий воин, утра�
тивший веру в себя. Поиски старого друга
– одинокого индейца�шамана – приводят
его в разрушенный город с адским назва�
нием Инферно, где у Эдди много врагов.
Полная луна и зов койота помогут ему
обрести былую силу и осуществить бла�
городную цель: защитить местных жите�
лей от жестоких банд байкеров и контра�
бандистов.

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ
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ЗА КАДРОМ

� Как вы считаете, праздничный
стол должен быть традиционным:
«оливье», сельдь под шубой, холодец
или каждый раз нужно придумывать
что�то новое?

� Сейчас появилось огромное количе�
ство хорошей готовый еды, и дома прак�
тически никто не варит ни свеклу, ни два
десятка яиц… В основном приходят в хо�
рошую кулинарию и покупают два ки�
лограмма одного салата, два – другого.
Многие категорически не хотят тратить
время на приготовление еды. Но, конеч�
но, какая�то традиционность есть, мы
знаем, что придет бабушка и обязатель�
но принесет тушеную рыбу с овощами,
такой неизменный атрибут. Также, ког�
да за столом детишки, хочется чего�то
сладкого. Мы делаем разные тортики са�
мостоятельно, детям очень нравятся тво�
роженные наполнители: смешиваем тво�
рог и сметану, либо целый слой яблоч�
ной добавки, либо ягоды черники или
смородины. Для детей самая большая ра�
дость – это десерт и тортик.

� Сколько человек собирается у вас
за столом?

� Человек двенадцать всегда бывает.
Недавно старший сын вернулся из ар�
мии, в прошлом году его не было, а
сейчас, наверное, придет, возможно, с
девушкой. Внуков пока нет, но мы мо�
рально готовы, что за столом появится
прибавление.

� Стол большой, сколько же чело�
век должно принимать участие в
приготовлении ужина?

� Зависит от размера кухни, если пли�
та большая, то можно было бы и роту
разместить. А так обычно, когда людей
много, они мешаются, толкаются, луч�
ше распределить обязанности. Мы от�
носим детям продукты для нарезания в
большую комнату, они там потихоньку
их измельчают, а мы потом компонуем
на кухне.

� А дети проявляют интерес к при�
готовлению еды?

� Буквально два дня назад я делал за�
мечательные оладьи, яблочные. Каза�
лось бы, чего сложного? Натер яблоч�
ко на крупной терке, мука, одно яйцо,
соль, сахар, я еще ванильный добав�
ляю… Содержит клетчатку, полезно для
кишечника. Так вот, я делал тесто, а
пятилетний сын Миша выкладывал ло�
жечкой все это на сковородку, лопат�
кой переворачивал, следил, чтобы не
подгорело. А потом готовые посыпал
сахарной пудрой.

� А когда вы сами научились гото�
вить?

� Я вырос в тот период советского вре�
мени, когда кошмаром моего детства
стал суп из вареной колбасы – она и
так�то была не особо, а после длитель�
ной варки становилась фиолетового
цвета. Чтобы это не есть, я вынужден
был с пяти лет готовить себе сам. Так и
пошло.

� Что готовили в пять лет?
� Я научился готовить блины, стал

печь кексы, для этого нужен был всего
лишь либо маргарин, либо даже обыч�
ное растительное масло, мука, сода, не�
много сахара и пара столовых ложек ва�
ренья. Формочки были в семье, алю�
миниевые, я пек кексы и их лопал.

� А вообще для вас важно, что бу�
дет на праздничном столе?

� У нас в жизни были разные момен�
ты, как�то мы встречали Новый год с
гороховой кашей – не было ни денег,
ни продуктов, ну… самое главное на�
строение и оптимизм.

� Гороховая каша была как�то осо�
бенно приготовлена?

� Главная тайна всех бобовых – их
надо замачивать. Лучше на ночь поста�
вить. Есть еще один секрет: если доба�
вить столовую ложку соды, то набуха�
ние произойдет гораздо быстрее, затем

нужно слить жидкость, промыть и по�
ставить варить. У нас хватило денег на
одну луковку, морковку, то есть мы сде�
лали какую�то пассировку, и было впол�
не сносно. В традиционном русском
стиле.

� С какими еще необычными блю�
дами вы встречали Новый год?

� Мы с супругой еще не были женаты
и поехали праздновать Новый год в
Алушту. На дворе был 90�й год, купить
можно было все, но чуть�чуть, и в пан�
сионате, в котором мы жили, естествен�
но, никакой плиты не было, но у меня
был кипятильник и я нашел огромную
хрустальную вазу. В эту хрустальную
вазу мы налили воды, положили туда
картошку, колбаску, кусочки болгарско�
го перчика, и все это крутилось в вазе,
как в спортлото. Супруга часто вспоми�
нает этот крымский суп.

� Вкусно получилось?
� Шикарно. Плюс молодость � это

всегда отличный аппетит.
� А сейчас бы такой суп пошел?

� Да. Единственно, сейчас бы я туда
добавил сметаны, но тогда не догадал�
ся. Я вообще люблю создавать основы.
Если это куриный суп – кину манки,
чтобы он был густой, или молотой ку�
курузной крупы – мне нравится, что�
бы похлебка была с консистенцией.

� Получается, из чего угодно мож�
но приготовить что�то вкусное?

� Золотые слова. Основа любой наци�
ональной кухни – это что�то простое:
если это Япония – то рис, если Мекси�
ка – кукуруза, если Россия – пшено,
перловка. Любая национальная кухня в
основе своей недорогая, доступная и
обычно очень вкусная.

� А стоит ли украшать стол?
� Мне нравится, когда на празднич�

ном столе много свечек, меня это ра�
дует, и детям тоже нравится. Сейчас
много светодиодных гирлянд, которые
святят, но не греют. Их можно спокой�
но разместить на столе, между блюда�
ми и приборами, это создает прекрас�
ную атмосферу. А прекрасная атмосфе�
ра за праздничным столом – самое
главное.

Надежда ЛУТОШКИНА.

ВКУСНО И В БУДНИ,
И В ПРАЗДНИКИ
Автор рубрики «Легко готовить» утренней программы «Легко» Юрий
ГЛУШЕНКОВ считает, что одно хорошо всегда – летом можно пригото�

вить куриные крылышки на углях на природе, а зимой выложить их на

решетку и запечь в духовке. Но сегодня мы решили поговорить

с Юрием о том, каким, по его мнению, должен быть праздничный стол.



11.15 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН�
НЫХ»
13.30 «Между прошлым и буду�
щим»
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 «Библиотеки мира»
15.40 «Белый медведь»
16.40 «Владимир Минин. Монолог
в 4�х частях»
17.05, 01.10 Музыка на канале
18.05 «Антуан Лоран Лавуазье»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Новогодний концерт
23.35 «ГРЕЙС КЕЛЛИ»
02.40 «Висбю. Расцвет и упадок
Ганзейского города»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25, 17.55 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.15, 04.35 «Счастье есть» 12+
10.45 «Навигатор» 12+
11.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Экология красоты» 6+
14.15 «Область футбола» 6+
14.40 «Мы там были» 12+
14.55, 22.45 «Прошу к столу» 0+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
17.40 «Старый Новый год» 12+
18.30 «Высший сорт» 0+
18.45 «Времена и судьбы» 0+
19.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная cреда» 6+
22.00 «Полиглот в Калуге» 6+
22.50 «Человек и время» 16+
00.00 «ТРАВМА�3» 16+
00.40 «Кумиры» 16+
01.30 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС�
ПРЕСС» 16+
03.15 «ДУБЛЕР» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
12+

10.10, 21.45 «Петровка, 38»
10.25, 11.50 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ�
МЕНИЕ» 16+

Россия, 2010 г. Режиссер Сергей
Комаров. В ролях: Наталия Анто�
нова, Дмитрий Орлов, Эдуард Трух�
менев, Вера Воронкова, Александр
Наумов, Полина Лунегова, Сева Гу�
сак, Людмила Иванова. Мелодра�
ма. Аня считает, что в жизни ей
повезло: у нее есть любимый и за�
ботливый муж, в семье есть дос�
таток и подрастают славные де�
тишки. Судьба подарила ей насто�
ящее и такое долгожданное женс�
кое счастье. Аня живет и ни о чем
не беспокоится,  но так длится
только до того момента, пока она
как�то раз не оказалась у гадалки.
И услышала Аня от нее такое, чего
не ожидала услышать: что ждет
ее в скором времени и тюрьма, и
сума, а потом � большая любовь…

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
17.50 «Человек Сверхспособный»
12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 12+
22.20 Старый Новый год в «Приюте
комедиантов» 12+
00.55 «Тайны нашего кино» 12+
01.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
12+

Россия � Украина. 2008 г. Режис�
сер Александр Басаев, Олег Рябох�
лыст. В ролях: Анастасия Федор�
кова, Анатолий Пашинин, Евгений
Юхновец, Всеволод Шиловский,
Евгения Бордзиловская, Юлия Жи�
галина, Никита Салопин, Ирина
Шевчук, Людмила Дмитриева, Бо�
рис Смирнов, Геннадий Скарга. Ме�
лодрама. Если ты работаешь на
стройке штукатурщицей, то един�
ственный шанс выбиться в люди �
удачно выйти замуж. Так рассуж�
дала Лена Малинина, когда ей по�
встречался Валера. Во всех отно�
шениях он был ей подходящей
партией, если бы не одно «но» � бу�
дущая свекровь. Та с первого взгля�
да невзлюбила Лену и сразу же ста�
ла делать все возможное, чтобы
разлучить сына с неподходящей не�
вестой. Лена совсем пала духом, но
неожиданно девушке в наследство
достался дедушкин дом. По слухам,
раньше в нем жил богатый купец
Коровников, который успел спря�
тать в своем жилище клад с золо�
тыми монетами. Вокруг Лены на�
чинают виться полукриминальные
личности, которые убеждают ее
продать дом. Но девушка не реша�
ется расстаться со своим имуще�
ством � чем черт не шутит, вдруг
сокровища и впрямь существуют?
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.00 По делам несовершенно�
летних 16+
10.40 «ЗАГС»
13.10 «Звездная жизнь» 16+
15.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
23.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
01.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.00 «Первые» 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 16.35, 06.00, 06.30, 08.00,
09.55, 11.20, 11.45, 12.15, 12.45, 17.45,
18.15, 04.10, 18.45, 19.10, 04.35 Мульт�
сериал 6+
07.00, 07.30, 08.25, 08.55, 09.25, 09.45,
13.10, 13.40 Мультсериал
10.00 «Наши сказки»
10.10 «Это мой ребенок?!»
14.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
15.05 «ДЖЕССИ» 6+
15.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
16.50, 17.15 Мультсериал 12+
19.40 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30, 22.25, 01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» 16+
23.25, 00.20 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+
02.15 «ЧИТА ГЕРЛЗ» 6+

Дом Кино
05.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
06.40 «СТИЛЯГИ» 16+
08.50 «СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА» 16+
10.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
11.35 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 18+
13.45 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
15.15 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
16.40, 20.15, 04.15 «Окно в кино»

16.45 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС»
16+
18.35 «МАМОЧКИ»
20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 16+
21.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
23.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ...»
01.00 «БАШМАЧНИК» 16+
02.45 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРД�
НОЙ КОМАНДЫ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 14.10, 15.40, 19.05 Муз�
ТВ Хит 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
11.30 «Икона стиля» 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «10 самых желанных снегурочек»
16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 Fresh 16+
18.30 «Fan Club» 16+
20.30 «Новогодний чарт Муз�ТВ» 12+
00.05 «Снова Жжет Новый Год»
02.55 Концерт «Все обо мне»

Discovery Channel
06.00 Автомобильные торги в Техасе
12+
06.50, 12.15 Мастера выживания 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Кладоискатели Америки 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25, 10.50 Наука магии 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.25, 21.00, 21.30 Беар Гриллс 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
17.15 Как устроена Земля 12+
18.10 Пятерка лучших 12+
20.00 Эд Стаффорд 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.00, 04.10 Невидимые миры 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 08.10 Симпатичные котята и
щенки 6+

07.15, 15.30 Суровая Арктика 12+
09.05, 13.40 Блюз для крокодила 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
11.20, 05.35, 19.10, 19.35 Братья по
трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Стив Ирвин
12+
12.45 Большие и страшные 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50, 21.00, 02.15, 21.30, 02.40
Знакомство с ленивцами, 12+
17.20 Путешествие длиной в жизнь 12+
18.15 Нападение акул 16+
20.05, 01.25 В дебрях Африки 12+
21.55, 03.05 Самые милые питомцы
Америки 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 12+
23.45 Дикий Криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

 National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00, 09.00, 13.00, 16.00 Экстремаль�
ное путешествие 16+
08.00 Медведи острова Страха 12+
10.00, 13.59 Поймать сома 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
15.00 Тайны гуансийских пещер 6+
17.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
18.00 Мегазаводы 12+
19.00 Золото города�призрака 12+
20.00 Первым делом � самолеты 6+
21.00, 01.00, 04.00 Апокалипсис 12+
22.00, 02.00, 05.00 Последние тайны
Третьего рейха 12+
23.00 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «По следам Ганни�
бала»
09.30, 16.30, 20.30 «Легенды Ислан�
дии»
10.00, 17.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 18.00, 21.00, 06.00 «Средние
века» 12+
13.00 «Джеки без Джека»
14.00 «Тайны прошлого» 12+
15.00 «Музейные тайны» 16+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами» 16+
22.00 «Страсти по Толстому» 12+
23.05 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
00.00, 08.05 «Мог ли Сталин остановить
Гитлера?» 12+
01.00, 05.00 «Секретные операции» 16+
04.00 «Команда времени» XX»

07.00 «Затерянные сокровища афри�
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Карусель
05.00, 17.40, 05.40, 06.05, 03.20, 06.30,
20.05, 07.50, 08.20, 18.35, 08.40, 17.15,
11.00, 11.20, 04.15, 11.40, 12.35, 13.00,
14.00, 18.10, 19.25 Мультсериал
05.25 «Мы идем играть!»
07.25, 16.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА.
НОВЫЙ ГОД»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
09.50, 23.45 Снова Новый год!
12.10 «Давайте рисовать!»
14.15 «Звездная команда»
14.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
15.45, 03.40 «Ералаш»
16.45 «Служба спасения домашнего
задания»
17.05 Мультфильм
18.55, 04.30 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Праздничный концерт
21.40 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕ�
НИЕ»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНОЕ
ЗЕРНО» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 10.25, 11.00, 13.30,
16.25, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «НЕОБЫКНО�
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 Удивительное утро 12+
11.15 «ПЛЕННИЦА» 16+
13.00 «СОТОВЫЙ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.00, 02.00 Х�Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
02.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+

Россия 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.05 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
23.25 «Две звезды»
02.20, 03.05 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ»
12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год»
12+
00.45 «Дежурный по стране» 12+
01.50 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18»
16+
04.10 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»

05.55 «Моя рыбалка»
06.30, 01.20 «Диалоги о рыбалке»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.00, 12.00, 19.00, 21.45 «Большой
спорт»
09.30, 23.45 «Наука 2.0»
11.00, 00.45 «Моя планета»
12.20 Биатлон
15.35 «24 кадра» 16+
16.05 «Наука на колесах»
16.35 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
19.25 Хоккей
21.55 Баскетбол
01.50 «Язь против еды»
02.15, 02.45 «Следственный экспери�
мент» 16+
03.15 «Убойные серферы» 16+

EuroSport
06.00, 13.30, 13.40, 17.30, 21.15, 02.30,
03.30, 04.00 Теннис
21.40, 22.55, 02.00 Ралли
21.45, 22.00 Футбол
23.00 Снукер
01.55 Спорт и Ко

Пятница!
06.00, 07.50 Мультфильм
08.10, 09.40, 11.10 Русский юмор
16+
08.40 Супергерои 16+
09.10, 17.00 «РЫЖИЕ» 16+
10.10, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.40, 14.25, 17.30 Орел и решка
16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
21.00 Свидание со звездой 16+
22.20, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
00.00 Пятница News 16+
02.10 «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
08.00 Мультфильм
10.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
12.00, 18.00 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»
12+
14.00 «СУМЕРКИ» 16+
16.10 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
19.50 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
21.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.35 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
01.30 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+
03.30 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+

05.05 «АТЛАС ДИСКАВЕРИ. ОТ�
КРЫВАЯ МЕКСИКУ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «ШАМАН» 16+
01.30 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 16+
03.25 «Дикий мир»
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.05 Мультсериал 6+
07.50 «Смешарики» 0+
08.00, 09.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�2» 16+
12.30, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.00 «СУПЕРМАКС» 16+
14.30, 19.00, 20.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «НА ПРИЦЕЛЕ» 16+
19.00, 19.35, 20.05 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.35, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
01.05 «Звезды Дорожного радио» 12+
03.35 «Парад планет или мужская
история» 12+
04.35 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе�
риал 12+
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Ïîíåäåëüíèê, 13 ÿíâàðÿ 07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЭТО ВСЕ ОНА» 16+
13.30, 14.00, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
21.00 «СКУБИ�ДУ» 12+

США � Австралия, 2002 г. Режис�
сер: Р. Госнелл. В ролях: Ф. Принц�
мл., С.М. Геллар, М. Лиллард, Л.
Карделлини, Р. Аткинсон, И. Фи�
шер, М.А. Нуньес�мл. Через два года
после того, как Корпорация Тайн
закрылась из�за непримиримых раз�
ногласий ее сотрудников, Скуби�Ду
и его команде находчивых детекти�
вов � Фреду, Дафне, Шэгги и Вельме
� поручают расследование сверхъес�
тественных явлений на ультрамод�
ном курорте Спринг�Брейк...

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+

США, 2006г. Режиссер: Л. Фрид�
лэндер. В ролях: А. Бандерас, Р.
Браун, Э. Вудард, Д. Баско, Л.
Бент, Дж. Деван, Л. Бенанти, Л.
Коллинз, Дж. Мэйлен. Бывший про�
фессиональный танцор вызывает�
ся преподавать танцы в Нью�Йор�
кской бесплатной средней школе. И
хотя поначалу он и его манеры при�
ходятся не по вкусу школьникам,
вместе им удается создать абсо�
лютно новый стиль танца.

02.45, 03.20 «ДРУЗЬЯ» 16+
03.50 «НИКИТА�3» 16+
04.40 «Школа ремонта» 12+
05.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
08.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
08.45 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
10.40 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.30, 02.30 «ЭКВИЛИБРИУМ»
16+
04.30 «ВОВОЧКА» 16+



10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «ГОЛОВОКРУЖЕ�
НИЕ»
13.25 «Висбю. Расцвет и упадок
Ганзейского города»
13.45, 20.15 «Правила жизни»
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 «Острова»
15.55, 22.05 «Музейные тайны»
16.40 «Владимир Минин. Монолог
в 4�х частях»
17.05, 01.40 Музыка на канале
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Город М»
20.45 «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»
21.25 «Игра в бисер»
22.45 «Монолог в 4�х частях»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25, 13.05, 18.35 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «Предупреждение» 12+
10.45 «Искусство одеваться» 12+
11.15 «Человек и время» 16+
11.55 «БУМБАРАШ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Полиглот в Калуге» 6+
14.40 «Кумиры» 16+
15.50, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
17.25 «Иосиф Кобзон» 16+
18.20 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Высший сорт» 0+
21.15 «Притяжение земли» 6+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
22.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
22.45 «Счастье есть» 12+
00.00 «ТРАВМА�3» 16+
00.40 «Неформат» 16+
01.10 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО�
ГОМАТЕРИ» 16+
03.05 «Область футбола» 6+
03.35 «проLIVE» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
12+

«Мосфильм», 1980 г. Режиссеры
Олег Ефремов, Наум Ардашников.
В ролях: Вячеслав Невинный,
Александр Калягин, Ирина Ми�
рошниченко, Анастасия Немоля�
ева, Валентин Карманов, Георгий
Бурков, Евгений Евстигнеев. Ко�
медия. По одноименной пьесе Ми�
хаила Рощина. Петр Полуорлов и
Петр Собейкин � соседи. Однаж�
ды они собрали гостей, чтобы от�
метить Старый Новый год. В од�
ной квартире празднуют интел�
лигенты, в другой � рабочий класс.
Гуляют они по�разному, что чуть
не приводит к серьезному конф�
ликту. Но веселое застолье сбли�
жает...

11.10, 16.35, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ» 16+

Россия, 2008 г. Режиссер Анарио
Мамедов. В ролях: Игорь Лифа�
нов, Мария Куликова, Вячеслав
Хархота, Виолетта Вакорина,
Юлия Кузюткина, Борис Щерба�
ков, Ольга Бутакова, Констан�
тин Шавкунов, Дарья Михайло�
ва, Юлия Петрова, Юрий Бонда�
ренко, Вячеслав Мелехов, Юлия
Фомина, Александра Масько, Ан�
гелина Гуревич, Светлана Зыря�
нова, Полина Юминова. Комедия.
Майор Власов сослан за драку в
маленькую воинскую часть на
Урал. Там он сталкивается с
группой женщин, веселых и взбал�
мошных прапорщиков, которые
весьма игриво трактуют устав и
допускают вольности в отноше�
нии начальника. Заправляет этим
роскошная и неприступная Ната�
лья Киселева…

13.40 «Юмор, который мы потеря�
ли» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Пекло» 6+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 12+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «Николае Чаушеску. Смер�
тельный поцелуй родины» 12+
00.35 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА�
НОВКЕ!» 12+

Одесская киностудия, 1984 г. Ре�
жиссер Иван Горобец. В ролях:
Александр Панкратов�Черный,
Ирина Резникова, Иван Бортник,
Валерий Юрченко. Последние дни
войны. Спецгруппа майора Горе�
лова узнает, что фашисты соби�
раются взорвать секретный за�
вод, где работает около двух
тысяч военнопленных: французов,
англичан и американцев. Майор

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних
16+
10.40 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРА�
ВИЛ» 16+
15.10 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
23.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»

Disney Channel
05.00, 05.35, 16.35, 06.00, 06.30, 08.00,
09.55, 10.25, 10.50, 11.20, 11.45, 12.15,
12.45, 17.45, 18.15, 18.45, 19.10, 01.50
Мультсериал 6+
07.00, 07.30, 08.25, 08.55, 09.25, 09.45,
13.10, 13.40 Мультсериал
10.00 «Наши сказки»
14.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
15.05 «ДЖЕССИ» 6+
15.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
16.50, 17.15 Мультсериал 12+
19.40 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05, 01.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
21.30, 22.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
23.25, 00.20 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.45 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
06.05, 18.35 «МАМОЧКИ»
07.40 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
09.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
16+
11.55 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 18+
13.30 «МАМЫ» 12+
15.15 «НЕЙЛОН 100%»
16.40, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
22.40 «САМКА» 16+
00.00 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»

01.25 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 16+
02.50 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»

Муз-ТВ
05.00 Концерт «Море музыки и любви»
16+
07.30 «Наше» 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.10, 01.30
Муз�ТВ Хит 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «10 самых. Звездные камбеки»
16+
17.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 20.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 12.15, 17.15, 17.45 Беар Гриллс
12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Невидимые миры 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Новая жизнь ретро�авто�
мобилей 12+
14.05, 15.00, 21.00, 05.05 Махинаторы
12+
15.25 Выжить вместе 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
18.10 Эд Стаффорд 16+
22.00, 22.30 В погоне за классикой 12+
23.00, 04.10 Атом 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Путешествие длиной в жизнь 12+
07.15 Суровая Арктика 12+
08.10, 08.35, 18.15, 18.45 Знакомство с
ленивцами 12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях
Африки 12+

10.00 Полиция Феникса 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Львиный рык, 12+
12.45 Большие и страшные 12+
14.30 Адская кошка 12+
15.30 В дебрях Индии 12+
16.25 Как вырастить 12+
17.20, 17.50 Прирожденные охотники
12+
19.10 Самые милые питомцы Америки
12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич,
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Стив Ирвин
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 12+
23.45 Русалки 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Потерянная реликвия Христа 12+
07.00, 16.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
08.00 Людоед реки Конго 12+
09.00, 13.00 Апокалипсис 12+
10.00, 14.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
11.00, 18.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
15.00 Неуловимая кошка 12+
17.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
19.00 Золото города�призрака 12+
20.00 Игра в числа 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Игры разума 6+
22.00, 02.00, 05.00 Испытайте свой
мозг 6+
23.00, 00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «По следам Ганни�
бала»
09.30, 16.30, 20.30 «Легенды Ислан�
дии»
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
12+
11.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 18.00 «Средние века» 12+
13.00 «Древние миры» 12+
14.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.00, 22.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
19.00, 23.00, 02.00 «Охотники за мифа�
ми» 16+
21.00, 06.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху средневековья» 12+
00.00, 08.05 «Первый Иисус» 12+
01.00, 05.00 «Секретные операции» 16+

07.00 «Затерянные сокровища афри�
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Карусель
05.00, 17.40, 05.40, 06.05, 02.45, 06.30,
20.05, 20.40, 07.50, 08.20, 18.35, 08.40,
17.15, 10.40, 18.10, 11.00, 11.20, 04.15,
11.40, 12.35, 13.00, 02.20, 14.00, 14.40,
19.25 Мультсериал
05.25 «Мы идем играть!»
07.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
09.50, 17.00 Мультфильм
12.10 «Давайте рисовать!»
14.25 «Звездная команда»
15.25, 03.40 «Ералаш»
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.40 «Служба спасения домашнего
задания»
18.55, 04.30 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
21.25 «Спорт � это наука»
21.40 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+
23.45 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 12+
01.25 «Русская литература. Лекции»
12+
01.50 «Есть такая профессия» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «САМЫЙ КРАСИ�
ВЫЙ КОНЬ» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 10.20, 11.00, 13.30,
16.20, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «НЕОБЫКНО�
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 Удивительное утро 12+
11.00 Звезды 12+
12.00 «Странные явления» 12+
12.30, 13.00 Охотники за привидения�
ми 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00 Экстрасенсы�детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «КОД ЖИЗНИ» 16+
01.30 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
03.15 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

Âòîðíèê, 14 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.30,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
23.40 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ�
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
01.55, 03.05 «ВОЖДЬ КРАСНО�
КОЖИХ И ДРУГИЕ»

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Драма на Памире. Приказа�
но покорить». 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА»
12+
23.50 Романовы 12+
01.00 «Честный детектив». 16+
01.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18»
16+
04.00 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры

Россия 2
05.00, 01.45 «Моя рыбалка»
05.10 «Рейтинг Баженова. Самые опас�
ные животные»
05.40, 12.20 «24 кадра» 16+
06.05, 12.50 «Наука на колесах»
06.30, 16.15 «Язь против еды»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.00, 12.00, 16.45, 21.45 «Большой спорт»
09.30, 23.10 «Наука 2.0»
11.00, 00.15 «Моя планета»
13.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.45 «Диалоги о рыбалке»
16.55 Хоккей
19.15 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
22.05 «Иные»
00.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+

EuroSport
06.00, 13.30, 13.40, 17.30, 21.45, 02.45,
03.30, 04.00 Теннис
20.30, 23.45 Горные лыжи
21.40, 23.40, 02.00 Ралли
22.15, 23.00, 00.30 Снукер
02.30 GTA

Пятница!
06.00, 07.50 Мультфильм
08.10, 11.10, 00.00 Пятница News 16+
08.40 Супергерои 16+
09.10, 17.00 «РЫЖИЕ» 16+
09.40 Русский юмор 16+
10.10, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.40, 14.25, 17.30 Орел и решка 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
21.00 Свидание со звездой 16+
22.20, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.10 «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
08.00 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
09.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
11.50 «СУМЕРКИ» 16+
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
16.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
18.15 «ВИХРЬ»
20.10 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
22.00 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+
00.10 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
03.00 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+

решает во что бы то ни стало
спасти от гибели безоружных лю�
дей...

02.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
04.25 «Мужчина и женщина. Почув�
ствуйте разницу» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «ШАМАН» 16+
01.30 «Главная дорога» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.05 Мультсериал 6+
07.50 «Смешарики» 0+
08.00, 23.35, 00.30 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «СУПЕРМАКС» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
11.30, 14.30, 20.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 «ДЖУНГЛИ» 16+

Россия, 2012 г. Режиссёр Алек�
сандр Войтинский. В ролях: Сер�
гей Светлаков, Вера Брежнева,
Александр Макогон, Александр
Половцев, Марина Дюжева, Ми�
хаил Ефремов, Ирина Медведе�
ва. Комедия. У Сергея и Марины
в семейной жизни наступил кри�
зис. Чтобы хоть как�то попра�
вить положение, они решают по�
ехать в экзотическое путеше�
ствие. Однако дорога в джунгли
отнюдь не мирит супругов. Не
прекращая выяснять отношения,
они оказываются на затерянном
в океане острове, полном опас�
ностей и неожиданных сюрпри�
зов…

01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
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09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.35, 11.35, 12.35, 13.00,
14.00 «НА ПРИЦЕЛЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «МИМИНО» 12+
19.00, 19.35, 20.05 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.35, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
00.15 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
02.50, 04.45 «Живая история» 12+
03.50 «Живая история» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СКУБИ�ДУ» 12+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
21.00 «СКУБИ�ДУ�2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» 12+

США, 2004 г. Режиссер Р. Госнелл.
В ролях: Ф. Принц�мл., С.М. Гел�
лар, М. Лиллард, Л. Карделлини,
С. Грин, П. Бойл, Т.Б. Нельсон.
Фред, Дафна, Шэгги, Велма и
сами�знаете�кто возвращаются,
чтобы устроить грандиозную об�
лаву на монстров всех мастей!..

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
12+
08.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
11.00 «Засуди меня» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30 «КРАСНЫЙ УГОЛ» 16+
02.00 Профилактика на канале



ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «ПТИЦЫ»
13.15 «Эрмитаж � 250»
13.45, 20.15 «Правила жизни»
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»
15.55, 22.05 «Музейные тайны»
16.40 «Владимир Минин. Монолог
в 4�х частях»
17.05, 01.30 Музыка на канале
17.50 «Бухара. Жемчужина шелко�
вого пути»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса»
21.25 «Больше, чем любовь»
22.45 «Монолог в 4�х частях»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25, 18.20 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.40 «БУМБАРАШ» 12+
11.50 «Ирина Аллегрова» 16+
12.45, 22.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ�
ГА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Экология красоты» 6+
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Пригласительный билет»
6+
15.50, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
17.25 «Тайны века» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+
23.00 «Счастье есть» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТРАВМА�3» 16+
01.40 «Кругооборот» 12+
02.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12+

ТВ-Центр
05.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
12+
07.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
08.50 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 16+
12.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... СНОВА» 16+

Россия, 2012 г. Режиссер Юрий
Морозов. В ролях: Мария Кулико�
ва, Игорь Лифанов, Борис Щер�
баков. Прошло время, и в семье
майора Григория Власова и пра�
порщика Натальи Киселевой на�
метился разлад. В воинскую
часть, где служат супруги, при�
езжает новенькая медсестра �
эффектная блондинка Марина
Королькова. Ей нравится Власов,
и она пытается его соблазнить.
Григорий смущен, Наталья в бе�
шенстве, а дочка Власова, Муха,
объявляет Корольковой войну.

14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы�
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 12+
22.20 «Хроники московского быта»
12+
00.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+

США, 2009 г. Режиссе: Д. Туи. В
ролях: М. Йовович, Т. Олифант,
С. Зан, М. Шелтон, К. Санчес, К.
Хэмсуорт, Д. Дикки, У. Браун, К.
Чонакас, Т. Киттлз. Две пары мо�
лодоженов на райском острове об�
наруживают, что тут какие�то
убийцы�маньяки преследуют и
убивают туристов, и пора бы из
этого рая уже сбежать.

02.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.30 «Адреналин» 12+
05.15 «АФРИКА. ОПАСНАЯ СЛУ�
ЧАЙНОСТЬ» 12+

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «ШАМАН» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ»
09.00 «Звездные истории» 16+
09.55 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
18.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
23.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
01.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.00 «Первые» 16+

Disney Channel
10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 11.45, 12.15,
12.45, 16.35, 17.45, 18.15, 04.10, 18.45,
19.10, 04.35 Мультсериал 6+
13.10, 13.40 Мультсериал
14.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
15.05 «ДЖЕССИ» 6+
15.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
16.50, 17.15 Мультсериал 12+
19.40 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30, 22.25, 01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» 16+
23.25, 00.20 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+
02.15 «ЧИТА ГЕРЛЗ В БАРСЕЛОНЕ»
6+

Дом Кино
04.20, 16.45 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
06.05, 18.35 «МАМОЧКИ»
07.40 «М+Ж» 16+
09.05 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ» 16+
12.10 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
13.40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ», «ГДЕ НА�
ХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
16.40, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «АНТИКИЛЛЕР» 18+
22.15 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ» 16+

00.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
01.20 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
03.00 «НАД ГОРОДОМ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Новая жизнь ретро�автомобилей
12+
06.50, 12.15 Выжить вместе 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 22.00, 22.30 Багажные
войны 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Атом 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс экстре�
мального вождения 16+
14.05, 15.00, 17.15, 05.05 Махинаторы
12+
15.25 Голые и напуганные 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
складами 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00, 20.30 Деньги в закромах 12+
21.00, 21.30 Битва за недвижимость
12+
23.00, 04.10 Город наизнанку 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 18.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
07.15, 15.30 В дебрях Индии 12+
08.10 Как вырастить 12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях
Африки 12+

10.00 Полиция Феникса 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10, 17.20, 17.45
Знакомство с ленивцами 12+
12.45 Большие и страшные 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50, 19.10, 19.40 Стив Ирвин
12+
21.00, 02.15 Северная Америка 12+
21.55, 03.05 Галапагосские острова
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 12+
23.45 Я живой 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00, 23.00 Золото
Юкона 12+
07.00, 16.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
08.00 Полярный медведь 6+
09.00, 13.00, 09.30, 13.30 Игры разума
6+
10.00, 14.00 Испытайте свой мозг 6+
11.00, 18.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
15.00 Рожденный ползать � летать мо�
жет! 6+
17.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
19.00 Трудное золото Аляски 12+
20.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Прирожденный бай�
кер 12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «По следам Ганни�
бала»
09.30, 16.30, 20.30 «Легенды Ислан�
дии»
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
12+
11.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 18.00, 21.00, 06.00 «Рождение,
брак и смерть в эпоху средневековья»
12+
13.00, 19.00, 02.00 «Охотники за мифа�
ми» 16+
14.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
15.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
22.00, 08.05 «Тайны прошлого» 16+
23.00 «Александрия, великий город»
12+
00.00 «Париж: История одной столицы»
16+

01.00, 05.00 «Секретные операции» 16+
07.00 «Затерянные сокровища афри�
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Карусель
05.00, 17.40, 05.40, 06.05, 03.10, 06.30,
20.05, 20.40, 07.50, 08.20, 18.35, 08.40,
17.15, 09.50, 10.40, 18.10, 11.00, 11.20,
04.15, 11.40, 12.35, 13.00, 02.15, 14.00,
14.40, 19.25 Мультсериал
05.25 «Мы идем играть!»
07.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
12.10 «Давайте рисовать!»
14.25 «Звездная команда»
15.25, 03.30 «Ералаш»
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.40 «Служба спасения домашнего
задания»
17.00 Мультфильм
18.55, 04.30 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
21.25 «Спорт � это наука»
21.40 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+
23.45 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
12+
00.50 «История России. Лекции» 12+
01.15 «Есть такая профессия» 12+
01.45 «Непоседа Паддингтон»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ...» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 10.05, 11.00, 13.30,
16.05, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.00 Удивительное утро 12+
11.00 Звезды 12+
12.00 «Странные явления» 12+
12.30, 13.00 Охотники за привидения�
ми 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00 Экстрасенсы�детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 «КОСТИ» 12+

Ñðåäà, 15 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.30,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
23.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+

США � Новая Зеландия � Австра�
лия, 2009 г. Режиссер Г. Худ. В ро�
лях: Х. Джекман, Л. Шрайбер, Р.
Рейнолдс, Д. Монаган, Л. Коллинз,
Д. Хьюстон, Д. Хенни, Т. Китш, К.
Дюранд, А. Дэвис, Э. Паркинсон,
У. Янг, С. Эдкинс. Росомаха воз�
вращает нас в прошлое к самим ис�
токам появления знаменитого
клинкового мутанта Росомахи. Мы
узнаем о его возлюбленной, о войне,
о его мести Виктору Криду, став�
шему Саблезубым, и о том, как в
результате секретного проекта
Логан обрел свои сверхспособности
и стал одним из Людей Икс.

01.40, 03.05 «ВСЕ О ЕВЕ»

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Под властью мусора» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА»
12+
23.50 Романовы 12+
01.05 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18»
16+
03.35 «Комната смеха» 12+

23.00 «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ»
16+
01.30 «КОД ЖИЗНИ» 16+
03.30 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+

Россия 2
10.00, 12.00, 18.55, 21.45 «Большой
спорт»
10.30, 01.00 «Наука 2.0»
11.35, 02.00 «Моя планета»
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.45 «Спецназ»
16.40 Профессиональный бокс
19.25, 03.25 Хоккей
22.45 Фигурное катание
02.30 «Иные»

EuroSport
06.00, 13.30, 13.40, 17.45, 22.00, 02.30,
03.30, 04.00 Теннис
17.30 GTA
17.40 Спорт и Ко
22.25, 00.30, 02.00 Ралли
22.30, 23.00, 00.35 Снукер

Пятница!
06.00, 07.50 Мультфильм
08.10, 11.10, 00.00 Пятница News 16+
08.40 Супергерои 16+
09.10, 17.00 «РЫЖИЕ» 16+
09.40 Русский юмор 16+
10.10, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.40, 14.25, 17.30 Орел и решка 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
21.00 Свидание со звездой 16+
22.20, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.10 «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ВИХРЬ»
08.00, 16.25 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
10.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 16+
12.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
14.15 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
18.15 «ТОСТ» 16+
20.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
21.45 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
00.15 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
02.20 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
04.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+

01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

СИНВ-СТС
09.00, 09.40, 10.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.55, 22.50, 00.00, 00.27
«Метео�СИНВ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «ДЖУНГЛИ» 16+
12.05, 23.50 «6 кадров» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «СУПЕРМАКС» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 «12 МЕСЯЦЕВ» 16+

Россия, 2013 г. Режиссёр � Алек�
сандр Баршак. В ролях: Иван Дорн,
Артур Смольянинов, Екатерина
Гусева, Армен Джигарханян, Алек�
сандр Головин, Мария Сёмкина,
Илья Ковальчук, Евгений Малкин,
Максим Виторган, Александр Еме�
льяненко. В руки Маше Смирновой
попадает сказочная книга "12 ме�
сяцев", её мечты неожиданно на�
чинают сбываться. Но исполнение
желаний Маши причиняют вред её
любимым людям…

00.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
США, 1988 г. Режиссёр Дэвид
Цукер. В ролях: Лесли Нильсен,
Присцилла Пресли, Рикардо Мон�
тальбан,  Джордж Кеннеди,
О.Дж. Симпсон, Рэй Берк. Коме�
дия. Самый некомпетентный по�
лицейский, лейтенант Фрэнк
Дреббин, должен в одиночку про�
тивостоять международному за�
говору, цель которого � погубить
королеву Елизавету II. Ко всеоб�
щему удивлению и радости, лей�
тенант Дреббин разберётся со
всеми врагами Её Величества
так лихо, как не снилось и зна�
менитому агенту 007.

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.35, 11.35, 12.35, 13.05,
14.00 «НА ПРИЦЕЛЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
19.00, 19.35, 20.05, 01.45,
02.20, 02.55, 03.25, 03.55,
04.30, 05.05 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.35, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА» 12+
00.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА» 12+
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ТНТ
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СКУБИ�ДУ�2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» 12+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ � МЛАД�
ШИЙ» 16+

США, 2001 г. Режиссер С. Брилл.
В ролях: А. Сендлер, П. Аркетт,
Х. Кайтел. Никки � застенчи�
вый и неуклюжий парень. У него
есть одно увлечение � он любит
музыку в стиле хеви�метал. В
общем, казалось бы, Никки �
обычный парень, каких можно
встретить буквально везде. Но
существует одна маленькая де�
таль: Никки и его братья � сы�
новья самого дьявола и все они
живут в аду.

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 18+

США, 2007 г. Режиссер Д.Г. Грин.
В ролях: Д. Аллен, М. Ангарано,
Ж. Арнетт, К. Бекинсейл, П. Блэ.
Артур обслуживает столики в
китайском ресторане, играет на
тромбоне в школьном оркестре и
влюблен в замечательную Лилу,
которая наверняка им также ув�
лечена. Но как только Артур
предпринимает пробные шажки в
сторону своих первых романти�
ческих отношений, отношения
взрослых вокруг него рушатся.
Это навсегда меняет мир Арту�
ра, затягивая его в круговорот
новых событий.

02.35, 03.10 «ДРУЗЬЯ» 16+
03.40 «НИКИТА�3» 16+
04.30 «Школа ремонта» 12+
05.30 «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30 Мультсериал 12+

СИНВ-РЕН ТВ
10.00 «Документальный проект» 16+
10.40, 12.55, 17.35, 21.55, 22.55
«Завхоз погоды» 12+
11.00 «Засуди меня» 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Окна»
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
20.00 «Нам и не снилось» 16+
23.30, 02.40 «ЧИСТИЛЬЩИК»
16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «ВОВОЧКА» 16+
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Ну, за год
Лошади!

Хоть я и не поклонник Восточ�
ного календаря, не верю в его
приметы, не встречаю очеред�
ной Новый год по тем правилам,
что предписывает гороскоп, но
все�таки, бывает, поддаюсь об�
щему настроению сограждан и
нет�нет да и провозглашаю: «Ну,
за год…» И объявляю животное,
название которого носит насту�
пающий год.

На этот раз это название я
произношу с особым удоволь�
ствием: лошадь – доброе, ум�
ное животное; столетиями она
была первой помощницей чело�
века, да и сегодня, в эпоху ма�
шин и механизмов, она нередко
выручает нас – в бездорожье,
во вспашке огородов… Да мало
ли еще в чем! А если вы заханд�
рили, оказались во власти ме�
ланхолии – прислонитесь щекой
к морде лошади и уже минут че�
рез десять почувствуете облег�
чение.

Первый номер любого издания не
обходится без материалов о живот�
ном – символе нового года. Часто это
мифы и вытекающие из них прогнозы,
советы и рекомендации. Мы тоже се�
годня публикуем рассказ о лошадях, о
русской тройке, а в первую очередь –
о человеке, сдружившемся с этими за�
мечательными животными, посвятив�
шем свою жизнь уходу за ними, рабо�
те с ними, � об Алексее Седышеве. Увы,
уже несколько лет, как его нет с нами.
Но люди его помнят, и осколочек этой
памяти – заметка Михаила Панина об
Алексее Степановиче.

О лошадях писали многие писатели
и поэты: Сервантес в «Дон Кихоте»,
Ершов – в «Коньке�Горбунке», Лев Тол�
стой в «Холстомере», Маяковский в
«Хорошем отношении к лошадям»…
Процитирую последнего (к лошади он
– на вы!):

Лошадь не надо.
Лошадь, слушайте –
Чего вы думаете,

что вы их плоше?
Деточка, все мы

немножко лошади,
Каждый из нас

по�своему лошадь.
Есть и у меня стихи о лошадях. Прав�

да, ироничные, шутливые, написанные
как раз в канун года Лошади. Адресо�
ваны они конкретным дачникам, но,
думаю, и безземельным землякам
прочитать их не будет лишним:

Жизнь идет ни валко и ни шатко,
Но и в непогоду россиян
Вывезет каурая лошадка,
Словно Дон Кихота Росинант.
Ну а если об асфальт копытцем
Скребанет волшебный Горбунок,
Будет нам наесться и напиться,
Даже, может, запастись и впрок.
Только надо знать,

конечно, меру,
Чтоб лошадку на исходе дня
Не постигла участь Холстомера,
Бедного толстовского коня.
Пусть растут доходы и зарплата!
Крепнет пусть

 содружество друзей!
В общем, с годом Лошади,

 ребята,
А за Лошадь можно и по всей!

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор «КГВ».
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 ÌÀÃÀÇÈÍÅ êóëüòòîâàðîâ
ðàáîòàë «äåæóðíûé» òåëåâè-
çîð, âîçëå êîòîðîãî, êàê ýòî
âñåãäà áûâàåò âî âðåìÿ èíòå-

ðåñíûõ ïåðåäà÷, òîëïèëèñü ñëó÷àé-
íûå çðèòåëè. Îíè ïðèøëè ïî êàêèì-
òî äðóãèì äåëàì, íî âîò îñòàíîâè-
ëèñü. Çàäåðæàëñÿ è ÿ. Øëà ïåðåäà÷à
«Êëóá êèíîïóòåøåñòâèé». Êîãäà îíà
çàêîí÷èëàñü, ñòîÿâøèé ðÿäîì ñî ìíîé
òåëåçðèòåëü çàäóì÷èâî ïðîèçíåñ:
«Çåìëÿ Ñàííèêîâà... Âîò óæ ñêîëüêî
ëåò ïðîøëî, êàê ïðî÷èòàë êíèãó, íî
âñå íå âåðèòñÿ, ÷òî íåò åå, ýòîé Çåìëè.
Ìîæåò, âñå-òàêè áûëà îíà, à?»

Íå äîæèäàÿñü îòâåòà, îí óëûáíóëñÿ
è ñ ãðóñòüþ äîáàâèë: «Äà, ñêîëüêî
èíòåðåñíûõ ìåñò íà ñâåòå! Òîëüêî âñå
ýòî - ãäå-òî...» À ÿ âñïîìíèë, êàê
÷åòâåðòü âåêà òîìó íàçàä äëÿ ìåíÿ
ñâîåãî ðîäà Çåìëåé Ñàííèêîâà ñòàë
îêóòàííûé ëåãåíäàìè óãîëîê Êàëóæ-
ñêîãî êðàÿ.

Ðå÷ü èäåò îá îäíîé èç äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòåé â îêðåñòíîñòÿõ Êîçåëü-
ñêà – çàãàäî÷íîì, ìàëî èçó÷åííîì
ÿâëåíèè ïðèðîäû ñî ñòðàííûì íàçâà-
íèåì: ×åðòîâî ãîðîäèùå.

Óñëûøàâ åãî, îáû÷íî çàäàþò îäèí
âîïðîñ: ïî÷åìó ×åðòîâî? ×òî-òî èç
ëåãåíäû? Äà, èç ëåãåíäû. Îäíàêî
âñïîìíèì, ÷òî îçíà÷àåò «ãîðîäèùå».
Ýòî ñëîâî ñóùåñòâóåò âî âñåõ ñëàâÿí-
ñêèõ ÿçûêàõ, âñòðå÷àåòñÿ è â ðóññêèõ
ëåòîïèñÿõ. Ãîðîäèùåì íàçûâàëè îñ-
òàòêè äðåâíåãî ïîñåëåíèÿ, ãîðîäà.
Ìíîãèå ãîðîäèùà îòíîñÿòñÿ ê ðàííå-
ìó æåëåçíîìó âåêó, âîçíèêàëè â ýïî-
õó ïàòðèàðõàëüíî-îáùèííîãî ñòðîÿ.
È ëåãåíäà î ×åðòîâîì ãîðîäèùå,
îáúÿñíÿþùàÿ åãî íàçâàíèå, òàêæå
óõîäèò ñâîèìè êîðíÿìè â äàëåêîå
ïðîøëîå. Ñêîëüêî åé âåêîâ, êàêîå
ñîáûòèå ëåãëî â îñíîâó ëåãåíäû? Êòî
çíàåò…

Íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ëåãåíäû, ðàç-
ëè÷àþùèõñÿ â äåòàëÿõ, â îáùåì îäè-
íàêîâî îáúÿñíÿþò ïðîèñõîæäåíèå

Àâòîð ýòèõ ñòðîê – èçâåñòíûé â Áîðîâñêîì ðàéîíå êðàåâåä ÀëåêñåéÀâòîð ýòèõ ñòðîê – èçâåñòíûé â Áîðîâñêîì ðàéîíå êðàåâåä ÀëåêñåéÀâòîð ýòèõ ñòðîê – èçâåñòíûé â Áîðîâñêîì ðàéîíå êðàåâåä ÀëåêñåéÀâòîð ýòèõ ñòðîê – èçâåñòíûé â Áîðîâñêîì ðàéîíå êðàåâåä ÀëåêñåéÀâòîð ýòèõ ñòðîê – èçâåñòíûé â Áîðîâñêîì ðàéîíå êðàåâåä Àëåêñåé
Åôèìîâè÷Åôèìîâè÷Åôèìîâè÷Åôèìîâè÷Åôèìîâè÷ ÕÐÀÁÐÎÂÕÐÀÁÐÎÂÕÐÀÁÐÎÂÕÐÀÁÐÎÂÕÐÀÁÐÎÂ. ×åëîâåê ÷ðåçâû÷àéíî ñêðîìíûé, îí íå àôè-. ×åëîâåê ÷ðåçâû÷àéíî ñêðîìíûé, îí íå àôè-. ×åëîâåê ÷ðåçâû÷àéíî ñêðîìíûé, îí íå àôè-. ×åëîâåê ÷ðåçâû÷àéíî ñêðîìíûé, îí íå àôè-. ×åëîâåê ÷ðåçâû÷àéíî ñêðîìíûé, îí íå àôè-
øèðóåò ñâîèõ çàñëóã, à èõ íåìàëî. Ëþäÿì íåðàâíîäóøíûì èíòåðåñ-øèðóåò ñâîèõ çàñëóã, à èõ íåìàëî. Ëþäÿì íåðàâíîäóøíûì èíòåðåñ-øèðóåò ñâîèõ çàñëóã, à èõ íåìàëî. Ëþäÿì íåðàâíîäóøíûì èíòåðåñ-øèðóåò ñâîèõ çàñëóã, à èõ íåìàëî. Ëþäÿì íåðàâíîäóøíûì èíòåðåñ-øèðóåò ñâîèõ çàñëóã, à èõ íåìàëî. Ëþäÿì íåðàâíîäóøíûì èíòåðåñ-
íî óçíàòü, ÷òî èìåííî Õðàáðîâ â 2004 ãîäó íàñòîÿë ïåðåä ãîðîäñêîéíî óçíàòü, ÷òî èìåííî Õðàáðîâ â 2004 ãîäó íàñòîÿë ïåðåä ãîðîäñêîéíî óçíàòü, ÷òî èìåííî Õðàáðîâ â 2004 ãîäó íàñòîÿë ïåðåä ãîðîäñêîéíî óçíàòü, ÷òî èìåííî Õðàáðîâ â 2004 ãîäó íàñòîÿë ïåðåä ãîðîäñêîéíî óçíàòü, ÷òî èìåííî Õðàáðîâ â 2004 ãîäó íàñòîÿë ïåðåä ãîðîäñêîé
Äóìîé Áàëàáàíîâà íà ïðèçíàíèè äàòîé îñíîâàíèÿ ýòîãî ðàáî÷åãîÄóìîé Áàëàáàíîâà íà ïðèçíàíèè äàòîé îñíîâàíèÿ ýòîãî ðàáî÷åãîÄóìîé Áàëàáàíîâà íà ïðèçíàíèè äàòîé îñíîâàíèÿ ýòîãî ðàáî÷åãîÄóìîé Áàëàáàíîâà íà ïðèçíàíèè äàòîé îñíîâàíèÿ ýòîãî ðàáî÷åãîÄóìîé Áàëàáàíîâà íà ïðèçíàíèè äàòîé îñíîâàíèÿ ýòîãî ðàáî÷åãî
ãîðîäà íå 1972 ãîä, êàê ñ÷èòàëè òîãäà. Âûäåðæàâ îñòðóþ ïîëåìèêó ñãîðîäà íå 1972 ãîä, êàê ñ÷èòàëè òîãäà. Âûäåðæàâ îñòðóþ ïîëåìèêó ñãîðîäà íå 1972 ãîä, êàê ñ÷èòàëè òîãäà. Âûäåðæàâ îñòðóþ ïîëåìèêó ñãîðîäà íå 1972 ãîä, êàê ñ÷èòàëè òîãäà. Âûäåðæàâ îñòðóþ ïîëåìèêó ñãîðîäà íå 1972 ãîä, êàê ñ÷èòàëè òîãäà. Âûäåðæàâ îñòðóþ ïîëåìèêó ñ
òîãäàøíèìè âëàñòÿìè, Àëåêñåé Åôèìîâè÷ äîêàçàë, ÷òî 1613-é - ãîäòîãäàøíèìè âëàñòÿìè, Àëåêñåé Åôèìîâè÷ äîêàçàë, ÷òî 1613-é - ãîäòîãäàøíèìè âëàñòÿìè, Àëåêñåé Åôèìîâè÷ äîêàçàë, ÷òî 1613-é - ãîäòîãäàøíèìè âëàñòÿìè, Àëåêñåé Åôèìîâè÷ äîêàçàë, ÷òî 1613-é - ãîäòîãäàøíèìè âëàñòÿìè, Àëåêñåé Åôèìîâè÷ äîêàçàë, ÷òî 1613-é - ãîä
ïåðâîãî óïîìèíàíèÿ îá ýòîì íàñåëåííîì ïóíêòå. È â ïðîøëîì ãîäóïåðâîãî óïîìèíàíèÿ îá ýòîì íàñåëåííîì ïóíêòå. È â ïðîøëîì ãîäóïåðâîãî óïîìèíàíèÿ îá ýòîì íàñåëåííîì ïóíêòå. È â ïðîøëîì ãîäóïåðâîãî óïîìèíàíèÿ îá ýòîì íàñåëåííîì ïóíêòå. È â ïðîøëîì ãîäóïåðâîãî óïîìèíàíèÿ îá ýòîì íàñåëåííîì ïóíêòå. È â ïðîøëîì ãîäó
ãîðîä îòìåòèë ñâî¸ 400-ëåòèå. Ýòî òîëüêî îäèí ýïèçîä èç êðîïîòëè-ãîðîä îòìåòèë ñâî¸ 400-ëåòèå. Ýòî òîëüêî îäèí ýïèçîä èç êðîïîòëè-ãîðîä îòìåòèë ñâî¸ 400-ëåòèå. Ýòî òîëüêî îäèí ýïèçîä èç êðîïîòëè-ãîðîä îòìåòèë ñâî¸ 400-ëåòèå. Ýòî òîëüêî îäèí ýïèçîä èç êðîïîòëè-ãîðîä îòìåòèë ñâî¸ 400-ëåòèå. Ýòî òîëüêî îäèí ýïèçîä èç êðîïîòëè-
âûõ ïîèñêîâ èñòèíû, êîòîðûì Õðàáðîâ ïîñâÿòèë íåìàëóþ ÷àñòüâûõ ïîèñêîâ èñòèíû, êîòîðûì Õðàáðîâ ïîñâÿòèë íåìàëóþ ÷àñòüâûõ ïîèñêîâ èñòèíû, êîòîðûì Õðàáðîâ ïîñâÿòèë íåìàëóþ ÷àñòüâûõ ïîèñêîâ èñòèíû, êîòîðûì Õðàáðîâ ïîñâÿòèë íåìàëóþ ÷àñòüâûõ ïîèñêîâ èñòèíû, êîòîðûì Õðàáðîâ ïîñâÿòèë íåìàëóþ ÷àñòü
ñâîåé æèçíè ïîñëå óâîëüíåíèÿ â çàïàñ ñ âîèíñêîé ñëóæáû, êîòîðîéñâîåé æèçíè ïîñëå óâîëüíåíèÿ â çàïàñ ñ âîèíñêîé ñëóæáû, êîòîðîéñâîåé æèçíè ïîñëå óâîëüíåíèÿ â çàïàñ ñ âîèíñêîé ñëóæáû, êîòîðîéñâîåé æèçíè ïîñëå óâîëüíåíèÿ â çàïàñ ñ âîèíñêîé ñëóæáû, êîòîðîéñâîåé æèçíè ïîñëå óâîëüíåíèÿ â çàïàñ ñ âîèíñêîé ñëóæáû, êîòîðîé
îòäàë 35 ëåò.îòäàë 35 ëåò.îòäàë 35 ëåò.îòäàë 35 ëåò.îòäàë 35 ëåò.
Íåñêîëüêî ëåò Àëåêñåé Åôèìîâè÷ ñëóæèë â Êîçåëüñêîé ðàêåòíîéÍåñêîëüêî ëåò Àëåêñåé Åôèìîâè÷ ñëóæèë â Êîçåëüñêîé ðàêåòíîéÍåñêîëüêî ëåò Àëåêñåé Åôèìîâè÷ ñëóæèë â Êîçåëüñêîé ðàêåòíîéÍåñêîëüêî ëåò Àëåêñåé Åôèìîâè÷ ñëóæèë â Êîçåëüñêîé ðàêåòíîéÍåñêîëüêî ëåò Àëåêñåé Åôèìîâè÷ ñëóæèë â Êîçåëüñêîé ðàêåòíîé
äèâèçèè. Òàêîé ïûòëèâûé è ëþáîçíàòåëüíûé ÷åëîâåê íå ìîã íåäèâèçèè. Òàêîé ïûòëèâûé è ëþáîçíàòåëüíûé ÷åëîâåê íå ìîã íåäèâèçèè. Òàêîé ïûòëèâûé è ëþáîçíàòåëüíûé ÷åëîâåê íå ìîã íåäèâèçèè. Òàêîé ïûòëèâûé è ëþáîçíàòåëüíûé ÷åëîâåê íå ìîã íåäèâèçèè. Òàêîé ïûòëèâûé è ëþáîçíàòåëüíûé ÷åëîâåê íå ìîã íå
çàèíòåðåñîâàòüñÿ èñòîðèåé è ïðèðîäîé ýòèõ ÷óäåñíûõ ìåñò. Ýòóçàèíòåðåñîâàòüñÿ èñòîðèåé è ïðèðîäîé ýòèõ ÷óäåñíûõ ìåñò. Ýòóçàèíòåðåñîâàòüñÿ èñòîðèåé è ïðèðîäîé ýòèõ ÷óäåñíûõ ìåñò. Ýòóçàèíòåðåñîâàòüñÿ èñòîðèåé è ïðèðîäîé ýòèõ ÷óäåñíûõ ìåñò. Ýòóçàèíòåðåñîâàòüñÿ èñòîðèåé è ïðèðîäîé ýòèõ ÷óäåñíûõ ìåñò. Ýòó
ñòàòüþ Àëåêñåé Õðàáðîâ íàïèñàë åù¸ â êîíöå ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ, íîñòàòüþ Àëåêñåé Õðàáðîâ íàïèñàë åù¸ â êîíöå ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ, íîñòàòüþ Àëåêñåé Õðàáðîâ íàïèñàë åù¸ â êîíöå ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ, íîñòàòüþ Àëåêñåé Õðàáðîâ íàïèñàë åù¸ â êîíöå ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ, íîñòàòüþ Àëåêñåé Õðàáðîâ íàïèñàë åù¸ â êîíöå ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ, íî
íèêîãäà íå ïóáëèêîâàë åå. Ïîñêîëüêó â ïîñëåäíèå ãîäû â ïðåññå îíèêîãäà íå ïóáëèêîâàë åå. Ïîñêîëüêó â ïîñëåäíèå ãîäû â ïðåññå îíèêîãäà íå ïóáëèêîâàë åå. Ïîñêîëüêó â ïîñëåäíèå ãîäû â ïðåññå îíèêîãäà íå ïóáëèêîâàë åå. Ïîñêîëüêó â ïîñëåäíèå ãîäû â ïðåññå îíèêîãäà íå ïóáëèêîâàë åå. Ïîñêîëüêó â ïîñëåäíèå ãîäû â ïðåññå î
×åðòîâîì ãîðîäèùå áûëî íåìàëî ïóáëèêàöèé, è ìíîãèå èç îïèñàí-×åðòîâîì ãîðîäèùå áûëî íåìàëî ïóáëèêàöèé, è ìíîãèå èç îïèñàí-×åðòîâîì ãîðîäèùå áûëî íåìàëî ïóáëèêàöèé, è ìíîãèå èç îïèñàí-×åðòîâîì ãîðîäèùå áûëî íåìàëî ïóáëèêàöèé, è ìíîãèå èç îïèñàí-×åðòîâîì ãîðîäèùå áûëî íåìàëî ïóáëèêàöèé, è ìíîãèå èç îïèñàí-
íûõ Õðàáðîâûì ôàêòîâ ñòàëè îáùåèçâåñòíûìè, åãî ñòàòüþ ìûíûõ Õðàáðîâûì ôàêòîâ ñòàëè îáùåèçâåñòíûìè, åãî ñòàòüþ ìûíûõ Õðàáðîâûì ôàêòîâ ñòàëè îáùåèçâåñòíûìè, åãî ñòàòüþ ìûíûõ Õðàáðîâûì ôàêòîâ ñòàëè îáùåèçâåñòíûìè, åãî ñòàòüþ ìûíûõ Õðàáðîâûì ôàêòîâ ñòàëè îáùåèçâåñòíûìè, åãî ñòàòüþ ìû
ïóáëèêóåì ñî çíà÷èòåëüíûìè ñîêðàùåíèÿìè.ïóáëèêóåì ñî çíà÷èòåëüíûìè ñîêðàùåíèÿìè.ïóáëèêóåì ñî çíà÷èòåëüíûìè ñîêðàùåíèÿìè.ïóáëèêóåì ñî çíà÷èòåëüíûìè ñîêðàùåíèÿìè.ïóáëèêóåì ñî çíà÷èòåëüíûìè ñîêðàùåíèÿìè.

Оно звало,
тянуло к себе,
словно магнит

Оно звало,
тянуло к себе,
словно магнит

Оно звало,
тянуло к себе,
словно магнит

Оно звало,
тянуло к себе,
словно магнит

Оно звало,
тянуло к себе,
словно магнит

Оно звало,
тянуло к себе,
словно магнит

Оно звало,
тянуло к себе,
словно магнит

íàçâàíèÿ ýòîãî ìåñòà. Ê ñîæàëåíèþ,
ëåãåíäà íå ñîõðàíèëàñü êàê ôîëüê-
ëîðíîå ïðîèçâåäåíèå. Ïåðåñêàçûâà-
þò åå ñâîèìè ñëîâàìè, êòî êàê ñìî-
æåò. Íè÷åãî äðóãîãî íå îñòàåòñÿ è
ìíå. Ïîýòîìó ÿ çàðàíåå ïðîøó èçâè-
íåíèÿ çà òî, ÷òî ñòèëü ìîåãî ïåðåñêà-
çà ÿâëÿåòñÿ çàóðÿäíîé ïîääåëêîé.

ÄÈÍ èç âàðèàíòîâ ëåãåíäû
ïîâåñòâóåò, ÷òî íà ìåñòå ×åð-
òîâà ãîðîäèùà î÷åíü äàâíî,
òàê ÷òî íèêòî óæ è íå ïî-

ìíèò, êîãäà ýòî áûëî, æèë Áåðåíäåé.
È áûëà ó íåãî äî÷ü êðàñîòû íåîáûê-
íîâåííîé: ñòðîéíà, êàê ñîñåíêà â áîðó;
áåëà ëèöîì, ñëîâíî îáëà÷êî â ÿñíûé
äåíü; ðóìÿíåö íà ùåêàõ – ðîâíî çàðÿ
óòðåííÿÿ, à ãëàçà – ñèíå ìîðå. Óìíà
äà ïðèâåòëèâà áûëà êðàñàâèöà è â
ðóêîäåëüå ìàñòåðèöà. Âñå-òî ó íåå
ëàäèëîñü, âñå-òî ñïîðèëîñü.
Òóò óçíàë î íåé ñàìûé ãëàâíûé ÷åðò,Òóò óçíàë î íåé ñàìûé ãëàâíûé ÷åðò,Òóò óçíàë î íåé ñàìûé ãëàâíûé ÷åðò,Òóò óçíàë î íåé ñàìûé ãëàâíûé ÷åðò,Òóò óçíàë î íåé ñàìûé ãëàâíûé ÷åðò,
Ñàìûé ãëàâíûé ÷åðò,Ñàìûé ãëàâíûé ÷åðò,Ñàìûé ãëàâíûé ÷åðò,Ñàìûé ãëàâíûé ÷åðò,Ñàìûé ãëàâíûé ÷åðò,

ñàìûé íàáîëüøèé,ñàìûé íàáîëüøèé,ñàìûé íàáîëüøèé,ñàìûé íàáîëüøèé,ñàìûé íàáîëüøèé,
È íàäóìàë ÷åðò èäòè ñâàòàòüñÿ.È íàäóìàë ÷åðò èäòè ñâàòàòüñÿ.È íàäóìàë ÷åðò èäòè ñâàòàòüñÿ.È íàäóìàë ÷åðò èäòè ñâàòàòüñÿ.È íàäóìàë ÷åðò èäòè ñâàòàòüñÿ.
Ïðèõîäèë íå ðàç – ïîëó÷àë îòêàç.Ïðèõîäèë íå ðàç – ïîëó÷àë îòêàç.Ïðèõîäèë íå ðàç – ïîëó÷àë îòêàç.Ïðèõîäèë íå ðàç – ïîëó÷àë îòêàç.Ïðèõîäèë íå ðàç – ïîëó÷àë îòêàç.
È îäåæêó ìåíÿë, è îáëè÷èå –È îäåæêó ìåíÿë, è îáëè÷èå –È îäåæêó ìåíÿë, è îáëè÷èå –È îäåæêó ìåíÿë, è îáëè÷èå –È îäåæêó ìåíÿë, è îáëè÷èå –
Àí íå äåëàþò ÷åðòó îòëè÷èÿ.Àí íå äåëàþò ÷åðòó îòëè÷èÿ.Àí íå äåëàþò ÷åðòó îòëè÷èÿ.Àí íå äåëàþò ÷åðòó îòëè÷èÿ.Àí íå äåëàþò ÷åðòó îòëè÷èÿ.
Âîò ïðèõîäèò ÷åðò ê êðàñíîé äåâèöåÂîò ïðèõîäèò ÷åðò ê êðàñíîé äåâèöåÂîò ïðèõîäèò ÷åðò ê êðàñíîé äåâèöåÂîò ïðèõîäèò ÷åðò ê êðàñíîé äåâèöåÂîò ïðèõîäèò ÷åðò ê êðàñíîé äåâèöå
Ðàçóäàëûì äîáðûì ìîëîäöåì,Ðàçóäàëûì äîáðûì ìîëîäöåì,Ðàçóäàëûì äîáðûì ìîëîäöåì,Ðàçóäàëûì äîáðûì ìîëîäöåì,Ðàçóäàëûì äîáðûì ìîëîäöåì,
Ãîâîðèò åé òàêîâû ñëîâà:Ãîâîðèò åé òàêîâû ñëîâà:Ãîâîðèò åé òàêîâû ñëîâà:Ãîâîðèò åé òàêîâû ñëîâà:Ãîâîðèò åé òàêîâû ñëîâà:
- Áüþ ÷åëîì òåáå, êðàñíà äåâèöà!- Áüþ ÷åëîì òåáå, êðàñíà äåâèöà!- Áüþ ÷åëîì òåáå, êðàñíà äåâèöà!- Áüþ ÷åëîì òåáå, êðàñíà äåâèöà!- Áüþ ÷åëîì òåáå, êðàñíà äåâèöà!
Òû âåëè äîñòàòü ñ íåáà çâåçäî÷êó,Òû âåëè äîñòàòü ñ íåáà çâåçäî÷êó,Òû âåëè äîñòàòü ñ íåáà çâåçäî÷êó,Òû âåëè äîñòàòü ñ íåáà çâåçäî÷êó,Òû âåëè äîñòàòü ñ íåáà çâåçäî÷êó,
Ñî äíà ìîðÿÑî äíà ìîðÿÑî äíà ìîðÿÑî äíà ìîðÿÑî äíà ìîðÿ

ïîäíÿòü æåì÷óã-êàìåøåê,ïîäíÿòü æåì÷óã-êàìåøåê,ïîäíÿòü æåì÷óã-êàìåøåê,ïîäíÿòü æåì÷óã-êàìåøåê,ïîäíÿòü æåì÷óã-êàìåøåê,
Âñþ ðîñó ñîáðàòü ñ öâåòîâ ìàêîâûõ!Âñþ ðîñó ñîáðàòü ñ öâåòîâ ìàêîâûõ!Âñþ ðîñó ñîáðàòü ñ öâåòîâ ìàêîâûõ!Âñþ ðîñó ñîáðàòü ñ öâåòîâ ìàêîâûõ!Âñþ ðîñó ñîáðàòü ñ öâåòîâ ìàêîâûõ!
×òî íè ñêàæåøü òû –×òî íè ñêàæåøü òû –×òî íè ñêàæåøü òû –×òî íè ñêàæåøü òû –×òî íè ñêàæåøü òû –

âñå èñïîëíèòñÿ.âñå èñïîëíèòñÿ.âñå èñïîëíèòñÿ.âñå èñïîëíèòñÿ.âñå èñïîëíèòñÿ.
ß îäåíó òåáÿ çîëîòîé ïàð÷îé,ß îäåíó òåáÿ çîëîòîé ïàð÷îé,ß îäåíó òåáÿ çîëîòîé ïàð÷îé,ß îäåíó òåáÿ çîëîòîé ïàð÷îé,ß îäåíó òåáÿ çîëîòîé ïàð÷îé,
Íàðÿæó â ìåõà ñîáîëèíûå.Íàðÿæó â ìåõà ñîáîëèíûå.Íàðÿæó â ìåõà ñîáîëèíûå.Íàðÿæó â ìåõà ñîáîëèíûå.Íàðÿæó â ìåõà ñîáîëèíûå.
Âñå-òî áóäóò òåáå ïîêëîíÿòèñÿ,Âñå-òî áóäóò òåáå ïîêëîíÿòèñÿ,Âñå-òî áóäóò òåáå ïîêëîíÿòèñÿ,Âñå-òî áóäóò òåáå ïîêëîíÿòèñÿ,Âñå-òî áóäóò òåáå ïîêëîíÿòèñÿ,
Êðàñîòå òâîåé óäèâëÿòèñÿ.Êðàñîòå òâîåé óäèâëÿòèñÿ.Êðàñîòå òâîåé óäèâëÿòèñÿ.Êðàñîòå òâîåé óäèâëÿòèñÿ.Êðàñîòå òâîåé óäèâëÿòèñÿ.
×òî íè ñêàæåøü òû, âñå èñïîëíèòñÿ,×òî íè ñêàæåøü òû, âñå èñïîëíèòñÿ,×òî íè ñêàæåøü òû, âñå èñïîëíèòñÿ,×òî íè ñêàæåøü òû, âñå èñïîëíèòñÿ,×òî íè ñêàæåøü òû, âñå èñïîëíèòñÿ,
Êîëü âåëèøüÊîëü âåëèøüÊîëü âåëèøüÊîëü âåëèøüÊîëü âåëèøü

ïðèñëàòü ñâàòîâ ê áàòþøêå.ïðèñëàòü ñâàòîâ ê áàòþøêå.ïðèñëàòü ñâàòîâ ê áàòþøêå.ïðèñëàòü ñâàòîâ ê áàòþøêå.ïðèñëàòü ñâàòîâ ê áàòþøêå.
Îòâå÷àëà åìó êðàñíà äåâèöà:Îòâå÷àëà åìó êðàñíà äåâèöà:Îòâå÷àëà åìó êðàñíà äåâèöà:Îòâå÷àëà åìó êðàñíà äåâèöà:Îòâå÷àëà åìó êðàñíà äåâèöà:
- Èñïîëàòü òåáå, äîáðûé ìîëîäåö!- Èñïîëàòü òåáå, äîáðûé ìîëîäåö!- Èñïîëàòü òåáå, äîáðûé ìîëîäåö!- Èñïîëàòü òåáå, äîáðûé ìîëîäåö!- Èñïîëàòü òåáå, äîáðûé ìîëîäåö!

Òû êàêîãî æå ðîäó ïëåìåíè,Òû êàêîãî æå ðîäó ïëåìåíè,Òû êàêîãî æå ðîäó ïëåìåíè,Òû êàêîãî æå ðîäó ïëåìåíè,Òû êàêîãî æå ðîäó ïëåìåíè,
×òî ãîðàçä òàê ïîõâàëÿòèñÿ?×òî ãîðàçä òàê ïîõâàëÿòèñÿ?×òî ãîðàçä òàê ïîõâàëÿòèñÿ?×òî ãîðàçä òàê ïîõâàëÿòèñÿ?×òî ãîðàçä òàê ïîõâàëÿòèñÿ?
Èëè âïðÿìü òåáå ñëîâî âåäîìî,Èëè âïðÿìü òåáå ñëîâî âåäîìî,Èëè âïðÿìü òåáå ñëîâî âåäîìî,Èëè âïðÿìü òåáå ñëîâî âåäîìî,Èëè âïðÿìü òåáå ñëîâî âåäîìî,
Ñëîâî òàéíîå äà âîëøåáíîå?Ñëîâî òàéíîå äà âîëøåáíîå?Ñëîâî òàéíîå äà âîëøåáíîå?Ñëîâî òàéíîå äà âîëøåáíîå?Ñëîâî òàéíîå äà âîëøåáíîå?
Òàê äàþ òåáå îäíó íî÷åíüêó,Òàê äàþ òåáå îäíó íî÷åíüêó,Òàê äàþ òåáå îäíó íî÷åíüêó,Òàê äàþ òåáå îäíó íî÷åíüêó,Òàê äàþ òåáå îäíó íî÷åíüêó,
Íî÷êó òåìíóþ äà êîðîòêóþ.Íî÷êó òåìíóþ äà êîðîòêóþ.Íî÷êó òåìíóþ äà êîðîòêóþ.Íî÷êó òåìíóþ äà êîðîòêóþ.Íî÷êó òåìíóþ äà êîðîòêóþ.
Òû ïîñòðîé çà íî÷ü òåðåìîê âûñîê,Òû ïîñòðîé çà íî÷ü òåðåìîê âûñîê,Òû ïîñòðîé çà íî÷ü òåðåìîê âûñîê,Òû ïîñòðîé çà íî÷ü òåðåìîê âûñîê,Òû ïîñòðîé çà íî÷ü òåðåìîê âûñîê,
Òåðåìîê âûñîê áåëîêàìåííûé.Òåðåìîê âûñîê áåëîêàìåííûé.Òåðåìîê âûñîê áåëîêàìåííûé.Òåðåìîê âûñîê áåëîêàìåííûé.Òåðåìîê âûñîê áåëîêàìåííûé.
Äà ÷òîá ñ òåðåìà áûëî âèäíî âñå:Äà ÷òîá ñ òåðåìà áûëî âèäíî âñå:Äà ÷òîá ñ òåðåìà áûëî âèäíî âñå:Äà ÷òîá ñ òåðåìà áûëî âèäíî âñå:Äà ÷òîá ñ òåðåìà áûëî âèäíî âñå:
Êóäà ñîëíûøêî íà íî÷ü ïðÿ÷åòñÿ,Êóäà ñîëíûøêî íà íî÷ü ïðÿ÷åòñÿ,Êóäà ñîëíûøêî íà íî÷ü ïðÿ÷åòñÿ,Êóäà ñîëíûøêî íà íî÷ü ïðÿ÷åòñÿ,Êóäà ñîëíûøêî íà íî÷ü ïðÿ÷åòñÿ,
È êàê óòðîì îíî ïîäûìàåòñÿ,È êàê óòðîì îíî ïîäûìàåòñÿ,È êàê óòðîì îíî ïîäûìàåòñÿ,È êàê óòðîì îíî ïîäûìàåòñÿ,È êàê óòðîì îíî ïîäûìàåòñÿ,
Â îêèÿíå-ìîðå óìûâàåòñÿ.Â îêèÿíå-ìîðå óìûâàåòñÿ.Â îêèÿíå-ìîðå óìûâàåòñÿ.Â îêèÿíå-ìîðå óìûâàåòñÿ.Â îêèÿíå-ìîðå óìûâàåòñÿ.
Êîëü èñïîëíèøü ìîå ïîæåëàíèå –Êîëü èñïîëíèøü ìîå ïîæåëàíèå –Êîëü èñïîëíèøü ìîå ïîæåëàíèå –Êîëü èñïîëíèøü ìîå ïîæåëàíèå –Êîëü èñïîëíèøü ìîå ïîæåëàíèå –
Çàñûëàé ñâàòîâ óòðîì ê áàòþøêå!Çàñûëàé ñâàòîâ óòðîì ê áàòþøêå!Çàñûëàé ñâàòîâ óòðîì ê áàòþøêå!Çàñûëàé ñâàòîâ óòðîì ê áàòþøêå!Çàñûëàé ñâàòîâ óòðîì ê áàòþøêå!
Êàê óñëûøàë ÷åðò òàêîâû ñëîâà –Êàê óñëûøàë ÷åðò òàêîâû ñëîâà –Êàê óñëûøàë ÷åðò òàêîâû ñëîâà –Êàê óñëûøàë ÷åðò òàêîâû ñëîâà –Êàê óñëûøàë ÷åðò òàêîâû ñëîâà –
Òóò è ñëåä ïðîñòûë.Òóò è ñëåä ïðîñòûë.Òóò è ñëåä ïðîñòûë.Òóò è ñëåä ïðîñòûë.Òóò è ñëåä ïðîñòûë.
À ÷óòü íî÷ü ïðèøëà –À ÷óòü íî÷ü ïðèøëà –À ÷óòü íî÷ü ïðèøëà –À ÷óòü íî÷ü ïðèøëà –À ÷óòü íî÷ü ïðèøëà –

çåìëÿ äðîãíóëà,çåìëÿ äðîãíóëà,çåìëÿ äðîãíóëà,çåìëÿ äðîãíóëà,çåìëÿ äðîãíóëà,
Çåìëÿ äðîãíóëà, çàêà÷àëàñÿ,Çåìëÿ äðîãíóëà, çàêà÷àëàñÿ,Çåìëÿ äðîãíóëà, çàêà÷àëàñÿ,Çåìëÿ äðîãíóëà, çàêà÷àëàñÿ,Çåìëÿ äðîãíóëà, çàêà÷àëàñÿ,
È äåðåâüÿ-òî ñ êîðíåì âàëÿòñÿ.È äåðåâüÿ-òî ñ êîðíåì âàëÿòñÿ.È äåðåâüÿ-òî ñ êîðíåì âàëÿòñÿ.È äåðåâüÿ-òî ñ êîðíåì âàëÿòñÿ.È äåðåâüÿ-òî ñ êîðíåì âàëÿòñÿ.
Ïîíàäâèíóëèñü òó÷è ÷åðíûå,Ïîíàäâèíóëèñü òó÷è ÷åðíûå,Ïîíàäâèíóëèñü òó÷è ÷åðíûå,Ïîíàäâèíóëèñü òó÷è ÷åðíûå,Ïîíàäâèíóëèñü òó÷è ÷åðíûå,
Ñ òó÷ ïîñûïàëèñü ñòðåëû îãíåííûå,Ñ òó÷ ïîñûïàëèñü ñòðåëû îãíåííûå,Ñ òó÷ ïîñûïàëèñü ñòðåëû îãíåííûå,Ñ òó÷ ïîñûïàëèñü ñòðåëû îãíåííûå,Ñ òó÷ ïîñûïàëèñü ñòðåëû îãíåííûå,
Ñòàëî âèäíî âäðóã,Ñòàëî âèäíî âäðóã,Ñòàëî âèäíî âäðóã,Ñòàëî âèäíî âäðóã,Ñòàëî âèäíî âäðóã,

áóäòî â ÿñíûé äåíü.áóäòî â ÿñíûé äåíü.áóäòî â ÿñíûé äåíü.áóäòî â ÿñíûé äåíü.áóäòî â ÿñíûé äåíü.
Òî ñàì ÷åðò ïðèøåë,Òî ñàì ÷åðò ïðèøåë,Òî ñàì ÷åðò ïðèøåë,Òî ñàì ÷åðò ïðèøåë,Òî ñàì ÷åðò ïðèøåë,

âñåõ ÷åðòåé ñîáðàëâñåõ ÷åðòåé ñîáðàëâñåõ ÷åðòåé ñîáðàëâñåõ ÷åðòåé ñîáðàëâñåõ ÷åðòåé ñîáðàë
Ñòðîèòü òåðåì âûñîê, áåëîêàìåííûé.Ñòðîèòü òåðåì âûñîê, áåëîêàìåííûé.Ñòðîèòü òåðåì âûñîê, áåëîêàìåííûé.Ñòðîèòü òåðåì âûñîê, áåëîêàìåííûé.Ñòðîèòü òåðåì âûñîê, áåëîêàìåííûé.
Âîò óæ ñòàëè îíè êàìíè ñòàñêèâàòü.Âîò óæ ñòàëè îíè êàìíè ñòàñêèâàòü.Âîò óæ ñòàëè îíè êàìíè ñòàñêèâàòü.Âîò óæ ñòàëè îíè êàìíè ñòàñêèâàòü.Âîò óæ ñòàëè îíè êàìíè ñòàñêèâàòü.
Ñàìûé ãëàâíûé ÷åðò âïåðåäè èäåò,Ñàìûé ãëàâíûé ÷åðò âïåðåäè èäåò,Ñàìûé ãëàâíûé ÷åðò âïåðåäè èäåò,Ñàìûé ãëàâíûé ÷åðò âïåðåäè èäåò,Ñàìûé ãëàâíûé ÷åðò âïåðåäè èäåò,
Âåëèê êàìåíü îí íà ñåáå íåñåò.Âåëèê êàìåíü îí íà ñåáå íåñåò.Âåëèê êàìåíü îí íà ñåáå íåñåò.Âåëèê êàìåíü îí íà ñåáå íåñåò.Âåëèê êàìåíü îí íà ñåáå íåñåò.
Âûõîäèëà òóò êðàñíà äåâèöà,Âûõîäèëà òóò êðàñíà äåâèöà,Âûõîäèëà òóò êðàñíà äåâèöà,Âûõîäèëà òóò êðàñíà äåâèöà,Âûõîäèëà òóò êðàñíà äåâèöà,
Ðàçáóäèëà ïåòóøêà çîëîòèñòîãî.Ðàçáóäèëà ïåòóøêà çîëîòèñòîãî.Ðàçáóäèëà ïåòóøêà çîëîòèñòîãî.Ðàçáóäèëà ïåòóøêà çîëîòèñòîãî.Ðàçáóäèëà ïåòóøêà çîëîòèñòîãî.
Óâèäàë ïåòóõ, ÷òî ñâåòëûì ñâåòëî,Óâèäàë ïåòóõ, ÷òî ñâåòëûì ñâåòëî,Óâèäàë ïåòóõ, ÷òî ñâåòëûì ñâåòëî,Óâèäàë ïåòóõ, ÷òî ñâåòëûì ñâåòëî,Óâèäàë ïåòóõ, ÷òî ñâåòëûì ñâåòëî,
Õëîïíóë êðûëüÿìè,Õëîïíóë êðûëüÿìè,Õëîïíóë êðûëüÿìè,Õëîïíóë êðûëüÿìè,Õëîïíóë êðûëüÿìè,

õëîïíóë ðàç-äðóãîéõëîïíóë ðàç-äðóãîéõëîïíóë ðàç-äðóãîéõëîïíóë ðàç-äðóãîéõëîïíóë ðàç-äðóãîé
È çàïåë çâîíêèì ãîëîñîì.È çàïåë çâîíêèì ãîëîñîì.È çàïåë çâîíêèì ãîëîñîì.È çàïåë çâîíêèì ãîëîñîì.È çàïåë çâîíêèì ãîëîñîì.
Óñëûõàëè ÷åðòè, ÷òî ïåòóõ ïîåòÓñëûõàëè ÷åðòè, ÷òî ïåòóõ ïîåòÓñëûõàëè ÷åðòè, ÷òî ïåòóõ ïîåòÓñëûõàëè ÷åðòè, ÷òî ïåòóõ ïîåòÓñëûõàëè ÷åðòè, ÷òî ïåòóõ ïîåò
Â íåóðî÷íûé ÷àñ – èñïóãàëèñÿ,Â íåóðî÷íûé ÷àñ – èñïóãàëèñÿ,Â íåóðî÷íûé ÷àñ – èñïóãàëèñÿ,Â íåóðî÷íûé ÷àñ – èñïóãàëèñÿ,Â íåóðî÷íûé ÷àñ – èñïóãàëèñÿ,
Èñïóãàëèñÿ, êàìíè áðîñèëèÈñïóãàëèñÿ, êàìíè áðîñèëèÈñïóãàëèñÿ, êàìíè áðîñèëèÈñïóãàëèñÿ, êàìíè áðîñèëèÈñïóãàëèñÿ, êàìíè áðîñèëè
Äà è ñãèíóëè.Äà è ñãèíóëè.Äà è ñãèíóëè.Äà è ñãèíóëè.Äà è ñãèíóëè.
Ñ òîé ïîðû ÷åðòåé íå âèäàë íèêòî.Ñ òîé ïîðû ÷åðòåé íå âèäàë íèêòî.Ñ òîé ïîðû ÷åðòåé íå âèäàë íèêòî.Ñ òîé ïîðû ÷åðòåé íå âèäàë íèêòî.Ñ òîé ïîðû ÷åðòåé íå âèäàë íèêòî.
À êàìåíüÿ òå è ñåé÷àñ ëåæàò,À êàìåíüÿ òå è ñåé÷àñ ëåæàò,À êàìåíüÿ òå è ñåé÷àñ ëåæàò,À êàìåíüÿ òå è ñåé÷àñ ëåæàò,À êàìåíüÿ òå è ñåé÷àñ ëåæàò,
Ñàìûé áîëüøèé êàìåíü –Ñàìûé áîëüøèé êàìåíü –Ñàìûé áîëüøèé êàìåíü –Ñàìûé áîëüøèé êàìåíü –Ñàìûé áîëüøèé êàìåíü –

âåñîì â ñòî ïóäîâ.âåñîì â ñòî ïóäîâ.âåñîì â ñòî ïóäîâ.âåñîì â ñòî ïóäîâ.âåñîì â ñòî ïóäîâ.
À êàê íåñ åãî ÷åðò, òî è êàìåíü âìÿë,À êàê íåñ åãî ÷åðò, òî è êàìåíü âìÿë,À êàê íåñ åãî ÷åðò, òî è êàìåíü âìÿë,À êàê íåñ åãî ÷åðò, òî è êàìåíü âìÿë,À êàê íåñ åãî ÷åðò, òî è êàìåíü âìÿë,
Ñ ãîëîâû äà ëàïÑ ãîëîâû äà ëàïÑ ãîëîâû äà ëàïÑ ãîëîâû äà ëàïÑ ãîëîâû äà ëàï

íà òîì êàìíå ñëåä.íà òîì êàìíå ñëåä.íà òîì êàìíå ñëåä.íà òîì êàìíå ñëåä.íà òîì êàìíå ñëåä.
Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

Ñóùåñòâóåò åùå îäíî ïðåäà-
íèå, ñâÿçàííîå ñ ×åðòîâîì ãî-
ðîäèùåì. Îáèòàë êîãäà-òî â
òåõ êðàÿõ ðàçáîéíèê ïî èìå-
íè Îïòà. Íàâîäèë îí ñòðàõ íà
âñþ îêðóãó – íè ïðîåõàòü
áûëî, íè ïðîéòè. Ñâîèì ïðè-
ñòàíèùåì Îïòà èçáðàë ×åðòî-
âî ãîðîäèùå. Íà ñêëîíå ëåò îí
áðîñèë ñâîå ðåìåñëî è ðåøèë
çàìîëèòü ãðåõè, óåäèíèâøèñü
â êåëüþ, à íàãðàáëåííûå ñî-
êðîâèùà îòäàë íà ïîñòðîéêó
ìîíàñòûðÿ. Ïîýòîìó ÿêîáû
ìîíàñòûðü è íàçûâàåòñÿ Îï-
òèíà ïóñòûíü.

ÒÎ ÆÅ ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ×åðòîâî ãîðî-
äèùå? Êîãäà ÿ âïåð-
âûå óñëûøàë î íåì,

çàäàâàë ýòîò âîïðîñ ìíîãèì.
È âñå ðàññêàçûâàëè íå÷òî íå-
âåðîÿòíîå.

Î ×åðòîâîì ãîðîäèùå ðàñ-
ñêàçûâàëè, ÷òî ýòî ñêàëà ñ
ïåùåðîé è ïîäçåìåëüåì, â êî-
òîðîì åñòü êîëîäåö áåç äíà.
Èç ýòîãî êîëîäöà è âûõîäèëè
÷åðòè. Â ïîäçåìåëüå âñå âðåìÿ
ñëûøåí ñòðàøíûé âîé – ýòî
÷åðòè âîþò, íå â ñèëàõ çàáûòü
ñâîé ïîçîð… Èç ×åðòîâà ãîðî-
äèùà, ãîâîðÿò ñòàðîæèëû îê-
ðåñòíûõ ìåñò, ïîäçåìíûé õîä
âåäåò ê áåðåãó Æèçäðû. Èìåí-
íî çäåñü, íà äðóãîì êîíöå ïîä-
çåìíîãî õîäà, Îïòà áóäòî áû è
ïîñòðîèë ìîíàñòûðü. Åùå ãî-
âîðèëè, ÷òî åñòü íà ×åðòîâîì
ãîðîäèùå êàêèå-òî íåîáûêíî-
âåííûå ðàñòåíèÿ.

Ïîâåðèòü ýòèì ðàññêàçàì
áûëî íåâîçìîæíî, íî äûìà áåç
îãíÿ íå áûâàåò – ÷òî-òî âñå æå
äîëæíî áûòü? Íóæíî áûëî
ïîáûâàòü íà ×åðòîâîì ãîðî-
äèùå, íî â òå ãîäû ñäåëàòü ýòî
îêàçàëîñü íåïðîñòî. ×åðòîâî
ãîðîäèùå íàõîäèëîñü ãäå-òî â
ëåñíûõ äåáðÿõ. Ëþäè òàì áû-
âàëè, íî äîðîãó çíàëè î÷åíü
íåìíîãèå, ïðè÷åì âîçðàñò ýòèõ
íåìíîãèõ ñîâåðøåííî èñêëþ-
÷àë ïåøèé âîÿæ äàæå â íå-
ñêîëüêî êèëîìåòðîâ… Îñòàâà-
ëîñü îäíî: ïîïûòàòüñÿ îòûñ-
êàòü ×åðòîâî ãîðîäèùå áåç
ïðîâîäíèêîâ, õîòÿ íàäåæäà íà
óñïåõ áûëà áîëåå ÷åì ìèçåð-
íîé.

 ÝÒÎÒ äåíü ÿ îïÿòü
äîëãî õîäèë ïî êðó-
òûì, ãëóáîêèì îâðà-
ãàì â ÷óäíîì ëåñó. Òî

è äåëî âñòðå÷àë âûñîêèå, â
ðîñò ÷åëîâåêà, ìóðàâåéíèêè,
ãðîìàäíûå çàìøåëûå âàëóíû.
Ïîðîé áûëî ñîâåðøåííî íåâîç-
ìîæíî ïðîáðàòüñÿ ÷åðåç âà-
ëåæíèê, íî çàòî ïî íåìó, ñëîâ-
íî ïî ìîñòèêó, óäîáíî áûëî

ïåðåõîäèòü ñ îäíîãî ñêëîíà
îâðàãà íà äðóãîé… Ñêâîçü øà-
òåð èç âåêîâûõ åëåé òóò íå
ïðîáèâàëèñü íè ñîëíöå, íè
äîæäü, òàê ÷òî âíèçó áûë òîëü-
êî ïëîòíûé íàñòèë èãîëüíèêà.
À â âåðøèíàõ åëåé – íåóìîë÷-
íûé øóì, îñîáåííûé, ñâîé-
ñòâåííûé òîëüêî õâîéíîìó
ëåñó: ðîâíûé, ìÿãêèé è â òî æå
âðåìÿ íåïîíÿòíî òðåâîæàùèé,
êàê ìóçûêà… Ýòî áûëè óãîëêè
äåâñòâåííîé ïðèðîäû, ðåäêèå
äëÿ ñðåäíåé ïîëîñû äàæå â ýòè
ãîäû. Íî ñòàëî òåìíåòü, ïðè-
øëîñü ðàññòàâàòüñÿ ñ ëåñîì-
ñêàçêîé è èäòè â ñòîðîíó æå-
ëåçíîé äîðîãè, ÷òîáû ñî ñòàí-
öèè Øåïåëåâî âåðíóòüñÿ â
Êîçåëüñê íî÷íûì ïîåçäîì, êî-
òîðûé øåë ðàç â ñóòêè.

Â ñòàíöèîííîì ïîñåëêå îêíà
äîìîâ åùå ñâåòèëèñü îãîíüêà-
ìè. Äî ïîåçäà îñòàâàëîñü ÷àñà
÷åòûðå, è ÿ ðåøèë ïîèñêàòü
ñðåäè ìåñòíûõ æèòåëåé òåõ,
êòî, âîçìîæíî, áûâàë íà ×åð-
òîâîì ãîðîäèùå. Ìíå ñðàçó
æå óêàçàëè äîì ñòàðîãî ôåëü-
äøåðà, äàâíî óøåäøåãî íà
ïåíñèþ. Äëÿ ìåíÿ ñòàðèê îêà-
çàëñÿ íàõîäêîé: îí ìíîãî ðàç
áûâàë íà ×åðòîâîì ãîðîäèùå
è ê òîìó æå ïðîèçâîäèë âïå-
÷àòëåíèå ÷åëîâåêà, êîòîðûé
íå ñòàíåò ñìåøèâàòü ïðàâäó ñ
âûìûñëîì. Íî, ê ìîåìó íåìà-
ëîìó óäèâëåíèþ, îí ïîäòâåð-
äèë ïî÷òè âñå, ÷òî ÿ ñëûøàë.

Ñòàðèê ðàññêàçàë, ÷òî íà
×åðòîâîì ãîðîäèùå åñòü ñêà-
ëà, â íåé ïåùåðà. Åñòü íà ×åð-
òîâîì ãîðîäèùå è õîä, ÷åðåç
êîòîðûé, îïóñòèâøèñü ïî óñ-
òóïàì, ñìåëü÷àêè ïðîíèêàëè
â ñàìî ïîäçåìåëüå. Áåçäîííûé
êîëîäåö? Äà, åñòü òàêîé ïðî-
âàë. Ãëóáèíà åãî íåèçâåñòíà:
áðîøåííûé â êîëîäåö êàìåíü
ñëîâíî ïðîâàëèâàåòñÿ â ïóñòî-
òó, çâóêà ïàäåíèÿ íå ñëûøíî.
Ãîðÿùàÿ ãîëîâíÿ íåêîòîðîå
âðåìÿ âèäíà, çàòåì òîæå èñ÷å-
çàåò âî ìðàêå. Âîçìîæíî, ãàñ-
íåò íà ëåòó…

Íåò, äàëüøå ïðîâàëà ñòàðèê
íå çàõîäèë, è, íàñêîëüêî åìó
èçâåñòíî, íèêòî íà ýòî íå îò-
âàæèâàëñÿ. Ïî÷åìó? Òðóäíî
ïðîéòè, äà è ñòðàøíîâàòî âñå-
òàêè: òåìíîòà, à òóò åùå íàâî-
äèò æóòü ýòîò áåñïðåñòàííûé

âîé. Ñëûõàëè, êàê âåòåð â
òðóáå âîåò? À òàì áóäòî ñîòíÿ
òðóá ãóäèò ñðàçó, êàæäàÿ íà
ñâîé ëàä. Îðêåñòð, îäíèì ñëî-
âîì, òîëüêî îò íåãî ìîðîç ïî
êîæå ïðîäèðàåò, òàê ÷òî ìàëî
êòî è äî êîëîäöà-òî äîõîäèë…

ß ñêàçàë, ÷òî, íàéäÿ ×åðòî-
âî ãîðîäèùå, ñîáèðàþñü îñíî-
âàòåëüíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åãî
ïîäçåìåëüåì è õîäàìè è óæå
ïîäãîòîâèë, êàê ñìîã, íåîáõî-
äèìîå äëÿ ýòîãî ñíàðÿæåíèå.

- Ïîçäíî! Â ïîäçåìåëüå íèê-
òî áîëüøå óæå íå ïîïàäåò, - ñ
ãîðå÷üþ îòâåòèë ñòàðèê.

Îí ðàññêàçàë, ÷òî îäíàæäû
çàÿâèëàñü íà ×åðòîâî ãîðîäè-
ùå êàêàÿ-òî íàó÷íàÿ ýêñïåäè-
öèÿ. Èññëåäîâàòåëè îñìîòðå-
ëè, ñôîòîãðàôèðîâàëè ãîðîäè-
ùå, ñïóñòèëèñü äî êîëîäöà,
íî äàëüøå èäòè òîæå íå ðèñê-
íóëè. ×òîáû ïðîâåðèòü, ìîæ-
íî ëè â ïîäçåìåëüå äûøàòü,
îíè çàïóñòèëè òóäà ñîáàêó.
Äî óòðà ñëåäóþùåãî äíÿ ñîáà-

êà íå âåðíóëàñü. Òîãäà áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå ïîäîðâàòü
óçêèé ëàç, ÷òîáû, ðàñøèðèâ
åãî, óñèëèòü ïðèòîê ñâåæåãî
âîçäóõà. Ãðîõíóë âçðûâ. Êîã-
äà äûì ðàññåÿëñÿ, ýêñïåäè-
öèè ïðèøëîñü ñîáèðàòü ïî-
æèòêè, òàê êàê äåëàòü íà ×åð-
òîâîì ãîðîäèùå áûëî áîëüøå
íå÷åãî: êàìåííûå ñâîäû îò ñî-
òðÿñåíèÿ îñåëè, è ëàçà â ïîä-
çåìåëüå êàê íå áûâàëî.

- Òàê ×åðòîâî ãîðîäèùå íà-
âñåãäà ñêðûëî îò ëþäåé ñâîþ
òàéíó, îñòàâèâ èì òîëüêî ïå-
ùåðó, - çàêîí÷èë ðàññêàç ñòà-
ðèê.

ÀÊ-ÒÎ â äåêàáðüñêèé
ïàñìóðíûé äåíü ÿ
ñíîâà îòïðàâèëñÿ íà
ïîèñêè ×åðòîâà ãî-

ðîäèùà. Çèìíèé äåíü êîðî-
òîê, è ñ íàñòóïëåíèåì ñóìå-
ðåê, íè÷åãî íå íàéäÿ, ÿ ñòàë
âîçâðàùàòüñÿ. Íåîæèäàííî
ïîäíÿëàñü ìåòåëü, äîâîëüíî
ñêîðî ïðåâðàòèâøàÿñÿ â íà-
ñòîÿùèé áóðàí. Âìåñòå ñî ñíå-
ãîì ñâåðõó ñûïàëèñü âåòêè,

áûòü è ðå÷è, è òîãäà âïåðâûå â
æèçíè ÿ ïîæàëåë, ÷òî îòïðà-
âèëñÿ â ïóòü áåç êîìïàñà. «Íå-
ïëîõîé ïîâîä äëÿ åùå îäíîé
ëåãåíäû î òîì, êàê íå÷èñòàÿ
ñèëà ñêðûâàåò ñâîå ëîãîâî», -
íåâîëüíî ïîäóìàëîñü ìíå…

Òðóäíî ñêàçàòü, ÷åì çàêîí-
÷èëèñü áû â ýòîò ðàç ìîè ïî-
õîæäåíèÿ, åñëè áû ìíå íå
âñòðåòèëàñü âäðóã îêðóæåííàÿ
åëüíèêîì ïîëÿíà: íà íåé ìíå
óäàëîñü îïðåäåëèòü ïî ñáðà-
ñûâàåìûì ñ äåðåâüåâ øàïêàì
ñíåãà íàïðàâëåíèå âåòðà. À
ýòî óæå áûëî íå÷òî âðîäå êîì-
ïàñà, òàê êàê ïî äàâíåé ïðè-
âû÷êå, âõîäÿ â ëåñ, ÿ âñåãäà
ïðèìå÷àþ íàïðàâëåíèå äâèæå-
íèÿ îáëàêîâ. Óáåäèâ ñåáÿ â
òîì, ÷òî âåòåð íå ìîã ïîâåð-
íóòü íà 180 ãðàäóñîâ, ÿ ïî-
øåë, ñòàðàÿñü íå ñáèòüñÿ ñ
âçÿòîãî êóðñà, â ñòîðîíó æå-
ëåçíîé äîðîãè, èáî òîëüêî åå
ñòàëüíàÿ íèòî÷êà, ïåðåðåçàâ-
øàÿ âåñü ãðîìàäíûé ëåñíîé
ìàññèâ, ìîãëà âûâåñòè ìåíÿ
èç ðåâóùåãî àäà.

Âñêîðå ÿ âûøåë íà ñòàðóþ
ëåñíóþ äîðîãó, êîòîðàÿ âåëà
ïðèìåðíî â íóæíîì íàïðàâëå-
íèè. Ñïóñòèâøèñü ïî ïîëîãî-
ìó ñêëîíó, äîðîãà øëà ïî ìîñ-
òèêó ÷åðåç íåçàìåðçøèé ðó-
÷åé, ÷åðíåâøèé â áåëîé êðóãî-
âåðòè. Âïåðåäè çàìàÿ÷èëà áå-
ëàÿ ãðîìàäà. Íåò, ýòî òîëüêî
êó÷à êàìíåé… Åùå îäíà, åùå…
È âäðóã – ñêàëüíûé îáðûâ.
Âîò îíî, ×åðòîâî ãîðîäèùå!

Çàáðàâøèñü â ïåùåðó, ÿ ïðè
ñâåòå ñïè÷åê îñìîòðåë å¸. Ïå-
ùåðà îêàçàëàñü íåáîëüøîé.
Ïðîáûë â íåé ÿ íåäîëãî, íî
êîãäà âûëåç íàðóæó, áûë ïî-
ðàæåí âíåçàïíîé ïåðåìåíîé:
áóðàí íåîæèäàííî çàòèõ, â
ðàçðûâàõ îáëàêîâ ìåðöàëè
çâåçäû. Ñêîðî íåáî î÷èñòè-
ëîñü, è íàñòóïèëà òàêàÿ òè-
øèíà, ÷òî óäàðû ñîáñòâåííîãî
ñåðäöà êàçàëèñü íåïîìåðíî
ãóëêèìè. Î ðàçãóëå ñòèõèè
íàïîìèíàëè ëèøü òîð÷àâøèå
èç ñíåãà ñó÷üÿ.

ÒÊÐÛÂ äëÿ ñåáÿ ïðè
íå ñîâñåì îáû÷íûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ ×åð-
òîâî ãîðîäèùå, ÿ õî-

äèë òóäà ìíîãî ðàç, çèìîé è
ëåòîì. Îíî çâàëî, òÿíóëî ê
ñåáå, ñëîâíî ìàãíèò, è êàæ-
äûé ðàç óõîäèòü îò íåãî íå
õîòåëîñü. Áûëî ñòðàííîå ïðåä-
÷óâñòâèå, ÷òî ÿ êàêèì-òî îá-
ðàçîì ïîòåðÿþ ×åðòîâî ãîðî-
äèùå.

È ïðåä÷óâñòâèå óòðàòû ×åð-
òîâà ãîðîäèùà ñáûëîñü. Â îäíî
èç «ñâèäàíèé» ñ íèì ÿ íå óçíàë
åãî: ëþäè åùå ðàç ïðèëîæèëè ê
íåìó ðóêè, ñ áîëüøèì ðâåíè-
åì. Â òå ãîäû òðåñò «Ìîñáàñ-
ñäîðñòðîé» ïðîêëàäûâàë äîðî-
ãè ê ñòðîèâøèìñÿ â ëåñó óãîëü-
íûì øàõòàì. À íà äîðîãè íó-
æåí êàìåíü… Âû óæå äîãàäà-
ëèñü? Äà, ñòðîèòåëè íàøëè
êàìåíü íà ×åðòîâîì ãîðîäèùå.
Îíè âçîðâàëè çíà÷èòåëüíóþ
÷àñòü íàâèñàâøåé ñêàëû è ëå-
æàâøèå êàìåííûå ãëûáû. Ê
ñ÷àñòüþ, ýòî âàðâàðñòâî ïðå-
ñåêëè, êàìåííûé êàðüåð íà
×åðòîâîì ãîðîäèùå áûë çàê-
ðûò. Îäíàêî óðîí ñòðîèòåëè
óñïåëè ïðè÷èíèòü áîëüøîé.
Äëÿ ýòîãî óíèêàëüíîãî ìåñòå÷-
êà îíè îêàçàëèñü õóæå ÷åðòà…

Ïîñëåäíèé ðàç ÿ áûë íà ×åð-
òîâîì ãîðîäèùå ëåò òðèäöàòü
òîìó íàçàä. È êàê íè äîðîãî
ìíå ýòî ìåñòî – òóäà ìåíÿ
áîëüøå íå òÿíåò. Áåäà â òîì,
÷òî ñåé÷àñ îíî ñòàëî ñëèø-
êîì äîñòóïíûì, è ýòî íå çà-
ìåäëèëî ñêàçàòüñÿ. Â òîò ðàç
×åðòîâî ãîðîäèùå èìåëî âèä
óäðó÷àþùèé: êîñòðèùà, ãî-
ëîâåøêè, ìóñîð, ñëåäû ïèê-
íèêîâ, ïîðóáëåííûå äåðåâüÿ…
«Íà ïàìÿòü» ðâóò ðåäêèå ðà-
ñòåíüèöà, ñäèðàþò ìîõ. Êàì-
íè ×åðòîâà ãîðîäèùà èñïåù-
ðåíû âñåâîçìîæíûìè íàäïè-
ñÿìè, àâòîãðàôàìè…
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Оно звало,
тянуло к себе,
 словно магнит

Оно звало,
тянуло к себе,
 словно магнит

Оно звало,
тянуло к себе,
 словно магнит
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Оно звало,
тянуло к себе,
 словно магнит

Оно звало,
тянуло к себе,
словно магнит

ñó÷üÿ. Òî è äåëî ñ òðåñêîì
ãðóçíî ïàäàëè ñâàëåííûå âåò-
ðîì ñóõîñòîéíûå äåðåâüÿ.

Ïðîäèðàÿñü â ïîëóòüìå ÷å-
ðåç çàâàëû âàëåæíèêà, ÿ íà-
òêíóëñÿ íà ñëåä ÷åëîâåêà –
ïåðâûé çà âåñü äåíü. Ñëåä áûë
ñâåæèé, êòî-òî ïðîøåë çäåñü
äíåì. ß ïîøåë ïî ñëåäó, ñòà-
ðàÿñü íå ïîòåðÿòü åãî: âåäü
çàáðàòüñÿ â ýòè äåáðè ìîã òîëü-
êî òîò, êòî õîðîøî çíàåò ìåñ-
òíîñòü, è ñëåä äîëæåí âûâåñ-
òè ìåíÿ íà ëåñíóþ äîðîãó, à
ïî äîðîãå èäòè áûëî áû áåçî-
ïàñíåå è, ãëàâíîå, áûñòðåå.

Íî â îäíîì èç îâðàãîâ ñëåä
ïðîõîäèë ïîä ñâàëåííûì äåðå-
âîì, êîòîðîå âäðóã ïîêàçàëîñü
ïîäîçðèòåëüíî çíàêîìûì…
Ìíå ñòàëî æàðêî, à â äóøå
ïîõîëîäåëî: ÿ ïîíÿë, ÷òî îêî-
ëî ÷àñà øåë ïî ñîáñòâåííîìó
çàïîðîøåííîìó ñëåäó, íå óç-
íàâàÿ åãî. Êðóãîì ñâèñòåëî,
øóìåëî, òðåùàëî â òåìíîòå.
Îá îðèåíòèðîâêå óæå íå ìîãëî
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Êîãäà â àðõèâ ïîñòóïèëè èõ
ìàòåðèàëû, ñîòðóäíèêîâ àð-
õèâà ñíà÷àëà óäèâèëî èõ ìíî-
ãîîáðàçèå, à ïîòîì ñòàëî ïî-
íÿòíî,  ïî÷åìó ó òàêèõ
èíòåðåñíûõ, òàëàíòëèâûõ ïå-
äàãîãîâ äîêóìåíòû íå ïðîñòî
ðàçíîîáðàçíû, íî è èíôîðìà-
òèâíû, îíè ìîãóò áûòü èñ-
ïîëüçîâàíû äëÿ ðàáîòû ìíî-
ãèìè èññëåäîâàòåëÿìè.

Äîêóìåíòû Àëåêñåÿ Èâàíî-
âè÷à Ìèãóíîâà ïîçâîëÿþò ïðî-
ñëåäèòü, êàê îí ïðîøåë ïóòü
îò ñûíà ñîðìîâñêîãî ðàáî÷åãî
äî äèðåêòîðà èíñòèòóòà, ñòàë
ïåäàãîãîì, ó÷¸íûì–ãåîãðà-
ôîì.

Ðàáîòàÿ çàâó÷åì, à ïîòîì
äèðåêòîðîì ñðåäíåé øêîëû â
Ñîðìîâå, Ìèãóíîâ íàïèñàë ðà-
áîòó «Ïîèñêè ñïåöèàëüíîñòè»,
â êîòîðîé ðàññêàçûâàåò î òðóä-
íîñòÿõ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáî-
òû è îá îïûòå, êîòîðûé ïðè-
îáðåë ìîëîäîé ó÷èòåëü, ðàáî-
òàÿ â øêîëå. Â 1939 ãîäó îí
áûë ïðèçâàí íà ñîâåòñêî-ôèí-
ñêóþ âîéíó, ïîòîì, âî âðåìÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, ñëóæèë íà÷àëüíèêîì ðàç-
âåäêè 75-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè â Çàêàâêàçñêîì âîåííîì
îêðóãå. Â 1944 ãîäó áûë íà-
ïðàâëåí â ñïåöêîìàíäèðîâêó
â Èðàí. Çäåñü èì áûëè ñäåëà-
íû èíòåðåñíåéøèå çàìåòêè,
âêëþ÷åííûå â áëîêíîòû «Ïó-
òåâûå ìàçêè ïî Èðàíó. Òðè
«Ò» - Òáèëèñè - Òåâðèç - Òåãå-
ðàí. 1944 ã.».

Î Òåãåðàíå è îáñòàíîâêå â
í¸ì Àëåêñåé Èâàíîâè÷ çàïè-
ñàë ñëåäóþùåå: «Â áîëüøîì
êîòëîâàíå ðàñêèíóëàñü ñòîëè-
öà Èðàíà. Â çíîéíîé àïðåëüñ-
êîé äûìêå ìëåþò åãî äîìà è
äâîðöû, ïåðåëèâàþòñÿ öâåòà-
ìè ðàäóãè ãîëóáûå êóïîëà ìå-
÷åòåé, à íà âîñòîê è þãî-âîñ-
òîê îò ãîðîäà â ïåñ÷àíûå ïóñ-
òûíè òÿíóòñÿ êàðàâàíû âåðá-
ëþäîâ; ñ þãà ÷åðåç ãîðîä íà
çàïàä áåñïðåðûâíûì ïîòîêîì
èäóò ìàøèíû íà ôðîíò. Èì-
ïóëüñ ãèãàíòñêîé áèòâû ñëû-
øåí è çäåñü. Âûñîêèå öåíû,
çàòðóäíåíèå ñ ïðîäîâîëüñòâè-
åì. Ãîðîä íà âîåííîì ïîëîæå-
íèè. Ñ 24.00 ïðåêðàùàåòñÿ
âñÿêîå äâèæåíèå, è òîëüêî
ïàòðóëè èðàíñêîé àðìèè, àí-
ãëè÷àí, àìåðèêàíöåâ è íàøè
÷åêàíÿò øàãè ïî àñôàëüòó ñòî-
ëè÷íûõ óëèö… Â ãîðîäå âîåí-
íûå êîìåíäàíòû ÷åòûðåõ àð-
ìèé, àãåíòû âñåõ ñòðàí ìèðà.
Èíòðèãè è øàíòàæ – áîðüáà
ðàçëè÷íûõ ñîöñèñòåì, âîåí-
íûõ ñîþçîâ, èðàíñêèõ ïàðòèé
– èìïóëüñ ãèãàíòñêèõ áî¸â â
Åâðîïå è Àçèè. Òàêîâ Òåãå-
ðàí, ñòîëèöà Èðàíà, ãîðîä

êîíòðàñòîâ, óçåë ïðîòèâîðå-
÷èé è ñêðûòíîé áîðüáû â äíè
ðåøàþùèõ îãíåâûõ áèòâ ïðî-
ãðåññèâíûõ ñèë ñ êîðè÷íåâîé
ðåàêöèåé ãèòëåðèçìà».

Â 1946-ì Ìèãóíîâ áûë äå-
ìîáèëèçîâàí â çâàíèè êàïèòà-
íà è â òîì æå ãîäó íà÷àë ïðå-
ïîäàâàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü
íà êàôåäðå ýêîíîìè÷åñêîé
ãåîãðàôèè Áàêèíñêîãî ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Â 1948
ãîäó çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ
äèññåðòàöèþ ïî ãåîãðàôèè
Èðàíà.

Ñ 1952 ãîäà æèçíü Àëåêñåÿ
Èâàíîâè÷à ñâÿçàíà ñ Êàëóãîé
– îí áûë íàïðàâëåí â Êàëóæ-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäà-
ãîãè÷åñêèé èíñòèòóò íà äîëæ-
íîñòü çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà
ïî ó÷åáíîé ðàáîòå, à â 1955
ãîäó ñòàë ðåêòîðîì. Â ýòîé
äîëæíîñòè ïðîðàáîòàë äî 1961
ãîäà, à ïîòîì ïåðåøåë íà ïðå-
ïîäàâàòåëüñêóþ ðàáîòó. Êà-
ëóæñêèìè êðàåâåäàìè äî ñèõ
ïîð âîñòðåáîâàí èñòîðèêî-ãåî-
ãðàôè÷åñêèé î÷åðê «Êàëóãà»,
êîòîðûé âûøåë â ñâåò â 1957
ãîäó. Åãî àâòîð – Àëåêñåé
Èâàíîâè÷ Ìèãóíîâ.

Ñ 1968 ãîäà îí íà ïåíñèè. Â
ýòîò ïåðèîä íàïèñàíà çíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü åãî ìåìóàðíûõ
ðàáîò. Â 1977 ãîäó áûëà èçäà-
íà êíèãà Ìèãóíîâà «Êàëóæñ-
êèé ïåäàãîãè÷åñêèé (ïåðèîä
ñòàíîâëåíèÿ)». Â íåé ñîäåð-
æàòñÿ öåííûå ñâåäåíèÿ î êàä-
ðàõ, ìàòåðèàëüíîé áàçå è ó÷åá-
íî-âîñïèòàòåëüíîì ïðîöåññå
èíñòèòóòà.

Êðóã èíòåðåñîâ Àëåêñåÿ
Èâàíîâè÷à ìíîãîîáðàçåí. Êàê
ëèòåðàòîð îí îñòàâèë ïîñëå
ñåáÿ ñòèõè, ïüåñû, ïîâåñòè,
ðàññêàçû, äðàìû; êàê ïðåïî-
äàâàòåëü – ó÷åáíîå ïîñîáèå
«Ïîëèòè÷åñêàÿ êàðòà ìèðà»,
êîíñïåêòû ëåêöèé, ñòàòüè â
ãàçåòàõ è æóðíàëàõ.

Óìåð Àëåêñåé Èâàíîâè÷
1 äåêàáðÿ 1977 ãîäà.

Ýììà Áîðèñîâíà âìåñòå ñ
ìóæåì â 1952 ãîäó ïðèåõàëà â
Êàëóãó è ñòàëà ðàáîòàòü â îá-
ëàñòíîì èíñòèòóòå óñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ ó÷èòåëåé.

Ó÷èòåëÿ ãåîãðàôèè øêîë
îáëàñòè áîãîòâîðèëè Ýììó
Áîðèñîâíó. Íà êóðñàõ ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè îíà
êàæäûé ãîä ïðîâîäèëà çàíÿ-
òèÿ, èñïîëüçóÿ ðàçíûå ôîðìû
è ìåòîäû: êîíôåðåíöèè, äåëî-
âûå èãðû, äèñêóññèè, çàùèòó
èäåé è ò.ï. Â êà÷åñòâå ëåêòî-
ðîâ ïðèãëàøàëèñü àâòîðû
ó÷åáíèêîâ è ìåòîäè÷åñêèõ
ïîñîáèé, èçâåñòíûå ó÷åíûå,
àêàäåìèêè, äîêòîðà íàóê.

Ïî ãåîãðàôèè Êàëóæñêîãî
êðàÿ ëåêöèè ÷èòàë Àëåêñåé
Èâàíîâè÷ Ìèãóíîâ. Ñóïðóãè
Ìèãóíîâû áûëè äåéñòâèòåëü-
íûìè ÷ëåíàìè Ãåîãðàôè÷åñ-
êîãî îáùåñòâà ÑÑÑÐ, îòëè÷-
íèêàìè íàðîäíîãî ïðîñâåùå-
íèÿ ÐÑÔÑÐ.

Ýììà Áîðèñîâíà ñêîí÷àëàñü
â ìàðòå 2005 ãîäà.

Ñðåäè äîêóìåíòîâ ôîíäà
Ìèãóíîâûõ ìíîãî ôîòîãðà-
ôèé, îòðàæàþùèõ ðàçíûå ïå-
ðèîäû èõ æèçíè è äåÿòåëüíî-
ñòè, à òàêæå êíèã, áðîøþð,
ïðåäñòàâëÿþùèõ èíòåðåñ äëÿ
èññëåäîâàòåëåé è êðàåâåäîâ.

Андрей ПРОХОРОВСКИЙ,
директор Государственного

архива документов новейшей
истории области.

Êàæäûé ðàç, êîãäà ÿÊàæäûé ðàç, êîãäà ÿÊàæäûé ðàç, êîãäà ÿÊàæäûé ðàç, êîãäà ÿÊàæäûé ðàç, êîãäà ÿ
ñìîòðþ íà ôîòîãðà-ñìîòðþ íà ôîòîãðà-ñìîòðþ íà ôîòîãðà-ñìîòðþ íà ôîòîãðà-ñìîòðþ íà ôîòîãðà-
ôèè, íà êîòîðûõôèè, íà êîòîðûõôèè, íà êîòîðûõôèè, íà êîòîðûõôèè, íà êîòîðûõ
çàïå÷àòëåíà ì÷àùàÿñÿçàïå÷àòëåíà ì÷àùàÿñÿçàïå÷àòëåíà ì÷àùàÿñÿçàïå÷àòëåíà ì÷àùàÿñÿçàïå÷àòëåíà ì÷àùàÿñÿ
òðîéêà ãíåäûõ,òðîéêà ãíåäûõ,òðîéêà ãíåäûõ,òðîéêà ãíåäûõ,òðîéêà ãíåäûõ,
óïðàâëÿåìàÿ ðîäíûìóïðàâëÿåìàÿ ðîäíûìóïðàâëÿåìàÿ ðîäíûìóïðàâëÿåìàÿ ðîäíûìóïðàâëÿåìàÿ ðîäíûì
ìíå ÷åëîâåêîì –ìíå ÷åëîâåêîì –ìíå ÷åëîâåêîì –ìíå ÷åëîâåêîì –ìíå ÷åëîâåêîì –
Àëåêñååì Ñòåïàíîâè-Àëåêñååì Ñòåïàíîâè-Àëåêñååì Ñòåïàíîâè-Àëåêñååì Ñòåïàíîâè-Àëåêñååì Ñòåïàíîâè-
÷åì Ñåäûøåâûì,÷åì Ñåäûøåâûì,÷åì Ñåäûøåâûì,÷åì Ñåäûøåâûì,÷åì Ñåäûøåâûì,
íåâîëüíî ùåìèòíåâîëüíî ùåìèòíåâîëüíî ùåìèòíåâîëüíî ùåìèòíåâîëüíî ùåìèò
ñåðäöå, à íà äóøåñåðäöå, à íà äóøåñåðäöå, à íà äóøåñåðäöå, à íà äóøåñåðäöå, à íà äóøå
ïîÿâëÿåòñÿ òîñêà èïîÿâëÿåòñÿ òîñêà èïîÿâëÿåòñÿ òîñêà èïîÿâëÿåòñÿ òîñêà èïîÿâëÿåòñÿ òîñêà è
áîëü óòðàòû.áîëü óòðàòû.áîëü óòðàòû.áîëü óòðàòû.áîëü óòðàòû.
25 äåêàáðÿ èñïîëíè-25 äåêàáðÿ èñïîëíè-25 äåêàáðÿ èñïîëíè-25 äåêàáðÿ èñïîëíè-25 äåêàáðÿ èñïîëíè-
ëîñü âîñåìü ëåò, êàêëîñü âîñåìü ëåò, êàêëîñü âîñåìü ëåò, êàêëîñü âîñåìü ëåò, êàêëîñü âîñåìü ëåò, êàê
åãî íå ñòàëî.åãî íå ñòàëî.åãî íå ñòàëî.åãî íå ñòàëî.åãî íå ñòàëî.

Ðîäîì îí áûë ñ Ðÿçàíùè-
íû, íî åùå äî âîéíû åãî ñå-
ìüÿ ïåðååõàëà íà Êàëóæñêóþ
çåìëþ. Äåòñòâî ó Àëåêñåÿ
áûëî íåëåãêîå. Âåñíîé 1947
ãîäà, êîãäà Àëåêñåþ íå áûëî
è äâåíàäöàòè ëåò, óìåð åãî
îòåö, è åìó ïðèøëîñü ñòàòü
ãëàâíîé îïîðîé äëÿ ìàòåðè,
òàê êàê ñòàðøèé áðàò Äìèò-
ðèé, ïðèçâàííûé â 1944 ãîäó
íà ôëîò, äåìîáèëèçîâàëñÿ
ëèøü â äåêàáðå 1952 ãîäà, à
ìëàäøåìó áðàòó Àëåêñàíäðó
øåë òîëüêî äåâÿòûé ãîä. Áûëà
åùå ñòàðøàÿ ñåñòðà Êëàâäèÿ,
íî îíà âûøëà çàìóæ è æèëà
â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå.

Ñ òåõ ïîð êàê â ä. ßðëûêîâî
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ãäå æèë
Àëåêñåé, ïîñëå âîéíû ïîñòðî-
èëè êîíåçàâîä è çàâåçëè ïîðî-
äèñòûõ ëîøàäåé, âñÿ åãî æèçíü
áûëà íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ
ýòèì ïðåäïðèÿòèåì. Â òðèíàä-
öàòü ëåò îí óæå êîñèë, ïîìî-
ãàë ìàòåðè çàãîòàâëèâàòü ñåíî
íå òîëüêî äëÿ äîìàøíåãî õî-
çÿéñòâà, íî è äëÿ ãðèâàñòûõ
ñêàêóíîâ êîíåçàâîäà.

Âñêîðå Àëåêñåé ñòàë íàåçä-
íèêîì, ó÷àñòâîâàë â ñîðåâíî-
âàíèÿõ – â áåãàõ íà êà÷àëêàõ
è â âåðõîâîé åçäå ñ ïðåîäîëå-
íèåì ïðåïÿòñòâèé. À ïîñëå
ñîîòâåòñòâóþùåé ó÷åáû ïî-
ëó÷èë äîëæíîñòü íàåçäíèêà
ðóññêèõ òðîåê.

Â áåãàõ òîãäà, êðîìå êàëó-
æàí, ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êî-
íåçàâîäû èç Îðëîâñêîé, Êîñ-
òðîìñêîé, Òóëüñêîé è äðóãèõ
îáëàñòåé. Ñîðåâíîâàíèÿ âñå-
ãäà îòêðûâàëèñü òîðæåñòâåí-
íîé âûåçäêîé òðåõ áûëèííûõ
áîãàòûðåé – Èëüè Ìóðîìöà
(øèðîêîïëå÷èé Èâàí Íèêó-
òèí), Àëåøè Ïîïîâè÷à (ñòàò-
íûé Àëåêñåé Ñåäûøåâ) è Äîá-
ðûíÿ Íèêèòè÷ (ñòðîéíàÿ íà-
åçäíèöà Íèíà Êóðåíêîâà), îá-
ëà÷åííûõ â äîñïåõè, â øëå-
ìàõ ñî ùèòàìè, êòî ñ áóëàâîé,
÷òî ñ ìå÷îì, êòî ñ êîïüåì –
âñå êàê íà êàðòèíå õóäîæíè-

Муж и жена –
учительская
семья
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Вот мчится
тройка…

êà Âàñíåöîâà. Íàì, ìàëü÷èø-
êàì ïîñëåâîåííîé ïîðû, ýòî
ñêàçî÷íîå çðåëèùå äîñòàâëÿ-
ëî îãðîìíóþ ðàäîñòü. Ðóññêàÿ
òðîéêà ãíåäûõ, óïðàâëÿåìàÿ
Àëåêñååì Ñåäûøåâûì, ñòàëà
åùå è ïîñòîÿííûì ñèìâîëîì
è ãîðäîñòüþ íà ðîæäåñòâåíñ-
êèõ è íîâîãîäíèõ ïðàçäíè-
êàõ íà ÂÄÍÕ, êîòîðûå ïîñå-
ùàëî ìíîæåñòâî èíîñòðàííûõ
òóðèñòîâ, æåëàþùèõ ïðîêà-
òèòüñÿ íà òàêîì ýêçîòè÷åñ-
êîì òðàíñïîðòå.

Íåçàáûâàåìûì çðåëèùåì
ñòàëî ïðàçäíîâàíèå 600-ëåòèÿ
Êàëóãè íà ñòàäèîíå «Ëîêîìî-
òèâ», íà êîòîðîì îäíèì èç
íîìåðîâ òåàòðàëèçîâàííîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ áûë âûåçä
ôåëüäìàðøàëà Êóòóçîâà âåð-
õîì íà êîíå â ñîïðîâîæäåíèè
ñâèòû ãóñàð. Ðÿäîì ñ Êóòóçî-
âûì â ãóñàðñêîì ìóíäèðå íà
ñâîåì êîíå ñêàêàë Àëåêñåé
Ñåäûøåâ.

À åùå çàïîìíèëñÿ ïàðàä íà
Êðàñíîé ïëîùàäè â 60-þ ãî-
äîâùèíó Îêòÿáðüñêîé ðåâî-
ëþöèè, âî âðåìÿ êîòîðîãî
Àëåêñåé Ñòåïàíîâè÷ ïðîì÷àë-
ñÿ â êðàñíîàðìåéñêîé áóäå-
íîâêå íà ïóëåìåòíîé òà÷àí-
êå.

Ïðèõîäèëîñü Àëåêñåþ âìå-
ñòå ñî ñâîèìè ñêàêóíàìè ñíè-
ìàòüñÿ âî ìíîãèõ êèíîôèëü-
ìàõ, ñúåìêè êîòîðûõ ïðîõî-
äèëè â æèâîïèñíûõ ìåñòàõ
íàøåé îáëàñòè. Ýòî áûëè
ôèëüìû î ãðàæäàíñêîé âîé-
íå, î Ê.Ý. Öèîëêîâñêîì, ôèëü-
ìû-ñêàçêè è äðóãèå. Òåïëûå,
äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ó íåãî
ñëîæèëèñü ñ çàìå÷àòåëüíûì
àêòåðîì Îëåãîì Åôðåìîâûì.

Ïàìÿòíûì çðåëèùåì äëÿ
êàëóæàí ñòàëî è îòêðûòèå
íîâîãî ìîñòà ÷åðåç Îêó â Êà-
ëóãå, êîãäà Àëåêñåé íà ëèõîé
ðóññêîé òðîéêå ïðîì÷àëñÿ ïî
ìîñòó, ñèìâîëè÷åñêè ñîåäè-
íÿÿ äâà áåðåãà Îêè. Ôîòîãðà-
ôèè Ñåäûøåâà ñ òðîéêîé ëî-
øàäåé ìîæíî áûëî óâèäåòü
íà íîâîãîäíèõ îòêðûòêàõ, íà
êàëåíäàðÿõ.

Íàñòóïèë 2014 ãîä – Ãîä
ëîøàäè. È ñåé÷àñ òåì áîëåå
óìåñòíî âñïîìíèòü èñêóñíîãî
íàåçäíèêà, çàìå÷àòåëüíîãî ÷å-
ëîâåêà Àëåêñåÿ Ñòåïàíîâè÷à
Ñåäûøåâà, âñÿ æèçíü êîòîðî-
ãî áûëà ïîõîæà íà ñòðåìè-
òåëüíûé áåã ðóññêîé òðîéêè.

Михаил ПАНИН.
ã. Êàëóãà.
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Ýòó èññëåäîâàòåëüñêóþÝòó èññëåäîâàòåëüñêóþÝòó èññëåäîâàòåëüñêóþÝòó èññëåäîâàòåëüñêóþÝòó èññëåäîâàòåëüñêóþ
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ÍÀÊÎÌßÑÜ ñ äðåâ-
íèì êàëóæñêèì ñâà-
äåáíûì ÷èíîì, ÿ ïåð-
âûì äåëîì èçó÷èëà

«Äîìîñòðîé» - îäèí èç èçâåñò-
íåéøèõ äðåâíèõ ïàìÿòíèêîâ
ëèòåðàòóðû, à òàêæå òàêèå òðó-
äû, êàê «Ðóññêèé íàðîä. Åãî
îáû÷àè, îáðÿäû, ïðåäàíèÿ, ñó-
åâåðèÿ è ïîýçèÿ» Ì. Çàáûëèíà,
«Ñîáðàíèå íàðîäíûõ ïåñåí»
Ï. Êèðååâñêîãî, ëèðè÷åñêèå
ïåñíè, çàïèñàííûå â Êàëóæñ-
êîé ãóáåðíèè. Â 1960 ã. âûøåë
ñáîðíèê ïîä ðåäàêöèåé À. Íî-
âèêîâà «Íàðîäíûå ïåñíè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè», ñîáðàííûå
ñòóäåí÷åñêèì íàðîäíûì îáùå-
ñòâîì â ýòíîãðàôè÷åñêîé ýêñ-
ïåäèöèè. Ýòîò èñòî÷íèê ÿ òîæå
èñïîëüçîâàëà â ñâîåé ðàáîòå.

ß ðàññêàæó î íàøèõ èññëå-
äîâàíèÿõ ìåñòíîãî ôîëüêëîðà,
î ñáîðå ôîëüêëîðíîãî ìàòåðè-
àëà ó æèòåëåé Êàëóãè è Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ó êîòîðûõ
ìû ïîáûâàëè â ãîñòÿõ. Ýòî áà-
áóøêè è äåäóøêè íàøèõ ðîäè-
òåëåé, èõ ñîñåäè. Îíè ñ ðàäîñ-
òüþ ïîìîãàëè íàì â ñáîðå ìà-
òåðèàëà. Ìíîé ñîñòàâëåíû òàá-
ëèöà-îïðîñíèê è ïàñïîðòèçà-
öèÿ òåõ, ê êîìó ÿ îáðàùàëàñü.
Òå, ó êîãî ìû ïîáûâàëè â ãîñ-
òÿõ, îòêðûâàëè ñåìåéíûå ñóí-
äóêè, à ïåñåííèöû ïîìîãàëè
çàïèñàòü è çàó÷èòü ñòàðèííûå
îáðÿäîâûå ïåñíè. Âåäü âñå, ÷òî
íè äåëàëîñü íà Ðóñè, ñîïðî-
âîæäàëîñü ïåñíÿìè.

- Â ñòàðèíó áðàê ñîâåðøàëñÿ
òàê, - ðàññêàçàëà îäíà èç ñòà-
ðóøåê Êëàâäèÿ Åôèìîâíà. -
Ðîäèòåëè æåíèõà âûáèðàëè
ñåìåéñòâî, ñ êîòîðûì íå ñòûä-
íî áûëî çàâåñòè ðîäñòâåííóþ
ñâÿçü, è ïîñûëàëè ê ðîäèòå-
ëÿì íåâåñòû ñâàòà èëè ñâàõó.
Òå, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîâåòîâà-
ëèñü ñ ðîäñòâåííèêàìè è íà-
çíà÷àëè äåíü îòâåòà. À êîã-
äà äàâàëîñü ñîãëàñèå, ñâàò
ïðîñèë äîçâîëåíèÿ âèäåòü íå-
âåñòó. Òîãäà ïðèåçæàëà ìàòü
æåíèõà, çàãîâàðèâàëà ñ äåâè-
öåé è ïðîâåðÿëà, óìíà ëè îíà…

Áóäóùóþ ñâåêðîâü âñòðå÷à-
ëè âî äâîðå. Æèëèùå, êàê
ïðàâèëî, ñîñòîÿëî èç èçáû è
ãîðíèöû, à ñîåäèíåíû îíè
áûëè õîëîäíûìè ñåíÿìè ñ
âûõîäîì íàðóæó.

- Ïîñëå ñìîòðà ïðîõîäèë ñãî-
âîð, ïåðâàÿ ÷àñòü áðà÷íîãî
ïðàçäíèêà, èëè âñòóïëåíèå ê
òîðæåñòâó, - ïðîäîëæàåò Êëàâ-
äèÿ Åôèìîâíà. - Æåíèõ ñ íåâå-
ñòîé ÷àñòî íå çíàëè äðóã äðóãà
è ïîä âëèÿíèåì ðîäèòåëåé èã-
ðàëè ñòðàäàòåëüíóþ ðîëü.

È, êîíå÷íî æå, î ëþáâè íå
ìîãëî áûòü è ðå÷è. ×àñòî äåâè-
öà ñòðàäàëà è âûðàæàëà ñâîè
÷óâñòâà â ïåñíÿõ, íàïåâàÿ èõ
ïëàâíî è çàçûâíî. Îò ïåñåííè-
öû-õðàíèòåëüíèöû ÿ çàïèñàëà
ïåñíþ «Ïðèêàòèëà Ïðîêîôü-
þøêà êî ìîåé ðåêå…».

Îíà îáëàäàåò îñîáûì ôîëüê-
ëîðíûì ñèìâîëîì: «ñîáîëÿìè
ëåñà ïðîøëà…», «êðûëà àëûì
áàðõàòîì…», «êðûëà çîëîòûì
êîëüöîì…». Ñòðåìëåíèå Ïðî-
êîôüþøêè ïîïàñòü ê ìèëîìó
íå âñòðå÷àåò ïðåïÿòñòâèé.
Ïåñíÿ íå æàëîáíàÿ è ïðîòÿæ-
íàÿ, à ñêîðåå, ëþáîâíàÿ. Â
íåé ðàäîñòíîå îæèäàíèå âñòðå-
÷è ñ ìèëûì «íà òîåé ñòîðîíå,
íà Êàëóæåíñêîé».

ÒÀ ÏÅÑÍß ñóùåñòâó-
åò íå òîëüêî êàê ñëî-
âåñíîå, íî è êàê ìó-
çûêàëüíîå âîïëîùå-

íèå òåìû. Å¸ ìîãóò ïåòü íà
ðàçíûå ìîòèâû, ìîãóò ïî-ðàç-
íîìó ðàñïåâàòüñÿ îòäåëüíûå
ñëîâà è ÷àñòè ñëîâ. Âîò îäèí
èç âàðèàíòîâ ïåñíè:
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íà òîåé ñòîðîíå,íà òîåé ñòîðîíå,íà òîåé ñòîðîíå,íà òîåé ñòîðîíå,íà òîåé ñòîðîíå,
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Ïî¸ò äåâèöà, îáðàùàÿñü ê
ðå÷åíüêå, ñèìâîëó ñïîêîé-
ñòâèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, âå÷íîñ-
òè, ðàäîñòè è ïå÷àëè. Îíà íå-
æíî ãîâîðèò: «Ìîÿ ðå÷åíüêà,
òå÷¸øü, íå êîëûáíåøüñÿ».
Ðåêà - ñèìâîë ÷èñòîòû, ñïî-
êîéñòâèÿ. À ñàìà äåâèöà ñè-
äèò íà áåðåãó è «íå óëûáíåò-
ñÿ». «Äëÿ ÷åãî æå ðàäîâàòü-
ñÿ? Êîíåé ïîëîí äâîð, ãîñòåé
ïîëíà ãîðíèöà». Ñâàòû ïðè-
øëè ñâàòàòü äåâèöó. Ïåðåæè-

âàíèÿ î òîì, êàêîâà ñóäüáà å¸
áóäåò â çàìóæåñòâå, äåâèöà
îáðàùàåò ê ðåêå: «Òû ðåêà,
ìîÿ ðå÷åíüêà, òû òå÷¸øü íå
êîëûáíåøüñÿ…»

Îáðàùàåòñÿ äåâèöà è ê çî-
ðåíüêå, êîòîðàÿ ðàíî «âñõî-
äèëà», äàëåêî «îñâåòèëà» ÷å-
ðåç ëåñ, ÷åðåç ïîëå. Ïîìîãàåò
çîðåíüêà îñâåòèòü ò¸ìíûé ëåñ,
÷èñòî ïîëå, ïðîëîæèòü äîðîæ-
êó ìèëîìó «ïðîéòè, ïðîåõàòü
êàçàêó ïðîåçæåìó Èâàíóøêå
Àíäðååâè÷ó».
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ÀÊÎÂ ÆÅ áûë æå-
íèõ? Ïàâåë Þëèé,
ïèñàâøèé â êîíöå
XVI â., õâàëèë íà-

ðóæíîñòü ðóññêèõ ìóæ÷èí, èõ
ìîùü, äîðîäíîñòü, à ãîâîðÿ î
êîñòþìàõ, óïîìèíàë, ÷òî ìóæ-
÷èíû ëþáÿò ïîäïîÿñûâàòüñÿ
ïîä áðþõî, îò÷åãî æèâîòû êà-
çàëèñü îòâèñëûìè.

Àííà Ãëåáîâíà íàì ïîêàçà-
ëà ñòàðèííûé ñóíäóê. «Äëÿ
õðàíåíèÿ äîìàøíèõ âåùåé
ìîëîäàÿ æåíà â äîì ìóæà ïðè-
íîñèëà «ñêðûòåíü» - ñóíäóê-
ïîãðåáåö». È äîñòàëà âåëèêî-
ëåïíûå äîìîòêàíûå ðàñøèòûå
ëüíÿíûå ïîëîòåíöà. Â êàëåí-
äàðíîé ëüíîòêàíîé êóëüòóðå
èõ íàçûâàëè äåâè÷üèìè. Êà-
ëóæàíêè óêðàøàëè èõ îñîáûì
óçîðîì è öâåòîì. Îíè êàê áû
ïðèâÿçûâàëè ê ñåáå æåíèõà,
óáåæäàÿ åãî â ïðàâèëüíîñòè

âûáîðà. Ïàðåíü äîëæåí áûë
çàìåòèòü óìåíèå íåâåñòû äå-
ëàòü âñå ñâîèìè ðóêàìè.

Áàáóøêà Àííà Äìèòðèåâíà
ïðîïåëà íàì ïåñíþ ïðî ëåí è
ïîëîòåíöà:

Ñêàæè, ñêàæè, äåâèöà,Ñêàæè, ñêàæè, äåâèöà,Ñêàæè, ñêàæè, äåâèöà,Ñêàæè, ñêàæè, äåâèöà,Ñêàæè, ñêàæè, äåâèöà,
ñêàæè, ðàñêðàñàâèöà,ñêàæè, ðàñêðàñàâèöà,ñêàæè, ðàñêðàñàâèöà,ñêàæè, ðàñêðàñàâèöà,ñêàæè, ðàñêðàñàâèöà,

Êàê ëåíî÷åê ÷åøóò,Êàê ëåíî÷åê ÷åøóò,Êàê ëåíî÷åê ÷åøóò,Êàê ëåíî÷åê ÷åøóò,Êàê ëåíî÷åê ÷åøóò,
êàê ëåíî÷åê ÷åøóò.êàê ëåíî÷åê ÷åøóò.êàê ëåíî÷åê ÷åøóò.êàê ëåíî÷åê ÷åøóò.êàê ëåíî÷åê ÷åøóò.

Âîò è òàê, âîò è ñÿê,Âîò è òàê, âîò è ñÿê,Âîò è òàê, âîò è ñÿê,Âîò è òàê, âîò è ñÿê,Âîò è òàê, âîò è ñÿê,
âîò è ýòàê, âîò è òàê.âîò è ýòàê, âîò è òàê.âîò è ýòàê, âîò è òàê.âîò è ýòàê, âîò è òàê.âîò è ýòàê, âîò è òàê.

Ïî äîëèíå ëåí,Ïî äîëèíå ëåí,Ïî äîëèíå ëåí,Ïî äîëèíå ëåí,Ïî äîëèíå ëåí,
ëåí ïî øèðîêîé áåëûé.ëåí ïî øèðîêîé áåëûé.ëåí ïî øèðîêîé áåëûé.ëåí ïî øèðîêîé áåëûé.ëåí ïî øèðîêîé áåëûé.

Ñêàæè, ñêàæè, äåâèöà,Ñêàæè, ñêàæè, äåâèöà,Ñêàæè, ñêàæè, äåâèöà,Ñêàæè, ñêàæè, äåâèöà,Ñêàæè, ñêàæè, äåâèöà,
êàê ïîëîòåíöå òêóòè,êàê ïîëîòåíöå òêóòè,êàê ïîëîòåíöå òêóòè,êàê ïîëîòåíöå òêóòè,êàê ïîëîòåíöå òêóòè,

Êàê ðàñøèâàþò,Êàê ðàñøèâàþò,Êàê ðàñøèâàþò,Êàê ðàñøèâàþò,Êàê ðàñøèâàþò,
æåíèõîâ âûáèðàþò…æåíèõîâ âûáèðàþò…æåíèõîâ âûáèðàþò…æåíèõîâ âûáèðàþò…æåíèõîâ âûáèðàþò…

Êðàñíîé äåâèöå è ÷åñòü ïî
îäåæêå. Áåëîëèêà äåâèöà â
óçîðíîòêàíîì ïëàòüå, íà øåå
ïîäæåðåëüíèê ìíîãîðÿäüåì
áóñ, íà ãðóäè óêðàøåííàÿ áè-
ñåðîì ÷åïêà, êîñû ëåíòàìè
óâèòû ïîä äåðþæüèì âàëüêîì,
à èíîé ðàç è êîêîøíèêîì ñ
ãàëóíàìè... Ýòî íå ïðèñêàçêà
ê äðåâíåðóññêîìó ñêàçó î êðà-
ñàâèöå ßðîñëàâíå, à äîñòîâåð-
íîå îïèñàíèå ñòàðèííîé ïðàç-
äíè÷íîé îäåæäû.

Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, ïðîæè-
âàþùàÿ ïî óë. Ë. Òîëñòîãî,
ðàññêàçûâàåò, ÷òî òîëüêî â
áîëüøèå ïðàçäíèêè äîñòàâà-
ëè æåíùèíû è íàäåâàëè ñâîè
íàðÿäû.

Íèæíÿÿ ðóáàõà íàçûâàëàñü
«èñïîäíèöåé». Îíà áûëà ñ
äëèííûìè ðóêàâàìè, ïðåèìó-
ùåñòâåííî ïðàçäíè÷íîãî êðàñ-
íîãî öâåòà. Ê ðóêàâàì ðóáàõè
ïðèñòåãèâàëèñü çàïÿñòüÿ. Ïî-
âåðõ ðóáàõè íàäåâàëñÿ «ëåò-
íèê», èëè «îïàøåíü», äëèí-
íûé ñ äåðåâÿííûìè ëèáî ìå-
òàëëè÷åñêèìè ïóãîâèöàìè. Â
ïðàçäíè÷íûå äíè íàäåâàëè
æåíùèíû äëèííóþ øóáó èëè
ïàëüòî èç øåëêà, áîãàòî ðàñ-
øèòóþ «ïîâîëîêó».

Çàìóæíÿÿ æåíùèíà, êàê
ñèìâîë áðà÷íîé æèçíè, èìåëà
íåîáõîäèìóþ ïðèíàäëåæíîñòü
ïðèäàíîãî - «âîëîñíèê» ñ îò-
òîðî÷êîé ïî êðàþ, ðàñøèòûé
æåì÷óãîì è êàìíÿìè èëè ìå-
õîì. Äëÿ çàìóæíåé æåíùèíû
ñ÷èòàëîñü ñòûäîì îñòàâëÿòü
âîëîñû íàïîêàç. «Îïðîñòîâî-
ëîñèòüñÿ» áûëî áîëüøèì áåñ-
÷åñòèåì.

Ïåðåä íèì ñòîèòÏåðåä íèì ñòîèòÏåðåä íèì ñòîèòÏåðåä íèì ñòîèòÏåðåä íèì ñòîèò
ìîëîäà æåíà,ìîëîäà æåíà,ìîëîäà æåíà,ìîëîäà æåíà,ìîëîäà æåíà,

Ñàìà áëåäíàÿ,Ñàìà áëåäíàÿ,Ñàìà áëåäíàÿ,Ñàìà áëåäíàÿ,Ñàìà áëåäíàÿ,
ïðîñòîâîëîñàÿ…ïðîñòîâîëîñàÿ…ïðîñòîâîëîñàÿ…ïðîñòîâîëîñàÿ…ïðîñòîâîëîñàÿ…

Äåâèöû æå íîñèëè âåíåö áåç
âåðõà. Îòêðûòûå âîëîñû ñ÷è-
òàëèñü ñèìâîëîì äåâè÷åñòâà.
Ýòî áûëà øèðîêàÿ, ðàñøèòàÿ
áèñåðîì è æåì÷óãîì ëåíòà.
Øåÿ äåâèöû áûëà óâåøåíà
ìíîæåñòâîì êðåñòîâ-«îáðà-
çîâ». À ñâàäåáíîå ïëàòüå ðàñ-
øèâàëîñü æåì÷óãîì è âåñèëî
îêîëî ïóäà. Êðàñàâèöàì âûáè-
ðàëè æåíèõîâ ðîäèòåëè â îñ-
íîâíîì ïîáîãà÷å äà ïîçíàòíåå.

ÑÒÀÒÜÅ óæå óïîìè-
íàëîñü òàêîå ïîíÿ-
òèå, êàê ñãîâîð. Îí
íàçíà÷àëñÿ ðîäèòå-

ëÿìè íåâåñòû. Â äîì íåâåñòû
ïðèåçæàëè ðîäèòåëè æåíèõà,
åãî áëèçêèå. Îòåö æåíèõà ãî-
âîðèë ðå÷ü. Ïîñëå ÷åãî ïèñà-
ëàñü ãðàìîòà - «ðÿäíàÿ çà-
ïèñü»: æåíèõ îáÿçóåòñÿ âçÿòü
â æåíû òàêóþ-òî, à ðîäñòâåí-
íèêè íåâåñòû äîëæíû äàòü çà
íåå ïðèäàíîå.

Ïðèäàíîå äîñòàâëÿëîñü ïîñ-
ëå ñâàäüáû, íî èíîãäà è äî
ñâàäüáû (íåäîâåðèå). Íî âîò
ñðîê áðàêîñî÷åòàíèÿ íàñòàë.
Ñíàðÿæàëè ðàçíûå ñâàäåáíûå
÷èíû (÷èí – ïîðÿäîê). Îòåö è
ìàòü áëàãîñëîâëÿëè æåíèõà íà
áðàê. Ê æåíèõó ñîáèðàëèñü åãî
ãîñòè. À ñâàõà ïðèåçæàëà â
äîì æåíèõà ïðèãîòîâèòü êîì-
íàòó íåâåñòû (ïðèìåíÿëèñü
ïðåäîñòåðåæåíèÿ îò çàãîâîðà
è ñãëàçà). Çàíîñèëè ïðèíàä-
ëåæíîñòè áðà÷íîé êîìíàòû. Ïî
÷åòûðåì óãëàì êîìíàòû âòû-
êàëè ïî ñòðåëå, à íà ñòðåëû
âåøàëè ìåõà ñîðîêà ñîáîëåé, à
ñâåðõó âòûêàëè êàëà÷ è ïî
óãëàì ïèòüåâîãî ìåäà (ìåäîâó-
õè) – ïðèÿòíîãî, âêóñíîãî
õìåëüíîãî íàïèòêà.

Íà÷èíàëîñü âåí÷àíèå – îäå-
òóþ íåâåñòó âåëè ê âåíöó, à
äåâèöû ïåëè åé ñâàäåáíûå ïåñ-
íè.

Íåâåñòå íà ãîëîâó âîçëàãàþò
âåíåö, ñèìâîë äåâè÷åñòâà. Âïå-
ðåäè èäóò æåíùèíû-«ïëÿñóíè-
öû», èëè «ïëÿñèöû», - ïëÿñó-
íüè. Ñâå÷íèêè íåñóò ïî ñâå÷å
äëÿ æåíèõà è íåâåñòû. Ñâå÷è
ìàññèâíû: æåíèõîâà - â òðè
ïóäà, íåâåñòû - â äâà ïóäà. Ñâÿ-
ùåííèê ïðîâîçãëàøàåò: «Äîñ-
òîéíî åñòü…» Ðîäèòåëè äåðæàò
îáðàçà, æåíèõ öåëóåò îáðàç è
ìîëèòñÿ, îãðàæäàÿ ñåáÿ êðåñ-
òîì. Ñàäèòñÿ ðÿäîì ñ íåâåñòîé.
Âñå óñàæèâàþòñÿ è ðàçíîñÿò
êóøàíüÿ. Ñâàõà ñíèìàåò ñ íåâå-
ñòû ïîêðûâàëî. Äåâèöû ïîþò
ñâàäåáíûå ïåñíè. Ïîäõîäÿò ãîñ-
òè è ïîçäðàâëÿþò… Íà äðóãîé
äåíü íîâîáðà÷íûõ âåçóò ïîä çâó-
êè ñóðüì, ëèòàâð è ïåñåí…

Èçó÷åíèå ðîäíîé ñòàðèíû,
áûòîâîãî, îáðÿäîâîãî ôîëüê-
ëîðà, ïðàçäíèêîâ íàøåãî íà-
ðîäà áûëî è îñòàåòñÿ âñåãäà
àêòóàëüíûì. Íàøà ðàáîòà ïî-
êàçûâàåò, êàê ñâÿòî õðèñòèà-
íå îòíîñèëèñü ê ñåìüå, áðàêó.
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Как на тоей стороне,
на Калуженской…
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ÊÀËÓÆÑÊÈÉÏî áëàãîñëîâåíèþ ìèòðîïîëèòà

Êàëóæñêîãî è Áîðîâñêîãî
ÊËÈÌÅÍÒÀ

Ïðàâîñëàâíîå ïðèëîæåíèå ê ãàçåòåÏðàâîñëàâíîå ïðèëîæåíèå ê ãàçåòåÏðàâîñëàâíîå ïðèëîæåíèå ê ãàçåòåÏðàâîñëàâíîå ïðèëîæåíèå ê ãàçåòåÏðàâîñëàâíîå ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå «««««ÂÅÑÒÜ»»»»» № 6�9 (8251�8254) 10 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà10 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà10 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà10 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà10 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà  ¹¹¹¹¹ 1 (87) 1 (87) 1 (87) 1 (87) 1 (87)

Õðèñòîñ ðîæäàåòñÿ,Õðèñòîñ ðîæäàåòñÿ,Õðèñòîñ ðîæäàåòñÿ,Õðèñòîñ ðîæäàåòñÿ,Õðèñòîñ ðîæäàåòñÿ,
ñëàâèòå!ñëàâèòå!ñëàâèòå!ñëàâèòå!ñëàâèòå!

Возлюбленные о Господе пастыри,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с праздни�

ком Рождества Христова — днём, когда
во всех храмах мы слышим обращенное
к нам ангельское благовестие: «Возве�
щаю вам великую радость, которая будет
всем людям: ибо ныне родился вам в го�
роде Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь» (Лк. 2, 11).

Завершился Рождественский пост,
каждый день которого мы шли на встре�
чу с обетованным Мессией – Христом, и
теперь в духовном Вифлееме мы с трепе�
том предстоим воплотившемуся Богу
Слову. Исполнилось обетование Перво�
евангелия: «Семя Жены сотрет главу
змия» (Быт. 3, 15). Утешение получает и
праматерь, пророчески нареченная

Евою, что значит «дающая жизнь», ибо
Пресвятая Дева Мария – Новая Ева рож�
дает подлинную Жизнь – Христа. В цер�
ковном песнопении этого дня мы про�
славляем Божественное снисхождение к
падшему человеческому роду: «Ты при�
шел как равный людям, добровольно
приняв плоть от Девы, чтобы счистить
яд змеиной головы, и приводя всех, как
Бог, к живоносному свету от бессолнеч�
ных врат» (Тропарь 4�й песни канона
Рождества Христова).

История грехопадения первых людей
касается всех и каждого в отдельности,
потому что, став реальностью однажды,
податливость злу проявляется во всём
последующем бытии человечества, в
жизни каждой личности. Святитель Гри�
горий Палама говорит: «Некогда винов�
ник зла – змий превознёсся над нами и
увлёк нас в свою пропасть». Смертонос�
ная сила греха толкала первых людей вос�
стать против Бога, и древний Адам, от�

ступив от истинной Жизни, прельстил�
ся. Зло стремилось насадить свои поряд�
ки ещё в раю. Если Творец дал Адаму
боготканные одежды жизни, то «винов�
ник зла… восхотел облечь его в одежды
смерти». С хитростью приступил он к пра�
родителям, представая перед ними как
друг и советник. Не сразу, но исподволь
его притворная доброжелательность при�
носит ему победу, и он свою «смертонос�
ную силу, как яд, вливает в человека»
(Святитель Григорий Палама). Человек
отравлен преступлением, изменению
подверглась не только созданная из зем�
ли плоть, во мрак погрузилась и богопо�
добная его душа.

Подобно невозделанному полю в
притче о посеянном добром семени,
последующая история человечества дала
обильные всходы плевел: соперниче�
ство, ненависть, несправедливость, ко�
варство, зависть, своекорыстие. Но Бог
не оставил Своё творение. Он продол�

жает говорить с человеком неподкуп�
ным голосом его совести. А ощущаемая
грешником богооставленность есть сви�
детельство свойственной душе челове�
ческой жажды Бога, которую невозмож�
но заглушить никакими земными
удовольствиями.

Светлым лучом во мраке богозабвения
и идолопоклонства начал новую эру сы�
нов Адама долгожданный Спаситель. В
тропаре 5�й песни канона праздника
вспоминается, что «народ, прежде омра�
ченный, наконец, увидел свет вышнего
сияния; язычников же Сын приводит к
Богу в наследие, подавая неизреченную
благодать там, где наиболее процветал
грех».

Сын Божий приходит на землю, чтобы
спасти погибающего во грехе человека.
На страницах Библии без прикрас изоб�
ражена история ветхозаветного челове�
чества.

Окончание на II стр.

Ðîæäåñòâåíñêîå ïîñëàíèå
Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî Êëèìåíòà, ìèòðîïîëèòà Êàëóæñêîãî è Áîðîâñêîãî,

îñâÿù¸ííîìó êëèðó, ÷åñòíîìó èíî÷åñòâó è áîãîëþáèâîé ïàñòâå -
âñåì âåðíûì ÷àäàì Êàëóæñêîé ìèòðîïîëèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

Ñ Ðîæäåñòâîì
Õðèñòîâûì!
Ñ Ðîæäåñòâîì
Õðèñòîâûì!
Ñ Ðîæäåñòâîì
Õðèñòîâûì!
Ñ Ðîæäåñòâîì
Õðèñòîâûì!
Ñ Ðîæäåñòâîì
Õðèñòîâûì!
Ñ Ðîæäåñòâîì
Õðèñòîâûì!
Ñ Ðîæäåñòâîì
Õðèñòîâûì!



Окончание.
Начало на I стр.

Есть там и уклонение в язычество от
истинного богопочитания, и всенарод�
ное отступление от Богооткровенного
Синайского закона, и личные грехопа�
дения... Евангелисты приводят родосло�
вие Христа полностью, из списка праот�
цов они не исключают никого:
праведного и согрешившего. Этим под�
чёркивается милосердие Божие: Христос
«взял на себя наши немощи и понес бо�
лезни» (Ис. 53, 4), и это никоим образом
не умаляет Его достоинства.

Чем же может ответить грешный че�
ловек на эту великую проявленную к
нему милость Воплотившегося Госпо�
да? Церковь предлагает нам научиться
у мудрых волхвов, которые, узнав о
рождении Спасителя, оставили город
греха и отправились в нелегкий путь
на поклонение Солнцу Правды. «Дочь
Вавилона влечет к себе из Сиона пле�
ненных сынов Давидовых, но посыла�
ет и своих сынов – волхвов с дарами

Ðîæäåñòâåíñêîå ïîñëàíèå
на поклонение Дочери Давидовой,
принявшей в Себя Бога» (Тропарь 8�й
песни канона Рождества Христова).

Сегодняшний праздник говорит нам,
что история человечества христоцент�
рична. С пришествия Сына Божия на
землю началась новая эра жизни людей:
эра жизни с Богом. «С нами Бог!», «На
земле мир, в человецех благоволение!» �
победно воспевает Церковь, призывая
избегать вражды, лишающей людей внут�
реннего мира, разделяющей родителей
и чад, разрушающей семьи, выливаю�
щейся в гражданское противостояние в
обществе. Любовь Божия осияла наш
мир, и мы должны измениться, очистить�
ся от змиева яда превозношения, завис�
ти, гордости, лукавства, тщеславия, эго�
изма.

В 2014 году мы будем отмечать 900�
летие равноапостольного подвига свя�
щенномученика Кукши, просветителя
вятичей. Его проповедь стала тем малым
горчичным зерном, из которого произ�
росла благодатная церковная жизнь, со�

зидаемая сонмом святых нашей земли:
святителями, преподобными, праведны�
ми, мучениками, а также многими под�
вижниками, чьи имена известны лишь
Богу. Их молитвами Господь не раз из�
бавлял всю Русскую землю от неприяте�
ля, возвращавшегося вспять от Калужс�
ких пределов. Приняв христианство,
наши предки хранили верность Христу,
и наша с вами задача – сохранить и пе�
редать наше главное и ценнейшее богат�
ство – святое православие – нашим де�
тям и внукам.

Каждый из нас да совершает своё дело
не из�за корысти, а с любовью к ближ�
ним. Зло не должно владеть нами, ведь в
сердце каждого из нас всеяна частица Бо�
жественной Любви. Будем же её сора�
ботниками, постараемся избавить нашу
жизнь от всего, что удаляет нас от Бога и
мешает нам дорожить окружающими
людьми.

Пусть родившийся ныне Богомладе�
нец поможет преодолеть разделение и
ненависть в современном обществе.

Пусть празднование Рождества Хрис�
това соберёт разрозненные семьи, и во
время Святок вернётся в нашу жизнь
любовь к тем, кто живёт рядом с нами.
Проявим внимание к особо нуждаю�
щимся: пожилым, одиноким, сиротам,
инвалидам, обездоленным. Пусть этот
праздник отогреет даже самые замерз�
шие сердца и звонким детским смехом
наполнит наши дома!

Будем любить друг друга, как Христос
возлюбил нас! Будем любить нашу бла�
гословенную Калужскую землю! Будем
жить со Христом!

С праздником, дорогие мои!
Христос рождается, славите!

Смиренный
Митрополит Калужский и Боровский

Рождество Христово
град Калуга

25 декабря 2013/7 января 2014 года

 � Икона Рождества Христо�
ва, а внимание сразу привлекает
не Его фигура, а Божией Матери
� яркая, крупная... Видимо, ико�
нописец не случайно так Её изоб�
разил?

 � Дело в том, что эта икона �
плод долгого спора о Воплоще�
нии. Рождество Христово вна�
чале праздновалось 6 января
вместе с праздником Богоявле�
ния или Крещения Господня.
Римской Церковью в 354 году
оно было перенесено на 25 де�
кабря для того, чтобы заменить
культ солнца и другие язычес�
кие праздники, приходящиеся
на это число.

 Иконография Рождества Хри�
стова складывалась постепенно,
как и богослужение праздника,
однако основные её черты наме�
тились уже в раннехристианский
период. Основными источника�
ми иконографии стали Еванге�
лие и церковное предание, в том
числе апокрифическое прото�
евангелие Иакова.  Но самые
ранние изображения темы Рож�
дества Христова, дошедшие до
нашего времени по иконографии
катакомб, изображают не само
Рождество, а сцены поклонения
волхвов. В целом иконография
Рождества Христова сложилась к
VII веку и выражает уже в боль�
шей степени темы богослужеб�
ного текста Праздника.

 После периода иконоборче�
ства сюжет изображается в ико�
нописи, миниатюре и декора�
тивно�прикладном искусстве на
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 Икона Рождества Христова � таинственная. В ней �

глубины богословского смыла! Приоткрыть их перед
нами мы попросили настоятеля храма в честь Архан�
гела Михаила, протоиерея Александра КАДИНА.

основе общей схемы. Постоян�
ными элементами композиции
являются пещера и Вифлеемс�
кая звезда, приведшая волхвов
ко Христу. Первым о рождении
Спасителя в пещере упоминал
живший во II веке св. Иустин
Мученик, а во времена Оригена
уже показывали пещеру, в кото�
рой родился Спаситель.

 После прекращения гонений
на христиан, императором Кон�
стантином Великим над этой
пещерой был сооружён храм, о
котором писал древний историк
Евсевий. Таким образом, в вос�
точнохристианском предании
прочно закрепилось представле�
ние о Рождестве Господа в пе�
щере, что и оказало влияние на
изображения. В символическом
истолковании гора, в которой
находилась пещера Рождества,
стала соотноситься с самой Бо�
городицей, а пещера � с её чре�
вом, вместилищем Невместимо�
го Бога. По другому толкованию,
пещера понимается как тёмное
место, означающее собою пад�
ший мир, в котором воссияло
Солнце правды � Иисус Хрис�
тос.

 Выделение в центре иконы
фигуры Божией Матери имеет
свою предысторию. С VI века
Богородицу начинают изобра�
жать не сидящей около яслей, а
возлежащей на ложе. Эта осо�
бенность возникла в результате
полемики с монофизитами, ко�
торые утверждали, что во Хрис�
те только одна природа � Боже�
ственная. Церковь, отвергая это
еретическое заблуждение, отста�
ивала догмат о двух природах во
Христе: Божественной и челове�
ческой. В иконографической
форме опровержение монофи�
зитства нашло своё иносказа�
тельное выражение. Христос
рождается плотию совершенно
реально, человеческая природа
Его реальна, поэтому Богома�
терь отдыхает после родов, ко�
торые хотя и не нарушили дев�
ства, но всё же были родами, а
не призрачным, ирреальным яв�
лением. Божия Матерь возлежит
на постели багряного цвета �
цвета царственности, ибо Её Бо�
жественное материнство делает
Её Матерью Божией.

 � Странно, что Богородица
смотрит не на Младенца Хрис�
та…

 � Есть два мнения о повороте
взгляда Богородицы в сторону от
Христа. Первое � это то, что та�
кой поворот явился вследствие
появления сцены омовения Хри�
ста�младенца в нижем ряду ком�

позиции иконы, и это связано с
вышеизложенной темой споров с
монофизитами. Эта несколько
«бытовая» сцена � омовение � не
описана в Евангелии, но присут�
ствует в апокрифах. Её включе�

ние в композицию ещё раз под�
черкивало подлинность челове�
ческой природы Спасителя и ре�
альность Рождества: после родов
любого ребёнка нужно омыть.

Окончание на III стр.
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Второе мнение о повороте взо�
ра Божией Матери указывает на
то, что Мария в сердце Своём
помышляет о грядущих событи�
ях: о Кресте, Гробе...Она не ос�
танавливает Свой взгляд на
Сыне, как это обычно делают
матери, Её взор превосходит на�
стоящее, и это вносит в образ
пророческий элемент.

 � Кто эти женщины в сцене
омовения Христа? Что�то о них
говорится в церковном предании?

 � Уже в раннехристианских
памятниках появляется изобра�
жение «бабы» � одной из пови�
тух, которые пришли к вертепу
после рождения Христа. В про�
изведениях средневизантийско�
го периода изображаются обе
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повитухи, омывающие Младен�
ца. В некоторых апокрифах одну
из них именуют Соломонидой
или Соломией, которая будто бы
воспринимала Богомладенца
при Его рождении и не повери�
ла в чудесное рождение от Девы,
и за это рука её отсохла, но по
покаянии была исцелена (эта
рука повитухи изображается на
иконе подчеркнуто оголенная в
сцене омовения). На Руси в
древности даже совершалось су�
еверное празднество Соломони�
ды. У старообрядцев она поми�
нается, когда дают молитву
роженицам. В честь мнимой ба�
бушки�восприемницы Спасите�
ля на севере России в древности
на второй день Рождества Хрис�
това варили «бабьи каши» и ими
угощали повитух, а на юге но�

сили в церковь пироги для по�
чтения Богородицы, пока эти
обычаи не были запрещены Ки�
евским митрополитом Михаи�
лом в 1590 году.

 � Эта икона такая «многона�
селённая»! Об ангелах, пастухах
и волхвах говорится в Евангелии,
поэтому мы и здесь их видим. А
вот напротив Иосифа стоит
странный человек…

 � Напротив Богородицы на
камне часто изображён Иосиф
Обручник, подпирая склонен�
ную голову рукой. Он выглядит
задумчивым, как бы отстранён�
ным; он созерцает непостижи�
мость тайны Боговоплощения.
С другой стороны, эта поза под�
чёркивает непричастность пра�
ведного Иосифа к этому рожде�
нию.

 На некоторых византийских и
русских иконах Обручник изоб�
ражается даже сидящим спиной
к пещере. В разных вариантах
иконографии и фигуры перед
Иосифом изображают разных
персонажей � от обычных пас�
тушков в продолжение верхней
части композиции иконы, где
изображаются пастухи и ангелы,
до апокрифических фигур стар�
цев в разной символической ин�
терпретации. Например, в неко�
торых композициях иконы
Рождества Христова этот старец
изображается с высохшим и по�
тому невозможным, но процвет�
шим посохом в знамение чуда
рождества от Девы. В других ва�
риантах � это некий искушающий
Иосифа старец, который (по
апокрифу) донёс архиереям о не�

верности Богородицы. На эту
тему есть даже развёрнутая ико�
нография об испытании Марии
водой «обличения измены».

 Сгибаясь под бременем со�
мнений, Иосиф становится в ту�
пик перед тайной этого дев�
ственного рождения. Это
сомнение, смешанное со смяте�
нием, встречается в различных
местах Евангелий и выделено в
богослужебных текстах Великих
часов службы Рождества в тро�
парях. Драма Иосифа приобре�
тает универсальное значение,
как столкновение двух миров и
концепций в сердце человека: с
одной стороны � твёрдый взгляд
на видимое и земное, с другой �
вера, благодаря которой всё ста�
новится возможным � открытие,
проход, пронизанность Духом.

Когда он, молодой священ�
ник, начал в 1855 году служение
в Андреевском храме города
Кронштадта, поначалу никто не
обратил на это особого внима�
ния. А спустя несколько лет ты�
сячи людей со всех концов Рос�
сии приезжали в Кронштадт
только для того, чтобы повидать
его, попросить совета и молитв.
Куда бы он ни приезжал, всюду
его ждали толпы людей. Отец
Иоанн не только служил в Крон�
штадте и в Петербурге, но со�
вершал дальние поездки. Бывал
и в Калуге, творил на нашей зем�
ле дела милосердия. В память о
его приезде на стене Свято�Тро�
ицкого собора помещена таб�
личка, сообщающая, что 14 мая
1895 года здесь служил Боже�
ственную литургию отец Иоанн
Кронштадтский. Какая радость
тогда была калужанам! В память
пребывания в Калуге «всерос�
сийского батюшки» – именно
так его называли люди, откры�
лась в помещении железнодо�
рожного вокзала Калуга–1 часо�
венка в честь его имени.

В чём же была особая притя�
гательность этого священника
для людей?

ÂîçðàñòàíèåÂîçðàñòàíèåÂîçðàñòàíèåÂîçðàñòàíèåÂîçðàñòàíèå
Иван Сергиев родился 19 ок�

тября 1829 года в маленьком се�
верном селе Сура Архангельской
губернии в семье псаломщика
Ильи Сергиева. Семья Вани
была глубоко верующей. Детс�
кие впечатления порой остают�
ся с нами на всю жизнь. Так и
Иван на всю жизнь запомнил,
как, просыпаясь среди ночи,
видел свою мать Феодору Вла�
сьевну молящейся на коленях, а
маленький огонёк лампады пе�
ред иконой таинственно осве�
щал комнатку спящих детей.

Пришло время отдавать сына
в учение. С трудом собрав день�
ги, отец повёз Ивана в Архан�
гельское училище. Одиноко ему
там было. А тут ещё беда – не
шла учёба. Но не унывал, по
примеру своей матери усиленно
молился Богу. И однажды ситу�
ация неожиданным образом раз�
решилась. Сам батюшка вспо�

минал: « Ночью я любил вставать
на молитву. Молился я чаще все�
го о том, чтобы Бог дал мне свет
разума на утешение родителям.
И вот, как сейчас помню, однаж�
ды был уже вечер, все улеглись
спать. Не спалось только мне, я
по�прежнему ничего не мог ура�
зуметь из пройденного, по�пре�
жнему плохо читал, не понимал и
не запоминал ничего из рассказан�
ного. Такая тоска на меня напа�
ла: я упал на колени и принялся
горячо молиться.

Не знаю, долго ли я пробыл в
таком положении, но вдруг точ�
но потрясло меня всего. У меня
точно завеса спала с глаз, как
будто раскрылся ум в голове и мне
ясно представился учитель того
дня, его урок; я вспомнил даже, о
чём и что он говорил. И легко,
радостно так стало на душе.
Никогда не спал я так спокойно,
как в ту ночь. Чуть светало, я
вскочил с постели, схватил кни�
ги и – о счастье – читаю гораз�
до легче, понимаю всё, а то, что
прочитал, не только всё понял,
но хоть сейчас и рассказать
могу» (Сурский И. К. Отец
Иоанн Кронштадтский).

С той поры учёба пошла. Из
последнего ученика Иван посте�
пенно стал первым. Прекрасно
окончив училище, поступил в
духовную семинарию на казён�
ный счёт. Более всего Иван ра�
довался, что отцу уже не при�
дётся собирать последние крохи,
чтобы заплатить за учёбу сына.
А после семинарии Иван закон�
чил ещё и Санкт�Петербургскую
духовную академию.

Âûáîð ïóòèÂûáîð ïóòèÂûáîð ïóòèÂûáîð ïóòèÂûáîð ïóòè
Иван хотел принять монаше�

ство и посвятить жизнь миссио�
нерской работе в далёких зем�
лях. Но однажды во сне увидел
себя священником в красивом
незнакомом соборе и принял это
как указание будущей судьбы. В
1855 году (в 26 лет) он принима�
ет предложение занять место
священника в Кронштадте (в 25
верстах от Петербурга). Впервые
войдя в Кронштадтский Андре�
евский собор, отец Иоанн с
изумлением обнаружил, что
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Встреча моего прадеда
с Иоанном Кронштадтским

Не думала, что стоит об этом рассказывать, но мне посове�
товали это сделать.

Это изустная история, передающаяся у нас в семье. А так
как прадед умер до моего рождения, отец Иоанн Кронштадтс�
кий тогда ещё не был канонизирован, то была просто история
о встрече с отцом Иоанном в Кронштадте...

Мой прадед был потрясающим человеком. Работал столя�
ром�краснодеревщиком, ни одна постройка богатого дома без
него не обходилась (правда, жили они достаточно бедно). До�
жил почти до ста лет, причем с идеальным зрением. И был
очень верующим человеком.

Ну а теперь сама история.
Не знаю, сколько лет было прадеду и в каком году это было

(прадед родился в 1870 году). Поехал он на заработки в Крон�
штадт. Приехал и тяжело заболел (чем, не знаю). Работать не
может. Жить и лечиться не на что, он же на заработки поехал,
денег нет.

И тут ему кто�то подсказал: пойди к отцу Иоанну, мол, он
всем помогает, даже пьяницам.

Пошел дед туда с надеждой. Пришел, рассказал батюшке
всё. Ничего не ответил ему отец Иоанн, только руку на голову
положил. И помолился.

Вышел дед обиженный � не передать, как... Очень сильно!
Вот, про себя думал, пьяницам подает, а мне есть нечего, а
ничего не дал. Только оказалось�то... что выздоровел он! И
работать начал со следующего дня, и заработал очень хорошо.

Вот такая история...
Аlenenok72.

именно его�то он видел во сне.
В нём он будет служить более
пятидесяти лет – до самой сво�
ей кончины.

Ðàññêàç îäíîãîÐàññêàç îäíîãîÐàññêàç îäíîãîÐàññêàç îäíîãîÐàññêàç îäíîãî
ðåìåñëåííèêàðåìåñëåííèêàðåìåñëåííèêàðåìåñëåííèêàðåìåñëåííèêà

При первом знакомстве со
своей паствой отец Иоанн уви�
дел, что это люди православные
по крещению, но почти забыв�
шие о своей вере, и что ему
предстоит здесь, недалеко от
столицы православной импе�
рии, не меньше деятельности,
чем то было бы в далёких язы�
ческих землях.

Рабочий люд морского город�
ка жил в пьянстве, грязи, ни�
щете, в скверных бараках, а то
и в землянках. Среди таких «от�
бросов общества» начал своё
служение молодой батюшка. Он
не звал их в храм на службы �
сам шёл в их трущобы. Не пре�
зирал, не обличал, только по�
могал всем чем мог: служил мо�
лебны о здравии болящих и
панихиды по усопшим, крестил
детей, утешал отчаявшихся ма�
терей, покупал на свои деньги
еду, лекарства, присылал лека�
рей и оплачивал их визиты. Всю
зарплату до последней копейки
отец Иоанн мог отдать нищим.
Не раз бывало, его жене крича�
ли: «Елизавета, опять твой бо�
сиком идёт». Отец Иоанн час�
тенько приходил домой без
сапог или без теплого пальто
или шапки – снимал с себя и,
не раздумывая, отдавал перво�
му встречному босому или раз�
детому.

Вот только один рассказ ре�
месленника из сотен подобных
о действии отца Иоанна на душу
человеческую. «Мне было тогда
годов 22�23. Теперь я старик, а
помню хорошо, как видел в пер�
вый раз батюшку. У меня была
семья, двое детишек. Я работал
и пьянствовал. Семья голодала…
Жили в дрянной конурке. Прихо�
жу раз не очень пьяный. Вижу,
какой�то молодой батюшка си�
дит, на руках сынишку держит и
что�то ему говорит ласково.

 Окончание.
Начало на IV стр.
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 Окончание.
Начало

на III стр.
Ребёнок серьёзно слушает… я

было ругаться хотел: вот, мол,
шляются… да глаза батюшки
ласковые и серьёзные меня оста�
новили, стыдно стало… Опустил
я глаза, а он смотрит – прямо в
душу смотрит. Начал говорить.
Не смею передать всё, что он го�
ворил. Говорил про то, что у меня
в каморке рай, потому что, где
дети, там всегда и тепло, и хо�
рошо, и о том, что не нужно этот

чем может. И помогал всю
жизнь: православным, мусуль�
манам, иудеям, католикам, лю�
дям неверующим. Помогал
всем, но в то же время учил, что
спасающая Истина – только в
Православии.

Редко приезжал отец Иоанн на
свою квартиру раньше полуно�
чи. Около дома его уже поджи�
дали нищие, которым он снова
давал по пяточку, чтобы они
могли заплатить за свой ночлег.

Придя наконец домой, читал
вечерние молитвы, каким бы ус�
талым ни был. А утром – снова
подъём до рассвета, подготовка
к Литургии, без которой отец
Иоанн не мыслил жизни. Снова
� толпы ожидающих, скорбя�
щих, просящих, надеющихся на
него людей. Ведь его молитва
творила чудеса, его слово было
способно исцелить человека.

«Áåðåãè ñâîé óì»«Áåðåãè ñâîé óì»«Áåðåãè ñâîé óì»«Áåðåãè ñâîé óì»«Áåðåãè ñâîé óì»
Несмотря на сверхзанятость,

отец Иоанн находил силы писать
«Духовный дневник» – удиви�
тельную книгу о своей борьбе со
страстями, о падениях, пораже�
ниях и победах. Сейчас издано
несколько томов его дневников,
ведь он писал их в течение более
пятидесяти лет! Читая «Дневни�
ки», можно увидеть, что он по�
стоянно старался придерживать�
ся правила, которое сформули�
ровал для себя на основе учения
святых отцов: «Береги свой ум».
Это значит � следи не только за
тем, что видно людям со сторо�
ны: что и как ты говоришь, что

делаешь, но и за тем, что не вид�
но никому: что происходит в
твоей душе, каковы твои мысли
� дурны, завистливы или добро�
желательны. Дурное исправляй,
хорошее укрепляй. Всегда по�
ступай по совести...

Î õðàíåíèèÎ õðàíåíèèÎ õðàíåíèèÎ õðàíåíèèÎ õðàíåíèè
öåðêîâíûõöåðêîâíûõöåðêîâíûõöåðêîâíûõöåðêîâíûõ
òðàäèöèéòðàäèöèéòðàäèöèéòðàäèöèéòðàäèöèé

В то время, чтобы считать себя
православным христианином,
достаточно было причаститься
раз в год. Многие так и поступа�
ли и жили спокойно дальше �
пока не грянула революция, в
щепы разнёсшая эту ложную
православность.

Иоанн Кронштадтский воз�
родил в России практику час�
того причащения. У «право�
славных обывателей» это вызы�
вало шок. В Святейший Синод
летели жалобы недовольных
церковным «преобразовате�
лем». Но если отец Иоанн что и
исправлял, то – церковные не�
достатки, а не правила, кото�
рым следовал строго и других
учил тому же. К примеру, не�
укоснительно соблюдал все
православные посты.

Однажды во время Великого
поста отец Иоанн, тогда ещё сту�
дент академии, сильно заболел и
был уже при смерти. Врачи уго�
варивали молодого человека на�
рушить пост. Наконец он сказал,
что решится на это, если мать
разрешит. Феодора Власьевна та�
кого разрешения не дала. Врачи
продолжали настаивать на сво�
ём. Но он укрепился материнс�
ким благословением положить�
ся на волю Божию и наотрез от�
казался от скоромной пищи. И…
очень скоро пошёл на поправку.
Тот случай на всю жизнь стал ему
уроком. Ни при каких обстоя�
тельствах жизни не нарушал он
ни постов, ни иных правил, ус�
тановленных Церковью.

Áëàãîòâîðè-Áëàãîòâîðè-Áëàãîòâîðè-Áëàãîòâîðè-Áëàãîòâîðè-
òåëüíîñòüòåëüíîñòüòåëüíîñòüòåëüíîñòüòåëüíîñòü

Отцу Иоанну жертвовали ог�
ромные суммы денег, которыми
он помогал всем обращавшим�
ся. Сам же не имел за душой

лишней копейки. Даже кварти�
ра, в которой жил, была казён�
ной, в доме для церковного при�
чта (служителей) Андреевского
собора.

Именно он основал в России
традицию строительства домов
трудолюбия. В 1882 году в Крон�
штадте был возведён первый по�
добный дом. При нём � школа,
церковь, столовая, приют. Идея
создания домов трудолюбия
была подхвачена в России: к
концу XIX века их было уже око�
ло ста.

В Петербурге его трудами и
любовью встал Иоанновский
женский монастырь. Там отец
Иоанн и завещал себя похоро�
нить. В советское время монас�
тырь был закрыт, монахини –
одни сосланы в концлагеря, дру�
гие – расстреляны. Вход внутрь
монастыря был запрещён, а мо�
гилу отца Иоанна залили бето�
ном. Но люди помнили своего
святого помощника, приходили
к стенам монастыря и молились
снаружи. Их разгоняли, они без�
ропотно расходились, а чуть по�
годя приходили вновь.

Теперь монастырь на Карпов�
ке открыт, идут службы, течёт
монашеская жизнь, в нижнем
(подземном) храме монастыря
находятся мощи святого правед�
ного Иоанна Кронштадтского.

Âîò âàì ëîæå÷êèÂîò âàì ëîæå÷êèÂîò âàì ëîæå÷êèÂîò âàì ëîæå÷êèÂîò âàì ëîæå÷êè
Однажды приехали в Кронш�

тадт молодые люди – студенты
Петербургского университета.
Они много слышали о благодат�
ных дарованиях отца Иоанна, но
сами ехали к нему поразвлечь�
ся, сообщить потом друзьям, что
вот, мол, поболтали со знаме�
нитым батюшкой «на духовные
темы».

Добрались до дома отца
Иоанна. А там, как всегда, тол�
пы народа, на которые молодые
люди смотрели с насмешкой.
Долго дожидались они встречи
со священником, и это им на�
доело. Они спросили у женщи�
ны, которая помогала отцу
Иоанну, сказала ли она об их
приезде. Наконец минут через
пять женщина снова вошла в
гостиную, в руках у неё был
поднос с двумя стаканами воды,

Âñåðîññèéñêèé
áàòþøêà
Âñåðîññèéñêèé
áàòþøêà
Âñåðîññèéñêèé
áàòþøêà
Âñåðîññèéñêèé
áàòþøêà
Âñåðîññèéñêèé
áàòþøêà
Âñåðîññèéñêèé
áàòþøêà
Âñåðîññèéñêèé
áàòþøêà

Монастырь на Карповке, созданный трудами отца Иоанна Кронштадтского.

и в каждом � чайная ложка: «Вот
батюшка прислал вам. Вы при�
ехали «поболтать», так вот ло�
жечками в стакане и поболтай�
те. А батюшке с вами некогда
болтать, он уже в собор ушёл».

Чуть слышно, на цыпочках,
приятели попятились из пере�
дней, схватили там свои пальто
и скрылись за дверями. Их тряс�
ло как в лихорадке. Долго они
потом помнили эту свою поезд�
ку с целью «поболтать» с отцом
Иоанном.

Дар прозорливости помогал
священнику не только подавать
нужную помощь сотням людей,
ежедневно приезжавших к ба�
тюшке с делами наиважнейши�
ми, но и обличать людей лука�
вых, ни к чему, кроме своего
удовольствия, серьёзно не отно�
сившихся.

* * *
Что давало силы отцу Иоанну

год за годом вести беспокойную
жизнь, постоянно пребывая в
гуще людей, каждому из кото�
рых требовалось его время, вни�
мание, помощь, молитвы? Свя�
щенник сам говорил об источ�
нике своих сил: православная
вера.

Главным смыслом его служе�
ния было исполнение запове�
ди Христовой: «возлюби ближ�
него своего как самого себя»,
и «нет больше той любви, если
кто положит душу свою за дру�
зей своих». Потому�то и ехали
к нему со всех концов России,
что знали: отец Иоанн отнесёт�
ся с любовью к каждому чело�
веку, независимо от его наци�
ональности, вероисповедания,
положения в обществе. Тяну�
лись к нему, и, видя его горя�
чую веру во Христа, сами на�
чинали оживать душой. Его
вполне можно назвать Апосто�
лом России конца XIX – нача�
ла XX веков, потому что целые
слои русского народа он вер�
нул к вере. Когда, совсем ско�
ро, настанут гонения на веру,
многие из этих людей не будут
равнодушно наблюдать, как в
России XX века вновь распи�
нают Господа, но примут ве�
нец Христов – станут святыми
мучениками и исповедниками.

Юлия БЕЛКИНА.

рай менять на чад кабацкий. Не
винил он меня, нет, всё оправды�
вал, только мне было не до оправ�
дания. Ушёл он, я сижу и молчу…
Не плачу, хотя на душе так, как
перед слезами. Жена смотрит…
И вот с тех пор я человеком
стал».

Äåíü îòöàÄåíü îòöàÄåíü îòöàÄåíü îòöàÄåíü îòöà
ÈîàííàÈîàííàÈîàííàÈîàííàÈîàííà

Как протекала его жизнь?
Вставал около четырёх часов
утра, чтобы подготовиться к слу�
жению Божественной литургии.
Когда приходил в Андреевский
собор, толпы людей уже ждали
его. Тут же стояли нищие, кото�
рым отец Иоанн раздавал по пя�
точку на дневное пропитание.

Когда батюшка служил, Анд�
реевский собор, вмещавший бо�
лее пяти тысяч человек, был пе�
реполнен! Сотни людей желали
исповедоваться у отца Иоанна.
Он не мог выслушать каждого, а
потому был вынужден ввести так
называемую «общую исповедь».
Производила она на всех участ�
ников потрясающее впечатле�
ние: многие каялись вслух,
громко выкрикивая, не стыдясь,
свои грехи. Причастие из�за ог�
ромного числа причастников
могло длиться час и более.

Едва выпив чаю, отец Иоанн
в сопровождении толп народа
спешно отправлялся по бесчис�
ленным вызовам к тем, кто ждал
его посещения. С первых дней
своего служения батюшка ре�
шил никому не отказывать в
просьбе помолиться или помочь
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Â 13-ì íîìåðå «ÊÃÂ» çàÂ 13-ì íîìåðå «ÊÃÂ» çàÂ 13-ì íîìåðå «ÊÃÂ» çàÂ 13-ì íîìåðå «ÊÃÂ» çàÂ 13-ì íîìåðå «ÊÃÂ» çà
ïðîøëûé ãîä áûëà îïóáëèêî-ïðîøëûé ãîä áûëà îïóáëèêî-ïðîøëûé ãîä áûëà îïóáëèêî-ïðîøëûé ãîä áûëà îïóáëèêî-ïðîøëûé ãîä áûëà îïóáëèêî-
âàíà ñòàòüÿ Òàòüÿíû Ðîìàíî-âàíà ñòàòüÿ Òàòüÿíû Ðîìàíî-âàíà ñòàòüÿ Òàòüÿíû Ðîìàíî-âàíà ñòàòüÿ Òàòüÿíû Ðîìàíî-âàíà ñòàòüÿ Òàòüÿíû Ðîìàíî-
âîé «Ïðèìåðû ìóæåñòâà èâîé «Ïðèìåðû ìóæåñòâà èâîé «Ïðèìåðû ìóæåñòâà èâîé «Ïðèìåðû ìóæåñòâà èâîé «Ïðèìåðû ìóæåñòâà è
ãåðîèçìà», ðàññêàçûâàþùàÿ îãåðîèçìà», ðàññêàçûâàþùàÿ îãåðîèçìà», ðàññêàçûâàþùàÿ îãåðîèçìà», ðàññêàçûâàþùàÿ îãåðîèçìà», ðàññêàçûâàþùàÿ î
ãîñïèòàëÿõ, äåéñòâîâàâøèõ íàãîñïèòàëÿõ, äåéñòâîâàâøèõ íàãîñïèòàëÿõ, äåéñòâîâàâøèõ íàãîñïèòàëÿõ, äåéñòâîâàâøèõ íàãîñïèòàëÿõ, äåéñòâîâàâøèõ íà
îêêóïèðîâàííîé íåìöàìèîêêóïèðîâàííîé íåìöàìèîêêóïèðîâàííîé íåìöàìèîêêóïèðîâàííîé íåìöàìèîêêóïèðîâàííîé íåìöàìè
òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè.òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè.òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè.òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè.òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè.
«Ýòî ëèøü íåñêîëüêî èç«Ýòî ëèøü íåñêîëüêî èç«Ýòî ëèøü íåñêîëüêî èç«Ýòî ëèøü íåñêîëüêî èç«Ýòî ëèøü íåñêîëüêî èç
èçâåñòíûõ ôàêòîâ áîëüøîãîèçâåñòíûõ ôàêòîâ áîëüøîãîèçâåñòíûõ ôàêòîâ áîëüøîãîèçâåñòíûõ ôàêòîâ áîëüøîãîèçâåñòíûõ ôàêòîâ áîëüøîãî
ìóæåñòâà, ïàòðèîòèçìà êàëó-ìóæåñòâà, ïàòðèîòèçìà êàëó-ìóæåñòâà, ïàòðèîòèçìà êàëó-ìóæåñòâà, ïàòðèîòèçìà êàëó-ìóæåñòâà, ïàòðèîòèçìà êàëó-
æàí è ïðîÿâëåííîãî èìèæàí è ïðîÿâëåííîãî èìèæàí è ïðîÿâëåííîãî èìèæàí è ïðîÿâëåííîãî èìèæàí è ïðîÿâëåííîãî èìè
ìèëîñåðäèÿ ïî îòíîøåíèþ êìèëîñåðäèÿ ïî îòíîøåíèþ êìèëîñåðäèÿ ïî îòíîøåíèþ êìèëîñåðäèÿ ïî îòíîøåíèþ êìèëîñåðäèÿ ïî îòíîøåíèþ ê
ðàíåíûì è áîëüíûì ñîâåòñêèìðàíåíûì è áîëüíûì ñîâåòñêèìðàíåíûì è áîëüíûì ñîâåòñêèìðàíåíûì è áîëüíûì ñîâåòñêèìðàíåíûì è áîëüíûì ñîâåòñêèì
âîèíàì, - ïèñàëà àâòîð ñòàòüè.âîèíàì, - ïèñàëà àâòîð ñòàòüè.âîèíàì, - ïèñàëà àâòîð ñòàòüè.âîèíàì, - ïèñàëà àâòîð ñòàòüè.âîèíàì, - ïèñàëà àâòîð ñòàòüè.
– Íàäåþñü, ÷òî ÷èòàòåëè– Íàäåþñü, ÷òî ÷èòàòåëè– Íàäåþñü, ÷òî ÷èòàòåëè– Íàäåþñü, ÷òî ÷èòàòåëè– Íàäåþñü, ÷òî ÷èòàòåëè
îòêëèêíóòñÿ íà ýòó ñòàòüþ èîòêëèêíóòñÿ íà ýòó ñòàòüþ èîòêëèêíóòñÿ íà ýòó ñòàòüþ èîòêëèêíóòñÿ íà ýòó ñòàòüþ èîòêëèêíóòñÿ íà ýòó ñòàòüþ è
íàïèøóò â ãàçåòó îá èçâåñòíûõíàïèøóò â ãàçåòó îá èçâåñòíûõíàïèøóò â ãàçåòó îá èçâåñòíûõíàïèøóò â ãàçåòó îá èçâåñòíûõíàïèøóò â ãàçåòó îá èçâåñòíûõ
èì ïîäîáíûõ ôàêòàõ».èì ïîäîáíûõ ôàêòàõ».èì ïîäîáíûõ ôàêòàõ».èì ïîäîáíûõ ôàêòàõ».èì ïîäîáíûõ ôàêòàõ».
Íà ïðèçûâ îòêëèêíóëàñüÍà ïðèçûâ îòêëèêíóëàñüÍà ïðèçûâ îòêëèêíóëàñüÍà ïðèçûâ îòêëèêíóëàñüÍà ïðèçûâ îòêëèêíóëàñü
êàëóæàíêà Îëüãà êàëóæàíêà Îëüãà êàëóæàíêà Îëüãà êàëóæàíêà Îëüãà êàëóæàíêà Îëüãà ÍÅÑÒÅÐÎ-ÍÅÑÒÅÐÎ-ÍÅÑÒÅÐÎ-ÍÅÑÒÅÐÎ-ÍÅÑÒÅÐÎ-
ÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀ. Îíà ðàññêàçûâàåò åùå î. Îíà ðàññêàçûâàåò åùå î. Îíà ðàññêàçûâàåò åùå î. Îíà ðàññêàçûâàåò åùå î. Îíà ðàññêàçûâàåò åùå î
íåñêîëüêèõ ïîäïîëüíûõíåñêîëüêèõ ïîäïîëüíûõíåñêîëüêèõ ïîäïîëüíûõíåñêîëüêèõ ïîäïîëüíûõíåñêîëüêèõ ïîäïîëüíûõ
ãîñïèòàëÿõ âðåìåí îêêóïàöèè.ãîñïèòàëÿõ âðåìåí îêêóïàöèè.ãîñïèòàëÿõ âðåìåí îêêóïàöèè.ãîñïèòàëÿõ âðåìåí îêêóïàöèè.ãîñïèòàëÿõ âðåìåí îêêóïàöèè.
Ïóáëèêóåì åå ïèñüìî.Ïóáëèêóåì åå ïèñüìî.Ïóáëèêóåì åå ïèñüìî.Ïóáëèêóåì åå ïèñüìî.Ïóáëèêóåì åå ïèñüìî.

Ãðàæäàíñêèé ïîäâèã âî âðåìÿ îêêó-
ïàöèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà ñî-
âåðøèëè áûâøèé ñåêðåòàðü Èïàòüåâ-
ñêîãî (ïîçäíåå Þðüåâñêîãî) ñåëüñîâå-
òà Ï.Áðàãèíà è æèòåëüíèöà ñ. Þðüåâ-
ñêîãî À.×èæîâà.

17 îêòÿáðÿ 1941 ã. ïîñëå áîÿ ôàøè-
ñòàì óäàëîñü çàõâàòèòü â ïîìåùåíèè
öåðêâè â Þðüåâñêîì 17 ðàíåíûõ ñî-
âåòñêèõ âîèíîâ. Â íî÷ü íà 18 îêòÿáðÿ
ýòè æåíùèíû ïåðåíåñëè ðàíåíûõ â
ïóñòîâàâøèé äîì, õîòÿ çíàëè, ÷òî çà
óêðûâàòåëüñòâî êðàñíîàðìåéöåâ ãèò-
ëåðîâöû ìîãëè óñòðîèòü áûñòðóþ ðàñ-
ïðàâó. Â òå÷åíèå äâóõ ñ ïîëîâèíîé
ìåñÿöåâ îòâàæíûå ïàòðèîòêè óõàæè-
âàëè çà ðàíåíûìè. Ïðîäóêòàìè ïîìî-
ãàëè æèòåëè ñåëà.

4 ÿíâàðÿ 1942 ã. ïîñëå îñâîáîæäå-
íèÿ Þðüåâñêîãî æåíùèíû ïåðåäàëè
âñåõ ðàíåíûõ â ìåäñàíáàòû íàñòóïàâ-
øèõ ÷àñòåé Êðàñíîé Àðìèè. Çà ýòîò
ïîäâèã Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà Áðàãèíà
áûëà íàãðàæäåíà îðäåíîì Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû 2-é ñòåïåíè.

Ñ îêòÿáðÿ 1941 ã. ïî ôåâðàëü 1942 ã.
â ñ. Ãíåçäèëîâå Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéî-
íà ãðóïïà ïàòðèîòîâ èç ÷èñëà ìåäèöèí-
ñêîãî è îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà
ìåñòíîé áîëüíèöû ñêðûâàëà îò ôàøèñ-
òîâ è ëå÷èëà ðàíåíûõ è áîëüíûõ ñîâåò-
ñêèõ âîèíîâ. Âîçãëàâëÿëà ïîäïîëüíóþ
ãðóïïó êîìñîìîëêà âðà÷ Åëèçàâåòà
Êàâëèñ, ëàòûøêà ïî íàöèîíàëüíîñòè.
(Îíà ïîëó÷èëà çàäàíèå îñòàòüñÿ â îêêó-
ïàöèè äëÿ ïîäïîëüíîé ðàáîòû.) Â ïîä-
ïîëüíóþ ãðóïïó êðîìå íåå âîøëè ôåëü-
äøåðèöà Å.Ãîëóáåâà, ìåäñåñòðû À.Ñîë-
äàòåíêîâà, Å.Áåëîâà, À.Ãîëóáåâà, À.Ëå-
âèíà, ñàíèòàðêè Å.Áîðîâñêàÿ, Ó.Öûáè-
êîâà è çàâõîç Ï.Ãðå÷èøíèêîâà.
Ïîìîãàëè èì æèòåëüíèöû ñåëà À.×èñ-
òÿêîâà è åå äî÷ü Âàëÿ.

Êîãäà 4 îêòÿáðÿ 1941 ã. ÷åðåç ñåëî
ïðîõîäèëà íåìåöêàÿ âîèíñêàÿ ÷àñòü è
ñîëäàòû íà÷àëè äèêèé ãðàáåæ áîëü-
íèöû, Êàâëèñ, õîðîøî ãîâîðèâøàÿ
ïî-íåìåöêè, îáúÿñíèëà íåìåöêîìó
îôèöåðó, ÷òî â áîëüíèöå íàõîäÿòñÿ
ìåñòíûå æèòåëè, è ïðåäëîæèëà åìó
îñòàâèòü íà äîëå÷èâàíèå ðàíåíûõ íå-
ìåöêèõ ñîëäàò, êîòîðûõ âåçëè ñ ýòîé
÷àñòüþ. Îôèöåð, ïîâåðèâ ëàòûøêå,
«ïîñòðàäàâøåé îò Ñîâåòîâ», ðàñïîðÿ-
äèëñÿ îñòàâèòü â áîëüíèöå âñåõ ðàíå-
íûõ è âûäàë Åëèçàâåòå Èãíàòüåâíå
ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò, êîòîðûé
åé î÷åíü ïðèãîäèëñÿ âïîñëåäñòâèè.

Ñ ýòîãî äíÿ äëÿ ñîâåòñêèõ ïàòðèîòîâ
íà÷àëàñü æèçíü, ïîëíàÿ îïàñíîñòåé.

Ïîëîæåíèå îñëîæíÿëîñü åùå è òåì,
÷òî â Ãíåçäèëîâå íàõîäèëîñü íåìåö-
êîå âîëîñòíîå ïðàâëåíèå. Êîðìèëè
ðàíåíûõ áîëüíè÷íûìè çàïàñàìè, à
òàêæå ïðîäóêòàìè, ñîáðàííûìè ó íà-
ñåëåíèÿ. Ìåäèêàìåíòû äîáûâàëè ó
âðà÷åé, îáñëóæèâàâøèõ êîíöëàãåðü
âîçëå Ñïàñ-Äåìåíñêà.

Ïîäïîëüùèê Èâàí Ñòàðèêîâ, ðàáî-
òàâøèé ïîëèöåéñêèì â âîëîñòíîé óï-
ðàâå, ïîçíàêîìèë Å.Êàâëèñ ñ ãëàâîé
óïðàâû Â.ßíòñîíîì, òîæå ëàòûøîì,
è òîò äàë åé ðàçðåøåíèå íà ïîëó÷åíèå
ñîëè, êåðîñèíà, ñïè÷åê è ïðèêðåïèë ê
ìåëüíèöå «äëÿ áåçäîìíûõ ýâàêóèðî-
âàííûõ áîëüíûõ». À ðàíåíûå âñå ïðè-
áûâàëè. Äîêòîð Ôëîðèíñêèé, ðàáî-
òàâøèé â Ïàâëèíîâå, ïîìîã Êàâëèñ
óñòàíîâèòü ñâÿçü ñ ïàðòèçàíñêèì ïîë-
êîì èìåíè 24-é ãîäîâùèíû ÐÊÊÀ,
êóäà ÷ëåíû ïîäïîëüíîé ãðóïïû ñòàëè
ïåðåïðàâëÿòü âûçäîðîâåâøèõ ñîâåòñ-
êèõ âîèíîâ (ïåðåïðàâëåíî áîëåå ñòà
áîéöîâ è êîìàíäèðîâ Êðàñíîé Àð-
ìèè).

Â êîíöå 1941 ã. íåìöû óñòàíîâèëè çà
Êàâëèñ ñëåæêó. Â êà÷åñòâå ñîãëÿäàòàÿ
â áîëüíèöó áûë ïîäîñëàí ïîä âèäîì
âðà÷à-õèðóðãà íåêòî Êðàâöîâ, è Åëèçà-
âåòó Èãíàòüåâíó àðåñòîâàëè. Íåñêîëü-
êî äíåé îíà ïðîâåëà â ïîëèöåéñêîì
çàñòåíêå, íî áûëà âûïóùåíà áëàãîäàðÿ
ñòàðàíèÿì È. Ñòàðèêîâà è õëîïîòàì
Â.ßíòñîíà «î ñâîåé çåìëÿ÷êå».

Áîëüøå Êðàâöîâ íå óñïåë íè÷åãî
äîíåñòè ñâîèì õîçÿåâàì. Ïîäïîëüùè-
êè è ðàíåíûå, ðàñïîçíàâ â íåì íåìåö-
êîãî øïèêà, íàøëè ïðîñòîé è âåðíûé
ñïîñîá âûâåñòè åãî èç ñòðîÿ - ïîñàäè-
ëè åìó ñûïíîòèôîçíóþ âîøü.

20 ôåâðàëÿ 1942 ã., êîãäà Ãíåçäèëî-
âî íà íåêîòîðîå âðåìÿ áûëî çàíÿòî
ïàðòèçàíàìè, ïðîèçîøëà âñòðå÷à
ïàðòèçàí ñ ðàíåíûìè, ëå÷èâøèìèñÿ â
áîëüíèöå. Êîìèññàð ïàðòèçàíñêîãî
ïîëêà Ã.Àìèðîâ ïîçæå âñïîìèíàë:
«Ìåíÿ âñòðåòèëè èñõóäàâøèå, îáðîñ-«Ìåíÿ âñòðåòèëè èñõóäàâøèå, îáðîñ-«Ìåíÿ âñòðåòèëè èñõóäàâøèå, îáðîñ-«Ìåíÿ âñòðåòèëè èñõóäàâøèå, îáðîñ-«Ìåíÿ âñòðåòèëè èñõóäàâøèå, îáðîñ-
øèå, íî ñ îãîíüêîì óëûáêè â ãëàçàõøèå, íî ñ îãîíüêîì óëûáêè â ãëàçàõøèå, íî ñ îãîíüêîì óëûáêè â ãëàçàõøèå, íî ñ îãîíüêîì óëûáêè â ãëàçàõøèå, íî ñ îãîíüêîì óëûáêè â ãëàçàõ
ëþäè. Îíè áûëè âûñòðîåíû. Äàæå òå,ëþäè. Îíè áûëè âûñòðîåíû. Äàæå òå,ëþäè. Îíè áûëè âûñòðîåíû. Äàæå òå,ëþäè. Îíè áûëè âûñòðîåíû. Äàæå òå,ëþäè. Îíè áûëè âûñòðîåíû. Äàæå òå,
êòî èìåë êîñòûëè, ñòîÿëè â ñòðîþ.êòî èìåë êîñòûëè, ñòîÿëè â ñòðîþ.êòî èìåë êîñòûëè, ñòîÿëè â ñòðîþ.êòî èìåë êîñòûëè, ñòîÿëè â ñòðîþ.êòî èìåë êîñòûëè, ñòîÿëè â ñòðîþ.
Íà ïðàâîì ôëàíãå ñòîÿëè æåíùèíû.Íà ïðàâîì ôëàíãå ñòîÿëè æåíùèíû.Íà ïðàâîì ôëàíãå ñòîÿëè æåíùèíû.Íà ïðàâîì ôëàíãå ñòîÿëè æåíùèíû.Íà ïðàâîì ôëàíãå ñòîÿëè æåíùèíû.
Äîêëàäûâàë Öóðîâ (ðàíåíûé îêðó-Äîêëàäûâàë Öóðîâ (ðàíåíûé îêðó-Äîêëàäûâàë Öóðîâ (ðàíåíûé îêðó-Äîêëàäûâàë Öóðîâ (ðàíåíûé îêðó-Äîêëàäûâàë Öóðîâ (ðàíåíûé îêðó-
æåíåö). Îí ñîîáùèë, ÷òî áîéöû èæåíåö). Îí ñîîáùèë, ÷òî áîéöû èæåíåö). Îí ñîîáùèë, ÷òî áîéöû èæåíåö). Îí ñîîáùèë, ÷òî áîéöû èæåíåö). Îí ñîîáùèë, ÷òî áîéöû è
êîìàíäèðû Êðàñíîé Àðìèè â áîÿõêîìàíäèðû Êðàñíîé Àðìèè â áîÿõêîìàíäèðû Êðàñíîé Àðìèè â áîÿõêîìàíäèðû Êðàñíîé Àðìèè â áîÿõêîìàíäèðû Êðàñíîé Àðìèè â áîÿõ
ïîä Åëüíåé è çà Ñïàñ-Äåìåíñê áûëèïîä Åëüíåé è çà Ñïàñ-Äåìåíñê áûëèïîä Åëüíåé è çà Ñïàñ-Äåìåíñê áûëèïîä Åëüíåé è çà Ñïàñ-Äåìåíñê áûëèïîä Åëüíåé è çà Ñïàñ-Äåìåíñê áûëè

ðàíåíû è êîíòóæåíû, ïîïàëè â îêðó-ðàíåíû è êîíòóæåíû, ïîïàëè â îêðó-ðàíåíû è êîíòóæåíû, ïîïàëè â îêðó-ðàíåíû è êîíòóæåíû, ïîïàëè â îêðó-ðàíåíû è êîíòóæåíû, ïîïàëè â îêðó-
æåíèå è èõ ñïàñëà âðà÷ Ëèçà Êàâëèñ,æåíèå è èõ ñïàñëà âðà÷ Ëèçà Êàâëèñ,æåíèå è èõ ñïàñëà âðà÷ Ëèçà Êàâëèñ,æåíèå è èõ ñïàñëà âðà÷ Ëèçà Êàâëèñ,æåíèå è èõ ñïàñëà âðà÷ Ëèçà Êàâëèñ,
÷òî âñå îíè æåëàþò âñòóïèòü â íàø÷òî âñå îíè æåëàþò âñòóïèòü â íàø÷òî âñå îíè æåëàþò âñòóïèòü â íàø÷òî âñå îíè æåëàþò âñòóïèòü â íàø÷òî âñå îíè æåëàþò âñòóïèòü â íàø
ïàðòèçàíñêèé ïîëê è äðàòüñÿ ñ âðà-ïàðòèçàíñêèé ïîëê è äðàòüñÿ ñ âðà-ïàðòèçàíñêèé ïîëê è äðàòüñÿ ñ âðà-ïàðòèçàíñêèé ïîëê è äðàòüñÿ ñ âðà-ïàðòèçàíñêèé ïîëê è äðàòüñÿ ñ âðà-
ãîì»ãîì»ãîì»ãîì»ãîì».

Òàê è ïðîèçîøëî. Âìåñòå ñî ñâîèìè
ïàöèåíòàìè óøëà ê ïàðòèçàíàì è Ëèçà
Êàâëèñ.

Ïðèìåðîì ãðàæäàíñêîãî ìóæåñòâà
è ïàòðèîòèçìà ìîæåò ñëóæèòü òàêæå
äåÿòåëüíîñòü âðà÷åé Êèðîâñêîé (Ïå-
ñî÷åíñêîé) ðàéîííîé áîëüíèöû, êîòî-
ðûå ñïàñëè îò íåìèíóåìîé ãèáåëè è
îòïðàâêè â êîíöëàãåðü îêîëî 150 ðà-
íåíûõ êðàñíîàðìåéöåâ. Ôàêòè÷åñêè
ó íåìöåâ ïîä íîñîì äåéñòâîâàë ñîâåò-
ñêèé ïîäïîëüíûé ãîñïèòàëü. Åãî âîç-
ãëàâëÿë âðà÷ áîëüíèöû Í.Ãåðíáåð-
ãåð.

Áóäó÷è ýòíè÷åñêèì íåìöåì è îòëè÷-
íî âëàäåÿ íåìåöêèì ÿçûêîì, îí âîøåë
â äîâåðèå ê îêêóïàíòàì. Â ïîäïîëüíóþ
ãðóïïó ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì âîøëè
âðà÷è Í.Ñîêîëîâ, Ç.Ãàé÷åíêî, À.Áîðè-
âàíîâà, à â äåêàáðå ê íèì ïðèñîåäèíèë-
ñÿ âðà÷ èç âîåííîïëåííûõ Ë.Ìàðêèí. Â
ãðóïïó òàêæå âõîäèëè ìåäñåñòðû è
ôåëüäøåðà Òîëêà÷åâ, Ïàòèíà, Òîëïû-
ãèíà, Ôåäîñîâà, Áàðàáàøåâà, ñåñòðû
Áðûíöåâû è Ìàëàõîâû.

Óçíàâ, ÷òî íà ñò. Çàíîçíàÿ ñòîèò
âàãîí ñ ïåðåâÿçî÷íûìè ñðåäñòâàìè,
Ãåðíáåðãåð ñóìåë âûõëîïîòàòü ÷àñòü
ñðåäñòâ äëÿ áîëüíèöû. Êèðîâñêèå ïàò-
ðèîòû ïîìîãàëè áîëüíèöå òîïëèâîì è
ïðîäóêòàìè. ×òîáû ñïàñòè ðàíåíûõ
îò ïåðåìåùåíèÿ â êîíöëàãåðü, Ãåðí-
áåðãåð îáúÿâèë î íàõîæäåíèè â áîëü-
íèöå òèôîçíûõ áîëüíûõ. Áûëè âûâå-
øåíû ñîîòâåòñòâóþùèå òàáëè÷êè.
Êðîìå òîãî, îí âûõëîïîòàë äëÿ íåêî-
òîðûõ âðà÷åé, ôåëüäøåðîâ è ìåäñåñ-
òåð ïðîïóñêà äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ ïî
ãîðîäó è ðàéîíó â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê,
ÿêîáû äëÿ áîðüáû ñ ñûïíûì òèôîì.
Ýòî ïîçâîëèëî óñòàíîâèòü êîíòàêòû ñ
ìåñòíûìè ïàòðèîòàìè, à òàêæå âñòðå-
÷àòüñÿ ñ ïàðòèçàíñêèìè è àðìåéñêè-
ìè ðàçâåä÷èêàìè.

Êîãäà 11 ÿíâàðÿ 1942 ã. â Êèðîâ
âñòóïèëè ÷àñòè 330-é ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè ïîëêîâíèêà Ã.Ñîêîëîâà, èì
áûëè ïåðåäàíû âñå ñïàñåííûå ðàíå-
íûå.

Ольга НЕСТЕРОВА.
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Хватили
лиха
Âîò ÷òî îñòàëîñü â ìîåéÂîò ÷òî îñòàëîñü â ìîåéÂîò ÷òî îñòàëîñü â ìîåéÂîò ÷òî îñòàëîñü â ìîåéÂîò ÷òî îñòàëîñü â ìîåé
ïàìÿòè èç ðàññêàçîâ î âîéíåïàìÿòè èç ðàññêàçîâ î âîéíåïàìÿòè èç ðàññêàçîâ î âîéíåïàìÿòè èç ðàññêàçîâ î âîéíåïàìÿòè èç ðàññêàçîâ î âîéíå
áàáóøêè Çèíû è ìîåé ìàìûáàáóøêè Çèíû è ìîåé ìàìûáàáóøêè Çèíû è ìîåé ìàìûáàáóøêè Çèíû è ìîåé ìàìûáàáóøêè Çèíû è ìîåé ìàìû
Âàëåíòèíû Âÿ÷åñëàâîâíû.Âàëåíòèíû Âÿ÷åñëàâîâíû.Âàëåíòèíû Âÿ÷åñëàâîâíû.Âàëåíòèíû Âÿ÷åñëàâîâíû.Âàëåíòèíû Âÿ÷åñëàâîâíû.

Ïîñëå îêêóïàöèè Êàëóãè äëÿ ïðî-
ñòûõ ëþäåé íàñòàëè ÷åðíûå äíè. È
âîò â îäèí èç äíåé íàä Êàëóãîé
ïîÿâèëñÿ ñàìîëåò ñ áîðòîâûìè çâåç-
äàìè. Îí ðàçáðàñûâàë ëèñòîâêè â
÷åñòü ïðàçäíèêà 7 íîÿáðÿ, à ìîæåò,
ïðîâîäèë ðàçâåäêó. Íî áûë ñáèò.
Ìàìà ñ áàáóøêîé æèëè íà îêðàèíå
Êàëóãè (óë. Òóëüñêàÿ, 101). Çà äî-
ìîì áûëè òàê íàçûâàåìûå Ãûðñêèå
ãîðû, è òóäà ñåë ïàðàøþòèñò. Âìå-
ñòå ñ ñîñåäêîé, áîåâîé æåíùèíîé,
ìàìà ñ áàáóøêîé ñïðÿòàëè ëåò÷èêà
(ñîñåäêà æèëà íàïðîòèâ íàøåãî
äîìà), çâàëè åå - áàáà Íþðà, à åùå -
ñòàðüåâùèöà. Çà ïå÷êîé ó íåå áûëà
íåçàìåòíàÿ êëàäîâêà. À ïàðàøþò
íàäî áûëî óíè÷òîæèòü. Íî íå òóò-
òî áûëî! Êàê ãîâîðèëà áàáóøêà,
âûêèíóòü ñòîëüêî ìàòåðèè - íåò
óæ! È ñïðÿòàëà ïàðàøþò. Íåìöû è
ïîëèöàè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé
èñêàëè ëåò÷èêà, íî áåçóñïåøíî.
Ìîæåò, ïîâåçëî: â íàøåé õàòå è ó
áàáû Íþðû âñêîðå íà ïîñòîé ñòàëè
íåìåöêèå ñîëäàòû.

Ëåò÷èê äîæäàëñÿ îñâîáîæäåíèÿ
Êàëóãè è óøåë äàëüøå îñâîáîæäàòü
ðóññêóþ çåìëþ. Îí ïðèåçæàë ê áà-
áóëÿì ïîòîì.

È åùå áûë ñëó÷àé. Êàê-òî áàáà
Íþðà óâèäåëà, ÷òî ïüÿíûé íåìåö
îò íå÷åãî äåëàòü äóøèò ìîþ ìàìó,
òà óæå ïîñèíåëà. «Ñòàðüåâùèöà»
ïîäñêî÷èëà è îòáðîñèëà íåìöà. Òîò
îïåøèë è óøåë, íè÷åãî íå ñêàçàâ.

Îòåö ìîé òîãäà áûë ìàëü÷èøêîé.
Ñîñåä, ïîëèöàé, ñîáåðåò, áûâàëî,
ïàöàíîâ è äàâàé ãíóòüñÿ ïåðåä íåì-
÷óðîé: òî èì âîäû íàòàñêàé ñ êëþ÷à
èç Áåðåçóéñêîãî îâðàãà, òî ìóñîð
íàäî óáðàòü â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå.

Ïîä ñàìûé Íîâûé ãîä ñîáðàë îí
ðåáÿò è çàñòàâèë òàñêàòü âîäó èç
îâðàãà âî Äâîðåö ïèîíåðîâ. Ñèëüíî
ïàöàíû óñòàëè, à òóò íîâûé ïðèêàç
- ðàçãðóçèòü ìàøèíó (ïðèøëè ïî-
ñûëêè ê Íîâîìó ãîäó).

- Íåñó ïîñûëêó, - ðàññêàçûâàë
ïîòîì îòåö. - Âïåðåäè äðóã Ñàøêà.
Ðåçêî êèäàþ ïîñûëêó â ðàçáèòîå
îêíî. Ñàøêà – òî æå ñàìîå. «Ìåíü-
øå íåìöû íàåäÿòñÿ!» Ðàáîòó çàêîí-
÷èëè è ïîëó÷èëè íîãîé ïîä çàä -
ïëàòà çà ðàáîòó. Áðîñèëèñü áåæàòü,
íî ãîëîä îñòàíîâèë. Âåðíóëèñü ïî-
òèõîìó, íàøëè áðîøåííûå ïîñûë-
êè – è äîìîé. Ìàìà îáîìëåëà - ýòî
æå ðàññòðåë! Îòîáðàëà è ñêàçàëà,
÷òî âûêèíóëà, íî èíîãäà íàì êîå-
÷òî äàâàëà.

Ïîëèöåéñêèé òîò áûë ñâîëî÷ü,
ñíèìàë òåïëóþ îäåæäó è îáóâü ñ
ëþäåé ïðÿìî íà óëèöå, à òîãäà ñòî-
ÿëè ëþòûå ìîðîçû. Îòåö ïîìíèò,
êàê ïîëèöåéñêèé îêîëî Ãîñòèíûõ
ðÿäîâ ñíÿë âàëåíêè ñ áåðåìåííîé
æåíùèíû. À ïîñëå òîãî êàê ïðîãíà-
ëè íåìöåâ, îí áåãàë ïî ñîñåäÿì è
ïðîñèë ñêàçàòü, ÷òî îí ÿêîáû íè÷å-
ãî íå äåëàë. Êàêîâà äàëüíåéøàÿ åãî
ñóäüáà, ÿ íå çíàþ.

Юрий БАРАНОВ.
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Повседневная
жизнь
Калужского
гарнизона
в годы Первой
мировой войны

 ÏÅÐÈÎÄ Ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíû êà-
ëóæñêèé ãàðíèçîí è
äàìñêèå êîìèòåòû

ïîëêîâ, âûñòóïèâøèõ èç Êà-
ëóãè íà òåàòð âîåííûõ äåé-
ñòâèé, àêòèâíî ïîëüçîâàëèñü,
ãîâîðÿ ñîâðåìåííûì ÿçûêîì,
ïðåäîñòàâëåííîé èì âîçìîæ-
íîñòüþ ïðîâåäåíèÿ áëàãîòâî-
ðèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé íà
âñåõ îñíîâíûõ êóëüòóðíûõ
ïëîùàäêàõ ãîðîäà, äëÿ ïðè-
îáðåòåíèÿ ïîäàðêîâ ê Ðîæäå-
ñòâó è Ïàñõå âîèíàì, íàõî-
äèâøèìñÿ íà ôðîíòå è íà ëå-
÷åíèè â ìåñòíûõ ãîñïèòàëÿõ.
Ýòî áûëè òåàòðàëüíûå ïîñòà-
íîâêè, â òîì ÷èñëå è ïîäãî-
òîâëåííûå ãàðíèçîííûìè àð-
òèñòàìè, è ñåìåéíûå âå÷åðà,
êèíåìàòîãðàôè÷åñêèå ñåàíñû.
Ïîæåðòâîâàíèÿ ñîáèðàëèñü íà
óëèöàõ ãîðîäà, â ãîðîäñêèõ
ñàäàõ âî âðåìÿ íàðîäíûõ ãó-
ëÿíèé ïî âûõîäíûì è ïðàçä-
íèêàì, êîòîðûå ñîïðîâîæäà-
ëèñü èãðîé âîåííûõ îðêåñò-
ðîâ. Ê ïðèìåðó, â 1916 ã. íà
ïîäàðêè âîèíàì äåéñòâóþùåé
àðìèè ïîøëè ñáîðû îò òåàò-
ðàëüíûõ ñïåêòàêëåé 11 ôåâ-
ðàëÿ è 1 àïðåëÿ â ãîðîäñêîì
òåàòðå. 26 ìàðòà â çàëå Äâî-
ðÿíñêîãî ñîáðàíèÿ, à 30 ìàð-
òà è 1 àïðåëÿ íà óëèöàõ ãîðî-
äà ïðîâîäèëèñü êðóæå÷íûå
ñáîðû. Â ÿíâàðå 1916-ãî ñîë-
äàòû 11-ãî ìàðøåâîãî çàïàñ-
íîãî áàòàëüîíà ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì îôèöåðîâ ñûãðàëè íà
òåàòðàëüíîé ñöåíå ïüåñó äëÿ
âûçäîðàâëèâàþùèõ âîèíîâ. Â
ìàðòå òîãî æå ãîäà â çàëå
Äâîðÿíñêîãî ñîáðàíèÿ ñîñòî-
ÿëñÿ ñïåêòàêëü, â êîòîðîì
áûëè çàíÿòû îôèöåðû âîèíñ-
êèõ ÷àñòåé ãàðíèçîíà. Ëåòîì
äâà ðàçà â íåäåëþ ìóçûêà â
èñïîëíåíèè îðêåñòðîâ 11-ãî
è 278-ãî çàïàñíûõ ïåõîòíûõ
áàòàëüîíîâ ñîïðîâîæäàëà íà-
ðîäíûå ãóëÿíüÿ â Çàãîðîäíîì
ñàäó, âî âðåìÿ êîòîðûõ òàê-
æå ïðîâîäèëèñü ñáîðû ïîæåð-
òâîâàíèé.

Ïðè àðòèëëåðèéñêîì ñêëà-
äå èìåëñÿ ñâîé êèíåìàòîã-
ðàô, çàë êîòîðîãî âìåùàë 400
÷åëîâåê. Ñåàíñû ïðîâîäèëèñü
ïî âå÷åðàì â ñóááîòó, âîñêðå-
ñåíüå, ïîíåäåëüíèê è âòîð-
íèê. Öåíà áèëåòà äëÿ íèæ-
íèõ ÷èíîâ ñîñòàâëÿëà 5 êîïå-
åê, äëÿ îôèöåðîâ – 15, äëÿ
äåòåé âõîä áûë áåñïëàòíûì.
Âî âðåìÿ ñåàíñîâ è àíòðàê-
òîâ èãðàë ãðàììîôîí, ãàðìî-
íèñòû, îðêåñòð áàëàëàå÷íè-
êîâ.

Ëåòîì íà Îêå îáîðóäîâàëàñü
êóïàëüíÿ äëÿ íèæíèõ ÷èíîâ
ãàðíèçîíà, îðãàíèçîâûâàëàñü
ñïàñàòåëüíàÿ ñëóæáà, ñîñòîÿ-
ùàÿ èç äâóõ ÷åëîâåê, óìåþ-
ùèõ õîðîøî ïëàâàòü, ëîäêè
ñî ñïàñàòåëüíûì êðóãîì. Îôè-
öåðàì è âîåííûì ÷èíîâíèêàì
ðàçðåøàëîñü ïîñåùàòü æåëåç-
íîäîðîæíûé è êëóá Áëàãîðîä-
íîãî ñîáðàíèÿ, áóôåò â Çàãî-
ðîäíîì ñàäó, êîíäèòåðñêóþ è
êàôå Áîëåñëàâà è «Öåíòðàëü»,
ðåñòîðàíû Ô¸äîðîâà â Ãîðîäñ-

êîì ñàäó è Äþäèíà. Ïî ñëó-
÷àþ ïðàâîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ
âîåííîñëóæàùèå ïðèñóòñòâî-
âàëè íà öåðêîâíûõ ñëóæáàõ è
ïàðàäàõ. Âîèíñêèå ÷èíû äðó-
ãèõ âåðîèñïîâåäàíèé òîæå îñ-
âîáîæäàëèñü îò ñâîèõ îáÿçàí-
íîñòåé äëÿ ïðèñóòñòâèÿ íà
áîãîñëóæåíèÿõ (åâðåéñêàÿ
ïÿòèäåñÿòíèöà 25-26 ìàÿ, íî-
âûé ãîä 15-16 ñåíòÿáðÿ, ìó-
ñóëüìàíñêèé ãàéäû-êóðáàí 24
ñåíòÿáðÿ è äð.)

ÀÑÒÈ Êàëóæñêîãî
ãàðíèçîíà íåñëè êà-
ðàóëüíóþ ñëóæáó ïî
ãîðîäó, îáåñïå÷èâàÿ

îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿä-
êà è áåçîïàñíîñòü ãðàæäàí
ãóáåðíñêîãî öåíòðà. Ñ íà÷à-
ëîì âîéíû áûëî óâåëè÷åíî
êîëè÷åñòâî äîçîðîâ è ñòîðî-
æåâûõ ïîñòîâ. Òàê, óâåëè÷å-
íî äî ïÿòè êîëè÷åñòâî äîçî-
ðîâ îò ÷àñòè, çàñòóïàþùåé â
êàðàóë íà ãîðîäñêóþ ãàóïò-
âàõòó, äîçîðíûõ äëÿ îõðàíû
ïîðÿäêà íà æåëåçíîäîðîæíîé
ñòàíöèè «Êàëóãà», â ãîðîäñ-
êîì ñàäó äëÿ íàáëþäåíèÿ çà
íèæíèìè ÷èíàìè, ïîñåùàþ-
ùèìè ðàñïîëîæåííûé òàì òå-
àòð; â ãîñïèòàëÿõ, ãäå íàõî-
äèëèñü íà ëå÷åíèè âîåííîï-
ëåííûå; ïðè óïðàâëåíèè âî-
èíñêîãî íà÷àëüíèêà. Ïîä îõ-
ðàíó áûëà âçÿòà òåððèòîðèÿ
êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ çàãî-
òîâîê ïðîäîâîëüñòâèÿ äëÿ àð-
ìèè, ñêëàä áîåïðèïàñîâ íà
æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè è
äðóãèå îáúåêòû. Â ÷àñòíî-
ñòè, ñ 1 ïî 15 äåêàáðÿ 1915 ã.
êàðàóë ïî ãîðîäó íåñëè: çà-
ïàñíûå áàòàëüîíû 142-ãî,
143-ãî è 144-ãî ïåõîòíûõ ïîë-
êîâ; 74-é, 180-é è 190-é ïå-
õîòíûå çàïàñíûå áàòàëüîíû;
11-é è 12-é ìàðøåâûå çàïàñ-
íûå áàòàëüîíû.

Â èþëå 1916 ã. íà÷àëüíèê
ãàðíèçîíà âí¸ñ èçìåíåíèÿ â
ïîðÿäîê íåñåíèÿ êàðàóëüíîé
ñëóæáû. Âñå êàðàóëû ðàçäå-
ëèëè íà äâà îòäåëåíèÿ: ïåð-
âîå – â ãîðîäå è íà îêðàèíàõ
(16 êàðàóëîâ), âòîðîå – êàðà-
óëû â ïàðêîâîì ãîðîäêå è íà

÷åòâ¸ðòîé âåðñòå Îêñêîé æå-
ëåçíîäîðîæíîé âåòêè. Äåæóð-
íûé ïî ïåðâîìó îòäåëåíèþ
åæåäíåâíî â 11.30 ïðîèçâî-
äèë ðàçâîä êàðàóëîâ íà Ïëàö-
Ïàðàäíîé ïëîùàäè. Òàê, â
àâãóñòå 1916 ã. ïî ïåðâîìó
îòäåëåíèþ êàðàóëüíûé íàðÿä
í¸ñ 11-é ïåõîòíûé çàïàñíîé
áàòàëüîí, ïî âòîðîìó – 288-é
– 290-é ïåõîòíûå çàïàñíûå
áàòàëüîíû.

Óâîëüíåíèÿ íèæíèõ ÷èíîâ
çà ãîðîäñêóþ ÷åðòó áûëî çàï-
ðåùåíî. Íî, íåñìîòðÿ íà ïðè-
êàç, èõ, îñîáåííî çà Îêîé,
ñèñòåìàòè÷åñêè çàäåðæèâàëè
ïàòðóëè. Â êîíöå ìàÿ – íà÷à-
ëå èþëÿ 1916 ã. â ðàéîíå Ðî-
ìîäàíîâñêèõ Äâîðèêîâ ïðî-
õîäèëè íàðîäíûå ãóëÿíüÿ, ãäå
ïîðÿäîê âìåñòå ñ ïîëèöèåé
îáåñïå÷èâàëè âîåííûå. Âî âðå-
ìÿ ðàáîòû âðåìåííîãî âîåí-
íîãî ñóäà â Êàëóãå â íîÿáðå
1916 ã. â åãî ðàñïîðÿæåíèå
êîìàíäèðîâàëèñü äåæóðíûå
îôèöåð è óíòåð-îôèöåð, ïî-
÷¸òíûé êàðàóë è äâà ïîñûëü-
íûõ.

Äîïîëíèòåëüíî íà÷àëüíèê
ãàðíèçîíà ó÷ðåäèë â ãîðîäå
òðè âîåííî-ïîëèöåéñêèõ ó÷à-
ñòêà. Ïðèêàçîì îò 15 ôåâðà-
ëÿ 1916 ã. íà÷àëüíèêàìè âî-
åííî-ïîëèöåéñêèõ ó÷àñòêîâ
áûëè íàçíà÷åíû: ïðàïîðùèê
91-ãî Äâèíñêîãî ïåõîòíîãî
ïîëêà Êîçëîâ – 1-é ó÷àñòîê;
êàïèòàí 21-ãî Ìóðîìñêîãî
ïåõîòíîãî ïîëêà Àïòîâöåâ –
2-é ó÷àñòîê; ïðàïîðùèê 12-
ãî çàïàñíîãî áàòàëüîíà Ïî-
ïîâ. 24 ñåíòÿáðÿ 1916 ã. íà-
÷àëüíèê ãàðíèçîíà îáÿçàë
ïÿòü çàïàñíûõ ïåõîòíûõ áà-
òàëüîíîâ âûäåëèòü ïî 15-16
ðÿäîâûõ è îäíîìó óíòåð-îôè-
öåðó (åôðåéòîðó) äëÿ îðãà-
íèçàöèè 25 ñòàöèîíàðíûõ
âîåííî-ïîëèöåéñêèõ ïîñòîâ.
Ïîñòîâûå ïîñòóïàëè â ðàñïî-
ðÿæåíèå çàâåäóþùèõ âîåí-
íî-ïîëèöåéñêèìè ó÷àñòêàìè.
Â îáÿçàííîñòü âîîðóæ¸ííûõ
âèíòîâêàìè ïîñòîâûõ âõîäè-
ëî íàáëþäåíèå çà ïîâåäåíè-
åì è âíåøíèì âèäîì âîåí-
íîñëóæàùèõ, çà ïðàâîìåðíî-

ñòüþ èõ íàõîæäåíèÿ âíå ðàñ-
ïîëîæåíèÿ ñâîèõ ÷àñòåé; îêà-
çàíèå, â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ,
ïîìîùè ïîëèöèè è ÷àñòíûì
ëèöàì.

Âîåííî-ïîëèöåéñêèå ïîñòû
ðàñïîëîæèëè íà  âñåõ òîðãî-
âûõ ïëîùàäÿõ ãîðîäà, äàáû
íå äîïóñêàòü ïðîäàæè íèæíè-
ìè ÷èíàìè êàç¸ííîãî îáìóí-
äèðîâàíèÿ. Î ñïåêóëÿöèè îá-
ìóíäèðîâàíèåì ñîîáùàë â äîê-
ëàäíîé îò 23 ñåíòÿáðÿ 1915 ã.
Å.Òðîÿíîâñêèé, óïîëíîìî÷åí-
íûé ãóáåðíàòîðà ïî çàãîòîâêå
îáóâè, îäåæäû è äðóãîãî ñíà-
ðÿæåíèÿ äëÿ âîéñê: «Ñåãîäíÿ «Ñåãîäíÿ «Ñåãîäíÿ «Ñåãîäíÿ «Ñåãîäíÿ
â 9 ÷àñîâ óòðà â òîðãîâûõâ 9 ÷àñîâ óòðà â òîðãîâûõâ 9 ÷àñîâ óòðà â òîðãîâûõâ 9 ÷àñîâ óòðà â òîðãîâûõâ 9 ÷àñîâ óòðà â òîðãîâûõ
ðÿäàõ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ñîë-ðÿäàõ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ñîë-ðÿäàõ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ñîë-ðÿäàõ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ñîë-ðÿäàõ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ñîë-
äàò Êàëóæñêîãî ãàðíèçîíàäàò Êàëóæñêîãî ãàðíèçîíàäàò Êàëóæñêîãî ãàðíèçîíàäàò Êàëóæñêîãî ãàðíèçîíàäàò Êàëóæñêîãî ãàðíèçîíà
ïðîäàâàëè íîâûå ñàïîãè... Îòïðîäàâàëè íîâûå ñàïîãè... Îòïðîäàâàëè íîâûå ñàïîãè... Îòïðîäàâàëè íîâûå ñàïîãè... Îòïðîäàâàëè íîâûå ñàïîãè... Îò
òîðãîâöåâ ÿ óçíàë, ÷òî ýòîòîðãîâöåâ ÿ óçíàë, ÷òî ýòîòîðãîâöåâ ÿ óçíàë, ÷òî ýòîòîðãîâöåâ ÿ óçíàë, ÷òî ýòîòîðãîâöåâ ÿ óçíàë, ÷òî ýòî
ïðîèñõîäèò êàæäûé áàçàð,ïðîèñõîäèò êàæäûé áàçàð,ïðîèñõîäèò êàæäûé áàçàð,ïðîèñõîäèò êàæäûé áàçàð,ïðîèñõîäèò êàæäûé áàçàð,
ïðîäàâ íîâûå ñàïîãè çà 7-8ïðîäàâ íîâûå ñàïîãè çà 7-8ïðîäàâ íîâûå ñàïîãè çà 7-8ïðîäàâ íîâûå ñàïîãè çà 7-8ïðîäàâ íîâûå ñàïîãè çà 7-8
ðóá., òóò æå ïðèîáðåòàþò ñòà-ðóá., òóò æå ïðèîáðåòàþò ñòà-ðóá., òóò æå ïðèîáðåòàþò ñòà-ðóá., òóò æå ïðèîáðåòàþò ñòà-ðóá., òóò æå ïðèîáðåòàþò ñòà-
ðûå…»ðûå…»ðûå…»ðûå…»ðûå…»

Ïî ëè÷íîé ïðîñüáå ãóáåðíà-
òîðà î ïðåêðàùåíèè äîñòóïà
íèæíèì ÷èíàì â áóëî÷íóþ
êîìèòåòà Âåëèêîé êíÿãèíè
Åëèçàâåòû Ô¸äîðîâíû ðÿäîì
ñ áóëî÷íîé áûë îðãàíèçîâàí
äîïîëíèòåëüíûé âîåííî-ïîëè-
öåéñêèé ïîñò. Îäèí èç ïîñòîâ
ðàñïîëîæèëè íàïðîòèâ ïóá-
ëè÷íîãî äîìà. Êàëóæñêîå
ÃÆÓ ïðåäëîæèëî ðóêîâîä-
ñòâó ãàðíèçîíà çàïðåòèòü
íèæíèì ÷èíàì  ïîñåùåíèå
äîìà òåðïèìîñòè è «îäèíî÷-
íûõ æåíùèí», ñ÷èòàÿ ýòè
ìåñòà óäîáíûìè äëÿ ðàñïðîñ-
òðàíåíèÿ ðåâîëþöèîííîé àãè-
òàöèè. Ãàðíèçîííîå íà÷àëü-
ñòâî ñîìíåâàëîñü â çàêîííîñ-
òè ïðåäëàãàåìîé ìåðû. «Íè â«Íè â«Íè â«Íè â«Íè â
óñòàâàõ, íè â ïðèêàçàõ òàêî-óñòàâàõ, íè â ïðèêàçàõ òàêî-óñòàâàõ, íè â ïðèêàçàõ òàêî-óñòàâàõ, íè â ïðèêàçàõ òàêî-óñòàâàõ, íè â ïðèêàçàõ òàêî-
ãî çàïðåòà íå èìååòñÿ. Â Ïåò-ãî çàïðåòà íå èìååòñÿ. Â Ïåò-ãî çàïðåòà íå èìååòñÿ. Â Ïåò-ãî çàïðåòà íå èìååòñÿ. Â Ïåò-ãî çàïðåòà íå èìååòñÿ. Â Ïåò-
ðîãðàäå ïîëèöèÿ â ïðåæíèåðîãðàäå ïîëèöèÿ â ïðåæíèåðîãðàäå ïîëèöèÿ â ïðåæíèåðîãðàäå ïîëèöèÿ â ïðåæíèåðîãðàäå ïîëèöèÿ â ïðåæíèå
âðåìåíà ðàññûëàëà ÷àñòÿìâðåìåíà ðàññûëàëà ÷àñòÿìâðåìåíà ðàññûëàëà ÷àñòÿìâðåìåíà ðàññûëàëà ÷àñòÿìâðåìåíà ðàññûëàëà ÷àñòÿì
âîéñê ñïèñêè äîìîâ òåðïèìî-âîéñê ñïèñêè äîìîâ òåðïèìî-âîéñê ñïèñêè äîìîâ òåðïèìî-âîéñê ñïèñêè äîìîâ òåðïèìî-âîéñê ñïèñêè äîìîâ òåðïèìî-
ñòè ñ îáîçíà÷åíèåì ïëàòû,ñòè ñ îáîçíà÷åíèåì ïëàòû,ñòè ñ îáîçíà÷åíèåì ïëàòû,ñòè ñ îáîçíà÷åíèåì ïëàòû,ñòè ñ îáîçíà÷åíèåì ïëàòû,
òàê êàê ýòî ãàðàíòèðîâàëîòàê êàê ýòî ãàðàíòèðîâàëîòàê êàê ýòî ãàðàíòèðîâàëîòàê êàê ýòî ãàðàíòèðîâàëîòàê êàê ýòî ãàðàíòèðîâàëî
õîòü êàêóþ-òî áåçîïàñíîñòüõîòü êàêóþ-òî áåçîïàñíîñòüõîòü êàêóþ-òî áåçîïàñíîñòüõîòü êàêóþ-òî áåçîïàñíîñòüõîòü êàêóþ-òî áåçîïàñíîñòü
äëÿ çäîðîâüÿ»äëÿ çäîðîâüÿ»äëÿ çäîðîâüÿ»äëÿ çäîðîâüÿ»äëÿ çäîðîâüÿ», - âîçðàæàë êà-
ëóæñêèé âîèíñêèé íà÷àëü-
íèê. Â ðåçóëüòàòå ïîñåùåíèå
çàâåäåíèÿ íå çàïðåòèëè, íî
ñòàöèîíàðíûé ïîñò âîåííîé
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Как в городе
прифронтовом…

ïîëèöèè ðÿäîì ñ íèì ðàñïî-
ëîæèëè.

ÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ,
áûòîâàâøåå â îáùå-
ñòâå åù¸ äî ôåâðàëÿ
1917 ã., îá îãðîì-

íîì (2 ìëí.) êîëè÷åñòâå äå-
çåðòèðîâ, ðàçãóëèâàâøèõ ïî
ñòðàíå, îêàçàëîñü ëîæíûì.
Áûëî ïîäñ÷èòàíî, ÷òî ñ íà÷à-
ëà âîéíû äî ôåâðàëüñêèõ ñî-
áûòèé îáùåå ÷èñëî äåçåðòè-
ðîâàâøèõ èç àðìèè ñîñòàâè-
ëî 195 130 ÷åë. (âñåãî 1, 2
%). Ïî äàííûì 1916 ã., â
Êàëóãå çàäåðæèâàëè îäíîãî-
òðåõ ñîëäàò â ìåñÿö. Ñî ñâî-
åâðåìåííîé ïîèìêîé äåçåð-
òèðîâ áûëè ïðîáëåìû. Òàê,
íà÷àëüíèê ïî ñòðîåâîé ÷àñòè
68-é êîìàíäû âûçäîðàâëèâà-
þùèõ â äåêàáðå 1915 ã. ñîîá-
ùàë ãóáåðíàòîðó: «Íà äíÿõ«Íà äíÿõ«Íà äíÿõ«Íà äíÿõ«Íà äíÿõ
ìíîé ëè÷íî àðåñòîâàí è ïðå-ìíîé ëè÷íî àðåñòîâàí è ïðå-ìíîé ëè÷íî àðåñòîâàí è ïðå-ìíîé ëè÷íî àðåñòîâàí è ïðå-ìíîé ëè÷íî àðåñòîâàí è ïðå-
ïðîâîæä¸í íà ãàóïòâàõòóïðîâîæä¸í íà ãàóïòâàõòóïðîâîæä¸í íà ãàóïòâàõòóïðîâîæä¸í íà ãàóïòâàõòóïðîâîæä¸í íà ãàóïòâàõòó
íèæíèé ÷èí Àôîí÷èêîâ, êî-íèæíèé ÷èí Àôîí÷èêîâ, êî-íèæíèé ÷èí Àôîí÷èêîâ, êî-íèæíèé ÷èí Àôîí÷èêîâ, êî-íèæíèé ÷èí Àôîí÷èêîâ, êî-
òîðûé ñêðûâàëñÿ â Êàëóãå,òîðûé ñêðûâàëñÿ â Êàëóãå,òîðûé ñêðûâàëñÿ â Êàëóãå,òîðûé ñêðûâàëñÿ â Êàëóãå,òîðûé ñêðûâàëñÿ â Êàëóãå,
æèâÿ ó ñâîåé ìàòåðè íà Êîñü-æèâÿ ó ñâîåé ìàòåðè íà Êîñü-æèâÿ ó ñâîåé ìàòåðè íà Êîñü-æèâÿ ó ñâîåé ìàòåðè íà Êîñü-æèâÿ ó ñâîåé ìàòåðè íà Êîñü-
ìîäåìüÿíñêîé óëèöå, â ñîá-ìîäåìüÿíñêîé óëèöå, â ñîá-ìîäåìüÿíñêîé óëèöå, â ñîá-ìîäåìüÿíñêîé óëèöå, â ñîá-ìîäåìüÿíñêîé óëèöå, â ñîá-
ñòâåííîì äîìå. Êðîìå òîãî,ñòâåííîì äîìå. Êðîìå òîãî,ñòâåííîì äîìå. Êðîìå òîãî,ñòâåííîì äîìå. Êðîìå òîãî,ñòâåííîì äîìå. Êðîìå òîãî,
â÷åðà âå÷åðîì ìíîé áûëâ÷åðà âå÷åðîì ìíîé áûëâ÷åðà âå÷åðîì ìíîé áûëâ÷åðà âå÷åðîì ìíîé áûëâ÷åðà âå÷åðîì ìíîé áûë
âñòðå÷åí íà èçâîç÷èêå ðÿäî-âñòðå÷åí íà èçâîç÷èêå ðÿäî-âñòðå÷åí íà èçâîç÷èêå ðÿäî-âñòðå÷åí íà èçâîç÷èêå ðÿäî-âñòðå÷åí íà èçâîç÷èêå ðÿäî-
âîé Íàóìêèí, áåæàâøèé èçâîé Íàóìêèí, áåæàâøèé èçâîé Íàóìêèí, áåæàâøèé èçâîé Íàóìêèí, áåæàâøèé èçâîé Íàóìêèí, áåæàâøèé èç
êîìàíäû íåñêîëüêî ìåñÿöåâêîìàíäû íåñêîëüêî ìåñÿöåâêîìàíäû íåñêîëüêî ìåñÿöåâêîìàíäû íåñêîëüêî ìåñÿöåâêîìàíäû íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
òîìó íàçàä».òîìó íàçàä».òîìó íàçàä».òîìó íàçàä».òîìó íàçàä».

×àñîâûõ äåë ìàñòåð Õàçà-
íîâ äâå íåäåëè óêðûâàë â ñâî-
¸ì äîìå ïî Êóòóçîâñêîé óëèöå
â Êàëóãå äâîþðîäíîãî áðàòà,
áåæàâøåãî èç ýøåëîíà ïî ïóòè
â äåéñòâóþùóþ àðìèþ.

Áîëüøå âñåãî çàäåðæàíèé
ïðîèñõîäèëî íà æåëåçíîäî-
ðîæíîé ñòàíöèè Êàëóãà è â
ïîåçäàõ ìåæäó ñòàíöèÿìè
Òèõîíîâà Ïóñòûíü è Êàëóãà.

Ïîëèöèÿ óâåëè÷èëà êîëè-
÷åñòâî íî÷íûõ îáõîäîâ âìåñ-
òå ñ âîåííûì ïàòðóë¸ì. Ñòà-
öèîíàðíûå ïîñòû âîåííîé ïî-
ëèöèè ðàñïîëîæèëè â ðàéî-
íàõ ïîäúåçäíûõ ïóòåé ê ãî-
ðîäó: íàïðîòèâ âîêçàëà è
íî÷íîé ÷àéíîé, ó Ñìîëåíñ-
êîé çàñòàâû, íà Âîðîáü¸âñ-
êîé óëèöå, âåäóùåé ê ïëàø-
êîóòíîìó ìîñòó ÷åðåç Îêó.
Åæåäíåâíî âîèíñêàÿ ÷àñòü,
çàñòóïàâøàÿ â ãîðîäñêîé êà-
ðàóë, äîïîëíèòåëüíî ñòàëà
âûäåëÿòü îôèöåðà â ðàñïîðÿ-
æåíèå êîìåíäàíòà æåëåçíî-
äîðîæíîé ñòàíöèè Êàëóãà.
Íà÷àëüíèê ãàðíèçîíà çàïðå-
òèë âûäàâàòü «îòäåëüíûå«îòäåëüíûå«îòäåëüíûå«îòäåëüíûå«îòäåëüíûå
ïðîåçäíûå äîêóìåíòû íèæ-ïðîåçäíûå äîêóìåíòû íèæ-ïðîåçäíûå äîêóìåíòû íèæ-ïðîåçäíûå äîêóìåíòû íèæ-ïðîåçäíûå äîêóìåíòû íèæ-
íèì ÷èíàì îäíîé è òîé æåíèì ÷èíàì îäíîé è òîé æåíèì ÷èíàì îäíîé è òîé æåíèì ÷èíàì îäíîé è òîé æåíèì ÷èíàì îäíîé è òîé æå
÷àñòè, ñëåäóþùèì â îäèí è÷àñòè, ñëåäóþùèì â îäèí è÷àñòè, ñëåäóþùèì â îäèí è÷àñòè, ñëåäóþùèì â îäèí è÷àñòè, ñëåäóþùèì â îäèí è
òîò æå ïóíêò».òîò æå ïóíêò».òîò æå ïóíêò».òîò æå ïóíêò».òîò æå ïóíêò».

Ðàíî èëè ïîçäíî áåãëåöîâ
ðàçûñêèâàëà ïîëèöèÿ, îáíàðó-
æèâàëà âîåííàÿ ïîëèöèÿ, âî-
åííûå ïàòðóëè. Âèíîâíûõ â
óêðûâàòåëüñòâå íàêàçûâàëè
øòðàôîì. Òàê, â 1916 ã. çà ýòî
áûëè îøòðàôîâàíû ðîäñòâåí-
íèêè ðÿäîâûõ 287-ãî è 201-ãî
çàïàñíûõ áàòàëüîíîâ. Íàñòîÿ-
ùèé æå ïîòîê äåçåðòèðîâ õëû-
íóë â òûëîâûå ãóáåðíèè ïîñëå
Ôåâðàëüñêîé ðåâîëþöèè.

Ирина БЕЛОВА,
кандидат исторических наук,

доцент кафедры отечественной
истории КГУ им. К.Э. Циолковс�
кого, член Российской ассоциа�
ции историков Первой мировой

войны.
Статья написана на основании
документов Государственного

архива Калужской области
 и Российского государственного

военно�исторического архива.
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Посадить не посадят,
а снести могут запросто

Çíàìåíèòóþ ôðàçó ãåðîÿ Ñàâåëèÿ Êðàìàðîâà «Êòî æå åãî ïîñàäèò, îí æå – ïàìÿòíèê»Çíàìåíèòóþ ôðàçó ãåðîÿ Ñàâåëèÿ Êðàìàðîâà «Êòî æå åãî ïîñàäèò, îí æå – ïàìÿòíèê»Çíàìåíèòóþ ôðàçó ãåðîÿ Ñàâåëèÿ Êðàìàðîâà «Êòî æå åãî ïîñàäèò, îí æå – ïàìÿòíèê»Çíàìåíèòóþ ôðàçó ãåðîÿ Ñàâåëèÿ Êðàìàðîâà «Êòî æå åãî ïîñàäèò, îí æå – ïàìÿòíèê»Çíàìåíèòóþ ôðàçó ãåðîÿ Ñàâåëèÿ Êðàìàðîâà «Êòî æå åãî ïîñàäèò, îí æå – ïàìÿòíèê»
çàïîìíèë, íàâåðíîå, êàæäûé, êòî ñìîòðåë «Äæåëüòìåíîâ óäà÷è». Êàçàëîñü áû, ïîñòóëàòçàïîìíèë, íàâåðíîå, êàæäûé, êòî ñìîòðåë «Äæåëüòìåíîâ óäà÷è». Êàçàëîñü áû, ïîñòóëàòçàïîìíèë, íàâåðíîå, êàæäûé, êòî ñìîòðåë «Äæåëüòìåíîâ óäà÷è». Êàçàëîñü áû, ïîñòóëàòçàïîìíèë, íàâåðíîå, êàæäûé, êòî ñìîòðåë «Äæåëüòìåíîâ óäà÷è». Êàçàëîñü áû, ïîñòóëàòçàïîìíèë, íàâåðíîå, êàæäûé, êòî ñìîòðåë «Äæåëüòìåíîâ óäà÷è». Êàçàëîñü áû, ïîñòóëàò
íåïðåëîæíûé: êîëü ïàìÿòíèê ïîñòàâëåí – ñòîÿòü åìó âå÷íî. Àí íåò. Ñêîëüêî èõ ïîñíå-íåïðåëîæíûé: êîëü ïàìÿòíèê ïîñòàâëåí – ñòîÿòü åìó âå÷íî. Àí íåò. Ñêîëüêî èõ ïîñíå-íåïðåëîæíûé: êîëü ïàìÿòíèê ïîñòàâëåí – ñòîÿòü åìó âå÷íî. Àí íåò. Ñêîëüêî èõ ïîñíå-íåïðåëîæíûé: êîëü ïàìÿòíèê ïîñòàâëåí – ñòîÿòü åìó âå÷íî. Àí íåò. Ñêîëüêî èõ ïîñíå-íåïðåëîæíûé: êîëü ïàìÿòíèê ïîñòàâëåí – ñòîÿòü åìó âå÷íî. Àí íåò. Ñêîëüêî èõ ïîñíå-
ñåíî! Îñîáåííî äîñòàâàëîñü êàìåííûì, ìðàìîðíûì è ïðî÷èì ìîíóìåíòàì â ïåðâûå ãîäûñåíî! Îñîáåííî äîñòàâàëîñü êàìåííûì, ìðàìîðíûì è ïðî÷èì ìîíóìåíòàì â ïåðâûå ãîäûñåíî! Îñîáåííî äîñòàâàëîñü êàìåííûì, ìðàìîðíûì è ïðî÷èì ìîíóìåíòàì â ïåðâûå ãîäûñåíî! Îñîáåííî äîñòàâàëîñü êàìåííûì, ìðàìîðíûì è ïðî÷èì ìîíóìåíòàì â ïåðâûå ãîäûñåíî! Îñîáåííî äîñòàâàëîñü êàìåííûì, ìðàìîðíûì è ïðî÷èì ìîíóìåíòàì â ïåðâûå ãîäû
ñîâåòñêîé âëàñòè, êîãäà íåíàâèñòü ê «÷óæäûì íàì ýëåìåíòàì» ïðîÿâëÿëàñü â íåïðèÿòèèñîâåòñêîé âëàñòè, êîãäà íåíàâèñòü ê «÷óæäûì íàì ýëåìåíòàì» ïðîÿâëÿëàñü â íåïðèÿòèèñîâåòñêîé âëàñòè, êîãäà íåíàâèñòü ê «÷óæäûì íàì ýëåìåíòàì» ïðîÿâëÿëàñü â íåïðèÿòèèñîâåòñêîé âëàñòè, êîãäà íåíàâèñòü ê «÷óæäûì íàì ýëåìåíòàì» ïðîÿâëÿëàñü â íåïðèÿòèèñîâåòñêîé âëàñòè, êîãäà íåíàâèñòü ê «÷óæäûì íàì ýëåìåíòàì» ïðîÿâëÿëàñü â íåïðèÿòèè
âñåãî, ÷òî êàñàëîñü ýòèõ ñàìûõ «ýëåìåíòîâ». Âòîðàÿ âîëíà ñíîñà ïàìÿòíèêîâ ïðîõîäèëàâñåãî, ÷òî êàñàëîñü ýòèõ ñàìûõ «ýëåìåíòîâ». Âòîðàÿ âîëíà ñíîñà ïàìÿòíèêîâ ïðîõîäèëàâñåãî, ÷òî êàñàëîñü ýòèõ ñàìûõ «ýëåìåíòîâ». Âòîðàÿ âîëíà ñíîñà ïàìÿòíèêîâ ïðîõîäèëàâñåãî, ÷òî êàñàëîñü ýòèõ ñàìûõ «ýëåìåíòîâ». Âòîðàÿ âîëíà ñíîñà ïàìÿòíèêîâ ïðîõîäèëàâñåãî, ÷òî êàñàëîñü ýòèõ ñàìûõ «ýëåìåíòîâ». Âòîðàÿ âîëíà ñíîñà ïàìÿòíèêîâ ïðîõîäèëà
â ãîäû ðàçîáëà÷åíèÿ êóëüòà ëè÷íîñòè Ñòàëèíà: ïðàâäà, îíà â îñíîâíîì ñâîäèëàñü êâ ãîäû ðàçîáëà÷åíèÿ êóëüòà ëè÷íîñòè Ñòàëèíà: ïðàâäà, îíà â îñíîâíîì ñâîäèëàñü êâ ãîäû ðàçîáëà÷åíèÿ êóëüòà ëè÷íîñòè Ñòàëèíà: ïðàâäà, îíà â îñíîâíîì ñâîäèëàñü êâ ãîäû ðàçîáëà÷åíèÿ êóëüòà ëè÷íîñòè Ñòàëèíà: ïðàâäà, îíà â îñíîâíîì ñâîäèëàñü êâ ãîäû ðàçîáëà÷åíèÿ êóëüòà ëè÷íîñòè Ñòàëèíà: ïðàâäà, îíà â îñíîâíîì ñâîäèëàñü ê
íèçâåðæåíèþ ñòàòóé è èíûõ èçîáðàæåíèé â íåäàâíåì ïðîøëîì «âîæäÿ âñåõ âðåìåí èíèçâåðæåíèþ ñòàòóé è èíûõ èçîáðàæåíèé â íåäàâíåì ïðîøëîì «âîæäÿ âñåõ âðåìåí èíèçâåðæåíèþ ñòàòóé è èíûõ èçîáðàæåíèé â íåäàâíåì ïðîøëîì «âîæäÿ âñåõ âðåìåí èíèçâåðæåíèþ ñòàòóé è èíûõ èçîáðàæåíèé â íåäàâíåì ïðîøëîì «âîæäÿ âñåõ âðåìåí èíèçâåðæåíèþ ñòàòóé è èíûõ èçîáðàæåíèé â íåäàâíåì ïðîøëîì «âîæäÿ âñåõ âðåìåí è
íàðîäîâ». Òðåòüÿ âñïûøêà íàðîäîâ». Òðåòüÿ âñïûøêà íàðîäîâ». Òðåòüÿ âñïûøêà íàðîäîâ». Òðåòüÿ âñïûøêà íàðîäîâ». Òðåòüÿ âñïûøêà íåíàâèñòè ê ìîíóìåíòàëüíûì èçîáðàæåíèÿì ïðîÿâèëàñü âíåíàâèñòè ê ìîíóìåíòàëüíûì èçîáðàæåíèÿì ïðîÿâèëàñü âíåíàâèñòè ê ìîíóìåíòàëüíûì èçîáðàæåíèÿì ïðîÿâèëàñü âíåíàâèñòè ê ìîíóìåíòàëüíûì èçîáðàæåíèÿì ïðîÿâèëàñü âíåíàâèñòè ê ìîíóìåíòàëüíûì èçîáðàæåíèÿì ïðîÿâèëàñü â
90-å ãîäû, êîãäà óíè÷òîæàëîñü (õîðîøî, ÷òî íå âåçäå) âñå, ÷òî íàïîìèíàëî î ñîâåòñêîì.90-å ãîäû, êîãäà óíè÷òîæàëîñü (õîðîøî, ÷òî íå âåçäå) âñå, ÷òî íàïîìèíàëî î ñîâåòñêîì.90-å ãîäû, êîãäà óíè÷òîæàëîñü (õîðîøî, ÷òî íå âåçäå) âñå, ÷òî íàïîìèíàëî î ñîâåòñêîì.90-å ãîäû, êîãäà óíè÷òîæàëîñü (õîðîøî, ÷òî íå âåçäå) âñå, ÷òî íàïîìèíàëî î ñîâåòñêîì.90-å ãîäû, êîãäà óíè÷òîæàëîñü (õîðîøî, ÷òî íå âåçäå) âñå, ÷òî íàïîìèíàëî î ñîâåòñêîì.
Ðàçðóøèòåëüíûé çóä ãëóáîêî çàñåë â äóøè íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ. Ýòî ÷óâñòâóåòñÿ ïîÐàçðóøèòåëüíûé çóä ãëóáîêî çàñåë â äóøè íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ. Ýòî ÷óâñòâóåòñÿ ïîÐàçðóøèòåëüíûé çóä ãëóáîêî çàñåë â äóøè íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ. Ýòî ÷óâñòâóåòñÿ ïîÐàçðóøèòåëüíûé çóä ãëóáîêî çàñåë â äóøè íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ. Ýòî ÷óâñòâóåòñÿ ïîÐàçðóøèòåëüíûé çóä ãëóáîêî çàñåë â äóøè íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ. Ýòî ÷óâñòâóåòñÿ ïî
íåêîòîðûì îòêëèêàì íà ñòàòüþ â «ÊÃÂ» ¹ 13 çà 13-é æå ãîä Òàòüÿíû Àçàðîâîéíåêîòîðûì îòêëèêàì íà ñòàòüþ â «ÊÃÂ» ¹ 13 çà 13-é æå ãîä Òàòüÿíû Àçàðîâîéíåêîòîðûì îòêëèêàì íà ñòàòüþ â «ÊÃÂ» ¹ 13 çà 13-é æå ãîä Òàòüÿíû Àçàðîâîéíåêîòîðûì îòêëèêàì íà ñòàòüþ â «ÊÃÂ» ¹ 13 çà 13-é æå ãîä Òàòüÿíû Àçàðîâîéíåêîòîðûì îòêëèêàì íà ñòàòüþ â «ÊÃÂ» ¹ 13 çà 13-é æå ãîä Òàòüÿíû Àçàðîâîé
«Î êàëóæñêèõ ïàìÿòíèêàõ, è íå òîëüêî».«Î êàëóæñêèõ ïàìÿòíèêàõ, è íå òîëüêî».«Î êàëóæñêèõ ïàìÿòíèêàõ, è íå òîëüêî».«Î êàëóæñêèõ ïàìÿòíèêàõ, è íå òîëüêî».«Î êàëóæñêèõ ïàìÿòíèêàõ, è íå òîëüêî».
Íå íðàâèòñÿ – ñíåñòè è íèêàêèõ ãâîçäåé - ê ýòîìó ñâîäèòñÿ ïàôîñ ïîäîáíûõ ìíåíèé.Íå íðàâèòñÿ – ñíåñòè è íèêàêèõ ãâîçäåé - ê ýòîìó ñâîäèòñÿ ïàôîñ ïîäîáíûõ ìíåíèé.Íå íðàâèòñÿ – ñíåñòè è íèêàêèõ ãâîçäåé - ê ýòîìó ñâîäèòñÿ ïàôîñ ïîäîáíûõ ìíåíèé.Íå íðàâèòñÿ – ñíåñòè è íèêàêèõ ãâîçäåé - ê ýòîìó ñâîäèòñÿ ïàôîñ ïîäîáíûõ ìíåíèé.Íå íðàâèòñÿ – ñíåñòè è íèêàêèõ ãâîçäåé - ê ýòîìó ñâîäèòñÿ ïàôîñ ïîäîáíûõ ìíåíèé.
À åñëè êîìó-òî íðàâèòñÿ? À íåâàæíî: ìíå-òî íå íðàâèòñÿ.À åñëè êîìó-òî íðàâèòñÿ? À íåâàæíî: ìíå-òî íå íðàâèòñÿ.À åñëè êîìó-òî íðàâèòñÿ? À íåâàæíî: ìíå-òî íå íðàâèòñÿ.À åñëè êîìó-òî íðàâèòñÿ? À íåâàæíî: ìíå-òî íå íðàâèòñÿ.À åñëè êîìó-òî íðàâèòñÿ? À íåâàæíî: ìíå-òî íå íðàâèòñÿ.
Èòàê, îòêëèêè íà ñòàòüþ Ò. Àçàðîâîé. Ïåðâûå, êàê èì è ïîëîæåíî, ïðèøëè ïî ýëåêòðîí-Èòàê, îòêëèêè íà ñòàòüþ Ò. Àçàðîâîé. Ïåðâûå, êàê èì è ïîëîæåíî, ïðèøëè ïî ýëåêòðîí-Èòàê, îòêëèêè íà ñòàòüþ Ò. Àçàðîâîé. Ïåðâûå, êàê èì è ïîëîæåíî, ïðèøëè ïî ýëåêòðîí-Èòàê, îòêëèêè íà ñòàòüþ Ò. Àçàðîâîé. Ïåðâûå, êàê èì è ïîëîæåíî, ïðèøëè ïî ýëåêòðîí-Èòàê, îòêëèêè íà ñòàòüþ Ò. Àçàðîâîé. Ïåðâûå, êàê èì è ïîëîæåíî, ïðèøëè ïî ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òå. Âîò îäèí èç íèõ.íîé ïî÷òå. Âîò îäèí èç íèõ.íîé ïî÷òå. Âîò îäèí èç íèõ.íîé ïî÷òå. Âîò îäèí èç íèõ.íîé ïî÷òå. Âîò îäèí èç íèõ.
Âàñüêà ÊÀËÓÆÀÍÈÍ ïèøåò: Âàñüêà ÊÀËÓÆÀÍÈÍ ïèøåò: Âàñüêà ÊÀËÓÆÀÍÈÍ ïèøåò: Âàñüêà ÊÀËÓÆÀÍÈÍ ïèøåò: Âàñüêà ÊÀËÓÆÀÍÈÍ ïèøåò: «ß ñîãëàñåí ñ àâòîðîì ïóáëèêàöèè â òîì, ÷òî ïðè óñòàíîâ-
êå íîâûõ ïàìÿòíèêîâ â íàøåì ãîðîäå õîðîøî áû ó÷èòûâàòü îáùèé àðõèòåêòóðíûé àí-
ñàìáëü. Íî åñëè äàæå ïðè ïîñòðîéêå íîâûõ çäàíèé (â îñíîâíîì - òîðãîâûõ öåíòðîâ) íà ýòî,
ãðóáî ãîâîðÿ, ïëþþò - ÷òî óæ ãîâîðèòü î ïàìÿòíèêàõ! Êñòàòè ãîâîðÿ, ïî÷åìó Òàòüÿíå
Àçàðîâîé êàæåòñÿ íåóìåñòíûì ñîñåäñòâî ïàìÿòíèêà æåðòâàì ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé è
«Ñâàäåáíîãî äåðåâà»?.. Â êîíöå êîíöîâ ñ÷àñòëèâûå ìîëîäîæ¸íû ïðèõîäÿò ê ýòîìó äåðåâó
êàæäóþ íåäåëþ, à ëþäè, «ïðåäàþùèåñÿ ãðóñòíûì, òÿæ¸ëûì âîñïîìèíàíèÿì» âîçëå
áðóñêîâ èç ÷¸ðíîãî ãðàíèòà, êàê ìíå êàæåòñÿ, - ïëîä âîîáðàæåíèÿ Ò. Àçàðîâîé. Ê ýòîìó
ïàìÿòíèêó ïðèõîäÿò âïîëíå àêòèâíûå è äåÿòåëüíûå ëþäè, ÷òî áûëî è â íåäàâíèé Äåíü
ïàìÿòè æåðòâàì ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé. Íàñòîÿùèå æåðòâû äàâíî óïîêîåíû â êîëûìñ-
êîé çåìëå è â äðóãèõ áåçûìÿííûõ ãóëàãîâñêèõ áðàòñêèõ ìîãèëàõ. À ñ ìíåíèåì àâòîðà
ïóáëèêàöèè î òîì, ÷òî â îäíîì èç íîâûõ ìèêðîðàéîíîâ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ïàìÿòíèê
«Ñòðîèòåëþ», òîæå íå ìîãó ñîãëàñèòüñÿ. Íå ìîäíî ýòî íûí÷å - ñòàâèòü ïàìÿòíèêè ðàáîòÿ-
ãàì. Âîò íà Ìîñêîâñêîé ïëîùàäè äàæå õîòåëè ñíåñòè Ðàáî÷åãî ïàðíÿ â êàñêå, ÷òîáû
âîçâåñòè íåëåïûé íîâîäåë - «Ìîñêîâñêèå âîðîòà»... Ñëîâîì, ðàçãîâîð î êàëóæñêèõ ïàìÿò-
íèêàõ - ýòî ðàçãîâîð î íàøåé æèçíè ñî âñåìè å¸ ïðîòèâîðå÷èÿìè è íåëåïîñòÿìè. È âðÿä
ëè òåìû äëÿ ýòîãî ðàçãîâîðà êîãäà-íèáóäü áóäóò èñ÷åðïàíû».....
Àáñîëþòíî ñîãëàñíû ñ ïîñëåäíèìè äâóìÿ ôðàçàìè àâòîðà. À òåïåðü îòêëèêè, ïðèøåä-Àáñîëþòíî ñîãëàñíû ñ ïîñëåäíèìè äâóìÿ ôðàçàìè àâòîðà. À òåïåðü îòêëèêè, ïðèøåä-Àáñîëþòíî ñîãëàñíû ñ ïîñëåäíèìè äâóìÿ ôðàçàìè àâòîðà. À òåïåðü îòêëèêè, ïðèøåä-Àáñîëþòíî ñîãëàñíû ñ ïîñëåäíèìè äâóìÿ ôðàçàìè àâòîðà. À òåïåðü îòêëèêè, ïðèøåä-Àáñîëþòíî ñîãëàñíû ñ ïîñëåäíèìè äâóìÿ ôðàçàìè àâòîðà. À òåïåðü îòêëèêè, ïðèøåä-
øèå ïî îáû÷íîé ïî÷òå.øèå ïî îáû÷íîé ïî÷òå.øèå ïî îáû÷íîé ïî÷òå.øèå ïî îáû÷íîé ïî÷òå.øèå ïî îáû÷íîé ïî÷òå.

Когда простой народ
бедствовал…

Â ñòàòüå «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» çà 28
íîÿáðÿ ïîä íàçâàíèåì «Î êàëóæñêèõ ïàìÿòíèêàõ, è íå
òîëüêî» àâòîð ðàññêàçûâàåò î ñâîåé ýêñêóðñèè ïî Êàëóãå
è î íåêîòîðûõ ïàìÿòíèêàõ. Ðàññêàç óâëåêàòåëüíûé, íî
Ò.Àçàðîâà íå çàãëÿíóëà íà òèõóþ óëèöó Âîñêðåñåíñêóþ,
ãäå â 1986 ãîäó áûë óñòàíîâëåí åäèíñòâåííûé â Ðîññèè
ïàìÿòíèê ÷ëåíó «Íàðîäíîé âîëè» Ñîôüå Ïåðîâñêîé.

Ñåé÷àñ ýòî ïî÷òè çàáûòàÿ ñòðàíèöà ðóññêîé èñòîðèè,
íî âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX âåêà îá ýòîé îðãàíèçàöèè
çíàëè âñå. Ìíîãèå ïèñàòåëè òîãî âðåìåíè îòìå÷àëè, ÷òî
îðãàíèçîâàííîå «Íàðîäíîé âîëåé» è äðóãèìè êðóæêàìè
«õîæäåíèå â íàðîä» áûëî ÿâëåíèåì óíèêàëüíûì. Ïîäîá-
íîãî íå áûëî íè ðàíåå, íè ïîñëå, è íå òîëüêî â Ðîññèè,
íî è â ìèðå. Ñîòíè ëþäåé áðîñàëè ñåìüè, áîãàòñòâà,
äîëæíîñòè, ïî÷åñòè è øëè â íàðîä. Îíè ñåëèëèñü â
ïðîñòûõ êðåñòüÿíñêèõ èçáàõ, íà ñâîè ñðåäñòâà ïå÷àòàëè
êíèãè, ó÷åáíèêè è áåñïëàòíî îáó÷àëè ãðàìîòå êðåñòüÿí.
Íàðîäíèêè ñîçäàâàëè â äåðåâíÿõ áîëüíèöû è ðàáîòàëè â
íèõ - áåñïëàòíî! -âðà÷àìè, ñàíèòàðàìè, íÿíüêàìè.

Âñå ýòî êàæåòñÿ íåâåðîÿòíûì. Îäíàêî æå ýòî áûëî, è
áûëè òàêèå ëþäè!

Ïîñëå îòìåíû êðåïîñòíîãî ïðàâà ìàòåðèàëüíî æèçíü
êðåñòüÿí íå èçìåíèëàñü – îíè îñòàâàëèñü òàêèìè æå
ïîëóíèùèìè, êàê è áûëè ïðåæäå. Ðàáîòàÿ îò çàðè äî
çàðè, æèëè âïðîãîëîäü, áûëè íåãðàìîòíûìè, çàáèòûìè,
áåñïðàâíûìè. Â ãîëîäíûå ãîäû íèùåíñòâîâàëè, òîëïà-
ìè õîäèëè è ïðîñèë ìèëîñòûíþ. Ïðîöâåòàëî ïüÿíñòâî.
Ìíîãèå ïèñàòåëè òîãî âðåìåíè îòìå÷àëè, ÷òî «êíóò
çàìåíèëè âîäêîé». È êàê áû íè õîòåëè ñåé÷àñ ïåðåïè-
ñàòü èñòîðèþ – îò ýòîãî íèêóäà íå äåòüñÿ.

Ïàìÿòíèê Ñîôüå Ïåðîâñêîé, íàâåðíîå, íå ñëó÷àéíî
óñòàíîâëåí íà ñòàðèííîé óëèöå, ñðåäè äîìîâ XIX âåêà.
Ãëÿäÿ íà íåãî, äóìàåøü î òîì, ÷òî îíà – äî÷ü ãóáåðíàòî-
ðà – ìîãëà áû ïðîæèòü âñþ æèçíü ñðåäè âûñøåãî
ïåòåðáóðãñêîãî îáùåñòâà â áëàãîïîëó÷èè, íè â ÷åì ñåáå
íå îòêàçûâàÿ. Íî îíà íå ìîãëà æèòü â ðîñêîøè, êîãäà
ïðîñòîé íàðîä áåäñòâîâàë. È çà ýòî íåëüçÿ íå óâàæàòü åå.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА.
ã.Êàëóãà.

«ß ïàìÿòíèê ñåáå âîçäâèã íåðóêîòâîðíûé…» - ñî øêîëüíûõ ëåò
ìû çíàåì ýòè ñòðîêè. Â äàííîì ñëó÷àå âåëèêèé ïîýò âîñõâàëÿë
ñàìîãî ñåáÿ – èìåëîñü â âèäó åãî òâîð÷åñòâî. Íà ñàìîì æå äåëå
ñòðàíà óâåêîâå÷èëà ãåíèÿ ðóññêîé ñëîâåñíîñòè ëèøü ê 100-ëåòèþ
ñî äíÿ åãî ðîæäåíèÿ, ïîñòàâèâ åìó äîñòîéíûå ïàìÿòíèêè â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå è Ìîñêâå.

Ïðåáûâàíèå À.Ñ. Ïóøêèíà â íàøèõ êðàÿõ íå ïðîøëî íåçàìå÷åí-
íûì – åìó áûëè óñòàíîâëåíû ñêðîìíûå ïàìÿòíèêè-áþñòû â Ïîëîò-
íÿíîì Çàâîäå è Êàëóãå. Íå ìåíåå âåëèêèé ïèñàòåëü Í.Â. Ãîãîëü
áûâàë â Êàëóãå ÷àùå, ÷åì Ïóøêèí â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå, èìåíèè
ñâîåãî òåñòÿ, è òîæå óäîñòîåí ÷åñòè áûòü çäåñü óâåêîâå÷åííûì.
Îäíàêî áþñò åìó, óñòàíîâëåííûé â ãëóáèíå ïàðêà Öèîëêîâñêîãî,
íàñòîëüêî ìàë, ñåð è íåâçðà÷åí, ÷òî ïðîéäåøü ìèìî è íå çàìåòèøü.
Íåóæåëè ìåñòíûì âëàñòÿì íå õâàòèëî ñèë è ñðåäñòâ, ÷òîáû
óñòàíîâèòü âåëèêèì ëþäÿì äîñòîéíûå ïàìÿòíèêè? Íå âåðþ!

Â òî æå âðåìÿ íèêîìó íå èçâåñòíûé «ïëàìåííûé ðåâîëþöèîíåð»,
ïî ñëîâàì ÷èòàòåëüíèöû Ò. Àçàðîâîé, Íèêèôîð Âèëîíîâ áûë îòëèò
â áðîíçå. Äà åùå íàçâàëè óëèöó åãî èìåíåì. Çà ÷òî òàêàÿ ÷åñòü
ïàðíèøêå-ðåìåñëåííèêó è ÷åì îí òàê ïðîñëàâèë Êàëóãó è Îòå÷å-
ñòâî, êàëóæàíàì íåïîíÿòíî. Âïðî÷åì, êîãäà ñòàâèëè ïàìÿòíèê, èõ
îá ýòîì è íå ñïðàøèâàëè.

Ïðàâäà, â ýïîõó äåìîêðàòè÷åñêèõ ïåðåìåí êòî-òî ñêðóòèë åìó, â
ñìûñëå ïàìÿòíèêó, ãîëîâó. Óïîìÿíóòûé àâòîð î÷åíü ïåðåæèâàåò
îá ýòîì. È ïðîñèò êîììóíèñòîâ(?) âîññòàíîâèòü åãî. Âðÿä ëè
ïîëó÷èòñÿ. Òå äàâíî õîòÿò, ÷òîáû â Êàëóãå ñòîÿë ïàìÿòíèê èõ
êóìèðó È.Â. Ñòàëèíó, à âû ïðî êàêîãî-òî òàì Âèëîíîâà õëîïî÷åòå.

Âîîáùå-òî, ïàìÿòíèêîâ ðåâîëþöèîíåðàì â Êàëóãå è òàê äîñòà-
òî÷íî. Íàïðèìåð, íàïðîòèâ ÊÔ ÌÃÒÓ äàâíî óæå ñòîèò íà ïüåäåñ-
òàëå òîò, â ÷åñòü êîãî è áûëî íàçâàíî ýòî âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå,
– Í.Ý.Áàóìàí.

Ñòîèò â Êàëóãå (è áîëüøå íèãäå!) ïàìÿòíèê ðåâîëþöèîíåðêå,
òåððîðèñòêå è öàðåóáèéöå Ñîôüå Ïåðîâñêîé, íà óëèöå, â ñîâåòñêîå
âðåìÿ íîñèâøåé åå èìÿ, à ñåé÷àñ ýòî ñíîâà óë. Âîñêðåñåíñêàÿ.

Ãîñïîæà Àçàðîâà â âîñòîðãå îò íîâîãî ïàìÿòíèêà Ê.Ý. Öèîëêîâ-
ñêîìó, ÷òî óñòàíîâëåí íà óë.Òåàòðàëüíîé. Íî ìíå êàæåòñÿ, ÷òî
òàêîé ñåðüåçíûé ó÷åíûé, êàê Öèîëêîâñêèé, ñî ñâîèì âåëîñèïåäîì
âûçûâàåò ëèøü íàñìåøêè êàëóæàí òèïà: «Îé, à ÷òî ýòîò äåäóøêà
â øëÿïå ãîëîâó çàäðàë, ÷òî îí òàì â íåáå âûñìàòðèâàåò?» «Äà
ïðîâåðÿåò, áóäåò ñåãîäíÿ äîæäü èëè íåò», - îñòðÿò äðóãèå.

ß íå ïðîòèâ ñêóëüïòóðíûõ àáñòðàêòíûõ çðèòåëüíèö, âåòåðàíîâ-
ïåíñèîíåðîâ è äàæå ñêàçî÷íûõ êîòîâ ñ çîëîòûìè ðûáêàìè, åñëè
îíè ïðèâëåêàòåëüíû, èíòåðåñíû îêðóæàþùèì è óñòàíîâëåíû â
íóæíûõ ìåñòàõ. Íî ñêóëüïòîðàì íåëüçÿ çàáûâàòü î òîì, ÷òî â
Êàëóãå æèëè è ðàáîòàëè òàêèå èçâåñòíûå âñåé ñòðàíå ëþäè, êàê
ïèñàòåëü è ïîýò Áóëàò Îêóäæàâà, ìíîãèå äðóãèå èçâåñòíûå ëþäè.
È òóò ÿ ñîãëàñåí ñ Ò. Àçàðîâîé, ÷òî íàäî êàê-òî èì îòäàòü äîëæíîå
â âèäå ïàìÿòíîãî áþñòà, ìåìîðèàëüíîé äîñêè è ò.ä.

Êñòàòè, Áóëàòó Îêóäæàâå ïîñâÿùåíî íåñêîëüêî ìåìîðèàëüíûõ
äîñîê, íî õîòåëîñü áû èìåòü â Êàëóãå åìó ïàìÿòíèê. Îí ýòîãî
çàñëóæèâàåò.

Ëþäè, êàê è âñå ìû, ñòàðåþò, óìèðàþò è óõîäÿò èç íàøåé
ïàìÿòè. Ïóñòü æå îíè îñòàíóòñÿ â ïàìÿòè íîâûõ ïîêîëåíèé!

Борис АФОНИН.
Äçåðæèíñêèé ðàéîí.
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Кому памятник,
а кому просто память…

Â ïîñëåäíåì íîìåðå «ÊÃÂ»
çà 2013 ãîä ïðèâåäåíà âûäåð-
æêà èç ïèñüìà Àííû Êóëèêî-
âîé, ãäå îíà ïðåäëàãàåò íàøå-
ìó ïðèëîæåíèþ ïóáëèêîâàòü
ñòèõè îá èñòîðèè. À ïî÷åìó
áû íåò? È ñåãîäíÿ ïåðâîå òà-
êîå ñòèõîòâîðåíèå ìû ïóáëè-
êóåì.

* * ** * ** * ** * ** * *

Ìîæíî âñÿêî íàçûâàòüñÿ,Ìîæíî âñÿêî íàçûâàòüñÿ,Ìîæíî âñÿêî íàçûâàòüñÿ,Ìîæíî âñÿêî íàçûâàòüñÿ,Ìîæíî âñÿêî íàçûâàòüñÿ,
Ëèøü áû äåëîì áûë õîðîø...Ëèøü áû äåëîì áûë õîðîø...Ëèøü áû äåëîì áûë õîðîø...Ëèøü áû äåëîì áûë õîðîø...Ëèøü áû äåëîì áûë õîðîø...
Åñòü ó ÌàëîÿðîñëàâöàÅñòü ó ÌàëîÿðîñëàâöàÅñòü ó ÌàëîÿðîñëàâöàÅñòü ó ÌàëîÿðîñëàâöàÅñòü ó Ìàëîÿðîñëàâöà
Ðå÷êà Ëóæà... Íó è ÷òî æ?Ðå÷êà Ëóæà... Íó è ÷òî æ?Ðå÷êà Ëóæà... Íó è ÷òî æ?Ðå÷êà Ëóæà... Íó è ÷òî æ?Ðå÷êà Ëóæà... Íó è ÷òî æ?
Ïóñòü áûëà è áóäåò Ëóæåé,Ïóñòü áûëà è áóäåò Ëóæåé,Ïóñòü áûëà è áóäåò Ëóæåé,Ïóñòü áûëà è áóäåò Ëóæåé,Ïóñòü áûëà è áóäåò Ëóæåé,
Íå â íàçâàíüå ñóòü è ÷åñòü.Íå â íàçâàíüå ñóòü è ÷åñòü.Íå â íàçâàíüå ñóòü è ÷åñòü.Íå â íàçâàíüå ñóòü è ÷åñòü.Íå â íàçâàíüå ñóòü è ÷åñòü.
Âåäü, èíûõ íè÷óòü íå õóæå,Âåäü, èíûõ íè÷óòü íå õóæå,Âåäü, èíûõ íè÷óòü íå õóæå,Âåäü, èíûõ íè÷óòü íå õóæå,Âåäü, èíûõ íè÷óòü íå õóæå,
Ó íåå çàñëóãà åñòü.Ó íåå çàñëóãà åñòü.Ó íåå çàñëóãà åñòü.Ó íåå çàñëóãà åñòü.Ó íåå çàñëóãà åñòü.
Ïåðåä íåþ, ìîë÷àëèâîé,Ïåðåä íåþ, ìîë÷àëèâîé,Ïåðåä íåþ, ìîë÷àëèâîé,Ïåðåä íåþ, ìîë÷àëèâîé,Ïåðåä íåþ, ìîë÷àëèâîé,
Ñïàñîâàë Íàïîëåîí!..Ñïàñîâàë Íàïîëåîí!..Ñïàñîâàë Íàïîëåîí!..Ñïàñîâàë Íàïîëåîí!..Ñïàñîâàë Íàïîëåîí!..
Ëóæå êëàíÿþòñÿ èâû,Ëóæå êëàíÿþòñÿ èâû,Ëóæå êëàíÿþòñÿ èâû,Ëóæå êëàíÿþòñÿ èâû,Ëóæå êëàíÿþòñÿ èâû,
Ëóæå êëåíû øëþò ïîêëîí.Ëóæå êëåíû øëþò ïîêëîí.Ëóæå êëåíû øëþò ïîêëîí.Ëóæå êëåíû øëþò ïîêëîí.Ëóæå êëåíû øëþò ïîêëîí.
À îíà äîðîãîé äîëãîéÀ îíà äîðîãîé äîëãîéÀ îíà äîðîãîé äîëãîéÀ îíà äîðîãîé äîëãîéÀ îíà äîðîãîé äîëãîé
Çíàé áåæèò è â äîæäü,Çíàé áåæèò è â äîæäü,Çíàé áåæèò è â äîæäü,Çíàé áåæèò è â äîæäü,Çíàé áåæèò è â äîæäü,

è â çíîé,è â çíîé,è â çíîé,è â çíîé,è â çíîé,
×òîáû ñòàòü×òîáû ñòàòü×òîáû ñòàòü×òîáû ñòàòü×òîáû ñòàòü

â áûëèííîé Âîëãåâ áûëèííîé Âîëãåâ áûëèííîé Âîëãåâ áûëèííîé Âîëãåâ áûëèííîé Âîëãå
Íåïðèìåòíîþ âîëíîé.Íåïðèìåòíîþ âîëíîé.Íåïðèìåòíîþ âîëíîé.Íåïðèìåòíîþ âîëíîé.Íåïðèìåòíîþ âîëíîé.

Валентин ЕРМАКОВ.
ã. Îáíèíñê.

Пусть решает
муниципальная
власть

Ïðîäîëæàþò ïîñòóïàòü ýëåêòðîííûå îò-
êëèêè íà ìàëåíüêóþ çàìåòêó â «ÊÃÂ» ¹ 13
çà ïðîøëûé ãîä «Âðàãè íàðîäà: â êàâû÷êàõ
è áåç». Òåìà ðàçãîâîðà òîæå î ïàìÿòíèêàõ,
âåðíåå, î ïàìÿòíèêå æåðòâàì ïîëèòè÷åñ-
êèõ ðåïðåññèé â Áîðîâñêå. Ïóáëèêóÿ èõ,
ñðàçó çàìå÷ó, ÷òî óïðåê àâòîðîâ îòêëèêîâ â
àäðåñ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî èñòîðè÷åñêîé ïà-
ìÿòè (ìîë, îíà ïðîòèâ òàêîãî ïàìÿòíèêà)
íå âïîëíå êîððåêòåí: ðàáî÷àÿ ãðóïïà âûñ-
òóïàåò ïðîòèâ ïàìÿòíèêà âñåì áåç ðàçáîðà
– ðåïðåññèðîâàííûì è íåñïðàâåäëèâî, è
ñïðàâåäëèâî. À âïðî÷åì, ãîâîðèòñÿ â ðåøå-
íèè ãðóïïû, êîìó è ãäå ñòàâèòü ïàìÿòíè-
êè, ïðåðîãàòèâà ìåñòíûõ âëàñòåé. Â äàí-
íîì ñëó÷àå – ìóíèöèïàëèòåòà Áîðîâñêà.
Ïîýòîìó èç îòêëèêîâ óáðàíû ðåìàðêè î
ðàáî÷åé ãðóïïå.

Èòàê, ÌåìÌåìÌåìÌåìÌåì: «Õóäîæíèê è êðàåâåä Â. Îâ-
÷èííèêîâ ïðåäëàãàåò ïîñòàâèòü â Áîðîâñêå
ïàìÿòíèê æåðòâàì ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåñ-
ñèé, à åìó â ýòîì îòêàçûâàþò… Â êàæäîì
ðîññèéñêîì ãîðîäå è âî ìíîãèõ äåðåâíÿõ
ñîòíè è òûñÿ÷è íåâèííûõ ëþäåé ïîäâåðã-
ëèñü àðåñòàì è ðàññòðåëàì áåç ñóäà è ñëåä-
ñòâèÿ. Âñïîìíèì «ðàññòðåëüíûå ñïèñêè» -
÷åì áîëüøå æåðòâ â íèõ áûëî âêëþ÷åíî,
òåì âûøå öåíèëàñü ðàáîòà ñåêðåòàðåé ãîð-
êîìîâ è îáêîìîâ. Óñòàíîâêà â Ìîñêâå Ñîëî-
âåöêîãî êàìíÿ â ïàìÿòü æåðòâ ïîëèòè÷åñ-
êèõ ðåïðåññèé ïîäòâåðæäàåò ïðàâîòó ïî-
ñòàíîâêè Â. Îâ÷èííèêîâûì âîïðîñà î ïà-
ìÿòíèêå â Áîðîâñêå. Åñëè ñìîòðåòü íà ýòó
ïðîáëåìó øèðå, òî íàðÿäó ñ óñòàíîâêîé
ïàìÿòíèêîâ â ðàçëè÷íûõ ãîðîäàõ â Ìîñêâå
äîëæåí áûòü ñîçäàí îáùåðîññèéñêèé ìåìî-
ðèàë â ïàìÿòü æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåñ-
ñèé. Ýòî áûëà áû âàæíåéøàÿ î÷èñòèòåëü-
íàÿ àêöèÿ â ïàìÿòü ìèëëèîíîâ çàãóáëåí-
íûõ ëþäåé. Òåì áîëåå ÷òî íàäâèãàåòñÿ 100-
ëåòèå îêòÿáðüñêîãî ïåðåâîðîòà, ïîëîæèâ-
øåãî íà÷àëî âñåì ýòèì áåççàêîíèÿì».

ÂëàäÂëàäÂëàäÂëàäÂëàä: «Íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ óñ-
òàíîâëåíî 1213 ïàìÿòíèêîâ æåðòâàì ïîëè-
òè÷åñêèõ ðåïðåññèé. Ïî÷åìó áû íå ïîääåð-
æàòü Îâ÷èííèêîâà Â. äà è íå ïîÿâèòüñÿ åùå
â îäíîì ñïèñêå ìàëåíüêîìó ãîðîäó Áîðîâñ-
êó, ñòàòü áîëåå èçâåñòíûì è ïðèâëåêàòåëü-
íûì? À ìóíèöèïàëèòåòó Áîðîâñêà ñòîèò
ïîäóìàòü íàä ýòèì ïðåäëîæåíèåì îò Îâ-
÷èííèêîâà Â.».

Подготовил
Леонид ГОЛЬДИН.

П
а

м
я

т
н

и
к

 С
о

ф
ь

е
 П

е
р

о
в

с
к

о
й

 н
а

 у
л

. 
В

о
с

к
р

е
с

е
н

с
к

о
й

 в
 К

а
л

у
г

е
.



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

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

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ». Отпечатан: Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга, пл.Старый Торг, 5. Подписано
к печати: по графику – в 19.00, фактически – в 19.00.
Заказ 2945. Тираж 33 351 экз.

Мнение авторов может
не совпадать с мнением
редакции.

Цена свободная.

В январе 1494 г. в книге По�
сольского приказа впервые упо�
минается селение Хвастовичи.

Великие князья литовский и московский
подписали мирный договор, согласно
которому территория современного Хва�
стовичского района отошла от Литвы к
Москве. С 1505 года с. Хвастовичи вхо�
дит в состав Калужского удельного кня�
жества.

27 января 1689 г. Петр I сочетал�
ся браком с Евдокией Федоровной
Л о п у х и н о й

(1669�1731), урожен�
кой Мещовского уез�
да. Она была первой
женой Петра I, бабуш�
кой императора Пав�
ла II. Спустя девять лет
Евдокия Федоровна
была отправлена в
Суздальский Покров�
ский девичий монас�
тырь, где тайно пост�
рижена в монахини. Только с воцарением
ее внука получила долгожданную свободу.
Три первые русские царицы, родоначаль�
ницы династии Романовых, были урожен�
ками Калужской земли (Евдокия Стрешне�
ва, Наталия Нарышкина, Евдокия Лопухи�
на).

16 января 1789 г. родился Сав�
ва Иванович Беляев, герой Ма�
лоярославецкого сражения

1812 года. 12 октября 1899 года в Мало�
ярославце установлен памятник с над�
писью: «Доблестному патриоту Савве
Ивановичу Беляеву благодарная Рос�
сия». 1 июня 1894 года было открыто
городское мужское училище, которому
присвоено имя С.И. Беляева. Умер в
1857 г.

22 января того же года в селе Петри�
щево Белевского уезда Тульской губер�
нии родилась Авдотья Петровна Елаги�
на, урожденная Юшкова, в первом бра�
ке Киреевская, мать братьев Ивана и
Петра Киреевских, племянница Васи�
лия Андреевича Жуковского. Перевод�
чица, хозяйка московского литератур�
но�философского салона, владелица
имения Долбино Лихвинского уезда Ка�
лужской губернии. Умерла в 1877 г. По�
хоронена в родном Петрищеве. Моги�
ла не сохранилась.

24 января 1794 г. в Калуге при
Главном народном училище от�
крылась первая публичная биб�

лиотека. Решение о ее основании было
принято губернатором Петром Долго�
руковым 1 ноября 1793 г. Первым биб�
лиотекарем стал учитель математики
Главного народного училища Онисим
Григорьевич Потресов. Во время Оте�
чественной войны 1812 года библио�
тека едва ли сохранила свой фонд, ког�
да гимназия была эвакуирована в Ря�
зань. Второе рождение публичной биб�
лиотеки в Калуге состоялось 8 января
1834 г.

1 января 1809 г. в селе Вос�
кресенск (ныне Кировский рай�
он нашей области) родился Ми�

хаил Борисович Чистяков, просвети�
тель, детский писатель, педагог. Напи�
сал более 70 книг прозы, 15 лет издавал
«Журнал для детей» (1851�1866), при�
знанный лучшим периодическим изда�
нием для детей в дореволюционной Рос�
сии. В 1885 году столичная Дума при�
своила выдающемуся просветителю
звание Почетного гражданина Санкт�
Петербурга. «Человек редкий по уму,
образованию и честности», � сказал о
нем протоиерей Розанов. Умер в 1885 г.
Похоронен на Волковом кладбище в
Санкт�Петербурге.

23 января 1869 г. в Москве ро�
дился Сергей
Петрович Фе�

доров, врач, выдаю�
щийся специалист в
области хирургии,
заслуженный деятель
науки (1928), основа�
тель санатория «Во�
робьево» в Мало�
ярославецком уезде.
Ранее в Воробьеве
находилось имение Федорова. Умер в
1936 г.

1 января 1894 г. родился Васи�
лий Алексеевич Ватагин � извес�
тный русский скульптор�анима�

лист, график, живописец, основополож�

Хронограф
Все даты –

по новому стилю

ник анималистического жанра в русском
искусстве, мемуарист. Народный худож�
ник РСФСР (1964), лауреат Государ�
ственных премий СССР (1952) и РСФСР
(1968). С 1910 года жил и работал в Тару�
се. В 1914 году он построил здесь дере�
вянный дом�мастерскую, где были со�
зданы многие его произведения. Умер в
1969 г.

14 января того же года в д.Исаково
Малоярославецкого уезда родился Афа�
насий Ефремович Куликов, известный
русский художник, живописец, график,
работал в разнообразных жанрах, со�
здатель оригинального вида лубка и об�
разцов декоративно�прикладного ис�
кусства. С 1915 года жил в Малоярос�
лавце. Умер в 1949 г.

20 января 1914 г. состоялось
первое общее собрание Калуж�
ского педагогического обще�

ства.

11 января 1924 г. в д.Коновки
Кировского района родился Петр
Маркович Зюльков, Герой Совет�

ского Союза (22.08.1944). Погиб 27 июня
1944 г. Похоронен в д.Полынковичи
Шкловского района Могилевской облас�
ти.

20 января того же года в д.Нижняя
Лощиха Мещовского уезда родился
Иван Михайлович Варичев, живописец,
заслуженный художник РСФСР. Умер в
1982 г.

31 января 1924 г.  в д.Митрофаново
Малоярославецкого района родился
Семен Григорьевич Буздалин, Герой
Советского Союза (29.10.1943). Ко�
мандир взвода 132�го стрелкового
полка 42�й гвардейской стрелковой
дивизии младший лейтенант Бузда�
лин удостоен звания Героя за муже�
ство и  героизм,  проявленные при
форсировании Днепра и в боях на его
западном берегу. Погиб 20 сентября
1944 г.

21 января
1934 г. ро�
дился Ана�

толий Федорович
Цыб, известный
ученый, академик
Российской акаде�
мии медицинских
наук. С 1978 г. � ди�
ректор Медицинс�
кого радиологи�
ческого научного
центра в Обнинске.
Открыл и успешно применял новые ме�
тоды лечения больных с помощью ради�
ационной медицины, создал Центр луче�
вой терапии онкологических заболева�
ний. Умер в ноябре 2013 г.

16 января 1954 г.  умер изве�
стный русский писатель Миха�
ил Михайлович Пришвин.  В

1909�м и 1910 годах жил в селе Брынь
Жиздринского уезда,  осенью 1909
года приезжал в Оптину Пустынь. В
своих рассказах о Калужском крае он
пишет с радостью: «Как хорошо про�
снуться утром на светлой земле!»

В январе того же года в селе Угодский
Завод состоялось открытие бронзового
бюста военачальника, маршала, тогда
трижды Героя Советского Союза (1939,
1944, 1945) Георгия Константиновича
Жукова (1896�1974).

14 января 1984 г.  создана
Краеведческая комиссия Калуж�
ского отделения Русского Гео�

графического общества. Основателем
ее была Генриетта Михайловна Моро�
зова, известный краевед, библиограф,
археограф, Почетный гражданин Калу�
ги. Краеведческая комиссия продолжа�
ет работать на базе областной научной
библиотеки им. В. Г. Белинского.

19 января 2009 г. шведской
компанией «Вольво» в Калуге
был открыт завод по производ�

ству грузовых автомобилей. В 2013
году здесь же, в индустриальном парке
«Калуга Юг», «Вольво» открыл первый
в России завод по производству экска�
ваторов.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА, главный

библиотекарь
отдела краеведения областной

библиотеки
им. В.Г.Белинского.

520
лет

22 (VIII)

ßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðü

220
лет

145
лет

325
лет

225
лет

205
лет

100
лет

130
лет

90
лет

80
лет

60
лет

30
лет

5
лет

Çà 1905 ãîä â Êàëóãå çàðåãèñòðè-
ðîâàíî 1485 óìåðøèõ. Ó÷èòûâàÿ,
÷òî íàñåëåíèå ãîðîäà ñîñòàâëÿëî 52
òûñÿ÷è ÷åëîâåê, ñìåðòíîñòü íà òû-
ñÿ÷ó æèòåëåé áóäåò îêîëî 28,5 ÷åë.,
ïðè÷åì ñìåðòíîñòü äåòåé ñîñòàâëÿåò
íàèáîëüøèé ïðîöåíò – 49,2, òî åñòü
ïî÷òè ïîëîâèíó.

Ïî âîçðàñòíûì ãðóïïàì ïðîöåíò
óìåðøèõ ðàñïîëàãàåòñÿ â òàêîì
ïîðÿäêå: äî îäíîãî ãîäà óìåðøèõ
äåòåé áûëî 395, èëè 29,3 %, îò 1 äî
5 ëåò – 254, èëè 17,1 %, â âîçðàñòå
îò 45 äî 65 ëåò óìåðøèõ áûëî 237,
òî åñòü 15,9 %, è îò 25 äî 45 ëåò -
176 óìåðøèõ, îêîëî 12%. Óìåð-
øèõ ìóæñêîãî ïîëà áûëî 774, èëè
52,1 %, æåíñêîãî – 711, èëè 47,9
%. Âçðîñëûõ æå óìåðøèõ ìóæ÷èí
áûëî 401, èëè îêîëî 26,9 %, à
æåíùèí 353, èëè 28,7 %.

Ïî áîëåçíÿì ñàìîå áîëüøîå ÷èñ-
ëî óìåðøèõ ïî îáûêíîâåíèþ áûëî
îò æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà.
Âòîðîå ìåñòî – áîëåçíè îðãàíîâ
äûõàíèÿ. Òðåòüå – áîëåçíè íåî-
ïðåäåëåííûå è íå âîøåäøèå â íî-
ìåíêëàòóðó, ê ÷èñëó êîòîðûõ îò-

íîñÿòñÿ óìåðøèå îò ñòàð÷åñêîé äðÿõ-
ëîñòè (9%), îò ñêàðëàòèíû (7,4%), îò
áîëåçíåé êðîâåíîñíîé ñèñòåìû è ïî
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Вот где корни
патриота

Патриарх ка�
лужского краеве�
дения Василий
Дмитриевич Лагу�
тин, достигнув в
минувшем году 95
лет, не собирает�
ся уходить на по�
кой. В этом году он
выпустил и издал
две книжечки с по�
мощью издатель�
ства «Гриф» � «Ис�
тория рода Лагу�
ты» (о ней расска�
зывалось в «КГВ»
16 мая) и «Казаковка – души моей части�
ца». Оба произведения содержат биогра�
фические сведения о семье автора. Тек�
сты обильно снабжены фотоиллюстраци�
ями.

Книжки Василия Дмитриевича не толь�
ко подтверждение творческого долголе�
тия автора, но и образец четкости изло�
жения содержания и неувядаемого чув�
ства любви к своей мещовской малой
родине. Без сомнения, калужане, инте�
ресующиеся краеведением, прочитав
работы Лагутина, тоже займутся изуче�
нием жизни своих предков. Ну и, конеч�
но, книги представляют собой  отличный
пример патриотизма. К сожалению, ти�
раж «Казаковки…», как и ранее изданной
книжки, всего 100 экземпляров.

О царицах и не только
О ч е р е д н ы м

п о д а р о ч н ы м
изданием по�
радовало нас
и з д а т е л ь с т в о
«Золотая ал�
лея»,  выпус�
тившее вели�
колепно офор�
мленный фо�
лиант «Калужс�
кая земля –
родина трех
цариц». Цари�
цы нам, их зем�
лякам, хорошо
известны – жена первого царя из динас�
тии Романовых,  Михаила,  Евдокия
Стрешнева, вторая жена и мать Петра I
Наталья Нарышкина и первая супруга
Петра, последняя русская царица Евдо�
кия Лопухина.

Но книга не ограничивается описани�
ем этих трех барышень. Среди ее глав –
«Смутное время»,  «Земля вятичей»,
«Первокреститель вятичей Иоанн Кук�
ша», «Мещовск и Мещовский район»,
«Будни и праздники» и др. Ну чем не учеб�
ник по «Калугаведению»!

В подготовке выпуска принимали ак�
тивное участие министерство культуры
области, областной краеведческий му�
зей и настоятель Свято�Георгиевского
Мещовского монастыря Георгий (Евда�
чев). И, естественно, нельзя не отметить
автора и составителя альбома Вячесла�
ва Черникова, руководителя проекта Рус�
лана Смоленского, главного консультан�
та Виталия Бессонова и редактора Вла�
дислава Трефилова. А из замечаний…
Пожалуй, выскажем одно: слово «мещов�
ский» приводится то с буквой о, то, чаще,
с ё. Правильный, конечно, первый вари�
ант.

С любовью к родному
краю

Вроде бы разнотемные составляющие
очередного издания Валентина Смирно�
ва – «Забытые поэты земли Юхновской»
и «Юхнов в истории первых автопробе�
гов», но их объединяет одна, главенству�
ющая мысль – любовь к родному краю.
Эта любовь движет Валентином Смирно�
вым все последние (да и только ли пос�
ледние!)  годы
жизни.

Однако о новой
книге.  Многие,
пожалуй, не дога�
дываются, что на
благодатной Юх�
новской земле
жили и творили
довольно извест�
ные в свое время
поэты Андрей
Сальников (псев�
доним – Сталь) и
Павел Афанасьев
(Арский).

Андрей Иванович писал песни для Во�
ронежского русского народного хора.
Особую известность приобрели его пес�
ни «Буду ждать я летчика», «У калитки»
(автор музыки обеих песен В. Мураде�
ли), «Под Воронежем у нас…» (А. Нови�
ков), «Как люблю тебя, море!» (С. Тули�
ков).

Павел Арский свои первые стихи напи�
сал в 1905 году под впечатлением рево�
люционных боев на улицах Москвы. В
ставшем хрестоматийном стихотворении
«Красное знамя» говорится:

Царь испугался – издал манифест:
Мертвым – свобода!

Живых – под арест!
Тюрьмы и пули народу вернули…
Так над свободой поставили крест!
Что касается второй части книги В.

Смирнова, то она тоже обещает читате�
лю нечто новое, неизвестное для мно�
гих. Речь идет об автопробегах по Юх�
новскому краю 1910, 1923 и 2010 годов.
Публикуются фотографии этих пробегов.

Издана книга в калужской типографии
«Наша Полиграфия».

Печальная
статистика
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ïðåèìóùåñòâó îò áîëåçíåé ñåðäöà, à
òàêæå òóáåðêóëåçà - ïî 6,7%.

Â 1905 ãîäó ñàìûé áîëüøîé ìåñÿö ïî
ñìåðòíîñòè áûë èþíü, äàâøèé 180 ñìåð-
òíûõ ñëó÷àåâ, è ñàìûé ìåíüøèé – îê-
òÿáðü, â êîòîðîì óìåðøèõ áûëî 85.

«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» îò«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» îò«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» îò«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» îò«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» îò
26 ÿíâàðÿ 1906 ã.26 ÿíâàðÿ 1906 ã.26 ÿíâàðÿ 1906 ã.26 ÿíâàðÿ 1906 ã.26 ÿíâàðÿ 1906 ã.

Комментарий
В «Печальной статистике» привлекают вни�

мание два момента. Во�первых, высокая дет�
ская смертность в царской России. Это пло�
хо, конечно, а с другой стороны – шел
естественный отбор, выживают сильные. Рус�
ский человек издревле отличался крепким
здоровьем, хилые умирали еще в младенче�
стве. Иначе наш народ не вынес бы на своих
плечах три революции и шесть войн, при�
шедшихся на XX столетие.

Во�вторых, в перечне болезней, от кото�
рых умирали в Калуге сто лет назад, отсут�
ствует онкология. От рака умирали редко, а
сегодня он вышел на третье место среди при�
чин смертности после сердечно�сосудистых
заболеваний и несчастных случаев. Не ис�
ключено, что в ряде регионов этот недуг за�
нимает второе место.

Наша прекрасная Калуга, к сожалению,
входит в число самых неблагополучных в этом
отношении, о чем газета «Весть» писала нео�
днократно. Но никто не знает причины. Вот
что удручает.

Валентин ЦВЕТКОВ.



01.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18»
16+
03.50 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «МАРНИ»
13.25 «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса»
13.45, 20.15 «Правила жизни»
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.55, 22.05 «Музейные тайны»
16.40 «Владимир Минин. Монолог
в 4�х частях»
17.05, 01.40 Музыка на канале
18.40 «Мистрас. Развалины визан�
тийского города»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Хрустальные дожди. Татья�
на Пилецкая»
21.20 «Культурная революция»
22.45 «Монолог в 4�х частях»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
12.20 «Прошу к столу» 6+
12.30, 22.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ�
ГА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная cреда» 6+
14.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.30 «Мы там были» 12+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00, 17.25, 22.45 «Счастье есть»
12+
15.50, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
17.55 «Прошу к столу» 0+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
18.45 «Неформат» 16+
19.15 «Главная тема» 12+

20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «ТРАВМА�3» 16+
00.40 «Портреты» 16+
01.30 «БУМБАРАШ» 12+
03.35 «Тайны века» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «КОЛЛЕГИ» 12+
10.20 «Василий Лановой. Есть та�
кая профессия...» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

Россия, 2006 г. Режиссер Дмит�
рий Фикс. В ролях: Михаил Поре�
ченков, Юлия Меньшова, Инна
Макарова, Анатолий Васильев,
Галина Петрова, Жанна Эппле,
Олег Долин. Конец 50�х годов, го�
род Курск. Романтическая коме�
дия. Бравый генерал, убежденный
холостяк и отчаянный бабник Ан�
тон Улыбабов получает приказ
жениться в течение двух недель,
в противном случае ему грозит
увольнение из армии. Судьба сво�
дит его с очаровательной стюар�
дессой «Аэрофлота». И генерал
впервые в жизни по�настоящему
влюбляется...

13.40 «Николае Чаушеску. Смер�
тельный поцелуй родины» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30, 00.35 «ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 12+
22.20 «Завербуй меня, если смо�
жешь» 12+
03.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.00 «Неизвестные Михалковы»
12+
05.05 «АФРИКА. ОПАСНАЯ СЛУ�
ЧАЙНОСТЬ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» 16+
09.05 «Медицинские тайны» 16+
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.00 По делам несовершенно�
летних 16+
10.40, 14.05 «Звездная жизнь» 16+
11.40 Тайны еды 16+
11.55 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ�
ЕВ» 16+
15.05 «СТАНЬ МНОЙ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
23.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
01.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.00 «Первые» 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 16.35, 06.00, 06.30, 08.00,
09.55, 10.25, 10.50, 11.20, 11.45, 12.15,
12.45, 17.45, 18.15, 04.20, 18.45, 19.10,
04.45 Мультсериал 6+
07.00, 07.30, 08.25, 08.55, 09.25, 09.45,
13.10, 13.40 Мультсериал
10.00 «Наши сказки»
14.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
15.05 «ДЖЕССИ» 6+
15.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
16.50, 17.15 Мультсериал 12+
19.40 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10, 03.55 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30, 22.25, 01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» 16+
23.25, 00.20 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+
02.15 «ЧИТА ГЕРЛЗ В ИНДИИ» 6+

Дом Кино
04.20, 16.45 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
06.05, 18.35 «МАМОЧКИ»
07.40 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...» 12+
08.35 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
10.00 «БОРИС ГОДУНОВ» 12+
12.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА», «КАРАСИ»
16+
16.40, 20.15, 04.15 «Окно в кино»

20.20 «ШАТУН» 16+
22.10 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
23.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18+
01.10 «ОТ ЗИМЫ ДО ЗИМЫ»
02.35 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Курс экстремального вож�
дения 16+
06.50, 12.15 Голые и напуганные 16+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Охотники за складами 16+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Город наизнанку 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Парни с Юкона 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Грязные
деньги 12+
17.15, 17.45 Деньги в закромах 12+
18.10 Золото на Discovery Channel 16+
19.05 Золотая лихорадка � Спецвыпус�
ки 4 сезона 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Золото джунглей 16+
23.00, 04.10 Как устроена Вселенная
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 06.50 Знакомство с ленивцами
12+
07.15, 15.30 В дебрях Индии 12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях
Африки 12+
10.00 Полиция Феникса 16+

11.20, 05.35, 11.50, 04.45, 12.15, 05.10
Братья по трясине 12+
12.45 Большие и страшные 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Карина 12+
17.20 Природа Великобритании с Реем
Мирсом 12+
18.15 Северная Америка 12+
19.10 Галапагосские острова, 12+
21.00, 02.15 Человек, гепард, природа
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером, 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 12+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Аферисты и
туристы 16+
07.00, 16.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
08.00 Моя жизнь с гориллами 12+
09.00, 13.00 Прирожденный байкер 12+
10.00, 14.00 Золото Юкона 12+
11.00, 18.00 Мегазаводы 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
15.00 Как змей морской 6+
17.00, 03.00 Затонувшая субмарина
фашистов 12+
19.00 Трудное золото Аляски 12+
20.00 Поймать контрабандиста 18+
21.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
18+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «По следам Ганни�
бала»
09.30, 16.30, 20.30 «Легенды Ислан�
дии»
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
12+
11.00, 03.00 «Дневник Рутки» 12+
12.00, 18.00, 21.00, 06.00 «Рождение,
брак и смерть в эпоху средневековья»
12+
13.00 «Тайны прошлого» 16+
14.00, 08.05 «Париж: История одной
столицы» 16+
15.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами» 16+
22.00, 22.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
23.00 «Точность и погрешность измере�
ний» 12+
00.10 «Миссия Х»
01.10, 05.00 «Секретные операции» 16+
07.00 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 17.40, 05.40, 06.05, 03.10, 06.30,
20.05, 20.40, 07.50, 08.20, 18.35, 08.40,
17.15, 09.50, 10.40, 18.10, 11.00, 11.20,
04.15, 11.40, 12.35, 13.00, 02.15, 14.00,
14.40, 19.25 Мультсериал
05.25 «Мы идем играть!»
07.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
12.10 «Давайте рисовать!»
14.25 «Звездная команда»
15.25, 03.30 «Ералаш»
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.40 «Служба спасения домашнего
задания»
17.00 Мультфильм
18.55, 04.30 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
21.25 «Спорт � это наука»
21.40 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+
23.45 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
12+
00.50 «Русская литература. Лекции»
12+
01.15 «Есть такая профессия» 12+
01.45 «Непоседа Паддингтон»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЮРКА � СЫН
КОМАНДИРА» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 10.15, 11.00,
13.30, 16.15, 17.00, 19.30 Мультсери�
ал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «О ЧЕМ НЕ УЗ�
НАЮТ ТРИБУНЫ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро 12+
11.00 Звезды 12+
12.00 «Странные явления» 12+
12.30, 13.00 Охотники за привидения�
ми 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00 Экстрасенсы�детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ВАМПИРША» 16+
01.15 Большая Игра Покер Старз 18+
02.15 «ГИБРИД» 16+
04.00 «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ»
16+

×åòâåðã, 16 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.30,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.55 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
23.40 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+

США, 2011 г. Режиссёр Мэттью
Вон. В фильме снимались: Джеймс
МакЭвой, Майкл Фассбендер, Ке�
вин Бейкон, Калеб Лэндри Джонс,
Николас Холт, Лукас Тилл,
Дженнифер Лоуренс, Джейсон
Флеминг, Зои Кравиц, Дженьюэ�
ри Джонс. Фильм нам расскажет
о том, как сформировались про�
фессор Ксавье и Магнито, о про�
цессе основания школы Ксавье для
детей�мутантов и, наконец, о
том, что же произошло между
двумя закадычными друзьями и
почему они расстались.

02.00, 03.05 «АВТОБУСНАЯ ОС�
ТАНОВКА» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Ангелы с моря» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА»
12+
22.50 «СВАДЬБА» 12+
00.15 Романовы 12+

Россия 2
05.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
06.00 «На пределе» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.00, 12.00, 16.55, 21.45 «Большой
спорт»
09.30, 00.45 «Наука 2.0»
11.00, 01.45 «Моя планета»
12.20 «Полигон»
13.25 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
17.20 Биатлон
19.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ�
НОСТИ» 16+
23.15 Фигурное катание
02.15 «24 кадра» 16+
02.45 «Наука на колесах»
03.15 Хоккей

EuroSport
06.00, 13.30, 13.40, 18.45, 22.15, 02.30,
03.30, 04.00 Теннис
17.30 Биатлон
19.45, 20.15 Прыжки на лыжах
22.40, 00.30, 02.00 Ралли
22.45, 23.00, 00.35 Снукер

Пятница!
06.00, 07.50 Мультфильм
08.10, 11.10, 00.00 Пятница News 16+
08.40 Супергерои 16+
09.10, 17.00 «РЫЖИЕ» 16+
09.40 Русский юмор 16+
10.10, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.40, 14.25, 17.30 Орел и решка 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
21.00 Свидание со звездой 16+
22.20, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.10 «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
03.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 16+
08.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+
10.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
11.50 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
14.05 «ТОСТ» 16+
15.45 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
18.10 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
20.00 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
22.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
00.00 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
02.00 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ» 16+
04.00 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «ШАМАН» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.05 Мультсериал 6+
07.50 «Смешарики» 0+
08.00, 12.20 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «СУПЕРМАКС» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «12 МЕСЯЦЕВ» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ�
НОЙ» 16+

США, 2011 г. Режиссер Деннис Ду�
ган. В ролях: Адам Сэндлер, Джен�
нифер Энистон, Николь Кидман.
Дэнни встретил Палмер и, чтобы
произвести впечатление, рассказал
ей о своей несуществующей жене и
тяготах семейной жизни. Вместо
ожидаемого сочувствия Палмер
хочет познакомиться с его женой,
и Дэнни необходимо срочно приду�
мать, как выпутаться из этой си�
туации. К счастью, его обаятель�
ная коллега Кэтрин вместе со сво�
ими детьми согласилась исполнить
роль его семьи.

00.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА» 16+

США, 1991 г. Режиссёр Дэвид Цу�
кер. В ролях: Лесли Нильсен, При�
сцилла Пресли, Джордж Кеннеди.
Комедия. Лейтенант полиции
Фрэнк Дреббин по�прежнему тру�
дится на ниве поимки нарушите�
лей правопорядка, параллельно ра�
зыскивая ответы на вопросы гло�
бального свойства, например, о
том, когда же ему предстоит про�
демонстрировать всё, на что он
способен. И вот наступает ответ�
ственный момент. Некий злодей
плетет страшные козни и замыш�
ляет уничтожить весь мир. Но не
тут�то было. Храбрый полицейс�
кий, как всегда, начеку…

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
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09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА» 12+
12.30 «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА» 12+
19.00, 19.35, 20.05, 03.20,
03.55, 04.30, 05.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.35, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «МИМИНО» 12+
00.20 «АННА КАРЕНИНА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе�
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НИККИ, ДЬЯВОЛ �
МЛАДШИЙ» 16+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
21.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

США, 2001 г. Режиссер Г. Джан�
гер. В ролях: М. Лоуренс, Т. Уил�
кинсон, М. Томасон. Был обычный
летний день. Джамал, как обыч�
но, чистил ров в городском парке
развлечений «Средневековый мир».
Но судьба уже готовила ему са�
мое веселое и безумное приключе�
ние в его жизни...

00.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
02.45, 03.15 «ДРУЗЬЯ» 16+
03.45 «НИКИТА�3» 16+
04.35 «Школа ремонта» 12+
05.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.40 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
08.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Засуди меня» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Великие тайны» 16+
23.30, 02.15 «ГРОМОБОЙ» 16+
04.30 «ВОВОЧКА» 16+



ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «Сокровища «Пруссии»
11.05, 23.35 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГО�
ВОР»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 «БАЯЗЕТ»
15.10 «Ни о чем не жалею»
15.50 «Царская ложа»
16.35 «Ускорение. Пулковская об�
серватория»
17.05, 01.30 Музыка на канале
19.20, 01.55 «Искатели»
20.10 «Линия жизни»
21.00 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
22.45 «Монолог в 4�х частях»
02.40 «Гоа. Соборы в джунглях»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Притяжение земли» 6+
11.15 «Я профи» 6+
11.45 «Портреты» 16+
12.40 «Прошу к столу» 0+
12.45, 22.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ�
ГА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново�
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Регион и бизнес» 6+
14.15 «Счастье есть» 12+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «Детский час» 0+
16.45, 03.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
18.15, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.55 «АЛИБИ�НАДЕЖДА, АЛИ�
БИ�ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 «Ирина Аллегрова» 16+
01.20 «Мосгорсмех» 16+
02.10 «ПУТЬ ВОИНА» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 6+

СССР, 1979 г. Режиссер: Влади�
мир Чеботарёв. В ролях: Лев Пры�
гунов, Михаил Волков, Игорь Ох�
лупин, Александр Збруев, Лариса

Удовиченко, Владимир Самойлов,
Нелли Пшенная, Юрий Саранцев,
Виктор Чекмарёв, Владимир Фе�
рапонтов, Любовь Полищук, Ма�
рина Дюжева, Геннадий Юхтин.
Вначале был визит известного пи�
сателя к давнему своему прияте�
лю, который затем, чтобы изба�
виться от случайного свидетеля,
убил его. Зависть и деньги. Разве
это не мотив для преступления?
Милиция завела уголовное дело,
начались поиски преступника.
Оказалось, что свидетелей мно�
жество. Но оружие, из которого
был убит писатель, до сих пор не
найдено...

10.20 «Любовь Полищук. Жестокое
танго» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!»
12+
13.40 «Хроники московского быта»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30, 00.30 «ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 12+
22.25 Оксана Ярмольник «Жена.
История любви» 16+
23.55 «Спешите видеть!» 12+
02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.30 «АФРИКА. ОПАСНАЯ СЛУ�
ЧАЙНОСТЬ» 12+
05.05 «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.10 «Жизнь как песня: Стас Пье�
ха» 16+
00.30 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
16+
02.20 «Дикий мир»
02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ»
01.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.00 «Первые» 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 08.00, 09.55,
04.30 Мультсериал 6+
07.00, 07.30, 08.25, 08.55, 09.25,
09.45, 10.40, 11.05, 11.30, 12.00,
12.30, 12.55, 13.25, 13.55, 14.20,
14.50, 15.20, 15.45, 16.15, 16.45,
17.10, 17.40 Мультсериал
10.00 «Наши сказки»
18.10, 19.40 Мультфильм
21.10 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ» 6+
23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
01.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
12+
03.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+

Дом Кино
04.20 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС»
16+
06.05 «МАМОЧКИ»
07.45 «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»
09.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+
10.55 «ИЗБРАННЫЕ» 16+
13.15 «ГРАФФИТИ» 16+
15.20 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА: ЗА ВСЕ�
МИ ЗАЙЦАМИ» 12+
18.50 «АФЕРИСТЫ» 16+
20.10, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «ЛЕГЕНДА 17» 12+
22.30 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ»
23.55 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
01.30 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»
02.55 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО � СВО�
БОДА!» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «10 самых красивых торсов» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 В погоне за классикой 12+
06.50, 12.15 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Грязные деньги 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Как устроена Вселенная 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Автомобильные торги в
Техасе 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Мастера выживания 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Кладоискате�
ли Америки 12+
17.15 Золотая лихорадка 16+
20.00 Системы управления 12+
21.00 Чудеса Вселенной 12+
22.00 Как устроена Земля 12+
23.00, 23.30, 04.10, 04.40 Наука магии
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Природа Великобритании с Реем
Мирсом, 12+
07.15 В дебрях Индии 12+
08.10, 08.35 Карина 12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях
Африки 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
11.20, 05.35, 21.55, 03.05, 22.20, 03.30
Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+

12.45 Большие и страшные 12+
14.30 Адская кошка 12+
15.30 Неизведанные острова 12+
16.25, 17.20 Симпатичные котята и
щенки 6+
18.15 Человек, гепард, природа, 12+
19.10, 19.40 Дикая Жизнь с Тимом Фол�
кнером 12+
21.00, 02.15 Нападение акул 16+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 12+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Поймать сома 12+
07.00, 16.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
08.00 Последний тигр Суматры 6+
09.00, 13.00 Аферисты и туристы 18+
10.00, 14.00 Аферисты и туристы 16+
11.00, 18.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
15.00 Приручить дракона 12+
17.00, 03.00 Конвои 12+
19.00 Трудное золото Аляски 12+
20.00, 23.00 Суперсооружения
21.00, 01.00, 04.00 Первым делом �
самолеты 6+
22.00, 02.00, 05.00 История небоскре�
бов 12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 17.00, 20.00 «По следам
Ганнибала»
09.30, 16.30, 17.30, 20.30 «Легенды
Исландии»
10.00, 04.00 «Команда времени» 12+
11.00 «Капхенская битва» 12+
12.00, 18.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху средневековья» 12+
13.00 «Александрия, великий город»
12+
14.00 «Точность и погрешность измере�
ний» 12+
15.05, 08.05 «Миссия Х»
19.00, 00.00, 02.00 «Охотники за мифа�
ми» 16+
21.00, 06.00 «Туберкулез � белая чума»
12+
22.00 «Музейные тайны» 16+
23.00 «Тайны прошлого» 12+
01.00, 05.00 «Секретные операции» 16+
03.00 «Капхенская битва Австралия»
12+
07.00 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 17.40, 05.40, 06.05, 03.10, 06.30,
20.05, 20.40, 07.50, 08.20, 18.35, 08.40,
09.50, 10.40, 18.10, 11.00, 11.20, 04.15,
11.40, 12.35, 13.00, 02.15, 14.00, 14.40,
17.00, 19.25 Мультсериал
05.25 «Мы идем играть!»
07.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
12.10 «Давайте рисовать!»
14.25 «Звездная команда»
15.25, 03.30 «Ералаш»
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.40 «Пора в космос!»
18.55, 04.30 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
21.25 «Спорт � это наука»
21.40 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+
23.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
12+
01.15 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
01.40 «Есть такая профессия» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРИК ХОТТА�
БЫЧ» 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро 12+
11.00 Звезды 12+
12.00 «Странные явления» 12+
12.30, 13.00 Охотники за привидения�
ми 16+
13.30, 18.00 Х�Версии 12+
14.00 Экстрасенсы�детективы 16+
15.00, 00.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ОСТРОВ НИМ» 12+
22.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 «ВАМПИРША» 16+
04.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+

Ïÿòíèöà, 17 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 05.25 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.35 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
22.30 Новый год на Первом
00.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
16+

США, 2008 г. Режиссер: Дж. Клу�
ни. В ролях: Дж. Клуни, Р. Зел�
лвегер, Дж. Красински, Д. Де
Фриз, Р. Форрестер, К.С. Харпер.
1925 год. Додж Коннели � очаро�
вательный, дерзкий капитан
футбольной команды, который
полон решительности сделать
свою команду низшего уровня из�
вестной по всей Америке. В тот
момент, когда игроки теряют
спонсора, да и сама лига находит�
ся на грани развала, Додж убеж�
дает звездного игрока из коллед�
жа присоединиться к его сброду...

02.45 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ»
12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Людмила Зыкина. Брилли�
анты одиночества» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г. 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «Смеяться разрешается» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» 12+
23.05 «Живой звук» 12+
01.15 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
03.15 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+

Россия 2
05.20 «Убойные серферы» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.00, 12.00, 17.15, 21.45 «Большой
спорт»
09.30, 00.45 «Наука 2.0»
11.00, 01.45 «Моя планета»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.45, 16.15 «Полигон»
17.40 Биатлон
19.25, 03.15 Хоккей
22.55 Фигурное катание
02.15 «Прототипы»

EuroSport
06.00, 13.30, 13.40, 20.00, 22.30, 02.30,
03.30, 04.00 Теннис
17.30 Биатлон
19.00 Прыжки на лыжах
22.55, 02.00 Ралли
23.00 Снукер
03.15 GTA

Пятница!
06.00, 07.50 Мультфильм
08.10, 11.10, 00.00 Пятница News 16+
08.40 Супергерои 16+
09.10 «РЫЖИЕ» 16+
09.40 Русский юмор 16+
10.10, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.40, 14.25, 17.05 Орел и решка 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
22.20, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.10 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
04.05 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+
07.45 «БЛИЗОСТЬ» 16+
09.30 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
11.45 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
14.00 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
16.25 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
18.10 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
20.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
22.00 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+
00.00 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ»
16+
02.00 «8 МИЛЯ» 16+
04.00 «НАРКОЗ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.05 Мультсериал 6+
07.50 «Смешарики» 0+
08.00 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «СУПЕРМАКС» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ�
НОЙ» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
19.30, 22.45 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
20.45 «Уральские пельмени. 20 лет
в тесте» 16+
00.10 «Настоящая любовь» 16+
00.30 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+

США � Испания, 2011 г. Режис�
сёр � Вуди Аллен. В ролях: Оуэн
Уилсон, Марион Котийяр, Рэйчел
МакАдамс, Майкл Шин, Кэти
Бейтс, Леа Сейду, Курт Фуллер,
Мими Кеннеди, Карла Бруни. Не�
излечимый романтик Гил, при�
ехавший в Париж на каникулы,
ночью гуляет по любимому городу
и внезапно попадает в прошлое.
Гил с удивлением обнаруживает
себя в компании Пикассо, Хемин�
гуэя, Гертруды Стайн и других
обожаемых им персонажей. И
хотя утром он  оказывается в сво�
ём номере, на следующий день всё
повторяется снова...

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15
«КОРТИК» 6+
14.20, 15.25, 16.00, 16.55
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 6+
18.00 «Правда жизни» 16+
19.00 «Защита Метлиной» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
23.10, 00.00, 00.45, 01.30,
02.15 «СЛЕД» 16+
03.05 «АННА КАРЕНИНА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе�
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
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15.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.00 «Comedy Woman. Лучшее»
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

Великобритания � США � Герма�
ния, 2005 г. Режиссер: Дж. Мак�
Тиг. В ролях: Н. Портман, Х.
Уивинг, С. Ри. Эта футуристи�
ческая история разворачивается
в альтернативной реальности, где
Великобритания � тоталитарная
страна. Скрывающийся под мас�
кой борец за справедливость, из�
вестный как «V», ведет бескомп�
ромиссную борьбу с правитель�
ством. Когда он спасает девушку
из лап секретной полиции, «V» по�
нимает, что это отличный шанс
обзавестись союзником.

03.35, 04.10 «ДРУЗЬЯ» 16+
04.40 «НИКИТА 3» 16+
05.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
08.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112» 16+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+
11.00 «Засуди меня» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
00.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

США, 1996 г. Режиссер Д ж о н
Грэй. В главных ролях: Алекса
Вега, Блейк Линдсли, Брайан
Кокс, Вадим Андреев, Вадим Кур�
ков, Владимир Герасимов, Сид
Конрад, Стивен Сигал, Уэнди
Роби. В Лос�Анджелесе появился
преступник, на счету которого
числятся много жертв. На поиск
убийцы были направлены два сы�
щика – Джек Коул и Джим Кэм�
пбелл. Они хорошо подходили друг
к другу, но Джим  несколько скеп�
тически относился к своему на�
парнику, так как тот считался
буддистом и мастером восточной
философии и боевых искусств и с
некоторой долей скептицизма
относился к своему напарнику,
шутнику и балагуру…

01.50 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ�
КОМ ТОКИО» 16+
03.20 «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ» 16+



12.15 «Без скидок на возраст. Бо�
рис Бабочкин»
12.55 «Пряничный домик»
13.20, 01.45 Мультфильм
14.20 «Красуйся, град Петров!»
14.45 «Вася высочество»
15.25 Спектакль «Антоний и Клео�
патра»
17.45 «Чувственная математика»
19.30 «ЧАПАЕВ»
21.00 Концерт «Машина времени»
22.45 «ПСИХО»
00.35 Концерт
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
02.50 «Эдгар По»

НИКА-ТВ
06.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
06.55 «Кремль 9» 16+
07.45 «Новаторы» 12+
08.00 «Новости»
08.30 «Счастье есть» 12+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.45 «Мултфильм» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Родная чужбина» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский час» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Мы там были» 12+
13.45 «Пригласительный билет»
6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
17.25 «Прошу к столу» 0+
17.30 «Экология красоты» 6+
18.00 «Навигатор» 12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Неформат» 16+
22.20 «Волейбол» 12+
23.45 «ДВА СЕРДЦА � ОДНА КО�
РОНА» 16+
02.55 «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ»
12+
04.25 «ИНФЕРНО» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Марш�бросок» 12+
06.35 «АБВГДейка»
07.05 «ДОБРЯКИ» 12+
08.45 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+

СССР, 1966 г. Режиссер: Евгений
Шерстобитов. В ролях: Александр
Барсов, Татьяна Клюева, Рафик
Сабиров, Володя Бедункевич, Шу�
рик Харитонов, , В. Резчиков, А.
Базанов, Лев Перфилов, Алек�

сандр Гай, Альфред Шестопалов,
Николай Крюков, Витольд Янпав�
лис, Сергей Сибель, Александра
Соколова, Дмитрий Капка, Вале�
рий Панарин, Александр Афана�
сьев. В пограничном приморском
поселке идут съемки приключен�
ческого фильма. Режиссер карти�
ны просит найти из местных под�
ростков хорошего пловца, чтобы
помочь в работе. Ромку Марчен�
ко, как самого лучшего, пригла�
сили в качестве дублера исполни�
теля главной роли. Мальчик с ра�
достью принимает предложение
сниматься в кино. В первый съе�
мочный день, заметив на пляже
след нарушителя границы, Ромка
сообщил об этом на заставу. Съе�
мочная группа вместе с мальчи�
ком решает помочь правоохрани�
тельным органам задержать пре�
ступника. Дальнейшая история,
связанная с поимками нарушите�
ля, переплетается с событиями
на съемочной площадке.

10.40 «Добро пожаловать домой!»
12+
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 «Петровка, 38»
12.00 «Тайны нашего кино» 12+
12.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 12+
14.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
12+
16.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
12+
00.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
16+
02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.40 «Кумиры. Назад в СССР!»
12+

НТВ
05.40, 02.20 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «РЖАВЧИНА» 16+
17.15 «Ленин. Красный импера�
тор» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
21.50 «Ты не поверишь!» 16+
22.45 «Жизнь как песня: Татьяна
Буланова» 16+
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.45 «Авиаторы» 12+
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Тайны еды 16+
12.05 Мужская работа 16+
12.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
14.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 22.40, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
20.55 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.30 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИЗАН�
КА» 16+
01.40 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 09.25, 04.05, 04.30 Мульт�
сериал 6+
06.00, 06.30, 06.55, 07.30, 08.00, 08.25,
08.55, 09.20, 10.15, 10.45, 11.15, 11.40,
12.05, 12.35, 16.00 Мультсериал
09.30, 13.40 «Наши сказки»
09.55 «Мама на 5+»
13.00 «Устами младенца»
14.05 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ» 6+
16.25, 18.00 Мультфильм
19.15 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+
21.15 «ЭРАГОН» 12+
23.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
01.10, 02.05, 03.00 «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» 16+

Дом Кино
05.20 «ЛЕГЕНДА 17» 12+
07.25 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА: ЗА ВСЕ�
МИ ЗАЙЦАМИ» 12+
11.00 «ЧАПАЕВ» 12+
12.35 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+
14.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
15.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 16+
17.05 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ХОТТАБЫЧ» 12+
21.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
23.20 «КАРАСИ» 16+
01.10 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
02.40 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
18+

Муз-ТВ
05.00, 10.00 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
12.00 PRO�Новости 16+
12.15 Fresh 16+
12.30 Концерт. (кат16+)
23.30 PRO�Обзор 16+
23.55 Концерт 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 12.40 Быстрые и громкие 12+
07.15, 18.10 Эд Стаффорд 16+
08.10, 01.40 Парни с Юкона 16+
09.05, 17.15, 02.30 Золото джунглей 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Багажные
войны 12+
10.50, 11.20 Деньги в закромах 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Битва за не�
движимость 12+
13.35, 14.05 В погоне за классикой 12+
14.30 Махинаторы 12+
15.25 Не пытайтесь повторить 16+
16.20 Динамо � невероятный иллюзио�
нист 12+
19.05, 19.35 Беар Гриллс 12+
20.00 Оружие, которое изменило мир
12+
21.00, 21.30 Я сбежал 16+
22.00 Наемники 16+
23.00 Как устроена Земля 12+
23.55 Системы управления 12+
00.50 Чудеса Вселенной 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы
� начальный курс 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25,
21.55, 03.05 Симпатичные котята и
щенки 6+
17.20, 17.45 Смотрители заповедника
12+

18.15, 18.40 Неотложная ветеринарная
помощь 12+
19.10, 23.45 Стив Бэкшал 12+
20.05, 01.25 Дрейф 16+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Рожденный ползать � ле�
тать может! 6+
07.00 Рыбы�чудовища 6+
08.00 Охотник на пресноводных гиган�
тов 12+
09.00 Дикий тунец 16+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 Трудное золото Аляски 12+
12.00, 19.00 Суперсооружения
13.00 Апокалипсис 12+
15.00 Сесар Миллан
16.00 Дикая природа России 12+
17.00 Первым делом � самолеты 6+
18.00 История небоскребов 12+
20.00, 22.00, 02.00, 04.00 Расследова�
ния авиакатастроф 12+
21.00, 01.00, 05.00 Расследования
авиакатастроф 16+
23.00, 03.00 Разрушительный ураган
Сэнди 12+
00.00 Американское затемнение 16+

Viasat History
09.00, 20.05 «По следам Ганнибала»
09.30, 20.35 «Легенды Исландии»
10.00, 04.00 «Команда времени» XX»
11.00, 12.00, 13.00, 22.00, 02.00 «Охот�
ники за мифами» 16+
14.00 «Тайны прошлого» 12+
15.00, 16.00, 05.50, 06.00 «Средние
века» 12+
17.00 «Древние миры» 12+
18.00 «Страсти по Толстому» 12+
19.10 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
21.05 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XV» 16+
23.00 «Разгадка тайн Мачу Пикчу» 12+
00.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
01.00, 05.00 «Секретные операции» 16+
03.00 «Мог ли Сталин остановить Гит�
лера?» 12+
06.50 «Барокко» 12+
07.55 «Точность и погрешность измере�
ний» 12+

Карусель
05.00, 05.40, 06.45, 10.25, 10.40, 18.10,
18.45, 20.40, 04.05 Мультсериал
06.30 «Мы идем играть!»
07.45 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45 «В гостях у Витаминки»
09.10 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЕННЫЙ»
11.05 «Лентяево»
11.30 «Мода из комода» 12+
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
16.35, 03.05 Мультфильм
17.40, 04.30 «Мультстудия»
20.00 «Школа Аркадия Паровозова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Олимпийцы»
22.10 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕ�
НИЕ»
23.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.20 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ�
ТУ»
02.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАПИТАН «ПИ�
ЛИГРИМА» 12+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «В МОЕЙ СМЕР�
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.05 Мультфильм
08.15 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
09.45 «МЕРЛИН» 12+
15.15, 02.00 «МАГИЯ» 16+
17.15 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК ПРИ�
РУЧИТЬ ЗОМБИ»
19.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
21.15 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУ�
ЖЕК» 16+
23.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
04.00, 05.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
05.15, 03.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 10.35, 12.00, 16.35, 21.00
«Большой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»
08.25 «В мире животных»

Ñóááîòà, 18 ÿíâàðÿ

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.30 «Земля с высоты птичьего
полета»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Василий Лановой. «Честь
имею!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Евгений Плющенко. Жизнь
продолжается» 12+
17.15 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.15 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК
ТРЕХ» 12+
00.45 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
03.05 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО�
ЧУВСТВУЕШЬ» 12+
04.35 «В наше время» 12+
05.25 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.40 «ОХОТА НА ЛИС» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20, 04.50 Вести. Дежурная
часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»
12+
14.30 «Субботний вечер» 12+
16.40 «Десять миллионов» 12+
17.45 «Кривое зеркало»
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «НЕ УХОДИ» 12+
00.40 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
02.35 «Горячая десятка» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДАЧНИКИ»

09.50 Конькобежный спорт
10.55 «Полигон»
12.30 «24 кадра» 16+
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
14.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас�
ные животные»
14.35, 17.20 Биатлон
15.25 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону
16.05 «Сборная � 2014»
18.10 Фигурное катание
19.15 Баскетбол
21.20 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
23.10 Волейбол
01.00 «Наука 2.0»

EuroSport
06.00, 13.30, 13.40, 22.00, 02.30, 03.30,
04.00 Теннис
17.30, 18.15 Биатлон
19.00 Горные лыжи
19.55, 22.25, 02.00 Ралли
20.00 Прыжки на лыжах
22.30, 23.00 Снукер

Пятница!
06.00 Мультфильм
10.05, 11.30, 13.30, 16.25 Орел и решка
16+
11.00 Уличная магия 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Русский юмор 16+
14.20 «ДЖИНСЫ�ТАЛИСМАН» 16+
21.35, 00.10 Звезданутые 16+
22.30, 01.10 Прожекторперисхилтон
16+
23.10 Большая разница 16+
01.50 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК 2» 16+
03.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
08.15 «НАРКОЗ» 16+
10.00 «УДАР МОЛНИИ»
11.40 «СЕРДЦЕЕД» 16+
13.35 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
15.25 «8 МИЛЯ» 16+
17.25 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
19.20 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
21.35 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
23.40 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
01.25 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
03.45 «ВОИН» 12+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.43, 11.30, 16.00,
19.05, 21.50, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 10.15 Мультфильм
07.55 «Смешарики» 0+
08.32 «Окна»
09.00, 00.00 «Настоящая любовь»
16+
11.35 «ФЛАББЕР�ПОПРЫГУН�
ЧИК» 16+

США, 1997 г. Режиссер — Лес
Мэйфилд . В ролях:  Робин Уиль�
ямс, Клэнси Браун, Кристофер
МакДональд,  Марсия Гэй Харден,
Скотт Майкл Кэмпбелл, Уил
Уитон, Рэймонд Джей Барри.
Флаббер �  непримечательный ма�
териал, напоминающий резину —
концентрированный сгусток энер�
гии невероятной мощности. На�
деньте тапочки из волшебного
материала � и можете смело от�
правляться на соревнования по
прыжкам в высоту...

13.20 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
16.02 «Время со вкусом» 12+
16.30 «6 кадров» 16+
17.35 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
16+
19.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ�
ЛЕЙ» 16+
22.00 «МАМЫ» 16+
00.20 «ДЕВУШКА�САМУРАЙ»
16+

Петербург-5
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.30,
13.05, 13.55, 14.35, 15.15,
15.55, 16.35, 17.10, 17.45
«СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.40 «ВИ�
КИНГ» 16+
22.35 «МАРШ�БРОСОК» 16+

Россия, 2003 г. Режиссер: Нико�
лай Стамбула. В ролях: Влади�
мир Волга, Ольга Чурсина, Евге�
ний Косырев, Виктор Степанов,
Александр Балуев, Сергей Гар�
маш, Михаил Жигалов, Марат
Гацалов, Александр Карамнов.
Попав в элитные войска спецна�
за, воспитанник детского дома
Александр стремится попасть в
Чечню, веря, что именно там его
место. На этой жестокой войне
он верен своим жизненным прин�
ципам и проявляет себя как ге�
рой и настоящий мужчина. Пре�
одолев все испытания, познав
боль потерь, Александр находит
свою любовь и обретает дом, где
его ждут...

00.55, 02.00, 03.10 «КОРТИК»
6+
04.20, 05.15, 06.15 «БРОНЗО�
ВАЯ ПТИЦА» 6+
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ТНТ
07.00, 05.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.25 «Дом 2»
16+
10.00, 12.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Comedy Woman. Лучшее»
16+
14.30 «Stand up. Лучшее» 16+
15.30, 16.30, 22.05 «Комеди Клаб»
16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
16+

США � Канада, 2011г. Режиссер:
З. Снайдер. В ролях: Э. Браунинг,
Э. Корниш, Дж. Мэлоун, В.Э. Хад�
женс, Дж. Чунг, К. Гуджино, О.
Айзек. Действие развернется в
1950 году. Молодую девушку по
настоянию ее злодейского отчи�
ма определяют в больницу для ду�
шевнобольных, где спустя пять
дней главную героиню лоботоми�
руют. Чтобы оградиться от боли,
она выдумывает сказочный мир,
где и начинает планировать свой
побег � для этого ей нужно раздо�
быть пять предметов.

00.35 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
03.25 «РОК�ЗВЕЗДА» 16+

США, 2001г. Режиссер: С. Херек.
В ролях: М. Уолберг, Дж. Энистон,
Дж. Флеминг, Т. Олифэнт, Т.
Спэлл, Д. Уэст. Днем Крис Коул
занимается починкой копироваль�
ной техники. По ночам он � подра�
жает рок�группе «Steel Dragon»,
самой крутой в мире «тяжелого
металла». Неожиданно ему пред�
ставилась удивительная возмож�
ность: стать новым солистом на�
стоящего «Steel Dragon»! В одно�
часье он, никому не известный пар�
нишка из маленького городка, ста�
новится суперзвездой...

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
06.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.00 «Странное дело» 16+
17.00 «Секретные территории» 16+
18.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
20.15 Концерт «Трудно жить легко»
16+
22.15, 02.00 «ОХОТА НА ВЕР�
ВОЛЬФА» 16+



ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 21.20 «Праздники. Креще�
ние Господне»
10.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»

СССР, 1958 г.Режиссер: Рафаил
Гольдин. В ролях: Станислав Че�
кан, Изольда Извицкая, Георгий
Юматов, Надежда Румянцева,
Константин Максимов, Афана�
сий Белов. Используя служебную
машину в личных целях, шофер
Кирилл Воронов навлекает на себя
осуждение коллектива и в особен�
ности лучшего водителя автоба�
зы и брата своей девушки Антона
Крыленко. Однажды Крыленко и
Воронова отправляют вместе в
очень сложный рейс. Трудности
поездки сближают Антона и Ки�
рилла. Теперь Воронов по�новому
оценивает своё прежнее поведе�
ние. Попутчицей парней в рейсе
оказывается молодая женщина
Ксения.

12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Мультфильм
13.55 «Что делать?»
14.40 Концерт «Машина времени»
16.25 «Искатели»
17.10 «Обезьяний остров»
18.00 «Контекст»
18.40 «90 шагов»
18.55 «БОРИС ГОДУНОВ»
21.50 «В гостях у Эльдара Рязано�
ва»
23.00 Опера «Золушка»

НИКА-ТВ
06.00 «ЗЕРКАЛО», ЗЕРКАЛО»
12+
06.55 «Прошу к столу» 6+
07.05 «Счастье есть» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Прошу к столу» 0+
09.30 «Искусство одеваться» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 6+
13.45 «Новаторы» 12+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Высший сорт» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Кругооборот» 12+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
16+

20.20 «Волейбол» 12+
21.45 «АЛЕКСАНДРА» 16+
23.30 «Народная медицина» 16+
00.20 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ�
РИОДА» 16+
03.20 «Актуальный репортаж» 16+
04.25 «АЛИБИ�НАДЕЖДА, АЛИ�
БИ�ЛЮБОВЬ» 12+

ТВ-Центр
05.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
06.35 «АТЛАС ДИСКАВЕРИ. ОТ�
КРЫВАЯ АФРИКУ» 12+
07.25 «Великие праздники. Креще�
ние Господне» 6+
07.55 «Фактор жизни» 6+
08.25 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!»
12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Дары волхвов» 12+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+
17.10 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО�
ЛЕВЫ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ДЖО» 16+
00.15 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
12+
02.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 6+
04.10 «Без обмана» 16+
05.05 «АФРИКА. ОПАСНАЯ СЛУ�
ЧАЙНОСТЬ» 12+

НТВ
06.05, 02.05 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «РЖАВЧИНА» 16+
17.15 «Ленин. Красный импера�
тор» 12+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «Я � АНГИНА!» 16+

Россия, 2013 г. Режиссер: Вла�
димир Нахабцев (мл.). В ролях:
Кристина Бабушкина, Анатолий
Гущин, Илья Гавриленков, Ми�
хаил Васьков, Людмила Поляко�
ва, Наталья Винтилова, Юлия
Куварзин. Отправив мужа Вась�
ку на заработки в город, Мару�
ся по прозвищу Ангина осталась
ждать его в деревне. Вскоре она
получила подозрительно радос�
тное письмо, в котором супруг
сообщил, что добрался до горо�
да, устроился на работу и скоро
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 «Звездные истории» 16+
09.00, 02.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
16+
12.05 Мужская работа 16+
12.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
14.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ�2»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
21.10 «ДРАКУЛА» 16+
23.30 «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА» 16+
01.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 09.25, 04.20, 04.50 Мульт�
сериал 6+
06.00, 06.30, 06.55, 07.30, 08.00, 08.25,
08.55, 09.20, 10.15, 10.45, 11.15, 11.40,
12.05, 12.35, 16.00 Мультсериал
09.30 «Устами младенца»
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.05, 16.25, 18.00 Мультфильм
15.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.05 «ЭРАГОН» 12+
21.15 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
23.50, 00.50, 01.40 «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» 16+
02.40 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+

Дом Кино
04.20 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА»
06.40 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 12+
08.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
12.05 «ОПЕКУН» 12+
13.30 «ЛЕГЕНДА 17» 12+
15.40 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН»
12+
17.10 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
18.45 «САМОУБИЙЦЫ» 18+
20.15, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
22.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ
ГОРОД» 12+
23.55 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ» 12+

02.30 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
03.55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД�
ЦАТЬ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 20.30, 01.30 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 «Fashion чарт» 12+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 Муз�ТВ Хит «Music Timer» 16+
18.30 PRO�Обзор 16+
19.00 «Партийная зона»
00.30 Муз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Битва за недвижимость
12+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10, 08.35 Беар Гриллс 12+
09.05, 21.00 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
10.00, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
10.50 Системы управления 12+
11.45 Как устроена Земля 12+
12.40 Чудеса Вселенной 12+
13.35 Золотая лихорадка 16+
15.25, 16.20, 17.15 Парни с Юкона 16+
18.10 Темная сторона Ивела 16+
19.05, 02.30 Разрушители легенд 12+
22.00, 01.40 Поиск пришельцев 16+
23.00 Оружие, которое изменило мир
12+
23.55 Наемники 16+
00.50, 01.15 Я сбежал 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10, 04.40 В погоне за классикой 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы
� начальный курс 12+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05, 17.20, 17.45 Укротитель по вы�
зову 12+
09.30, 18.15, 18.40 Братья по трясине
12+

10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова 12+
11.50, 21.55, 03.05, 12.45 Человек, ге�
пард, природа 12+
13.40 Львы и великаны 16+
14.35, 15.30, 16.25 Галапагосские ост�
рова 12+
19.10, 23.45 Смертельно опасные змеи
Китая 16+
20.05, 01.25 Гигантская белая акула на
воле 12+
21.00, 02.15 В дебрях Африки 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Как змей морской 6+
07.00 Рыбы�чудовища 6+
08.00 Охотник на пресноводных гиган�
тов 12+
09.00 Дикий тунец 16+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 Золото города�призрака 12+
12.00 Суперсооружения
13.00 Апокалипсис 12+
15.00 Сесар Миллан
16.00 Дикая природа России 12+
17.00, 18.00 Мегазаводы 6+
19.00 Мегазаводы 16+
20.00 Паранормальное 12+
21.00 Предвестники Апокалипсиса 12+
22.00, 01.00, 04.00 Замок 18+
23.00, 02.00, 05.00 Невероятно малень�
кий мир 16+
00.00, 03.00 Запреты США 18+

Viasat History
09.00 «Александрия, великий город»
12+
10.00, 04.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00, 18.00, 02.30 «Охотники за
мифами» 16+
13.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
14.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
15.00, 16.00, 19.00 «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
17.00, 21.00 «Тайны прошлого» 12+
20.00 «Команда времени» XX»
22.00 «Древние затерянные города»
12+
23.00 «Музейные тайны» 16+
00.00 «Призрак Освальда» 12+
01.30, 05.00 «Секретные операции» 16+

03.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.00 «Футуристическая революция в
искусстве» 12+
08.00, 08.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+

Карусель
05.00, 03.05, 05.40, 06.35, 07.55, 10.25,
10.40, 16.45, 04.05, 22.10 Мультсериал
06.20 «Мы идем играть!»
08.25 «Подводный счет»
08.45 «В гостях у Витаминки»
09.10 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЕННЫЙ»
11.05 «Лентяево»
11.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.55, 14.00, 18.10 Мультфильм
13.15 «Один против всех»
16.15, 04.30 «Мультстудия»
17.45, 03.40 «Волшебный чуланчик»
19.10 Концерт
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.40 «Олимпийцы»
00.15 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТ�
РОМ»
02.25 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СИНЯЯ ПТИЦА»
6+
04.35, 10.35, 16.35 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
08.30 «МЕРЛИН» 12+
15.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
17.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
19.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
21.15 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
23.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2» 16+
02.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
05.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
05.00, 04.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 13.15, 20.20 «Большой
спорт»

Âîñêðåñåíüå, 19 ÿíâàðÿ

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 «Земля с высоты птичьего
полета»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Россия от края до края» 12+
13.15 «Свадебный переполох» 12+
14.10 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ�
ВЕРА» 12+
15.40 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО�
МЫЕ» 12+
17.35 «Анна Нетребко. «И тут выхо�
жу я!» 12+
18.40 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
00.25 «РЕЗНЯ» 16+
01.55 «ЖИЛЕЦ» 16+
03.45 «В наше время» 12+

Россия 1
05.25 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Городок» 12+
11.45, 14.30 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
12+
16.15 «Смеяться разрешается»
12+
18.00 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА�
НИЮ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
01.25 «ПОМНИ» 16+

США, 2000 г. Режиссер: К. Но�
лан. В ролях: Г. Пирс, К.�Э. Мосс,
Дж. Пантолиано, М. Бун�мл., С.
Тоболовски, Х.С. Харрис. У Лео�
нарда Шелби есть главная цель в
жизни. Во что бы то ни стало он
должен найти убийцу своей жены.
Но огромная проблема препят�
ствует реализации плана. У Лео�
нарда редкая форма амнезии � он
не помнит, что произошло пят�
надцать минут назад, но отлич�
но помнит все, что было до убий�
ства жены...

03.40 «Планета собак» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.30 Конькобежный спорт
11.05 Хоккей
13.40 Дневник Сочи 2014 г.
14.05, 17.05 Биатлон
15.45 Фигурное катание
18.50 «Прототипы»
19.50 «Покушения» 16+
21.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
00.35 «Смешанные единоборства» 16+
02.20 «Наука 2.0»

EuroSport
06.00, 13.30, 13.40, 22.15, 02.30, 03.30,
04.00 Теннис
17.30, 18.45 Биатлон
19.45 Прыжки на лыжах
20.45, 21.30 Лыжные гонки
22.10, 01.55 Зимний уикэнд
23.00 Снукер
02.00 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ»
12+
10.05, 11.30, 13.30, 18.00 Орел и решка
16+
11.00 Уличная магия 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Русский юмор 16+
17.00, 21.30 Большая разница 16+
22.30, 01.10 Прожекторперисхилтон
16+
23.10 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК�2»
16+
01.50 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 17.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
08.15 «УДАР МОЛНИИ»
09.50 «СЕРДЦЕЕД» 16+
11.40 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
13.30 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
15.50 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
19.45 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
21.55 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
02.00 «ВОИН» 12+
04.20 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+

станет богатым. Ангина слиш�
ком хорошо знала мужа, чтобы
понять: непутевый Васька, ско�
рее всего, попал в серьезную пе�
ределку, а значит — надо сроч�
но ехать его выручать.

23.35 «Жизнь как песня: Сергей
Чумаков» 16+
00.40 «Школа злословия» 16+
01.30 «Авиаторы» 12+
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео�СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
07.35, 09.00, 09.25, 09.50 Мультсе�
риал 6+
07.55 «Смешарики» 0+
08.32 «Время со вкусом» 12+
10.25 «МУХНЁМ НА ЛУНУ» 16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 16.30 «6 кадров» 16+
14.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ�
ЛЕЙ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. 20 лет
в тесте» 16+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
16+

 США, 2010 г. Режиссёр � М.Найт
Шьямалан. В ролях: Ноа Рингер,
Джексон Рэтбоун, Никола
Пельтц Дев Патель, Сейшелл Гэб�
риел, Шон Тоуб, Джессика Анд�
рес, Клифф Кёртис. Вот уже сто
лет Народ Огня ведёт жестокую
войну против других наций, и он
близок к победе. Изменить судьбу
мира может только юный Анг,
осознавший, что он � Аватар, об�
ладающий силой повелевать че�
тырьмя стихиями, и что только
он может вернуть баланс и вос�
становить мир на земле. Вместе
с юной повелительницей воды Ка�
тарой и её братом Соккой он от�
правляется в путешествие.

22.55 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
00.20 «ДЕВУШКА�САМУРАЙ»
16+

Петербург-5
07.20 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 «ОСА» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ» 16+
00.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
05.00 «Живая история» 12+
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ТНТ
07.00, 07.30, 04.30, 05.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.00, 08.25, 06.00, 06.30 Мультсе�
риал 12+
08.55 «Первая Национальная лоте�
рея» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.30 «Дом 2»
16+
10.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.00, 03.30 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
15.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
16+
17.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

США � Германия � Канада � Фран�
ция � Япония � Великобритания,
2011г. Режиссер: Ж. Серра. В ро�
лях: Л. Нисон, Д. Крюгер, Дж.
Джонс, Э. Куинн, Б. Ганц, Ф. Лан�
джелла, С. Кох. История пове�
ствует о мужчине, который пос�
ле пробуждения от комы обнару�
живает, что его личность при�
своена другим, и понимает, что
никто, даже собственная жена,
не верит ему. И тогда при помо�
щи незнакомой молодой женщи�
ны�таксистки герой стремится
доказать, кто он такой.

19.30 «ТНТ.Mix» 16+
21.30 «Stand up. Лучшее» 16+
22.30 «НАША RUSSIA» 16+
00.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
16+

США � Австралия, 2002г. Режис�
сер: М. Раймер. В ролях: Алийа, С.
Таунсенд, М. Моро, В. Перес, Л.
Олин, П. МакГэнн, Б. Спенс, К.
Мэнон, К. Блэк, М. Ньютон.
Алийя исполняет главную роль в
изысканном и стильном фильме
«Королева проклятых», снятом по
мотивам «Вампирских хроник»
писательницы Энн Райс. Роль Ле�
стата, бессмертного антигероя,
с которым зритель уже встречал�
ся в экранизации романа «Интер�
вью с вампиром», играет Стюарт
Таунсенд. На этот раз Лестат
погрузился в мир татуировок,
пирсинга и черной кожи, чтобы
стать рок�идолом...

05.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
16+
06.00 Концерт «Трудно жить легко»
16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
08.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.30 «Репортерские истории»
16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «СУПЕРМЕН�3» 12+
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СЕМЕЙНОМ фотоархиве дембельский альбом – это особая
реликвия. Его обычно не так часто достают из загашников, но
отношение к нему трепетное. Это не просто набор фотогра�
фий. Это память о важном этапе жизни солдата, о друзьях�
товарищах, о тяготах и радостях службы. Это путь от безусого
новобранца до возмужавшего «деда».

Давно вы заглядывали в свой дембельский альбом? Есть
повод достать его с пыльной полки и заглянуть в него вместе
с нами. Мы объявляем фотоконкурс «Дембельский альбом».
Ждем от вас интересных снимков с мини�рассказами: рас�
скажите о себе, о друзьях, о командирах. Словом, давайте
вместе вспомним вашу боевую молодость.

АК ВЫ уже поняли, этот конкурс будет по�
священ спорту, а если взять шире – здоро�
вому образу жизни. И не случайно его на�
званием стал олимпийский девиз – ведь
совсем скоро пройдут зимние Игры в Сочи.
Все мы будем, прильнув к экранам телеви�
зоров, болеть за наших атлетов, радовать�
ся их успехам, и, наверное, завидовать бе�
лой завистью.

Увы, не каждый может проявить себя в
спорте высоких достижений. А вот так на�
зываемый массовый спорт всем по силам.

Â íîâîãîäíåì íîìåðå «Âåñòè» ìû îáúÿâèëè
ñðàçó òðè ôîòîêîíêóðñà äëÿ ÷èòàòåëåé.
Ïîâòîðÿåì èõ óñëîâèÿ

Èòîãè ôîòîêîíêóðñîâ
ìû ïîäâåäåì â èþíå 2014
ãîäà. Ïîáåäèòåëåé,
êîíå÷íî æå, æäóò ïðèçû.
À òåì, êîìó íå õâàòèò
ìåñòà íà ïüåäåñòàëå
ïî÷åòà íàøåãî
ôîòîñîñòÿçàíèÿ, òîæå
íå ïðèäåòñÿ
ðàññòðàèâàòüñÿ. Âàøè
ñíèìêè óâèäÿò òûñÿ÷è
÷èòàòåëåé â ãàçåòå è íà
íàøåì ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò.

È, êðîìå òîãî, ëó÷øèå
ðàáîòû êîíêóðñà áóäóò
ïðåäñòàâëåíû íà
ôîòîâûñòàâêå â
ðåäàêöèè «Âåñòè».

Ñíèìêè ïðèíîñèòå  èëè
ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó:
248600, ã.Êàëóãà,
óë.Ìàðàòà, ä.10, ðåäàêöèÿ
ãàçåòû «Âåñòü», ñ
ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ».
Öèôðîâûå ôàéëû
âûñûëàéòå íà
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó
ry@vest-news.ru èëè
mo@vest-news.ru.
Îáÿçàòåëüíî óêàçûâàéòå
âàøè ôàìèëèþ, èìÿ è
îò÷åñòâî, ìåñòî
æèòåëüñòâà,
êîíòàêòíûé òåëåôîí.
Êðàòêî (èëè ïîäðîáíî)
îïèøèòå, êòî èçîáðàæåí
íà ôîòî, ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ îíî
ñäåëàíî.

ЕТ ДЛЯ человека на свете ничего дороже, чем его ребенок. Дети – самый главный капитал для
мамы (ну, и для папы, конечно же). Пусть в новом году все наши чада будут здоровыми, жизнера�
достными, пусть их улыбки озаряют мир. Дорогие родители, а также братья и сестры, бабушки и
дедушки! Поделитесь этими улыбками с нами и с читателями, похвастайтесь своими «драгоцен�
ностями».

Äåìáåëüñêèé
àëüáîì

Ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë

Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå!

И многие наши читатели собственным при�
мером это доказывают. А те, кто пока еще
не приобщился к здоровому образу жизни,
надеемся, сделают это, взглянув на кон�
курсные фотографии. Если вы знаете, что
нужно делать, чтобы тело и душа были мо�
лоды, � поделитесь своими секретами по�
средством фотографий. И не важно, игра�
ете вы в футбол или обливаетесь холодной
водой, занимаетесь популярным нынче у
молодежи врокаутом или бегаете по утрам
трусцой. Главное, что олимпийский девиз

«Citius, altius, fortius!» звучит в ваших серд�
цах.

Может быть, вы сами не были участни�
ком запечатленного на снимке события,
вам просто удалось сделать удачный
спортивный кадр – милости просим к уча�
стию и вас (награды в этом конкурсе пре�
дусмотрены и для героев сюжетов, и для
их авторов).  А если ваши фотоработы бу�
дут еще и приправлены толикой юмора,
они получат дополнительные баллы от
жюри.

Н

В

К
Факт представления фотографий на

конкурс означает согласие автора на их
публикацию или использование

редакцией в других целях.

На снимке - калужанин
Александр Антонов.

Он служит
в Мурманской области

в танковых войсках.
Исполнилось 18 лет и

сам попросился
в армию.

До приказа осталось
уже меньше ста дней.

Фото
Натальи

СМИРНОВОЙ.

Фото
Георгия ОРЛОВА

(вне конкурса).
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Во второй половине 80�х го�
дов прошлого столетия при�
знанный ныне мэтр калужской
(да и, пожалуй, российской) ре�
жиссуры скромно трудился учи�
телем физики в школе подмос�
ковного города Красноармейс�
ка. Однако уже тогда яд Мель�
помены начал своё разрушаю�
щее советский менталитет
молодого специалиста действие.
Вместо того чтобы преподавать
будущим строителям светлого
будущего законы Ома и Ньюто�
на, горячий парень с дипломом
Московского педагогического
института имени В.И. Ленина в
кармане стал «творить антисо�
ветчину».

Как рассказывает сам Алек�
сандр Борисович, физика в том
объеме, который преподавался
тогда в  советских школах, нуж�
на была от силы двум�трем уче�
никам в классе. И Александр на
уроках читал ребятам вслух свои
любимые книжки. От Хармса до
Бабеля. Неизбежные в таких
случаях конфликты с завучем
школы Плетнев с иронией иг�
норировал и продолжал читать,
ездить со своими школьниками
в Прибалтику, в Саратов на эк�
скурсии. Саратов — родина
Александра Борисовича.

Финальной точкой противо�
стояния здравого смысла с сис�
темой общего образования
СССР стала постановка в шко�
ле с учениками своего первого
в жизни спектакля. Назывался
он «Улица Данте». Первая фра�
за постановки (ещё раз напом�
ню, дело было в советской шко�
ле) звучала так: «С пяти до ше�
сти гостиница наша, «хотель
Дантон», поднималась в воздух
от стонов любви. В номерах
орудовали мастера...» Такого
советская система народного
образования вынести не смог�
ла, и под гром аплодисментов
зрителей после спектакля ди�
ректор школы подписал приказ
об увольнении физика�пассио�
нария. И, заметим, слава богу!
Александр Плетнев круто пово�
рачивает лодку жизни к люби�
мому театру.

С тех пор радость зрителей и
валидол для начальников стали
неотъемлемым атрибутом прак�
тически всех постановок Алек�
сандра.  Чего стоит знаменитая
«Блоха» («Сказ о тульском Лев�
ше»), поставленная Александ�
ром Борисовичем в городе Туле,
на сцене местного драматичес�
кого театра. Спектакль тот имел
статус «датского», то есть по�
ставленного к святой дате горо�
да — дню оружейников. Не зна�
ли местные чиновники истории
с «Улицей Данте», когда пред�
ложили главному режиссеру ка�
лужской драмы восславить со�
бытие театральным панегири�
ком.

Александр принялся творить
с большой любовью к людям в
серых костюмах. В результате
премьера «Блохи» имела оше�
ломляющий успех у рядовой
тульской публики и повергла в
шок зрителей четвертого ряда
партера. Поговаривают даже,
что «часть сознательных граж�
дан великого города оружейни�

АЛЕКСАНДР С УЛИЦЫ
Øèëî â êðåñëå
íà÷àëüíèêà

ков» обратилась к властям с тре�
бованием снять «Левшу» с ре�
пертуара. В общем, скандал по�
лучился знатный. Однако спек�
такль в результате не сняли с
репертуара. Кстати, калужский
зритель видел его, туляки при�
возили «Блоху» во время недав�
них гастролей в Калугу.

А сколько седых волос доба�
вил этот иногда чуть заикаю�
щийся человек директору наше�
го театра? «Кошмар на улице
Данте» является обычно в ди�
ректорский кабинет неожидан�
но, когда ничего не подозрева�
ющий Александр Анатольевич с
любовью протирает бархатной
тряпочкой свой в рост трафарет,
перед тем как, водрузив его в
кресло, отправиться по своим
депутатским делам. «Альсан Ан�
толич, я вот тут такую штуку
придумал...» Обреченно вздох�
нув, Кривовичев ставит трафа�
рет за кресло и включает каль�
кулятор. «Я хочу, чтобы десять
актеров повисли над сценой...»
� начинает разговор главный
режиссер театра.

Справедливости ради стоит
отметить, что при всех стенани�
ях о безумных желаниях Плет�
нева Кривовичев, как человек
мудрый, почти всегда идет на
расходы, прекрасно понимая,
что этот человек может поста�
вить какой угодно спектакль,
кроме одного — бездарного.

Владимир АНДРЕЕВ
Ïîëâåêà èñïîëíèëîñü ñåãîäíÿ

ãëàâíîìó ðåæèññ¸ðó
Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà

Àëåêñàíäðó Ïëåòí¸âó

Александр Плетнев родился
10 января 1964 года в семье фи�
зиков в Саратове. Это истори�
ческая родина мамы сегодняш�
него юбиляра. Его родители
закончили физический факуль�
тет Саратовского университе�
та. Они работали в КБ легендар�
ного Сергея Королева в
Подлипках под Москвой. В
Красноярске�24 занимались
разработкой ракетного топли�
ва. Младенческие годы Алек�
сандра прошли во многих «по�
чтовых ящиках» Советского
Союз, пока семья, наконец, в
1970 году не осела в подмос�
ковном Красноармейске — ти�
пичном полигоне. Городов с та�
ким названием в Союзе было
несколько в самых различных
регионах.

В средней школе для Саши
главным предметом, понятно,
была физика. Однако гены ска�

зали своё веское слово. Мама
Плетнева — большой театрал.
В Саратове она была в школь�
ном активе знаменитого театра
юного зрителя Юрия Киселева.
В те времена это был лучший
ТЮЗ страны. Она занималась
вместе с маленьким Олегом Та�
баковым. Говорили, что у неё
были большие способности.

После окончания школы
Александр поступил в Москов�
ский педагогический институт
на физический факультет. В
столице бдущий советский учи�
тель настолько увлекся Театром
на Таганке, что сумел сделать
себе на последнем курсе ака�
демический отпуск и весь год
буквально не вылезал из теат�
ров. В 1987 году у Александра
Борисовича родилась дочь, и он
вынужден был задуматься о
дальнейшем существовании
семьи. Он переезжает в Крас�

Та самая «Улица Данте».

ЗАМЕТКИ
НА РЕЖИССЁРСКОМ КРЕСЛЕ

В ноябре 2011�го Александру Борисовичу присво�
ено почетное звание «Заслуженный деятель искусств
РФ».

За годы работы он поставил более 40 спектаклей
на сценах Калужского, Ивановского, Владимирского,
Тульского, Ярославского, Саратовского, Орловского
театров и в русском драматическом театре города
Тирасполя.

Александр Плетнев � участник и лауреат многих
всероссийских и международных театральных
фестивалей.

Он «крестный отец» двух курсов актерского
факультета РАТИ при Калужском государственном
драматическом театре. Кстати, именно эти выпускни�
ки сегодня составляют костяк труппы нашего театра.
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НЫНЕШНЕМ году зрители станут участниками  исторического
события � празднования юбилейного дня рождения детского
театра, который ныне живет под девизом: «Театр для всех».

На сцене ставятся спектакли для дошколят, подростков, для
взрослых.  Двери Калужского ТЮЗа открыты для всех, кто верит
в доброе, светлое, чистое, кто всегда помнит, что мы все родом
из детства, кто любит театр.

Сегодня ТЮЗ – профессиональный театр под руководством
главного режиссера театра Михаила Визгова.

Сейчас только старожилы театра помнят, как в 1964 году по
городу висели афиши, приглашающие молодежь попробовать
свои силы в конкурсе для поступления в Театр юного зрителя.
Желающих было много, отобрать самых способных и по�насто�
ящему любящих театральное искусство было делом нелегким.
Было создано две группы: одну группу возглавила заслуженная
артистка РФ Лидия Вольская, другую – Виктор Цветков. ТЮЗ в
самом начале своего существования был народным. Артисты –
все общественники – после трудового дня спешили на репети�
цию, а помещения своего не было.

Собственное помещение бывшего кинотеатра «Ударник» на
улице Театральной, 36, театр получил только в 1967 году. А уже
через тридцать лет, в 1997 году, Театру юного зрителя был
присвоен статус профессионального с занесением в реестр
театров России.

16 актеров театра получили высшее образование в Ярослав�
ском государственном театральном институте. При ТЮЗе про�
должает работать театральная студия для ребят в возрасте от
12 до 15 лет.

С 1995 года по инициативе Михаила Визгова на базе Калуж�
ского ТЮЗа проходит Всероссийский фестиваль детских лю�
бительских театров «Театральные каникулы». В Калугу едут со
всей России.

Нынешний директор театра Валерия Визгова 15 лет играла на
сцене ТЮЗа. Она заслуженный работник культуры России, на�
граждена Русской православной церковью орденом III степени
«Святой равноапостольной Великой княгини российской Ольги».

Лариса ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.

ГОД НАДЕЖДЫ
Татьяна ПЕТРОВА

Почему�то у нас так приня�
то, что�нибудь к чему�нибудь
приурочить. Просто так жен�
щине цветы подарить? � Ой,
так не Восьмое же марта! Вот
президент объявил 2014 год
Годом культуры – самое время
порадеть на этом поприще. Ну
что ж, не буду выбиваться из
контекста: самое время, так са�
мое время. Нет, разбирать по
косточкам каждое учреждение
культуры я не буду. Потому что
то, о чем хочу сказать всего не�
сколько слов, � до боли типич�
но.

Итак, вы уже знаете, что
детскому театру, нашему обла�
стному ТЮЗу в этом году ис�
полнится 50. Театр, конечно,
прихорашивается: руками со�
трудников и актеров там под�
красит, здесь пришьет, вот тут
прибьет… А я с инспекцией.

Говорят, что начинается те�
атр с вешалки, идем в разде�
валку � просторная, крючоч�
ков много. А вот дверь тугая,

ÒÞÇ ïîëâåêà âåñåëèò ðåáÿò

В
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â ñôåðå êóëüòóðû âñ¸ äîëæíî
áûòü ïðåêðàñíî - è ðåïåðòóàð,
è ëþäè, è èíòåðüåð

стало очень жаль артистов, ко�
стюмера, режиссера и других
сотрудников театра. Потому
что они работают в таких не�
привлекательных условиях.

Далее, лестница � я такую в
Одессе видела. Слабонервным
мамам лучше не смотреть, как
чадо по ней карабкается. Не
дай бог!.. И тут я подумала об
эвакуации. Вдруг придется
срочно покинуть здание? И я
спросила, как собираются в
случае�чего детей выводить?
Мне показали. Нет, по крутой
тюзовской лестнице их не по�
ведут, вернее, не только по
ней. Там еще другая есть, че�
рез крышу. Мама дорогая! Это
модель «жить захочешь – спу�
стишься». Я усомнилась, что
таким путем можно вести де�
тишек, но мне сказали, что
пожарные утвердили.

Вообще ТЮЗ оказался таким
маленьким! А еще оказалось,
что он никогда капитально не
ремонтировался. А ведь театр
находится в здании XIX века.
Но все же, как бы хорошо ни
строили два века назад, ремонт
когда�нибудь да надо делать.
Может, в Год культуры, когда
ТЮЗ празднует юбилей? Не�
ужели  дети области, а в ТЮЗ
приезжают именно со всей об�
ласти, недостойны хорошего,
уютного театра? А актеры?
Нет, переводить в другое мес�
то, строить новое здание ник�
то не просит – ТЮЗ располо�
жен удобно, и все же некото�
рые удобства создать не меша�
ет – хотя бы трещины в потол�
ке заделать. Год культуры
все�таки…

А второй адрес, выбранный
мной – Акимовский ДК Жиз�
дринского района. Наша газе�
та писала о нем. Строители
что�то неправильно сделали,
и оконные рамы все время пе�
рекашивало, а стекла лопа�
лись. От сырости и холода
стены и углы заплесневели и
почернели. Не скрою, с опас�
кой звонила я заведующей
Домом культуры Людмиле
Скворцовой. Но оказалось,
что дела у акимовцев идут на
лад. Людмила Николаевна
рассказала, что в ДК замени�
ли окна на пластиковые, ста�
ло теплее и влага с улицы пе�
рестала попадать, утеплили
крышу, заменили на более на�
дежную входную дверь. Соби�
раются еще поменять радиато�
ры отопления на более при�
личные, а летом, сказали,
приведут в порядок стены.

Ну а от читателей газета
ждет подсказок, кому еще в
Год культуры живется некуль�
турно. Приедем, напишем

� как малышу ее открыть?
Раньше была другая, но дуло
от входной. Замкнутый круг.

И потом, туалет маленький,
а детей с родителями постоян�
но полный зал. Кстати, и бу�
фета нет. А ведь это неотъем�
лемая часть театра!

В зрительном зале новые
прекрасные кресла. Да непро�
стые, а чудо�трансформеры –
они легким движением руки
подстраиваются под рост ма�
лыша. И даже трехлетке все
будет видно из�за детей по�
старше. Вот если бы еще но�
вую сцену – более современ�
ную, чтобы крутилась. Можно
было бы делать более совре�
менные спектакли.

Между прочим, я пробралась
и за кулисы. Впечатление уд�
ручающее. Теснота и мрак.
Гримерные столики крошеч�
ные, освещены плохо, как там
актеры гримируются� для меня
загадка. Костюмерная еле� еле
все вмещает. И так везде. Мне

ДАНТЕ

Есть такая серая порода режиссеров, которые могут гладенько и ми�
ленько поставить любой спектакль. Их имена обычно забываются сразу
после премьеры. Александр Плетнев не из этих. Его постановки могут
злить, даже бесить, могут восхищать, но всегда их почти невозможно
забыть. Ворвавшись в наш театр со своими «Игроками», поставленными
на малой сцене в последние годы прошлого века, он не дает расслабиться
никому. Ни врагам, ни друзьям.

Казалось бы, за почти двадцать лет можно изучить его «ходы» назубок,
ан нет! Очередная премьера � и снова либо «как он это делает!», либо «как
можно так ставить?!». Конечно, в материале, посвященном юбилею ре�
жиссера, положено говорить о его гениальности, о его великом вкладе в
развитие театрального искусства. Однако как представишь себе взгляд
Александра Борисовича, весь пафос «датской» статьи куда�то улетучива�
ется. Не паркетный режиссер — это именно о нем.

Но именно в этой «непаркетности» его прелесть. Вспоминаю, как после
моей очень нелицеприятной статьи по поводу его очередного спектакля
Плетнев в гневе объявил меня «нерукопожатным».  Поначалу была обида,
а потом я вдруг понял: Плетнев — настоящий! Не рисующийся перед
публикой и критиками, не раздувающий важно щеки, а непосредственно
все воспринимающий человек. Его открытость восприятия и есть, навер�
но, главный залог успеха или неудачи всех его спектаклей.

Бессмысленно сейчас раскладывать в две корзины постановки Алек�
сандра Борисовича. Для каждого театрала наполненность их будет раз�
личной. Однако ни один из спектаклей его не останется забытым в пыли на
обочине. А это очень дорогого стоит. Это называется свобода. И не правы
те, кто считает, что ставить спектакли так, как хочется, без оглядки и
цензуры, легко. Это катастрофически тяжелый труд, потому что главным
цензором выступают твоя совесть, твой талант. Их не обманешь, от них
ничего не скроешь. Они вынимают душу после провала и окатывают ледя�
ной водой после триумфа. А «гладенько» и «чистенько» � это к «серень�
ким». Это не к Плетневу.

Ëèøü áåçäàðü
íå çíàåò ïðîâàëîâ

ноармейск и устраивается ра�
ботать учителем физики в мес�
тную среднюю школу. Четыре
года он учительствовал.

После судьбоносной «Улицы
Данте» Плетнев поступает на
подготовительные курсы в ГИ�
ТИС и через полгода, в сентяб�
ре 1991�го, становится студен�
том режиссерского факультета
мастерской профессора Бори�
са Голубовского.

В 1996 году Александр поста�
вил дипломный спектакль
«Дюймовочка» по сказке Ганса
Христиана Андерсена в Тверс�
ком театре юного зрителя. В
сентябре того же года он начал
работать в Калужском драма�
тическом театре в качестве оче�
редного режиссера.

В 1997 году Плетнев назна�
чен главным режиссером теат�
ра. Служит в этой должности и
по сей день

Ему покоряется
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КАК ОНА ЕСТЬ

ТУДЕНЫЕ декабрьские
выезды на перегон мы
научились предугадывать
по пухлым валенкам
прораба базы Сан Саны�
ча. Если на утреннюю
планерку он втаскивал
их под мышкой – вопрос
с выездом наверху еще
окончательно не решен и
начальство думает. Если
же в валенках и с толстой
сумкой через плечо при�
ходил прямо из дома –
готовь ключи, утепляйся
и жди команды грузить�
ся в машину.

Иногда Саныч хитрил (или его
наверху водили за нос – почем
знать) и стращал нас своими ва�
ленками вхолостую. Долго топал
ими перед раздевалкой, обметая
снег щегольской овчинной ва�
режкой, специально выдаваемой
в кладовой для «комсостава».
Нам, простым монтерам, пола�
гались немеховые, двупалые на
вате. Этим, собственно, и закан�
чивались внешние отличия мон�
теров от мастеров.

Всем остальным Саныч предпо�
читал не выпячивать своей на�
чальственной сути и, если надо,
мог «пройтись» в минус 20 с ку�
валдой по перегону, заколачивая
обледеневшие регуляторы в гнез�
да шпал или с ключом на 36 «по�
кланяться» раз эдак 100�150 укла�
дываемым плетям. Или просто
взять совковую лопату и отгребать
от рельсов полуметровые сугробы.

� Ну что – на перегон? – гля�
дя на искристые от инея вален�
ки Сан Саныча, попытались мы
было рассекретить очередные
путаные намерения начальства.

� Не дают окно, � то ли с об�
легчением, что не надо будет
морозить людей, то ли с доса�
дой, что не могли предупредить
раньше и не заставлять рядить�
ся в Деда Мороза, буркнул в от�
вет Сан Саныч.

До мозга костей железнодо�
рожник. Путеец во всех коле�
нах. И, как все путейцы, чает
поскорее бросить это ярмо и за�
жить по�человечески: без скре�
жета вагонных сцепок, грохота
рельс, многодневных скитаний
по перегонам, бессонных но�
чей, вонючего тепловозного
рыка, полчищ полувагонов с
щебенкой.

РОИЗВОДСТВЕННЫЙ
вакуум под Рождество
заполнялся довольно
просто – разгрузкой
щебня. С десяточек сту�
деных полувагонов за�
талкиваются пыхтящей
«хозяйкой» на высочен�
ный путь. В каждом – до
70 тонн смерзшихся в
глыбы камней. Их надо
вывалить наружу.  Для
чего вагоны сначала
«бьют». Есть такая пу�
тейская работенка – бе�
жать с десятикилограм�
мовой кувалдой за дви�
жущимся вагоном и ко�
лотить со всей мочи по
его замкам.

Летом – по уши в щебеноч�
ной пыли, зимой – по пояс в
рыхлом снегу. И всякий раз –
под лавой извергающихся из ва�
гонного зева гремучих камней.

Зима плоха тем, что щебень
из вагонов почти не высыпает�

ПЕРВОЗИМКИ
ся. А предпочитает застревать в
виде обледеневших туш внутри
вагонного зева. В него, точно в
звериную пасть, суешь лопату,
потом лом, затем кувалду, сле�
дом сам втискиваешься сквозь
малую щель и начинаешь шуру�
дить всем этим хозяйством,
дабы скинуть на землю  без ос�
татка все 70 тонн.

� Так, лучше зачищаем, � заг�
лядывая в вагонную пасть, ко�
мандует Сан Саныч, � чтоб ни
одного камешка…

Саныч не злой. Он понимает,
что такое, не разгибаясь пару
часов, кряхтеть с кувалдой в ле�
дяном вагоне, пытаясь раскро�
шить на мелкие кусочки то, что
впоследствии должно превра�
титься в сыпучий щебень. Но
закон есть закон. Сказано:
«чтоб ни одного», значит «ни
одного». Маши себе ломом, по�
куда не вычистишь или руки не
оторвешь. Впрочем, ни у кого
из нашего брата они на щебне
не отрывались – Бог миловал…

Да и зимой щебенка путейцу
куда легче достается, чем летом.
Даже – скованная в ледяные
глыбы. Студеный декабрь про�
тив знойного июля – благодать,
ибо в жару вагонная утроба рас�
каляется, что чугунок в печи.
Одна лишь разница, что в чу�
гунке – картошка, а в полува�
гоне – монтер в «желтухе». Че�
стно скажу: нигде более дей�
ственного и дешевого загара,
чем на разгрузке полувагонов на
щеббазе Калуги�2, я  не полу�
чал. Турция, Кипр да и сама
Хургада против путейских сол�
нечных ванн жалки и неубеди�
тельны. Впрочем, до Кипра по�
езда через Калугу�2 не ходят.
Видимо, не по пути…

 НЕВЫЕЗДНЫЕ дни в
руках у Сан Саныча все�
гда оказывалась авоська
с важными бумагами.
Не папка, не портфель,
а именно видавший
виды продовольствен�

ный пакет. С ним наш
прораб никогда не рас�
ставался. На утренних
планерках Саныч выу�
живал из него очеред�
ные циркуляры по ТБ и
зачитывал их перед
аудиторией вслух. На
этот раз где�то под
Москвой аэроэкспрес�
сом сбило двух перво�
зимков. Очищали от
снега стрелки. Оба нео�
пытные, старших с
ними – никого. Как
так?..

� Леха, ты у нас, кажется, пер�
вую зиму? Кто еще первозим�
ки? Астахов, Мелехин… Значит
так: слушаем и запоминаем!..

Зимы путейские запоминают�
ся несложно. Валил  пушистый
снег. Минус пятнадцать. Жут�
кая метель, в момент упрятыва�
ющая под снег только что очи�
щенные шпалы. Приказ: уло�
жить 600�метровую плеть. Пай�
ки накромсали по 50 метров на
двоих. Против всегдашних ста –
явная поблажка. Но это только
на первый взгляд.

Мороз и снег даже эти жал�
кие 50�метровые отрезки сделал
почти непреодолимыми: пружи�
ны, уголки, регуляторы, обледе�
невшие ключи, монтажки, мо�
лотки – все перемешалось в од�
ной снежно�морозной каше, из
которой попробуй выгреби нуж�
ные детали крепежа и прито�
рочь к вновь укладываемой пле�
ти.

Окно короткое: с полудня до
четырех. Странное дело: летом
окна ремонтные на железной
дороге большие – скажем, с 8
утра до 5 вечера, зимой же, ког�
да работа не в пример сложней,
– вдвое скупей.

� Крутите две плети сразу, а
не одну. Вас же двое на пайке,
� нетерпеливо посматривая на
часы, подгоняет главный инже�
нер ПМС Сергеев. Как всегда
строг. Его присутствие на пере�
гоне – верный признак аврала.

Осталось дождаться только са�
мого начальника – тоже любит
померить башмаками уложен�
ные километры.

Как�то, помню,  в особо силь�
ный аврал накладки где�то на
бабынинском перегоне лично
кувалдой забивал руководитель
центральной дирекции по ре�
монту пути Кораблев �  неверо�
ятно большая шишка для путей�
цев. Ну, скажем, как для пехо�
тинца командующий фронтом.

� Ну кто так бьет, кто так бьет?
– Горячился небольшого росточ�
ка московский начальник, отби�
рая в пол своего роста кувалду у
могучего Димана, что довольно
уже намаялся колошматить по
двухпудовым накладкам.

� Учись! – Юркий Кораблев
ловко шмякает молотом по при�
тороченной неподъемной желе�
зяке, и она с легким щелчком в
один момент заскакивает под
рельсу.

Диман добродушно взирает
на разыгранный спектакль. Рад
хоть паре минут передышки и,
взяв наконец из рук раскрас�
невшегося генерала проклятый
молот, идет махать им даль�
ше…

НЕГ еще наподдал как
следует. Всегда суровый
главный инженер Сер�
геев молчит. До откры�
тия перегона – минуты.
Мороз наваливается.
Рубаха под курткой –
хоть выжимай. Счет –
на каждую закрученную
шпалу. Сколько их там
еще осталось? Пятнад�
цать? Двадцать?..

Спина не держит. Встаешь на
одно колено. Левая рука – на
ледяную рельсу, правая – в дву�
палой варежке с длинным клю�
чом наперевес, точно со шпа�
гой. «Прям как в рыцарских ро�
манах», � влезает в скованную
тесной зимней шапкой голову
блеклое сравнение. Даром что я
эти романы никогда не любил…

� Уходим, поезд!
По встречному пылит позем�

кой пассажирский. На окнах
особенно чарующе в этой сту�
деной круговерти читается не�
жно�бархатное «Москва � Со�
фия».

� Вот бы куда! – мечтательно
тыча обледеневшей кувалдой в
уносящиеся прочь красные
огоньки экспресса, бросаю сво�
ему напарнику, такому же пер�
возимке, как сам, – Игорьку из
Смоленска.

� Это где�то на море? – не
прочь разделить мою минутную
окрыленность, уточняет Игорь.

� Вообще�то нет… Впрочем,
какая разница. Хоть в вагоне бы
в этом погреться…

Игорь – компьютерщик. Ма�
стерит программы и возится на
съемной квартире с двумя ма�
лыми детишками. Не закончил
универ. Бросил – надо было
кормить семью. Пошел в стро�
ители. В них бы и остался, если
б не молва, прокатившаяся по
Смоленску, что в Калуге жизнь
не в пример сытней, чем на
Смоленщине: иностранных за�
водов тьма, зарплаты, бизнес и
так далее.

� Вы еще в Калуге плачете, �
вытаскивая сапоги из снега и
стуча мерзлыми варежками по
рельсам, удивляется Игорь, �
что тяжело, мол, что зарплаты
маленькие. У нас в Смоленске
вообще ж…па…

Как успели к закрытию окна –
не помню. Помню только, что на
обратном пути до вездехода Са�
ныч подхватил из рук выпадав�
шие лопаты и ключи и взвалил
их себе на плечи. Тащили всю эту
поклажу до КамАЗа по сугробам
вместе. Свалили инструмент в
багажный отсек. Затем Саныч
своей изящной командирской
варежкой стряхнул снег с наших
с Игорьком капюшонов, хлопнул
каждого по спине и подтолкнул
в нетерпеливо рычащий перед
отправкой домой КамАЗ: «Ну,
добре, братцы, добре…»

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Ïîïûòêà
ñâÿòî÷íîãî
ðàññêàçà
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Â Êàëóãå äàñò
êîíöåðò îðêåñòð
Âëàäèìèðà
Ñïèâàêîâà

23 января в Концертном зале Ка�
лужской филармонии состоится вы�
ступление Государственного камер�
ного оркестра, созданного извест�
нейшим виртуозом�скрипачом Вла�
димиром Спиваковым.

Приедет и сам Владимир Теодо�
рович. О личности этого музыканта
можно говорить долго, но лучше
все�таки услышать его. Это великая
музыка, и, похоже, в последнее вре�
мя Калуге невероятно везет на звезд
музыкальной классики. Они не пе�
рестают сиять на сцене Калужской
филармонии.

Камерный оркестр «Виртуозы
Москвы» � коллектив необыкновен�
ный, это и понятно, ведь создал его
в 1979 году прославленный маэст�
ро, народный артист СССР, лауреат
Государственной премии СССР,
президент Московского Междуна�
родного Дома музыки вместе с твор�

((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Успех ожидает вас при нетрадиционном под�

ходе к решению жизненных проблем. Вы мо�
жете избежать определенных сложностей на
работе. Могут возобновиться некогда утерян�

ные важные контакты и связи. Случайные встречи в вы�
ходные откроют перед вами новые перспективы.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Стоит оградить себя от излишней работы.

Примените все свое обаяние для достижения
карьерных высот. Не исключены открытия и по�
зитивные перемены. В выходные вам потребу�

ется комфорт и покой.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Постарайтесь общаться с окружающими ров�

но столько, сколько необходимо, не нужно изли�
шеств. Не назначайте серьезных встреч. Ваш
труд окажется малоэффективен, для достиже�

ния желаемого результата придется приложить макси�
мум усилий. В выходные вас могут ожидать приятные
сюрпризы.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Перед вами открываются блестящие перс�

пективы, но это не значит, что вам нужно торо�
питься, от вас потребуется скрупулезность и
взвешенность. В выходные не рассказывайте о

своих достижениях � завистники не дремлют.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Ваша кипучая энергия практически никогда

не затихает. Вам необходимо безжалостно из�
бавляться от всего ненужного, создающего бес�
порядок и путаницу. Не позволяйте партнеру

втянуть себя в конфликтную ситуацию. В выходные визит
к родственникам окажет на вас благотворное влияние.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
 Оставьте в покое старые проблемы и сконцент�
рируйтесь на будущих проектах. Вам потребует�
ся известная собранность и терпение, зато вы
сможете добиться значительных результатов. Но

не стоит взваливать на себя все проблемы на свете. Ве�
роятны интересные предложения со стороны начальства.
В выходные хорошо отправляться в поездки и дальние
путешествия.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Вас ожидает оживленный, насыщенный собы�

тиями период. Благоприятное время для возвра�
щения к нереализованным планам и идеям. Вы�

ходные дни лучше посвятить семье и близким, хотя бы
потому, что они довольно давно страдают от дефицита
вашего внимания.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вероятно заключение выгодных сделок. Вы

можете смело рассчитывать на помощь и содей�
ствие друзей. Прислушивайтесь к идеям близких
людей, это может послужить фундаментом для

будущего проекта. Выходные � хорошее время для при�
нятия решения и решительного шага.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Успех непременно придет к вам, но только

если вы приложите максимум усилий к его дос�
тижению. Не стесняйтесь проявить свои интел�

лектуальные способности. Если перед вами встанет
проблема выбора, лучше спросить совета у друзей и
родственников. Не пытайтесь выполнить работу, ко�
торой занялись, в одиночку � это лишь испортит отно�
шения с окружающими.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Вы легко сможете разрешить проблемы дру�

зей и успеть сделать больше, чем запланирова�
ли. Постарайтесь не загружать себя лишней ра�
ботой. Учтите, если во всех вопросах вы будете

настаивать на своем мнении, то вероятны конфликты с
близкими людьми, постарайтесь принять компромис�
сное решение.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Ваше дело потребует укрепления и расшире�

ния, иначе возможны проблемы с его дальней�
шим развитием.  Незначительные трения с близ�

кими людьми в выходные дни легко преодолеть, если вы
будете готовы уступить хотя бы чуть�чуть.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
 Вас могут беспокоить вопросы, связанные с ка�
рьерой. Придется много времени уделить бумаж�
ной волоките, постарайтесь быть предельно вни�
мательным. Тщательно анализируйте происходя�

щие с вами события и не предпринимайте импульсивных
и необдуманных шагов. Начатые дела будут удачными, и
многие замыслы относительно легко воплотятся в жизнь.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 13 ïî 19 ÿíâàðÿ

Îáðàòèòå âíèìàíèå

Общественная палата Калужской области вы�
ражает глубокое соболезнование секретарю Об�
щественной палаты Калужской области Галки�
ной Лидии Ивановне по поводу смерти ее мужа.

Сегодня, 10 января, в региональной общественной
приемной полномочного представителя Президента
РФ в ЦФО (г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12) прием
граждан с 15 до 17 часов (по записи) будет вести феде�
ральный инспектор по Калужской области Алексей
Лебедев.

В Законодательном Собрании области (пл. Старый
Торг, 2, каб. 134) 10 января прием граждан с 11 до 13
часов (по предварительной записи) будет вести пред�

седатель комитета по бюджету, финансам и нало�
гам Ирина Яшанина. В понедельник, 13 января, по
этому же адресу можно будет прийти на прием с 11 до
13 часов к председателю комиссии по ЖКХ Вячес�
лаву Горбатину.

Графики приема граждан в региональной общественной
приемной полномочного представителя Президента РФ в
ЦФО и в Законодательном Собрании области на январь
будут опубликованы в «Вести» во вторник, 14 января.

Ê íàì åäóò «Âèðòóîçû»

ческими единомышленниками из
лучших симфонических и камерных
оркестров столицы. С момента сво�
его создания коллектив показал вы�
сочайший исполнительский уро�
вень, что только подтвердило и ук�
репило за ним его гордое название
� «Виртуозы Москвы». Правда, были

у оркестра и тяжелые времена, ког�
да «Виртуозы Москвы» чуть было не
стали «Виртуозами Барселоны»… Но
чувство патриотизма все же победи�
ло. Не все ведь продается и покупа�
ется. Настоящее искусство – это…
Впрочем, приходите на концерт и
убедитесь сами

ГРОМНЫЙ циклон изменил погоду в целом
полушарии. Глядя на сводки новостей, мож�
но подумать: «Мир перевернулся!» У нас, в
центральной России, непонятная смесь но�
ября с мартом. За океаном, в Соединенных
Штатах, метели метут и морозы трещат.

� Всему виной обширный ленивый циклон,
расположившийся над Северной Атлантикой,
� объяснила метеоролог Татьяна Инкина. –
Двигаясь вокруг своей оси против часовой
стрелки, на нашу территорию он затягивает
воздушные массы с юга, а на восточное по�
бережье США – из заполярных широт.

Подобные бесснежные аномально теплые
январи мы уже переживали. Выдающимися
рекордами отличился первый месяц 2007
года. На Рождество столбик термометра под�
нимался до отметки плюс 3,6 градуса. 10
января в Калуге было плюс 6,3 градуса, 11�го
– плюс 8,2! Нынешний теплый январь ока�
зался куда скромнее. В первую декаду меся�
ца таких рекордов не наблюдалось. Возмож�
но, свою роль сыграли низкая облачность и
туманы, которые не дали солнечным лучам
сильнее прогреть воздух. Но высота снежно�
го покрова все равно уменьшилась по обла�
сти до одного сантиметра.

По прогнозам, хозяйничать циклону�гиган�
ту осталось недолго. Западно�восточный
перенос будет заблокирован гребнями вы�
сокого атмосферного давления. Ожидается,
что в воскресенье, 12 января, температура
воздуха перейдет к отрицательным значени�
ям, пройдет снег.

В Калуге сегодня, 10 января, утром и днем
плюс 2 градуса, пасмурно, возможен неболь�
шой дождь. В субботу, 11 января, ночью плюс
2, днем плюс один градус, вероятность осад�
ков сохранится. В воскресенье, 12 января, но�
чью минус 2 и днем минус 2 градуса, пасмур�
но, снег.

ПОГОДА

Íàì – çèìà ñèðîòñêàÿ,
ÑØÀ – ñèáèðñêàÿ

О

КОНКУРСЫ

«Íå÷èñòàÿ ñèëà»
â ïàðêå êóëüòóðû

ОДВЕДЕНЫ итоги городского конкурса «Новогодний карна�
вал». Конкурс на лучший карнавальный костюм проводится не
первый год, и с каждым разом количество сказочных персона�
жей, пришедших повеселиться в парк культуры и отдыха, уве�
личивается. В этот раз к традиционным Снеговикам и Ёлочкам
добавились Бабки�ёжки всех размеров и возрастов, а также
их Избушки на курьих ножках, которые пришли в городской
парк культуры и отдыха в немалом количестве.

Нечистую силу разбавляли ожившие миловидные Тортики,
Подарки и другие фантазийные персонажи. Свои творения
калужане представили на суд Деда Мороза и Снегурочки в
рамках развлекательного проекта «Новогодний карнавал»,
организованного городским управлением культуры. Разуме�
ется, победители получили заслуженные награды.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

П
Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
15, ñðåäà (ñ 16.00 äî 18.00)
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КРОССВОРД
43. Вид спортивной борьбы. 44.
Рядовой пехотинец в шахматах.
45. Имя Пугачевой. 47. Медлен�
ный темп исполнения музы�
кального произведения. 48. Ел�
копосадочная полоса размером
100х100 м. 51. «Снег» для укра�
шения елки. 52. Снежная буря.
53. Хранилище ценных старин�
ных документов. 54. Крупный
морской рак на праздничном
столе. 56. Зимняя грядка для
овощей. 58. Поэтический при�
ем для усиления выразительно�
сти образа. 62. Лыжные гонки
со стрельбой. 66. Зимняя заба�
ва в снежки. 69. Металличес�
кий ремешок для часов. 71.
Плод айвового дерева. 73. Ки�
нофильм веселого характера.
74. Минеральная вода Арме�
нии. 75. Карнавальная косме�
тика. 77. Последняя рюмка «на
дорожку». 81. Расписание блюд
рождественского стола.  82.
Персональный транспорт по
вызову. 83. Начинка для ливер�
ной колбасы. 84. Очаг братьев
двенадцати месяцев на зимней
поляне. 85. Ввоз зарубежных
подарков. 86. Выпечка с изю�
мом. 87. Праздник дня рожде�
ния Христа. 88. Мелодия, зву�
чащая в новогоднюю ночь пос�
ле последнего боя курантов.

По вертикали:
1. Самый молодой из братьев

месяцев. 2. Рыжая плутовка. 3.
Полоска бумаги в книге для от�
метки нужной страницы. 4.
Мохнатый предок слона. 6. На�
рядное новогоднее дерево. 7.
Прием торможения при спуске
на лыжах. 8. Ангельское сияние
над головой. 9. Красная и чер�
ная на новогоднем столе. 11.

По горизонтали:
3. Время года Новогоднего

праздника. 5. Цветная бумажная
новогодняя лента. 10. Вредный
напарник зайца из «Ну, пого�
ди!». 15. Болезнь горла после
злоупотребления холодным пи�
вом. 18. Сборник фотографий
или песен. 19. Тара для подар�

ков Деда Мороза. 20. Механи�
ческий человек. 21. Дом на ху�
торе близ Диканьки. 22. Школь�
ная математическая наука. 26.
Звук на бумаге. 27. Снежное
ровное пространство без гор и
холмов. 28. Гостеприимная
жена хозяина. 29. Ученье � свет,
а неученье � .... 31. Канцпринад�

лежность для скрепления писем
Деда Мороза. 32. Основа теста
рождественского торта. 34.
Праздничные звуковые бумаж�
ные микроснаряды. 36. Класси�
ческий бальный танец. 37. Про�
движение по служебной лестни�
це. 41. Средство передвижения
Емели по щучьему велению.

Любитель острить. 12. Мех для
кучерявой шубы. 13.  Рыба�
змея. 14. Сторона света, откуда
начинает путь Новый год. 16.
Ушастая зимняя шапка. 17.
Фрукт для пирога. 23. Сладкий
тягучий алкогольный напиток.
24. Охранник елочных угодий.
25. Раскатистый отзвук грома.
29. Деревенская дубленка. 30.
Мастерская по пошиву карна�
вальных костюмов. 32. Автор
«Двенадцати месяцев».  33.
Объявление о новогоднем
представлении. 35. Деревенс�
кие сани. 38. Пистолет для
праздничных ракет. 39. Женс�
кая закуска к шампанскому. 40.
Цитата перед текстом. 42. Жена
ежа. 46. Макаронное украше�
ние на ушах. 49. Транспорт Зо�
лушки на бал. 50. Легкая снеж�
ная метель. 51. Американская
водка. 55. Порционная тара для
водки. 57. Лес в городе. 59. Ав�
тор «Кота в сапогах». 60. Углуб�
ление, по которому течет река.
61. Место лебединой тусовки.
63. Искусственная гора для
лыжных прыжков. 64. Молоч�
ные вершки. 65. Речная рыбная
мелочь. 67. То же, что и офи�
циант в ресторане. 68. Солнеч�
ная часть яйца. 70. Шерстяная
трикотажная ткань. 72. Плане�
та�богиня, уступающая по яр�
кости лишь Солнцу и Луне. 76.
Сто сантиметров. 77. Пенный
слабоалкогольный напиток,
изобретенный королем Гамб�
ринусом. 78. Отпечаток на сне�
гу. 79. Он не получка, не аванс,
он выпадает в жизни раз. 80.
Птичий нос. 81. Большеголовая
комнатная собачка с укорочен�
ной мордой.

СКАНВОРД

В день человеку для счастья
надо 8 поцелуев, 7 минут любов�
ных объятий, 2 шоколадки, 3 ча�
шечки кофе, один «Майбах» и 748
тыс. долларов.

Сын спрашивает у матери:
� Мама, мама, а кто мой папа?
� Дед Мороз! � зло отвечает

мама.
� Как это? � удивляется маль�

чик.
� Пришел ночью, сделал пода�

рок, и больше его никто не видел.

После встречи Нового года
мужик на улице обращается к ми�
лиционеру:

� Как дойти до вокзала?
� Прямо.
� Ну, значит, мне не дойти...

Вечер 31 декабря, супружес�
кая пара вся в сумках, кульках и
пакетах спешит домой. Под сте�
ной валяется набравшийся алкаш.
Муж недовольно ворчит:

� Все нормальные люди уже гу�
ляют, а у нас вечно все в после�
дний момент...

Новый русский Дед Мороз
пришел в детский сад, его дети
спрашивают:

� Дедушка! Ты подарки принес?
� Принес, дети! Покупайте...

Отец возмущается: «Моло�
дой человек! Вы обещали мне при�
вести мою дочь домой к встрече
Нового года, то есть к двенадцати
часам ночи! Сейчас уже четыре
часа утра, и вообще, это не моя
дочь!»

Что за удивительная страна:
Новый год начинают встречать
где�то на Дальнем Востоке, а за�
канчивают где�то под столом...

АНЕКДОТЫ
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